
Внимание!
» -  Продолжается  

Четвертая игра "Су
перлото”

Условия игры № 4:
1 . Игра проходит 

д 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 Р Л О Т О  ( и г р а  ЛЬ 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 [г 
геймов у вас будет 4 i 
купончика с частями } 
“А" и “В”. Все 4 части i| 
“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.

П р и зо в о й  ф онд:
за четыре угаданных

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

Удачи!

Щ Ш *  Ангарск,! 
гостиница «Саяны . I 

оф. 323, т.: 52-75-65, 52-20-72 j

Солон «Ремикс >4
А

Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгоз»), 
9 . 2, оф. 2, »т. 2, тел.; 9-19-53

05.04.2001 -12.04.2001 . . . н е  л г е р к и е ш  с в е т ,
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ня мат провожала, 

нгарска в этот миг убежало
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Q  Л  О  чеговек должен от- О править в армию 
и ангарский военкомат этой вес
ной. Это на несколько человек 
больше, чем во время послед
них двух призывов. "Ассорти

мент" войск, в которых на 
выбор предлагается слу- 

j  жить ангарчанам, доволь- 
*  но обширен. В списке зна

чатся ракетные войска 
стратегического назначения, 
сухопутные войска, военно- 
воздушные, десантные, 
флот, части спецподчинения 
(находятся в особом подчи
нении у президента), воен- 
но-строительные отряды, 
пограничные, спецстрой, 
внутренние и железнодорож
ные войска.

Медкомиссия призыв
ного пункта, кстати, может 
похвастаться результатами 

первого дня призыва, Че- 
рй рез череду врачей про- 
Р  шли 53 молодых челове- 
Р  ка, 19 из которых призна

ны здоровыми, то есть 
абсолютно годными 
к службе. Комиссия при
держивается правила -  
в армию должны идти ис
ключительно здоровые

, ребята. В народе принято считать, 
что стоит лишь раскрыть двери при
зывного пункта, как армия тут же 
проглотит вошедшего огромным не
насытным ртом, и призывник бес
следно исчезнет в ее чреве. На са
мом деле все не так примитивно.

Во-первых, .посудите сами, 
из нескольких тысяч человек, прохо
дящих через сито комиссии, комис
сариат отбирает для службы лишь 
две с половиной сотни. Зачастую 
призывник понятия не имеет о со
стоянии своего здоровья до тех пор, 
пока его не обследуют медики ко
миссариата. А военные врачи не 
имеют ни малейшего желания заго
нять в экстремальные условия и без 
того страдающего человека.

Правда, и в наборе в при
зывники есть свои крайно

сти. Например, если молодому че
ловеку вдруг расхотелось жить спо
койной гражданской жизнью (такое 
случается), то ему достаточно 
скрыть свое заболевание, даже ес
ли оно серьезное. И никакой врач не 
догадается о его наличии, если 
только оно не явное. А вот если при
зывник рвется в армию, чтобы 
скрыться от "длинной руки закона'', 
то на этот случай комиссариат под
держивает тесные связи с правоо
хранительными органами. Сложнос

ти возникают с преступниками, ко
торых еще не объявили в розыск 
или не поставили на учет. Вот пока
зательный случай. Около четырех 
лет назад призывник на собствен
ных проводах в армию с кем-то по
вздорил и убил человека. На следу
ющий день он преспокойно сел 
в эшелон и поехал служить. Однако 
оперативники по горячим следам 
вышли на убийцу и в конце концов 
нашли его в части. Сложнее с теми, 
кого отыскивают не сразу. Эти "эк
земпляры" успевают обжиться в ар
мии, поесть государственный хлеб 
и помыться в казенных банях. Кроме 
того, возникают проблемы с их эта
пированием назад для расследова
ния. Это, целое предприятие с со
провождающими и средствами до
ставки. Поэтому во время проводов 
постарайтесь вести себя; как люди, 
чтобы добропорядочные ангарчане 
не разбегались от вас, как от диких 
"нажравшихся кабанов".

Что же касается тех, кто все- 
таки не желает отдать долг 

Родине, то военные советуют озна
комиться с законом о срочной служ
бе. Между прочим, это знакомство 
может помочь избежать службы, ес
ли у вас есть право на отсрочку или 
проблемы со здоровьем.

Юлиан Криусов.
-------------------------------------------------!----------------------------------------------- - .
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Визы в Турцию подорожали

© щ р »
Жанна ! 

Смольчух ] 

Если не хотите 
стать психом, то .

Александр
М оскаль
16 лет неволи - 
таков финал
китойской трагедии

г=

*. За подарком для Киркорова 
приехали в Ангарск
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ТАКСИ

***** 
от 25 рублей по городу

Т.: 56-00-75, 6-18-35

ТАКСИ«Г«^Т»
516-500,564-600
Б Е З  Н О Ч Н Ы Х  Н А Д Б А В О К

I Иркутск центр 240 Усолье 140
т Аэропорт 220 Тельма 100
к Ново-Ленино 160 За город 6 р./км
\  Требуются водители с личными а/м.^ — ------------- --------- ----------------- -

« Т Э 8 С С И »
микроавтобусы, грузоперевозки

0 -6 3 ,6 -2 6 -8 0
j  При наличии 5 визиток 

проезд бесплатный

<*■ |  I А Л Ь  Ч Т А - К - Т А .  
о  §  л  т л ,  а » с  IM . к» »>

О б е д ы ,  у ж  и  I I  ы  
с  Ю  у т р а  А О  2  н о ч и

| т е л  „ : 6 - 5 5 - 6 0 4ИОНЯ-

изготовит на заказ деревянные

ДВЕРИ, ОКНА, 
ЛЕСТНИЦЫ

и любые изделия из массива сосны 
с использованием германских клеев, 

красок, лаков, фурнитуры

Т е л . :  5 7 - 6 2 - 4 1
Адрес: п.Майск, ул.Железнодорожная, 

д.10 (около зд. бывшего кинотеатра)

Запчасти

I

» Новое поступление 
|  КУЗОВНЫ Х ДЕТАЛЕЙ
> Двигатели, коробки, ш  

редукторы
Магазин -СТО Байкальск», 

автосервис на ул. К.Маркса, 75, 
к /т  «Октябрь», тел.: 53-02-24.

ТАКСИ
«круиз»

Каждую неделю i 
розыгрыш призов'
564-564
564-500
35-800
35-885

8-я  поездка по городу бесплатно
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" СВГЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46

I В э т о м  г о д у  р е з у л ь т а т ы  
операции "Вихрь-Антитеррор-7" 
в Ангарске лучше предыдущих

..
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В воскресенье 
седьмой "Антитеррор" 
заканчивается. С начала 
операции состав УВД го
рода был дополнен сол
датами из воинской час
ти. Если раньше военно
служащие дежурили 
с подразделениями ми
лиции два-три дня в не
делю, то во время опе
рации они выходили на 
улицы Ангарска еже
дневно.

Операция проходи
ла с 19 по 29 марта 
и была продлена в связи 
с терактами на Север
ном Кавказе и угрозой 
совершения их на ос
тальной территории 
страны.

За время операции 
было зарегистрировано 
124 преступления, рас
крыто 106. Проверялись 
все приезжие с Север

ного Кавказа, все гости
ницы, все люди, прояв
ляющие интерес к ору
жию и боеприпасам, 
а также допускающие 
антигосударственные 
высказывания, уволен
ные из рядов россий
ской армии и внутрен
них войск по дискреди
тации.

В ходе операции 
раскрыто множество 
преступлений самого 
различного характера -  
от угонов автомобилей 
до убийств. Например, 
в совместных рейдах 
с ОГПС по гаражным 
боксам и автостоянкам 
милиция часто обнару
живала ворованные ма
шины и запчасти, кото
рые в ходе обычных рас-

владельцев оружия, 19 
боевых единиц изьяты, 
в основном за непра
вильное хранение. Про
ведено 480 инструкта
жей на предприятиях, 
в магазинах и т.д. Про
верено 2758 подвалов, 
2553 чердака. Также 
проверены 216 объектов 
жизнеобеспечения. 
Под постоянным контро
лем находятся 415 мест 
массового пребывания 
людей -  рынки, киноте
атры, магазины.

Результаты прово
димой операции намно
го лучше, чем предыду
щие. Сотрудники Юго- 
Западного отделения 
милиции объясняют 
этот факт опытом, кото-

Кажется, в городе появи
лись то ли закоренелые ис
требители танков, то ли изо
бретатели новых способов 
мести. Взрыв, прогремев
ший в ночь на 1 апреля в 17 
доме 6 “а" микрорайона, яв
но свидетельствует о неста-

покушались на жизнь хозяи
на одной из квартир. Банди
ты забросали окна бутылка
ми с горючей смесью, 
а к двери подложили баллон 
с газом. Последний взорвал
ся почти в то же время, когда 
загорелся пол на кухне. На-

« Ш у т н и к и »  р е ш и л и  

1 а п р е л я  в з о р в а т ь  д о м

Нападение на Интернет-клу 
обернулось для зо-летнего
знгарнанина 10 годами заключения

13 марта ночью было совершено нападе- 
Интерн _ '  

школе №27. Тогда грабители вынесли из клуба
ние на Интернет-клуб “ Реактив" в средней

бильной обстановке в городе 
и чьей-то неуравновешенной 
психике.

О взрыве в диспетчер
скую службу МЧС сообщила 
бригада прибывших на вы
зов к больному врачей. В хо
де расследования выясни
лось, что ночные визитеры

падавшие, само собой, 
скрылись и пока не найдены. 
В квартире повреждены эле
ктропроводка и пол на кухне. 
Хозяин госпитализирован 
с рваной раной от разлетев
шихся при взрыве осколков 
стекла.

Юлиан Криусов.

оргтехнику и личные вещи работников заведе
ния. Кроме того, нанесли телесные поврежде
ния людям.

Спустя полмесяца оперативники уголовно
го розыска вышли на след и задержали подо 
зреваемого в происшедшем -  30-летнего без
работного, жителя 99 квартала. Преступника, 
который сейчас находится в камере изолятора 
УВД, согласно статье 162 Уголовного кодекса ’ 
России ждет лишение свободы сроком до 
10 лет. Часть похищенного изъята и будет воз
вращена в Интернет-клуб.

Евгений Константинов.

следований вряд ли бы
ли бы найдены. Прове
рено 13673 объекта: 
квартиры, гаражи, авто
стоянки, вокзалы. Выяв
лено 2926, администра
тивных правонаруше
ний. Проверены 1106

рый был накоплен в про
шлые годы после шести 
операций "Вихрь-Анти
террор".

Юлиан Криусов.
Фото Андрея 

Зайцева.
F" д ж ш ш в и н т й

•  П О Ж А Р Ы

morn марта -25 пожаров
По сообщению инспектора пожарной 

службы Алексея Литвинова, в марте в районе 
охраны ОГПС-10 произошло 25 пожаров. Сум
ма материального ущерба при этом составила 
более 40 тысяч рублей.

В «гне был травмирован 1 человек, 1 ре
бенок и 1 взрослый погибли. За аналогичный 
период прошлого года произошло 23 пожара. 
Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Полу
чил смертельные ожоги 1 человек.

Светлана Данчинова.

за вдпн апрельски! пень 
сгорели рва рема л квартира

Утром 2 апреля на ЦППС поступило сооб
щение о пожаре в садоводстве “Нива”. К мо
менту прибытия дежурного караула ОГПС-10 
два деревянных дачных дома (один из них 
двухэтажный) были полностью охвачены ог
нем. Спасти строения пожарным не удалось. 
Причина возгорания устанавливается.

П О Ж А Р  Ы
Через несколько часов после этого случая 

произошел пожар в доме *А’ 7 микрорайона. 
В двухкомнатной квартире, расположенной на 
5 этаже, полностью выгорела спальня. Хозяйки 
квартиры в это время не было дома. В кварти
ре находился ее внук 1974 года рождения, ни
где не работающий. По рассказу соседей, па
рень увлекается наркотиками, и, скорее всего, 
пожар произошел по его халатности.

Алексей Литвинов,
пресс-служба ОГПС-10.

Фото Дениса Чирикова.

Благодаря пожарным
трагедии на 13 ре ррорзршро

В результате сильных морозов, стоявших 
нынешней зимой и затянувшихся на начало 
весны, сложилась пожароопасная ситуация на 
производственно-складском комплексе, рас
положенном на территории НПЗ ОАО АНХК.

Так, работниками ПСК в ходе проверки 
объекта по хранению горючих материалов 
76/16 было обнаружено, что во внутреннем 
пожарном водопроводе отсутствует вода в ре
зультате перемерзания трубопровода. В слу
чае возникновения пожара обслуживающий

персонал не смог бы своими силами ликвиди
ровать загорание. Руководством ПСК были 
разработаны мероприятия по обеспечению 
противопожарного режима и было направлено 
информационное письмо в ОГПС-7.

Таким образом, были дополнительно вы
ставлены десять огнетушителей и два пожар
ных ящика, но эти мероприятия не заменят от
сутствия ‘пожарной’ воды, поэтому необходи
мо принять все меры по восстановлению ра
ботоспособности внутреннего противопожар
ного водопровода на объекте 76/16.

Алексей Зуб|
инспектор ПЧ-15 ОГ

ков,
ОГПС-7.

Н е застрахован ни от
дельно взятый чело- 

век, ни солидная фирма. 
Особенно в нашей стране, 
практически отданной на от
куп аферистам и мошенни
кам всех мастей от "базар
ного" до государственного 
уровня. Мы все настолько 
привыкли к обману, что от
носимся к этому явлению 
как к чему-то само собой 
разумеющемуся. Вытащили 
кошелек в трамвае? Хоро
шо, что не у меня. В миг 
сгинули накопленные в бан
ках вклады? Не без злорад
ства -  так и надо, простые

правлении. Как показало 
служебное расследование, 
механизм сбора денег был 
на удивление прост. Потен
циальным покупателям объ
являлось о том, что найден 
устраивающий их вариант, 
после чего предлагалось 
внести крупную сумму на 
оплату будущего жилья. Са
мое удивительное, что день
ги клиенты давали! И ни од
ному из пострадавших даже 
в голову не пришла мысль 
проверить у мошенницы на
личие доверенности на по
лучение денег или хотя бы 
позвонить в агентство, что
бы узнать границы, за кото-

однои из конкурирующих 
фирм.

Агентство "Вернисаж", 
дорожа своей репутацией, 
а также доверием клиентов, 
приняло решение о полном | 
возмещении пострадавшим 
материального ущерба, 
причиненного Б-вои В.В. На 
общем собрании работни
ков было решено купить по
страдавшим квартиры за 
счет агентства. Для этого 
пришлось взять кредит. 
Компенсация несоизмери
мо большая, чем клиенты 
могли бы получить при су
дебных разбирательствах. 
Сотрудники агентства "Вер-

HW1

о б м а н а
не застрахован никто

Только благодаря бдительности ангар- 
чан, которые 27 марта в четыре часа ночи 
позвонили по телефону “02” и сообщили, 
что на территории детского сада №108 
в 17 микрорайоне снуют подозрительные 

|  типы, была предотвращена кража.

| Воришек задержали... |
в детском саду

Дежурный по УВД по рации срочно на
правил к месту происшествия группу не
медленного реагирования. Сержанты ми
лиции задержали ранее судимых жителей 
15 микрорайона -  20-летнего и 28-летне- 
го подельников -  уже в здании детского 
сада.

Ночные “ герои” арестованы.

Евгений Константинов.

П ЕР В О А П Р Е Л Ь С К А Я  
"ШУТКА” С КОЛБАСОЙ
ВЫШЛА ГРАБИТЕЛЮ БОКОМ

Так и не отведав ни одного кусоч
ка украденной колбасы (весом в два 
с половиной килограмма), угодил
в камеру изолятора УВД 25-летний 
ангарчанин.

1 апреля он наведался в магазин 
“Туя” в 8 микрорайоне и... стащил 
колбасу прямо с витрины. Подобная 
выходка не могла остаться незаме
ченной. Продавцы подняли шум, 
и сотрудники вневедомственной ох
раны задержали похитителя, как го
ворится, с поличным.

Сергей Еврошин.

люди деньги в банках не 
хранят.

И все же, где найти оп
равдание тому, что нас все 
реже охватывает чувство от
вращения к людям, способ
ным забыть собственное 
достоинство ради пригорш
ни лишних монет? Почему 
мошенников в России воз
водят в ранг национальных 
героев, а мы, их жертвы, ны
нешние или будущие, про
должаем терпеливо ждать 
своей участи и радоваться: 
хорошо, что не меня...

Пожалуй, история, с ко
торой пришлось столкнуть
ся работникам ангарского 
агентства недвижимости 
"Вернисаж” несколько не
дель назад, могла бы по
вергнуть в ужас любую фир
му, хоть сколько-нибудь до
рожащую своей репутацией 
в глазах клиентов и партне
ров по бизнесу. Краткое со
держание произошедших 
событий на бумаге заА м а - 
ет места намного меньше, 
чем перечисление ущерба, 
нанесенного как самому 
агентству, так и его клиен
там.

О дна из ныне бывших 
сотрудниц "Верни

сажа" собрала у нескольких 
клиентов агентства деньги 
на "покупку" квартир и ис
чезла в неизвестном на-

рыми заканчивались полно
мочия гражданки Б - вой 
В. В., жительницы 10 микро
района города Ангарска 
и просто будущего юриста, 
лучше всего усвоившей за
кон: ротозеев надо учить 
(фамилия "героини" не ука
зана полностью, т.к. в горо
де проживают ее родствен
ники. Они ни в чем не вино
ваты). Кстати, "всплывшие" 
в результате расследования 
"договора" подчас не позво
ляли даже проследить, 
под какие квартиры были 
получены деньги.

У чредитель агентства 
"Вернисаж" Валерий 

Соколов прокомментировал 
ситуацию следующим обра
зом: "Коллектив был в шоке, 
когда обман раскрылся. Ни
кто подобного поворота со
бытий не ожидал. Всю от
ветственность несет Б-ва, 
которая, воспользовавшись 
юридической безграмотно
стью клиентов и их довери
ем к агентству, собрала 
деньги и ударилась в бега. 
В настоящий момент нашим 
агентством подано исковое 
заявление на возбуждение 
уголовного дела. Б-ва объ
явлена в розыск.. По имею
щимся у нас сведениям, Б - 
ва действовала не одна, 
а при участии сотрудника

нисаж гасят долг своей 
зарплатой. Сверх того - 
агентство отказывается от 
комиссионных по этим 
сделкам.

Нами приняты дополни
тельные меры по предот
вращению возможных нару
шений со стороны персона
ла в дальнейшем. Возник
ший инцидент лишь под
тверждает тот факт, что 
"Вернисаж" готов защищать 
интересы своих клиентов 
в любых, даже экстраорди
нарных ситуациях".

Говорят, что в семье не 
без урода. И очень 

жаль, что за нравственное 
уродство человека, напле
вавшего на интересы других 
людей, отвечать приходится 
пока не ему. А еще почти не
вероятно, что есть фирма, 
которая готова пожертво
вать своими доходами ради 
защиты интересов клиентов. 
Значит, еще не все потеряно. 
Кому-то повезло иметь дело 
с таким агентством, а не 
обивать пороги по следова
телям и не дожидаться, ког
да мошенницу найдут и, воз
можно, отберут похищенное.

А обман, тем временем, 
продолжает свой торжест
венный марш по стране. Кто 
следующий?

Влада Васильева.

2 апреля сотрудника
ми Ю го-Западного ОМ 
было раскрыто жестокое 
убийство мужчины. 
На прошедшей неделе

установили личность по
гибшего, его последние 
контакты, свидетелей. 
Это было довольно 
сложно, поскольку доку-

что это “общение” выли
лось в бытовую разборку 
со смертельным ударом 
тяжелым предметом, 
по всей видимости, то-

ОБЩЕНИЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
в люке колодца в посел- . 
ке Новый-4 был найден ! 
человек с рубленой ра
ной головы и признака
ми начавшегося разло
жения. Оперативники от
дела в течение трех дней

ментов при умершем не 
оказалось.

В результате прове
денных мероприятий 
был задержан мужчина, 
последним общавшийся 
с погибшим. Оказалось,

пором. После убийства 
“собеседник" не приду
мал ничего лучше, как 
дотащить труп до колод
ца и сбросить вниз.

Роман Тихонов.

Когда у ангарчанки Анны Ануфрие
вой украли спаниеля, который часто 
облаивал наркоманов, собирающихся 
в подъезде, а затем подкоптили все 
дверные глазки на площадке, она запо
дозрила, что все это неспроста. Кто-то 
явно готовился к квартирной краже. Че
рез неделю, 1 апреля, ее предположе
ния подтвердились.

В пятом часу дня двое молодых лю
дей вошли в один из подъездов дома 
№ 4/4а 7 микрорайона. Позвонив не
сколько раз в квартиру на втором этаже 
и решив, что никого нет дома (хозяин 
в это время отдыхал перед ночной сме
ной) принялись с помощью незамысло
ватого устройства вскрывать железную 
дверь...

Страшно представить, что могло 
произойти, если бы Олег Ларин -  вла-

делец квартиры -  не проснулся рань
ше, чем дверь подчинилась воришкам.

Увидев в мутный глазок посторон
них, ковыряющихся в замке, мужчина 
не стал поднимать шума, а сообщил 
о непрошеных гостях по телефону в ми
лицию. “Так ведь вы дома находитесь. 
Вот и спугните их!” -  посоветовали там. 
Тем не менее через 25 минут, по насто
янию хозяина квартиры, стражи поряд
ка прибыли на место. Однако взломщи
ки, почуяв неладное, сиганули в сосед
ний подъезд. Там их и задержали опе
ративники.

Как знать, возможно, за этими хули
ганами тянется шлейф преступлений, 
которые в милицейских сводках чис
лятся нераскрытыми.

Светлана Данчинова.
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Как заявил Новокше- 
нов, все обвинения, 

выдвинутые депутатами 27 
марта 2001 года о якобы 
“грубых" нарушениях адми
нистрацией финансовой 
дисциплины, являются пол
ной дезинформацией. Свои 
выводы депутаты построили 
на мнении, содержащемся 
в предварительном акте про
верки Ангарским отделением 
контрольно-ревизионного 
управления Министерства 
финансов Российской Феде-

Что касается кадровой 
политики, мэр заявил, что 
еще в своей предвыборной 
программе он подчеркивал, 
что численность чиновников 
будет сокращаться. И в тече
ние трех лет такая работа 
проводилась. Были сокраще
ны клерки в управлении об
разования, были сокращения 
при слиянии управления об
разования и отдела дошколь
ного образования, отдела 
культуры и отдела по делам 
молодежи.

унитарным предприятием, 
то решение принимает мэр. 
И если человек не согласен 
с его решением, то может 
обратиться в суд.

Касаясь жилищно-
коммунального хо

зяйства, мэр заявил, что ни
каких кардинальных измене
ний в реформировании ЖКХ 
без широкого обсуждения не 
будет. Прежде чем произво
дить какие-нибудь измене
ния, мы обязательно прове
дем эксперимент с участием 
добровольно пожелавших

Мэр Ангарска опровергает
ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Ангарские экологи
переходят в наступление

3 апреля мэр города 
Виктор Новокшенов 

провел очередную пресс- 
конференцию для предста
вителей городских и област
ных средств массовой ин
формации. Речь шла об об
ращении депутатов Думы Ан
гарского муниципального об
разования и решении, кото
рое приняли депутаты на ос
новании этого обращения.

В этом обращении есть 
три основные претензии, 
предъявляемые к городской 
исполнительной власти и ее 
руководителю, которые мэр 
условно разделил на три 
'■пока. Первый блок -  это 

-^жнансовые действия адми
нистрации, второй -  кадро
вая политика и третий -  во
просы жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства.

рации финансовой деятель
ности администрации АМО. 
При этом не были приняты 
во внимание разногласия 
администрации с местным 
отделением КРУ, которые 
являются неотъемлемой ча
стью акта.

Но областное руковод
ство КРУ в своем письме от 
28 марта подтвердило пра
воту ангарской администра
ции. Таким образом, офици
ально заявил мэр, депутаты 
воспользовались непрове
ренной информацией и на
несли моральный ущерб со
трудникам финансового уп
равления и необоснованно 
поставили под сомнение де
ловую и профессиональную 
репутацию работников адми
нистрации.

В обращении депута
тов упоминается 

фамилия Клинк. Та проверка, 
которая проводилась в БТИ, 
по убеждению мэра, показа
ла, что такой руководитель 
не может возглавлять это 
предприятие. А поскольку 
БТИ является муниципально-

участвовать в нем. 
И только по результа
там эксперимента бу
дет проводиться ре
форма жилкомхоза.

-  Мы видим, -  
подчеркнул Виктор Но
вокшенов, -  что обра
щение практически не 
содержит правды, а де
путаты, подписавшиеся 
под ним, ввели в за
блуждение население 
города и области. С мо
ей точки зрения, они 

обязаны официально опро
вергнуть "информацию’ , со
держащуюся в обращении, 
и извиниться перед работни
ками администрации.

Александр Москаль.
Фото Виктора 

Григорьева.

Ни для кого не сек
рет, что ситуация с лес
ными массивами, рас
положенными вокруг 
города, очень сложная. 
То там, то тут идет не
законная вырубка. Эко
логи сбились со счета, 
подсчитывая ущерб. 
К примеру, год назад 
в районе АЭМЗ было 
вырублено и вывезено 
80 деревьев. Неизвест
ным на это понадоби
лось всего два часа. 
Ангарский отдел эколо

гии был поздно преду
прежден (позвонила 
женщина и сообщила 
о вырубке), и поэтому 
ничего сделать не смог. 
Попросту два часа не 
могли найти машину. 
Когда экологи добра
лись до места, то обна
ружили только не
сколько десятков пень
ков. Впрочем, этот слу
чай далеко не единст
венный. Сейчас такие 
вырубки происходят 
сплошь и рядом.

Чтобы как-то бо
роться с этими пре
ступлениями, отдел 
экологии администра
ции АМО занимается 
сейчас созданием 
группы по пресечению 
экологических право
нарушений. По замыс
лу создателей, это бу
дет мобильная группа, 
имеющая в своем рас
поряжении автомобиль 
и рацию. В ее состав 
войдут эколог, лесник, 
представитель УВД, 
шофер. Она будет опе
ративно реагировать

на сигналы, жалобы, 
обращения граждан. 
Будет дежурить на мес
тах несанкционирован
ных свалок и т.д. Ф и 
нансирование такой 
группы будет осущ е
ствляться за счет 
средств, выплачивае
мых городскими пред
приятиями за загряз
нение окружающей 
среды.

28 марта Лариса 
Лобкова, ведущий спе
циалист отдела эколо
гии, привезла из Иркут
ска документ, разреша
ющий составлять акты 
об экологических пра
вонарушениях.

На данный момент 
документы, необходи
мые для создания груп
пы, находятся на согла
совании в юридичес
ком отделе админист
р а ц и и  АМО.  Чтобы 
ид е я  в о п л о т и л а с ь  
в жизнь, их должны 
подписать мэр города, 
отдел по труду, управ
ление финансов.

Ванда С ереж ина.
Ф ото автора.

Очередное повышение
почтовых тарифов

Со 2 апреля на 10 процентов выросли в цене открытки и кон
верты, на 25 процентов -  бандероли. Повышение тарифов поч
товики объясняют инфляцией. Существовавший до этого в нашей 
области тариф был ниже себестоимости оказываемых услуг. Сей
час он практически равен себестоимости, но работа предприятий 
почтовой связи по-прежнему нерентабельна.

По решению Министерства по антимонопольной политике 
повышение тарифов происходит в плановом порядке два раза 
в год. Следующее повышение ожидается в октябре.

Сергей Тюнев.

В минувшую пятницу мэр Ангарского му
ниципального образования Виктор Новокше
нов подписал срочные трудовые контракты 
с директорами пяти муниципальных унитар
ных предприятий, у большинства из которых

Подписаны контракты  
с директорами М уП
срок действия' предыдущих контрактов за
кончился 31 марта 2001 года.

В связи с болезнью директора МУП ЖЭТ 
Владимира Тютрина подписание контракта 
с ним перенесено на более поздний срок.

Валентин Петров.

У Т О Ч И Ш Ь ^
В статье "Памяти пав

ших будьте достойны", 
опубликованной в №13 
(644) газеты “Свеча” , вы
двинута неверная версия 
о родственности героя ма
териала и командира 
взвода ОМОН УВД Ангар
ска Игоря Григорьева, по
гибшего в 1996 году под 
Грозным.

Автор статьи приносит 
свои искренние извинения 
родным и близким Игоря 
Григорьева и выражает на
дежду, что память о герое- 
земляке навсегда останет
ся в сердцах знавших его 
людей.

Вера Инёш ина.

Вдвое дороже станет обходиться удо
вольствие въехать в Турцию российским ту
ристам с 1 июня.

В настоящее время турецкие власти пере
смотрели тарифы на получение визы для рос
сиян, въезжающих в страну с туристическими 
целями. Согласно новым расценкам, с нача-

В изы  в Т ур ц и ю  
Ш о р о ж н ю ш
О ООН Р Н З Н
лом лета размер пошлины при получении ту
рецкой визы увеличится на 100 процентов. 
Сейчас при пересечении границы граждане 
России, отправившиеся на отдых в Турцию, 
платят 10долларов. Соответственное 1 июня 
сумма, выкладываемая российскими отдыха
ющими на турецких пограничных пунктах, 
возрастет до 20 долларов.

М арат Кольцов.
тмшшш

Возле часовеньки 
собралось немало на
роду. Люди с восхище
нием смотрели на это 
произведение конди
терского искусства 
и с не меньшим удивле
нием - на его создате
лей. Классические 
формы, изящные кон- 

=£струкции. Кондитеры 
^■фабрики-кухни ЧП LUa- 

дарова сотворили это 
кулинарное чудо из 
маргарина, сахара, 
яиц, муки, желатина 
и сгущенного молока. 
"Часовня" стала глав
ным украшением го 
родского конкурса "Зо-

приятия общепита не
зависимо от форм соб
ственности. Ресторан 
ГИС, цех питания АЭХК, 
кафе "Русское
застолье", "Ба- |-------- —
гира", столо
вая ТЭЦ-9, ре
сторан "Белые 
ночи", торго
вая фирма 
СПАО АУС, мя- 
с о к о м б и н а т  
ОАО "Ангар
ский" предста
вили свои не
вероятно вкус
ные и очень 
оригинальные 
работы на суд

ко -  все мастера подо
шли к решению задачи 
творчески и по-своему 
интересно. Чего стоил,

ками. Кстати, это чес
ночное блюдо.с мясной 
начинкой с удовольст
вием пробовали все 
желающие, от души на
хваливающие доволь
ных и щедрых поваров.

Ч а с  д о л г о г о ,  но 
сытного ожидания -  
и жюри огласило имена 
победителей. Среди 
поваров первой стала 
Дарима Шуханова (ре
сторан "Белые ночи"), 
на втором месте - по
вар ресторана ГИС Ва
лерия Окуневская, тре
тьими стали Ирина Ко
това (цех питания 
АЭХК) и Марина Сере-

«ДЕЛИКАТЕСНЫМ КОШЕЛЕК», 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ШАРИКИ И
ДРУГ HIE СОБЛАЗНИТЕЛИ СЛЮНОК...

многочисленных зри
телей. Члены жюри 
долго ходили вдоль 
выставочных рядов 
и всё не решались на
звать имена лучших. 
По словам главного 
специэлиста отдела 
потребительского кон
троля администрации 
АМО Людмилы Ивано
вой, выбрать победи
телей конкурса было 
действительно нелег-

например, только "Де
ликатесный кошелек" 
Ларисы Билюченко 
(торговая фирма СПАО 
АУС), в который искус
ная мастерица умудри
лась "положить " и го
вядину, и ветчину, 
и сыр, и маргарин, 
и даже вино! Ресторан 
ГИС порадовал "Экзо
тическим десертом", 
а "Русское застолье" -  
картофельными шари-

лотые руки юбилейного 
Ангарска", а ее автор 
Марина Черемисина 
была признана глав
ным победителем сре
ди кулинаров.

30 марта в столо
вой №1 СПАО АУС на 
городском конкурсе 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
мастерства собрались 
все городские пред-

шева (кафе "Русское 
застолье"). У кондите
ров, как уже было ска
зано выше, лучшей ста
ла Марина Черемиси
на, после нее - Екате
рина Лазарева (ресто
ран ГИС), третье место 
поделили Ирина Чиби- 
сова (мясокомбинат 
ОАО "Ангарский") и Ва
лентина Воронцова 
(ресторан ГИС).

Вера Инёшина.
Ф ото автора.

Прожиточный минимум 
ангарчан -  итоги марта

Как сообщили специалисты отдела по труду ад
министрации АМО, среднедушевая величина прожи
точного минимума ангарчан в марте составила 1196 
рублей.

По категориям граждан прожиточный минимум 
распределился следующим образом: 

мужчины -  1493 рубля; 
женщины -  1251 _рубль; 
пенсионеры -  817 рублей; 
дети до 6 лет -  936 рублей; 
от 6 до 15 лет -  1330 рублей.

Анна Акопова.
Фото автора.

Л
ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР  
от агентства «САКУРА» на 23  марта
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

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

Поднимаясь на второй этаж, 
обращаю внимание на висящие на 
стенах картины, плакаты, стенды. 
Вокруг такая тишина, словно все 
вымерло. Оказывается, весь народ 
на занятиях. Вообще, день здесь 
расписан буквально по минутам -  
с семи утра и до половины двенад
цатого ночи: утренняя пробежка, 
обливание в любую погоду холод
ной водой, йога, индивидуальные 
и групповые занятия, трудотерапия 
и еще множество пунктов и под
пунктов всего и не перечислишь.

-  Двенадцать шагов аноним
ных наркоманов, так же, как

новилось весело и легко, как 
в сказке. Я был глупым ребенком 
и не задумывался, к чему приведет 
мое ‘безобидное увлечение’ . Тем 
более что многие мои сверстники 
тоже курили анашу. Мы считали это 
модным, и нам казалось, что оста
новиться будет никогда не поздно. 
Но время летело. Однажды мне 
предложили ‘черняшку", сказали, 
что это классная штука, гораздо 
лучше, чем все, что я пробовал до 
этого. И я, совершенно не задумы
ваясь, согласился. Привыкание 
к "черняшке" произошло быстрее, 
чем я думал, хотя поначалу я мог

шил -  все, баста, не буду колоться! 
Помню, как ухмыльнулся лечащий 
врач, выслушав слова о моих наме
рениях. Он-то знал,что справиться 
с наркотической зависимостью мо
жет не каждый.

Действительно, через неделю 
я снова стал колоться. Все верну
лось на круги своя. Снова лгал, во
ровал, изводил близких. Не знаю, 
что было бы со мной, если бы не 
моя мама. Узнав о центре реабили
тации для наркоманов, она убедила 
меня пройти курс по программе 
■Двенадцать шагов’ . Не скажу, что 
все далось мне легко. Но результа-

что никогда не чувствовала себя хо
рошо, потому что моя голова все- 
гда была забита мыслями о еде. 
Воспитание мое родителями сво
дилось к методу ремня и плетки. 
Со мной никогда не говорили от
кровенно по душам. А я в этом так 
нуждалась. Лишь только когда я за
болевала, на меня обращали вни
мание, любили и жалели.

Закончив 9 классов, я сбежала 
из дому, уехала в город, поступила 
в училище и стала жить в общежи
тии. Там я впервые попробовала 
наркотики. Мне нравилось, что ког
да я ‘ вмажусь’ , то становлюсь сме-

ДНГДРСКИИ "ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ” -
п у т ь  к с п а с е н и ю  м н о г и х  н а р к о м а н о в

17 апреля исполнится год, как 
в полузаброшенном здании бывше
го детского сада в Цемпоселке раз
местился реабилитационный центр 
для наркоманов ‘Перекресток семи 
дорог".

Его основатель Игорь Ванкон 
по образованию врач-нарколог, ис
пытавший в свое время на себе 
ужасы алкогольной и наркотической 
зависимостей и нашедший выход 
избавления от этих заболеваний.

Апробировав методику про
граммы ‘Двенадцать шагов ано
нимных наркоманов', разработан
ную в Южной Калифорнии и убе
дившись в ее эффективности, стал 
помогать людям, желающим пре
кратить ynoтpieблeниe наркотиков. 
Сначала под его руководством за
работал центр для наркозависимых 
в Чите. А в октябре 1998 года Ван
кон открыл аналогичный центр 
в Иркутске, который в прошлом го
ду получил ангарскую прописку.

• • •
Обнесенный забором из све

жих досок реабилитационный центр 
делается на фоне других зда

нии. Здесь в недоступном для лю
бопытных взоров прохожих месте 
начинается новая жизнь у людей, 
оказавшихся на краю бездны.

В небольшом коридорчике на 
полке для обуви совсем по-семей
ному разместились около двух де
сятков кроссовок, дамских ботинок 
пациентов этого учреждения. 
В холле пахнет свежей краской.

-  Уже год обживаемся. Вы бы 
видели, что здесь раньше было, -  
сказал Роман Хлызов, координатор 
центра.

и у анонимных алкоголиков, явля
ются основой программы выздо
ровления, -  говорит Роман. -  Од
нако здесь несколько расширены 
перспективы. Ведь проблема нар
комании не в конкретном веществе, 
а в зависимости от любых химичес
ких веществ, влияющих на настрое
ние и сознание.

Людей привели сюда разные 
пути. Все они без исключения ока
зались перед безнадежной дилем
мой, решение которой является ду
ховным по своей природе. В про
грамме заложен ряд принципов, 
с их помощью пациенты центра ос
вобождаются от тягостного состоя
ния разума и тела. Главным оружи
ем выздоровления здесь являет
ся... выздоравливающий наркоман. 
Поэтому все консультанты центра 
в прошлом наркоманы. Следуя 
“Двенадцати шагам’ , они смогли 
отказаться от наркотической зави
симости и теперь помогают сделать 
это другим. Глядя на здоровых под
тянутых ребят, с трудом верится, 
что еще недавно они были в ловуш
ке наркотической потребности.

Что д у м а ю т  
о св о е м  

с о с то я н и и  
п а ц и е н ты
Слава:

-  Я -  наркоман и алкоголик. 
Наркотики начал употреблять лет 
с шестнадцати. До этого выпивал, 
курил сигареты, травку, от нее ста-

колоться, а мог и отказаться. Одна
ко чем дальше, тем тяжелее было 
остановиться.

Тем не менее я был в состоя
нии работать. Женился на любимой 
девушке, строил планы на будущее. 
Но вскоре из-за моего болезненно
го увлечения наркотиками я поте
рял и работу, и семью.

Начав принимать героин, я 
с ужасом понял, что он мне нужен 
каждый день. Так я попал в капкан 
болезни. Чтобы добыть очередную 
дозу, я стал тащить из дома все, что

под руку попадется. Думать о близ
ких в те минуты не приходилось, 
моя голова была забита другим.

Не выдержав этого кошмара, 
родственники положили меня на 
лечение в “наркологичку". После 
прохождения курса я твердо ре-

ты (я не колюсь и чист уже двенад
цать месяцев и десять дней) меня 
радуют. Программа помогла мне 
взглянуть на мир по-другому. Я на
учился радоваться жизни без алко
голя и наркотиков.

Олег:
-  Программа выздоровления, 

по которой мы работаем, для меня 
гораздо больше чем сама жизнь 
без наркотиков. Эта жизнь не толь
ко лучше того ада, в котором я жил. 
Она лучше любой жизни, которую я 
когда-либо знал!

Наташа:
-  Я выросла в семье с не

большим достатком. Была лишена 
многого. Вспоминаются только 
мрачные картины детства. Помню,

лой и дерзкой. Никто тогда не объ
яснил мне, что если употреблять 
наркотик больше года, то подся
дешь надолго, можно сказать, на
всегда. Никто не говорил мне 
о ломках, напротив, мне только 
твердили -  не раскисай! Чтобы не 
раскиснуть, надо было продолжать 
колоться. Постепенно мои мечты 
остались где-то там позади. В ре
альности -  наркотики, отходняки, 
фязные, убогие хаты и тупые на
дежды выкарабкаться из всего это
го. Одним словом -  чернуха. Кто 
прошел через этот ад, поймет ме
ня. Наконец по счастливой случай
ности я познакомилась с челове
ком, который помог мне прийти 
в программу ‘Двенадцать шагов”. 
И пусть не сразу, но я чувствую, что 
выздоравливаю, радуюсь теплым 
человеческим отношениям с таки
ми же, как я, людьми. Все свои 
плюсики -  хорошие перемены в се
бе -  я записываю на бумагу. Это 
помогает мне проследить этапы 
выздоровления. Мне кажется, я на
конец-то начала жить.

Саша:
-  Моя история похожа на сот

ни других историй людей, повер
женных дьявольским наркотиком. Я 
благодарен судьбе, что она дала 
мне шанс выжить.• • •

За время работы центра около 
семидесяти человек успешно осво
или программу. Период стойкой 
ремиссии (времени, которое они 
обходятся без наркотиков) состав
ляет от трех месяцев up двух пет

Ребята готовы поделиться 
опытом своего исцеления со всеми, 
кто пожелает. Собрания анонимных 
наркоманов проходят каждую неде
лю в понедельник, среду, пятницу 
в клубе "Алый парус’ , расположен
ном в 95 квартале. А по субботам

Я

с 10 утра в клубе ’Дружба' поселка 
Цементников проводится лекторий 
для родителей наркоманов. Свои 
вопросы вы можете присылать и на 
адрес нашей газеты. Сотрудники 
центра ‘Перекресток семи дорог’ 
постараются ответить на них в бли
жайших номерах.

Светлана Данчинова. 
На фото автора: ежеднев
ная процедура обливания; 
сегодня на кухне дежурит 

Настя; Роман Хлыэов -  
координатор центра; 

трудотерапия.
m m m
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7 апреля -  Всемирный день здоровья. Как известно, в этом году он посвя

щен психическому здоровью людей. А потому наше обращение “по поводу...” 
к психологу, заведующей отделением социально-психологической помощи 
при ангарском ВФД ‘‘Здоровье’’ (телефон доверия ‘‘086”) Татьяне Бичевиной 
мы посчитали вполне оправданным.

- -  Татьяна Геннадьевна, как мце ка
жется, разговор о психическом здоровье 
у части наших читателей может вызвать, 
мягко говоря, раздражение: ‘ Какое, 
к черту, психическое здоровье, когда во
круг -  сплошной беспредел?” Какой уж 
тут свет в конце туннеля?

в беде, а я воспринимаю ‘это’ , как беду1. Попы
тайтесь (пусть даже это кажется несколько ис
кусственным) погрузить себя в нейтральное со
стояние, а потом в эмоционально положитель
ное. (Между прочим, установлено, когда актер 
“погружает’ себя в счастливое состояние, тре
буемое ролью, у него усиливается активность

За физическими проявлениями боли (арт
ритом, той же язвой, астмой и т.д.) могут стоять 
конфликты и проблемы психологического пла
на. Вместе, а зачастую и вместо приема ле
карств разберитесь в своих чувствах, желаниях 
и потребностях.

Одна моя знакомая долгое время жалова
лась на "кол" в груди, от которого она задыха
лась. Этим ‘ колом' оказалось не что иное как 
проблема со взрослым сыном. После осознания 
истинной причины своего недуга женщина по
чувствовала себя гораздо лучше и даже стала | 
искать возможные выходы из сложившейся си
туации...

И Т Е

В Ангарске состоялся "круглый стол

для будущих матерей

ъ  г .  ' я и г . е м ,

-  Ну что делать? Времена не выбирают. 
Страну, где суждено было родиться, тоже не вы
бирают. Но выбор *жить‘ или "выживать’ все же 
может сделать каждый. Безусловно, это нелег
ко, особенно сейчас. Но при творческом отно
шении к жизни все же возможно.

-  Интересно... Тогда несколько 
творческих советов нашим читателям...

-  Если человек в ‘проблеме’ , у него сра
батывает эффект суженного сознания. Что бы он 
ни делал, проблема всегда рядом... Попытай
тесь представить ее в виде конкретного образа 
(фигуры), находящегося с вами в одной комна
те. Осознайте эту ситуацию... Из комнаты есть 
выход. Оставьте фигуру в‘ комнате, откройте 
дверь, а затем плотно закройте ее за собой. 
Проблема осталась внутри помещения, посмот
рите на нее со стороны.

Старайтесь говорить, например: ’Не я в от
чаянии, а я погрузил себя в отчаяние’, “Не я

иммунной системы, а следова- 
1?$ тельно, защитные функции ор

ганизма).
В 90 случаев из 100 мы 

болеем внушенными нами же 
самими болезнями -  к такому 
выводу пришли английские ме
дики. ‘ Главный наш враг пря
чется в нас самих", -  заключа
ют они. Кстати, болезнь тоже 
можно представить в виде на
вязчивого гостя, но при этом 
крайне тощего и хилого, без
домного, перепуганного... Это 

поможет вам прогнать ‘бродягу".
-  Вы согласны с модной сейчас фра

зой: ‘ Все болезни от нервов”?
-  Как-то в очереди я услышала рассужде

ния пожилой женщины: ‘Не верю, что все бо
лезни от нервов..." Время спустя она стала вы
сказывать претензии в адрес человека, которо
го мы все вместе долго и безуспешно ждали, 
начиная раздражаться... "Ну вот, голова разбо
лелась, наверное, давление подскочило..."

Насчет того, что все болезни от нервов, ко
нечно, нет. Бывают ведь травмы, простудные 
заболевания и др. Но то, что у многих из них 
психогенная основа -  это бесспорно.

Как тут не вспомнить эпизод известного 
фильма, когда теща, говоря о зяте, попавшем 
в больницу с язвой желудка, констатировала, 
что ‘язва на нервной почве... А почву эту я вспа-

-  Татьяна Геннадьевна, сегодня до
вольно часто приходится слышать: “Будь 
у меня достаточно денег, не было бы 
и проблем”. Так ли это по-вашему?

-  Возможно, для кого-то и так. Но стоит 
учесть, что деньги -  это лишь атрибуты душев
ного равновесия, как флажки и шары на параде. 
Если душа не на месте, то какой может быть 
праздник?

-  Как же все-таки научить душу пра
здновать?

-  Панацеи от всех бед, как вы знаете, 
не существует. Но есть правила, соблюдать ко
торые в ваших же интересах. Они-то порой и яв
ляются той спасительной соломинкой, что дер
жит на плаву:

1) быть на “дружеской ноге" со своей ра
ботой;

2) относиться ко всему, чему можно, 
с чувством юмора;

3) не молчать, а говорить о том, что наки
пело (помните: возможность высказаться -  ле
карство от стресса).

Признаюсь, после разговора с психологом 
я стала по-другому относиться ко многим ве
щам. А некогда, помнится, меня просто шокиро
вала соседка, которая однажды рассказала, что 
избавилась от душевных мучений, представив 
свою соперницу... пустой банкой. На эту банку 
она обрушила всю злость, успокаивая себя мыс
лью о том, что стекляшку можно выбросить, 
а при желании и разбить. В эту банку она даже 
плевала... И знаете, после утверждала, что ей 
стало очень хорошо.

Жанна Смольчук.
Фото автора.

Сегодня ученые 
в полный голос загово
рили о такой науке, как 
эмбриональная педа
гогика. Доказано, что 
мысли и эмоции мате
ри в период беремен
ности составляют ма
териал, из которого 
формируется личность 
ребенка. А от того, как 
чувствует себя женщи
на в это время, напря
мую зависит его здо
ровье.

‘Круглый стол" 
для молодых матерей 
проходил в четверг, 29 
апреля, в зале город
ской женской консуль
тации. Более 20 буду
щих мам пришли на 
встречу со специалис
тами.

Как создать пси
хологический комфорт 
и для себя, и для ре
бенка в период бере
менности?

Как достичь пони
мания с окружающи
ми?

Как справляться 
с проблемами и стрес
совыми ситуациями?

На эти и многие 
другие вопросы отве
тили врач медицин
ской профилактики 
ВФД “Здоровье" Гали
на Микрюкова и заве
дующая отделением 
социально-психологи- 
ческой помощи Татья
на Бичевина.

Анна Акопова. 
Фото автора.

■

Внести наконец ясность, кто 
и какие пособия по случаю рожде
ния ребенка будет получать с 2001 
года, решили российские власти.

В Фонде социального страхова
ния России заявили, что после 
вступления в силу нового закона, ко
торым были установлены “твердые'

цагъ минимальных зарплат -  чуть 
больше 1250 рублей. С этого же го
да, по новому закону, за рождение 
ребенка начали платить 1500 руб
лей. Но часть родителей, у которых 
появился ребенок в конце 2000 года, 
пришли за пособием в 2001-м 
и рассчитывали уже на новую сумму.

З а  прош логодних дет ей
станут платить по-старому
суммы пособий независимо от раз
мера минимальной зарплаты в стра
не, началась неразбериха с разме
рами единовременного пособия при 
рождении ребенка, так как родите
ли, как правило, не сразу после ро
дов бегут за деньгами. Получить по
собие они могут в любой день в те
чение шести месяцев со дня рожде
ния ребенка.

В прошлом году новоиспечен
ным родителям выдавали по пятнад-

Однако решено, что им все-таки 
станут выплачивать пособия по ста
рым правилам. Что же касается еже
месячных пособий на период отпус
ка по уходу за ребенком до достиже
ния им полутора лет, то с 2001 года 
всем без исключения родителям 
станут платить по 200 рублей. В про
шлом же году выплачивали по одно
му минимальному окладу в месяц 
(83 рубля 49 копеек).

Марина Крылова.
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Трагедия произош ла в поселке Китой на исходе лета 1999  
года. В полночь хозяйка одного из домов, расположенного  
в переулке Пожарном , услышала подозрительный ш ум , лай 
собаки. Выйдя на крыльцо, она увидела, как двое мужчин пы
таю тся выкатить из ее усадьбы мотоцикл.

мянник Борис. Борис 
был арестован, а Нико
лая почему-то вскоре 
освободили. И под 

стражу его взяли только 
через месяц. Причиной 
стали показания млад
шего подельника. Спа
сая дядю, племянник 
сначала пытался взять 
всю вину в содеянном 
на себя. По его версии 
картина выглядела 

следующим образом.
Борис весь день на 

берегу Китоя распивал 
спиртные напитки с дру
зьями. Ближе к ночи на
думал съездить к своим 
родственникам в дерев-

щине. После чего она 
убежала домой.

А затем, якобы, Бо
рис пригнал мотоцикл 
к дому, где в то время на
ходился Николаи. Вмес
те они уехали в деревню, 
где и продали транспорт 
за шесть сотен. 
При этом дядя не знал, 
что мотоцикл похищен.

В свою очередь, у Ни
колая была похожая вер
сия. Весь день он провел 
в гостях, пил много и, на
сколько помнит, уснул 
в летней кухне. Через не
которое время проснулся 
и увидел племянника 
с мотоциклом. Борис 
сказал, что это мотоцикл 
приятеля и предложил 
съездить в деревню. 
А когда сел в люльку, сно
ва погрузился в глубокий 
сон, очнувшись лишь 
в Ключевой, где оба род
ственника были задержа
ны милицией.

Ф х н л ^ л K K Y O M C K O M
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Женщина кинулась 
защищать свое добро. 
Но один из злоумышлен
ников набросился на нее 
и стал яростно бить ме
таллической трубой, ос
тавляя кровоподтеки 
и ссадины на плечах, 
локтях, бедрах. Но осо
бенно тяжелыми были 
раны головы. Обливаясь 
кровью, женщина упала 
на землю. После чего не
прошенные ночные гос
ти спокойно завершили 
начатое дело. На похи
щенном мотоцикле они 
уехали в деревню Клю
чевая и продали там до
рогостоящую вещь всего 
за 600 рублей, ровно

в десять раз дешевле на
стоящей стоимости.

Вскоре пострадав
шую подобрали соседи, 
через час она была до
ставлена в больницу. Бо
лее десяти дней ангар
ские врачи пытались 
спасти тяжелораненую. 
К сожалению, все усилия 
оказались тщетными.

Спустя день после 
случившегося были за
держаны подозревае
мые в совершении пре
ступления. Ими оказа
лись некто Костюковы: 
49-летний неоднократно 
судимый за хищение чу
жого имущества и убий
ство Николай и его пле

ню Ключевая. А для это
го нужен был транспорт. 
И тогда он решил вос
пользоваться мотоцик
лом, находящимся во 
дворе потерпевшей. 
С такими, якобы, мысля
ми направился он на де
ло. Перелез через за
бор, открыл ворота. 
Но тут с громким лаем на 
него бросилась собака, 
а на пороге дома появи
лась хозяйка. Борис 
схватил случайно попав
шуюся под руки метал
лическую трубу и стал 
отмахиваться от собаки. 
Возможно, несколько 
ударов досталось и жен-

Против Костюковых 
было возбуждено уго
ловное дело по статье 
105 УК Российской Фе
дерации (умышленное 
убийство). Через полто
ра года областной суд 
поставил точку в этом 
деле, все-таки признав 
непричастность Бориса 
к совершенному убийст
ву. И только за грабеж он 
отбудет четыре года. 
А вот главному виновни
ку китайской трагедии 
Николаю Костюкову 
предстоят долгие 16 лет 
неволи.

Александр Москаль.

Поезд Усть-Илимск-Иркутск
обещали взорвать

В субботу, 24 марта, 
проводник поезда N88 
"Усть-Илимск -  Иркутск” на
шел на столике в своем купе 
записку примерно следую
щего содержания: "В вос
кресенье в 10 утра по Моск
ве поезд будет взорван. 
Подпись: Шамиль Басаев 
и его банда". На следующей 
станции поезд встречали со
трудники транспортной ми

лиции, ФСБ, пожарные 
и “скорая”.

Всех пассажиров по
просили оставить вагоны. 
Полуторачасовые поиски 
бомбы не дали результата, 
но дальше поезд пошел под 
"прикрытием” и присталь
ным наблюдением сотруд
ников силовых структур.

У оперативников есть 
приметь человека, который

мог положить записку на 
стол проводника: с его фо
тороботом ознакомлены все 
местные сыщики.

Идет активный поиск 
подозреваемого. Было так
же высказано мнение, что 
"Шамиль Басаев и его бан
да" в этом случае, скорее 
всего, ни при чем...

Екатерина Андреева.

ОРГАНИЗАТОРА БАНКЕТА
ЕГО УЧАСТНИКИ РАССТРЕЛЯЛИ В УПОР

В Иркутске убит 47-летний 
коммерсант из Азербайджана. По 
сообщению оперативников РУ
БОП, он якобы оскорбил свою 
бывшую любовницу, на защиту 
которой встали ее приятели из 
криминальных кругов. В качестве 
компенсации за поруганную честь 
дамы с него потребовали выста
вить стол на всю ''братву" в одном 
из кафе Ленинского района Ир
кутска.

Вернувшись со "стрелки” , он 
сделал как велели. После оконча
ния банкета, где состоялось при

мирение, коммерсант поехал 
к себе домой на улицу Розы Лю к
сембург и возле подъезда был 
расстрелян из пистолета в упор.

По подозрению в убийстве 
арестованы двое участников за 
столья, чеченец и русский. Опе
ративники РУБОП полагают, что 
истинную причину преступления 
следует искать отнюдь не в отно
шениях предпринимателя с его 
женщинами. Это, скорее, убий
ство на почве криминальных раз
борок.

Александр Попов,
пресс-служба областного УВД.
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судебный процесс. На ска

мье подсудимых -  молодая хруп
кая женщина. Ее обвинили в двух 
убийствах. Жертвы -  собственные 
дети, младшему из которых было 
всего три недели от роду...

Первенец в семье Майи и Сер
гея Прохиных (фамилия измене
на. -  Авт.) родился в ноябре 1998 
года. К несчастью, мальчик, кото
рого назвали Эдиком, оказался 
с врожденным недугом -  он был 
болен гидроцефалией (водянка го
ловного мозга). Поэтому с самого 
рождения его регулярно наблюда
ла участковый врач детской поли
клиники. Именно она и заметила,

ком возрасте ребенка обычно гос
питализируют вместе с матерью. 
Даже навещала сына Майя весьма 
редко. Гораздо чаще малышом ин
тересовался его отец.

Эскулапы не раз задавались 
вопросом что же происходит в се
мействе Прохиных. Казалось бы, 
нормальная полноценная семья...

О том, как на самом деле жи
вут Прохины, было извест

но только членам их семьи. Когда 
Майя впервые появилась в доме 
Прохиных. она сразу не понрави
лась матери Сергея Уж больно 
грубая была, могла и матерком 
приложить. Но любовь, как извест
но, зла Ничего не попишешь. При-
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том увидел^ что Майя стоит над 
кроваткой Эдика и бьет его. Ма
лыш разрывался от крика. Сергей 
кинулся к жене и начал оттаскивать 
от кроватки сына. Женщина была 
явно не в себе. Она кричала, что 
Эдик ворочается, плачет, не дает 
спать и изводит каждый день!..

Разбушевавшуюся супругу ед
ва удалось унять. Сергей сам успо
коил сына и почти всю ночь не 
смыкал глаз, карауля сон обоих до
мочадцев. Утром, уходя на работу, 
он попросил Майю не бить сына, 
и та пообещала, что не тронет его 
пальцем. Однако вечером, когда 
глава семьи увидел, что тело малы
ша покрыто свеженькими синяка-

одумать, что ребенка уморила его 
обственная мать? К тому же Майя

под
собственная мать? К тому) 
находилась в тот момент... на девя
том месяце беременности.

Q  Л  марта 2000 года в семье 
О П р о х и н ы х  родился вто

рой мальчик, которого назвали Ле
вой. К счастью, новорожденный на 
этот раз оказался абсолютно здо
ровым. Радости Сергея и его мате
ри не было предела. Казалось, что 
теперь все будет хорошо. Вроде 
и Майя после смерти первого сына 
и рождения второго стала помягче. 

Однако блаженство длилось 
долго. На четвертой неделе жиз- 

ка умер.

женщины сроку заключения -  15 
годам лишения свободы.

Входе следствия Прохину 
проверяли на вменяемость 

и признали ее в этом смысле пол
ностью здоровой.

-  Конечно, детоубийц много, 
и тут нет никакои патологии.

Сколько примеров, когда мать- 
алкоголичка в порыве гнева выбра
сывает своего ребенка из окна или 
спускает в мусоропровод. Но это -  
одно. В нашем же случае совсем 
другое. Эта женщина методично 
убивала своих детей. Еще можно 
было предположить, что смерть 
первого была случайной. Но ведь

Она родила, чтобы убить
Когда заходит речь о серийном убийце, никто никогда не задается вопросом, какого он пола. По умол

чанию считается, что на такое способен только мужчина. Однако это не так. По мнению врачей-психиат
ров, представительницы слабого пола вполне в состоянии совершить как одно, так и несколько убийств. 
Мотивы при этом могут быть самые разные, и примеров тому не так уж мало. Другое дело, что вычислить 
кровожадную дамочку, на счету которой несколько жертв, совсем нелегко. Подозрения от нее отводит са
ма природа -  ведь женщины не склонны к насилию. Тем не менее практика расследования уголовных дел 
показывает, что исреди прекрасной половины человечества встречаются настоящие монстры...

что в семье Прохиных что-то не так. 
Буквально через несколько дней 
после выписки матери и ребенка 
из роддома, когда врач пришла на
вестить Эдика, она заметила у ма
лыша. странные кровоподтеки. 
Доктор попыталась получить разъ
яснения у Майи, однако та, каза
лось, была не склонна к подобным 
разговорам. Все, чего удалось тог
да добиться от мамаши, это заве
рения, что она не роняла и не била 
ребенка.

Вскоре после этого малыш- 
инвалид был госпитализи- 

Щ ^рован в детскую больницу. Затем 
~  в течение года он с регулярной ча

стотой оказывался там же. Врачи 
каждый раз обращали внимание, 
что на теле у ребенка синяки, 
но сосредоточивались на его ос
новном недуге, считая все другие 
болячки второстепенными.

Между тем ребенок рос мало
подвижным, замкнутым и плакси
вым. Он пугался, когда к нему кто- 
либо приближался, и почти никогда 
не улыбался. По словам одного из 
врачей, мать Эдика никогда не ло
жилась с ним в больницу, хотя в та-

шлось принимать невестку. Дума
ли, родится ребенок -  и материн
ское сердце смягчится. Но с рож
дением Эдика молодая мамаша не 
только не думала меняться, но во
обще как с цепи сорвалась.

Позже ее свекровь, Валентина 
Прохина, рассказывала следовате
лям, что Майя почти каждый раз 
буквально силой вталкивала ре
бенку в рот пищу и все время орала 
на малыша. Сергей ничего не мог 
поделать с женой, потому что нахо
дился, что называется, у нее под 
каблуком.

Жить вместе с такой невесткой 
мать Сергея не смогла, и они разъ
ехались. Лишь изредка навещая 
молодых, она выслушивала горькие 
рассказы сына о том, что Майя не
сдержанна и постоянно бьет Эдика, 
а он не может защитить сына, по
скольку все это происходит днем, 
когда он находится на работе.

О своей мягкотелости, неуме
нии справиться с истеричкой-же- 
ной Сергей потом очень пожалеет...

LJ  очью 28 февраля Сергей
Г1  проснулся от шума. Снача

ла не понял, что происходит, а по-

ми, понял, что одними уговорами 
жену не исправишь.

Вероятно, если бы этот мужчи
на решился на какой-то действи
тельно мужской шаг, трагедии 
в этой семье можно было бы избе
жать...

На следующую ночь в точности 
повторилось все то, что было 
в предыдущую. Мальчик заплакал, 
и мамаша стала его избивать. Про
снувшийся Сергей оттащил супру
гу, переложил малыша в коляску 
и вывез ее в коридор...

Утром Эдика нашли мертвым.
Врачей и милицию вызывать не 

стали. Сергей, правда, пытался это 
сделать, но волевая Майя остано
вила его:

-  Скажем, что уронили Эдика 
с лестницы, когда выходили из по
ликлиники...

На этом и порешили. Прокура
тура, правда, хотела провести рас
следование (судмедэкспертиза ус
тановила, что полуторагодовалый 
ребенок скончался в результате 
ушиба головного мозга), но так 
и не возбудила уголовного дела. 
Кто ж из мужчин-прокуроров мог

-  20 апреля мы пошли погу
лять с ребенком, -  рассказывал на 
суде Сергей. -  Лева описался и за
плакал. Майя тогда надавила ему 
на кадык и сказала, что так ей сове
товали делать врачи в роддоме. 
Потом она надавила ему на подбо
родок, но ребенок плакать не пере
стал...

В ту же ночь мальчик умер. Как 
и в случае с Эдиком, судмедэкспер
тиза установила, что он скончался 
от кровоизлияния и ушиба головно
го мозга в результате полученных 
травм, проще говоря, от побоев.

И на этот раз Майя пыталась 
выйти сухой из воды. Приводила 
какие-то аргументы, костерила 
врачей. Не помогло. Ее обвинили 
в убийстве двух собственных детей.

От последнего слова на суде 
Майя отказалась. Она вообще, ка
залось, была безучастной к тому, 
что происходит в судебном зале. 
Молча выслушала приговор и не 
дрогнула, когда судья, не нашед
ший никаких смягчающих обстоя
тельств, приговорил ее к макси
мально возможному по закону для

за ним через довольно короткий 
промежуток был убит и второй ре
бенок. Но это и говорит о том, что 
у этой женщины тяжелая психичес
кая патология...

К аков же психологический 
портрет типичной серийной 

убийцы?
Как правило, в детстве девоч

ка -  будущая убийца -  страдает от 
сексуального насилия со стороны 
отца, отчима или других родствен
ников. Причем это наверняка не 
единичный случай, а систематиче
ские домогательства. Возможно 
также, что она пережила травму го
ловы, вследствие чего страдает 
различными фобиями. Она обычно 
умна, но часто не способна хорошо 
учиться. С трудом строит отноше
ния с окружающими. Из-за этого 
постоянно испытывает диском
форт и копит в себе унижение.

Все пережитое в детстве, слов
но мина замедленного действия, 
обязательно каким-то образом 
даст о себе знать через много лет...

Марина Гриднева. 
Коллаж Анатолия Губанова.
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На сей раз -  художественная. 316 школьни
ков от 7 до 16 лет из 30 учебных заведений пред
ставили свои работы на городской конкурс, по
священный юбилею Ангарска.

Ребячьи рисунки очень раз
ные -  светлые и грустные, 

глубокие и легкомысленные, радост
ные и задумчивые.

Рассказывая о детской живописи, 
художник Надежда Гришечкина непре
менно подводит зрителей к одной нео
бычной работе. Автор назвала ее “Тре
вожный город”. Кишкообразная кре
пость Горит зловещим огнем. Нет ни 
людей, ни природы. Город будущего.

Эта красно-черная схе
ма (картиной назвать 
такое явление детского 
труда язык не поворачи
вается) производит уд
ручающее впечатление 
на каждого, кто смотрит 
на рисунок больше од
ной минуты. Что думала 
восьмиклассница, автор 
этого произведения, бе
рясь за работу, уму не
постижимо. Какие стра
хи мучали ее? По мне
нию искусствоведов, 
ребенку нужна срочная 
помощь психотерапевта 
и социального педагога.

Надо сказать, 
что эта вы

ставка детского ри
сунка, посвященная 
столь светлому празд
нику, производит не
однозначное впечат
ление. Удивительно, 
как необычно дети ви
дят окружающий мир, 
близких людей, как отображают они 

при помощи карандашей и красок 
родной город -  ни людей, 
ни движения, только безликие 
дома, всеми узнаваемые фасады 
кинотеатров, дворцов культуры. 
На каждом втором рисунке уже 
порядком надоевшии символ го
рода -  шпиль. Цвета на рисунках 
темные, однотонные, многие ра
боты выполнены простым каран
дашом по линейке. Схематич
ность, статичность -  отличитель
ные черты большинства рисун- 

код. Даже себе в них 
не нашлось места. 
Наши дети не ощуща
ют себя в мире или не 
могут выразить это 

рисунках.
Рэтом плане 
D очень выгод

но смотрятся работы 
савватеевских ре
бят -  светлые, яркие, 
радостные. Вот дру
зья поехали в поле на 
лошадях, а вот мама 
доит корову. Малень
кие селяне нарисова
ли жизнь, а не симво
лы, любовь, а не 
страхи. Не случайно 
все члены жюри -  
преподаватель худо

жественной школы №1 Елена Фалей- 
чик, сотрудник художественного фон
да Дмитрий Петухов и профессиональ
ный художник музея Победы Надежда 
Гришечкина -  отвели им первое место 
в возрастной группе 6-10 лет. Савва- 
теевские дошкольники порадовали 
всех посетителей выставки своим уме
нием передавать хорошее настроение 
и любовь к родной земле на листе бу
маги. Среди среднего школьного воз
раста победил ученик 7 класса школы 
№3 Горбунов Саша (“Мой дворец"). 
Картина Вероники Дороговой (8 класс, 
школа №38) “Гостиница “Саяны” -  
лучшая среди 14-16-летних художни
ков.

Стоит отметить, что все ребя
та, принявшие участие в вы

ставке, не являются учащимися худо
жественных школ, и свои навыки рисо
вать они получают в семье и на уроках 
рисования в школе. И то, что результа
ты первой городской выставки детско
го рисунка оказались далеко не блес
тящими, говорит о неумении близких 
людей и педагогов развивать детское 
воображение и учить искренне радо
ваться жизни.

Юбилейная выставка продлится 
до 9 мая, а потому все желающие смо
гут увидеть нарисованный детьми го
род.

Вера Инёшина.
Фото Юлиана Криусова.

С 29 по 31 марта отделом 
по культуре и молодёжной по
литике и Дворцом культуры 
"Энергетик проводился второй 
ежегодный городской конкурс 
эстрадной песни "Золотая но
та", в этом грду -  по случаю 
пятидесятилетия города. Кста
ти, уже не в первый раз при 
техническом содействии фир-

Причем обязательным услови
ем выступления таких участни
ков было требование как мож
но меньше петь в унисон. Это 
непросто. Во второй день вы
ступали певцы.

Кульминацией конкурса 
стал гала-концерт, который 
состоялся 31 марта. Именно 
он стал звёздным часом для

Нот в музыке тысячи, 
но "золотая" -  одна
мы "Арсений и компания", ко
торая учредила главный приз 
конкурса - профессиональный 
вокальный микрофон фирмы 
AKG.

На суд компетентного жю
ри, в которое вошли лучшие эс
традники Усолья и Иркутска, 
были представлены песни Евге
ния Якушенко, Ларисы Горохо
вой, Валерия Лазарева, Галины 
Кравцовой и многих других.

Два дня, 29 и 30 марта, 
проходили отборочные туры. 
Участники конкурса в возрасте 
от 6 до 20 лет соревновались 
друг с другом в вокальном мас
терстве. В первый день свои 
певческие способности проде
монстрировали вокальные ан
самбли -  дуэты, трио и т.д.

квартета юношей и шестилет
ней Полины -------------- “
учеников Елены Лелюк, руково
дителя вокальной студии "Рет
ро" ДК "Энергетик"; для Насти 
Кузьмич и Ани Юдиной -  уча
щихся гимназии № 1, воспитан
ниц Ларисы Гороховой; 
для Шамиля Музафарова -  
ученика школы №11, воспитан
ника Ларисы Халтановой; 
для /)аши Калошиной, занима
ющейся у Елены Цветковой 
в центре ’ Гармония"; для шоу-- 
группы "Сорванцы" из общеоб
разовательного центра №8, 
воспитанников Татьяны Садо- 
хиной; для Саши Кожаровой 
и Толи Киракосяна, занимаю
щихся во Дворце творчества 
детей и молодёжи под руковод

ством Екатерины Антипиной, и, 
конечно же, для солистки во
кальной студии "Бриз" ДК 
"Энергетик” Насти Кирилло
вой -  ученицы Татьяны Муси
ной, которая стала обладатель
ницей великолепного микрофо
на. Не остались в стороне и де
ти из социальных учреждений. 
Им организаторы конкурса вру
чили вкусные сладкие призы. 
Хочется отметить очень качест
венную подготовку вокалистов 
"Энергетика", ведь они взяли 
добрую половину наград и по
ощрений. Весь вечер ДК празд
новал заслуженную победу.

Юлиан Криусо 
>ра: Але

, усов. 
На фото автора: Алек

сандр Малахов, воспи
танник студии' Ретро".

В самый веселый и дурашливый 
день года центральная сборная 
команда Ангарска (ЦСКА) КВН отмо
чила свою лучшую шутку - 1 апреля 
они отметили трехлетний юбилей

дежи. Впрочем, и сегодня Вера Пав- 
ловец, Любовь Дуденко и Ирина Бон
дарева всегда рядом с ребятами. 
А они теперь - настоящие "звезды", 
яркие, веселые, остроумные. 1 апре-ини UlMBinJm iptJAJItJIMMM лрлгге, ooywiuiu,. yMipv/ym.iLnw, .
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В зале ДК нефтехимиков - опять 
аншлаг. Даже больше. Ровно три года 
назад капитан команды Илья Власин 
собрал вокруг себя самых веселых 
и находчивых парней и девчонок Ан
гарска. Весьма кстати пришлась тог
да поддержка отдела по делам моло-

ля ЦСКА показала все свои лучшие 
шутки, обрадовала новинками. Зал 
умирал со смеху, а сами артисты - от 
счастья. Сегодня они любимы, а зна
чит, три года пролетели не зря,

Вера Инёш ина.
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Лучшие мдссовики-здтейники

ж и в у т  в А нгарске
По итогам областно

го конкурса ведущих 
и исполнителей развле- 
кательно-игровых про
грамм, в котором участ
вовали организаторы 
досуговой деятельнос
ти со всей Иркутской 
о б л а с т и ,  м е т о д и с т  
Дворца творчества де
тей и молодежи Ольга 
Шевелева заняла пер
вое место. Представ
ленные ею на суд зрите
лей и компетентного 
жюри программы “ Пра
здник букваря” (для де
тей) и “С днем рожде
ния!" (для взрослых) по
лучили наивысшую 
оценку.

Жюри также отмети
ло профессиональную 
подготовку ангарчанок

Татьяны Лаврик из 
ДТДиМ и Ольги Дмит
риевой из школы N15, 
они заняли третье и пя
тое места соответст
венно. За свой профес
сионализм все три ве
с е л ы е ,  з а в о д н ы е  
и очень обаятельные 
участницы областного 
к о н к у р с а  по лу чи л и  
в подарок от организа
торов дорогую элект
робытовую технику.

Светлана
Данчинова.

На фото автора: 
Ольга Ш евелева -  

победитель област
ного конкурса.

ш я д д г  р a  £ ] o l ::e £  к  л  а  м  ы
14 апреля в ДК “Современ

ник” в 18.00 состоится презен
тация модельного агентства 
“МОДЕЛ ПРО”

Модельное агентство “ МО
ДЕЛ ПРО” (дилер московского 
модельного агентства “Модус 
Вивендис” ) и администрация 
города приглашают вас на пя-

В рамках шоу показы ново
модных коллекций весна-осень- 
2001 г. и экстремальный показ 
спецовок.

Свое мастерство продемон
стрируют лучшие стилисты го
рода, коллекцию причесок и ма
кияж от студии “Мейк” .

моделей в
тый юбилейный конкурс фото- 
моделей и манекенщиц “ЛИК” .

В жюри: директора модель
ных агентств Ангарска и Усолья- 
Сибирского, устроители и орга
низаторы показов областного 
уровня; профессиональные мо
дели и манекенщицы, моделье
ры, а также Маша Федорова, 
участница международного кас
тинга в Москве на конкурсе “Су
пермодель мира” .

Отбор конкурсанток проис
ходит уже сейчас.

По окончании шбу вы при
г л а ш а е т е с ь  на в е ч е р и н к у  
в “шайбу” .

Новые тенденции в мире мо
ды и макияжа вам порекоменду
ют студия “Колор” и Мэйк” .

Спешите приобрести  б и 
леты.

Справки по телефону: 98 - 
86-29 .

Ответ 
на задание 
“Сложите 
квадрат” 
(18 стр.)

• Н О В О С Т И  ш
Довольно модно стало в по

следнее время устраивать всякого 
рода спортивные забавы с участи
ем звезд отечественного шоу-биз
неса. Однако мероприятие, прохо
дившее на днях в одном ночном 
заведении, кардинально отлича
лось от всех предыдущих.

Все существующие ныне маль
чиковые группы на территории 
страны в сложнейшей борьбе, до-

О У - Б И З Н Е С  А
группа “Руки вверх" и не отпускала 
ее до конца. Парни еще на раз
минке показали мастерство -  
единственные пришли со своим 
обмундированием и нарукавника
ми. Кстати, и на всех предыдущих 
шоу-турнирах они всегда были 
первыми (так что с ними лучше не 
играть).

Второе место, как бы ни про
тивилась и ни пыталась это оспо-

"РУКИ ВВЕРХ" И "ИВАНУШКИ"
ЧУТЬ НЕ ПОДРАЛИСЬ
ходившей чуть ли не до драки, 
весь весь вечер пытались выяс
нить, кто же из них лучше всех... 
“закатит шар” . Размаху и темпера
ментности происходящему, под 
названием “ Ш оу-боулинг-2001” , 
добавлял еще тот факт, что в ко
мандах помимо звезд “мосэстра- 
ды” играли журналисты всех круп
нейших средств массовой инфор
мации.

Команды из пяти игроков на 
шести дорожках. Приз -  бесплат
ная пара ультрамодной обуви для 
первых трех мест. Первой эста
фетную палочку лидера взяла

рить, досталось участникам сбор
ной “Иванушек Int.” и группы “Де
вочки” .

Третье место первоначально 
присудили сборной “звезд” “Аме- 
ги" и “Шао? Бао!” . Но после пере- 
подсчета очков третье место ока
залось у “солянки” журналистов 
и трио ‘‘Плазма” .

На самую последнюю ступень 
пьедестала поднялась группа “ Ре
вольвере” , которая свое пораже
ние оправдывала унылой погодой 
за окном.

Ольга Шульгина.

З а  п о д ар к о м  К и р к о р о в у  
п р и е х а л и . . .  в 1̂ нга^эс^к

Красота -  великая 
сила. И с этим вряд ли 
кто будет спорить...

Для Олега Нефа 
красота -  это его ра
бота. В самом прямом 
смысле слова. Вместе 
с сыновьями он созда
ет ее собственными 
руками, Создает из... 
камня. Вернее, из са
моцветных камней.

Когда попадаешь 
в художественный

центр “Онека” , ощуща
ешь присутствие неко
ей магии. После пони
маешь, отчего это про
исходит. Камни... Они 
манят, завораживают, 
чаруют. Картины (в ос
новном пеизажи) Олег 
Владимирович делает 
из чароита, агата, яш
мы, сердолика, оник
са, нефрита, амазони- 
та, аметиста и других 
самоцветов, которые,

помимо прочих досто
инств, обладают вол
шебными, целитель
ными свойствами.

Из разноликой ка
менной мозаики скла
дывается удивитель
ное полотно. Разрабо
танная Нефами техно
логия изготовления 
картин и памятных ав
торских подарков из 
полудрагоценных кам
ней уникальна. По та
кой технологии никто 
в мире больше не 
работает. По су
ти, каждое 
п р о и з в е д е 
ние -  эксклю
зив. Ведь всякий 
камень несет 
св о ю  ф и л о с о 
ф и ю ,  с в о й  
ц в е т ,  с в о й  
мир, особый 
и неповторимый. Ос
тальное -  настроение 
и воображение худож
ника. Сделать копию 
даже при огромном 
желании невозможно.

Экспонаты из нео
бычной ангарской кол
лекции в свое время 
были приобретены 
в подарок президенту 
Туркменистана Ниязо
ву и президенту Рос
сии Пути
ну.

-

А совсем недав
но, 28 марта, у Олега 
Нефа купили картину 
для Филиппа Киркоро
ва.

Ж анна Смольчук.
Ф ото Дениса  

Чирикова.
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ля россиян родину 
тлизщшт Медведь 

я Няаяушка дурят
Одинаковое количество россиян считают 

символом России Медведя и Иванушку-дурачка.
По информации Национального института со- 

циально-психологических исследований, боль
шинство опрошенных (18%) полагают, что симво
лом России может быть Иван-дурак. Такое же ко-

т
личество респондентов в качестве символа Рос
сии видят Медведя. О Емеле (5%), Колобке (3%) 
и Илье Муромце (3%) как о символе Российского 
государства говорит меньшинство опрошенных. 
Других сказочных персонажей называют 29% оп
рошенных. 24% респондентов затруднились от
ветить на заданный вопрос. Участники опроса, 
проживающие в Северо-Западном федеральном 
округе, чаще, чем в среднем по России, видят 
символ государства в образе Медведя.

Опрошенные, проживающие в городах с чис
ленностью от 100 до 300 тысяч человек, чаще, 
по сравнению с общероссийским показателем, 
называют Иванушку-дурачка. Респонденты с не
полным высшим или высшим образованием ча
ще, чем участники опроса с начальным или не
полным средним образованием, упоминают то
го же Иванушку-дурачка. Также образ этого ска
зочного героя в качестве символа России чаще, 
чем в среднем по стране, пожелали видеть руко
водители.

Михаил Климов.

ш п ш и ш  щ у т
Л0РМИТ1 (МНИ ПРОДУШИН

Новые гигиенические 
требования к обеспечению 
безопасности питания пасса

жиров и членов экипажа воз
душных судов разработал 
Федеральный центр госсан
эпиднадзора Минздрава Рос
сии. В ближайшее время их 
планируется сделать обяза
тельными для всех авиаком
паний.

Новые правила более 
приближены к международ
ным и должны удовлетворить* 
запросы не только россий
ских, но и иностранных ком
паний. В них определены тре
бования к производству бор
тового питания, к поставляе
мым продуктам, условия^ 
хранения, транспортировке 
“авиапищи” и утилизации ее 
остатков, срокам годности го

рячих и холодных блюд, заку
сок, салатов и т.п. Например, 
предназначенные для пасса
жиров помидоры, огурцы, 
креветки, крабовые палочки 
должны храниться при темпе
ратуре от плюс 2 до б граду
сов не более 12 часов, коше
ная ветчина, тушеное мясо, 
блины и булочки -  не более 
суток, пирожки с мясом, ка
пустой. творогом -  не более 
3 часов. Самый же долгий 
срок хранения отпущен хле
бу -  трое суток.

Будут строго регламен
тированы и сроки между при
готовлением продуктов и их 
отправкой на борт самолета, 
подготовкой готовых продук
тов к употреблению и выле
том рейса. К примеру, скомп
лектованное бортовое пита-

/■аг
Вскоре Ивана Ивановича перевели на должность начальника в лаготделение №6 , где содер

жались политзаключенные, осужденные по 58 статье. Лагерь находился напротив нынешнего
заброшенному песчаному ка-ЗЖБИ-1 на северном склоне, опускающемся в сторону Ангары к : 

рьеру. Так получилось, что туда же, ввиду расформирования 5-го отряда, перевели и Лидию 
Троцкую секретарем-машинисткой. Она рассказывала потом:

“Удивительно, все'старые офицеры похожи друг на друга. А Брюханов и Слузов даже ростом 
одинаковы. У них и движения похожи: они оба быстрые, порывистые. Верно, характеры у всех 
разные, а вот подходы к людям одинаковы: все строги и требовательны, но все добры и забот
ливы... Как-то я не успела отпечатать акт прокурорской проверки. “Почему? -  нахмурился Слу
зов и строго приказал: -  Немедленно напечатать! Пусть даже ночью”.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

Я печатала, не разгибаясь, 
дрожат, глаза заплаканы, 

зов заметил это и подошел ко мне: ,
что, красавица, не печатается?" -  "Не 
печатается, -  хмыкнула я, -  буквы на 
клавиатуре машинки расположены по 
старому стандарту, а я училась по но
вому. Ни одно слово слепым методом 
не печатается. Клюкаю по одной бук-

ватъ не умеем?’ -  "Лето, товарищ под
полковник, каждый хочет выпить, почи- 
фирить, а тут и ссоры, и драки”. -  
А вы условное наказание использова

ли?" -  "Извините, я не знаю, что такое 
условное наказание". -  "Это когда че
ловек сам решает, что ему лучше: 
в изоляторе сидеть или режим соблю
дать... Вот что: пригласите сейчас сю
да начальника оперчасти, замполита, 
старшего нарядчика. Будем учиться

час освобожусь -  поговорим. За при
ставным столиком сидел начальник 
планово-производственной части 
(ППЧ) и усердно доказывал Слузову:

-  Нам выгоднее, если на рабочие 
объекты мы будем выводить больше 
зыков.

-  Заключенных, -  поправил его 
Слузов.

-  Извините, заключенных. На
чальник ИТУ будет доволен: группа "А"

цы. Малограмотные, безграмотные -  
вот база для лагерей... Школы -  это, 
голубчик, незаменимая сдерживающая 
сила от преступности, главная сила 
в деле воспитания человека. Безбож
ников кто воспитал за тридцать лет со
ветской власти? Школа. Хотите, чтоб 
весь СССР молился? Обратитесь 
к школе -  года за два весь Союз 
в церкви потянется. Павку Морозова 
кто воспитал? Школа. Зоя Космодемь
янская, Виктор Талалихин, Олег Коше
вой, Люба Шевцова и другие наши ге
рои -  все это продукт школы. Партия 
только направление давала, а воспиты
вала школа. Школа может повернуть 
человека в любую сторону... Вы это, 
конечно, знаете по книгам, по лекциям, 
а я это испытал собственной кожи
цей... И партия это понимает.

Впоследствии я двадцать пять 
лет подряд в ИТК-7 (колония 

особого режима) вел картотеку 
щихся, содержащую данные об

Федор ус т ю ж ан и н

Ш  W  Ф ё ?  Ш ■  W  Г

О черк о строительстве города Ангарска  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5  годы)

Заключенные раско] вают место для будущей
В центре подполковник Иван Иванович Слузов долбит з<
Слева вдали -  вышка часового. (Фото из альбома Л.И.Слузовой).

о комбината, 
землю ломом.

ние должно храниться в холо
дильной камере не более не
скольких часов. Если на борту 
нет холодильника, авиабрига
де необходимо использовать 
для сохранности продуктов 
сухой лед.

Марк Копылов.

Ответ на задание 
“Числовой пасьянс” (18 стр.)
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ее". -  "Что же вы молчите?" -  "Стесня
юсь". -  “Стесняетесь? Это хорошо! Та
кое нравственное качество не каждому 
дается. Есть такие нахалы, что обманут 
и не покраснеют... Позовите-ка ко мне 
начальника ЧИС". Начальник интен
дантского снабжения прибежал немед
ленно: "Слушаю, товарищ подполков
ник!" -  "Николаи Иванович, видите эту 
машинку? Ее изготовители живут 

j в прошедшем веке Отвезите ее в нас 
теоогую, и пусть там наши awapacHe 
мастера переставят буквы по совре
менному стандарту. Попросите, чтобы 
скорее сделали... Вы, красавица, 
не огорчайтесь. Прокурор подожде  ̂
советская власть крепка". На другой 
день я уже печатала на отремонтиро
ванной машинке.

А еще был случай. Вернулась я из 
канцелярии управления вся в слезах. 
Иван Иванович спрашивает: “Что опять 
случилось?" -  “Начальница канцеля
рии не принимает у меня нашу поч
ту". -  “Почему?" -  Она хотела, чтобы 
здесь работала старушка из 17-го ла
геря, а вы взяли меня без ее разреше
ния". -  “Ясненько. Успокойтесь, рабо
тайте, как работали. Советская власть 
крепка". Несколько дней он сам возил 
почту в управление. Зайдет по делам 
то к начальнику политотдела Каракуле- 
ву, то к его заместителю Протопопову 
и между делом заскочит в канцелярию: 
"Возьмите, пожалуйста, почту. Где там 
расписаться?" И брали, и молчали. Что 
скажешь -  начальник. Ничего не оста
валось начальнице делать, как брать 
почту у меня...

" "Ивану Ивановичу все лезут: 
и офицеры, и вольнонаемные, 

и заключенные. Особенно строг, когда 
обижают заключенных. Как-то началь
ник ЧИС портянки одному заключенно
му не выдал. Что было?! Он своего лю
бимого ЧИСа, по прозвищу Цыбуля, 
просвещал минут пять. Мол, как же 
так? Мы боремся за соблюдение соци
алистической законности, требуем от 
них соблюдения лагерного режима, 
а сами портянок вовремя выдать не 
можем. “Лидия Васильевна! -  прика
зал он. -  Немедленно напишите при
каз: объявить выговор начальнику ЧИС 
за халатное отношение к своим обя
занностям”.

Однажды бухгалтер не перечисли
ла вовремя алименты детям одного за
ключенного. Иван Иванович вызвал 
главного бухгалтера: “Почему не забо
титесь о детях?" -  “При чем тут я? Это 
Сидорова забыла оформить докумен
ты . -  “Что, ей доверять нельзя?" -  
“Видимо". -  "Дайте ей срок для вос
становления доверия. При первом же 
обмане -  уволим. Вот и пусть сама ре
шает свою судьбу".

С доверием у него был перебор. 
Как-то пошел в штрафной изолятор, 
а там все камеры переполнены. Он 
к заместителю по режиму: “В чем де
ло? Мы что, по-другому перевоспиты-

применять условное наказание". Це
лый день они сидели в шизо и вызыва
ли по одному всех арестованных. Вы
зовут: "Обещаете больше не нарушать 
режим?" -  “Обещаю". -  “Идите в свою 
бригаду, но если не сдержите свое 
слово, этот срок зачтем и другой доба
вим за то, что своей судьбой распоря
жаться не умеете". Повыпускали почти 
всех. И. знаете, заключенные слово 
сдержали Человека два только не 
сдержали. Зыки их чуть не избили: ‘Эх, 
вы. такого начальника подвели!" ...На
терпелся он с этим доверием. Как-то 
поверил одному офицеру, что он во
время придет на дежурство, и отпустил 
его в город по своим делам. А тот не 
пришел на дежурство. Ивану Иванови
чу звонят: “Дежурного нет". -  "Как 
нет?" -  “Тот офицер, говорят, напил
ся”. Иван Иванович приехал сам и до 
утра дежурил за того прохвоста. Я ему 
говорю: Иван Иванович, подведут вас 
когда-нибудь нахальные люди с этим 
доверием . А он: "Ничего, Лидия Васи
льевна, без доверия к людям нельзя 
располагать на доверие к себе". Зато, 
конечно, уважали его, это да. И слуша
лись, и стыдились... Все они такие, 
бывшие фронтовики: и Слузов, и Брю
ханов, и Гордеев, и Чистилин, и Реч- 
кин. На фронте, понятно, без доверия 
нельзя. Вот они теперь и мучаются .

Однажды мне пришлось побы
вать в 6-м лагере. Слузов по

звонил: “Приезжайте, дельце есть не
большое”. От 13-го до 6-го двадцать 
минут ходьбы. Лагерь как лагерь: и ба
раки, и штаб, и больница, и шизо, 
и морг -  все стандартное. И все равно 
меня охватило' чувство необычности. 
Необычно было то, что вся дорога 
к клубу, опускавшаяся вниз, была 
с обеих сторон обсажена цветами. 
И у бараков росли цветы. Такого не бы
ло даже в женском лагере. И старые, 
отживающие свой век здания выгляде
ли, как в женском лагере: побеленны
ми и ухоженными. Необычным было 
и то, что заключенные, сидящие на 
скамейках, читали кто газеты, кто кни
ги, другие прохаживались по лагерю 
и тихо беседовали. Когда я проходил 
мимо них, они снимали с головы тюбе
тейки и приветливо кланялись: "Здрав
ствуйте, гражданин начальник!”

В штабе бросилась в глаза покра
ска панелей, окон и дверей. Обычно 
в лагерях красили все в мрачные тем- 
но-зеленые тона и даже в черный цвет. 
Помню, один из заместителей началь
ника лагеря по хозяйственной части 
пояснял мне: “Зыки -  преступники, во
дворены сюда для кары. Их надо ка- 

„ратъ даже стенами, а не веселить". 
А тут панели светло-голубые, двери 
и окна -  белые, а стены побелены под
синенной известью. Помещение каза
лось просторным.

По привычке я зашел к Слузову не 
постучавшись. Иван Иванович привет
ливо махнул рукой, мол, садитесь, сей-

выполняется. И нам хорошо: меньше 
будет шляться по жилой зоне бездель
ников, меньше нарушений режима.

-  Все это так, но вот в чем за
гвоздка: если они в зоне бездельнича
ют, то всем ясно -  нет работы, а если 
на рабочих объектах, то...

-  Это проблема подрядчиков. 
Пусть дополнительные рабочие места 
открывают.

-  Э-э, нет, подрядчикам с “суха
рями" жить легче.

-  И нам выгода: посмотрите, на
ши заключенные дорогие папиросы ку
рят, конфеты едят, в столовой биф
штексами объедаются и водочку при
хватывают. Откуда у них это берется? 
Через "сухарчиков*.

Подполковник встал из-за стола 
и походил по кабинету:

-  Вот это как раз мне и не нра
вится. Очковтирательство, формализм, 
обман. Мы обманываем управление, 
заключенные -  нас, рабочие -  
начальников цехов. А страдают 
дети, государство и сам ла
герь. Дети не получают али
ментов, лагерь -  денег на пи
тание и одежду, государство -  
налогов.

Подполковник сел за стол, 
внимательно посмотрел на 
офицера и продолжил:

-  Но главное не в этом. 
Перевоспитание страдает -  
вот в чем главное. -  И он по
смотрел на меня . -  Как вы ду
маете, товарищ педагог9

-- Я тоже так думаю: по
средством обмана, даже зама
скированного, можно только 
портить, а не перевоспиты
вать.

-  Вот слышите, товарищ 
капитан. Поэтому отложите на 
недельку второстепенные ра
боты и займитесь трудоуст-

йством всех заключенных, 
взработных организуйте 

курсы. Пусть офицеры по две- 
три лекции прочитают по своей 
работе. Бухгалтерию подклю
чите. Оперчасть, политчасть.
В отчетах группу “А" подавайте 
без “сухарей".

-  Что вы, товарищ под
полковник! Вас вызовут на ко
вер...

-  Ничего, советская 
власть крепка.

Офицер, выходя из каби
нета, ворчал под нос:

-  Посмотрим, до чего вы докати
тесь с такой честностью; -  Открывая 
дверь своего кабинета, он крикнул сер
дито дневальному: -  Заключенного 
Идейного ко мне! Немедленно!

Иван Иванович наклонил отяже
левшую голову, растер бело

брысые брови и уставил свои серые 
глаза на меня:

-  Я вот зачем вас пригласил... 
Дело новое, незнакомое, думаю, вы 
поможете. -  Он вышел из-за стола 
и ходил по кабинету, разминая ноги, 
руки, плечи. -  Засиделся я, голубчик, 
засиделся... Кадры у нас хорошие: ис
полнительные, послушные. Направле
ние не то. Не то направление: кара 
и труд, труд и кара. Называемся-то мы 
исправительно-трудовыми учреждени
ями. Понимаете: исправительными. 
Трудовыми -  это понятно. Тут у нас вы
сочайшие достижения. А вот стали ли 
лагеря исправительными -  туг вопрос. 
Конечно, принудительный труд исправ
ляет и устрашает, но только лентяев. 
А кто не ленив и раньше трудился -  то
му труд не перевоспитание. Как это 
у Макаренко? “Труд без идущего рядом 
образования оказывается нейтральным 
процессом”. Крепкие мышцы, желез
ные мозоли на руках и ветер в голове 
дают хулиганам возможность еще 
крепче держать финку...

Иван Иванович сел, подперев под
бородок ладонью:

-  Посмотрите, чем грамотнее 
люди, тем их меньше попадает в тюрь
му. С высшим образованием -  едини-

тивности влияния обучения на воспи
тание заключенных особого режима. 
Результаты лишний раз подтвердили 
выводы Слузова: заключенные, кото
рые учились в общеобразовательной 
школе, в три раза (!) реже совершали 
повторные преступления и возвраща
лись в колонии, чем те заключенные, 
которые не учились.

Я перебил Слузова:
-  Иван Иванович, а я тут при

чем?
-  Подождите, не перебивайте... 

К 1950 году в основном было заверше
но всеобщее семилетнее образование 
по всей стране.

-  В основном, -  подчеркнул я 
в тон его словам.

-  Вот именно: в основном. 
Не без исключений. Теперь предусмат
ривается восьмилетнее всеобщее.

-  Тоже в основном, и не по всей 
стране...

Троцкая Лидия Васильевна и писарь 
5-го отряда. (Фото из альбома Лидии Ва
сильевны Устюжгниной).

-  Да, не по всей. Забыли лаге
ря -  основной очаг распространения 
преступности, “университеты” усовер
шенствования уголовного мира.

-  У вас сидят политические, они 
наверняка грамотны.

Иван Иванович от возвышенного 
тона перешел на обычный.

-  Ничего подобного. В 1932 году 
осуществлено всеобщее начальное об
разование. Его закончили те, кто ро
дился в 1920 году. Им сейчас 33 года. 
А кто старше? Они в основном у нас 
и сидят.

-  Политические, говорят, друг 
друга учат. Так называемое ланкастер
ское обучение.

-  Да, учат. Самообуч всегда вел
ся, причем нелегально. А сейчас они 
учат друг друга открыто... Я официаль
но разрешил открыть начальные клас
сы. Там учатся неграмотные и малогра
мотные.

-  А учитель есть?
-  Да еще какой! Бывший началь

ник Лито Сибири и Дальнего Востока.
-  Литературный цензор, по-тепе- 

решнему?
-  Вот именно. Но не в этом суть. 

Суть в том, что он не педагог по обра
зованию... Вот я и пригласил вас... По
смотрите, помогите, посоветуйте...

-  Так бы сразу и говорили. С удо
вольствием помогу вам.

И я отправился в необычную шко
лу- _____________________

Продолжение следует.
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ГАЗ-3307 conn
срази трех человек

Трагедией закончились поминки 
для троих молодых людей в субботу, 
31 марта. В тот день 19-летний парень 
и две 17-летние девушки ближе к обе
ду направились на кладбище у трассы, 
ведущей из Ново-Ленино в Ангарск, -  
прибраться на могилке и помянуть 
родственника. Завершив обряд, моло
дые люди выходили ворот кладби
ща. В это время по трассе на большой 
скорости мчался ГАЗ-3307. Водитель 
не справился с управлением, и маши
ну занесло. Сбив девушек и парня, ГАЗ 
проехал еще пару метров и перевер
нулся. Свидетели аварии сообщили 
в милицию и вызвали "скорую". Работ
ники обеих служб прибыли на место 
довольно быстро, С травмами различ
ной тяжес™ девушек доставили в бли
жайшую больницу.
■ Парню помощь медиков была уже 

не нужна -  он умер на месте.
Как это часто бывает, водитель 

ГАЗа остался цел и невредим.

Марина Прокушева.

Аварией закончился выезд по марш
руту №7 для рейсового автобуса. В сре
ду, 28 марта, в девятом часу утра, на пе
рекрестке улиц Енисейскои и Энгельса 
автобус столкнулся с микрогрузовиком 
“Мазда-Титан”. Со слов водителёй обоих 
транспортных средств, водитель рейсо
вого автобуса, двигаясь по улице Ени
сейской, увидел впереди стоящий на 
светофоре микрогрузовик и начал при
тормаживать, но прошедший накануне

снег сыграл злую шутку -  автобус накатом 
понесло на иномарку. Увидев, что такой ма

невр вряд ли увенчается успехом, водитель 
автобуса решился уйти от столкновения, 
повернув влево от микрогрузовика, но было 
слишком поздно. Удар пришелся в ветро
вое стекло и правое крыло автобуса. А вот 
“Мазда-Титан” почти не пострадала. Состо
яние рейсовых автобусов на наших маршру
тах оставляет желать лучшего, автобусный 
парк медленно обновляется новыми маши
нами, запчастей мало. Как говорят сами во
дители, автобус порой приходится соби
рать из ничего. А тут тебе еще и авария. Где 
тонко, там и рвется.

Денис Чириков.
Фото автора.

• А В Т О Ю Р И С Т  • А В Т О Ю Р И С Т
По состоянию здоровья я временно не могу управ

лять принадлежащ им  мне автомобилем. М огу ли я наг" 
этот период предоставить автомобиль своему родст- г * 
веннику, и как это ю ридически оформить?

Ирина Измайлова.
1И с действующим 
. 185 ГК РФ) вы,

за-
как

-  В соответствии с 
конодательством (ст. 
собственник, можете выдать доверенность 
на право управления автомобилем любому 
лицу. Такая доверенность не подлежит 
обязательному нотариальному удостовере
нию, но обязательно должна быть отпеча
тана машинным способом -  на пишущей 
машинке, на компьютере. Согласно уста
новившейся в г. Ангарске практике, дове
ренность, написанная от руки, признается 
недействительной. Представьте себе: во
дитель припарковывает машину, оставив 
документы в салоне. Преступник угоняет 
ее, от руки (!) пишет доверенность на свое 
имя и спокойно ездит. По данным Ангар
ской ГИБДД, таких примеров достаточно 
много.

Поскольку у нотариуса можно заве
рить любую доверенность, настоятельно 
рекомендуем вам потратиться немного 
и удостоверить доверенность на право уп
равления автомобилем. Это выгодно 
и удобно, потому что:

-  во-первых, нотариус разъяснит 
сущность такой доверенности, проверит

личность собственника и того, кому он вы
дает доверенность, а также документы на 
автомобиль;

-  во-вторых, с 1 сентября 1995 года 
бланки доверенностей имеют степень за
щиты (водяные знаки, серию, номер), т. е. 
исключают возможность их подделки;

-  в-третьих, меньше будет проблем 
с ГИБДД;

-  в-четвертых, в случае утраты дове
ренности можно получить ее дубликат 
у нотариуса.

Это о доверенности на право управле
ния автомобилем. А генеральная доверен
ность, т. е. доверенность на право отчуж
дения автомобиля (продажа, дарение, об
мен, передача в залог), передоверие под
лежат обязательному нотариальному удос
товерению.

Доверенность выдается на срок до 
трех лет. Если срок не указан, она действи
тельна в течение одного года.

Александр Бугаенко, 
юрист.

ё

По информации 
начальника ГИБДД 
Александра Берли
на, за три месяца 
нынешнего года на 
территории, обслу
живаемой госин- 
спекцией Ангар
ского УВД, совер
шено 30 дорожно-

водителя в состоя
нии алкогольного 
опьянения, из них 
730 управляли лич
ным автотранспор
том и 52 -  государ
ственным.

Ангарские во
дители допустили 
16423 нарушения

верено 770 автомо
билей, из которых 
472 оказались в не
исправном состоя
нии.

С о т р у д н и к и  
ГИБДД приняли 
участие в раскры
тии 62 уголовных 
дел. Без соответст-

транспортных про- правил дорожного вующих докумен-

Ангарская ГИБДД подводит
итоги первого квартала 2001 года
исшествии, в кото
рых два человека 
погибли, 29 полу
чили травмы раз
личной тяжести.

За этот же пе
риод сотрудниками 
ГИБДД совместно 
с другими мили
цейскими служба
ми и представите
лями общественно
сти задержано 782

движения. За не
удовлетворитель
ное состояние за
прещена эксплуа
тация 292 транс
портных средств. 
Проведено 79 кон
трольных проверок 
выхода автотранс
порта на линию 
в различных авто
предприятиях го 
рода, при этом про-

тов было выявлено 
6959,5 литра спир- 
т о с о д е р ж а щ е й  
жидкости, 19280 
килограммов цвет
ных металлов, 154 
кубометра леса 
и 15135 литров го
р ю ч е - с м а з о ч н ы х  
материалов.
Марина Коваленко,

старший инспектор 
Ангарской ГИБДД.

• В О К Р У Г  С В Е Т А  • В О К Р У Г  С В Е Т А  • В О К Р У Г  С В Е Т А
У бразильца Роналдо

у г н а л и  д ж и п
Бразильскому футболис

ту Роналдо пришлось на днях 
провести несколько непри

ятных минут, столкнувшись 
с преступным миром Рио-де- 
Жанейро.

Трое неизвестных оста
новили автомобиль Роналдо 
BMW Х5, высадили его на 
улицу и скрылись. Футболист 
был вынужден остановить 
попутную машину, чтобы до
браться до ближайшего по
лицейского участка. По на
званным приметам преступ
ники были задержаны 
и должны вскоре предстать 
перед судом. О реакции Ро
налдо на этот инцидент ниче
го не сообщается.

В настоящее время фор
вард сборной Бразилии 
и миланского “Интера” нахо
дится на родине, где восста
навливается после травмы 
колена.

Интерф акс.

На родине 
Чарльза Дарви
на больше не 
мучаются во
просом: произо
шел ли человек 
от обезьяны или 
н а о б о р о т .  
Слишком давняя 
история. Куда 
интересней на
учить человеко
образных управ-

t o

Н м н  В С Е
р н з р у л и т
ляться с творениями человеческого гения. С младых ног
тей приучают англичане из парка дикой природы в Кен- 
терберри полуторагодовалую гориллу по кличке Ама к ру
лю старенького “Ленд-Ровера’ . Машина оборудована до
полнительными педалями тормоза и сцепления. Пока что 
Ама может лишь заводить машину и трогаться на первой 
спорости. Однако кто из нас -  людей -  мог бы похвас
таться подобными успехами в столь нежном возрасте?

Центр-пресс.

ш

В нашем царстве-государстве явно наметилась традиция -  1 ап
реля (известному как День смеха) правители делают гражданам вся
кие “эпохальные” подарочки -  для пущего веселья. Неоднократно уже 
случалось, что именно с начала апреля поднимали цены на продукты, 
на проезд в транспорте... А вот в нынешнем году “верхи” решили ос
частливить первоапрельским новшеством автомобилистов. Согласно 
принятому Правительством РФ постановлению именно с 1 апреля 
в Правилах дорожного движения появляется дополнение, согласно ко
торому водителям запрещено “пользоваться во время движения теле
фоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования рук”.

выглядит совсем легковесно: за пользова
ние телефоном во время управления авто
мобилем нарушителю придется “отстег
нуть" в кассу всего-навсего 0,2 минималь
ной заработной платы (сейчас это состав
ляет 20 рублей).

З в о н о к

( Я Я В б а р а н к о й
“Мобильники" объявлены “вне закона” 

не только на российских дорогах. Подоб
ные же ограничения для водителей уже 
действуют во многих штатах США, в Чехии, 
Германии, Эстонии Великобритании, Япо
нии... А жителям болгарской столицы за
прещено вести разговоры по сотовому да
же в салоне общественного транспорта! 
(Власти Софии объясняют подобные огра
ничения тем, что электронная “начинка" 
современных автобусов и трамваев может 
якобы давать сбои по вине высокочастот
ных излучений, создаваемых мобильными 
телефонами).

Оппозиционеры" дружно утверждают, 
что возня с кнопочками на пульте “мобилы” 
и захватывающие телефонные разговоры 
отвлекают внимание водителя, мешают ему 
следить за ситуацией на дороге. Все это 
может стать причиной ДТП. Правда, наши 
гибэдэдэшники статистикой на сей счет не 
располагают. Но вот японцы, например, 
со свойственной им дотошностью насчита
ли у себя на островах за год почти 1500 
аварий, в которых“участвовал" сотовый те
лефон. Причем 577 водителей ‘вляпались’ 
из-за того, что пробовали ответить на по
ступивший им звонок. Еще 197 “шоферюг” 
отвлеклись от управления машиной, чтобы 
набрать нужный номер абонента. Прибли
зительно столько же автомобилистов “по
теряли дорогу”, пытаясь поднять упавшую 
трубку или прочитать сообщение, высве
тившееся на ее экране... Специалисты из 
университета в Сиэтле подсчитали, что 
у водителя, злоупотребляющфз телефон
ными разговорами во время поездки, веро
ятность угодить в какую-нибудь передрягу 
повышается почти в 6 раз.

И все-таки, несмотря на столь гроз
ную “импортную" статистику, появление 
"антителефонного" дополнения в наших 
ПДД выглядит отчасти “наигранной" акци
ей. Можно предположить, что эпопея 
с принятием нового пункта дорожных пра
вил разворачивалась при явном одобрении 
“болельщиков" из крупных компаний, тор
гующих аппаратурой для сотовой связи.

Еще полгода назад, когда “народное ра
дио" распространило первые слухи о пред
стоящем запрете на "сотники” в автомоби
лях, среди “телефонизированных" водите
лей наметился явный интерес к так назы
ваемым устройствам hands-free, позволя
ющим разговаривать по мобильнику, 
не держа трубку в руках. Ну а после перво
го апреля такая техника наверняка станет 
пользоваться еще большим спросом. Но, 
между прочим, “игрушки” эти отнюдь не из 
числа дешевых: цена комплектов с микро
фоном и динамиками громкой связи, выпу-

1Я Я В Я Я Я 8 !
“Сотники” способны создавать своим 

хозяевам проблемы не только в автотранс
порте. Вот, скажем, на альпийских склонах 
недавно горнолыжник попал под снежную 
лавину. Его долго не могли обнару
жить в сугробах лишь потому, что на 
поясе у бедолаги оставался включен
ным мобильный телефон, который 
и “глушил” сигналы поисковой аппа
ратуры, используемой спасателями.
Когда они все-таки добрались до 
лыжника, было уже поздно.

Жертвами обычного “сотника” 
стали 10 человек, разбившихся при 
падении небольшого самолета. Ката
строфа произошла под Цюрихом по 
вине радиопомех от зазвонившей 
в салоне телефонной трубки.

здесь ни при чем: сотовый нарушитель 
спокойствия лежал на крышке домовины. 
Видимо,‘‘кто-то из родственников покойни
ка случайно обронил мобильник во время 
ритуала прощания.

Т р у б к а - в ы р у ч а л о ч к а
Счастливые обладатели “сотников" 

норовят не расставаться со своими ‘ зво- 
нилками" буквально ни на минуту. В ре
зультате “друг-мобила" становится порой

%0 

с л е з о й с о г г т о м о б и л я !
Обладателей сотовых телефонов 
будут снимать на видеокам еры

скаемых западными фирмами специально 
для автомобилистов, зашкаливает” за 150 
долларов -  весьма неплохой "довесок" для 
коммерческих фирм, торгующих подобной 
техникой!

И еще о деньгах. Судьба западных 
шоферов -  “телефономанов" весьма неза
видна: если застукают с трубкой, “пасу
щейся" возле уха, не миновать крупного 
штрафа. В США, например, он достигает 
150 долларов, в Германии (где штрафные 
санкции вводятся тоже с 1 апреля) -  60 
Мфок. А у суровых британцев за ‘баловст
во с мобильником и вовсе грозит тюрем
ное заключение сроком до двух недель. 
По сравнению с этим российский закон

А в Мексике какой-то господин,увлек
шись созерцанием льва в городском зоо
парке, уронил к нему в вольер свою “моби- 
лу Пытаясь достать дорогую вещицу, он 
протиснулся сквозь прутья решетки и... 
Лев, к несчастью, оказался в очень сквер
ном настроении!

Невеселая история приключилась 
в Израиле, на кладбище в Тель-Авиве. 
Среди свежих могил одна оказалась 
“с чертовщинкой": из-под земли явственно 
слышались трели мобильного телефона. 
Неужели звонок из загробного мира? При
шлось раскапывать захоронение. И лишь 
когда могильщики добрались до самого 
гроба, стало ясно, что потусторонние силы

свидетелем самых интимных эпизодов 
жизни своего хозяина.

Любопытные результаты дал социоло
гический опрос, проведенный недавно 
среди "мобилизованных" граждан. Особая 
приверженность к “сотовым игрушкам" об
наружилась у мужчин. Каждый шестнадца
тый из них признался, например, что даже 
во время любовных развлечений держит 
телефон под рукой, обязательно вскакива
ет, чтобы ответить на звонок, и, забыв про 
секс, ведет свои неотложные переговоры. 
Дамы, конечно, такой невежливостью 
очень обижены, зато сами кавалеры ниче
го предосудительного здесь не видят. Бо
лее того -  чуть ли не 20 процентов опро

шенных заявили, что они были бы готовы 
принять вызов по мобильнику даже во вре
мя собственного венчания в церкви! А каж
дый третий “потомок Адама” без тени сму
щения подтвердил, что имеет обыкновение 
брать с собой “трубу” в туалет.

Что ж, наличие под рукой мобильных 
средств связи порой может спасти здоро
вье, а то и жизнь.

Некий австралийский плотник-растя- 
па умудрился случайно выстрелить гвоз
дем из специального строительного писто
лета в собственную руку и прибил себя, 
любимого, к стенке, ремонтом которой за
нимался. Звать на помощь? Бесполезно. 
Ведь по соседству никого нет. Зато в кар
мане у несчастного оказался сотовый. 
Приехавшие по вызову спасатели выреза
ли кусок стены с пришпиленной к ней ру
кой и отвезли пострадавшего вместе 
с этим “довеском" в больницу, где хирурги 
смогли вынуть злополучный гвоздь.

Столь же счастливо закончилась эпо
пея по спасению другого владельца мо
бильного телефона. Житель Никарагуа во 
время очередного землетрясения оказался 
погребен под обломками дома. Однако му
жик не растерялся, сумел позвонить свое
му знакомому и через него поддерживал 
связь с аварийной командой, занимавшей
ся поисковыми работами среди завалов. 
В конце концов телефонная “нить Ариадны’ 
привела спасателей к пострадавшему.

Еще более сложной была траектория 
сигнала тревоги, переданного по мобиль
ному теле^юну туристкой, потерпевшей 
кораблекрушение. Прогулочный катер, 
на котором она находилась, потерпел ава
рию ночью в нескольких километрах от од
ного из островов Индонезии. Двигатель за
глох. Рация вышла из строя... Тогда моло
дая англичанка “на удачу’ набрала теле
фонный номер своего друга. Парень в этот 
момент безмятежно “оттягивался’ с при
ятелями в каком-то из лондонских баров 
и не сразу сообразил, что его просят о по
мощи с другого конца планеты. Информа
цию о катастрофе на море он передал со
трудникам английской службы спасения, 
те, в свою очередь, связались с коллегами 
в Австралии и Индонезии. В результате по
лузатопленный катер был все-таки обнару
жен, и все люди с него эвакуированы.

Как подсчитали специалисты, сейчас 
каждый восьмой житель нашего “шарика" 
носит в кармане или сумочке заветную 
“трубу". Так что на Земле за последние го
ды образовался новый вид ее обитате
лей -  человек сотовый”. Осталось посмо
треть, к чему же приведет эволюция этого 
самого “сотового”.

Александр 
Добровольскии. 

Фото Александра Астафьева.
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О ч е р е д н а я  
а т а к а  р ы н к а

Компания Ford сильно разочаровалась 
своими “успехами” в Европе за прошлый год, 
и особенно тем, как шли ее дела в России. 
Конкуренты модели Ford Mondeo давили весь 
2000-й со страшной силой, и необходимо бы
ло предпринять удар в виде популярных ныне 
внедорожников. Именно формула “4x4” сей
час остается доминирующей на рынке Евро
пы. Это уже успели доказать успехи таких 
“паркетников” , как Audi Allroad и Volvo V70 
Crosscountry.

Внедорожная версия будет отличаться от 
обычного “универсала" увеличенным дорож
ным просветом, а также новыми усиленными 
бамперами и пластиковыми защитными на
кладками на нижней частй кузова. В основу

полноприводного Ford Mondeo будет положе
на платформа, используемая на новом “седа
не” Jaguar X-tupe. Наиболее вероятным мото
ром для новой модификации Mondeo является 
2,5-литровый двигатель V6 мощностью 168 л.с.

Внедорожный Ford Mondeo, базовая стои
мость которого составит около 35000 долла
ров, скорее всего, будет конкурировать с ав
томобилями класса Renault Scenic RX4.

Другая же модель от Ford, Focus, готовит
ся к российскому дебюту -  точнее, к сборке 
этой машины на новом заводе в г.Всеволожск 
Ленинградской области. Первые машины 
Focus “Сделано в России” должны появиться 
уже летом текущего года. В любом случае уже 
сегодня можно сказать, что, в отличие от 
Escort, собираемого в Белоруссии, это будет 
модель не вчерашнего дня, а сегодняшнего.

Доля российских комплектующих в пер
вый год выпуска Ford Focus составит не более 
10 процентов. В последующие пять лет эта 
доля возрастет до 50-60 процентов. В год за
вод под Санкт-Петербургом будет выпускать 
до 15 тысяч “седанов” и “универсалов” . Что 
касается стоимости, то, по расчетам, она не 
должна превысить 13-15 тыс. долларов.

Игорь Булыгин.

Р а з р у ш е н и я
н а  пять  ЗВЕЗД

Каждый раз, видя “Оку” или Daewoo Tico, 
невольно начинаешь жалеть их водителей. 
Случись более-менее серьезное ДТП -  и вы
жить в такой машине просто нереально. 
А в какой реально? Данная тема является чуть 
ли не доминирующей в специализированной 
автопрессе, но, к сожалению, как правило, 
рассматриваются лишь модели европейского 
производства. А как с этим обстоит дело за 
Атлантическим океаном?

. Специализированная Служба безопасно
сти движения на дорогах CLUA (The National 
Higway Traffic Safety Administration -  NHTSA) 
опубликовала на днях свой отчет о наиболее 
безопасных автомобилях американского про
изводства (упомянутые ниже Toyota, Nissan, 

и Daewoo -  американской сборки).

Краш-тесты были проведены как при возмож
ности лобового столкновения (frontal), так 
и бокового (side).

Первое место занял автомобиль Chevrolet 
Impala (5 “звезд" -  при лобовом и 4 “звезды” -  
при боковом ударе). На втором -  опять же 
Chevrolet, но на этот раз Ventura (4,5 "звез
ды” -  лобовой удар и 5 “звезд” -  боковой). 
На третьем, как ни странно, -  Daewoo Leganza 
(5 и 3 соответственно).

Далее идет серия из мощных джипов -  
Ford Expedition (5 и 5, тоЛЪко непонятно! поче
му при этом он попал лишь на четвертое мес
то), Ford Explorer (4 и 4) и Ford Ranger (4 и 4). 
Седьмое место для россиянина вообще непо
нятно: там находится Hyunday Lantra (4 и 5, 
в США эта модель носит имя Elantra) -  на наш 
взгляд, машина достаточно хрупкая. Зато без 
всяких комментариев три машины, замыкаю
щие десятку, -  Lexus RS 300 (4 и 5), Lincoln 
TownCar (5 и 4) и Nissan Fronter (4 и 5).

Завершает список очень мощный джип- 
трак -Toyota Tundra (3 и 3).

Дм итрий Ш авырин.

Во исполнение п. 7 .2 . Приказа М ВД РФ от 1 июня 19 9 8  года № 3 2 9  и ука 
зания ГУ ГИБДД М ВД РФ № 1 3 /4 -5 0 9  от 3 1 .0 1 . .2000 г. в г. Ангарске проведе
но анкетирование среди личного состава ГИБДД с целью внесения коррек
тив в работу подразделения ГИБДД УВД г. Ангарска.

1. Как вы считаете, в дея
тельности ГИБДД произош
ли изменения в результа
те проводимых реформ?

Да -  1 чел.;
нет- 4 0  чел.;
затруднились ответить -

чел.
2. Можете ли вы с уве

ренностью сказать, что в ус
ловиях реформирования  
службы сотрудники ГИБДД 
стали защитниками прав и ин
тересов граждан?

Да -  8 чел.;
нет -  18 чел.;
затруднились ответить -  

39 чел.
3. В чем, по вашему мне

нию, выражаются позитив
ные результаты реформы (из-

затруднились ответить -  
5 чел.

7. Знают ли, по ваше
му мнению, водители, в' ка
ких конкретно случаях они мо
гут быть остановлены инспек
тором ДПС в процессе дорож
ного движения?

Знают достаточно хоро
шо -  18 чел.;

знают, но недостаточно хо
рошо- 26 чел.; 

не знают -  21 чел.
8. Были ли в вашей прак

тике в этом году ситуа
ции, когда вам приходи
лось останавливать транс
портные средства?

Для проверки докумен
тов -  8 чел.;

на стационарном посту, кон
трольном посту милиции, кон-

вымогатель и взяточник -
25 чел.;

иное -  0 чел.;
затруднились ответить -

26 чел.
11. Удовлетворяют ли 

вас взаимоотношения с уча
стниками дорожного движе
ния?

Да, всегда -  6 чел.; 
чаще не удовлетворяют -  

21 чел.;
не удовлетворяют -  23 чел.; 
затруднились ответить -  

15 чел.
12. Какие ситуации, по 

вашему мнению, встречают
ся чаще?

Водитель старается задоб
рить инспектора, пытаясь избе
жать наказания -  40 чел.;

19. Как вы считаете, по
влияла ли реформа служ
бы на устранение фактов вы
могательства и других нару
шений законности со сторо
ны сотрудников ГИБДД?

Таких случаев стало мень
ше -  12 чел.;

их стало больше -  0 чел.; 
ничего не изменилось -  

14 чел.;
затруднились ответить -  

39 чел.;
20. Как вы относитесь 

к предполагаемому введе
нию пластиковой карточ
ки для уплаты штрафов за на
рушение ПДД?

Положительно -  20 чел.; 
отрицательно -  18 чел., 
затруднились ответить -  

27 чел.
21. Оказывали ли вы со

действие водителям в устра
нении неисправности, букси
ровке транспортного средст-

Р езу л ь т а т ы  а н к е т и р о в а н и я
СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
ГИБДД УВД г. А н га р с к а
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2 0 0 1  ГОДА
О п р о ш е н о  6 5  с о т р у д н и к о в

менения) в деятельнос
ти ГИБДД?

Усилился контроль за пове
дением участков дорожного дви
жения -  10 чел.;

прекратились бесцель
ные остановки т/с -  0 чел.;

принимаются более стро
гие меры административной от
ветственности за серьез
ные НПДЦ -  3 чел.;

действия сотрудников на
правлены на оказание помо
щи участникам дорожного дви
жения -  3 чел.;

все остается по-прежне- 
му (без изменений) -  44 чел.;

затруднились ответить -  
3 чел.

4. Изменилось ли ва
ше мнение об участниках до
рожного движения?

Было всегда хоро
шим -  5 чел.;

было хорошим, но в послед
нее время меняется в худ
шую сторону -  30 чел.;

было плохим, но несколь
ко улучшилось -  1 чел.;

крайне отрицательное -  
18 чел.;

затруднились ответить -  
11 чел.

5 . С о т р у д н и к и  к а к и х  
с л у ж б  Г И Б Д Д ,  на ва ш  
взгляд, наиболее подверже
ны критике со стороны участ
ников дорожного движения?

трольно-пропускном пунк
т е -  0 чел.; •

вне стационарного по
ста КПМ, КПП -  4 чел.;

для проверки техническо
го состояния а/машины при на
личии талона о прохожде
нии т /о -  0 чел.;

для проверки содержа
ния окиси углерода в отработан
ных газах двигателя -  0 чел.;

для снятия государствен
ных регистрационных зна
ков -  0 чел.;

в связи с ограничением (за
прещением) движе
ния -  0 чел.;

в связи с прове
дением ГИБДД спец. 
мероприятий 
28 чел.;

для оказания по
мощи другим участ
никам - 3  чел.

с ч и т а - 
ют, что за наруше
ния ПДД останавли
вают всегда и вез
де -  12 чел.

9. Какое ваше 
отношение к приме

няемым мерам администра
тивного воздействия к нару
шителям правил ДД?

Непринятие мер к лицам, до
пустившим грубые НПД -  
11 чел.;

как правило, мягкие наказа
ния за грубые наруше
ния -4 9  чел.;

слишком суровое наказа
ние -  2 чел.;

неадекватно'сть принимае
мой инспектором меры воздей
ствия конкретному виду наруше
ния -  3 чел.;

считают, что недостаточ
но строгое отношение к наруши
телям П Д Д - 0 чел.

10. Как, по вашему мне
нию, граждане обычно вос
принимают инспектора ДПС, 
стоящего на дороге?

дпс 1 место 2 место 3 место 
88% 3% 1%

4 место 5 место 
2% 0%

6 место 
6%

Регистрация и 
тех. надзор 0% 37% 36% 6% 12% 9%

Лицензионно-разрешительная и 
экзаменационная система 0% 20% 23% 12% 12% 3%

Дорожная инспекция и 
организация движения 3% 9% 14% 45% 26% 3%

Административная 
практика и дознание 0% . . 26% 23% 28% 20% 3%

Пропаганда безопасное™ 
дорожного движения 8% 5% 3% 9% 0% 75%

инспектор дает понять, что 
не против решить вопрос с мак
симальной выгодой для обо
их -  2 чел.;

инспектор занимается вы
могательством (мздоимст
вом), угрожая водителю наказа
нием -  4 чел.;

затруднились отве
тить -  19 чел.

13. Согласны ли вы, 
что сотрудники ГИБДД, зани
маясь административной 
практикой и дознанием, доб
росовестно выполняют свои 
служебные обязанности?

Да, согласны полно
стью -  27 чел.;

согласны частично -  14 чел.; 
нет, не согласен -  9 чел.; 
затруднились ответить -  

15 чел.
1 4 . У с т р а и в а е т  ли,  

на ваш взгляд, водителей су
ществующая система оформ
ления и работа ДТП?

Да -  25 чел.; 
нет - 12 чел.;
затруднились ответить -  

28 ч.ел.
15. Можете ли вы утверж

дать, что граждане доволь
ны условиями их при
ема в подразделениях лицен- 
зионно-разрешительной и эк- 
з а м е н а ц и о н н о й  р а б о т ы  
ГИБДД?

Д а - 1 2  чел.; 
нет- 4  чел.;
затруднились ответить -  

49 чел.
16. Удовлетворяет ли 

участников дорожного;движе- 
ния организация дорожно
го движения в городе с точ
ки зрения его безопасности?

Да -  10 чел.; 
нет- 1 5  чел.;
затруднились отве

тить -  40 чел.
17. Считаете ли вы, 

что водителей устраивает су
ществующая система органи
зации регистрации и техниче
ского осмотра транспорт
ных средств?

Да -  19 чел.; 
нет -  6 чел.;
затруднились ответить -  

40 чел.
18. Как часто вам прихо

дилось выявлять водите
лей, управляющих транспорт
ным средством в состоя
нии алкогольного опьянения?

Часто -  56 чел.; 
иногда- 7  чел.; 
никогда -  2 чел.

ва, предоставлении дру
гих видов помощи?

Д а - 3 4  чел.;
нет -  11 чел.
2 2 .  С о т р у д н и 

ки ГИБДД оказывают следую
щую помощь водителям 
в процессе дорожного движе
ния:

1. Объясняют приезжим во
дителям, как проехать, указыва
ют маршрут.

2. Помогают 'в транспорти
ровке а/м при поломке и ДТП.

3. Буксировка транспортно
го средства до гаража.

4. Оказывают помощь в ре
монте а/м, устраняют неисправ
ности, сообщают родственни
кам.

5. Оказывают  помощь 
с ГСМ.

23. Что в деятельнос
ти ГИБДД хотелось бы изме
нить?

1. ГИБДД должна выпол
нять только свои обязаннос
ти по обеспечению безопаснос
ти дорожного движения.

2. Изменить отноше
ние УВД к ГИБДД.

3. Обеспечить инспекто
ру ДПС правовую неприкосно
венность.

4. Ужесточить меры за гру
бые нарушения ПДД.

5. Убрать наличные штра
фы.

6. Отменить гонку за выяв
лением нарушений.

7. Улучшить тех. обеспече
ние.

Социальные сведения:
6. Как вы думаете, в ус

ловиях реформирования 
службы усложнилась рабо
та сотрудников.ГИБДД?

Да -  52 чел.;
нет -  0;
осталась без измене

ния -  4 чел.;

■ Справедливый "страж” по
рядка -  3 чел.;

защитник прав и интере
сов водителей и пешехо
дов -  1 чел.;

полновластный и не все
гда справедливый хозяин до
р о г- 10 чел.;

Возраст сотрудников 20-25 лет 
17 чел.

25-30 лет 30-35 лет 35-40 лет 
26 чел. 21 чел. 1 чел.

Образование среднее 
1-1 чел.

среднетехническое высшее 
Зчел. 14 чел.

Стаж работы 0-5 лет 
34 чел.

5-10 лет 10-15 лет более 15 лет 
27 чел. 4 чел. 0 чел.
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рет. "Пошел!" Рука на кольце, шаг вперед, 
свист ветра -  это уже раскрылся стабили- 
зирующии парашют, скорость спуска 35 
м/сек., так хочется поскорее дернуть за 
кольцо, но... Задача -  раскрыть парашют 
только через 3 секунды, нужно контроли
ровать обстановку и, отсчитав время, вве
сти в действие парашютную систему.

А внизу работают видеокамеры, в ру
ках друзей и знакомых жужжат затворы 
фотоаппаратов, нацеленных в небо, на па
рашютистов. Каждому хочется иметь дома

Первые, уютно устроившись в кабине 
ЯКа или "Аннушки’ , говорят волшебные 
слова: “От винта!" и поднимаются ввысь 
вместе со своими крылатыми машинами.

А отлетав положенное, благополучно 
совершают посадку на родном аэродроме. 
Другие же, те, кто приезжают сюда ради

L г

t i l l

Г 'П

И собственно хозяева аэродрома -  
спортсмены-парашютисты. У них свои за
боты, основная из которых скараулить 
свободное место в улетающем самолете.

EOS '
Поскольку курсанты ангарской школы 

‘Мужество" изучают военное дело не по

спине. Но поскольку “Времянка* 
о своих ‘выкидышах уже писала, 
ограничимся впечатлениями на
ших людей -  Александра Сидо
рова и Дениса Чирикова.

Оба давно мечтали о прыж
ках, оба стали усердно готовить
ся, как только приняли решение 
стать парашютистами. И вот день 
настал!

Вместе со всеми потрениро
вались на самолете, попрыгали 

с двухметрового 
трамплина, еще раз 
повторили про себя 
последовательность 
действий после по
кидания самолета...

“Негодяи" ин
структоры смешали 
все планы. Во-пер
вых, Саша и Денис получили 
совсем не те парашюты, о ко
торых что-либо знали. Те 
(они называются Д-5) доста
лись курсантам Мужества’ , 
а нашим героям пришлось 
надеть на себя спортивные 
Д-1-5У, в просторечии “ду
бы*. У них даже и вытяжных 
колец не было! Во-вторых, 
им пришлось прыгать одни
ми из первых.

соблазна прихватить с собой в воздух пару 
фотокамер. Но благодаря тому, что он на
дежно упрятал их за пазуху, фотокамеры 
благополучно 'доехали* до земли и оста
лись невредимы.

Так что материал, которым мы распо
лагаем, был снят нами снизу телеобъекти
вом. На съемке видно, как борются с опас
ностями Саша и Денис, как у них сразу по
сле отделения ужасно закручиваются стро
пы... а потом раскручиваются... как они 
пытаются сориентироваться на полукило-

Н Н П  О Ё К О М

В о з д у ш н ы е  п р и к л ю ч е н и я
В тридцати километрах от Иркутска по Качугскому тракту, близ села О ёк, расположен аэродром  
сугского авиаспортивного клуба РОСТО.
Сюда приезж аю т летчики и парашютисты  заниматься любимым делом .

какой-нибудь дру
гой, а по програм
ме подготовки воз- 
душно-десантных 
войск, то пара
шютное дело у них 
основной предмет.

Будущие вои
ны -десантники 
тщательно готовят 
себя к будущим

парашютных прыжков, охотно пользуются 
услугами летчиков, чтобы добраться до 
заветной высоты, и лихо затем бросаются 
вниз, и также благополучно совершают 
посадку под куполом своего парашюта.

Не все летчики и парашютисты пони
мают друг друга.

Летчику непонятно, как это можно ос
тавить нормально функционирующий ле
тательный аппарат и выпрыгнуть из него, 
не дожидаясь посадки.

Честно говоря, и многие парашютис
ты не слишком доверяют железной птице, 
которая явно тяжелее воздуха, но каким- 
то образом летает.

Поэтому во время взлета парашютис
ты внимательно следят за показаниями 
высотомера, пока самолет не поднимется 
метров хотя бы на 300-400 -  отсюда, если 
что, можно уже будет безопасно прыгнуть.

Не все люди представляют себя в ро
ли парашютистов. Возможно, многих из 
них пугает перспектива, оставив самолет, 
оказаться один на один с воздушным оке
аном. Но та часть нашего общего неба, ко
торая находится над Оёком, настолько уже 
обжита и густо заселена любителями воз
душных приключений, что впору ставить 
какие-нибудь дорожные указатели. Напри
мер: 'До земли 800 метров*. Или: “Внима
ние, на этом кусочке неба охотится мест
ный коршун -  хозяин полей-мышей Карау
лит’ . Или еще: “А вот здесь пора уже дер
гать кольцо, иначе можно с теми мышами 
сойтись очень близко!’

Короче, по выходным дням в небе над 
Оёком бывает очень людно

В прошедший уик-энд мы сами там 
были, мед-пиво пили (конечно, уже после 
того, как сделали то, за чем приехали).

iZQIBBIEEBEfflD
Людёй, которые приезжают в Оёк, 

можно условно разделись на три группы. 
Эго будущие воздушные десантники, ко- 

. торые пробуют свои силы в парашютном 
деле.

прыжкам. Ведут с родителями разъясни
тельные беседы про то, что все части па
рашюта ими хорошо изучены, правила 
действий в особых случаях они знают и на
земную подготовку прошли под руководст-

фото, где ты в геройском виде (все по пра
вилам: ноги вместе -  развернулись по ве
тру -  улыбка!) -  щелк! щелк! Коснулся 
земли -  щелк! Немного перевернулся на 
голову -  щелк! Гасишь купол, наполнен
ный ветром. И доклад командиру -  дирек
тору школы гвардии подполковнику Юрию 
Болдыреву: ‘Задание выполнено!*

Таких вот фотографий с аэродрома 
в Ангарске немало -  за годы существова
ния школы здесь совершили свои первые 

прыжки с парашютом около 1600 
курсантов 80 процентов выпускни
ков “Мужества* проходили срочную 
службу в воздушно-десантных вой
сках.

б тот же день, 31 апреля, на аэ
родроме Оёк кроме курсантов “Му
жества" выделялась своей одинако
вой красно-синей формой, а также 
дисциплиной и серьезным отноше
нием к делу еще одна группа лю
дей -  речь идет о представителях 
славного трудового коллектива газе
ты “Свеча . Двое героев -  главный 
редактор и главный фотокорреспон
дент собрались принять участие 
в парашютной эстафете, начатой не
известно когда иркутскими СМИ. 
Старожилам аэродрома уже приходи

лось видеть здесь газетчиков и телевизи
онщиков из Иркутсха, Ангарска, Шелехова, 
Усолья, которые, приехав в Оек за инте
ресным материалом, в конце концов сами 
надевали парашют.

Одних только ног представители раз
личных СМИ поломали на аэродроме штук 
6-7.

метровой высоте, наити знакомые лица 
команды поддержки внизу...

Приземлились наши товарищи по 
всем правилам -  ноги вместе, руки на 
стропах управления, небольшой кувы
рок -  все в порядке, в мире стало на двух 
парашютистов больше!

Затем, конечно, последовал обмен 
впечатлениями, поздравления товарищей 
и обряд посвящения, выполненный с по
мощью запасного парашюта.

И доктору работа нашлась -  при
шлось тут же на месте зашивать рану от 
столкновения в воздухе.

Но главное было не это. Главное то, 
что Саша и Денис захотели это сделать -  
прыгнуть с парашютом -  и смогли!

Другие (кстати, соратники по ‘Све
че’ ) уже организовали небольшую живую 
очередь. Вслед за командиром, показав
шим путь, готовятся встать на тропу воз-

Инструктор почему-то не взял с со
бой в самолет так называемый ‘ пристре
лочный’ парашют -  его сбрасывают пе- 

прыжком, чтобы определить точку

Вот и в этот раз мы заметили здесь 
переодетую курсантом “Мужества' фото
кора Людмилу Зубкову с парашютом на

Еще “перворазники" -  всякие граж
данские, которые приезжают сюда испы
тать себя, попробовать в жизни все, в том 
числе и парашют.

вом опытных инструкторов-сержантов, уже 
отслуживших в ВДВ.

Так что беспокоиться не о чем, все, 
как в армии: если получен приказ совер
шить прыжок с парашютом и остаться це
лым и невредимым, так и будет сделано.

“Делай раз!" -  говорит строгий инст
руктор. Курсанты, забравшись в самолет, 
отрабатывают отделение.

“Делай два!’ -  после небольшой суе
ты с одеванием парашюта курсанты краси
вым пятнистым строем стоят на линии 
стартового осмотра в ожидании самолета.

А ‘Делай три!’ , то есть "Пошел!" им 
скажут уже наверху, на заветной высоте 900 
метров, когда открывается железная дверь 
и перед тобой -  ревущая бездна. Выпуска
ющий говорит: “Пошел!" и слегка помогает 
тем, кто замешкался, -  интервал нужно 

■ держать строго, чтобы не улететь за преде
лы аэродрома, но и не упасть на голову то
варища, который прыгал перед тобой.

Курсанты “Мужества” не боятся пры
гать -  ведь они будущие десантники! Под 
курткой у них тельняшка, а десантный 
шлем они в городе сменят на голубой бе-

Ну а поскольку наш редактор сидел 
ближе всех к двери, он первым попался 
под руку выпускающему и его запустили 
в качестве “пристрелки . Это называется 
бросать ‘на мясо", и выбирается для это
го, как правило, уже-опытный парашютист.

Но наш Саша не ударил в грязь ли
цом! Точнее, во что-то он там все-таки 
лбом попал, но никто после так и не смог 
понять, с чем столкнулся в воздухе первый 
парашютист. Поскольку до сих пор ничего 
такого еще не случалось, то решили, что 
Саша, покинув самолет, встретился с за
блудившимся осколком станции “Мир*.

Мужественно утерев рукавом кровь, 
заливающую глаза, отважный парашютист 
все же нашел в себе силы продолжить 
спуск и твердой рукой направил свой пара
шют к центру аэродрома.

А следом уже снижался и Денис. Как 
истинный фотограф он не удержался от

душных приключений. А там как знать, мо
жет быть, придется еще погружаться в пу
чины океана, охотиться с вертолета на бе
лую акулу, поднимать в небо дельтаплан!

Хорошая штука -  жизнь, но чтобы 
лучше понять и полюбить ее, нужно что- 
нибудь этакое -  вроде прыжка с парашю
том!

Харлей Дэвидсон.
Фото автора, Светланы 

Данчиновой и Дениса Чирикова. ■

Ответ на задание 
“Определите профессии” (18 стр.)

Чтобы решить эту задачу, прибегнем к методу составления логического квадрата. Знак 
"+’ ставится в том случае, если утверждение бесспорно. Знак если оно не соответствует 
условиям или выводам. Итак, слева напишем фамилии, а над следующими колонками -  
занятия.

Так как пекарь всегда ходит на работу пешком, а Корнев и Докшин ездят, можно 
заключить, что фамилия пекаря не Корнев и не Докшин. Отметим этот вывод в квадрате.

Докшин -  врач и инженер. Только пока неизвестно, кто из них врач, а кто инженер. Сделаем 
соответствующие пометки в квадрате.

Обратим теперь внимание на возрастные данные. С учетом уже сделанных нами 
выводов и последнего из условий задачи можно сказать, что милиционер старше Корнева и 
Докшина. Известно также, что Докшин старше Мареева. Следовательно, Мареев не 
милиционер. Значит, милиционер -  Скобелев, а Мареев -  пекарь. Теперь нетрудно 
сообразить, что партнер милиционера Скобелева по пинг-понгу врач, а не инженер, который 
единственный раз встречался с милиционером. Итак, Корнев -  врач, а следовательно, 
Докшин -  инженер.
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• ФУТБОЛ

1 группа
Россия 1:0 

Фареры
Гол: Мостовой

18
С л о в е н и я  

1:1 Югославия
Голы: Златко 

Захович 90 
Саво Милошевич 
32

Швейцария 5:0 Люксембург
Голы: Александр Фрей 9, 3tv 90, Йоханн 

Лонфат 64, Стефан Шапюиза 72

Команда И В Н п Мячи Очки

Россия 4 3 1 0 6-1 10
Швейцария 5 2 2 1 14-5 8
Словения 5 1 4 0 8-7 7
Югославия 3 1 2 0 4-2 5
Фареры 4 1 1 2 5-8 4
Люксембург 5 0 0 5 1-14 0

2  группа
Андорра 0:3 Ирландия
Голы: Иан Харт 33 (пен.), Кевин 

Килбейн 76, Мэтт Холланд 80
Кипр 2:2 Эстония
Голы: Михалис Константину 47,

Иоаннис Оккас 65 -  Марко Кристалл 75, 
Райо Пиройа 77

Португалия 2:2 Голландия
Голы: Паулета 83, Ф игу 90 (пен.) -  

Джимми Флойд Хассельбаинк 17 (пен.), 
Патрик Клюйверт 47

3  группа
Болгария 4:3 Северная Ирландия
Голы: Крассимир Балаков 7 (пен.), 

Мартин Петров 17, 78, Крассимир Чомаков 
72 -  Марк Уильямс 15, Стюарт Эллиот 84, 
Дэвид Хили 90

Чехия 0:0 Дания

4  группа
Македония 1:2 Турция
Голы: Тони Мицевски 21 -  Игор 

Митрески 67 (автогол), Юмит Давала 70
Словакия 3:1 Азербайджан
Голы: Сжилард Немет 1, 10, Любомир 

Месарош 57 -  Вадим Васильев 3 (пен.)
Удаление: Эмин Агаев 72

(Азербайджан)
Молдова 0:2 Швеция
Голы: Маркус Олльбак 89, 90

5  группа
Уэльс 1:1 Украина
Голы: Джон Хартсон 12 -  Андрей 

Шевченко 51
Польша 4:0  Армения
Голы: Михаил Жевляков 

Эммануэль Олисадебе 42,
Жевляков 81, Бартош Карван 89

. усь 2:1 Норвегия
Голы: Александр Хацкевич 19, Роман 

Василюк 90 -  Оле-Гуннар Солшер 68

6  группа
Шотландия 4:0  Сан-Марино
Голы: Колин Хендри 22, 32, Билли 

Доддз 33, Колин Кэмерон 64

7  группа
Австрия 2:1 Израиль
Голы: Михаэль Ьаур 9, Андреас Херцог 

41 (пен.) -  Михаэль Баур 6 (автогол)
Лихтенштейн  

цеговина
Голы: Сергей

Альмедин Хота 89

0 :3  Босния и

Барбарец 10,

Гер-

72,

15 (пен.), 
Марчин

8 группа
Италия 4:0 Литва
Голы: Филиппо Индзаги 17, 64,

Александро Дел Пьеро 49, 79
Грузия 0:2 Румыния
Голы: Доринел Мунтяну 68, Козмин 

Контра 81

9  группа
Греция 2:4 Германия
Голы: Ангелос Харистеас 20, Георгос 

Георгиадис 44 -  Марко Ремер 6, Михаэль 
Баллак 25, Мирослав Клозе 81, Марко 
Боде 89

Албания 1:3 Англия
Голы: Алтын Рракли 90 -  Майкл Оуэн 

74, Пол Скоулз 85, Энди Коул 90

• БОКС
Два дня -  29 и 30 марта -  на 

ринге спортзала иркутского клу
ба “Спартак’  кипели страсти. 
Около сотни юных боксеров 
1988-89 гг. рождения из разных 
уголков Приангарья боролись 
за победу на открытом первен
стве Иркутска.

Состав участников был до
статочно сильным, но тем не 
менее ангарским спортсменам, 
воспитанникам Юрия Магри- 
ценко (“Ангара”) и Евгения Пя
тых (“Сибиряк” ), удалось одер
жать блестящую победу в девя
ти финальных боях. Первые ме
ста на соревнованиях заняли 
Владимир Кокшин (весовая ка-

Ангарчане завоевали 14 наград
в 19 финальных поединках

тегория до 28 кг), Андрей Ра- 
кислов (30 кг). Дмитрии Смир
нов (34 кг), Иван Макаров (34 
кг), Андреи Карницкий (36 кг), 
Андрей Майков (38 ktJ, Эдуард 
Якушев (40 кг). Андрей Бранков 
(40 кг) и Александр Кузнецов.

Еще пятеро ангарчан -  
Александр Бех, Анатолий Афа
насьев, Андрей Тарасов, Степан 
Петрук и Василий Дик -  стали 
призерами первенства.

Ирина Мальцева.
Фото Виктора Бранкова.

дзюдо
Шестеро победителей
областного турнира -  ангарчане

На прошлой неделе 
в Шелёхове проходил 
турнир по борьбе дзюдо, 
в котором приняли учас
тие спортсмены 1988- 
91 гг. рождения.

Команда ангарских 
дзюдоистов, воспитан

ников ШВСМ “Победа”, 
добилась отличных ре
зультатов. Турнир прохо
дил в восьми весовых 
категориях, и в шести из 
них золотыми призера
ми стали ангарчане: Са

ша Иванов, Иван Чижов, 
Андрей Князев, Илья 
Иванов, Павел Даведюк 
и Павел Данченков.

Марина
Новожилова.

ШАШКИ

Имя чемпиона станет
известно 7 апреля

Вопрос о чемпионе Ангарска по рус
ским шашкам мог бы решиться в минув
шие выходные дни. Не совсем удачный 
старт поставил чемпиона города Николая 
Жаринова в критическое положение, 
и в третьей партии ему, как воздух, была 
необходима победа над претендентом 
Спартаком Хуцишвили. Однако все атаки 
Жаринова встретили упорную непробивае
мую защиту соперника. В результате -  бо
евая ничья, счет матча стал 2:1 в пользу 
Хуцишвили, и четвертую партию ему пред
стояло играть белыми. А белыми шашками 
он не только не проигрывает, но и практи
чески не делает ничьих.

Игра развивалась по драматическому 
сценарию. Сначала Хуцишвили захватил 
инициативу и удерживал ее до десятого 
хода. Однако Жаринову удалось сначала 
уравнять ситуацию, а затем добиться вы
игрышной позиции: три дамки с захватом 
центральной диагонали против одной. 
И счет матча становится равным -  2:2.

7 апреля шашечный марафон завер
шается, и мы узнаем имя чемпиона. 
По прогнозам, на стороне Николая Жари
нова -  моральное и материальное пре
имущество. По регламенту ему достаточно 
свести матч вничью, и тогда он еще на год 
сохранит за собой звание лучшего шашис
та города.

Александр Корт.

Успешно выступили ан
гарчане на мемориале памя
ти государственного и поли
тического деятеля Михея 
Ербанова. репрессирован
ного в годы Советской влас
ти. Эти соревнования прохо
дили в Култуке. Ангарский

лучшие
район был представлен дву
мя командами. Перед по
следним туром наши шахма
тисты делили между собой 
2-3 места, но, благодаря 
удачной игре в заключитель
ных партиях, переместились 
на 1 -2 места. Третью строч
ку в итоговой таблице заня
ла команда Осинского райо
на. Наш район представляли 
Сергей Суворов, Николай 
Шупунов, Аванес Асатурян, 
Борис и Ева Толмачёвы.

Сергей Тюнёв.

. • АКРОБАТИКА

И -
После 6 лет занятий 

в ДЮСШ-3 спортивной гимнасти
кой и почти двух лет 
акробатикой сбылась 
заветная мечта Дмит
рия Корягина, учени
ка гимназии №1, 
и его тренера Генна
дия Старыгина.

Диме удалось со 
второй попытки (пер
вая была в январе на 
открытом первенстве 
Красноярского края) 
успешно выполнить 
норматив кмс. Проис
ходило это 29-31 
марта на открытом 
Кубке Новосибирска.
Вместе с Корягиным 
в соревнованиях уча
ствовал еще один 
воспитанник ДЮСШ-3 
Коля Лышков, но он немного недо
тянул до норматива кмс.

-  Ребята впервые выступали 
на фиберглассовой профессио

нальной дорожке. На таких прохо
дят все международные финалы. 

Привыкнуть к ней весь
ма сложно. Длина этой 
дорожки 41 метр, тогда 
как дома в Ангарске 
парни тренируются на 
24-метровой, -  про
комментировал Генна
дий Старыгин.

Тем не менее Дима 
просто блестяще вы
полнил все 8 элементов 
и забрал 59,2 балла. 
Эгвго было более че,м 
достаточно для выпол
нения норматива кмс. 
Корягин стал первым 
ангарским акробатом, 
который добился такого 
результата.

Светлана 
Данчинова. 

На фото: Дмитрий 
Корягин и Николай 

Лышков во время сорев
нований в Новосибирске.

__ • ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Прошедший месяц у спортсменок 

ШВСМ "Победа' был насыщен выезд
ными соревнованиями различного 
ранга. После возвращения из Москвы 
с первенства России по дзюдо ангар- 
чанки отправились в город Назарово 
Красноярского края для участия в пер
венстве России, но уже по вольной 
борьбе.

В итоге Анна и Галина Легенкины, 
Александра Гилева и Мария Ветрова 
добились прекрасных результатов 
и вошли в шестерку сильнейших 
спортсменок России. А воспитанница 
“Победы" Татьяна Руцких стала сереб
ряным призером первенства.

В это же время в городе Желез
ногорске прошел юношеский турнир 
по вольной борьбе, в котором участ
вовало более трехсот спортсменов. 
По итогам этих соревнований Дмит
рий Амчиев стал серебряным призе
ром, а Сергей Иванов и Стас Кожу- 
ров г  бронзовыми.

Светлана Вавилова.
— —

_____ • ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

С  п о б е д о й  
в А н г а р с к

вернулся воспитанник ДЮСШ-3 Вячеслав Ко- 
жихов. Он стал золотым призером (в весовой 
категории 54 килограмма) финального пер
венства России по греко-римской борьбе, 
проходившего в Новочеркасске. В начале лета 
Вячеслав отправится в Турцию на чемпионат 
Европы.

Неплохой результат на первенстве России 
показал еще один ангарчанин -  Анатолий Кор
ниенко. Выступая в весовой категории 76 ки
лограммов, он занял пятое место.

Ирина Мальцева.

• К А Л Е Й Д О С К О П
На теннисном супертурнире в Майа

ми дела у наших полпредов что-то не за
ладились. Марат Сафин проиграл мало
известному испанцу Хуану Балсельсу, 
Евгений Кафельников -  загадочному ар
гентинцу Гастону Гаудио. Вылетели из

Мы чужй* на Этом
празднЙК* спорта
сетки уже 
и Елена 
Б о в и н а ,  
и Елена 
Л и х о в ц е -  
ва... При
шлось па
ковать че- 
м о д  а н ы 
и Татьяне 
П а н о в о й .
Одно утешение: проиграла не кому-ни
будь, а первой ракетке мира (на сним
ке), швейцарской очаровашке Мартине 
Хингис...

сидью -  на мыло,
а лучше -  шайбу eng в с п и !

Несложно понять расстроившегося 
нападающего клуба Национальной хок
кейной лиги “ Питтсбург” Алексея Кова
лева. Только-только сравняли счет 
в битве с “Каролиной” (кстати, один из 
российских олимпийцев-2002 сделал 
это самолично), как пропустили одну за 
другой две “банки” . Вот Леша с горя 
и запустил шайбой в судью Стива Уол- 
кома. В результате каждый получил по 
заслугам: арбитр -  ушиб спины, фор
вард -  трехматчевую дисквалификацию 
плюс штраф в 37 тысяч американских 
долларов.

с  п о б е д о й
и днем варенья!

Вот так ликовал украинский тяжело
вес Владимир Кпичко: американский за
дира Деррик Джефферсон нокаутиро

ван! Причем во втором раунде... Что это 
значит? А значит это, во-первых, что 
чемпионский титул по версии Всемир
ной боксерской организации остается 
у Кличко-младшего. И во-вторых -  что 
Володя сделал себе отличный подарок 
к случившемуся в воскресенье 25-летию.

Подготовил А лексей Л ебедев.

ШАХМАТЫ

В прошедшие выходные 
в школе №4 состоялись двадцатые 
традиционные игры по шахматам 
среди школьников, организован
ные Дворцом творчества детей 
и молодежи, В соревнованиях уча
ствовало 47 мальчиков и девочек. 
В итоге уверенную победу одержал 
ученик 11 класса школы №27 Алек
сей Телеляев, тренирующийся 
у своего отца Александра Телеляе- 
ва. Вторым' стал шестиклассник 
школы №8 Михаил Сапожников 
(тренер Эдуард Хантаков), завер
шил тройку победителей ученик 10 
класса школы №25 Николай Шабу
ров (тренер Юрий Долгих).

Организаторы подвели итоги 
всех двадцати игр, которые, кста
ти, проходят уже седьмой год, 
и выделили спортсменов по следу
ющим номинациям:

а) самый маленький участ
ник, успешно выступивший в тур
нирах, -  Богдан Елисеев (д/у 
№49);

б) спортсмен, на счету кото
рого наибольшее число побед, -  
Антон Гайкалов (лицей №2);

в) самые высокие достиже
ния -  кмс Андрей Шауро (тренер 
Э.Хантаков) и кмс Илья Кузьмин 
(тренер Ю .Долгих).

В понедельник, 2 апреля, луч
ших шахматистов чествовали 
в ДТДиМ. Праздничный концерт 
с участием лучших коллективов 
дворца, вручение грамот, подар
ков и чаепитие надолго запомнят
ся спортсменам и станут стимулом 
для новых побед.

Светлана Данчинова.
Фото автора и 

Николая Жаринова.

• НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Воспитанник Д Н И  готовится к первенству России
22-27 марта в Абакане проходил третий тур зоны 

Сибири на первенство России по настольному тенни
су. Благодаря финансовой поддержке предпринимате
ля Анатолия Ламма, в этих соревнованиях участвовали 
спортсмены ДЮСШ-1 Вячеслав Кротов, Марина Аксе
нова и Клавдия Барлукова.

По итогам трех туров в упорной борьбе путевку на 
первенство России, которое будет проходить в Моск
ве, получйл Вячеслав Кротов, учащийся школы №2. Он 
стал бронзовым призером зональных игр. Тренирует 
спортсмена Дмитрий Сапожников.

Дина Светлова.
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Сенрет счастья 
чтобы оставаться 
нолостяком. иметь 
как можно больше 

| с е к с у а л ь н ы к  
партнеров и корошо 
с п а т ь  н о ч ь ю

Таковы результаты опроса 400 
тысяч жителей разных стран мира. 
Им пришлось ответить на 200 во
просов, объединенных одной те
мой: “Что такое счастье?” . Оказа
лось, что самые счастливые люди 
живут в Колумбии, Венгрии и Мек
сике. В этих странах более четверти 
респондентов поменяли более 20 
любовников за прошедшие годы. 55 
процентов опрошенных признали, 
что холостяцкая жизнь гораздо сча
стливее семейной, а 95 процентам 
для полного счастья необходимо от 
5 до 8 часов хорошего сна еженощ- 

I но. Две трети счастливых людей 
считают свои умственные способ
ности выше среднего и часто сме
ются.

i f

I я

С огласно опросу, проведенном у британской ф ир
мой SSL International (она выпускает презервативы ), россияне зан и 
маются любовью аж 1 2 2  раза в год -  это в три раза больше, чем сред 
нестатистический японец (всего 3 7  половых актов), но, к сож але
нию, на 1 0  меньш е, чем американцы .

Но побед а ам ерикан цев  каж ется  сом нительной -  с ч е 
го бы им так распаляться? У них ведь ф еминизм , брачные контрак
ты, харрасм ент. Как женщ ину уговорить?

Стоит ли так напрягаться, занимаясь сексом? Может, япон
цы оттого и живут хорошо и долго, что секс у них только по пра
здникам?

В конце XIX века некий немецкий ученый О.Эфферетц запу
гал весь мир сообщением о том, что мужчине отпуще-

i  \ I т ” ъ т * ”! ги  Р Т
вывела россиян на второе место в мире

А вот у нас -  все условия для победы: много свободно
го времени, веерные отключения электричества и холод зи
мой такой, что согреться можно только под одеялом. Чем мо
жет заниматься российская парочка в темноте, в кровати, и ес

ли завтра на работу не надо?.. Так что, скорее всего, наше пер
вое место просто зажали.

но на всю жизнь 5400 доз спермы. То ли на всю жизнь растяги
вай, то ли трать быстро. К счастью, сейчас теорию признали не
состоятельной: заниматься сексом можно так часто, как хочется.

Сексопатолог Юрий Прокопенко считает, что надорвать
ся в этом деле трудно: если человека не заставлять и не сдержи
вать, он будет жить в том ритме, который на роду напи
сан. Кое-кому и 5 раз в день -  норма.

Можно ли верить опросам, которые проводят “презерватив- 
ные" фирмы? Оказывается, собранные ими данные считают
ся одними из самых верных. Фирмы вычисляют, сколько их про
дукции требуется на рынке, и, если ошибиться, можно серьез
но погореть.

Так вот, результаты опроса показывают то, что на
ша жизнь потихоньку налаживается. Стресс после кризи
са 98-го года прошел: тогда больше половины мужчин почувство
вали снижение сексуального желания, 15 процентов вообще от
казались от телесных утех и лишь каждого десятого это ненадол
го возбудило. В сексуальных исследованиях 1998-1999 го
дов мы не то что в первую десятку не входили -  еле-еле в сот
ню попадали. Вот как жизнь прибила! А теперь другое дело: утер
ли нос всем европейцам!

О том, что от секса дети бывают, мы зна
ем, но есть и еще несколько положительных моментов. Недав
но ученые открыли, что мужчины, постоянно сдерживающие се
бя в сексе, рискуют заболеть исконно “женским" заболевани
ем -  раком груди. Чтобы чувствовать себя хорошо, надо испыты
вать оргазм не меньше шести раз в месяц!

Вторят им и шотландские исследователи: гормоны удоволь
ствия, эндорфины, которые вырабатываются в мозгу во вре
мя оргазма, снижают последствия ежедневных стрессов.

Лина Юрьева.

• И С К У с  с  т
Жмот

Человек, прижимающий ко
шелек к сердцу, раздражает 
лишь на первый взгляд. Ну не да
рит подарков, любит поесть за 
ваш счет на работу ходит пеш
ком, чтобы не тратиться на мет
ро, -  можно и потерпеть. Зато 
после загса вся его коллекция

О О Б О Л Ь Щ
Здравствуй,

дерево
Ваш избранник не изуродо

ван интеллектом. Во всем любит 
простоту и определенность. 
И жена у него должна быть соот
ветствующая -  без выкрутасов. 
Шибко умные производят на не-

Е Н И Я • И С К У С С Т В  О
За оригинал вы приметесь уже 
после свадьбы.

Заморыш
Типичный маменькин сынок, 

насквозь пораженный комплек
сом неполноценности. Запасай
тесь терпением и носовыми 
платками, потому как с таким

смейтесь колокольчиком. Вы не 
женщина -  вы фея. Материаль
ные блага вас не интересуют. 
Все, что вам нужно -  это капля 
нектара в день и золотое колечко 
на безымянном пальце. А уж по
том можно опять вешать на голо
ву бигуди и шаркать по квартире 
в стоптанных тапочках.

Просто
холостяк

Случается и такое. Вроде бы 
человек без изъянов, а почему- 
то все равно не женат. Не оболь
щайтесь на его счет. Это ужасно, 
но ему нравится жить одному. 
Одолеть его будет непросто. По
этому направьте свою энергию

m m

Куда ни глянь -  то тут, то там одинокие женщины : в глазах тоска, на устах вечная 
бабья жалоба про нехватку женихов. А между тем  мужчин вокруг навалом. Хорош их, 
правда, раз-два и обчелся. Но в приличного мужчину влюбиться -  дело нехитрое. 
А куда остальных девать-то?

По сути дела, мужчину красит не должность и даж е не его кош елек, а ж енщ ина. 
То есть вы. Поэтому не мучайтесь с выбором объекта. Когда объект определен, сл е
дует выработать тактику. Всякий мужчина, каким бы плохоньким он ни был, требует  
ухода и ... подхода.

копилок перейдет в ваше распо
ряжение! Главное -  не спугнуть 
раньше времени. Жмот -  очень 
осторожный товарищ и больше 
всего на свете боится расточи
тельных женщин. Поэтому на пе
риод ухаживания переквалифи
цируйтесь в скупердяйку. Заве
дите два кошелька (один -  для 
мелочи); почаще ходите с вашим 
возлюбленным на базар и тор
гуйтесь до посинения. Сэконом
ленную денежку эротично прячь
те в декольте. Не пройдет и го
да -  жмот будет ваш.

Казанова
Бороться с его похотливос

тью можно лишь собственным 
распутством. Хорошенько отре
петируйте хохот гиены -  он вам 
понадобится, когда в компаниях 
будут заводиться разговоры 
о супружеской верности. Воз
душные поцелуи, улыбочки, по
качивание ногой в отвисшей туф
ле -  все это должно присутство
вать в товарных количествах. 
Не реже двух раз за ночь будите 
его дикими воплями и, выпучив 
глаза, сообщайте: “О боже, мне 
приснилось, что мы ж е н ат^!” 
И перестаньте умильно пялиться 
на младенцев. Большинство 
женщин именно на этом и горит.

В конце концов Казанова 
сдастся. На вашем фоне он по
чувствует себя настолько поря
дочным мужчиной, что иной до
роги, кроме как под венец, у него 
не останется.

По пути в загс не забудьте ус
троить побег. Бегите в сторону 
загса.

го тяжелое впечатление, поэтому 
диплом о двух высших образова
ниях лучше спрятать на антре
соль. Если найдет, уверяйте: 
не ваше, к наукам у вас никогда 
тяги не было, и вообще “Мцыри” 
Гоголь написал.

Отдельная тема -  лексикон. 
Поменьше “амбивалентный” , 
“конгруэнтный” , “матримониаль
ный” и побольше “клевый” , “при
кольный” и, конечно же, “мать” .

Многие женщины усомнятся: 
неужто такое похабство не отпуг
нет мужчину? Отвечаем: наобо
рот, вы станете для него родной 
в доску. На свадьбу наденьте но
ски под босоножки.

Тиран
Если вас пугает подобная 

перспектива, подойдите к про
блеме философски: женщинам 
нравятся властные мужчины. 
А властным мужчинам нравятся 
покорные женщины. Отсюда мо
раль: про позвоночник придется 
забыть. Теперь он вам будет 
только мешать. Тиран предпочи
тает гибких женщин -  чем легче 
они прогибаются в спине, тем 
больше нравятся. “ Приготовь 
обед!” -  “Сей момент!" -  “ Вымой 
полы!” -  “Уже мою” . -  “ Песню 
спой!” -- “ Ка-а-алинка! Калинка! 
Калинка моя...”

Предупреждаем сразу: при
дется туго. Для разрядки совету
ем завести большую фотогра
фию вашего любимца и в его от
сутствие кидать в нее дротики.

парнем частенько случаются ис
терики. Если он разрыдается 
в постели, не пугайтесь: он пла
чет от счастья. Защелку в ванной 
лучше снять, чтобы не пришлось 
вышибать дверь плечом, когда он 
там устроится резать себе вены. 
Сигареты прячьте: в минуты от
чаянья наш избранник любит 
прижигать ими свое бледное те
ло, дабы физическая боль заглу
шила моральную.

В минуты уединения станови
тесь слабой и беззащитной. Это 
сближает. Скажите, к примеру, 
что вы боитесь комет. Наверняка 
ваш избранник окажется на
столько благородным, что по
обещает спасти вас от этой на
пасти. А в благодарность за его 
мужество отведите парня в загс.

Эстет
Угодить ценителю всего пре

красного сложно. Поэтому луч
ше всего идти по проторенной 
дорожке: свечки, кружева, бла
говонные палочки. Состоятель
ные женщины могут себе позво
лить шиншилловую шубу на го
лое тело. Бедные завернутся 
в занавеску.

Темы для бесед не важны, 
главное -  вести разговор голо
сом умирающего (не в смысле 
сипеть и кашлять, а эдак с при
дыханием и на два тона ниже). 
Взгляд -  коровий. На руке с рюм
кой оттопырен мизинец. Пони
маем, что противйо, но ради ро
мантики придется повыкаблучи- 
ваться. Спойте пару романсов, 
разок упадите в обморок, по-

Хоббит
Вряд ли профессор Толкиен 

знал, сколько потенциальных му
жей потеряет общество после 
выхода в свет его эпохального 
“Властелина колец” . Вид взрос
лого мужика с деревянным ме
чом в руке и обувным шнурком 
поперек лба -  зрелище не для 
слабонервных. Но любящее жен
ское сердце все поймет и про
стит. И, как жены за декабриста
ми, идут самоотверженные дамы 
в Нескучный сад, где холостяков 
между деревьями носится не ме
рено.

Для новичков несколько со
ветов. Чтобы сойти за свою 
в этом привилегированном эль
фийском обществе, нужно не
дельки две не мыться. Экипиров
ка соответственно эпохе: ника
ких платьиц-каблучков -  штаны, 
рубаха, развевающийся плащ. 
Самый писк -  склепать кольчугу 
из железных колечек для ковров. 
Оружием можно пренебречь, все 
равно вы им пользоваться не 
умеете. Лучше купите себе дудку. 
А звать вас будут Элберет Гилто- 
ниэлль.

И вот когда пригибаемая 
к земле кольчугой из ковровых 
колечек, дудящая в дудку да еще 
с таким шикарным именем вы 
явитесь пред его светлые очи, 
скажите десять раз подряд 
“Сильмарилльон” . Если не за 
пнетесь -  как пить дать, через 
пару месяцев станете мадам 
Хоббит.

на что-нибудь более доступное. 
В мире еще полно свободных 
мужчин, которые только и ждут, 
чтобы их полюбили. Пенсионе
ры, хакеры, вдовцы. А в особен
ности -  гомосексуалисты: им так 
не хватает женской любви и по
нимания, что приходится любить 
друг друга. Ну как вы можете 
быть такими жестокими? Пока на 
дворе весна, все на борьбу 
с одиночеством!

М ария Л адная.
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Так горько 
быть просто
любовником...

Опять сижу один 
в своей трехкомнатной 
квартире, потому что она 
не может уйти от нелюби
мого мужа даже на час. 
Мы любим друг друга, 
и вот уже скоро год как 
тайно встречаемся у ме
ня. Почему же она не ухо
дит от мужа? Препятст
вий для этого нет -  я не 
женат. Может, потому, что 
ей 36 лет, а мне уже 59, 
и у нее от него два сына?

Со мной ей хорошо -  
но надолго ли? Встре

чаться приходится 
урывками и редко. А я ' 
не могу так -  люблю ее 
до боли й могу ласкать 
эту женщину беско
нечно. И вот в посто
янном ожидании -  при
дет или не придет -  я 
принимаю “на грудь” 
и сижу за кроссвордами. 
Завтра опять уеду на не
делю или больше, а вер
нусь -  ее нет рядом. 
И отказаться от этих ред
ких встреч я не могу,

Письмо 2
Здравствуйте, газета 

“Свеча"!
Хотим ответить на пись

мо №1 от 22 марта. В этом 
письме Надя просит о помо
щи.

Дорогая Надя, жить 
с мыслями о том, что он вер-

не могу любить другую, 
броситься в распутство, 
ведь она такая хрупкая, 
красивая, тонкая. А я 
кричу: “Люда! Я люблю 
тебя! Приди! Я раб твой. 
Навсегда!”

Виталий.
Ангарск-9, 022624.

Добрый день!
Вот наконец-то решил на

писать письмо в редакцию ва
шей газеты -  поделиться час
тью своей радости.

Вот уже три года, как мы 
вместе. Я счастлив. Я люблю 
ее. И кажется, что не три, 
а тридцать лет знаю ее и обо
жаю.

_______  Письмо 3
Не хочу сказать, что 

она идеал, но для меня 
эта женщина именно та, 
с которой мне суждено 
быть вместе всю жизнь, 
ибо я уверен в ее верно
сти и любви на все 
100%. Ее любовь беско
рыстна и долготерпима. 
Несмотря на все мои не
достатки и жизненные 
трудности, она рядом 
и днем, и ночью.

Нас ничто и никто не 
сможет с ней разлучить, 
да и не посмеет встать 
между нами, ибо все это 
мы уже пережили. И бед
ность, и разногласие, 
и ссоры, и ревность, 
и голод, и многое другое.

Я хочу пожелать всем тем, 
кто не верит в любовь и взаи
мопонимание, быть более оп
тимистичными и верить в свои 
силы. Только не надо гнаться 
за несбыточной мечтой и не 
боритесь за абстрактные фан
тазии.

Алексей, 30 лет.

нется к тебе, -  это не выход, 
так как он себя психологиче
ски настроил, подготовил 
к разлуке. И хотя он сейчас 
жалеет об этом, сам он не 
вернется. Поэтому тебе надо 
постараться сделать все 
возможное, чтобы он вер
нулся к тебе, дать ему по
нять, что его инвалидность -  
не повод для вашей разлуки. 
Если ты не сделаешь этого, 
то его болезнь станет не

только физическим, 
но и психологическим 
фактором,' мешающим 
ему жить. Хотя предложе
ние расстаться исходило 
от него, мы думаем, что 
в душе он желал, чтобы ты 
отвергла его предложе-

С  ®1Г©
ние. Его инвалидность пере
росла в комплекс, и своим 
согласием на разлуку ты ут
вердила его, дала почву для 
развития этого недостатка.

Поэтому попробуй ис
править ситуацию. Назначь 
ему встречу в таком месте, 
где он будет чувствовать се
бя уютно, где будете только 
вы вдвоем. Поговори с ним, 
Надя, по душам, обсудите 
все, что наболело у него.

Пусть он выскажется. А ты 
терпеливо выслушай все 
и дай ему понять, что его фи
зический недостаток -  не по
меха для вашей любви, ведь 
любовь побеждает все. 
И вам вместе намного легче 
будет перешагнуть через 
этот барьер, нежели ему од
ному.

От всей души желаем 
вам найти свое счастье.

Люда и Андрей. 

___________ Письмо 4

Впервые в постели с муж чинои м еня  
т рясло от страсти, а не от страха

Заранее благодарю 
и прошу прощения за пря
моту и искренность. Хотя 
и не обижусь, если вы не 
опубликуете мое письмо.

Моя история не имеет 
начала и тем более конца.

Он резко появился 
в моей жизни. Я до сих 
пор не верю в то, что меж
ду нами произошло. 
Раньше, до встречи с ним, 
я жутко боялась близости 
с парнями. Я бисексуал
ка. Во многом отдавала 
предпочтение женской 
любви и ласкам. То есть я 
совсем не спала с парня
ми. И вот он оказался 
первым мужчиной в моей 
неопытной жизни.

Боже, как я была рас
теряна и напугана. Ду
маю, что даже пол под мо
ими ногами так же сотря
сался, как и я сама. С са
мого начала я была увере
на, что ничего хорошего из 
того, что мы оба задумали, 
не выйдет. Непонятно по
чему, меня словно подме
нили. Я вдруг поняла, что

мне совсем не страшно, 
даже наоборот. Мне дико 
нравились его прикосно
вения рук, губ. Я буквально 
таяла у него в объятиях. 
Меня трясло от страсти, 
а не от страха. Мне каза

лось, что меня разорвет на 
мелкие кусочки. И я испу
галась, что это не навсег
да. Что после этой ночи я 
его больше не увижу. Ста
ло вдруг жутко обидно, что 
не смогу больше очутиться 
в его крепких, но теплых 
объятиях.

И вот что самое страш
ное из всего этого -  я не 
смею сказать ему об этом. 
Он появился снова у меня. 
Мы разговаривали с ним 
и о прошедшей ночи, 
и о многом другом. Но я не 

смогла сказать 
ему правду 
о том, что это 
был не страх, 
а захлестнувшие 
меня страсть 
и желание. Меня 
они мучают и до 
сих пор. Я очень 
хочу повторять 
это снова и сно
ва. Мне приятно, 
когда он касает
ся меня, но он 
д у м а е т ,  ч т о  
дрожь в моем 

теле, -  это не что иное 
как болезнь. И все же я не 
могла ему говорить о сво
их мыслях, чувствах. Я бо
юсь, что он сразу все вос
примет как безликую лю
бовь, безответную. На что 
он не согласен. Он утверж
дает, что у нас с любвью

ничего не получится. Он 
занят, ему некогда... 
Но ведь он даже не пытал
ся впустить меня в свою 
жизнь. А вдруг я предпочла 
бы оставаться с ним, не
жели запираться в четырех 
стенах? Он даже не дал 
шанса сделать выбор. Хо
тя я, прекрасно зная свою 
жизнь, никогда не оста
нусь на одном месте. Я ны
нешняя похожа на белку 
в колесе. Я точно так же 
занята работой. Лишь ино
гда появляются свободные ! 
2-3 часа вечером перед | 
сном.

И чтобы поменьше ду
мать обо всем этом, я ре
шила найти вторую работу. 
Разве это не дико? Но я 
считаю, так будет лучше.
И все же прошу совета, как 
мне справиться со своими 
чувствами и мыслями? Что 
делать, когда он вновь 
придет и будет уверен 
в том, что я его боюсь?

Помогите!
Л.

г. Ангарск.
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О бры згав девуш ку 
г р я з ь ю ,  я по уши 
в н е е  в л ю б и л с я

Я ищу свою любовь! 
Ищу девушку, которая 
17 марта в 15 часов шла 
в сторону 7 микрорайо
на.

Девушка! Вас ищет 
молодой человек, кото
рый на машине марки 
“Лексус” обрызгал вас 
грязью, когда вы пере
ходили дорогу. Остано
вившись, я Попросил 
прощения, но вы его 
отвергли!

Вы были в черной 
норковой шапке, чер

ном  плаще и в черных 
сапогах. Я предложил 
вам платок, но вы ска
зали: “ Засунь ты его 
...". Девушка, я вас по
нял. Девушка, отклик
нитесь! Я ищу вас! Ищу 
ваши зеленые глаза. 
Вы унесли мой покой, 
мою душу. Я каждый 
день в то же время про
езжаю мимо того мес
та, но вас там нет. На
значьте встречу, напи
шите мне. Я ищу вас 
везде. Ищу ваши глаза.

Здравствуйте, уважаемые чи
татели рубрики “Любовь и разлу
ка” !

В моей жизни все случилось, 
как в названии этой рубрики -  
сначала радость любви, а затем 
горечь разлуки. Но начну с само
го начала. Почти год назад я по
знакомилась с молодым челове
ком, который только что вернулся 
из армии. С первой же встречи он 
привлек меня своим жестким, во
левым характером, не лишен-

______________ Письмо 6
Тигренок, если ты сейчас чи

таешь мое письмо, постарайся 
меня простить, я не хотела при
чинить тебе боль. Знай, что я до 
сих пор люблю тебя и не могу за
быть твое гЛЧцо, твою улыбку, 
твои нежные губы и твои пре
красные глаза, твои сильные руки 
и твои крепкие объятия. Но я не 
могу вернуть и продолжать эту | 
любовь, ведь с нею будет про
должаться и моя ложь.

р ш  ю М
'•■J* \ ----------------------- " •.ш I •’- 'здаим вяи

Откликнитесь! Мне 
очень хотелось бы быть 
рядом. Прошу проще
ния за то, что произош
ло на дороге. Каюсь! 
Виноват!

Помогите! Я сошел 
с ума, мне нужна она!

Девушка, я влюбил
ся в вас! В тот день я 
потерял голову, но 
встретил вас.

По кло нн и к .

л;юбовь и разлука, ра
дость встреч и горечь 

расставаний... Наверное, мы жи
вем в этом мире для того, чтобы 
радовать наших близких, забо
титься о родных людях и делить
ся 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 по
мочь отыскать любимого чело

века, отца, друга, сестру. По
верьте, мы разделяем ваше не
счастье Vi... уже помогаем. Вы, 
наверное, уже заметили, что на 
нашей страничке читательских 
писем появилась постоянная ру
брика “Ищу тебя” . В каждом но
мере “Свечи” на этом самом ме
сте мы публикуем ваши поиско
вые письма. Подробней, пожа
луйста, описывайте объект сво
их поисков: внешность, особые 
приметы, место и дату рожде

ния, специальность, время ва
ших последних встреч и все, что 
может помочь в нахождении 
нужного человека. Можете при
сылать фотографии -  возврат 
гарантируем. Ждем ваших пи
сем (Ангарск-30, газета «Свеча») 
с пометкой на конверте: “Ищу |  
тебя и надеюсь” . Давайте вмес
те творить добро!

Ведущая рубрики  
Вера Инёш ина. 
Т е л .:5 2 -6 7 -4 6 .

ным, однако, чувства юмора. 
До этого я никогда раньше не об
щалась с такими парнями. Наше 
сближение произошло очень бы
стро, и уже через месяц мы стали 
встречаться. Поначалу наши от
ношения как-то не складывались, 
были частые ссоры, ругань из-за 
пустяков. Но эти ссоры всегда за
канчивались примирением, ведь 
мы любили и не могли друг без 
друга. Почти всегда за этой руга
нью стояла моя ложь. Я постоян
но врала и не могла остановить
ся. Теперь я поняла, что разруши
ла нашу любовь своей ложью, она 
засосала меня в свою липкую 
трясину, из которой я никак не 
могла вырваться. Я боялась при
знаться в своей лжи. Мне каза
лось, что я сделаю только хуже. 
Конечно, я не изменяла ему, но я 
говорила ему неправду, о чем он 
и не догадывался. И этой неправ
дой я выставляла себя не в луч
шем свете, но ничего не могла 
с собой поделать. И в конце кон
цов мы очень сильно поругались 
и расстались. Конечно, можно 
было помириться, но я не стала 
этого делать, потому что я бы не 
смогла сказать ему правду и про
должала бы врать.

Заранее говорю спасибо за 
то, что напечатаете мое письмо, 
но даже если и не напечатаете, 
то спасибо за то, что прочитали 
и разделили со мной мою боль.

P.S. А всем любящим и люби
мым хочу посоветовать не повто
рять моих ошибок и не врать тем, 
кто любит вас.

Без п од пи си .
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Мы вновь 
п р и в е т с т в у е м  

всех участников на
шего фотоконкурса! Вы так
охотно откликнулись на наш 
призыв прислать фотографии 
своих домашних любимцев и 
вместе с нами искать среди 
них самую неотразимую мор
ду! Веселые и грустные, смеш
ные и серьезные, добродуш
ные и настороженные -  какие 
же все они красивые! Мы по
стараемся опубликовать все 
ваши снимки и заслуженно на
градить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия 
нашего конкурса, напоминаем, 
что, принеся фотографии сво
их питомцев с кратким переч
нем наиболее интересных мо
ментов их жизни по адресу: Ан
гарск, 38  квартал (остановка 
трамвая “М осковская”), дом  
14, или отправив письмом: Ан
гарск-30, газета “Свеча”, вы 
имеете возможность просла
вить своего любимца и полу
чить 100 рублей за 1-е мес
то. 75 рублей за 2 -е  и 50 руб
лей за 3 -е  место. Только не 
забудьте указать на конверте: 
“Люди и звери -  морда меся
ца” . Возврат фотографий га
рантируем.

Ж дем ваших снимков в 
апреле!

Страна обязана знать  
своих героев  

в морду!

ЖАК
Надя Домникова.

Евгения Купреева

“МУРЗИК и ТИША”
Ксения Гаврилова.

Весьма необычный судебный процесс состоялся недавно в одном  
из российских городов. В областном суде рассматривали дело  об  
убийстве... кош ки. В полном соответствии со статьей 2 4 5  ч. 1 УК Р Ф  
( “Жестокое обращ ение с животными”)  подсудимого приговорили к  го
д у  исправительных работ с выплатой государству 2 0  процентов зар 
платы...

Юрий Бурков любил выпить. Похо
же, он давно уже смирился с полной 
никчемностью своей 30-летней жизни. 
Его даже на работу никуда не брали. 
Хорошо, что хоть любимая женщина Ли-

только об одном: поскорее забыться 
сном. Но в подъезде благим матом ора
ла кошка. Казалось, что на репетицию 
собрался сводный хор котов со всей ок
руги. Так и не сумев заснуть, Юрий 
схватил топор, выскочил из квартиры 
и... разрубил свою мучительницу попо
лам. Потом закинул трупик в мусорный 
контейнер, заботливо припорошив его

убийстве человека. Но полностью уйти 
от наказания ему все равно не удалось.

На суде выяснилось, что кошечка 
была бездомной и часто ночевала в 
этом подъезде в непогоду. Соседи Бур
кова охарактеризовали пострадавшую 
исключительно с положительной сторо
ны -  как очень чистоплотную и тихую. 
Да и сам Бурков признался, что дикие 
кошачьи вопли вполне могли ему поме
рещиться.

-  Обвиняемый -  обыкновенный чело
век, ничего особенного. Не садист, не 
мучитель. Просто выпил в ту ночь лишне
го, вот его на подвиги и потянуло, -  так 
прокомментировали ситуацию в суде.

На самом деле безработному убийце

Во всем ми
ре давно су- 
щ е с т в у е т  |1 
п р а к т и к а  
с п р а ш и в а т ь  
с убийц бра
тьев наших 
меньших по 
всей строгости 
закона. В Новой 
Зеландии дейст- 
в у е т о с о б ы й  
“ Билль о благопо
лучии животных” . В 
половине штатов 
США жестокое обра
щение с собаками

Кошачий убийца получил за свое 
преступление работу и зарплату

В ту ночь, 28 января 2001 года,. 
Юрий выпивал с братом. Под утро по
шел его провожать. С похмелья сильно 
“ хворала" голова,  и Бурков мечтал

облезлыми ветками елок.
За этим занятием Буркова и обнару

жил наряд милиции. Пьяный мужик на 
улице с топором в окровавленных руках 
-  естественно, стражи порядка заорали 
его с собой. Рассказ о возмездии жи
вотному, которое мешало спать, сильно 
смахивал на белую горячку. Поэтому 
милиционеры решили, что они поймали 
настоящего маньяка. Только обнару
женный вскоре труп кошки позволил 
Юрию Буркову избежать обвинения в

даже повезло. Для того чтобы приговор су
да вступил в законную силу, Буркова при
шлось срочно трудоустроить -  разнорабо
чим.

Редкий случай, когда убийца животно
го вообще предстает перед судом. Обыч
но штрафуют не мучителей собак и ко
шек, а нерадивых хозяев, которые содер
жат своих питомцев в антисанитарных ус
ловиях. Никому не дано право убивать 
животных. Этим могут заниматься только 
специально уполномоченные органы.

кошками приравнивается к особо тяж
ким преступлениям, таким, например, 
как убийство, разбой и изнасилование. 
Недавно житель американского городка 
Милуоки Луис Веселе за расправу над 
кошкой отправился за решетку на 21 год!

В России статья "Жестокое обраще
ние с животными” появилась в Уголов
ном кодексе только в 1997 году. Судеб
ные процессы по ней можно пересчитать 
по пальцам...

Е катер и н а  С аж н ев а .
'-'л

-  У нашей кошки было три котенка, 
Последнего, маленького и болезненного, 
взяла мама. Кастрировали его в б меся
цев. Сейчас ему два года, и это большой 
красивый кот. Его любят, хорошо ухажива
ют за ним и даже излишне кормят. Но бе
да в том, что кот погрыз все вещи в доме: 
одеяла, покрывала, постельное белье, на
кидки на креслах и все, что вовремя не уб
рали. Подскажите, пожалуйста, как оту
чить его от этой привычки и почему это 
происходит?

Елена 
Викторовна.

-  Ваша проблема объ
яснима -  вы чуть рановато 
кастрировали кота. Жела
тельно делать это в 8-9 
месяцев, когда кот прохо
дит период первичного 
полового созревания, во 
время которого исчезает 
рефлекс котенка присасы
ваться к пушистым вещам, 
разгребая при этом ког
тями выбранное место. Ес
тественно, что вещи при этом портятся. Конеч
но, это плохая привычка, и справиться с ней 
можно, ограничивая вашего любимца в кало
рийном корме, устраивая периодически раз
грузочные дни. Это заключается в ограничении 
белковыми кормами -  мясо, рыба, сыр, кури
ца. Хотя справиться с этой привычкой будет до
вольно трудно.

Г
шЛ

-  Моему щенку 3 месяца. Он, после 
того как оправится, поедает все за со
бой, а в ванной ест мыло. Что делать?

Андрей
Шеметов.

-  У вашего щенка 
ВЬь*, прослеживается нехватка в
1> ‘ организме микроэлемен

тов и ми
нералов.
Ее можно
восполнить, если скармливать не только мик
роэлементы с подкормками, но и молоки, икру, 
кишки копченой или пряного посола рыбы. 
Можно попробовать дать пиво, желательно 
приготовленное из натурального солода.

На ваши вопросы отвечала 
ветврач, эксперт-кинолог, пред
седатель правления Ангарской 
добровольной общественной ор: 
ганиэации любителей животныхэ/я 
“Ольхон" Наталья Калгина. Адрес 
АДООЛЖ “Ольхон": 76 квартал, 
дом  4. Свои вопросы вы можете 
присылать по адресу: Ангарск- 
30, газета “Свеча".

Подготовил  
С ергей Тюнёв.

Ф ото Александра  
Пивоварова.

П  О П У Г А Й
м у с у л ь м а н и н
СОВЕРШАЕТ НАМАЗ

Правоверными мусуль
манами могут быть не толь
ко люди, но и попугаи. В 
Иране живет один предста
витель пернатой фауны, ко
торый читает наизусть суры 
из Корана и даже совершает 
ежедневные намазы вместе 
со своим хозяином.

Как сообщает сайт 
www.top.rbc.ru, двухлетний 
попугай Каско был привезен 
из Латинской Америки в 
Иран в раннем детстве. Его 
купил чрезвычайно религи
озный господин Мешхинпу- 
ра из города Исфахан, кото
рый всерьез занялся воспи
танием “попки” . Он часами 
читал вслух Коран, пока его

питомец не запомнил целые 
суры.

По вечерам господин 
Мешхинпура закрывает 
клетку с птицей белым плат
ком и начинает религиозные 
чтения. Он также научил по
пугая отвечать религиозным 
приветствием на звонок в 
дверь.

Пернатый мусульманин 
знает наизусть имена всех 
шиитских имамов, которые 
он по просьбе может пере
числить. Правоверная птица 
также к случаю и без оного 
произносит: “Нет Бога, кро
ме Аллаха, и Магомет -  
пророк Его” .

Алексей Зверев.

http://www.top.rbc.ru


“ ГРАНТ”
' Юлия Павлова.

“ СОНИК и КЕЙСИ”
Мария Романова.

“ СОРБОННА и ВАЛЕТ”
» Анна Рожанская.

О ндатра “ ПУНЯ
Саша Мингазов.

М онгольских антилоп
отстреливают на всякий случай

• И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й  • И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Тысячи антилоп пере
бежали в Читинскую об
ласть из Монголии, в кото
рой сейчас среди живот
ных вспышка опасной ин
фекции -  ящура. Чтобы не 
допустить распростране
ние инфекции в соседние 
с Читинской областью ре
гионы, в том числе Буря
тию, усилен контроль за 
поступлением из Читы мя
са и кормов для животных.

В течение прошедшей 
недели с территории Мон
голии в ряд районов Чи
тинской области перебе
жали, по разным сведени- 
■йм, от 3 до 10 тысяч анти
лоп. Часть из них погибла.

Опасность в том, что мно
гие из диких животных мо
гут болеть ящуром, так как 
в Монголии есть очаги 
этой опасной инфекции. 
Ею может заразиться скот, 
домашние животные. Бо
лезнь поражает желудоч- 
но-кишечную систему и 
кожу. Исход может быть 
летальным.

В Читинской области 
принимаются экстренные 
меры: используется самый 
радикальный способ борь
бы с инфекцией -  отстрел 
эмигрировавших из Мон
голии антилоп.

Вероника
Симонова.

З дравствуйте, уважаемая редакция газеты 
‘Свеча’

Очень долго решались принять участие в вашем 
конкурсе. Наш пес мало кому понравится, потому что 
говорить, что бультерьер красив, может лишь люби
тель породы. Но в этом песике необычайно много оча
рования -  качества, которое так трудно описать сло
вами.

Что человек может вкратце написать о собаке, ко
торая покорила его сердце, по образу которой он оце
нивает всех других псов (без всякого, кстати, шанса на 
успех)?

Нашего песика зовут Чилисия, ей уже 5 лет. Поче
му мы ее ценим и любим?

Ока не храбра, но невероятно отважна. Она все
гда должна изучить то, чего боится. Она -  холерик, й

н |о при всей своей почти сверхъестественной 
чуткости у нее все же есть один недостаток, и 

вот какой -  когда-нибудь она разобьет наш сердца, пото
му что ее жизнь коротка, и через несколько лет она должна 
будет проститься с нами.

Вот что мы хотели сказать о своей собаке. Я думаю, 
любой другой хозяин скажет о своей то же самое, незави
симо от породы. А мы вот -  о тех самых "ангелах смерти", 
“боевых машинах", “убийцах".

• На фото моя дочка обнимает этого “убийцу”, а “ангел 
смерти" может разве что зализать до смерти.

Еще вспоминается забавны* случай из жизни нашей 
любимицы >

Стук в дверь. Папа (у него болт голова) открывает 
дверь. На пороге -  мужчина Мужч**а весело, приветливо:

стерегла папин беспокойный сон. Встает недо
вольная, в глазах можно прочитать:

-  Босс, ты чего? Дверь открыл, а сам разобрать
ся не можешь?

Нехотя выходит в коридор и смотрит на пришель
ца.

Мужчина (глаза округлились от удивления, мота
ет головой):

-  Но это не моя собака!
Папа, всматриваясь в собаку, как бы убеждаясь:
-  Знаю, это (показывает пальцем) моя собака.
Пес стучит хвостом о тумбочку, подтверждая.
Мужчина упавшим голосом:
-  А где мой пекинес?
Папа думает, потом, поворачиваясь к собаке, 

грозным голосом:

• О Б А - Н А !  •  О  Б А - Н А !

Изобретатели придумали кота-робота. Робокот полу
чил имя ‘Мяу-Чи*. Это электронное существо, нечто вроде 
“тамагочи" нового поколения.

Пог-робот y t i f f i  мурлыкать
Польза от такого зверя в доме очевидна: он абсолют

но чистоплотен и никогда не стащит со стола. Однако и 
традиционных кошачьих обязанностей, таких, скажем, как 
ловля мышей, исполнять не сможет. Зато робокот спосо
бен совершать ограниченные телодвижения, мяукать и 
мурлыкать, а также демонстрировать простые изображе
ния в своих глазках, например, сердечки. Эта игрушка со
здана на основе сильно упрощенной электронной собаки 
“Aibo", очень популярной сейчас забавы для детей.

Наш "ангел смерти
и

может лишь недолго играть с другими собаками. Она 
нуждается в любви: ее излюбленное место -  колени 
(мои, моего мужа, дочки). Она чувствительна: ей не 
нравится, когда ее ругают. На социальной лестнице 
она стоит первой -  сразу после мужа, меня, дочки.

А  сколько чудесного и удивительного внесла 
она в детство нашего малыша! Чиле было 

два года, когда родился ребенок. Собака не просто 
приняла с радостью нового члена семьи, но и взяла на 
себя обязанности няни. Мой малыш засыпал прямо на 
собаке, она принимала все: попытки залезть в глаз, 
нос, уши; ярость малыша -  удары. Не только рык не 
слышали мы, пес даже не пытался обидеться, бросить 
надоевшего малыша одного. Она учила дочку ползать, 
ходить. Ребенок сделал первый шаг, держась за холку 
четвероногой подруги. Общение с псом учит ребенка 
ответственности, вдумчивости, верности, постоянству 
чувств. Собака учит нас любить, причем мы даже не 
догадываемся, что учимся этому. Моя малышка всегда 
спешит с прогулки домой, ей кажется, что Чиля скуча
ет и плачет без нее. Она переступает порог, и радост
но машущий собачий хвост сигнализирует о том, что 
все хорошо, что она ждала нас. Когда рядом с нами не 
останется никого из тех, кто был нам дорог и любил 
нас, она сохранит нам верность. Ее преданность не ог
раничивается временными рамками. Ее любовь и ува
жение нельзя купить, их надо заслужить. Ее невозмож
но подкупить едой. Мы для нее -  все, ее жизнь сосре
доточилась на нас, наша похвала для нее -  величай
ший дар, наше пренебрежение повергает ее в глубокое 
горе. Готовая всегда служить нам, она только и мечта
ет, чтобы это доказать. Она рада защищать нас от всех 
невзгод и отдаст за нас жизнь, не задумываясь. Она 
охотно прыгнет за нами даже в геенну огненную, толь
ко чтобы быть рядом с нами. Она всегда на нашей сто
роне, так же, как были ее предки и как будут ее потом
ки. Играет ли она осторожно с ребенком или охраняет 
вещи, ей не принадлежащие, или защищает кого-то из 
нас, она всегда великолепно выполняет свою работу.

-  Здравствуйте. *
Папа с перекошенным лицом:
-  Здравствуйте, коли не шутите.
Мужчина:
-  А где собака? -  заглядывает через плечо папы. 
Папа зовет:
-  Собака, ты где?
Собака лежит на диване, где только, что

-  Где его пекинес?
Собака насторожилась. Глядит на палу:
-  Босс, ты это... не волнуйся. Сейчас мы выяс

ним...
Переводит глаза на мужчину, они горят недобрым 

зеленым огоньком:
-  Мужик, папа хочет это... Отдай лучше, а то ху- 

*е будет.
Мужчина пятится от двери, совсем упавшим голо

сом произносит:
-  Я по объявлению, у меня пропал пекинес, и вы 

его нашли...
Папа, соображая:
-  Мы нашли? Наверное, где-то ошибка.
Мужчина:
-  Дом 14, квартира 62.
Папа:
-  У нас дом 14 “А".
Мужчина, явно воспрянувший духом:
-  Ой, спасибо!

И  бежать по лестнице, повторяя на ходу за
ветное “спасибо”, даже не спросив, где 

нужный ему дом. Наверное, увидев нашего песика, 
распрощался в душе со своим пекинесом. А папа по
думал, что пекинеса съели на одной из очередных 
прогулок с мамой. Хотя, честно говоря, наш пес не ест 
собак вообще. Папа со вздохом ложится на диван бо
леть дальше, рядом, тоже со вздохом, пристраивается 
пес: t

-  Не переживай, босс, поспим, а там придет му
жик, притащит “пекинес", он же все понял...

На этом заканчиваю. Чиля -  лучшая собака, ко
торую мы когда-либо знали. Мы -  ее друзья, и она 
любит нас всех.

До свидания.
С уважением  

семья Бамбуровых.
ш

Евгений Понихидкин.
“ М АШ А”
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По горизонтали: 1. Самая 
тяжелая из американских ко
шек. 7. Народная мудрость 
гласит: “Лучше ... в руках, чем 
журавль в небе”. 8. “Велосипед 
без педалей”. 9. Главный рису
нок страны. 10. Вручают на 
день рождения. 15. Кто выле
тает из кокона? 16. Что пьют 
пчелы из цветов? 17. Что отхо
дит от вокзального перрона?
18. Высшее воинское звание.
19. Огненное бедствие.

По вертикали: 2. Дверной 
орган зрения. 3. Прекрасный 
запах. 4. Самое большое жи
вотное на земле. 5. Он нужен 
для поездки в автобусе. 6. Са
мая популярная в мире кукла. 
7. Что купила на базаре сказоч
ная Муха-Цокотуха? ,11. В на
роде говорят: “ВсЦк кулик 
свое... хвалит”. 12. Добрая ис
тория, которую “рассказывает" 
Оле-Лукойе хорошим мальчи
кам и девочкам ночью. 13. Во
енный флаг. 14. Его кидают в 
море, когда кораблю нужно ос
тановиться. 15. Тропический 
фрукт. Связка его “собратьев” 
достигает порой 45 килограм
мов и более!
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"Отгадай, что нарисовано”
Ведущий берет в руку фокусную карточку так,

13 М 1Л 15

16 •'о4- ■  •’’о4

18

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  в с л е д у ю щ е м  н о м е р е

ращается к зрителям: “Посмотрите внимательно 
и скажите, что изображено на этой карточке?” 

Ведущий выслушивает ответы зрителей и за
являет, что они ошибаются. Он делает легкий 
взмах рукой, и на карточке появляется другой 
рисунок.

Секрет фокуса состоит в изготовлении “хит
рой” карточки. Надо отрезать три одинаковые 
полоски плотной бумаги. На двух полосках нари
совать любые картинки. Например: на одной -  

а на другой -  дерево. Эти полоски пе- 
и склеить нижнюю половину 

•S первой картинки с верхней половинкой второй, а 
{3 свободные половинки наклеить на третью полос- 

fjj ку. Лучше изготовить несколько карточек с раз- 
Й ными рисунками, чтобы вызвать у зрителей 

% больший интерес. Можно нарисовать одну и ту 
и же картинку, но с изменением. Например: два 

$  одинаковых домика, но с крышами разного цве- 
Щ та.

И, конечно же, потренируйтесь откидывать 
и среднюю створку карточки, чтобы это было неза- 
0 метно.
Ьш.'.
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яу! Мур-р-р! Приветст
вую всех вас, мои маленькие 
друзья! Мяу! Как я рад, что вы 
так любите мои конкурсы и с 
удовольствием участвуете в

Степанова,  
Настенька Шаба
лина, Кристина Чу- 
вашова, Лена П. (к

них. А с каким удовольст
вием я получаю ваши ра
боты, передать невоз
можно! Конечно, мне хо
чется отметить всех-всех 
юных художников и похвалить за та
лант и фантазию. Молодцы! Честно 
сказать, я и не думал-не гадал, что

в последнюю неделю получу еще 
столько рисунков. Да каких! Их при
слали Леночка Черкасова, Та
нечка Макарова, Дашенька

сожалению, фамилию она не 
указала), Женя Ткач и Аня 
Умярова. Все рисунки просто 
замечательные. Мяу!

А теперь пора подводить 
итоги.

I место в конкурсе рисунков 
“Весна-коасна* заняла Вера 
Качемба (5 "е" класс, школа 
№8); II место разделили сес
тренки Оля Костенева (5 “г" 
класс, школа № 14) и Валя Ко
стенева (7 “б" класс, школа 
№14); III место -  Вика 
Мельничук и Аня Мурзина.

Поздравляю вас, девочки, и 
жду в редакции во вторник. 10 

апреля в 15.00.
До свидания!

Ваш друг кот Фитиль.

'-OttZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Сложите из кусочков три квадрата и прочтите сло
во. Если вы правильно это сделаете, то узнаете, 
куда сейчас направляется медведь М иш а.

•  •  •
Любимых дочурок 

Марину Сулицкую -  с
10-летием и Дашу Су- 

jj лицкую -  с 4-летием! По- 
£ здравляем с днем рож- 
Й дения, желаем быть все- 
15 гда красивыми, веселы- 

ми, здоровыми! Будьте 
Й такими же озорными. 
|< Мама, папа и родные.

• • •
Ольгу Скор 

някову (7 “В",
25 шк.)! Же
лаем счас- *■ 
тья, здоро
вья и успе
хов в уче
бе. Одно
классницы 
Лена Ч. и 
Юля Б.

• • •
М и х а и л а  

Клопова (6 “В”, 7 
шк.)! Живи и смейся 
смехом звонким. Не 
знай ни горя, ни забот. 
Будь в меру ласковым и 

S добрым, а взрослость 
Zj вовремя придет. Мама.
$ . . .
Я Дорогую, любимую 
Й Лилю Середкину! Же- 
Ц лаем счастья Много- 
S'. много. Хотим, чтоб в

рокая дорога не стала 
узкою тропой. Еще люб
ви тебе желаем, такой 
же чистой, как слеза, 
чтоб в жизни улыбались 
твои счастливые глаза. 
Мама, няня.

I

Г

Машеньку Метля- 
кову (7 “В”, 29 шк.)! Же
лаем счастья, успехов в 
учебе, хороших друзей. 
Мама, д. Леша, Миша, 
Буля.

• • •
Любимую дочку Та

нюшку Герасимову (5

“Б”, 1 гимн.) -  с 11-летн
ем! Желаем здоровья, 
счастья и хорошего на
строения. Мама, папа, 
Маришка.

• •  •
Олю Кузнецову (2 tj

кл., 30 шк.)! Желаю здо- " 
ровья, счастья, удачи и 

отличной учебы. Дядя 
Юра.

• • •
Валю Белову

(3 к л .,3 ш к .)-с  
10 -л е т и е м ! 

Ж е л а е м
* всегда быть 

красивой, 
веселой и

*  пусть бу-
* дет много 

друзей, здо
ровья. Счас

тья тебе. Ma
li:: ” ма, баба.

• • •
Любимую доченьку Й 

Анечку Косову (1 “А", 36 
шк.)! Мы тебе желаем, 
дочка, хоть еще совсем £ 
юна, чтоб была румяна 
щечка, ножка чтоб была 
длинна, йогревап всегда

Й

ш

твой смех. В общем, 
чтоб была Анютка -  доч
ка в мире лучше всех. 
Мама, папа, Саша.

WГ. А

жизни молодой твоя ши-
5 И Ш г а И И И И К Ш Ш 1 Ш К « « Ш Ш Ш Ш Ш Ш И К И К К И И К « И И И Г
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ГОРОСКОП
с  9  п о  15  а п р е л я

ОВЕН. Творческий взлет -  
ваше обычное состояние те
перь. Время отвоевывать новые 
пространства -  и на работе, и 
дома (кстати, смена квартиры 
будет удачной). Для путешест
вий лучше выбрать маршрут по
сложнее. Опасаться следует 
только внезапного недомога
ния.

ТЕЛЕЦ. Только спокойст
вие -  Карлсон плохому не на
учит... Слишком много сомне
ний и неуверенности в ваших 
поступках. Следует трезво оце
нить возможности и действо
вать наверняка. Всякие азарт
ные увлечения лучше отложить 
на потом.

БЛИЗНЕЦЫ .. Весна дей
ствует на вас слишком благо
творно. Головокружение от ус
пехов уже начинает проявлять
ся... Будьте внимательны к ме
лочам -  в четверг они могут сы
грать роковую роль в вашей ка
рьере. Сексуальный взрыв жди
те в пятницу и субботу.

РАК. Вы слишком озабоче
ны служебными проблемами. 
Не стоит переоценивать их важ
ность, иначе конфликты вырас
тут у вас под боком. Каждый 
свой шаг сейчас стоит обду
мать, взвесив перспективы. 
Следите за здоровьем -  хрони
ческие болезни могут обост
риться.

ЛЕВ. Не слишком ли вы 
радужно настроены? Оптимизм 
полезен, но реализм сейчас 
важнее. Вашим действиям не 
хватает аналитики, кидаться 
очертя голову в разные омуты -  
почти самоубийство. Тщатель
нее готовьте бизнес-проекты -  
из-за них в среду могут быть не
приятности.

ДЕВА. Для вас настал час 
испытаний. Обычные дела бу
дут проходить с большим скри
пом. В середине недели вы мо
жете впасть в негативную фи
нансовую зависимость, причем 
друзья будут бессильны вам по
мочь. Но резкие перемены (ес
ли вы на них решитесь) вполне 
удадутся.

ВЕСЫ. Вас станет слиш1 
ком стеснять окружение -  все 
резко чего-то захотят. Во втор
ник могут актуализироваться 
старые, полузабытые долги. 
Компромиссные решения иде
альны, но это понимание при
дет не сразу (здесь неблагопри
ятна пятница). Опасайтесь пол
зучих тварей!

СКОРПИОН. Загружен 
ность ваша резко возрастет, 
причем без видимых причин. 
Просто все валится из рук. Вни
мания потребуют даже далекие 
родственники, не говоря уже о 
домашних. Терпеть придется 
довольно долго (до субботы), 
зато потом стоит оторваться по 
полной.

СТРЕЛЕЦ. Вы помолоде
ли лет на двадцать... Энергии 
предостаточно, денег пока то
же. Одно плохо -  ваши тайные и 
явные враги начнут наглеть. Их 
активные действия испортят 
вам настроение в четверг и вос
кресенье. Но в четырех стенах 
замыкаться не стоит.

КОЗЕРОГ. Расчетли
вость пока вам идет только на 
пользу; на этой неделе она по
надобится по полной. Надо по
заботиться о тылах -  кое-где на
мечается измена. От развлече
ний лучше воздержаться, уде
лив особое внимание дому. Не 
исключены проблемы со здоро
вьем в четверг, хотя небольшие.

ВОДОЛЕЙ. Наступает 
“бизнес-тайм" для вас. Стоит 
рискнуть -  выигрыш оправдает 
годы бездействия. Хотя чудес 
уже не бывает, но найти выгод
ный проект можно без проблем. 
На неделе вас ждут вояжи даль
них и не очень направлений. Бе
регите домашних животных, с 
ними может случиться беда.

РЫБЫ. Ваше финансовое 
состояние далеко не блестяще, 
и его ухудшение произойдет на 
неделе. Слишком много лишних 
трат, которые не окупятся ни
когда. Но если не растрачивать 
энергию на пустяки и не кон
фликтовать с авторитетами, то 
благоприятные перемены про
изойдут уже к концу месяца. 
Удачи!

4Н сх ч u  и  сх е. m  с, st к п р и Э у л т ь  в т о р о й  к о н к у р с

" Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к -
Друзья! Вот мы и дождались! 

Начинается очередное загадоч
ное путешествие за удачей. Глав
ное -  не упускать ее из виду! Впе
ред -  к заветной цели!

Напоминаем условия кон
курса:

Вы видите изображение Ве
зунчика. Оно может быть спрята
но в любой букве любого заго
ловка. Вам необходимо вырезать 
эти буквы и сохранить. Наша га
зета выйдет в апреле 5, 12, 19 и

26 числа. Из всех найденных Ве
зунчиков вам предстоит соста
вить известную фразу. В этом но
мере скрываются 5 веселых че
ловечков.

Победителей ждут призы:

*of

5 призов по 30 рублей, 5 при
зов по 50 рублей, 3 приза по 
100 рублей, 1 приз 200 руб
лей.

Да повезет веселым 
и везучим!

М а г а з и н  “Ю ж н ы й ”  п р о д о л ж а е т  к о н к у р с  н а

т е щ р зщ  & ш т М Ш
Итоги конкурса будут подведены 2 июня.

Призы:
I место -  зеркало (700-1000 руб.);
II место -  экран для ванны (400-600 
);
III место -  светильник (300-400 

Все призы можно будет выбрать.
Ох, ремонт затеял я,
В доме нет ни гвоздика.
А милашка говорит:
“В Южном’ все давно стоит -  
Красочка, олифочка,
Шпатлевочка да плиточка".

А линолеум-то в “Южном" 
Неописанной красы,
На полы его постелешь, 
Хоть смотри, а хоть ходи!

Выберите нужные слова-”детали” и последовательным при
соединением “сконструируйте” новые слова. Число “деталей” 
может быть любым. Найдите большее число решений.

К О Н С Т Р У К Т О Р  Ш А Р А Д
Крыночкин И.В. 17 мкр.

P.S. Уважаемые ангарчане!
Затеяли в доме большой ремонт, приходите в 
магазин “Южный" -  не пожалеете! Оптовикам 
предоставляются скидки.

Частушки приносите до 
30 мая в магазин“Южный”, 

_ .: 55-62-72:

•  м и н
По горизонтали:
1. “Кидала” за борт персидской 

княжны. 4.Рогатый огородный вре
дитель. 8. Автомобиль для перевозки 
в места не столь отдаленные. 9.Мни
мая миссия гоголевского Хлестако
ва. 12.Мореход из “Тысячи и одной 
ночи” . 13.Герой романа И.Тургенева, 
погибший на баррикадах в Париже. 
15. “ Вращающийся” российский 
футбольный клуб. 16.Электроваку
умная лампа. 17.Денежная единица, 
“сберегаемая” сантимом. 18.Осно
вание санно-бобслейной трассы. 
20.Римский император, по приказу 
которого были обезглавлены апос
толы Петр и Павел. 23.Обрусевший 
люфт. 24.Строитель знаменитого ла
биринта на о. Крит. 25.В нее обычно 
вставляют вилку. 29. Высокая долж
ность мистера Твистера. 30. Расте
ние, из листьев которого изготовля
ют табак низшего сорта. 31. Главный 
р е л и г и о з н ы й  ц е н т р  и с л а м а .  
32.Крейсер русского ВМФ.

По вертикали: g
2.Наметенный вьюгой, ветром, 

сугроб, преграждающий путь. З.Кто 
из русских патриархов утверждал, 
что “священство выше царства”? 
4. Медвежья тара для Маши с пирож
ками. 5. Приспособление для приве
дения в действие механизма часов. 
6.Игра, в которой побеждает тот, кто 
лучше бросает палки. 7.Крытый эки
паж, повозка. 10.Единица массы, ко
т о р о й  п о л ь з у ю т с я  ю в е л и р ы .  
11.Обычное строение для ГУЛАГа. 
14.Карточный термин. 15.Сахарные 
кубики.  18.Что отнимает палач? 
19.Ценный поделочный камень си
него цвета. 2 1 .Привлекательная 
“мушка” на хорошенькой щечке. 
22.Государственная доля в ваших 
личных доходах. 25.Заяц, который 
зим ой и летом одним цветом. 
26.Звезда по-старорусски. 27.Сред
неазиатский полководец, разгро
мивший Золотую Орду. 28.Горный 
дикий баран с закрученными рога
ми.

Ч и с л о в о й
п а с ь я н с

В этом задании нужно расставить числа |  
Итак, чтобы суммарно они совпадали с теми, ]
| которые мы уже дали. Ответ на 7 стр
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f—- Перерисовав эту фигуру на бу-
магу, разрежьте ее двумя взмахами j 

Р -  ножниц на четыре части и сложите \ 
из них квадрат.

р с
Ж
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Ответ на 6  стр

ЛО ГИ Ч Е С КА Я  ЗА Д А Ч А

п р о в е с а м
Корнев, Докшин, Мареев и Скобелев -  

! жители нашего города. Их профессии -  
пекарь, врач, инженер и милиционер.

Корнев и Докшин -  соседи и всегда на 
работу ездят вместе.

Докшин старше Мареева.
Корнев регу- 

; лярно обыгры- 
: вает Скобелева 
в пинг-понг.

Пекарь на 
работу всегда 

| ходит пешком.
Милиционер 

не живет рядом 
с врачом.

• Инженер и 
милиционер встречались единственный 
раз, когда милиционер оштрафовал инже- : 
нера за нарушение правил уличного дви- 

j жения.
Милиционер старше врача и инжене

ра. ______________

?ем занимются! Ответ на 10 стр.

Учебные комбинации

a b e d  е f g h
1. de5! f:d4 2. fg5! Выбор взятия черным пре

доставляется довольно неожиданно.
2.. . .  h:f6. Если 2.... h:d2, то 3. е:с7Х.
3. Ьа5 d:b4 4. a:g7 X.

З А Д А Ч А

a b e d  е f g h
Ведущ ий  —  пенсионер  

Н иколай Ж аринов.

Ответ на 5 стр.
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Привет, привет, шутники! Почуда
чили вы на славу! Всем на смех. Что ж, вам 
и зачтется.

Итак, внимание! Победителями 
пятьдесят второго несерьезного конкурса 
стали: >

10 р у б л е й

Т*алцна Щ ихонойна 
£вдоиленко

Но, но, успокойтесь,
не делайте шаг сгоряча,

Ведь это не то, что подумали вы... 
Опять новый конкурс проводит “Свеча": 
С барьерами бег по дорогам судьбы. 
И только для женщин, афиша вещает, 
Поставить барьеры, расчистить дорогу. 
Ведь женщина наша не только шагает, 
А прыгает, скачет со временем в ногу. 
Вот эта преграда -  любой по плечу, 
Покруче барьеры не раз они брали,
И знает лишь бог, как шальную мечту 
Рискованно в жизнь претворяли.
Все фирмы посильно

вносили свой вклад:
Кто майки поставил,

кто куртки, кто кеды,
"Ермак* дал им лыжи

для первых наград,
Барьеры поставили ГИБДДеды.
Ведь знают, куда им поставить насадку, 
Опасную зону наметил 

их опытный взгляд.

Уверены -  будут и взлет, и посадка. 
Опасная зона попала

под женский неопытный зад.

С в е т л а н а  jA н дреева

Жизнь моя -  падения и взлеты,
То обрыв на скалах, то вираж.
Иногда задумаешься -  кто ты,
Если впереди всегда мираж?
Но меня порою так заносит,
Что не торможу на красный свет.
Лезу все туда, куда не просят,
Страха пред опасностями нет.
Жизнь скучна и кажется мне длинной, 
Действуя всегда на риск и страх, 
Уровень в крови адреналина 
Повышаю прямо на глазах.
То гонялся я за птицей синей,
За рублем за длинным, за мечтой.
Я не помню, гдр меня носило,
Только понял -  это все не то.
Ночью в полнолуние из дома,
Говорят, однажды выходил.
Это показалось незнакомым -  
И запечатлеть я все решил.
Друг сначала очень удивился 
(Камеру недавно приобрел),
Но, подумав, все же согласился -  
Сам себе я буду режиссер.
И такая съемка получилась -  
Занял место первое сюжет.
Вам такое даже и не снилось -  
Видите, на фото мой портрет. 
Красный щит -  опасная, мол, зона, 
Лыжи, словно крылья, распластав,
Я лечу к ближайшему газону,
По пути кусты пересчитав.
Пусть пройду сквозь стены, 

землю взрою 
Иль пятно оставлю на стене, 
Напоследок все-таки завою:
“Люди, не забудьте обо мне!"

£&ге.н1ля К алуги н а

Пересекая перекрестки,
Отважно мчит лихой чудак.
Асфальт. Весна. И ехать жестко,
Но отступать нельзя никак.
Не замечая зон опасных,
Как крылья, лыжи разводя,
Летит и верит -  жизнь прекрасна, 
Коль жить, героем уходя. •

Экстрим, опасности и лыжи -  
Его стихия с детских лет.
И в час, когда удача ближе, 
Преград спортсмену просто нет. 
Зовут, манят, влекут рекорды,
В крови младой кипит азарт.
И, сделав первые аккорды, 
Выходит он, как в бой, на старт. 
В штанинах -  памперс, 

в шлеме -  морда,
И супермен стараться рад. 
Предоставляю кадр рекорда -  
Пусть знает мир героев в зад.

30 р у б л е й
Р ы бак ов  В /iadu/nup

Такого ты в мире не встретишь нигде -  
Стартует фристайл на талой воде.
И, чтоб не нарушить какого закона, 
Газон объявили опасною зоной. 
Трамвайные рельсы, проезжая часть, 
Бульвар тоже отдан

под лыжную страсть.
И с девяти до семнадцать ноль-ноль 
Танцуйте гопак, болеро, пасадобль. 
Дерзайте, покуда водичка журчит 
В апрельские дни возле окон "Свечи". 
Займет карнавал экзотической пляски 
Лишь пару недель -

каждый день и до Пасхи. 
Призеров ждет тур

в "золотой треугольник": 
‘Москва -  на Луну -  и обратно 

до Школьной".
Второе же место, слышь, лыжепилот, 
Дарует квартиру, где снег круглый год. 
За третье награда герою фристайла -  
Большущий привет от “Петра" 

и три “Старки".
Что это не ложь,

подтверждающий фактор -  
Бросил всем вызов сам

"свечный" редактор.
Смекайте, решайтесь, 

на лыжах пляшите,
Но тело в "0. зоне" свое берегите!

•  • •
Наехать на СМИ -  никакого резона, 
Нет места здесь сплетням и лжи. 
“Свеча" под охраной "Опасная зона". 
Подумай, а после -  пиши!

■Николай Б еля ев

“Достойный” 
ученик лихого лыжника

Мой житель лихим горнолыжником был, 
К нам в Ангарск прилетел с Сахалина. 
Он почти до безумия слалом любил,
И без страха он прыгал с трамплина. 
Был он лыжник что надо: 

и смел, и умел,

Но имел он пристрастие к зелью.
И однажды, подвыпив, 

с горы загремел,
Кувырком покатившись к ущелью.
Он ревел, как бизон,

всем расправой грозил, 
Сбросил лыжи и палки раскинул,
Обо все валуны головой тормозил,
Но, увы, все же в трещине сгинул. 
Словно трактор, Собой борозду пропаял, 
Я взирал, умываясь слезами.
В знак огромной любви я рукой помахал, 
Проводив его в бездну глазами.
От такого урока я сразу вспотел 
(Что ж тут скажешь,

печальная повесть)
И с лыжней навсегда завязать захотел, 
Только мне не позволила совесть.
И в беседе с собой, свою робость кляня, 
Я вопросом одним задавался:
Неужели учитель смелее меня 
Или просто при мне рисовался?
И сказал я себе:

‘Зубоскалить не сметь,
Как в учителе мог усомниться?
Нужно нервы железные было иметь, 
Чтобы в пропасть так лихо скатиться". 
И с тех пор я учителю стал подражать, 
Стали совести меньше укоры,
Но чтоб где-то в ущелье, 

как он, не лежать,
Я не лезу в проклятые горы.
И не думайте вы, будто духом я слаб, 
Страха нету во мне и в помине.
Я б не сдрейфил,

коль в горы судьба занесла б, 
Но спокойнее все ж на равнине.
Здесь, от гор вдалеке,

меньше подлых примет, 
Храбрость, как на дрожжах, вырастает, 
И хотя здесь ущелий и пропастей нет, 
Тут опасностей тоже хватает.
И поэтому с лыжами я не шучу 
И с судьбою играть не пытаюсь.
Как учитель закончить, увы, не хочу, 
Потому по асфальту катаюсь.
На асфальте и скорость не так велика, 
Значит, проще от бед увернуться,
Снег не режет глаза, нет того сквозняка, 
И возможности нет поскользнуться. 
Злопыхателей я разнесу в пух и прах, 
Демонстрируя высшую классность,
И почти что шутя, без намека на страх, 
Между ног пропускаю опасность.
И хотя я хвалиться совсем не хочу, 
Ибо в этом не вижу резона,
Все ж взгляните, как я очень смело лечу 
Через надпись ‘Опасная зона".

50  р у б л е й
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Наш сосед Серега Грыжин 
По ночам, считай, не спит,
Днем в квартиру тащит лыжи,

Вечно хмурый и молчит.
С дурачка и взятки гладки.
Не угоден, знать, судьбе.
Эх, с башкою не в порядке,
Жаль, сердечный не в себе.
... В дверь вбегает бабка Люда:
"Чё расселся, паразит?
Выдь-ка, глянь, какое чудо 
Наше небо бороздит!"
Я во двор влетел стрелою,
Будь что будет -  все равно.
В это время предо мною 
Опускается оно.
Вот оно слегка зависло, 
Расшиперилось, как рак,
Четко, слаженно и быстро 
Машет лыжей, ставит знак.
А народ в восторге воет:
Быть не может, нет и нет!
Это чудо неземное -  
Полудурок, наш сосед.
Как случилось? Проморгали!
Я кручусь, как бес, волчком.
Мы его всегда считали 
Настоящим дурачком.
Как с цели сорвала» пресса,
И молва за нею вслед:
"Слава гению прогресса!
Слава, Грыжин! (наш сосед)".
Об одном и отовсюду -  
Всплеск восторгов, как призыв:
"Это чудо! Это чудо!
Это форменный прорыв!
Наш земляк, профессор Грыжин, 
Самородок, так сказать,
Дал России чудо-лыжи,
Будем мы на них летать!*
Есть вопросы? Отвечают:
"Здесь лучей особых фон,
Эти лыжи излучают 
Импульс -  антигравитон".
Интервью дает профессор:
"Я достиг, чего хотел,
Над полями и над лесом 
Верст семьсот я пролетел.
А сейчас пойду прилягу,
Весь в делах, все впопыхах.
Вот летел на раскоряку,
Боль ужасная в пахах.
И поверьте, наверстаем!
За "бугром* должны понять.
Что мы долго запрягаем,
Скоро будем погонять".
...Ошибаться так негоже,
Я прикинул так и сяк.
Это как же, это что же,
Ведь выходит -  я дурак?

Поздравляем, друзья! Призы мож
но получить в редакции до 12 апреля.

До новых встреч!
т ш ш т ш ж ш т
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По горизонтали: 2. Маркиз. 5. Масленица. 10. Оговор. 15. Дали. 

18. Аист. 19. Саратов. 20. Каморка. 21. Стол. 22. Елабуга. 24. Скот. 25. 
Иней. 26. Сидр. 27. Туес. 28. Цент. 29. Трио. 31. Терек. 34. Агат. 36. Се
на. 37. Кино. 38. Лебедь. 40. Славяне. 41. Буерак. 45. Ковш. 47. Экран. 
48. Число. 49. Инок. 51. Кабала. 52. Метчик. 55. Раки. 56. Лиана. 57. 
“Смена". 58. Нега. 6Q. Золото..64. Окинава. 69. Тетива. 71. Тува. 72. Са
ло. 73. Рубо. 75. Тенор. 76. Реал. 78. Роль. 79. Сноп. 81. Мрак. 82. Спас. 
83. Арго. 85. Игрушка. 89. Ирис. 90. Банкрот. 91. Товарищ. 92. Квок. 93. 
Евле. 94. Арагви. 95. Универсам. 96. Привет.

По вертикали: 1. Пастор. 2. Миллионерша. 3. Растение. 4. Игра.
6. Абвер. 7. Липа. 8. Неру. 9. Цукат. 11. Горб. 12. Вращение. 13. Расста
вание. 14. Истома. 16. Отчизна. 17. Империя. 23. Боров. 29. Тюбик. 30. 
Ось. 31. Тол. 32. Кон. 33. Лоб. 35. Тупик. 39. Декабрист. 42. Увлечение. 
43. Маслина. 44. Кинешма. 46. Осина. 50. Овраг. 53. Сизоворонка. 54. 
Университет. 55. Ротор. 59. Автол. 61. Опалубка. 62. Отс. 63. Звонарь. 
65. Кот. 66. Нанду. 67. Вар. 68. Варавва. 69. Ток. 70. Тарпищев. 74. Упра
ва. 77. Ариэль. 80. Питон. 81. Матка. 84. Гнев. 86. Ржев. 87. Шадр. 
88. Трир.

По горизонтали: 2. “Бабушка" ткац
кого станка. 5. В переводе с латинского 
"избиратель". 10. При неумелом обраще
нии этим огородным орудием можно на
бить шишку. 15. Фантомас по французско
му паспорту. 18. Северный ветер. 19. Кол
лектив, по долгу службы сидящий в яме. 
20. Установка, делающая АЭС опасными 
для жизни. 21. Город во Франции, гражда
нам которого Роден посвятил скульптур
ную композицию. 22. Кофейное выяснение 
будущего. 24. Королева цветов. 25. Пер
вый канцлер объединенной Германии. 2G. 
Русское ... с бочонками в мешочке. 27. 
Обувь, в которой отправилась к бабушке 
Красная Шапочка. 28. Тушеное блюдо. 29. 
Скульптор, у которого булыжник -  оружие 
пролетариата. 31. Финишный рывок. 34. 
Больше тела голова, птица умная... 36. Хи
мический элемент, газ желто-зеленого 
цвета. 37. Болезнь, обезображивающая 
лицо. 38. То же, что матадор. 40. Поджа
ренные кусочки вытопленного сала. $41. 
Подвижное соединение концов костей. 45. 
Французский физик, осуществивший опыт 
с маятником. 47. Пряная травка. 48. Крутой 
гоночный автомобиль. 49. Исторический 
дом в Филях, где собрался военный совет 
1812 г. 51. От горшка их всего два. 52. 
Цирковой комплимент. 55. Камышовый 
кот. 56. Представитель великого индейско
го народа. 57. Горная антилопа. 58. Ее ме
чут во время нереста. 60. Псевдоним ске
лета. 64. Международный договор. 69. Му
сульманский храм. 71. То с шумом проле
тел опасный .... то взвизгивал меж двух 
столбов гремучий провод” (Даниил Хармс).
72. Русский юрист с лошадиной фамилией.
73. Политическая партия в Англии (XVII—XIX 
вв.). 75. Место, где поп встретил Балду в 
известной сказке А. Пушкина. 76. Способ 
перемещения тел. 78. Откуда вылетает пу
ля при выстреле? 79. "Серые клеточки”. 
81. Ветвь хвойного дерева. 82. Кот из рус
ских народных сказок, живущий в доме Ба
бы Яги. 83. На них разделен пассажирский 
вагон. 85. Материк, объединивший в себе 
две части света. 89. Как звали капитана 
подводной лодки “Наутилус"? 90. Крупное 
пассажирское судно, затонувшее от столк
новения с айсбергом в 1912 году. 91. 
Зверь, изображенный на гербе Ярославля.

92. Лошадь мелкой и низкорослой породы.
93. Возрастное ограничение. 94. Беспоря
дочный киножурнал. 95. Судно -  одно, 
корпуса -  два. 96. Сказка М. Салтыкова- 
Щедрина.

По вертикали: 1. Генеральская шап
ка. 2. Место на автодороге с повышенным 
риском. 3. Актриса, сыгравшая главную 
роль в телесериале “Каменская". 4. Домен
ное топливо. 6. Самый медленный из упо
требляемы;! в музыке темпов. 7. Крученая 
нить из хлопчатобумажной пряжи. 8. От
крыватель круга зодиака. 9. Координаты в 
житейском море. 11. Пряное и лекарствен
ное растение. 12. Колючий кустарник с 
мелкими красными кислыми ягодами. 13. 
Украшение изделий деревом по дереву. 
14. Просьба, мольба о помощи. 16. Без ца
ря в голове. 17. Спортсмен-борец. 23. Ры- 
ба-убийца. 29. Должностное лицо в США.
30. Суп, сваренный крыловским Демьяном.
31. Натуральный напиток. 32. Нервное по
дергивание мышц лица, головы. 33. 
Команда четвероногому защитнику. 35. 
Суть деятельности 0. Бендера в его конто
ре "Рога и копыта". 39. Стоит на сцене, но 
не актер. 42. Чувство, влияющее на разрез 
глаз. 43. “Курский певун*. 44. Городошная 
фигура на дачном участке. 46. Она начина
ется за порогом дома. 50. Какой мех сере
брился морозной пылью на воротнике Ев
гения Онегина? 53. Божественный дар кон
трастной дальнозоркости. 54. Хвойное де
рево. 55. Смех сквозь слезы. 59. Вождь 
волчьей стаи, воспитавший Маугли. 61. 
Бывает безвкусной эта “конфетка", и горь
кой бывает нередко. 62. Хозяин камбуза. 
63. Город в Московской области, порт у 
впадения р. Москвы в Оку. 65. Эзоп по сво
ему социальному положению. 66. Денеж
ные средства, ценности. 67. 0,4047 га. 68. 
Оружие субмарины. 69. Артист, “работаю
щий лицом". 70. Зал встречи с мудрыми 
мыслями. 74. Улика, бывшая когда-то си
гаретой. 77. И настольная игра, и карна
вальный костюм. 80. Действующий вулкан 
в Исландии. 81. Что тянут, когда занима
ются тяжелой и скучной работой? 84. Га
зетный слух. 86. Оконный стеклодержа- 
тель. 87. Территориальная пригородная 
единица (ж.-д.). 88. Поговорка: “...на без
делье не меняют".
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СЕМЕНА
ПОЧВОСМЕСИ
УДОБРЕНИЯ
С Т И М У Л Я Т О Р Ы  Р О С Т А  
У К Р Ы В Н О Й  м а т е р и а л  
И Н С Т Р У М Е Н Т  
Л И Т Е Р А Т У Р А
СРЕПСТВА ЗАШИТЫ РАСТЕНИИ

С А Д О В Ы Й  ц е н т р  
" Ф Л Е Р ”

ЛУК-СЕВОК
Штуттгартер-ризеи, cm 58 руб/а

89 квартал,
(бывшая гостиница “Сибирь”)

Я

Ч т о  н у ж н о

д е л а т ь  в  с а д у

Посмотрим лунны й календарь и  сделаем  выводы: 
д о  Матренина д н я  (9 апреля) нужно заниматься толь
ко пикировкой и перевалкой растений.

Запомните непо
севные дни: 7, 8, 15, 
16, 17, 18, 22, 23 и 25 
апреля. В эти дни за
нимаемся опрыскива
нием деревьев и кус
тарников от вредите
лей, а 9, 10, 11 апреля 
делаем прививку на 
вишне, до 12 часов.

Апрель -  месяц 
капусты. В знак Тель
ца сажаем поздние 
сорта. В знаке Рака -  
листовые разновид
ности и ранние сорта. 
Весы -  капустный 
знак для всех сортов, 
Скорпион хорош тоже 
для всех сортов, Козе
рог -  для всех сортов 
и кольраби, Рыбы -  
для ранних сортов и 
краснокочанной капу
сты. Итак, для капусты

благоприятные дни 
28, 29 апреля, для по
лучения раннего уро
жая -  посев 9,10,11 и 
19, 20 апреля, но они 
рискованные.

Цветы сеем 5,6,9, 
10 апреля. 21, 25 ап
реля сажаем на гряды 
яровой чеснок, ему 
нужны низкие темпе
ратуры. Не бойтесь 
подмерзания перы
шек.

9, 10 апреля мож
но высадить в теплицу 
георгины, углубив в 
землю пакеты, а 28, 
29 апреля можно по
сеять прогретые се
мена огурцов на рас
саду для пленочных 
теплиц.

Как сойдет снег, 
утром, когда земля

еще подмерзшая, раз
бросайте удобрения -  
фосфорные и калий
ные. Не будет в почве 
фосфора в достаточ
ном количестве -  не 
ждите урожая. Помни
те, нельзя совмещать 
известкование почвы 
с внесением органи
ческих удобрений.

Чтобы получить 
раннюю зелень и ре
дис, посейте их 9, 10, 
11, 14, 19 апреля под 
пленку в теплицу. С 9 
по 15 апреля -  в теп
лицу лук-чернушку на 
рассаду, а 26 и 27 ап
реля можно посеять 
декоративные вью
щиеся растения.

Ирина
Алексеева.

Е Э Т Щ Ш Ж Д О М Ш Г
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Все больше людей сейчас приходят к 
мысли, что количество соток под картошку 
хорошо бы уменьшить, а урожайность с ква
дратного метра земли резко бы увеличить. 
Описанный ниже способ выращивания кар
тошки мои приятели привезли из Челябин
ской области. Лично я такой способ прове
рял прошлым летом впервые, а результат в 
килограммах картошки с квадратного метра 
стал известен в сентябре 2000 года.

Допустим, как пишут в рекламе, вы хо
тите вырастить на двух квадратных метрах 
(как минимум!) три мешка картошки. Что 
для этого потребуется:

- в марте отобрать 16 штук крупных 
(200 граммов или более) и здоровых карто
фелин и уложить их на яровизацию, в конце 
яровизации желательно уложить картофели
ны на одну неделю в рыхлый субстрат для 
отрастания “бороды" будущих корней;

- из стального уголка сварить каркас 
будущего ящика в виде куба с длиной ребра 
полтора метра. Размер полки уголка -  
40-50 мм;

- в середине апреля установить каркас 
будущего ящика на огороде на солнечном 
пятачке, набрать из досок днище ящика и 
борта до высоты 25-30 см, заполнить рых
лой плодородной землей, приготовленной 
заранее, и высадить подготовленные 16 
картофелин по схеме 400x400 мм на глубину 
10 сантиметров;

- до середины июля добавлять рыхлую 
плодородную землю, не допуская перерас

тания ботвы более чем на 10-15 см, т.е. с ин
тервалом 3-5 дней, и постепенно наращивать 
высоту стенок ящика - к этому времени слой 
земли нарастет до высоты около 1,5 метра;

- до конца сентября -  середины октяб
ря продолжается вегетация, и если земля 
была подходящая и поливали как надо, мож
но рассчитывать на фантастическую урожай
ность в пересчете на квадратный метр .

Андрей Васильев.

Никак не могу согласить
ся с огородниками, которые 
считают, что картошку можно 
вырастить без особых хлопот. 
Вот сейчас надо срочно пере
смотреть семенной карто
фель, а в середине апреля до
стать его из погреба на ярови
зацию. Следите, чтобы клуб
ням было достаточно света и 
тепла, чтобы ростки у клубней 
были хорошие, а не ломкие и 
хилые. Пока картофель будет 
на проращивании, хорошо 
подготйвьте почву под посад
ку. А это значит, если она тя
желая, необходимо добавить 
песка и перегноя, внести су
перфосфат и золу. Все тща
тельно перекопайте. Ведь 
картофель любит плодород
ную почву, водо- и воздухо
проницаемую.

Семена для урожая тоже 
имеют большое значение. 
Мелкие не дают хорошего 
урожая, лучше всего остав
лять на семенной картофель 
клубни среднего размера с 
самых урожайных и здоровых 
кустов. А чтобы клубни хоро
шо зимовали, а весной хоро

шо прорастали, их надо осе
нью после сбора урожая про- 
зеленить -  подержать на све
ту одну-две недели.

Пророщенный картофель 
я всегда разрезаю на 2-3 час
ти, чтобы сэкономить поса
дочный материал. На каждой

тошку буду 11 или 12 мая в 
плодородный знак Козерога. К 
концу месяца при благоприят
ной погоде должны появиться 
всходы. Чтобы они не повре
дились заморозками, их надо 
окучить.

Много лет сажаю средне-

части клубня стараюсь остав
лять не менее двух ростков, 
припудриваю срезы с целью 
дезинфекции от вирусных за
болеваний золой или толченым 
углем и снова раскладываю 
клубни на свет ростхами вверх.

Нынче высаживать кар-

поздний сорт картофеля Лу- 
говской. Клубни у него круп
ные, розоватого цвета, очень 
хорошо хранятся зимой. Прав
да, я для страховки осенью 
перед закладкой в погреб оп
рыскиваю клубни раствором 
биостимулятора эпин (капля

на 200 мл воды). Этого хвата
ет на 100 кг картофеля (два 
мешка). После обработки эпи- 
ном он во время хранения зи
мой не прорастает, клубни ос
таются упругими до самой по
садки.

Хочу вырастить еще один 
сорт безвирусного картофеля 
Андретта. Клубней этого сорта 
пока что имею всего одно ве
дро, но если понравится, раз
веду больше. Говорят, он ус
тойчив к фитофторе и очень 
урожаен.

В настоящее время спо
собов выращивания картофе
ля и его сортов так много, что 
трудно отдать предпочтение 
какому-то одному. Меня впол
не устраивают те, что имею. А 
в будущем, может быть, при
дется обновить семенной 
фонд и приобрести элитный 
посадочный материал, какой 
демонстрируют опытники-са
доводы на традиционных уро
жайных выставках.

Валентина
Зайцева.

Ф ото Дениса  
Чирикова.

ПОДаиья стф ш ы  гАубокой
В Благовещенье даже ворон гнезда не вьет. 

Нельзя в доме подметать и мусор выбрасывать. В 
Вербную субботу (8.04) ломают вербу -  символ 
силы, роста, здоровья. Освященную в церкви, ее 
хранят до следующего года.

12 апреля -  чистый четверг. Выставляют из 
омшаника ульи с пчелами в четверг Страстной не
дели. В чистый четверг все моют, убирают, моются 
в бане, в полночь умываются на речке.

14 апреля -  суббота Страстная, красильная. 
Когда хозяйка готовит кулич, она должна надеть 
чистую рубаху. При еде кулич режут не вдоль, а по
перек, причем верхушку нужно сохранить и при
крыть початый кулич.

Собранная с 9 по 15 апреля зола за дни Стра
стной недели охраняет капусту от червя.

На Пасху (15 апреля) огня не зажигают, так 
как с ночи его не гасят. Если первая ночь после Па
схи темная, пасмурная и снег, это к урожайному 
лету. Светлая ночь и прилет гусей -  к неурожаю. 
Если много подснежников -  год урожайным будет.

24 апреля -  Родительский день.
“Живы родители -  почитай, умерли -  поми

най” .
Родительские дни в этом году -  17 февраля, 

10 марта, 17 марта, 24 апреля, 2 июня, 11 сен
тября и 3 ноября.

I канне сроки
о б р е з а ю т
аииолость?

В первые 5-7 лет после посадки рас
тения не обрезают и побеги не укорачива
ют. Укорачивая побеги, мы тем самым 
удаляем большую и лучшую часть урожая 
жимолости.

Только на 8-10 год после посадки де
лают омолаживающую обрезку по типу 
прореживания. Детальную омолаживаю
щую обрезку проводят один раз в 3-4 го
да. Лучший срок -  осень, но можно и ран
ней весной: в конце марта -  начале апре
ля. Обрезка в любом’ случае должна быть 
щадящей. Прореживание кроны вызывает 
пробуждение почек и образование мощ
ных приростов. На них образуется больше 
ягод, и они более крупные, чем на срезан
ной древесине.

При обрезке наиболее прилегающие 
ветки удаляют у основания, придавая кус
ту более прямостоячую, приподнятую 
форму.

Татьяна Балашина.

Садоводы, чьи дачи находят
ся в районе Стеклянки, пользу
ются родниковой водой и для 
еды, и для солений. Говорят, в 
ней есть серебро и она лечебная. 
Но это разговоры, а вот что капу
ста отличная на родниковой воде
-  это факт. Как она готовится?

В 10 литрах родниковой воды 
растворяют 2 стакана соли и ста
кан сахарного песка. Мелко шин
куют капусту и морковь, погружа
ют их в рассоле. В таком положе
нии ее держат 20 минут. Затем 
раскладывают капусту по не

большим стеклянным банкам, 
доливают рассолом доверху и 
сразу спускают в погреб, закрыв 
банки полиэтиленовыми крыш
ками.

Такая капуста хранится всю 
зиму и не портится, не закисает. 
Вот что значит готовить на род
никовой воде! Я ела такую капус
ту в садоводстве “Еловые Клю
чи” . Превосходная! Таким спосо
бом здесь солит капусту каждый 
третий садовод. Родник совсем 
рядом.

Валентина Петрова.

не сдулся. В пакете 
у с т а н а в л и в а е т с я  
“искусственный ту
ман” . Этот пакет Га
лина вешает на ок
но, повыше, и на це
лый месяц о нем за
бывает, не тревожит.

Через месяц око- 
рененные черенки 
.высаживает в гор
шочки, накрывая 
стеклянной банкой. 
Еще через месяц 
постепенно приуча
ет саженец к наруж
ному воздуху. Затем 
банку убирает, так 
как кустик розы про-

H KU

кивай

Кто пробовал в своем саду 
выращивать розы? Навер
ное, многие с а д о в о д ы . 
Но удается это только тер
пеливым и настойчивым. 
Когда читаешь литературу

явил все признаки 
жизни.

Сейчас она “забо
лела” голландскими 
миниатюрными ро
зами. Их она разво
дит таким же спосо
бом.

о в ы р а щ и в а н и и  
роз, то все кажется 
элементарным и 
простым. А возь

мешься выращивать -  не 
тут-то было. И  вот снова по
тянуло к  р озам , когда про
читала о способе выращ и
вания роз иркутянки ГЭЛИ
НЫ Бобриковой.

В чем заключает
ся ее способ?

В полиэтиленовый 
пакет  насыпается 
измельченный мох 
сфагнум, смочен
ный раствором сока

алоэ (1 часть сока на 
9 частей кипяченой 
воды), в мох втыка
ют черенки, затем 
пакет надувают и ту
го завязывают тол
стой ниткой, чтобы

Окоренять черен
ки т а к и м  с п о с о 
б о м  можно кру г
лый год. Так же раз
множают и розы из 
букета. Рискнем?

Софья Уварова.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛ
1 ПРОГРАММА 

о р т
"7 .0 0  -  Телеканал "Доброе утро”

10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15- "Поле чудес"
12.15 -  "Серебряный шар". "Современ

ник" на Бродвее". Ведущий - 
В.Вульф

13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
14.00 -  Мультсеанс 'Дедушка и внучек'
14.15-ЁЛ1 “  '

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  Телесериал "Шальные
деньги'

17.30 -  Луиза Фернанда'.

02.00 -  Премьера. Борис Раушенбах. 
"Однажды я уже умирал..." 
Документальный фильм. 

02.30 -  Последний сеанс. Сергей 
Маковецкий, Иван 
Охлобыстин, Мария 
Голубкина и Марина 
Могилевская в фильме 
"Хоровод". 1994 г.

04.05 -  "Спорт за неделю", (до 05.00)

Телесериал 
ТРК-И Р КУТС К

18.25-

_ ена Сафонова и 
Константин Хабенский в 
фильме "Женская 
собственность"

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

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  Космос: 9 минут до неба. 

"Космодром'
19.55 -  "Жди меня"
20.40 -  "Кто хочет стать

миллионером?". Телеигра 
"Спокойной ночи, малыши!"

- Баскетбол. Суперлига. "Шахтер" 
(Иркутск) -  "Урал-Грейт" 
(Пермь)

18.50 -  "Послесловие"

21.45- 
22.00 -  
22.50

- "Время" 
-  Cepiериал "Секретные 

материалы" ("X-files")
23.45 -  Э.Радаинский. "Моя

театральная жизнь". Фильм 
2-й

00.35 -  "Взгляд"
01.20 — "На футболе" с Виктором 

Гусевым
02.05 -  Ночные новости
02.30 -  Сериал "Человек ниоткуда 

(до 03.20)

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

Л о м б а р д  «Ц ен тр -Ю в ел и р » ,

Адрес: 22 мр-н, дом 5, 
с 10 до 19 ч., в субботу 

с 10 до 17 ч., тел.: 5 5 -0 0 -4 5 .

07.00 -

08.00 -
08.15 -
08.50 -
09.00 -  
09.15- 
09.25 -

09.50 -  
10.00-
10.30 -  
10.45 -
10.50 -

11.00-
11.15

13.00 -
13.30-
14.30

15.30-

ПРОГРАММА
ТР К-И РКУТС К

"Новый день"
РТР

"Вести"
- "Мануэла” . Телесериал
"Местное время"
"Вести"
"Семейные новости” 
"Телепузики”. Программа для 

детей 
"Местное время"
"Вести”
"Москва - Минск" 
"Православный календарь" 
"Местное время. Дежурная 

часть"
■ "Вести"
-  Адриано Челентано в 

комедии "Ас" (Италия)
"Вести"
- "Санта-Барбара"
- "Селеста". Телесериал 
ТР К  - ИРКУТСК
"Хамелеон”. Развлекательная 

программа

РТР
19.00 -  "Вести"

ТР К  - ИРКУТСК
19.30 -  Баскетбол. Суперлига. "Шахтер"

(Иркутск) -  "Урал-Грейт" 
(Пермь)

20.00 -  "Градиент”. 10 лет на
компьютерном рынке.

20.10 -  "Советы от Авиценны"
20.30 -  "Курьер"
20.50 -  "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 -  "Моя семья". Избранное.

"Несчастливый брак"
22.00 -  "Вести"

ТР К  - ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер"

РТР
22.50 -  Вечерний сеанс. Дмитрий

Харатьян, Спартак 
Мишулин, Михаил 
Кокшенов и Леонид 
Куравлев 8 комедии 
"Частный (Детектив, или 
Операция ’ Кооперация’ .

00.35 Михаил Жванецкий. "Простые 
вещи"

01.00 -  "Вести"
01.30 -  "Местное время. Мир сегодня" 
01.40 -  "Подробности"
01.50 -  "Дежурная часть”

АКТИС
"Утро".
Фильм -  детям.
Программа мультфильмов.
Х/ф (боевик).
- Развлекательная программа.
- Ш  (мелодрама).
- Программа мультфильмов.
- юф (приключения).
- Док. фильм.
- Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Дарма и Грег". Телесериал.
- "Искренне Ваши".
- "Раузан". Телесериал.
- "Слушный свидетель".
- "Местное время'.
- Информационная программа 

АНХК "Спектр".
- "Слово".
• Симпсоны”. Мультсериал.
■ "Игры в подкидного". 

Телесериал.
- ХУф "Копи орла".
- "местное время".

ACT
- Х/ф "Восточный дантист", 2 с.
- "Без рецепта". "Пластическая

хирургия-2". ~
08.25 -  "Старые знакомые". "Цыганский 

вернисаж” В.Светлова. 
"Галерея". К.Богаевский. 
"Антология поэзии". 

В.Бенедиктов.
09.10 -  Экран приключенческого 

фильма. "Жил-был 
полицейский".

"Прекрасный мир моды".
М/ф "В тридесятом веке", 

елефон".

07.00 -  
08.00- 
09.30 -
10.00 -  
12.00-
12.30 -
14.30-
15.00 -
17.00 - 
.18.00-
18.30 -
19.00-
19.30-
20.00- 
21.00-
21.30- 
21.45 -

22.00 -
22.30 - 
23.00 -

00.15-
02.10-

06.45 - 
08.00-

20.35 -  "Назад в Шервуд". Сериал.
21.00 — "Магазин на диване".
21.15 — Мультсериал 'Крот и его

друзья .
21.35 -  Х/ф Обратной дороги нет", 1 с. 
23.00- "Агаю, Россия!"
23.30 -  "Факт .
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
00.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 — Приключенческии сериал

Первооткрыватели".
02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная

02.50-
04.35-
05.00-

05.30 - 
05.45 -

22.00-
23.50-

00.10 - 

01.05-

01.25 -
02.50-

04.00-

программа.
- Щ  "Маньяк из башни", 1 -2 с.
- "Человек и море'.Сериал.
- "Представляет "Большой":

'Звезды Большого".
- "Факт".
- "Постфактум”.

ААРЬЯА-ТВ
- Телемагазин ’ТВ-клуб".
- "Гранки +”. Информационная

программа.
- Детский мультсериал

"Суперкнига".
- "Пятое измерение". Разговор по

душам с отцом Александром.

... юн "Каприс". Ток-шоу 
Натальи Кречетовой. Гость 
Л. Долина 

"Гранки +'. Информационная 
программа.

WПят!
04.20
05.35 -  "Пятый элемент хита”.

08.55
09.00

10.55 - 
11.00-

11.30- 
11.45- 
12,10- 
12.25 - 
12.55-

13.05 -

13.20 -
13.35 -

14.35 -

14.50 - 
16.35-

17.05- 
17.30 - 
17.45 - 
18.15-
18.35 -
19.35 -

"Назад в Шервуд". Сериал. 
"Магазин на диване". 
Мультсериал ' Морт и Фил". 
"Голова на плечах”. Молодежная 

программа.
"Счастливого пути!” Муз.

программа.
М/ф "Добрыня Никитич". 
"Истории южных морей”. 

Сериал.
"Из жизни животных..." Ведущая 

Н.Истратова.
/ф "Маньяк из башни", 1-2 с.
----- -популярный сериал

/теводитель для гурманов".
- Мультсериал "Морт и Фил".
- "Факт".
- "ACT журнал -  молодым".
- "Интершоп".
- "Верность любви". Сериал.
- Приключенческий сериал

Первооткрыватели".

06.50

07.15 
07.45 
08.20
09.00
09.25

10.15 
12.05
12.55
13.55
14.55
15.50
16.15

18.20
18.50
19.00
19.25

20.00
20.10

20.25
21.30
21.50
22.05
23.10
23.35
01.20
02.20

СТВ (ТВ-6)
- "Канон",- "Как жить по-

православному"
- "Понедельник -  день добрый" 
"Ой, мамочки!"

- Хип-хоп-программа "FRESH"
- "Понедельник -  день добрый"
- "Частная жизнь известных

людей" с Татьяной Семкив
- "Террористы"
- "Катастроофы недели"
- "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
- Ваша музыка. Сергей Любавин
- "Мое кино" с Виктором Мережко
- "Star Старт"
- Сальма Хайек в фильме "Горбун

из Нотр-Дам”
- "Все в сад!”
- Новости СТВ
- "Понедельник -  день добрый"
- "Вечерний гость". Совместный

проект ТВ 23 и"Волны 
Байкала".

- Новости СТВ
- "Дорожный патруль". Сводка за

неделю
- "Вы -  очевидец" с И. Усачевым 
Новости СТВ

- Новости
- Сериал "Пси-фактор. Избранное”
- Новости СТВ
- Боевик "Идеальные убийцы"
- "Вечеринка из "Метелицы"
- Окончание трансляции

07.00- 
08.00 -
08.30 -

09.00-
10.00-
10.30-
11.30

14.00 -
14.30 -
15.00-
16.00-

16.30 -
17.00 -
17.30 -
18.00 -
19.00-
19.30 -
20.00-
20.30-

21.30 - 
22.00- 
00.05 - 
00.35- 
01.35 -
02.05 - 
02.45 -
04.05 - 
04.15-
05.05 - 
05.15 -

08.00 -
08.30 -
08.35 -
08.45 -
09.00 - 
09.20 -
09.30 -
09.35 -
09.45 -
09.55-

11.00-
11.30-

13.100- 
13.25 -
14.40 -
15.00 -
15.30 - 
15.50-
16.40 -
17.00- 
17.25-
18.00-
18.55- 
19.45-

21.00-
21.30-

22.55-

23.30
23.40 
00.00 
00.30 
00.45 
01.05
01.30
02.40

СТС
- "Утренний коктейль”
- ”7 Плюс"
- "Приключения Вуди и его

друзей"
- Сериал "Беверли Хиллз 90210"
- "7 Плюс"
- Телесериал "Мелроуз Плейс"
- Х/Ф "Проклятие деревни

Мидвич"
- "Чарльз в ответе"
- Музыка на СТС
- Сериал "Северная сторона"
- "Приключения Вуди и его 
„.друзей"

- Альф
- "Скуби и Скрэппи"
- "Бэтмен"
- Телесериал "Рыцарь дорог"
- "Первое свидание
- "Молодожены"
- "Чарльз в ответе"
- Сериал "Star Trek. Звездный

путь”
- 7  Плюс”
- Триллер "Последний выстрел"
- "Шоу-бизнес"
- Сериал "Война с реальностью"
- Комедия на СТС Как в кино”
- "Канал QP"
- "Взрослые песни”
- ”2 РгеШ”
- "Наше”
- "Fashion Time"
- "Наше"

НТВ
- “Сегодня".
• "Час быка".
- "Криминал".
■ "Карданный вал".
- "Сегодня".
■ "Впрок".
■ "В печать".
- 'Тушите свет".
• "Час быка".
- Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
- "Сегодня".
- Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
- "Сегодня”.
- "Вчера в "Итогах".
• "Куклы".
"Сегодня".

ТНТ
07.00 -  М/ф "По дороге с облаками",

Подарок для слона”
07.30 -  Программа новостей "7 Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль"
09.00 -  Сериал "Сеньора"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  "Сегоднячко" за неделю
11.25 — "Магазин на диване 
11.35 -  "Вспомнить все"
13.30 -  "Телемагазин”
14.00 - 1  Плюс"
14.30 -  Сериал "Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 -  М/ф "По дороге с облаками",

'Подарок jyiH слона"
16.00 -  Сериал 'Тайный мир

Алекс Мак-3"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Прощай, XX век!"
18.00 — Комедия "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Музыкальные поздравления
19.30 -  Сериал "Детектив

Нэш Бриджес-2"
20.30 -  1  Плюс
21.00 -  "Ку-ка-ре-ку!"
21.30 -  Мелодрама 'Твоя воля, Господи"
23.15 - "7  Плюс”
23.40 -  "Страсти по Соловьеву"
00.10 — Сериал "Папочка-майор"
00.45 -  "Глобальные новости"
01.05 -  MTV Russia

ТВЦ
Профилактика на канале ТВЦ с 11.00 до

23.00.
23.00 -  "События". Время московское.
23.15 — "Клад графа N".
00.00 -  "В плену страсти”. Телесериал. 
00.55 -  "События". Время московское.
01.40 -  "Пять минут с деловой

Москвой'.
01.50 -  "Особая папка".
02.15 -  "Петербургские тайны".

Телесериал.
03.25 -  "Операция "Возмездие".

Телесериал.
04.20 -  "Времечко".
04.50 -  "Петровка, 38”.
05.05 -  "События . Время московское.
05.25 -  "Ночной полет".
06.00 -  "Интернет-кафе".

"Депрессия'. 
"Crai “тарыи телевизор .

- "Впрок".
- "Сегодня".
- Сериал "Элен и ребята"..
- Сериал "Страсть .
- Телеигра "0, счастливчик!"
- Сериал "Досье детектива

Дубровского".
• "Сегодня".
- Х/ф "Приступить к

ликвидации", 1 с.
■ "Криминальная Россия. 

Роковая коллекция", 1 ч.
- "Час быка".
"Тушите свет”.
"Сегодня”.
"Герои дня".
“  вминал".

ITOTO”.
Теннис. Кубок Дэвиса. 
"Антропология .

Еврохимчистка

«L С »

-  "Kpi
-  "Ит

В Т О Р Н И К , 1 0  А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

О РТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки” .

Сериал
11.15- "Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра
12.15 -  "Жди меня"

- 13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
13.55 -  Людмила Касаткина и

Армен Джигарханян в 
сериале "Операция 
"Трест". 1-я серия 

15.25 -  "Пока все дома"
16.00- Новости
16.20 -  "Царь горы"
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- Космос: 9 минут до неба.

"Орбита риска”
19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  Как это было. Бегство резидента

КГБ Гордиевского. 1985 год 
20.40 -  "Убойная сила-2: Вне 

игры"
"Спокойной ночи, малыши!”

Кура
Час

-  Лу

21.45- 
22.00 -  
22.50 -

00.30 -

"Время 
Нонна Морд| 
фильме "Русское поле'
!онна Мордюкова в

"Формула власти". Президент 
Республики Корея Ким Дэ Чжун

01.00 -  Ночные новости
01.25 -  Андрей Мягков и Валентин

Г афт в остросюжетном 
фильме Тонки по 
вертикали ". 1-я серия (до 
02.40)

2 ПРОГРАММА
ТРК-И Р КУТС К

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер

РТР
08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Мануэла". Телесериал

ТРК-И РКУТС К
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 -  "Приключения Мюнхгаузена".

Мультфильм 
10.45 -  "Православный календарь'
10.50 -  "Местное время. Дежурная

часть"
11.00 -  'Вести"

11.15-  Дмитрий Харатьян,
Спартак Мишулин, Михаил 
Кошеное и Леонид 

>авлев в комедии 
астный детектив, или 

операция "Кооперация".
13.00 -  "Вести"
13.30- "Санта-Барбара". 

Телесериал
14.30 -  "Селеста". Телесериал

ТРК-И РКУТС К
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал
РТР

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой
Телесериал "Шальные 
"|еньги' 

уиза Фернанда". 
Телесериал 
ТР К-И РКУТС К  

"Губерния"
Дневник ярмарки "Спорт. Отдых. 

Здоровье."
РТР

"Вести"
Т Р К  - ИРКУТСК
"НКВД". Ток-шоу в прямом 

эфире 
"Курьер"
"Прогнозна завтра"

РТР
21 00 -  "Моя семья" Избранное.

"Проблемы молодых девушек"
22.00 -  "Вести”

ТРК - ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер

РТР
22.50 -  Вечерний сеанс. Детектив 

"Осторожно,красная 
ртуть!' 1995 г.

00.30 -  "Россия - начало”. Премьера

18.00- 
18.30 -
19.00-
19.30- 
20.00 -
21.00-
21.30- 
22.00 -
22.30- 
23.00-

00.05
02.25
02.40

"Икс-мен”. Мультсериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
”“ зрма и Гр

Раузан". Телесериал. 
'Случайный свидетель” 
'Местное время .
"МЭШ". Комедийный сериал. 
"Симпсоны". Мультсериал. 
"Игры в подкидного". 
Телесериал.

'Весь огромный мир". 
1естное время".

Х/ф "Бедная принцесса".

17.00

17.30

18.25 - 
18 .50 -

19.00- 

19.30 -

20.30
20.50

01.00 
01.30 
01.40 
01.50 
02.00 -

02.55 -

документ: 
-  "Вести"

ального сериала

"Местное время. Мир сегодня" 
"Подробности"
Дежурная часть"
Мужчина и женщина". Андрон 
Кончаловский.

Влюбленный сын Земли". 
Творческий вечер Анатолия 

юречного. Передача из 
3 "Россия" (до 04.20)

07.00
08.00
08.30 
09.00
09.30
09.45
10.30
10.45 
12.35 
13.05 
14.55 
15.20
15.30
15.45
16.45

АКТИС
- "Утро".
- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Монитор".
- "Местное время".
- Программа мультфильмов. 
-Новости.
- Х/ф "Когти орла".
- "местное время".
- Х/ф "Бедная принцесса".
- "Метро .
- 'Телемагазин".
- Новости.
- "Пляж". Телесериал.
- "Игры в подкидного".

Телесериал.

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

14.45
15.35

16.35

17.00 
17.30 
17.45
18.15
18.35
19.35

20.35
21.00
21.15

21.35 
23.00

23.30
23.45 
00.00

00.35
01.35

02.35

02.50
03.35

04.35 
05.00

05.30
05.45

ACT
- "Верность любви". Сериал.
- Ток-шоу "Наобум". С участием

Н. Дудинской.
- "Хищник". Сериал.
- "Человек и море”. Сериал.
"ACT журнал -  молодым".

- "Зов убийцы". Сериал.
- "Из жизни животных..." Ведущая

Н.Истратова.
- М/ф.
- "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".

- "Кинопанорама".
- Научно-популярный сериал

о Лувре. 'Самый большой 
музеи мира”.

- Научно-популярный сериал
"Путеводитель для гурманов'

- Мультсериал "Морт и Фил".
- "Факт".
- "ACT журнал -  молодым".
- "Интершоп".
- "Верность любви". Сериал.
- "Док. экран". Ведущии

А. Шемякин.
- "Назад в Шервуд". Сериал.
- "Магазин на диване”.
- Мультсериал Крот и его

друзья .
- Х/ф "Обратной дороги нет'
- "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

■ "Факт".
- "Постфактум".
■ Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
- “Зов убийцы". Сериал.
- "Дэк. экран". Ведущий 

А. Шемякин.
- "Голова на плечах”. Молодежная

программа.
- "Кинопанорама".
- Научно-популярный сериал

"Таймслот".
- "Человек и море”. Сериал.
"Вас приглашает Феликс

Царикати".
■ "Факт".
■ "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.50 -  'Гранки +". Информационная

программа.
00.10 — Детский мультсериал 

"Суперкнига-2
01.05 -  Музыкальная программа

Лилианы.
02.05 -  Х/ф.
03.40 -  "Академия любви".

Романтические истории из 
жизни знаменитых людей. 
К.Брюллов. Автор и ведущий - 
Юрий Безелянский.

03.50 -  "Гранки +". Информационная
программа.

04.10 - Щ .
05.25 -  Наша музыка.

СТВ (ТВ-6)
06.45 - 

.07.20 -
Новости дня 
Новости СТВ

07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "Понедельник -  день добрый" 
10.25 -  Боевик "Мятеж"

Л
IВоздушные шары

( Ш Ь Ш ,  МЕКСИКА, ИТАЛИЯ, США) I

от 80 копеек
Опт, розница, 

оформление залов I
«Аквамарин», г

■ \ 11 мр-н, дом 7/7а, 6 эта*^

12.15 -  Театральный понедельник
13.15 -  "День за днем"
14.40 -  Сериал "Пси-фактор III"
15.45 -  Сериал 'Тропиканка"
16.45 -  Диск-канал с И. Легостаевым
17.50 -  Юмористический сериал 'Третья 

планета от Солнца'
18.20 -  Сериал "Самые громкие 

преступления XX века"."Ричард 
Рамирез. Ночной сталкер"

19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..."
19.50 -  Новости СТВ
20.00 -  "Спорт-клуб"
20.25 -  "СВ-шоу'. Лада Дэне
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости 
22.05 -  Сериал "Пси-фактор III”
23.10 -  "Идеальная пара"
00.40 -  Новости СТВ
01.00 — "Спорт-клуб"
01.20 — "Дорожный патруль"
01.30 -  Окончание трансляции

СТС
07.00 -  "Утренний коктейль"
08.00 -  "7 Плюс"
08.30 -  М/ф "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  "7 Плюс"
10.30 -  "Мелроуз Плейс”

2 с.

11.30 -  "Последний выстрел"
14.00 -  "Чарльз в ответе
14.30 -  Музыка на СТС
19.00 -  Сериал "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30-"Альф"
17.00 -  "Скуси и Скрэппи"
17.30 -  "Бэтмен"
18.00 -  Телесериал "Рыцарь_дорог"
19.00 -  Телесериал "Частный детектив

Магнум”
20.00 -  "Чарльз в ответе"
20.30 -  Телесериал "Star Trek. Звездный

путь' --
21.30 -  "7 Плюс”
22.00 -  Драма "Идеальная дочь*.
00.30 -  Сериал "Война с реальностью"
01.30 -  Комедия "Как в кино"
02.15 -  "Straiiker” .
02.45 -  "Alter Ego"
04.05 -  "2 FreUr 
04.15-"Наше"
05.05 -  "Fashion Time"
05.15 -  "Наше"

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.40 -  "Криминал".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "4at быка".
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 -  Х/ф "Иду на грозу", 1 с.
15.00 -  "Сегодня ".
15.25 -  Криминал. "Чистосердечное

признание”.
16.00 -  "Старый телевизор”.
16.40 -  "Впрок”.
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Сериал "Элен и ребята".
18.00 -  "Футбольный клуб".
18.55 -  Телеигра "О, счастливчик!"
19.45 -  Сериал "Досье детектива

Дубровского".
21.00 -  "Сегодня”.
21.25 -  Х/|> "Приступить к ликвидации”,

22.50 -  "Криминальная Россия. Роковая
коллекция", 2 ч.

23.30 -  "Час быка".
23.40 -  "Тушите свет".
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Герой дня".
00.45 -  "Криминал”.
01.05 -  "Футбольный клуб”.
01.40 -  "Антропология ".
02.20 -  Сериал "За гранью возможного".

ТНТ
07.00 -  М/ф "Краденое солнце",

'Кто придет на Новый год?” *
07.30 -  7  Плюс
08.00 -  "Утренний коктейль"
09.00 -  Сериал "Сеньора”
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Детектив

Нэш Бриджес-2"

ЧИСТКА всех видов одежды. 
ПОКРАСКА кожаных, 
замшевых изделий. 
Европейское оборудо
вание и химикаты.
Гарантия качества.
Адрес: 47 кв-л, т. 95-51-20. 
Приемные пункты: ателье 
«Соболь», 177КВ-Л, Т.54-50-70; 
ателье «Приангарье 
10 мр-н, т. 55-62-98; 
ул. К.Маркса, 36, т. 52-33-68.

11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 — Фильм 'Твоя воля, Господи!"
13.30 -  "Телемагазин"
14.00 -  "7 Плюс"
14.30 -  Сериал 'Тридцать случаев 

майора Земана" ,
И/ф "Краденое coj , 
придет на Новый год?'

16.00 -  Сериал 'Тайный мир
Алекс Мак-3"

16.30 -  Сериал "Впасть желания"
17.30 -  Док. сериал "Прощай, XX век!"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Музыкальные поздравления
19.30 -  Сериал "Детектив Нэш Бр ..
20.30 -  Программа новостей. "7 Плюс"
21.00 -  "Ку-ка-ре-ку!"
21.15 -  Телеклуб "Автомикс"
21.30 -  Боевик "Большая пуля"
23.20 -  ”7 Плюс"
23.45 -  “Страсти по Соловьеву”
00.15 -  Сериал "Папочка-майор"
00.50 -  "Глобальные новости"
01.05 — MTV Russia.

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 -  "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 -  Телесериал "Инспектор Деррик".
20.20 -  "Фантазии "ВеминьГ.
20.30 -  Владимир Туриянский в

Программе "Полет над 
"Гнездом глухаря".

21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 -  Д/ф "Космическая тонка".
22.00 -  Хобытия”. Время московское.
22.15 -  Телестадион. Футбол -  игра

1 народная".
22.45 -  "Выход рядом".
23.15 -  "Антимония". Интерактивная

игра.
00.00 -  "В плену страсти". Телесериал. 
00.55 -  "События". Время московское.
01.10 — "Пять минут с деловой

Москвой .
01.15 -  "Лицом к городу ".
02.15 — "Петербургские тайны”.

Телесериал.
03.25 -  "Операция "Возмездие".

Телесериал.
04.20 -  "Времечко".
04.50 -  "Петровка, 38".
05.05 -  "События". Время московское.
05.25 -  "Ночной полет".
06.00 -  "Открытый проект". Молодежный

канал.



С Р Е Д А ,  f 1 А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки- .

11.15

12.10 -  

12.40 -

Сериал 
“Убойная( 
Вне ш

Сериал' 
будуще

13.00-
13.15- 
13.50

15.30- 
16 00 -  
16.20 -
16.45- 
17.20-
17.45-

17.55-

19.00 -

19.15-

19.45- 
19.55 -  
20.40-

21.45
22.00-
22.50

сила-2:
Вне игры"

'Ф.Кусто: предчувствие 
будущего'

"История одного шедевра". 
Н.Пиросманишвили. 
"Семейная компания"

• Новости
- Телеканал "Добрый день"
-  "Операция "Трест".

2-я серия
Спасатели. Экстренный вызов
Новости
"Зов джунглей"
'..До шестнадцати и старше' 
Мультсериал "Покемон" 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- "Воздушные замки'. 

Сериал
Rouonuuo ипопгти DC“СупИС HUoUu I rl

(с сурдопереводом)
Космос. 9 минут до неба.

"Обратный счет .
"Здесь и сейчас"
"Человек и закон"
"Кто хочет стать миллионером?" 

Телеигра
Спокойной ночи, малыши!"

16.00-
16.30-

17.00 

17.30 

18.25

19.00-

19.30- 
19.40 -

19.50-

20.00 -

20.15-
20.30-
20.50-

"Вести"
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

-  Телесериал "Шальные

-  ^Туиза Фернанда'. 
Телесериал

-  Премьера телесериала 
"Простые истины"

"Вести"
Т Р К  - И Р К У Т С К
"Музыкальный презент".
"Наша среда". Экологическая 

программа 
Дневник ярмарки "Спорт. Отдых.

Здоровье'.
“За и против. Год внешнего 

^нопения на Коршуновском

'Мебель, которую мы выбираем' 
"Курьер"
Прогноз на завтра

- "Время"
-  Жан ММарев 

приключенческом фильме
"Капитан"

00.25 -  Программа "Цивилизация"
00.55 -  Ночные новости 
01.20 -  Остросюжетный фильм 

'Гонки по вертикали".
2-9 серия (до 02.35)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день”
07.50 -  "Курьер

21.00 -  "Моя семья". Избранное. "Наша
дочь беременна .

22.00 -  "Вести"
Т Р К  - И Р К У Т С К

22.30 -  "Курьер"

00.25-

01.00-
01.30-
01.40-
01.50-
02.00-

02.30-

08.00-"Вести*
08.15 -  "Мануэла". Телесериал 

Т Р К  - И Р К У Т С К
08.50 -  "Курьер"

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 -  Тиомы и горный король".

Мультфильм 
10.45 -  ”
10.50 -

"Православный календарь" 
"Местное время. Дежурная

11.00-
11.15
13.00-
13.30-

14.30-

15.30-

Вести"
-  Детектив 'Осторожно, 

красная ртуть!
"Вести"
-"Санта- Барбара".

Телесериал 
• "Селеста". Телесериал 

И Р К У Т С К
"Простые истины". 
Телесериал

22.50 -  Вечерний сеанс.
Александра Захарова, 
Галина польских и Андрей 
Соколов в комедии 
"Невеста из Парижа".
1992 г.

Премьера. "Юрий Гагарин: 
человек и легенда". 
Документальный фильм 

"Вести"
"Местное время. Мир сегодня" 
"Подробности"
"Дежурная часть"
Программа Натальи Метлиной из 

(^«ииТысяча и одна жизнь".

-  Последний сеанс.
Премьера. Сиси Спейсек в 
фильме Дэвида Линча 
'̂ Простая история" (США).

04.30 -  "Русское лото" (до 04.45)

АКТИС
■Утро".

- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- 'Симпсоны". Мультсериал.
- 'Местное время'.
- Программа мультфильмов.
- Новости.
- Х/ф "Земля минус ноль'.
- "Местное время .
- Х/ф "Мумия".
- "Несчастный случай".
- Телемагазин"
- Новости
- "Телеспецназ".
- "Пляж". Телесериал.
- "Игра в подкидного".

Телесериал.
- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Дарма и Грег". Телесериал.
- Искренне Ваши".
- "Раузан”. Телесериал.
- "Случайный свидетель".
- "Местное время .
- "УВД Ангарска сообщает .."

22.00-
22.30-
23.00-

00.05-
02.05-
02.20-

06.00 - 
06.40 - 
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
15.00
16.35

"МЭШ". Комедийный сериал. 
"Симпсоны". Мультсериал. 
"Игры в подкидного”. 

Телесериал.

Н
-  М/с
- Ш
-Т а

07.00
08.00
08.30
09.00- 
09.30- 
09.45-
10.30
10.45 
12.35 
13.05 
14.40 
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

17.00
17.30
17.45
18.15
18.35
19.35
20.35
21.00
21.15

21.35 
23.00 -
23.30
23.45 
00.00

00.35-
01.35 -

02.35 -

02.50- 
04.35- 
05.00 -

05.30-
05.45-

22.00-
23.50-

00.10-

01.05

01.40-

02.00- 
03.30 -

время .
Х/ф "Мумия"

ACT
"Верность любви". Сериал. 
"Люди и горы". Сериал. 
"Полигон". Военно- 

патриотическая игра для 
юношества.

"Хищник". Сериал.
"Человек и море". Сериал.
"ACT журнал -  молодым".
"Зов убийцы". Сериал. 
"Чудесные уроки'. "Матема

тика и ерунда всякая".

т(остфактум”.
"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". "Фафаля 

на планете Земля'.
М/ф "Лиса и дрозд".
"'ф "Безымянный замок”, 

аймслот". "Гибель 
космического корабля 
"Челлинджер".

- Ц̂ льтсериал Морт и Фил".

- "ACT журнал -  молодым".
- "Интершоп".
- "Верность любви". Сериал.
- Док. фильм "Россия в космосе*.
- Назад в Шервуд". Сериал.
- "Магазин на диване".
- Мультсериал Крот и его

друзья . "Крот-садовод"
- Х/ф Обратной дороги нет, 3 с.
- "За Садовым кольцом".
- "Факт".
- 'Постфактум'
- Таймслот . 'Гибель

космического корабля 
"Челлинджер".

- "Зов убийцы". Сериал.
- Док. фильм "Россия в

космосе*.
- 'Голова на плечах".

Молодежная программа.
- Х/ф "Безымянный замок".
- "Человек и море". Сериал.
- "Вечер романса". "Романсы

и песни нашего города*.
- "Факт".
- "Постфактум".

ЛАРЬЯА-ТВ
- Телемагазин "ТВ-клуб".
- "Гранки +'. Информационная

программа.
- Детский мультсериал

"Суперкнига-2 .
- Так говорит Библия".

Программа христианского 
радиотелецентра "Голос 
надежды".

- "Поле зрения . Аналитическая
программа.

04.00 -  "Гранки +". Информационная
программа..

04.20 -  "Ночной VJ". Музыкальный
канал. Ведущий -  Кирилл 
Кальян.

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "Спорт-клуб"
10.20 -  Фильм - катастрофа "Удар из

космоса"
12.05-WWW.TV6.RU
13.00 -  'День за днем"
14.30 -  Сериал "Пси-фактор III"

16.00 -  "Приключения Вуди и его 
друзей"

'Альф"
'Скуби и Скрэппи"
"Бэтмен"

"Частоый̂ детегтив Магнум" 
"Чарльз в ответе" 
Телесериал "Star Trek.

Звездный путь"
7  Плюс"

16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30

таксиАнгара такси
H g g i i l a  САМ Ы Е Н И З К И Е  

ЦЕНЫ  по городу
от 2СГруб. круглосуточно

51-8888,6-82-52
15.30 -  Сборник мультфильмов
15.55 -  Сериал Тропиканка", 113 серия
16.55 -  Диск-канал с Н. Табашниковым
17.50 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца
18.25 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные’ 
19.00 -  Новости СТВ 
19.10 -  Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..."
19.55 -  Новости С1В
20.05 -  "От Соседского Информбюро"
20.25 -  Ток-шоу 'Я сама'. Испытание...

ребенком'
21.30 -  Новости СТВ
21.50 — "От Соседского Информбюро'

I
I
L

такси
«  Н а д е ж н о е »
Круглосуточно. Цены низкие.

52- 76-76
Предъявителю купона скидка 10%

21.30
22.00
00.35

01.35
02.10
02.40
03.20
04.05
04.15
05.05
05.15

08.00 -
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 - 
15.50 -
16.00-
16.40-
17.00-
17.25-
18.00- 
18.55-
19.45-

21.00-
21.30
21.40-
22.20-

23.20-
23.35-

№  
00.45 - 
01.05- 
02.00 -

- Драма "Острое"
- Сериал Воина с

реальностью"
- "Как в кино"
- "Канал ОР"
- "Стильные штучки”
- "Парочки"
- "2 FrelU"
- "Наше"
- "Fashion Time"
- "Наше"

W W W W W W W W V

ТАКСИ «Гарантия»
5 1 3 - 1 1 0

Круглосуточно. 8-я поездка бесплатно. 
Автопилот, доставка, курьерские услуги

W V W W W W W W W

НТВ
W .

18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Музыкальные поздравления
19.30 -  Сериал "Детектив

Нэш Бриджес-2"
20.30 -  *7 Плюс
21.00 -  Детская передача "Ку-ка-ре-ку!"
21.30 -  Комедия "Джек Браун -  гении" 
23.20 -  7  Плюс-
23.45 -  Ток.шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.15 -  Сериал "Папочка-майор"
00.50 -  "Глобальные новости"
01.05 — MTV Russia

*Час(_ .
'Карданный вал’ .
"Сегодня”.
"Криминал".
"Впрок".
"В печать".
Сериал Досье детектива

& г го"
"Любовь и тайны Сансет

ТВЦ

- Х/Ф "Йду на грозу", 2 с.
- 'Сегодня".
-"Среда".
- "Карданный вал".
- "Старый телевизор".
- "Впрок".
- "Сегодня".
- Сериал "Элен и ребята*.
- Сериал "Страсть .
- Телеигра "О, счастливчик!"
- Сериал "Досье детектива

Дубровского".
- [Сегодня"
- В печать .
- "Растительная жизнь".
- Д/ф "Звездные войны. Игры для

взрослых .
■ "Час быка".
■ Тушите сеет".
• "Сегодня".
- "Герои дня".
■ "Криминал".
- "Антропология".
Сериал "За гранью возможного*.

"Петровка,!
- [Удачный выбор".
- Волчица . Телесериал.

I Москва", 
я". Время моей* 
ш  "Инспектор I

22.05 -  Новости 
22.20 -Сериал" 
23.25 -  Комедия 
01.10- Новости 
01.30- ‘
02.05 -  
02.15-

I
"Пси-фактор III" 
я "Клуб лжецов" 
1 СТВ 

канал
вкный патруль" 

:ончание трансляции

стс

"досуг с Доном Сто 
Развлекательная г

: Доном Стоттером". 
екательная программа об 

актёрах кино. Ж Бинош в 
фильме "Синий".

07.00 -  "Утренний коктейль”
08.00 - 7  Плюс"
08.30 -  "Приключения Вуди и его

09.00 -  Тэеверли Хиллз 90210'
10.00 - 7  Плюс'
10.30 -  'Мелроуз Плейс'
11.30 -  "Идеальная дочь'
14.00 -  "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  Сериал "Северная сторона"

тнт
Вот какой рассеянный", 
вка-тренер 

Программа новостей 7  Плюс* 
"утренний коктейль"
Сериал "Сеньора"
"Из жизни женщины"
Сериал "Детектив 

Нэш Бриджес-2"
'Магазин на диване"
Фильм "Большая пуля" 
"Телемагазин"
7  Плюс"
Сериал Т^идаать случаев

07.00 -

07.30- 
08.00-
09.00 -  
10.00-
10.30-

11.25-
11.35-
13.30-
14.00 -  
14.30 -
15.30 -  М/ф "Вот какой

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 -  "Квадратные метры”.
14.45 -  Телемагазин”.
15.05 -  Телесериал Три жизни Софии”.
16.00 -  "События”. Время московское.
16.15 — Телеканал Дата".
17.15 — "Петровка, 38".

17!з
18.30 -  [Деловая I
19.00 -  События". Время московское.
19.15 — Телесериал "Инспектор Деррик”.
20.20 -  Дамский клуб".
20.30 -  Как вам это нравится?!"

Развлекательная программа.
21.00 -  "Регионы: прямая речь .
21.30 -  "Жизнь и смерть". Фильм из

док. сериала "Красный 
космос .

22.00 -  "События". Время московское.
22.15 — Телестадион. Мотодром".
22.45 -  "В последнюю минуту".
23.15 -  Валентин Гафт в программе

"Приглашает Борис Ноткин". 
00.00 -  *В плену страсти". Телесериал. 
00.55 -  "События". Время московское.
01.40 -  "Пять минут с деловой 

Москвой .
01.45 -  "Российские тайны:

расследование ТВЦ".
02.15 -  "Петербургские тайны".

Телесериал.
03.25 -  “Операция "Возмездие".

Телесериал.
04.20 -  "Времечко".
04.50 -  "Петровка, 38".
05.05 -  "События . Время московское.
05.25 -  "Ночной полет".
06.00 -  "Открытый проект". Молодежный

канал.

16.00 -
16.30- 
17.30 -

18.00 -

рассеянный , "Вовка- 
тренер"

Сериал [Тайный мир Алекс

Сериал "Власть желания" 
Док сериал "Прощай, XX 

век!'
Комедия "Я люблю Люси"

Ч Е Т В Е Р Г , 1 2  А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

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

Сериал
11.15 -  'Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра
12.15 -  Сериал Ф.Кусто: предчувствие

будущего"
12.45- История одного шедевра".

Ю.Пименов. "Новая Москва"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
13.45 -  "Операция "Трест".

3-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- Космос: 9 минут др неба. "Жизнь

в невесомости"
19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  АТордон и В.Соловьев в

программе "Процесс"
20.40 -  Премьера. "Звездный отряд", 

ументальный фильм 
:ойной ночи, малыши!"

огня в фильме

13.30
14.30
15.30 - 
16.00 - 
16.30-

17.00

17.30

18.25
18.40
18.50

-  "Санта - Барбара". 
Телесериал

-  "Селеста". Телесериал
- Новая "Старая квартира"
- "Вести"
- "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

-  Телесериал "Шальные 
деньги

-  Луиза Фернанда". 
Телесериал 

Т Р К -И Р К У Т С К
- "Регион 38"
- "Актуальное интервью"
- Дневник ярмарки "Спорт. Отдых.

Здоровье"

) - "Пляж". Телесериал.
) -  "Игрв в подкидного".

Телесериал.
) -  "Икс-мен". Мультсериал.
) -  "Шкодливый пес".

Мультсериал.
) -  Дарма и Грег". Телесериал.

20.00 -  "Раузан". Телесериал.
21 00 -  "Случайный свидетель". 
21.30 -  "Местное время .
21.45 -  "Музыкальный абонемент".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал. 
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Игра в подкидного".

Телесериал.
00.05 -  Х/Ф "Восставший из ада". 
02.05 -  "Мгстное время".
02.20-Х/ф "Дети тьмы".

21.45 -  
22.00- 
22.50 -

19.00 -

19.30 -

19.45-
19.55-
20.30 -
20.50-

21.00-

22.00-

22.30-

22.50-

"Вести"
Т Р К  - И Р К У Т С К
"Золотая сбойка". Из цикла 

"Жизнь Моя -  магистраль". 
"С вами "Энергонадзор 
"Иркутское время"
[Курьер"
Прогноз на завтра

"Моя семья". Избранное. 
"Любовники и любовницы".

"Вести"
Т Р К  - И Р К У Т С К
"Курьер”

"Время"

‘ f a r
00.20 -  Космос: 9 минут до неба.

"Обратный отсчет"
00.50 -  Ночные новости 
01.15- Остросюжетный фильм

"Гонки по вертикали". 3-я 
серия (до 02.35)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер

00.15

-  Вечерний сеанс. Александр 
Ломогаров, Владимир 
Ильин, Борис Невзоров и 
Олег Фомин в фильме 
"Ночные волки из цикла 
"Марш Турецкого".

- Премьера. "Откройте, милиция!"

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Мануэла” . Телесериал

Т Р К  - И Р К У Т С К
08.50 -  "Курьер"

Р Т Р
09.00 -  "Вести"
09.15 -  "Семейные новости"
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей 
"Местное время"
"Вести"
"Открытая таможня"

Документальный сериал 
Сатирический киножурнал 

"Фитиль"
"Вести"
"Местное время. Мир 

сегодня"
"Подробности"
ДежуРная часть"
- Последий сеанс. 

Премьера. Дженнифер 
■Джейсон Ли в фильме 
Агнешки Холланд 
Площадь Вашингтона" 

(США). 1997 г.
04.05 -  "Горячая десятка" (до 05.00)

00.45-

01.00 - 
01.30-

01.40-
01.50-
02.00

ACT
) -  "Верность любви". Сериал.
) -  "Парадоксы истории". "Орбита 

Шаргея". 
j -  "Хищник". Сериал, 
j -  "Человек и море". Сериал.
) -  "ACT журнал -  молодым".
) -  'Зов убийцы". Сериал.
5 -  "Чудесные уроки . "Фафаля на 

планете Земля".
| -  "Постфактум", 
i -  "Назад в Шервуд'. Сериал. 
j  -  ‘Магазин на диване'.
) -  Мультсериал Морт и Фил".
) -  'Голова на плечах . Молодежная 

программа.
13.15 -  "Счастливого пути!' Муз. 

программа.
13.35 -  "Истории южных морей'. Сериал.
14.35 -  "Чудесные уроки". "Фафаля на

планете Земля’ .
14.50 -  "Дом актера". "Екатерина

Фурцева -  министр культуры 
Всея Руси

15.35 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский".
Валерий Меладзе.

16.35 -  Таймслот".

ТАКСИ «Старт» |

5 6 4 - 3 0 0
6*я поездка бесплатно, микроавтобусы, 
грузопассажирский, «Газель» грузовая. 

______ Цены от 20 рублей._________У

Доставка продуктов, тел.: 6-85-35.

. . Сериал.
"Россия в космосе". 

1 на плечах". Молодежная 
программа.

02.50 -  "Дом актера". "Екатерина
1 -  министр культуры

- Стильное шоу "Фасон"
- Новости СТВ
- Новости
- Сериал "Пси-фактор III",
- "Нервы на пределе
- Новости СТВ
- Диск-канал
- Дорожный патруль"
- Окончание трансляции

07.00-
тнт

07.00-
СТС

[Утренний коктейль" 
Плюс"

03.35 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский".
Валерий Меладзе.

04.35 -  "Человек и море .Сериал. 
05.00 -  "Старые знакомые". Трио

"Ромен".
05.30 -  "Факт*.
05.45 -  "Постфактум".

22.1
23.!

ЛАРЬЯА-ТВ
-  Телемагазин ТВ-клуб".
-  "Гранки +’ . Информационная 

программа.
00.10 -  Детский мультсериал 

"Суперкнига-2 
01.05 -  "Академия любви”.

Романтические истории из 
жизни знаменитых людей.
М.Монро. Автор и ведущий -  
Юрий Ьезелянский.

01.30 -  "Гурмэ". Информационно-
развлекательная программа.

‘ ^  _ 7  всех на устах". Авторская 
---------- 1 Натальи

1 - 7 ___
-  "Приключения Вуди и его друзей"
-  "Беверли Хиллз 90210V
-  7  Плюс"
-  "Мелроуз Плейс"

| -  Х/ф "Шанс"
-  "Как казаки инопланетян

встречали"
- "Чарльз в ответе"
- Музыка на СТС
- Сериал "Северная сторона"
- [Приключения Вуди и его друзей"
- "Скуби и Скрэппи"
- "Бэтмен"
- "Рыцарьдорог"
- "Частный детектив Магнум*
- "Чарльз в ответе"
- "Star Trek. Звездный путь'
- ТПлюс"
- Фантастика "Нечто из космоса-2”
- Мировой рестлинг
- "Как в кино"
- "Канал ОР"
- "Видеомода"
- "Русские пряники"
- "2ТгеШ"
- "Наше"
- "Fashion Time*
- "Наше*

07.30 - 08.00- 09.00 - 
10.00-10.30-
11.25-11.35-13.30 - 14.00-14.30-
15.30-

его собака 
коза и

лягушка'
Программа новостей 7  Плюс" 
"Утренний коктейль"
Сериал "Сеньора"
"Из жизни женщины"
Сериал "Детектив 

Нэш Бриджес-2"
"Магазин на диване"
Фильм "Джек Браун -  гений" 
Телемагазин"
7  Плюс-
Сериал Тридцать случаев

его собака 
коза И

лягушка"
Тайный мир Алекс Мак-3" 
Сериал "Власть желания"
1ок. сериал "Прощай, XX век!" 
..омедия "Я люблю Люси"
‘Из жизни женщины' 
Музыкальные поздравления 
Сериал "Детектив 

Нэш Бриджес-2"
7  Плюс 
"Ку-ка-ре-ку!"
"Автомикс"
Мелодрама "Музыка из другой 

комнаты*
) -  7  Плюс"

-иериал тидцатьа|1ойлг\Я 40IISUQ" Muriuuo осмапа 

• Mf c

программа № 
„ Дарьялоеой 
Гранки + . Ин<

08.00- НТВ

09.50 -  
10.00- 
10.30 -  
10.45- 
10.50- 
11.00- 
11.15

"Православный календарь" 
"Местное время. Дежурная часть" 
"Вести"

-  Валерий Сторожик и Анд- 
” Болреи Болтнев в приключен

ческом фильме Джокер". 
1991 г.

13.00 -  "Вести"

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
09.45
10.00
10.30

№
12.50
13.05
15.20
15.30
15.45

АКТИС
"Утро"
"Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
"Симпсоны". Мультсерал. 
"Местное время".
"УВД Ангарска сообщает". 
Программа мультфильмов. 
Новости.

“Беспредел".
~тное время".
.Ангарска сообщает".

-  Х/ф Дети тьмы".
-  Телемаозин".
-  Новости.
-  Телеспецназ".

>5 6 -9 9 9 9
Предьявителю купона скидка 10% ^

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 "Россия в космосе".
20.35 -  шзад в Шервуд". Сериал.
21.00 — "Магазин на диване".
21.15- Мультсериал Крот и его друзья". 
21.35- Х/ф Тишина", Гс.
23.00 -  "Планета X". Молодежная

познавательно-рмвлекательная
программа.

23.30 -  "Факт
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Таймслот. Журнал.

03.50 -  Транки +". Информационная 
программа.

04.10 -  Короткометражные
I художественные фильмы.

"Живой срез", "Все деньги с 
кошельком".

05.10 -  "Ночные шалости PLUS". Клубная
жизнь Москвы.

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  "От Соседского Информбюро” 
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  День за i
09.40 -  Нов_____
10.00 -  "От Соседского Информбюро" 
10.15 -  Сальма Хайек в фильме "Горбун

из Нотр-Дам"
12.05 -  Аня, Карина и Женя

представляют...
13.05 -  День за днем"
14.30 -  Сериал "Пси-фактор III"
15.35 -  Сборник мультфильмов 
15.55 -  Сериал Тропиканка"
7.00 -  Диск-канал с Р. Скворцовым 

Юмористический сериал Третья 
планета от Солнца 
]ень за днем" 
овости СТВ

Юмористический сериал 
"Женаты... С детьми..."

.05 -  Новости СТВ

9.55-

1.... 
17.55-

19.00
19.10

25 -  "Да 
-  Нов

"Кампус". Студия МОСТ.

[Сегодня";
Час быка .

"Карданный вал".
"Сегодня".
'Криминал*.
"Впрок*.
*В печать*.
Сериал "Досье детектива 

Дубровского".
"Сегодня".
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич".
"Сегодня".

Лестница в небо".
■тель века", 

одня”.
ешествия натуралиста . 

арый телевизор .
_ 1рок".
Сегодня".
Сериал "Элен и ребята”.
Сериал "Страсть .
Телеигра "О, счастливчик!" 
Сериал Досье детектива 

Дубровского".
"Сегодня".
Премьера НТВ. "Забытый полк". 
"Женский взгляд".
"Профессия -  репортер*.
"Час быка".
Тушите свет".
"Сегодня".
"Герои дня".
"Криминал".
"Антропология".
Сериал "За гранью возможного".

) -  "Сел 
j -  "Пуп

:«Г
21.00 - 21.30 -
22.0022.1522.45 -23.15 -
00.00 -  
00.55 -
01.45 -  
01.50- 
03.40 -

04.15
04.45 
05.00 
05.20 
05.55

- MTV Russia

ТВЦ
■ "События". Время московское.
- Утренний телеканал

Настроение".
■ "События". Время московское.
- Утренний телеканал

Настроение".
• "Газетный дождь".
• "Версты". Путешествие в Россию.
• Телемагазин".
■ Телесериал Три жизни Софии".
■ "События". Время московское.
- Телеканал Дата*.
- "Петровка, 38".
• "Уцачный выбор".
- "Волчица". Телесериал.
■ Деловая Москва ".
- "События". Время московское.
- Телесериал "Инспектор Деррик". 
"Команда нашего двора'.

■ "Интернет-кафе".
- "Регионы: прямая речь".
- Д/ф "Космические мифы и

легенды”.
"События". Время московское.

- "Под звездным именем". 
"Команда на Марс". Телеигра.
Всё о здоровье в программе

"21-й кабинет".
"В плену страсти". Телесериал. 
"События". Время московское. 
"Пять минут с деловой Москвой". 
Х[ф "Укрощение огня", 1-й серия. 
"Портрет Незнакомки".

Н.С.Королёва.
"Времечко".
"Петровка_, 38".
"События". Время московское. 
"Ночной полет".
"Открытый проект". Молодежный 

канал.

http://WWW.TV6.RU
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заместитель мэра

Григорий 
Тармаев
2 стр.
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2 стр.

Чем будут заниматься 
администрация и Дума
А н га р с к о г о
муниципального 
образования
во втором квартале 
2001 года

3 - 4  стр.

К 50-летию
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27 марта 2001 года депутата
ми Думы АМО было распростра
нено обращение к- мэру АМО, в 
котором указывалось на то, что 
якобы администрацией были до
пущены грубые нарушения фи
нансовой дисциплины. Все обви
нения, выдвинутые депутатами в 
данном обращении, являются 
полной дезинформацией. Свои 
выводы депутаты строили на мне
нии, содержащемся в предвари
тельном акте проверки Ангар
ским отделением КРУ Минфина 
РФ. Депутаты не приняли во вни
мание разногласия администра
ции, которые являются неотъем
лемой частью данного акта. Об
ластное руководство КРУ своим 
письмом №15-1-7/262 от

мэра АМО, но и статьи из Бюд
жетного кодекса, касающиеся ре
зервного фонда, неправильно 
указав, что средства фонда рас
ходуются только на аварийно
восстановительные работы по 
ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций. Статья 81 Бюд
жетного кодекса гласит, что сред
ства резервного фонда использу
ются на непредвиденные расхо
ды, и в том числе на восстановле
ние последствий чрезвычайных 
ситуаций. Так, например, поло
жением о резервном фонде Ир
кутской области предусмотрено 
лишь 10% от всего объема 
средств в неснижаемом остатке 
на данный вид расходов.

3. Неправомерно также и ут-

т

28.03.2001 подтвердило правоту 
администрации АМО. Таким об
разом, на данный момент можно 
официально заявить, что депута
ты воспользовались непроверен
ной информацией, чем нанесли 
моральный ущерб работникам 
финуправления АМО и необосно
ванно поставили под сомнение 
деловую и профессиональную 
репутацию работников админист
рации. Конкретнее по фактам об
ращения:

1. Утверждение, что на 
26.04.2000 г. в администрации 
АМО остатки нераспределенных 
векселей составляли 23 млн. 
руб., как утверждают депутаты, не 
соответствует действительности, 
что подтверждается выпиской из 
реестра векселей на 26.04.2000 г. 
Непонятно, почему депутаты ссы
лаются именно на эту дату, так как 
первые векселя, которые были 
привлечены в качестве беспро
центного кредита, были приняты 
на баланс 31 мая 2000 года, а оп
лата за них была произведена в 
июле-августе 2000 года.

2. Депутаты АМО, предъявляя 
претензии, не удосужились про
читать не только постановление

верждение депутатов о том, что 
социальные нужды, культура и 
ЖКХ хронически недофинансиру
ются. Исполнение расходов по 
социальной политике составило 
93% к плановым ассигнованиям 
2000 г., по культуре -  98%. Это 
при том, что реальный дефицит, 
определенньГй депутатами на 
2000 год, составил 18%. Таким 
образом, администрация АМО 
изыскала на социальную полити
ку дополнительно 2,5 млн., по 
культуре -  1,5 млн. руб. сверх то
го, что утвердили депутаты Думы 
АМО в решении об утверждении 
бюджета на 2000 год. На финан
сирование жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства было привлечено 
около 40 млн. рублей беспро
центных кредитов. Этот результат 
был достигнут во многом благо
даря использованию вексельных 
схем, при помощи которых в про
шлом году “живыми” деньгами 
были получены дополнительные 
прочие неналоговые доходы в 
размере 590 тыс. рублей и были 
сэкономлены средства на обслу
живание муниципального долга 
на общую сумму 3 млн. рублей.

4 . Также неверно, что не пога

шаются детские пособия. Испол
нение по данной статье экономи
ческой классификации составило 
100%, причем плановые ассигно
вания по данной статье увеличи
вались. Всего за год было пога
шено около 9 млн. рублей. Из го
да в год сумма на погашение дол
гов по детским пособиям растет. 
В этом году планируется полно
стью рассчитаться по долгам за 
детские пособия 1996-97 годов, 
накопленные прошлой админист
рацией.

5. Неверно и то, что админис
трация принимала в качестве 
платежей в бюджет векселя после 
запрета неденежных форм расче
та с бюджетом. Если в 1997 году 
исполнение бюджета по доходам 
в денежной форме составило 
69%, то в 2000 году -  96,2% от об
щей суммы доходов. Причем 
3,8% доходов в форме наиболее 
ликвидных векселей были приня
ты в первом квартале 2000 года, 
т. е. до запрета неденежных форм 
платежей в бюджет.

6. Неверно также и то, что ре
зультаты проверки финансовой 
деятельности АМО скрыты от де
путатов. Предварительные ре-

т  Ш ш
зультаты проверки были получе
ны 28.03.2001 г. И этих результа
тов не существовало на момент 
принятия обращения депутатов.

7. Единственное незначи
тельное нарушение, которое бы
ло отмечено областным КРУ, -  это 
невозвращенные вовремя четыре 
кредита. Кредиты были выданы в 
полном соответствии с бюджет
ным законодательством и бюд
жетами АМО 1999 и 2000 годов. 
Они были возвращены прошлой 
весной, была задержка возврата 
на несколько месяцев, за что, по
мимо процентов за пользование 
кредитом, были взысканы и 
штрафные санкции, ставшие до
полнительными доходами в бюд
жет АМО.

Таким образом, депутаты Д у
мы АМО, подписавшиеся под об
ращением, ввели в заблуждение 
население города и области. И 
депутаты обязаны официально 
опровергнуть информацию, со
держащуюся в обращении, и из
виниться перед работниками ад
министрации за высказанную 
ложь.

Виктор Новокшенов, 
мэр.

ц е н т р е  г о р о д а
На прошлой неделе в подвале здания ад

министрации АМО органолептическим мето
дом была обнаружена повышенная загазован
ность. Произведенные исследования воздуха 
на наличие загрязняющих веществ показали 
большое превышение содержания суммарных 
углеводородов в подвале здания. В подвалах 
близстоящих домов присутствие газа в возду
хе обнаружено не было. По мнению специали
стов, утечка произошла на магистральном га
зопроводе среднего давления, проходящем

мимо здания по улице Глинки. Участок газо
провода, где, предположительно, происходи
ла утечка, был отключен. После этого появи
лась тенденция к снижению содержания сум
марных углеводородов в подвале здания, и се
годня объемная доля газа в этом месте нахо
дится в пределах нормы. Газ из этого участка 
трубопровода удален. После вытеснения из 
него конденсата газопровод будет поставлен 
на опрессовку для определения герметичнос
ти и поиска места утечки.

Уважаемые ангарчане, подписавшись на “Све
чу”, самую популярную и массовую газету Ангар
ска, вы сможете каждый четверг получать ежене
дельное муниципальное издание “Ангарские ве
домости”.

“АВ” -  это новости о событиях в городе и 
районе.

“АВ” -  это хроника общественной и культур
ной жизни.

“АВ” -  это вопросы к власти и ответы на них.
“АВ” -  это трибуна авторитетных людей го

рода.
“АВ” -  это официальная публикация реше

ний Думы, постановлений и распоряжений мэра.
Подписной индекс -  51520. Цена 

подписки  на второе полугодие  -  
132 рубля (без стоимости почтовых услуг).

В следую щ ем  году исполнится  
1 0  л ет с начала деятельности клу
ба свободных граж дан. Однако до  
сих пор в А нгарске о клубе знаю т  
нем ногие, несмотря на то , что его  
филиал в А нгарске действует уже в 
течение ш ести лет. Поэтом у хочет
ся ещ е  раз проинф ормировать на
ш их читателей о принципах д ея 
тельности клуба.

Ж

Я ш и

Символом клуба является муравей, а 
девизом -  трудолюбие, взаимопомощь, 
солидарность. Наша организация во мно
гом отличается от других общественных 
объединений. У нее пять основных направ
лений деятельности: правозащита и пра
вовое просвещение населения, издатель
ская деятельность, работа по созданию 
свободных профсоюзов, борьба с распро
странением наркотиков, участие в выбор
ных кампаниях всех уровней.

В соответствии с уставом клуба, его 
члены в случае необходимости защиты их 
прав и интересов получают от него безвоз
мездную правовую, социальную и иную'не- 
обходимую помощь. И эта помощь оказы
вается, и она очень действенна. Действи
тельно, или человек будет в одиночестве 
противостоять сильным мира сего, нести 
неподъемное бремя расходов на адвока
тов, или его будет защищать областная об
щественная структура, имеющая соответ
ствующий опыт и авторитет. Кстати, за по
мощью и защитой к нам обращаются не 
только простые граждане, но и военнослу
жащие и даже сами работники правоохра
нительных органов (милиционеры, тамо
женники, работники судов). Как правило, 
это сотрудники, на которых их начальство 
оказывает давление, устраивает гонения 
за честное служение своему долгу, отказ 
идти на сделку с совестью, прогибаться 
перед разного рода жуликами и шишками. 
Ни один из тех, кто к нам обратился, не был 
каким-либо образом репрессирован или 
незаконно уволен. Наша организация име
ет обширные связи с общероссийскими 
правозащитными структурами, взаимо
действует с аппаратом уполномоченного 
по правам человека Российской Федера
ции, с независимой прессой.

Своих членов мы не просто защищаем, 
но и стараемся обучить их самостоятель
ным навыкам по защите прав и свобод. 
Объясняем, как это делать, проводим 
практические занятия, семинары, берем с 
собой в суды в качестве общественных за
щитников или обвинителей.

В настоящее время мы работаем в го
родах Иркутске, Ангарске, Усолье, Черем- 
хово. Намерены расширить географию 
своей деятельности на всю Иркутскую об
ласть. Надеемся, что в этом стремлении 
мы получим от граждан помощь и содейст
вие.

М .В .В окин, 
председатель клуба 
свободных граж дан.
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На вопросы  читателей 
“А В ” отвечает замест и
тель м эра Григорий Тар- 
маев.

Вопрос: -  Анатолий Тро
фимович. Разбита дорога за 
онкологией, возле АЗС.

Ответ: -  Ремонт дороги 
будет выполнен во втором 
квартале 2001 г. МУП ДРСЭУ.

Вопрос: -  Должны ли 
объявляться автобусные ос
тановки?

Ответ: -  Да. По всем вы
явленным случаям необъяв- 
ления остановок взимаются 
штрафы. Такая работа про
водится регулярно.

Вопрос: -  На какие 
средства будет существо
вать альтернативная служ
ба? Откуда она их будет 
брать?

Ответ: -  Так же, как и 
жилищно-эксплуатационные 
предприятия, альтернатив
ная служба будет строить 
свою деятельность за счет 
средств, поступивших от на
селения в виде оплаты по ус
тановленным тарифам и ас
сигнований из бюджета в ви
де дотации.

Вопрос: -  Стеренчук 
Любовь Сергеевна. Решен 
ли вопрос по квартплате за 
лишнюю жилплощадь в при
ватизированной квартире ?

Ответ: -  Постановлени
ем мэра АМО №3653 от 
26.11.99 г. установлено, что 
независимо от формы соб
ственности оплата, за сверх
нормативную площадь ж и
лья производится в размере 
100 процентов от стоимости 
услуг.

Собственники жилых по
мещений (в результате при
ватизации или иных спосо
бов приобретения жилья в 
собственность) равным об
разом осуществляют оплату 
за содержание, текущий и 
капитальный ремонт жилищ
ного фонда, что и нанимате
ли жилых помещений.

Вопрос: -  Почему повы
силась плата за свет и воду?

Ответ: -  Плата за элект
роэнергию не изменилась -  
10 коп. за 1 кВт. Увеличение 
тарифов за холодное водо
снабжение и отведение сто
ков произведено в рамках 
увеличения платы за жилищ
но-коммунальные услуги и 
доведения их до установ
ленного предельного уровня 
платежей населения до 50% 
от затрат.

Вопрос: -  Когда будет 
выселена круглосуточная 
диспетчерская служба сле
сарей из 16 дома 188 квар
тала?

Ответ: -  С окончанием 
реконструкции бывшей пра
чечной под мастерские 
ЖЭТ-2 диспетчерская служ
ба переедет из жилого дома 
№16.

Вопрос: -  Иванова. Хочу 
взять на обслуживание 7 до
мов, к кому обратиться?

О твет: -  По данному во
просу необходимо обра
щаться к зам. мэра Тармае- 
ву Г. Г.

Вопрос: -  Есть ли от
дельная очередь на кварти
ры для работников МУП?

Ответ: -  Нет.
Вопрос: -  278-8-48. Кто 

восстанавливает украден

ные электросчетчики и за 
чей счет?

Ответ: -  В связи с мас
совой кражей электросчет
чиков установка произво
дится согласно очередности 
бесплатно.

Вопрос: -  Давыдова. 
Когда будет произведен ка
питальный ремонт дом №12 
81 квартала?

Ответ: -  В ближайшие 5 
лет капитальный ремонт до
ма не планируется.

Вопрос: -  7 “А” -3-133. 
Рубин. Второй месяц не ра
ботает лифт. Меры не при
нимаются.

Ответ: -  Лифт останов
лен из-за технической неис
правности (требуется заме
на каната лебедки). МУП 
ПЖРЭП изыскивает все воз
можности для устранения 
неисправности.

Вопрос: -  Когда будет 
ремонт кровли на доме 1 
квартала “А”?

Ответ: -  Ремонт кровли 
проводился в 1990 г. Дано 
указание начальнику ЖЭТ-2 
Пахареву В.М. проверить и 
выполнить текущий ремонт 
кровли.

Вопрос: -  100-й квар
тал. В 8-квартирном доме с 
1983 г. подъезд не убирает
ся. Убираем сами. Почему? 
Это же входит в квартплату?

Ответ: -  Согласно пра
вилам эксплуатации жилищ
ного фонда уборка 1-, 2- 
этажных жилых домов про
изводится силами жильцов.

Вопрос: -  У нас (18 мик
рорайон, дом 5) во всех 
подъездах сняли счетчики. 
Почему мы сейчас должны 
платить определенную сум
м у - 1 8  руб.?

Ответ: -  По вопросу оп
латы за электроэнергию вам 
необходимо обратиться в 
энергопредприятие.

Вопрос: -  Когда спилят 
тополя в 8 микрорайоне, 
около д. 12, 13 и 14? Обра
щались не раз. Положитель
ного результата нет.

Ответ: -  В плане работ 
города в 2001 г. обрезка де
ревьев в 8 микрорайоне не 
предусмотрена.

Вопрос: -  На какие доли 
делится неприватизирован
ная квартира между одним 
из родителей и двумя деть
ми. На две или на три равные 
доли?

Ответ: -  Неприватизи
рованная квартира не делит
ся на доли. Проживающие в 
неприватизированной квар
тире граждане имеют рав
ные права и несут равные 
обязанности по оплате за 
предоставленные и потреб
ленные коммунальные услу
ги, которая производится в 
зависимости от количества 
зарегистрированных лиц в 
данном жилом помещении.

Вопрос: -  Какие есть 
льготы у одинокой матери с 
тремя несовершеннолетни
ми детьми? Семья малообе
спеченная.

Ответ: -  В соответствии 
с Указом Президента РФ “О 
мерах по социальной под
держке многодетных семей" 
вам положена 30-процент
ная скидка по оплате за 
отопление и коммунальные 
услуги. Также, если ваш до
ход ниже прожиточного ми
нимума, можете оформить 
документы на получение жи
лищной субсидии.

Вопрос: -  Существуют" 
ли в Ангарске льготы для по
страдавших на Семипала
тинском полигоне?

Ответ: -  Согласно Ф З “О 
социальной защите граж
дан, подвергшихся радиаци
онному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полиго
не” вам и членам вашей се
мьи предоставляется 50- 
процентная скидка в оплате 
жилищно-коммунальных ус
луг.

Ангарское муниципальное образование
Д ум а
Решение

от 27 .03 . 2001 г. № 335

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ангарского муниципального образования N“272 от 13 .10 .2000 г.

С целью реализации постановления Правительства РФ от 3 0 .1 1 .9 9  г. № 1318 “О совершенствовании и деятельнос
ти правительственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконно
му обороту” и решения Думы Ангарского муниципального образования № 272 от 1 3 .10 .20 00  г. “О принятии целевой 
программы “Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту на территории Ангарского муниципального образования на 2 0 0 0 -2 0 0 2  гг.” и ру
ководствуясь п. 2 .5  ст. 16 Устава Ангарского муниципального образования, Дума

РЕШИЛА:

Внести следующие изменения и дополнения в целевую программу “ Комплексные меры по противодействию злоупотребле
нию наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории Ангарского муници
пального образования на 2000-2002 гг.” , принятую решением Думы Ангарского муниципального образования №272 от 
13.10.2000 г.:

1. Принять подпрограмму “Психопрофилактика наркотизма на территории Ангарского муниципального образования на 
2001-2002 гг.” (приложение №1).

2. Информацию о ходе выполнения подпрограммы заслушивать на заседаниях Думы один раз в год.

М эр В.В .Новокш енов.

Содержание проблемы и необходимость 
ее решения программными методами

Санитарное просвещение подростковой попу
ляции сопряжено с определенными трудностями и 
чревато осложнениями. Лекции, беседы, брошюры 
непривлекательны для подростков, а включение 
обязательных занятий в программу обучения спо
собно спровоцировать реакцию протеста и тем са
мым обесценить преподносимые знания. Более 
действенна яркая наглядная информация, передава
емая по телевидению, вставленная в специальные 
молодежные передачи, интересные для подростков.

Распространенность употребления наркоген- 
ных веществ создает определенную ауру в общест
ве, отношение к наркоманам становится менее же
стким, сокращается расстояние между здоровьем и 
болезнью, эпизодическое употребление наркоген- 
ных веществ создает предпосылку для формирова
ния вначале психической, а затем физической зави
симости к яду.

Распространение эпизодического употребле
ния наркогенных веществ уподобляют инфекции: 
имеется инфекционный агент -  наркогенное веще
ство, имеется источник заражения. Так, например, 
опиокурение в США появилось вначале в притонах 
Сан-Франциско, куда на строительство железных 
дорог приехало много китайцев, привыкших курить 
опиум, и т. д.

Для развития эпидемии необходим контакт с 
лицами, подверженными болезни, у которых отсут
ствует или недостаточно развит иммунитет. Это так 
называемая группа “высокого риска’ , и в основном 
это подростки с аддиктивным поведением, имею
щие “эдикт". В переводе с английского -  пристрас
тие к острым ощущениям. Эпизодическое употреб
ление без зависимости преобладает над сформиро
вавшимся влечением. Происходит постоянное омо
ложение контингента от 17-18 лет к 13-14 годам. В 
капкан психической и физической зависимости от 
этого яда попадают тысячи и тысячи людей, многих 
из них уже нет в живых.

Распространению наркомании, токсикомании в 
регионах способствует доступность наркогенных ве
ществ. Например, наличие заводов бытовой химии, 
нефтеперерабатывающих заводов, влияние окружа
ющей среды.

В борьбе с наркоманией в настоящее время ос
новное значение имеет знание признаков болезни, 
надежных современных способов профилактики. 
Легче болезнь предупредить, чем излечить. Озна
комление детей и молодежи в школах и других об
щеобразовательных учреждениях с вредными по
следствиями употребления наркотических веществ 
является важным аспектом воспитания.

Данная подпрограмма объединяет алкоголь, 
наркотики, токсикоманию в единую систему, так как 
употребление алкоголя, как и других наркотических 
средств, является проблемой, угрожающей всему 
человечеству.

Образовательные учреждения как нельзя лучше 
приспособлены для того, чтобы играть главную роль 
в профилактике алкоголизма, токсикомании, нарко

мании, табакокурения, так как молодые люди боль
шую часть своей жизни проводят в общеобразова
тельных учреждениях, которые оказывают наиболь
шее влияние в вопросах развития соответствующих 
стандартов поведения.

Общеобразовательные учреждения могут вне
сти свой вклад в дело профилактики не только пре
доставлением точной информации об алкоголе, нар
котиках, но также проводя твердую и последова
тельную политику, направленную против их распро
странения и употребления. Учащиеся в возрасте 10 
и 14 лет находятся под постоянным воздействием 
привлекательности алкоголя и других наркогенных 
веществ. Многие из этих учащихся могут начать их 
употреблять, поэтому они нуждаются в более силь
ной мотивации на здоровый образ жизни, чтобы из
бежать употребления наркотиков. Тот, кто начинает 
употреблять алкоголь до 15 дет, имеет больше шан
сов стать алкоголиком или наркоманом.

До сих пор нет конца дискуссиям, что является 
предопределяющим фактором в преступлениях 
(опьянение или криминальная личность), однако по
ложительная факторная связь существует.

Во-первых, количественно оценить качество 
всегда трудно, поэтому социальные последствия 
наркотизации подсчитать невозможно. Даже если 
мы, например, исчислим стоимость испорченного 
оборудования, то как мы определим недополучен
ные профессии, неквалифицированный труд, паде
ние продуктивности труда, нарушение отношений с 
близкими людьми и т. д.

Даже знание следствий наркотизации (эпизо
дического употребления наркотиков), в основном 
качественное, основано на тех сведениях, которые 
накопили психиатры и наркологи, не обозначая сво
их пациентов социально. Например, дислептические 
вещества используются для преступлений и 
убийств. Опасность разового приема наркотиков на
глядна, например, в показателях дорожно-транс- 
портных происшествий: при употреблении наркоти
ков или психоактивных’ веществ расстраиваются 
восприятие, оценка пространства, реальности, рас
стояния, размеров, скорости. Степень риска увели
чивается в зависимости от количества принятого 
наркотического вещества. Такая же картина на про
изводстве, т. е. ущерб производству, приносимый 
употреблением наркогенных веществ, трудно рас
считать, как трудно рассчитать пользу, приносимую 
психопрофилактическими мерами.

Социально-экономическая
целесообразность

Основным, самым эффективным средством в 
борьбе с наркоманией является психопрофилактика. 
Легче болезнь предупредить, чем лечить. Здоровые 
дети сегодня -  это повышение темпов развития эко
номики страны завтра.

В условиях захлестнувшей нашу страну нарко
тизации молодежи, являющейся основной причиной

преступлений (порча имущества, дорожно-транс- 
портные происшествия), социально-экономическая 
целесообразность подпрограммы очевидна.

Усиление мотивации в процессе обучения здо
ровому образу жизни с помощью более серьезной 
профессиональной информации о вреде наркотиза
ции, с подключением одновременного воздействия, 
кроме слуховых, на зрительные анализаторы, на ме
дитативном, музыкальном фоне с целью психокор
рекции лиц, в выявленных штатными психологами 
группах “высокого риска" с аддиктивным поведени
ем: координация действий на стыке нескольких наук 
-  психопедагогики, психогигиены, педагогики, пси
хологии, медицинской психопрофилактики; ком
плексные действия психолога, медицинского психо
лога; подача в системе профилактической информа
ции способом, интересным для подростков, -  это 
один из элементов повышения эффективности пси
хопрофилактики наркотизма как превентивной меры 
против дальнейшего роста заболеваний наркомани
ей и СПИДом, также дальнейшего роста смертности 
в России.

Механизм реализации
подпрограммы

Под руководством координационного совета, 
ООО “Медико-профилактический центр" управления 
образования администрации Ангарского муници
пального образования проводятся следующие меро
приятия: ООО "Медико-профилактический центр", 
представленный группой высококвалифицирован
ных специалистов -  врачей и психологов, работаю
щих на постоянной и контрактной основе, с профес
сионально независимой телевизионной студией г. 
Ангарска по разработанной системе проводит съем
ки, монтаж, запись текста, озвучивание, компьютер
ную графику, мультипликацию на видеокассеты и 
компакт-диски (каталоги). Сформированные по ти
пам личности каталоги передаются на согласован
ной основе в управление образования администра
ции Ангарского муниципального образования для 
использования аудиовизуальных методик в работе 
психологов с лицами из группы “высокого риска” с 
аддиктивным поведением. Сеансы проводятся груп
пами по четыре человека одновременно в кабинетах 
психоразгрузки образовательных учреждений, нахо
дящихся на территории Ангарского муниципального 
образования. Длительность сеанса 30 минут. Всего 
в соответствии с утвержденными мероприятиями 

' одной группе, состоящей из четырех человек, про
водятся в течение учебного года пять сеансов по 30 
минут. Занятия проводятся штатными психологами 
образовательных учреждений, прошедшими для 
этого специальную подготовку согласно плану меро
приятий. Кабинет психоразгрузки, где проводятся 
сеансы, оснащен персональным компьютером с 
цветной картой, с принтером, системой мультиме
диа к компьютеру, адаптированными к компьютеру 
стереонаушниками.

Приложение №1 
к решению Думы №335 от 27.03.2001 г.

Приложение N94 
к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
№272 от 13.10.2000 г.

Подпрограмма
“Психопрофилактика наркотизма на территории Ангар
ского муниципального образования на 2001-2002 гг.’

Паспорт подпрограммы
"Психопрофилактика наркотизма на территории Ангарского муни
ципального образования на 2001 -2002 гг."

Мероприятия

Заказчик

Основные разработчики 
и исполнители подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы

Дцминистрация АМО

000 "Медико-профилакти- 
ческий центр", координаци
онный совет по противодей
ствию злоупотреблению 
наркотическими средства
ми, психотропными вещест
вами и их незаконному обо
роту (далее по тексту коор
динационный совет), управ
ление образования админи
страции Ангарского муници
пального образования.

Создание современного, 
профессионального фунда
мента для эффективной 
профилактики наркотизма и 
утверждения здорового об
раза жизни.

по реализации подпрограммы “Психопрофилактика наркотизма" на 
территории Ангарского муниципального образования на 2001-2002 гг.

1. Съемки, монтаж, запись текста, озвучивание, компьютерная графика, мультипликация 
психопрофилактических сеансов, записанных на видеокассеты и компакт-диски (один сеанс 
длительностью 30 минут). Всего 32 сеанса: 16 сеансов в 2001 г., 16 сеансов в 2002 г.

Исполнители: ООО “Медико-профилактический центр" (по согласованию), профессио
нальная студия независимого телевидения г. Ангарска.

Финансирование на 2001 г. -  432652 руб.
Финансирование на 2002 г. -  432652 руб.

•  • •
2. Организация циклов практических занятий обучения штатных психологов образователь

ных учреждений проведению занятий по психопрофилактике наркотизма среди лиц из группы 
"высокого риска" с аддиктивным поведением с использованием каталогов.

Исполнители: ООО "Медико-профилактический центр" (по согласованию), управление об
разования АМО, кафедра психиатрии Иркутского государственного медицинского университе
та (по согласованию).

Финансирование на 2001 год -  22400 руб.
Финансирование на 2002 год -  22400 руб.

• •  •
3. Оборудование и оснащение 50 кабинетов психоразгрузки каталогами в образователь

ных учреждениях, находящихся на территории АМО.
Исполнители: 000 “Медико-профилактический центр’ (по согласованию).
Финансирование на 2001 год -  2204450 руб.

• •  •
4. Проведение с учащимися образовательных учреждений занятий по психопрофилактике 

наркотизма с использованием каталогов.
Исполнители: управление образования АМО.

•  •  •
Итого: финансирование на 2001 год -  2659502 руб.,
финансирование на 2002 год -  455052 руб.
Всего по программе -  3114554 руб.

М эр В.В .Новокш енов.
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работы администрации Ангарского муниципального образования на второй квартал 2001 года

г
I Вопросы, выносимые 

из административный совет 
апреля 2 0 0 1  года

1. Отчет о работе адми
нистрации Ангарского муни
ципального образования за
2000 год (ответственный -  
заместитель мэра П.А.Ого
родников).

2. Об утверждении отче
та об исполнении бюджета 
Ангарского муниципального 
образования за 2000 год (от
ветственный -  заместитель 
мэра, начальник финансово
го управления А.А.Белого
лов).

3. О мероприятиях по 
улучшению состояния ж и
лищно-коммунального хо
зяйства АМО (ответственный
-  заместитель мэра Г.Г.Тар- 
маев).

4. Об отмене налога на 
содержание жилищного 
фонда и объектов социаль
но-культурной сферы (ответ
ственный -  заместитель мэ
ра П.А.Огородников).

5. О выполнении поста
новления мэра № 3714 от
13.12.2000 года “Об органи
зации и проведении перво
начальной постановки на во
инский учет граждан 1984 го
да рождения (ответственные
-  заместитель мэра П.А.Ого
родников, военный комис-

Ангарска А.В.Шикле-
■ГЙГ

10 мая 2001 года
6. О ходе выполнения ре

шения Думы №234 от
29.03.2000 года “Об утверж
дении программы привати
зации муниципальных пред
приятий и объектов муници
пальной собственности Ан
гарского муниципального 
образования (ответственный
-  заместитель мэра В.П.Па- 
хотин).

7. О внесении изменений 
в решение Думы от
29.03.2000 г. №234 “Об ут
верждении программы при
ватизации муниципальных

предприятий и объектов му
ниципальной собственности 
Ангарского муниципального 
образования" (ответствен
ный -  заместитель мэра 
В.П.Пахотин).

8 . О выполнении плана 
ремонта и благоустройства 
жилищного фонда за 2000 
год и о плане ремонта и бла
гоустройства на 2001 год 
(заместитель мэра Г.Г.Тарма- 
ев).

9. О плане мероприятий 
по подготовке к отопитель
ному сезону 2001-2002 г. 
(ответственный -  замести
тель мэра Г.Г.Тармаев).

10. О бюджете Ангарско
го муниципального образо
вания на 2001 год (ответст
венный -  заместитель мэра, 
начальник финансового уп
равления А.А.Белоголов).

6 ию ня 2001 года
11. Отчет о проведении 

месячника санитарного и 
противопожарного состоя
ния жилищного фонда и объ
ектов соцкультбыта на тер
ритории Ангарского муници
пального образования (от
ветственный -  заместитель 
мэра Г.Г.Тармаев).

12. О ходе выполнения 
решения Думы от 13.10.2000 
г. №272 “О принятии целевой 
программы “ Комплексные 
меры по противодействию 
злоупотреблению наркоти
ческими средствами, психо
тропными веществами и их 
незаконному обороту на тер
ритории Ангарского муници
пального образования на 
2000-2002 годы” (ответст
венный -  заместитель мэра 
В.П.Катюбин).

13. О внесении измене
ний в решение Думы №184 
от 24.11.1999 года “Об ут
верждении положения о по
рядке управления муници
пальным имуществом на 
территории Ангарского му
ниципального образования в 
новой редакции” (ответст
венный -  заместитель мэра 
В.П.Пахотин).

14. О внесении измене
ний в решение Думы от 
13.10.1999 г. №166 “Об ут
верждении порядка управле
ния муниципальными уни
тарными предприятиями,

30 мая -  торжественное 
собрание и большой юби
лейный концерт, посвящен
ный 50-летию Ангарска.

31 мая -  большое празд
ничное представление луч-

Ангарское 
муниципальное образование 

Мэр
Постановление

от 2 6 .0 3 .2 0 0 1  № 8 8 6

О плане работы администрации Ангарского муни
ципального образования на II квартал 2001 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работы администрации Ангарского 
муниципального образования на II квартал 2001 года (при
лагается).

2. Контроль за исполнением плана возложить на замес
тителей мэра.

3. Начальникам структурных подразделений админист
рации представить в отдел по контролю и оргработе планы 
работ на III квартал 2001 года в срок до 10.06.2001 г.

муниципальными учрежде
ниями на территории Ангар
ского муниципального обра
зования” (ответственный -  
заместитель мэра В.П.Пахо
тин).

1 5 . 0  нормативах затрат 
на содержание жилищного 
фонда и социально-культур
ной сферы на второй квартал
2001 года (ответственный -  
заместитель мэра П.А.Ого
родников).

• •  •
II Мероприятия
1. Отдел по культуре и 

молодежной политике про
водит:

1 апреля -  праздник 
юмора.

7 -8  апреля -  хореогра
фический фестиваль.

21 апреля -  хоровой фес
тиваль.

В апреле -  театральный 
фестиваль “Ангарская отте
пель” .

М эр В.В.Новокш енов.

ших творческих коллективов 
города.

В мае -  юбилейную го
родскую выставку “Ангар
ские художники -  юбилею го
рода” .

2. Отдел по физкультуре 
и спорту проводит:

в апреле -  чемпионат го
рода по волейболу.

-  открытое первенство 
города по легкой атлетике.

В мае -  турниры по во
лейболу, баскетболу, боксу, 
настольному теннису, греко
римской борьбе, дзюдо, по
священные 50-летию г. Ан
гарска.

-  открытое первенство 
города по плаванию.

-  45-ю легкоатлетичес
кую эстафету по улицам го
рода, посвященную 50-ле- 
тию Ангарска.

-  матчевые встречи го

родов по футболу и легкой 
атлетике, посвященные 50- 
летию Ангарска.

3. Управление образова
ния проводит:

в мае -  муниципальный 
конкурс “Безопасное коле
со-2 6 0 1 ”.

2 июня -  театрализован
ное и художественное гала- 
представление, посвящен
ное 50-летию города “ Мой 
Ангарск -  победы эхо золо
тое” .

В июне -  акцию "Золотой 
фонд Ангарска” , чествова
ние выпускников ПУ, ССУЗов, 
вузов, закончивших с отли
чием учебное заведение.

4. Управление социаль
ной защиты населения, дет
ские социальные учрежде
ния в апреле проводят го
родской отборочный тур фе
стиваля “Байкальская звез
да” .

5. Отдел контроля потре
бительского рынка проводит 
в мае конкурс “Лучшее пред
приятие торговли города” .

•  • •
III Вопросы, выноси

мые на оперативные со
вещания по пятницам

13 апреля 2001 го
да

1. Информация о состоя
нии бюджета Ангарского му
ниципального образования.

2. Информация общего 
отдела об исполнительской 
дисциплине.

3. Информация прием
ной по обращениям граждан.

4. Информация о состоя
нии контроля отдела по кон
тролю и оргработе.

5. Информация об опе
ративной обстановке на тер
ритории Ангарского муници
пального образования.

6. Информация службы 
“ 0 - 88 ” .

7. Информация о пожар
ной безопасности на терри
тории Ангарского муници
пального образования.

8 . Информация юриди
ческого отдела о поступив
ших нормативных докумен
тах?

11 мая 2001 года
1. Информация о состоя

нии бюджета Ангарского му
ниципального образования.

2. Информация общего 
отдела об исполнительской 
дисциплине.

3 . Информация прием
ной по обращениям граждан.

4. Информация о состоя
нии контроля отдела по кон
тролю и оргработе.

5. Информация об опе
ративной обстановке на тер
ритории Ангарского муници
пального образования.

6 . Информация службы 
“ 0 - 88 ” .

7. Информация о пожар
ной безопасности на терри
тории Ангарского муници
пального образования.

8 . Информация юриди
ческого отдела о поступив
ших нормативных докумен
тах.

8  ию ня 2001 года
1. Информация о состоя

нии бюджета Ангарского му
ниципального образования.

2. Информация общего 
отдела об исполнительской 
дисциплине.

3 . Информация прием
ной по обращениям граждан.

4. Информация о состоя
нии контроля отдела по кон
тролю и оргработе.

5. Информация об опе
ративной обстановке на тер
ритории Ангарского муници
пального образования.

6. Информация службы 
“ 0 - 88 ” .

7. Информация о пожар
ной безопасности на терри
тории Ангарского муници
пального образования.

8 . Информация юриди
ческого отдела о поступив
ших нормативных докумен
тах.

А нгарское 
муниципальное 

образование
М эр  

Постановление
от 2 7 .0 3 .2 0 0 1  № 919

Об утверждении стоимо
сти помывки одного челове
ка в час в бане муниципаль- 

* *^ ю г о  унитарного предприя
тия “Ж Э Т-2’.’ .

В соответствии с решени
ем Думы Ангарского муници
пального образования от 
27 .05 .97  г. № 99 “Об утверж
дении Положения о порядке 
государственного регулиро
вания тарифов на услуги, 
оказываемые предприятия
ми и организациями, распо
ложенными на территории  
Ангарского муниципального 
образования, и создании ко
миссии по регулированию  
тарифов на услуги” с уметом 
изменений согласно р еш е
нию Думы Ангарского муни
ципального образования от
24 .03 .99  г. №101 и на осно
вании протокола комиссии  
по регулированию тарифов 
на услуги, оказываемые хо
зяйствующими субъектами  
на территории Ангарского  
муниципального образова
ния от 26 .03 .2001  г. № 28,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

> '

1. Утвердить с 01.04.2001 г. 
стоимость помывки одного че
ловека в час в бане муници
пального унитарного предприя
тия “ЖЭТ-2” в размере:

-  в общем отделении -  
15,87 руб. (без учета НДС);

-  в сауне -  19,84 руб. (без 
учета НДС).

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на зам. мэра Тарма- 
ева Г.Г. и отдел цен (Вербицкая 
Т.Н.).

3. Данное постановление 
опубликовать в газете “Ангар
ские ведомости” .

М эр В.В .Новокш енов.

Ангарское
муниципальное

образование
М эр

Постановление
от 2 7 .0 3 .2 0 0 1  г. № 920

О плате за обучение в 
муниципальном образова
тельном учреждении д о 
полнительного образова
ния для детей -  школе выс
шего спортивного мастер
ства по борьбе “Победа”.

В соответствии с реш е
нием Думы Ангарского му
ниципального образования 
от 2 7 .0 5 .9 7  г. № 99 “Об ут
верждении Положения о по
рядке государственного ре
гулирования тарифов на ус
луги, оказываемые пред
приятиями и организация
м и, располож енны м и на 
территории Ангарского му
ниципального образования, 
и создании комиссии по ре
гулированию тарифов на 
услуги” с учетом изменений  
согласно реш ению  Думы  
Ангарского муниципально
го  о б р а з о в а н и я  от
2 4 .0 3 .9 9  г. №101 и на осно
вании протокола комиссии 
по регулированию тарифов 
на услуги, оказываемые хо
зяйствующими субъектами 
на территории Ангарского  
муниципального образова
ния от 26 .03 .2001  г. № 28,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.04.2001 
г. размер оплаты за обучение в 
муниципальном образова- 
тельномучрёждении дополни
тельного образования для де
тей -  школе высшего спортив
ного мастерства по борьбе 
"Победа” -  50 рублей с одного 
человека в месяц.

2. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на зам. мэра Катю- 
бина В.П. и отдел цен (Вер
бицкая Т.Н.).

3. Данное постановление 
опубликовать в газете “Ангар
ские ведомости".

М эр В.В.Новокш енов.

Ангарское 
муниципальное образование 

М эр
Постановление

от 2 9 .0 3 .2 0 0 1  г. № 969

О предварительном согласовании предпринима
телю Кручек Н.В. земельного участка под реконст
рукцию временного торгового сооружения (павильо
на) с увеличением общей площади сооружения.

В соответствии со ст. 28 Земельного кодекса 
РСФСР, ст. 60 Закона Иркутской области “О мест
ном самоуправлении в Иркутской области”, рассмо
трев заявление предпринимателя Кручек Н.В. и со
гласования инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать предпринимателю 
Кручек Наталье Валерьевне земельный участок площа
дью 0,050 га в 225 квартале по улице Энгельса для про
ведения проектно-изыскательских работ по реконструк
ции временного торгового сооружения (павильона) с 
увеличением общей площади сооружения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
выдать паспорт с архитектурно-планировочным задани
ем.

3. В случае невыполнения заказчиком условий проек
тирования данное постановление по истечении одного 
года теряет силу.

М эр В.В.Новокш енов.

Ангарское 
муниципальное образование 

М эр
Постановление

от 2 9 .0 3 .2 0 0 1  г. № 982

О предварительном согласовании ООО “Л ига-М ” места 
размещения производственной базы в северо-восточной 
части промзоны ОАО “АНХК” г. Ангарска по автодороге 
№ 15”А” для проведения проектно-изыскательских работ.

В соответствии со ст. 28 Земельного кодекса РСФСР, 
ст. 60 Закона Иркутской области “О местном самоуправле
нии в Иркутской области”, рассмотрев заявление ООО 
“Л ига-М ” и согласования инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать обществу с ограниченной 
ответственностью “Лига-М ” место размещения производствен
ной базы на земельном участке площадью 0,2546 га, располо
женном в северо-восточной части промзоны ОАО “АНХК" г. Ан
гарска по автодороге № 15”А” , для проведения проектно-изыс- 
кательских работ.

2. Управлению архитектуры и градостроительства выдать
паспорт земельного участка с архитектурно-планировочным за
данием. ,

3. В случае невыполнения заказчиком условий проектирова
ния данное постановление по истечении двух лет теряет силу.

М эр В.В.Новокш енов.

А нгарское  м униципальное образование
Мэр

Решение
от 27 .03.2001 г. № 334  

О нормативах затрат на содержание жилищного фонда 
и объектов социально-культурной сферы 

на I квартал 2001 года

Во исполнение Закона Российской Федерации “О 
налоге на прибыль предприятий и организаций” -и ре
шения Думы № 68 от 26 .0 3 .9 7  г. “О методике принятия 
нормативов затрат на содержание объектов соцкульт- 
сферы”, рассмотрев предложения администрации Ан
гарского муниципального образования о нормативах 
затрат на содержание жилищного фонда и объектов со
циально-культурной сферы, Дума

РЕШИЛА:

Утвердить на I квартал 2001 года нормативы затрат на 
содержание жилищного фонда и объектов социально-куль
турной сферы, находящихся на балансе предприятий или 
финансируемых ими в порядке долевого участия (согласно 
приложению).

М эр В.В.Новокш енов.

Приложение  
к реш ению  Думы  

№ 334  от 27 .0372001  г.

Нормативы затрат  
на содержание жилищного фонда и объектов социаль
но-культурной сферы, находящихся на балансе пред
приятий или финансируемых ими в порядке долевого 
участия на I квартал 2001 года

Здравоохранение
Коико-день в больнице -  104 руб.
Посещение поликлиники -  12 руб.
Койка в профилактории -  9659 руб.
Койка на базе отдыха -  2724 руб.

Образование
Место в спортивном техническом клубе -  515 руб.
Место в дошкольном учреждении -  2885 руб.
Место в детском лагере -  3300 руб.

Культура и спорт
Зрительное место во Дворце культуры -  370 руб. 
Библиотечный читатель -  11 руб.
Зрительное место в кинотеатре -  48 руб.
Квадратный метр спортзала -  220 руб.

Ж илищ ны й фонд
Квадратный метр полезной площади жилищного фонда

-  17 руб.
Заместитель мэра П.А.Огородников.

ш ш ш вш ш п м я



В Ангарск я приехала 17 
июля 1952 года. Города 

тогда еще не было. Были 26-й, 
38-й и 1 -й кварталы и строился 
кинотеатр “Победа” . Были ба
раки в Майске и юрты, которые 
делились на четыре квартиры, а 
также 32 лагеря для заключен
ных.

А тем временем шла строй
ка, дома росли не по дням, а по 
часам. Безработицы не было, 
бомжей и наркоманов тем бо
лее. Да и слов таких мы не зна
ли. Жили небогато, но весе
литься умели, не боялись гра
бителей ни днем, ни ночью. Од
ним ключом мржно было от-

К 5 0 - л е т и ю  А н г а р с к а

Я жила в 26 квартале в ком 
нате на подселении на три хо
зяина. Работала старшей меди
цинской сестрой в системе 
МВД. Радовалась, что у меня 
есть квартира, работа, зарпла
та, которую получала регулярно 
15 числа, и аванс -  1 числа. 
Деньги не ахти какие великие, 
но хватало вполне.

А жизнь была хороша, и 
жить было хорошо. Был ресто
ран в пойме Китоя “Три берез
ки” , танцплощадка, где отдыха
ла молодежь. Молодые люди 
знакомились, женились, полу
чали “четвертинки” в юртах или 
комнатки в бараках. Рождались 
дети, росли, учились.

крыть квартиры целого кварта
ла! Никто не боялся, что его 
уволят с работы, закроют дет
ский садик или школу. Кстати, 
детские сады, школы и больни
цы строили в первую очередь.

Среди первостроителей го

рода было немало заключен
ных. Но порядок в Ангарске 
был. И многие зэки, освободив
шись, оставались в городе. Все 
были при деле, каждый мог 
учиться в техучилище, повы
шать свою квалификацию.

Немного о себе, о своей ра
боте. Несмотря на то, что мы 
работали в зоне, без опаски 
свободно ходили по всей тер
ритории, проверяли санитар
ное состояние казарм, столо
вой. И все это без охраны. С 
женщинами заключенные бы
ли вежливы. В санчасти всегда 
были порядок и чистота. Днем 
работали врачи и медсестры, 
а ночью дежурили заключе- 
ные-фельдшеры. Была еще 
здесь так называемая штраф
ная зона. Туда ходить было не
много страшновато. В таких 
условиях я проработала до 
1958 года. А всего родному 
городу отдано почти 40 лет 
труда.

Александра
Александровна

Сидорова,
ангарчанка.

Ф ото из дом аш него  
архива.

Депутат Законодательного собрания 
И ркутской области по  12 избирательном у ок]

Ф АЛЕЙЧИК  
Юрий Иосифович
проводит прием избирателей 

9 апреля 2001 г. в као. №50 
администрации города

у гу
Отдел по культуре и молодежной политике
администрации города Ангарска

Центр развития творчества. . 
детей и юношества “Гармония” <

8 апреля 2001 года в 12 часов

Заключительный этап городского 
конкурса авторской песни

Отдел по культуре и молодежной политике
администрации города Ангарска

ДК “Энергетик”

7 -8  апреля в 12 часов

Фестиваль хореографических коллективов, 
посвященный 50-летию Ангарска 

“Танцевальная фиеста”

бподоогДфищ
а п ц ю ш е -с т Щ ж !

30 марта отдел контроля потребительского рынка администра
ции АМО провел городской конкурс профессионального мастерст
ва "Золотые руки юбилейного Ангарска". В конкурсе приняли учас
тие повара и кондитеры предприятий разных форм собственности, 
оказывающие услуги общественного питания. Всего 23 человека. 
Производственная программа конкурса предусматривала: для по
варов -  приготовление трех комплексных обедов и одного фирмен
ного блюда по своему усмотрению; для кондитеров -  приготовле
ние мелкоштучных пирожных и тортов с тематикой “Ангарск -  50 
лет'. По итогам конкурса в личном первенстве были присуждены 
первое, второе и третье места. Среди поваров диплом первой сте
пени получила Дарима Шуханова (ТФ "Фауст’ ), среди кондитеров -  
Марина Черемисина (фабрика-кухня ЧП Шадарова). Все победите
ли получили ценные подарки, почетные грамоты и цветы.

Сразу восемь юных 
боксеров спортивного 
клуба “Сибиряк” прове
ли финальные бои на 
открытом первенстве 
областного спортивно
го общества “Спартак” , 
п р о ш е д ш е м  в д н и  
школьных каникул.

Юные
на областном ринге

Лучшими были Андрей Ракислов (тренер Виктор 
Бердута), Эдик Якушев и Иван Макаров, которых 
тренирует Анатолий Дашко. Второе место занял 
Иван Макаров (тренер Сергей Ананьин).

Хорошие результаты показали и воспитанники 
тренера Евгения Пятых. На вторую ступеньку пьеде
стала поднимались Степа Петрук, Саша Бех и Анд
рей Тарасов, а Дима Смирнов -  на первую.

Александр Дмитриев.
На сним ке автора: 

перед  реш аю щ им  раундом.

юбилейный турнир
Ш А Х М А Т И С Т О В

20-й шахматный турнир среди школьников го
рода собрал всех сильнейших. 45 мальчиков и две 
девочки из шестнадцати школ, одного лицея и од
ного колледжа приняли участие в юбилейных со
ревнованиях.

В год 50-летия Ангарска второй раз подряд по
бедителем стал Алексей Тепеляев (шк.№ 27). Вто
рое место занял Михаил Сапожников (ОЦ-8), третье 
-  Николай Сабуров (шк.№ 25).

Организатор первенства -  Дворец творчества 
детей .и молодежи — наградил победителей приза
ми и дипломами.

Николай Андреев.
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Приложение к реш ению Думы № 336 от 27 .03 .2001  г.

24 апреля 2001 г.

-  О содержании муниципальной милиции. 
Ответственные Огородников П.А. -  зам. мэ
ра, Рогов В.И. -  начальник УВД г. Ангарска;

-  Отчет о работе администрации Ангар
ского муниципального образования за 2000 
год. Ответственный Огородников П.А. -  зам. 
мэра;

-  Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ангарского муниципального обра
зования за 2000 год. Ответственный Белого
лов А.А. -  зам. мэра, нач. финуправления;

-  О мероприятиях по улучшению состоя
ния жилищно-коммунального хозяйства Ан
гарского муниципального образования. От
ветственный Тармаев Г.Г. -  зам. мэра;

-  Об отмене налога на содержание жи
лищного фонда и объектов социально-куль
турной сферы. Ответственный Огородников 
П,А. -  зам. мэра;

-  Об отмене решения Думы от 29.03.2000 г. 
№232 “О принятии Положения о паспортиза
ции мест стационарной розничной торговли 
на территории Ангарского муниципального 
образования” . Ответственный Столярова 
Н.Б. -  зам. мэра.

•
22 мая 2001 г.

-  О ходе выполнения решения Думы 
№234 от 29.03.2000 г. “Об утверждении Про
граммы приватизации муниципальных пред
приятий и объектов муниципальной собст
венности Ангарского муниципального обра-

26 июня 2001 г.

-  О ходе выполнения решения Думы от 
13.10.2000 г. №272 “О принятии целевой про
граммы "Комплексные меры по противодей
ствию злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и 
их незаконному обороту на территории Ан
гарского муниципального образования на 
2000-2002 гг." Ответственный Катюбин В.П. -  
зам. мэра;

-  О внесении изменений в решение Думы 
№ 184 от 24.11.99 г. “Об утверждении положе
ния о порядке управления муниципальным 
имуществом на территории Ангарского муни
ципального образования в новой редакции". 
Ответственный Пахотин В.П. -  зам. мэра;

-  О внесении изменений в решение Думы 
от 13.10.99 г. №166 “Об утверждении порядка 
управления муниципальными унитарными 
предприятиями, муниципальными учрежде
ниями на территории Ангарского мунципаль- 
ного образования” . Ответственный Пахотин 
В.П. -  зам. мэра;

-  О нормативах затрат на содержание жи
лищного фонда и социально-культурной сфе
ры на второй квартал 2001 года. Ответствен
ный Огородников П.А. -  зам. мэра; '

-  О плане работы Думы Ангарского муни
ципального образования на третий квартал 

•2001 года. Ответственная Столярова Н.Б. -  
зам. мэра.

Зам еститель м эра, 
руководитель  

аппарата администрации  
Н.Б.Столярова.

зования” . Ответственный Па
хотин В.П. -  зам. мэра;

-  О внесении изменений в 
решение Думы от 29.03.2000 
г. №234 “Об утверждении 
Программы приватизации му
ниципальных предприятий и 
объектов муниципальной соб
ственности Ангарского муни
ципального образования” . От
ветственный Пахотин В.П. -  
зам. мэра;

-  Об утверждении бюдже
та Ангарского муниципально
го образования на 2001 год. 
Ответственный Белоголов АА  
-  зам. мэра, нач. финуправле
ния.

Ангарское муниципальное образование
Дума

Решение 
от 27 .03.2001 г. N2336

О плане работы Думы Ангарского 
муниципального образования на второй квартал 2001 г.

Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:

, Принять план работы Думы на второй квартал 2001 года (прила
гается).

М эр В.В.Новокш енов.



П Я Т Н И Ц А , 13 А П Р Е Л Я ВЫСТАВКА 
АКВАРИУМНЫХ 
Р Ы Б
с о  в с е г о  

с в е м а ,  j

Ангарск, 106 (8-л, д. 5, ест.
«Ул. Файзулииа». Ежедневное 10 до 17ч.

07.00-
10 .0 0 -

15- 

12.10 -  

12.40-

13.00-
13.15-
13.50-

15.25-

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро" 
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

"Звездный отряд". 
Документальный фильм 

Сериал "Ф.Кусто: предчувствие 
будущего'

"История одного шедевра". 
Икона "Владимирская 
Богоматерь'

Новости
Телеканал "Добрый день"
- "Операция "Трест".

4-я серия
"Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
16.00 -  Новости
16.20 -  "Страна чудес". Владимир 

Ивашов и Валентина 
Титова в фантастическом 
фильме "Звездный 
инспектор"

17.40 -  Веселые истории в журнале
"Ералаш"

17.55 -  "Воздушные замки".
Сериал

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.15 -  Космос: 9 минут до неба.
"За гранью выживания"

19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  Документальный детектив.

"В виде исключения - 
расстрел. Дело 1964 года" 

20.Х -  Вкусные истории
20.40 -  "Поле чудес"
21.45 — "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.55 -  Александр Михайлов в

детективе "Змеелов"
00.45 -  Ночные новости 
01.10- Ночной кинозал. Владимир 

Стеклов в приключенчес
ком фильме "Савой"
(до 02.45)

Г 2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер

Р Т Р
08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Мануэла". Телесериал 

Т Р К  - И Р К У Т С К
08.50 -  "Курьер”

09.00- 
09.15- 
09.25-

09.50 -
10.00- 
10.30- 
10.45- 
10.50-

12.35 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль"

13.00 -  "Вести-
13. 30 -  "Санта-Барбара". 

Телесериал
14.30 -  "Селеста". Телесериал 

Т Р К  - И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал
РТР

16.00 -  "Вести"
16.30 -  Мелодрама "Запретная

любовь" (Индия). 1997 г. 
Т Р К -И Р К У Т С К

18.25 -  К Дню Победы." Победители". 
Р Т Р

19.00 -  "Вести"
Т Р К  - И Р К У Т С К

19.30 -  Баскетбол. Суперлига.
"Шахтер" (Иркутск) - 
"Унике' (Казань)

20.15 -  "Прогноз на завтра"
20.30 -  "Курьер"

21.30 -  "Местное время".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Черная комната".
23.35 -  Док. фильм "Секты".
00.20 -  Х/Ф "Цена сокровищ".
02.10 -  "Местное время".
02.25 -  Х/Ф "Восход солнца".

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал.
07.00 -  "Планета Г. Молодежная

познавательно
развлекательная программа.

07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "ACT журнал -  молодым".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки . "Фафаля на

планете Земля".

21.00 -  "Моя семья". Избранное.
"Хочу ребенка".

22.00 -  "Вести"
Т Р К  - И Р К У Т С К

22.30 -  "Послесловие"
22.40 -  "Прогноз на завтра"

К Е Р А М И Ч Е С К А Я  
П Л И ТК А  

С А Н Ф А Я Н С  
С А Н Т Е Х Н И К А

Европейское 
качество 

-оЖский- Д^ ™ Ые
КИЭДМ А

04.15 -  
04.25-

"Вести"
"Семейные новости" 
Телепузики". Программа для 

детей 
"Местное время”
"Вести"
"Тысяча и один день" 
"Православный календарь" 
"Местное время. Дежурная 

часть"
11.00 -  "Вести"
11.15- Александр Домогаров, 

Владимир Ильин, Борис 
Невзоров и Олег Фомин в 
фильме "Ночные волки" из 
цикла "Марш Турецкого".

22.50 -  Премьера. Телеигра "Идеальный 
мужчина"

23.55 -  Вечерний сеанс. Александр
Михайлов, Петр Глебов и 
Анатолий Солоницын 
в фильме "Мужики!..*
1981 г.

01.55 -  Последний сеанс. Премье
ра. Обладатель 2-х премий 
Оскар". Тоби Магуайр, 

Шарлиз Терон и Майкл 
Кейн в фильме "Правила 
виноделов" (США). 1999 г. 

Дежурная часть
[емпионат России по футболу. , 
"Торпедо-ЗИЛ" (Москва) -  
"Черноморец" (Новороссийск). 
Передача со стадиона им. 
Стрельцова. 2-й тайм, (до 
05.20) .

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсерал.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  "Музыкальный абонемент".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф "Голое сердце".
12.35 -  "Местное время ".
13.05 -  Х/Ф "Восход солнца".
15.20 -  Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "Игры в подкидного".

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".

11.00 -  М/ф.
11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  "Чародей". Сериал.
12.15 -  "Магазин на ̂ ване".
12.35 -  Мультсериал Морт и Фил”.
13.00 -  Толова на плечах". Молодежная

программа.
13.15 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
13.35 -  "Истории южных морей".

Сериал.
14.35 -  Х/Ф Четыре мушкетера".
16.35 -  Таймслот . "Убийство Джона

Кеннеди".
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 "Глобальный

прессинг".
20.45 -  "Чародей". Сериал.
21.10 -  "Магазин на диване".
21.35- Ш  Тишина ,2 с.
23.00 -  "Страна моя".
23.30-"Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Таймслот . "Убийство Джона 

Кеннеди”.
00.35 -  ”36в убийцы”. Сериал.
01.35 -  Док. фильм "Глобальный

прессинг".
02.40 -  'Голова на плечах". Молодежная 

программа.
02.55 -  Х/ф "Четыре мушкетера".
05.00 -  джаз, и не только".
05.30-"Факт1.
05.45 -  "Постфактум".

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +". Информационная

программа.
00.10 -  "Окно в мир". Иинформационная 

программа.

00.45 -  Детский мультсериал 
''Суперкнига-2'

01.40 -  “Вчера. Сегодня. Завтра".
Информационно
публицистическая программа.

02.20 -  Х/ф.
03.30 -  "Мир науки". Познавательная

программа.
04.00 -  "Гранки +". Информационная

программа.
04.20 -  "Ночной VJ". Музыкальный

канал. Ведущий -  Кирилл 
Кальян. "Умка".

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 
Ю.ОО -  "Окраина"
11.45 -  "День за днем"
12.15 -  "Частная жизнь известных 

людей’ с Татьяной Семкив
13.15-71ень за днем"
14.40 -  Сериал "Пси-фактор III", 4 серия
15.55 -  Сериал Тропиканка", t15 серия
16.55 -  Диск-канал с О. Кушанашвили
17.50 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца
18.20 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
19.00 -  Новости СТВ
19.20 -  Фильм ужасов "Пятница, 13-е"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 — Новости 
22.05 -  "Скандалы недели"
23.10 -  Мира Сорвино в фильме

Тарантелла"
00.55 -  Новости СТВ
01.15-Диск-канал
01.45 -  Дорожный патруль"
02.00 -  Окончание трансляции

СТС
07.00 -  "Утренний коктейль”
08.00 -  7  Плюс"
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - 7  Плюс"
10.30 -  Телесериал "Мелроуз Плейс"
11.30 — "Нечто из космоса-2"
14.00 -  "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Час быка".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал".
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  "В печать".
09.55 -  Сериал "Досье детектива

Дубровского".
11.00 -  "Сегодня”.
11.25 — Сериал "Любовь и тайны

Сансет Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Х/ф "Инспектор ГАИ".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  Накануне премьеры.

"Улицы разбитых 
фонарей".

16.00 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Впрок".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  "Улищ Сезам".
17.55-М/ф.
18.05 -  Сериал "Страсть".
19.05 -  Телеигра "О, счастливчик!”
19.55 -  Сериал "Полицейская академия". 
21.00- "Сегодня".
21.30 -  Х/ф "Непрощенный.
00.00 -  "Сегодня .
00.35 -  Тушите свет".
00.50 -  Щ  "Охранник для дочери".

тнт

J L
ост. «Ул. Файзулина»

м-н «Карлен» 106кв-л

g f  Выставка

22.05 -  "1\сский боевик". "Бандитский 
Петербург"

23.10-7 Плюс"
.23.30 -  "Первые лица"
00.00 -  "Глобальные новости".
00.10 -  Триллер "Игры со смертью"

М/ф "Приключения кота Юлия", 
Про

07.00
Происшествие с ежиками" 

07.30 -  7  Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль"
09.00 -  Сериал "Сеньора"

ТВЦ

16.30 -
17.00 -  "Скуби и Скрэппи"
17.30 -  "Бэтмен"
18.00 -  Телесериал "Рыцарь дорог"
19.00 -  Телесериал "Частный детектив

Магнум"
20.00 -  "Чарльз в ответе"
20.30 -  "Star Trek. Звездный путь"
21.30-7 Плюс"
22.00 -  Х/ф "Вонг Фу. С благодарностью

за все. Джули Ньюмар 
00.30 -  "Осторожно, модерн-2
01.00 -  Триллер "Послание моему

10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал. "Детектив Нэш

Ьриджес-2"
11.25 — "Магазин на диване"
11.35 — Х/Ф "Музыка из другой комнаты"
13.30 -  Телемагазин"
14.00 -  7  Плюс"
14.30 -  Сериал Тридцать случаев

15.30 -  м!

16 00 -
16.30 -
17.30 - 
18.00 -
18.30- 
19.00 -
19.30-

кота Юлия", 
с ежиками" 

Тайный мир Алекс Мак-3" 
Сериал "Власть желания"
Док сериал "Прощай, XX век!" 
Коме!

04.05 -  "2 Fre
04.15-"Наше"
05.05 -  “Fashion Time" 
05.15 — “Наше"
06.05 -  "Стыковка"
06.15-"Зюйкег"

Комедия "Я люблю Люси"
- "Из жизни женщины"
■ Муз. поздравления
- Сериал "Земля: последний 

конфликт"
20.30 -  7  Плюс"
21.00- "Ку-ка-ре-ку!"
21.30 -  Телекоктеиль на троих".

11.00 -  "События". Время московское.
11.05 -  Угоенний телеканал

Настроение".
13.00 -  "События". Время московское. 
13.10 -  Утренний телеканал

Настроение".
13.50 -  "Газетный дождь".
14.00 -  "Мода non-stop .
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 -  Телесериал "Инспектор Деррик".
20.20 -  ТЬмский клуб".
20.30 -  Портрет Незнакомки".

Н.С.Королёва.
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30-Д/ф "Чайки России".
22.00 -  События". Время московское.
22.15 -  Телевизионная экологическая

служба".
22.45 -  “Горько!" Телеконкурс.
23.15 — "Площадь звезд". Национальный

музыкальный фестиваль.
00.00 -  "В плену страсти". Телесериал. 
00.55 -  "События". Время московское.
01.45 — "Пять минут с деловой

Мэсквой .
01.50 -  Х/ф "Укрощение огня", 2-я

серия.
03.30 -  "Детектив-шоу'.
04.15 — Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События . Время московское.
05.20 -  "Русский век .
06.00 -  Х/Ф "Саламандра" (США -

Великобритания -  Италия).

СУВЕНИРЫ 
из оникса

С У М К И
в отдела*

К Е н г у р у ^ !
М-н "Пальмира", 

м-н 'Аэрофлот"
*|-н "Пола", 6 м/р 

я-н "Юбилейный"

А ®

Даю уроки

V -

игры на 
гитаре
52-39-07

прием | ____ _помр J  80 м | УСКС |

на «Автохозяйство»

«Сирена-1>

Сирена-2-

Автофирмо, 
17 мр-н □

н о е о е
ПОСТУПЛЕНИЕ

винно-водочн 
продукции

П р и е м
л о м а  ц в е т н ы х  
м е т а л л о в  
т ел.: 5 4 -3 7 -6 8

И

ЭКСПРЕСС-ФОТОСЕРВИС
«ФОТОН»

- печать на 
бумаге Kodak

- низкие цены
- аппараты
- альбомы
- рамки 
• пленку

• маг. •Корона• (Ангарский пр.) - сервис за 1ч.
• 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)
• ТД •Баргузин •

П [Уи н и мае м  в ре'мощг
о то а п п ар.а1т>ц|>,у,

МЕБЕЛЬ
о т  п р о и з в о д и т е л я

Постоянно в продаже:
• более 10 моделей кухонных гарнитуров от 7 т.р.
• наборы детской мебели от 6 т.р.
• спальные гарнитуры от 11 т.р. А д р е с а :
• столы, стулья, шка’фы Маг. «Бриз*, 75 кв-л,

т. 52-23-43;ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА!

маг. «Алекс-8», 
12 мр-н, т. 6-05-76.

Братского 
винно-водочного 

завода
А Д Р Е С

1 2 а  м р - н ,  д .  
т е л . :  5 9 - 8 1
Примем на работу 
молодых энергичных  ̂
торговых агентов 
для реализации 
винно-водочной 
продукции

Опт
О О О  <•Д и а м о н д ‘

черных и цветных металлов
Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за 1 т черных металлов

Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Цены высокие. Заклю чаем  

договоры с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч.,
■ субботу с 9 до 14 ч., ул. В. Хмельницкого.

ЛОМ
СМУ-4

1

| Г 1
п\---- 1 1

|бан|< 1
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ПУНКТ ПРИЕМА
0
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п
частный

сектор

ул. Коминтерна

ПИВО
от производителя, низкие цены

Склады в 
ИРКУТСКЕ:

ТЦ «Фортуна», 
конт. №142,

• ТЦ «Торгсервис»,
конт. №1. 

тел.: 515-509. 
В АНГАРСКЕ:

• ТЦ «Торгсервис», 
зал 2, каб. №32, 37,

тел.: 54-21-01, 
сотовый: 596-409.

ОДЕЖДА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН I 
Салон мужской одежды «П А В Е Л »!
Ш и р о к и й  Sttbof? W W U J
брюк, пиджаков,
толстовок, джемперов, l
костюмов, рубашек, ^

С К И Д К А  2 0 -3 0 %  на коллекцию зимней обуви j

j АДРЕСА: 22 мр-н, ТД «Империал», пав. 22; 177 кв-л, ТЦ «Баргузин», пав. 50. | 
29 мр-н, ТД "Медео», каб. 7.

«Кабриолет» - 3
с ш ш ш ш ж е ш ш ш ш g  ц е н  0 , 2 5 РУб . п о  г о р о д у

6 - 18-35 
56- 00-75

СОТОМ ТЕШ Ь! И ПЕЙДЖЕРЫ
подклю чение и аксессуары  

Адрес: гостиница ГИС, оф. 49, тел.: 53-08-71.
Часы работы: с 10 до 18, в субб. с 10 до 16, воскр. - выходной.



С У Б Б О Т А ,  1 4  А П Р ЕЛ Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
Новости
Программа "100%"
Мультсеанс. "Лесные 

путешественники".
Семейная комедия "Альф"

"Играй, гармонь любимая!" 
"Смак"
"Смехопанорама" Евгения 

Петросяна 
12.10 -  Дневной киносеанс.

Евгения Добровольская и 
Ирина Розанова в фильме 
"На тебя уповаю"

13.50 -  "Чтобы помнили..." Виктор
Авдюшко. Ведущий - Л.Филатов

09.00 
09.20 
09.50 -

10.10-
10 .40 -  ‘ 
11.10- 
11.30-

14.35 -
15.15 -

15.45 -  
16.00 -  
16.10

17.05 -

17.35-

18.15 -  
19.00 -

19.10 -

’Здоровье"
"Ненавижу и люблю. Исповедь 

монаха". Фильм 
"Сокровища Кремля"
Новости (с с 
- Сериал "Китайский 

городовой"
"Диснеи клуб”: "Все о Микки 

Маусе"
"Серебряный шар". Ив Монтан.

Ведущий - В.Вульф 
"В мире животных"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Галина Волчек, Валентин Гафт, 

Марина Неелова, Лия Ахеджако- 
ва в юбилейной программе "Со
временнику" - 45

20.10 -  Фильм Александра
Рогожкина "Блокпост"

22.00 -  "Время"
22.40 -  Станислав Любшин в

фильме "Не стреляйте в 
белых лебедей", 2 серии

Да исправится молитва моя. 
Благотворительный концерт в 
Новодевичьем монастыре 
(до 01.45)

ПРОГРАММА
Т Р К-И Р КУТС К

"Курьер"
Утро начинается...

РТР  
юги о рыбалке"

Владимир Ивашов в 
комедии Ролана Быкова 
"Семь нянек". 1962 г.

11.10 -  "Золотой ключ”
11.30 -  "Телепузики". Программа для 

детей
12.00 -  "Доброе утро, страна”
12.45 -  'Сто к одному". Телеигра
13.35 -  "Сам себе режиссер"
14.05 -  "Журнал видеокомиксов

"Каламбур
14.35 -  "Почта PTF
15.00 -  "Комиссар Рекс".

Телесериал
16.00 -  "Вести"
16.20 -  Дневной сеанс. Василий

Меркурьев, Борис Чирков и 
Александр Борисов в г 
комедии Верные друзья". 
1945 г.

Т Р К  - ИРКУТСК
18.00 -  "Байкальская звезда". Фестиваль 

творчества детей-сирот и 
инвалидов, г. Усть-Илймск.

- "Круглый стол". "Перспективы 
ития Иркутской области", 
ливый конверт"

РТР
- "Моя семья. "Друг семьи”
- "Аншлаг". (Из цикла "Аншлагу'ЧЗ 

лет")
- "Вести в субботу"
- Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-Г. Гран-при 
Сан-Марино. Квалификация. 
Передача из Имолы.

-  Премьера. Франко Неро в

f>ильме "Святой Павел” . 
ООО г.

- "Попы”. Документальный фильм 
• “Слышно было вдалеке..."

Документальный фильм
- "Игуменья Серафима". 

Документальный фильм
- Праздник Великой Пасхи. 

Трансляция богослужения.
(до 07.30)

18.20

18.50

20.00
20.55

22.00
22.50

00.00

02.35-
03.25-

03.50-

04.30-

00.55 -

08.00 -
08.30-

09.30- 
09.55

- "Диало!
-  Влад

08.00 -
09.00 -

09.30 -
10.00 -
10.30-

11.00 - 
11.20- 
13.15 -
13.30-

14.30 -
14.45
15.15
17.15

17.45 -
18.15
18.45 -
19.15
21.30 
22.00
22.30
23.30
01.40
03.40

АКТИС
"Утро".
"Фантастическая четверка".

Мультсериал.
"Сказки джунглей. Мультсериал 
"Симпсоны . Мультсерал.
Мир спорта глазами 

"Жиллетт".
"Монитор” .
Х/ф "Цена сокровищ".
•"Метро".
Док. фильм "Анатомия 

катастрофы: большой 
взрыв .

"Местное время".
"Анатомия зла".
Щ  "Смерть на взлете”, 
■фантастическая четверка".

Мультсериал.
"Сказки джунглей". Мультсериал. 
"Искренне Ваши".
"Несчастный случай".

12.05 -  Фильм -  детям. Х/ф Торя
бояться -  счастья не видать",
1 с.

"За Садовым кольцом".
"Без рецепта". "Мужские 

проблемы".
Ш> "Бесприданница".
"Вас приглашает Феликс 

Царикати".
Научно-популярный сериал о 

Лувре. "Самый большой музей 
мира".

'Транспорт, достойный 
восхищения".

"Волшебный микрофон". 
"Постфактум”.
"ACT журнал -  молодым". 

Дайджест.
"Интершоп".
Приключенческий фильм 

'Зверобой”, 1 с. 
Телевизионный фильм 

"Врачевание души” . О тайне 
исповеди.

’ Док. экран". Ведущий 
А. Шемякин.

Ш  "Рудольфио”. 
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов". 
"Постфактум".
"Алло, Россия!"
"Поет Инна Малая".
Вояж без саквояжа".
Ш> "Женщина в белом", 1 с. 
"Гербы России". Герб Клина. 
"Полигон". Военно- 

патриотическая игра для 
юношества.

13.10
13.40-

14.00-
15.25-

15.55 -

16.50 -

17.00- 
17.30 -
17.45 -

18.10 -  
18.25-

19.45 -

20.35 -

21.35 -  
23.00 -

23.30 -  
23 .50- 
00 .15- 
00.55 
01.10 
02.15
02.30

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  Новости дня
09.30 -  Новости СТВ 
09.50 -  'Дорожный патруль"
10.10- 'День за днем
11.05 — диск-канал
11.55 — Я знаю все Г Интеллект-шоу LG.
13.00 -  Новости СТВ
13.25 -  "Х-фактор"
13.55 -  Юмористическая программа

"Бис"
14.30 -  Ваша музыка. Сергей Любавин
15.25 -  Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
15.55 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
16.05 -  "Петерс поп-шоу"
17.00 -  "Скандалы недели"
18.00 -  Новости
18.15- "Танец золотой пантеры"
18.45 -  "Ой, мамочки!"
19.40 -  "От Соседского Информбюро"
20.00 -  Новости СТВ
20.30

04.15 -  "SiiaSiker"
05.00 -  "Fashion Time”
05.15 -  "Наше"
06.00 -  "Zoom"' с Василием

Куйбаром
06.15 -  "БИэйкег"

НТВ
09.00 -  "Улица Сезам".
09.30 -  Сериал "Закон джунглей". 
10.05 -  Телеигра "О, счастливчик!"
11.00 -  "Сегодня”.
11.50 -  "Криминал. Чистосердечное

признание".
12.20 -  "Интересное кино".
13.00 -  "Сегодня”.
13.15 -  "Полундра".
13.50 -  "Путешествия натуралиста".
14.25 -  "Ж е н е -------"
15.00-

мебельный 
_ салон

Ptcis
Апрельская
распродажа

- Новости С
• Маколей Калкин в комедии 

"Богатенький Ричи"
- Рутгер Хауэр, Наташа Ричардсон i 

триллере 'После полуночи"
- Диск-канал
- 'Дорожный патруль". 

Расследование
01.45 -  Окончание трансляции

22.20 -

00.15 - 
01.25-

- т
-  Гер СТС

08.00 -  "Пришелец Ванюша", "Как ослик 
счастье искал"

08.30 
09.00 -

”7 Плюс” 
"Джимми-суперчервяк"

новинки

М е б е л ь - с е р в и с
М ягкая мебель от классики до модерна, 

обеденные группы (Германия), диваны от 4 т.р., 
ш кафы-купе, стенки-горки

02.55 - "Кумиры экрана". 
Вед

-  Х/ф “Богус". 
-• "Обозрение'__ зрение 
■ "Стремный городок".

Мультсериал.
"Ее звали Никита". Телесериал.

| "Кара небесная".
I "Пять тузов".

Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал.
07.00 -  "Кумиры экрана". И.Бочкин.

Ведущая К.Лучко.
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "ACT журнал -  молодым".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
11.05-М /ф .
11.40 -  "Молодые дарования". IV

Международный фестиваль- 
конкурс ' Надежды Европы".

А Шенгелая. 
дущая К.Лучко.

03.20 -  Детектив "Фаворит", 1 с.
04.25 -  Светлое Христово Воскресение.

"Благовест” .
05.20 -  Телевизионный фильм "Вечная

память. Колокол единения”. 
05.55 -  Научно-популярный сериал о

Лувре. "Самый большой музей 
мира"

, ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб” .
23.50 -  Детский мультсериал 

"Суперкнига-2'.
00.45 -  "Зри в корень". Аналитическая 

программа. Автор и 
ведущий -  Андрей Раскин.

01.10 -  "Мир науки".
Познавательная
программа.

01.40 -  "Салон "Каприс". Ток-шоу 
Натальи Кречетовой. Гость 
А.Градскии.

09.30 -  "Назад в будущее"
10.00 - 7  Плюс"
10.30 -  "Улица Сезам"
11.00 -  "Бетховен"
11.30-"Мир 220" :
12.00 -  "Команда А"
13.00 -  Х/ф "Вонг Фу. С благодарностью

за все. Джули Ньюмар'
15.30 -  "Послание моему убийце"
18.00 -  "Фантастическая девушка"
18.30 -  "Стильные штучки
19.00 -  "Шоу-бизнес"
19.30 -  "Зена -  королева воинов"
20.30 -  X/d> "Спартак"
22.30 -  "УПлюс"
22.55 -  Х/ф "Спартак"
01.10- Щ  "Ныне прославился сын 

человеческий"
03.05 -  "Наше"

Кенскии взгл
1ад всей Испанией 

безоблачное небо".
16.00 -  Спортивные танцы.

Чемпионат Европы среди 
профессионалов.

17.00 -  “Сегодня".
17.25 -  "Свидетель века".
17.45 -  Дог-шоу "Я и моя собака".
18.25 -  Сериал "Полицейская академия".
19.30 -  Д/ф "Пятое Евангелие"
20.05 -  Телеигра "О, счастливчик!"
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  "Глас народа".
22.55 -  Сериал '7лицы разбитых 

фонарей".
00.00 -  "Сегодня".
00.45 -  "Итого".
01.20 -  Сериал "За гранью возможного".

ТНТ
07.30 - 1  Плюс"
08.00 -  "Дети Ноя"
08.30 -  Сериал "Сыщики-любители

экстракласса"
09.30 -  "Из жизни женщины". Дайджест
10.00 -  М/Ф "Приключения Стремянки и 

Макаронины"
"Сейг

50%
скидки  
от 2 0  до
182 кв-л, 
т. 54-32-37

14.25 -  "Сказка о старом кедре". 
Мультфильм.

14.45 -  "Отчего, почему?" Программа для
детей.

15.30 -  Д/ф "Земля Иисуса”.
16 .00- События". Время московское.
16.15 -  "Городское собрание".
16.45 -  Фильм-сказка. Принцесса на

горошине".
18.15 -  "Версты". Путешествие в Россию. 
19.00 -  "События”. Время московское.
19.15 — "Клад графа N".
19.55 -  Чемпионат России по футболу.

10.30 - 

11.30- 

12.40 -

М/ф "Сейлормун: Луна в 
матроске"

"Русский боевик". "Бандитский 
Петербург"

"Сегоднячко" за неделю"
"!ети Ноя"

02.45
04.30

-Х /Ф  
-  Кр<рейзи Найс". 

дискотека.
Ночная

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА

О РТ
07.40 -  Пасха Христова. Трансляция

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

10.10 -  Армейский магазин
10.40 -  "Дисней-клуб”: "Чип и Дейл" 
11.10- Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым
11.30 -  "Пока все дома"
12.10 -  Дневной киносеанс.

Владимир Высоцкий и 
Валерий Золотухин в 
фильме "Хозяин тайги" 

13.45 -  "Утренняя почта"
14.20 -  "Клуб путешественников"
15.00 -  "Эх, Семеновна!"

Всероссийский конкурс 
частушек

15.35 -  "Таланты и поклонница”.
Спецрепортаж

16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  "Умницы и умники"
16.40 -  "Дисней клуб": Туфи и его

команда"
17.10 — Концерт Кристины

Орбакайте в ГЦКЗ "Россия"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом) —
19.20 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
19.30 -  Золотая серия. Людмила

Гурченко и Александр 
Михайлов в мелодраме 
"Любовь и голуби'

21.35 -  Жан-Поль Бельмондо в 
комедии "Великолепный"

- "Времена”
-  Линия кино. Братья

21.45- Евгений Матвеев, Лариса 
Удовиченко, Галина Поль
ских и Никита Джигурда 8 
фильме "Любить по-русски 
-2". 1997 г.

23.00 -  Программа Николая Сванидзе 
"Зеркало"

23.55 -  Продолжение фильма
"Любить по-русски - 2".

00.40 -  Евгений Матвеев, Лариса 
Удовиченко, Галина Поль
ских и Никита Джигурда в 
фильме "Любить по-русски 
- 3. Губернатор” . 1999 г.

02.35 -  Чемпионат мира по автогонкам в

Куплю
импортный

видеомагнитофон,
телевизор
Тел.: 6-99-40

08 .15- 
08.45 -

09.10 -

Отдел «BEST»

классе "Формула-1". Гран-при 
Сан-Марино. Передача из 
Имолы (до 04.45)
Сан-i

АКТИС
23.30 -  
00.45

08.00
09.00

Карамазовы в фильме 
"Мальчики" (до 02.25)

2 ПРОГРАММА
ТРК-И РКУТС К

08.00 -  "Христос воскреси!" Поздравле
ние архиепископа Иркутского и 
Ангарского Вадима с пра
здником Великой Пасхи.

08.25 -  "Утро начинается..."
РТР

09.30 -  Галина Польских,
Любовь Соколова и 
Олег Анофриев в 
фильме Эдуарда 
Гаврилова Додумался, 
поздравляю". 1976 г.

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". Из раннего".

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-развле

кательная программ?
19.20 -  "Сам себе режиссер"
19.55 -  Евгений Матвеев, Лариса

Удовиченко, Галина Поль
ских и Никита Джигурда в 
фильме "Любить по-рус
ски". 1995 г.

"Утро".
"Фантастическая четверка”. 

Мультсериал.
09.30 -  "Сказки джунглей". Мультсериал
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
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.

автомобили:
“ Хундай-Грейс» 93 г. вып., 

«Мазда-Капелла» 89 г. вып., 
«ММС-Делика» 92 г. вып., 

«MMC-RVR.. 93 г. вып.,
' «Тойота-Камри» 91 г. вып., 
«Тойота-Дюна», 3 т, 85 г. вып. 

Тел.: 9-44-78.

14.45 -  "Военная тфна”.
15.15 — Х/ф "Случаи в квадрате 36-80". •
17.15 -  "Фантастическая четверка”.

Мультсериал.
17.45 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Белый попугай".
19.15 -  Х/ф "Смерч-2: погоня за бурей".
21.30 -  "Слово".
22.00 -  "Стремный городок". 

Мультсериал,
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Х/ф "Глория".
01.45 -  Х/ф "Качайся, колыбель".
04.25 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.45 -  Х/Ф 'Труффальдино из

Бергамо , 1 с.
07.55 -  "Без рецепта". "Мужские 

проблемы".
"Джаз, и не только".
"ACT журнал -  молодым" 

Дайджест.
Х/|> "Женщина в белом”,

10.15 -  'Вояж без саквояжа".
10.30 -  "Вас приглашает Феликс

Царикати".
11.05 -М/Ф-
11.45 -  "Волшебный микрофон".
12.10 -  Фильм -  детям. Х/Ф Торя

бояться -  счастья не видать",
2 с.

13.15 -  "Страна моя".
13.40 -  "Без рецепта". "Диабет".
14.05 -  Х/ф 'Три товарища".
15.25 -  "Представляет "Большой":

"Звезды Большого".
15.55 -  Научно-популярный сериал

Таймслот".
16.55 -  "Транспорт, достойный

восхищения".
17.00 -  "Молодые дарования". IV

Международный фестиваль- 
конкурс " Надежды Европы".

17.25 -  "Из жизни животных..." Ведущая
Н. Истратова.

47.45 -  "ACT журнал -  молодым".
Дайджест.

18.10-"Интершоп".
18.25 -  Приключенческий фильм 

"Зверобой”, 2 с.
Светлое Христово Воскресение. 

Телевизионный фильм 
"Крестоношение .

"Счастливого пути!” Муз.
программа.

М/ф.
Сериал "Первооткрыватели". 
Транспорт, достойный 

восхищения". 
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов". 
"Факты недели".
"Парадоксы истории”. "За други 

своя".
"Дом актера". "Екатерина 

Фурцева -  министр культуры 
Всея Руси”.

д е т с к а я  о д е ж д а
Торговый дом «Вояж-, 15  мр-н

Новое поступление 
детской одежды  

Большой ассортимент 
Высокое качество  

Мы ждем  вас 
за покупками!

Торговый лом •Вояж-, 15 мр-н

д е т с к а я  о д е ж д а

Отдел «BEST»
02.00 -  Х/ф.'
03.15 -  "Ночной VJ” -  интерактивный 

канал. Ведущий -  Кирилл 
Кальян.

05.00 -  Программа ’Топ-клуб". Радио
чарты. Телеверсия.

13.30 - ”Д<
14.00 -  "Час Дискаверй
15.00 -  "Европейская футбольная неделя"
16.00 -  Сериал "Сыщики-любители

экстракласса”
17.00 -  "Вспомнить все"
18.00 -  "Антология юмора”
19.00 -  Муз. поздравления 
19.30-Сериал Земля: последний

конфликт"
20.30 -  '7 Плюс"
21.00 -  "Автомикс"
21.15 -  М/ф "Петушок-

золотой гребешок"
21.30 -  "Скрытой камерой"
22.05 -  "^сский боевик".

Бандитский Петербург"
23.20 -  Драма Выбор Софи"
02.05 -  'Глобальные новости".
02.20 -  MTV Russia

"Динамо" (Москва) -  
Локомотив" (Москва). 

Трансляция со стадиона 
'Динамо'.

21.55 -  Мультфильм.
22.20 -  "Антимония". Интерактивная игра.
23.00 -I Мультфильмы.
23.30 -  "Горько!” Телеконкурс.
00.00 -  "Каменская". Телесериал.
01.00 -  "Постскриптум". Авторская

программа А.Пушкова.
01.45 -  Х/ф "Мачеха".
03.35 -  "События". Время московское. 
03.50 -  "Хорошо, Быков".
04.05 -  "Мода non-slop".
04.40 -  Х/ф ' Ностальгия".

Адре с:  ул.  Ч а й ко в с к о г о ,  
86 кв-л, магазин «Калинка»,

2 эт., тел.: 56 -06 -51 ,5 6 -13 -18

ТВЦ
13.05 -  Мультпарад. 
13.45-"Н аш е “и сад
14.00 -  'Том и Шина". Мультсериал.

19.45-

21.05-

21.20 -  
22.00-
22.50 -

23.00 -

23.30 -
23.50 -

00.15 -

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  Новости дня
09.15 -  "Утро Иркутска"
09.45 -  "Василиса Прекрасная"
11.05 -  Поздравление Святейшего

Патриарха’Московского и Всея 
Руси Алексия II с 
праздником Воскресения 
Христова

11.15 -  Ток-шоу "Я
сама"."Испытание... 
ребенком"

12.15 -  "Все в сад!"
12.40 -  Хип-хоп-программа

"Фреш”
13.10- "Star Старт"
13.40 -  "Частная жизнь известных

людей” с Татьяной 
Семкив

14.35 -  "Вы -  очевидец” с И.
Усачевым 

15.30 -  Интернет-программа "Сеть"
16.00 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
16.15- "Шоу Бенни Хилла"
16.55 -  Стильное шоу "Фасон”
17.35 -  Андрей Миронов в фильме

19.00 -  "Осторожно, модерн-2"
19.30 -  "Первое свидание 
2Q QQ -  "Молодожены"
20.30 -  "Удивительные странствия

Геракла'
21.30 -  "7 Плюс"
22 00 -  Х/Ф [Царь Давид- .
00.30 -  Х/ф Русские братья
02.10 -  "Зпэйкег"
02.45 -  "Наше"
04.15 -* "Slmker"
05.00 -> "Fashion Time"
05.15 — "Наше"

НТВ
09.00 -  Х/ф "Дети капитана Гранта".
10.45 -  "Растительная жизнь . 
11.10- Д/ф 1Пятое Евангелие". 
12.35- Профессия -  репортер".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  "Свидетель века".
13.40 -  Сериал "Визит к минотавру”.
14.10 -  Д/ф "Лицо кавказской

национальности".
15.55 -  "В нашу гавань заходили 

корабли".
17.00 -  "Сегодня".

ш ш М ш  а д згш гё

ПАРФЮМЕРИЯ
КОСМЕТИКА

БЫТОВАЯ
Х И М И Я

СРЕДСТВА
Г И Г И Е Н Ы

00.05 -  "Хит.парад на ТНТ'
00.40 -  "Для тех, кому за полночь.. 
02.55 -  MTV Russia

"Ортодокс". 
"Мир

ТВЦ

Поездка в детский сад, школу - 
скидка 15%.

Поездка в обе стороны - скидка 15%

00.55
01.55

- Х/ф "Женщина в белом", 2 с.
- "Планета X". Молодежно

развлекательная
программа.

02.25 -  "Джаз, и не только".
02.50 -  Ток-шоу "Наобум” 

с участием 
А.Пороховщикова.

03.15 -  "Вечер романса". "Романсы
и песни нашего города 

1етектив "Фаворит", 2 с. 
Транспорт, достойный 
восхищения".

05.00 -  Научно-популярный сериал
“Путеводитель для гурманов'

- "Факты недели"
- Научно-популярный сериал 

'Таймслот”.

03.45 - 
04.50-

05.30 - 
05.50 -

езумный день, или Женитьба 
Фигаро”, 1-2 серии 

20.55 -  "Пусть это буду я"
22.45 -  Комедая "Стремительный Вилли” 
00.30 -  "Синии торнадо”
02.15 -  Окончание трансляции

ТАКСИ «СИРИУС»

538-538
Иркутск-центр - 210 Усолье - 150
Иркутск-аэропорт - 250 Тельма - 100
Ново-Ленино - 170 1 час - 100

М -
18.30 - 
18.55 - 
20.00- 
21.10- 
21.25 -

"Большие родители".
"Без рецепта'.
"Депрессия".
Сериал "Полицейская академия". 
"Итоги".
"Куклы”.
Сериал "Улицы разбитых 

фонаг " “т .нарей-З".
22.35 -  Спортивные танцы. Чемпионат 

Европы среди профессионалов. 
00.30 -  Третий таим 
01.30 — Сериал "За гранью возможного".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  Детский мультсериал 

"Суперкнига-2 
00.45 -  Пасхальная программа

"Музыкальная мозаика". 1-я 
часть.

01.35 -  "У всех на устах". Авторская 
программа Натальи 

'■>яловой.

5.00 -

08.30 - 
09.00 - 
09.30- 
10.00-
10.30 - 
11.00-

16 . 00 : 
17.00-

18 .00 -
18.30 -

СТС
М/ф "Ванюша и космический 

пират", "Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили"

"7 Плюс"
"Хранители историй" 
"Слражение"
"7 Плюс"
"Улица Сезам"
КБ "Легонавт"
"Спартак"
Телесериал "Квантовый скачок" 
Телесериал "Охотники за 

древностями" 
"Фантастическая девушка" 
"Шоу-бизнес"

07.30 - 
08.00-
08.30-
09.30 -  
10.00 -
10.30 -
11.30- 
12.40-

13.30 -
14.00-
14.30-
15.00-

ТНТ
1  Плюс"
"Удивительные животные" 
Сериал "Сыщики-любители 

экстракласса”
"Первые лица"
"ТелеБом”
"Сейлормун: Луна в 

матроске"
"Русский боевик". 
"Бандите 

’Встреча с 
"И.К.С. \

_яндитский Петербург" 
- "Встреча с..." Группа 

. Миссия
"Удивительные животные” 
"Неизвестная Планета" 
"Истории богатых и 

знаменитых" 
"Суперхоккей. Неделя НХЛ" 
Сериал "Сыщики-любители 

экстра&гасса"
17.00 -  "Вспомнить все"
18.00 -  Мелодрама "Посланец

небес"
20.10 -  Муз. поздравления 

' 20.30-7 Плюс
21.00 -  "Автомикс"
21.10 -  М/ф "Петя и Красная

Шапочка"
21.30 -  "Скрытой камерой"
22.05 -  "Однажды вечером"
23.05 -  "Титаны рестлинга на ТНГ

13.00-
13.30 -  "Мир дикой природы \

Телесериал.
14.00 -  "Том и Шина". Мультсериал.
14.25 -  Мультфильм.
14.45 -  "Отчего, почему?" Программа для 

детей.
15.25 -  Музыкальная программа 

Полевая почта".
16.00 -  "Московская неделя".
16.30 -  "Деловая лихорадка".
16.45 -  Х/ф "Дача".
18.20 — Александр Абдулов в программе 

"Приглашает Борис Ноткин".
18.45 -  Со светлым Христовым 

Воскресением. Поздравление 
Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Алексия II.

19.00 -  "События". Время московское.
19.20 -  “Национальный интерес".
20.10 -  Мультфильм.
20.30 -  "Команда на Марс". Телеигра.
21Л0 -  Великая пасхальная вечерня в

храме Христа Спасителя.
22.30 -  Мультпарад.
23.00 -  Ток-шоу "Слушается дело".
23.50 -  "Каменская". Телесериал.
01.00 — "События". Время московское.
01.25 — "Спортивный экспресс".
02.00 -  "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
02.45 -  Х/ф "Полосатый рейс ".
04.35 -  "События". Время московское. 
04.40 -  "Твой "Современник". К 45-летию 

театра.
05.25 -  "Московский хит".

I п р й н Ш а ё м \
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮ ЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет,

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64



t  Ольга Дроздова стала обладательницей 
Уникальной  золотой броши, которую ей вручил 
| Международный детектив-клуб на закрытии ки- 
; нофестиваля “Детектив". Вторая такая брошь 
■ есть еще у Лидии Смирновой. Ольга же получи- 

за лучшую женскую роль в сериале “Бан- 
Ж гский  Петербург” . Лучшую мужскую роль жю- 

г ри фестиваля присудило Александру Балуеву 
за фильм “Затворник” . Приз за лучшую режис
серскую работу достался Владимиру Бортко,- 
тоже за “ Бандитский Петербург” . А лучший сце
нарий принадлежал Аркадию Инину -  “Тонкая 
штучка” . Этот фильм был еще отмечен специ
альным дипломом Александре Захаровой за 
“парадоксальное изображение в детективном 
жанре” .

Лучшим телефильмом был признан “ Марш 
Турецкого” Михаила Туманишвили, а лучшим ху
дожественным -  “Затворник” Егора Кончалов
ского. Егор долго рассказывал зрителям, Что он 
случайным образом оказался на фестивале де
тективных фильмов, потому как большую часть 
времени в его картине занимали сцены любви 
Амалии Мордвиновой и Александра Балуева. 
Уж он и рапидом снимал, и сзади, и спереди, но 
фантазия его была остановлена продюсеррм 
Игорем Толстуновым. А то бы Егор точно сейчас 
находился на фестивале эротического филь
ма...

О Ж И Р А Т Е Л И
Есть на свете две безотказно умилитель

ные вещи -  это дети и животные. Даже са
мый задавленный повседневностью чело
век ответит на улыбку ребенка, остановит 
внимание на жалостливом писке месячного 
котенка. Знают это и рекламщики. Не толь
ко знают, но и активно эксплуатируют. В 40 
процентах рекламных роликов используют
ся образы детей.

Ш

I

I ъ

Спецприз жюри был присужден Льву Бори
сову -  “За чудо, подаренное зрителям своим 
появлением на экране” в “Бандитском Петер
бурге” . Специальными грамотами была отмече
на режиссура Юрия Мороза в сериале “Камен
ская” , а исполнительница главной роли Елена 
Яковлева получила приз от благотворительного 
фонда “Петровка, 38” “за объективное отноше
ние к сотрудникам милиции” . Когда Яковлева 
вышла на сцену, она рассказала, что поделила 
всех получающих призы на три категории.

-  Видимо, заговорил аналитический ум Ка
менской... Первая категория обычно скупо бла
годарит и уходит. Вторая -  та, которые благода
рят всех, кто работал вместе с ними, съемочную 
группу, затем маму, папу, передают приветы 
родственникам и вспоминают Иисуса Христа... 
А третьи -  просто ерничают. Мне бы не хотелось 
принадлежать ни к одной из этих групп, поэтому 
я просто скажу большое спасибо.

И, наконец, приз “За лучшее воплощение 
отрицательного героя" в с^эиале “Маросейка, 
12” получил член жюри Николай Еременко от уч
редителей фестиваля:

Я знал, что я хорошо сыграл, -  скромно 
сказал артист, -  но не до такой же степени...

В заключение президент фестиваля Игорь 
Масленников выразил надежду, что этот пер
вый блин, хотя Масленица уже давно кончилась, 
не был комом, и у фестиваля “Детектив” есть 
^большое будущее. И в следующем году он, воз
можно, станет уже международным.

Н аташ а Ж уравлева.

Г1£1 дело не только в том,
L/1J что самые искренние 

человеческие импульсы ве
роломно выставляются на 
службу мамоне. Проблема 
куда глубже. Маленькие акте
ры, втянутые во взрослый 
мир большого бизнеса, пере
стают быть детьми. Они ста
новятся товаром -  хорошим 
или плохим. Если взрослый 
человек это может понять и 
объяснить себе, то ребенок -  
нет.

Детский бизнес во всех 
странах -  очень прибыльное 
занятие. В его основу поло
жено безотказно работаю
щее человеческое чувство -  
родительская любовь. Ну ка
кой родитель не считает свое 
дитё самым красивым и та
лантливым? Поэтому с удо
вольствием и надеждой лэтов 
выложить денежки на “звезд
ное” будущее ненаглядного 
отпрыска. Первый раскрытый 
карман на этом пути -  дет
ское модельное агентство. 
Сейчас их в Москве около 18. 
О точных цифрах в этих слу
чаях говорить нельзя, так как 
некоторые фирмы работают 
без лицензии. Стоимость 
обучения -  в зависимости от 
срока и крутизны имени 
агентства -  от 300 до 1000 
долларов. И хотя в условия 
набора часто входят слова 
“ конкурсный отбор” , берут 
всех. В большинстве случаев 
называется агентство “не по- 
нашему” . Пример американ
ского желторотого миллио
нера Маколея Калкина креп
ко запал в душу и в память. 
Выпускникам обещают сле
дующие перспективы: работа 
за границей, реклама, дет
ские телевизионные переда
чи, фильмы, демонстрация 
детской одежды, иллюстра
ции в журналах. Все это при
лично оплачивается плюс ус
пешное начало карьеры. По
сле обучения (несколько не
дель, как правило)родителям 
предлагается сделать порт
фолио (100*700 долларов) и

занести ребенка в картотеку. 
На этом отношения “ребенок
-  модельное агентство” пре
рываются. Через несколько 
месяцев глухого молчания 
родители понимают, что их 
кинули. На возмущенные 
звонки у администрации при
готовлена обезоруживающая 
отмаза -  на вашего ребенка 
пока нет спроса.

Второй карман -  актер
ские агентства. Их значитель
но меньше. Самое крупное 
детское актерское агентство 
существует при киностудии 
имени горького. Здесь на 
учете стоит около тысячи 
юных дарований.

"> же более тридцати 
лет на киностудии 

вербовкой маленьких акте
ров занимается Ирина Пет
ровна. Она называет себя 
ведьмой. От слова “ведать” . 
Ирина Петровна была катего
рически против этой публи
кации.- Не надо, мол, популя
ризировать эту профессию. 
Быть актером -  это трагедия. 
Потому что из токаря можно 
переквалифицироваться в 
пекаря, а актер уже ничего не 
сможет делать -  только иг
рать. Тем более если это на
чинать с детства.

-  Знаете, как я исполняю

свои обязанности? -  про
должает И.П. -  Увижу “нужно
го” ребенка, отвожу его роди
теля в сторонку и предлагаю 
подъехать к нам. Чтобы ребе
нок ни в коем случае не слы
шал, что я говорю. В'первом 
же разговоре я предупреж
даю родителя, что не все де
ти становятся актерами. Не 
на каждого есть спрос. И что, 
даже удачно что-то сделав 
однажды, он может оставать
ся невостребованным всю 
оставшуюся жизнь. Но, не
смотря на предупреждения, 
детских и родительских слез 
на горьковской киностудии 
приходится видеть немало.

Г г | ети сейчас действи-
/ Д \ т е л ь н о  очень рабо- 

чийтйатериал. Только огром
ных заработков, как на Запа
де, у российских детишек нет. 
За участие в рекламе в луч
шем случае платят от 300 
рублей до 200 долларов за 
один съемочный день (их бы
вает 1-2). Но часто работают 
“за интерес” : за счастье про
сто мелькнуть на экране. По
участвовать в телепередачах 
детей также приглашают бес
платно. Основные’ роли дет
ских ведущих обычно распре
деляются среди своих: дет
ские программы на телеви
дении вели дочь ведущих 
ОРТ Стриженовых, сын руко
водителя детской редакции 
ОРТ Сергея Супонева и т. д. 
Похожие дела творятся и в 
рекламе: сначала предпочи
тают искать “в кругах” . Так, 
вместе с актером Сергеем 
Шакуровым в рекламе шоко-

й*
Щ

ладных конфет снимается его 
внучка Леночка и внук Ваня.

Хотя звезды “с улицы” за
жигаются и сейчас. Малень
кие актеры Игорь Виноградов 
и Ваня Витер снялись уже в 
нескольких рекламных роли
ках, в телепередаче “Улица 
Сезам” , других детских про
граммах. На них уже выстраи
вается чуть ли не очередь. 
Ване предложили стать “ли
цом” известной западной 
компании на российском 
рынке. Есть другие примеры: 
Звездин Ярослав первый раз 
снялся в детском фильме в 4 И  
года. С этих пор он стоял на 

ете в актерском агентстве, 
только в 14 лет Ярослав f. 

вновь снялся в рекламе шо
коладных батончиков. Маша 
Оамер, “клиентка” актерско
го агентства, однажды сня
лась у Гарика Сукачева. Сей
час Маша участвует в рекла
ме йогурта. Вот, в общем-то, 
и все примеры заметных дет
ских “звездочек” .

ПЕГ) ассчитывать на пол- 
Lг  ноценную актерскую Щ

Воль юным дарованиям в ' 
лижайшее время не стоит. 

Взяться за съемки детского 
фильма в сегодняшней эко
номической ситуации может ш 
только богатенький альтру- 5 
ист -  большой любитель де- в  
тей: детские фильмы никогда 
не “отобьют” затраченных на 
них денег. Детские фильмы 
требуют государственных до
тации, но они не выделяются.

Даже взрослые актеры 
говорят, что сниматься в рек
ламе намного сложнее, чем в 
фильмах. Съемочная пло
щадка под рекламу арендует
ся на несколько часов. Вре
мени на “сю-сю” с ребенком 
не остается. Поэтому съемки 
в рекламе для детей удоволь
ствие сомнительное: работа 
идет жесткая, напряженная. 
Взрослые дяди злятся, кри
чат. Глядя на детские улыбаю
щиеся лица на экране теле
визора, не соблазняйтесь 
эти три минуты родительско
го счастья стоят слишком до
рого.

~0льга Тереш кова.

А н г л и й с к и й  о п е р а т о р  с т а л
р о д н о й  м а т е р ь ю  д л я  в ы в о д к а  г у с я т

По выходным дням на ОРТ -  премьера британского сериала “ Живая природа

52-серийный фильм о жизни диких 
животных будут показывать целый год. Ав
тор этого проекта -  сэр Дэвид Аттенборо, 
знаменитый британский документалист и 
создатель уникальных фильмов о природе 
и диких животных. Его цикл программ Zoo 
Quest просуществовал в эфире Би-би-си 
10 лет. * -

Что же делает сериал таким популяр
ным? Вот несколько хитростей, которые 
использовались съемочной группой.

• Во время съемок применялись Но
вейшие приспособления, включая камеры- 
жучки с дистанционным управлением, спо
собные проникать даже в муравейник, спе
циально изготовленные линзы и камеры 
ночного видения.

• В фильме использовались кадры, 
снятие камерой, закрепленной на спине 
между крыльев птиц. Для этого одному из , 
членов съемочной группы пришлось на 8 
месяцев стать настоящей мамочкой для 
целого выводка гусят. Вместе им приходи
лось учиться плавать, летать и не бояться 
камеры.

• Для съемок бегемотов в их естест
венной среде на камере закрепили модель 
головы этого животного, чтобы не беспоко
ить их необычным соседством.

В рубрике ‘Живая природа’ телезри
тели увидят фильмы об орлах, горбатых 
китах, львах, гориллах и гризли. Во время 
съемок фильма об орлах группа объехала 
12 стран мира, чтобы заснять 15 самых из
вестных видов орлов: от филиппинских (в 
мире их всего 30 пар) до лысых орлов Аля
ски. Благодаря новым спутниковым техно
логиям в фильме о китах отслеживаются 
направления передвижения китов-гигантов 
и раскрываются секреты их общения под 
водой. В своем фильме о львах Дэвиду Ат
тенборо впервые удалось разместить ка

меры прямо в центре львиной стаи. В се
рии о гризли с помощью подводных камер 
раскрываютвя доселе неизвестные приемы 
охоты этого необычного зверя на лосося. 
Серия-о гориллах снималась в непроходи
мых лесах Конго, где еще не ступала нога 
человека. Отсюда и такая непосредствен
ность в поведении горилл.

На российском телевидении сериал 
озвучивает знаменитый кинодокумента-

ШЗт

лист, ведущий программы “В мире живот
ных" Николай Дроздов, что для-наших те
лезрителей вполне естественно.

А начался сериал фильмом о белых 
медведях, где было показано, как рожда
ются медвежата, как играют друг с другом, 
подводные съемки показали, как грациоз
ны плавающие и ныряющие медведи.

Так совпало, что в Московском зоо
парке два месяца назад на свет появились

два белых медвежонка. Первый канал и Би- 
би-си взяли под свою опеку белую медве
дицу, которая сейчас выкармливает свое 
потомство. ОРТ планирует в передаче "В 
мире животных’ провести конкурс. Ма
леньким зрителям будет предложено нари
совать медвежат, которые пока скрыты от 
глаз посетителей в берлоге, и придумать 
им имена.

Юлия Богданова.

§ Ш
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• Не мотай на ус  то, что 
тебе вешают на уши.

• Не обижай слабого, 
если он  сильнее тебя.

Не понял сам  -  не  
д а й  понять другом у.

J • Не стой, где попало -  
|J попадет ещ е раз.

- Пройдете по  этому 
мосту д о  середины  и сра
з у  направо...

•  Рожденные ползать! 
Летайте самолет ами A ir  
M oldova In te rna tiona l!

• Спрашивайте так, 
чтобы вам  не приш лось за

1. Для комплимента одетой

I женщине легче найти повод.
2. Чтобы уйти от голой жен-

|щины, труднее найти предлог.
3 . В присутствии одетой жен

щины вам не нужно раздеваться

I самому.
4. В присутствии одетой жен

щины вы не рискуете оказаться 
I несостоятельным.

5. Одетая женщина реже ра
зочаровывает.

Уходят только одетые жен—

nC*H'",DD,DCie *

Р а е т е т г
М131С1Р01|3>С1Г1$О>

|  Небывалого мастерства, переплюнув  
великого Копперфилда, достиг аспирант 

* циркового училища Альберт Фомкин, гото- 
.. .J  вящий номер “Появление ассистентки из- 
r ...'J за пустой ширмы” . Каждый вечер у него 
..1 появляется новая ассистентка.

6.
щины.

7 . В обществе голой женщи
ны труднее фантазировать.

8 . Одетая женщина чаще 
предлагает выпить.

9. С одетой женщиной можно 
ограничиться поцелуем в щечку.

10. Одетую женщину можно 
вообще не целовать.

11. По внешнему виду голой 
женщины нельзя судить о том,

есть
ли у нее чувство меры.

12. С одетой женщиной 
можно сходить на футбол.

13. Женщины, которым от 
вас ничего не нужно, всегда оде
ты.

14. С одетой женщиной 
можно говорить не только 
о ней.

15. Голые женщины ху
же готовят.

16. Непринципиально, 
какую позу примет одетая 
женщина.

17. Для того чтобы пра
вильно одеться, от женщины 
требуется больше ума.

18. Одетые женщины не 
храпят.

19. Как правило, одеть 
голую женщину дороже, чем 
раздеть одетую.

20. Одетая женщина ос
тавляет больше надежд.

21 . Голая женщина не ос
тавляет вам выбора.

22. Слово “одетая” и сло
во “дети" не имеют общего 
корня.

23. Одетую женщину мож
но раздевать.

Ш мш Ш
Ю б М

• Нельзя мешать лю - 
I *  д я м  думать, что они д ум а -  
I *  ют.
_» •  Неумение врать ещ е
Я } не повод говорить правду. 
К  > • Никогда не отвечайте
■;; на анонимны е письма.

•  П равду в глаза лучш е  
говорить по телефону.

•  П реж де чем  войти, 
п о д ум а й : нуж ен  л и  ты

z здесь?
I S ---------------------------------

это отвечать.
• Творите о  себе  м и 

фы. Боги начинали им ен 
но так.

•  П реж де чем  что-то 
сказать -  подум ай, а по 
том промолчи.

• Уронив достоинство, 
сделайте вид, что оно не 
ваше.

• Хочешь быть ориги- -  
нальным -  будь добры м . | :

к ** * * * * * * * * * *

I По странам 
и континентам

Интересная традиция  
есть у мужчин племени  
мня-нга. Во время сва
дебной церемонии  
и в первые месяцы после 
нее мужчины обязаны  
называть суженых им е
нами бесполезны х, н е 
уважаемых в племени  
предметов, например: 
“ласточка” , “зем лянич
к а ”, “незабудочка” . 
И лишь примерно через 
год после свадьбы муж  
получает право называть 
жену именам и свящ ен
ных животных, таких как 
“корова” , “ж аба” , “кара

к а т и ц а ” .

С уровы й пр иго во р  вы несли 
на днях врачи Ф .Г.Уколову. Они 

I б е зап ел ляц и о н н о  заяв и л и :
“ ВЫ ---  •—

•Уколову. Они 
[ «о. . ^'*~,' ,И14ИОННО q a o L .I Вы здоровы М П » ..  з а "вили: 

работу”. ’ мо*е т е  идти на

Пошла как-то Машенька 
в лес по грибы и заблудилась. 
Блудила она, блудила, пока не на- I  
блудила на избушку.

Заходит Машенька в избушку 
и видит: стоит посреди стол, а на 
нем три тарелки с кашей: боль- 
шая, средняя и маленькая. Съела 
Маша кашу из большой тарелки Ш &м  
.. '.■..лтпп, Смотрит, СТОЯТ I

__ эми три кружки
большая, средняя Щ Ш

-  Говорят, ты по 
знакомилась со зна 
менитым артистом?

-  Д а , сегодня мы  
вместе провели ночь.

-  Ну и  как ощ ущ ения?
-  Чисто вкусовые. А 

соф ? Он тебе объяснил, 
ле -  курица или яйцо?

-  Нет, но у  нас вначале была курица
-  Как это?

и захотела пить. ____..
рядом с тарелками три
с компотом: большая, с,... ........
и маленькая. Выпила Маша ком
пот из средней кружки и захотела 

.. ".-"'-т; стоят

как твой фило- 
что было внача-

к а к  это f
Ну, сперва мы пообедали...

1 I по rxyjpmnri г I iu _
спать. Огляделась и видит: стоят I '  
в избушке три кровати: большая, I

ри м е д в е д я  J
| и р м т ч « а З )  S

|ходит дом ой р а 
но, он дума  

' ет: “Что бы почи
тать?", а когда при 

I ходит поздно  -  ду- 
I мает: "Что бы сочи 

нить?"
■ k ick

Открыть серд- 
1 це женщины лег
че всего клю 
чом от машины.

• k ic k
Когда мужчи- 

I на и женщина ока
зываются вдво- 

| ем, она дума- 
1 ет: “Наконец-то мы 
I вместе!", а он: “На- 
I конец-то мы одни!"

I I

I -  средняя и маленькая. Легла Маша на т -  
Г | ленькую кровать и уснула.
4  А хозяевами этой избушки были три 

*ш медведя. Возвращаются они домой,
I  большой медведь входит в избушку да как 
•  заревет: “Кто ел из моей тарелки?!” Мед- -  *

|ведица осмотрелась по сторонам и заре- ■ * 
вела: “Кто пил из моей кружки?”! Сынок I  М  
же их Мишутка посмотрел на свою кро- •  *

-  вать и говорит: “Прекратите кричать. Ля—  * 
вайте скорее свет гасить -  спать пора

Так они и поступили. —а
Мораль: меньше о еде думать H a f lo ^ jj j

ИЗ ДНЕВНИКА ДОНЖУАНА

Мужчина во всем опережа
ет женщину: первым прихо
дит на свидание, первым объяс
няется в любви и первым засы
пает.

■k ick
Жениться следует хо 

тя бы для того, чтобы узнать, по
чему этого не следовало делать.

• k ic k
Ж е н щ и 

на долж 
на одевать
ся так, что
бы мужчи
не хоте
лось ее раз
деть. 4

• k ic k
Ж е н щ и 

на д о  соро
ка ищет лю 
бимого, а по 
сле соро
ка -  любого, 

■kick
Е с л и  

женщина выглядит строй
ной, значит, она мало ела или 
мужчина много выпил.

■kick
Чтобы любимый человек 

не изменял, надо с ним вовре
мя разойтись.

■kick
Женщины не любят расска

зывать грубые анекдоты, но лю 
бят их слушать.

т.

Ведь были ж схватки родовые,
Да, говорят, еще какие!..

Я ночами громко сплю,
Потому что я горох люблю.

Вычислить путь звезды,
Взять с нее вдоволь мзды 
И замести следы -  
Все может мафия.

Я склонись над твоими коленями, 
Обниму их с неистовой силою.
Если треснут -  уйду с сожаленьями,
Не люблю баб с коленями хилыми.
Ах, какой был мужчина!
Настоящий покойник.

I  т ш  •  Пессимист -  это челi

£  Л

X  QJ
С Х  г  

°  ^  а  з :
г т з  Q .

Пессимист -  это человек, когоры^^ 
плачется в жилетку, оптимист предпочита
ет плакаться в декольте.

• Нам некуда больше любить...
•  Человеку любой эпохи интересно:

“А сколько Иуда получил на наши деньги?”
•  Если б ты знала, если б  ты знала, как 

тоскую т руки по безналу... .
•  Негры традиционно лидируют в беге, 

белые -  в стрельбе...
• Если на Востоке вы чувствуете себя 

европейцем, а на Западе -  азиатом, зна- 
чит, вы -  русский.

• А можно, я вам верну долг честью?

Раздели со мною вечер.
Только, чур, напополам. 
Покойнику никто не пишет. 
Покойника никто не ждет... «

Мне нравится, что вы больны не мной. 
Мне нравится, что вы больны ангиной.
Топ-топ, очень нелегки 
После пьянки первые шаги.

Ночку целую любил и весь день я 
Не то девушку, не то привиденье.
Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот -  и желудок чист.
Я сегодня до зари встану,
Потому что съел арбуз на ночь.
Гэворят, что некрасиво,
Некрасиво, некрасиво

Отбивать девчат 
Отбойным молотком.

Ч - а

1 I
яЩ ЯШ ЯМ

С *  • А можно, я

Все позиции девушка 
| 'оказала бойцу...

.....
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Непрерывный процесс
Автоматы для непрерывного 

разлива молока изготавливают
ся на Бухряевском заводе Пище- 
продмаьи. Молоко из пакетов, 
склеенных на таких автоматах, 
разливается непрерывно на всем 
пути от цеха до магазина.
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Более 25 очков на
брали в зарубежном  
турне игроки коман 
ды Старт” . И все эти 
очки -  в модных и до 
рогих оправах.

I I
В ходе соревнований 

на первенство Дудукин- 
ского спортклуба на че
тыре секунды раньше 
мирового рекорда оста
новился секундомер  
производства местной  
часовой фабрики.

Г  Щ гт  г
Снабженец мебельной фабрики Скворцов приехал I  

■ на деревообделочный комбинат за облицовочной фа- 1

| нерой из редких пород дерева. Гендиректор комбина- || 
та долго не подписывал заявку, но потом узнал о со- 1| 

I лидной “крыше” снабженца и быстро дал дуба. ^|  Tel HU/n и ---------^тидной “крыше” снабженца и быстро дал му»—

го надевания на свою го
лову (периодичность оп
ределяется эмпиричес
ким путем). Перед одевани-

{  1. Противогаз можно упо-
J т р е б л я т ь  д л я  о ч и с т к и
*  воздуха в помещениях разно- 
|  го предназначения при помо-
*  ши надевания на свою голову.

На высшей ступеньке
• Более двадцати раз за день подни- 

| |  малась на высшую ступеньку пьедес-

| тала почета Дарья Ступина.
“И когда ж, наконец, лестницу-то 

j _ починят?” -  ворчала она, с трудом про- 
|  тирая верхние ряды окон в спортивном 

зале.
_ _ _ _ I —

Рекордные
привесы

Небывалых привесов добива- 
ется сотрудник объединения :. 
“Живсырье” К.Воротков при про- jf 
даже молодняка крупного рогато- :: 
го скота. В одну минуту на его ве- |  
сах животные прибавляют от 10 
до 29 килограммов.

щи надевания на свою голову^ 
2. Противогаз также мож

но применять для пР®кр^ ® ‘
ния взаимоотношении
вами и тем. с кем вам

ем желательно произно
сить одинаковую ФР^зу/ром- 
ким отчетливым голосом с хо
рошо поставленной дикци-

5. Проти
вогаз можно применять для пе
реключения темы разгово- J
ра с женой:

в лучшую сторону -  путем j
ГАПЛОХ/' £надевания на свою голову;

очень желательно встре- ей типа "газы!" (исключитель
но. для уравновешенных лю-
ПРИ h ^

не очень ж сла^ли .^  — .г 
■Л чаться (надоедает, п{>иста- 
Щ  ет, домогается) путем надева- 

ния его на его голову.
*  3 . Противогаз можно но-

; I  сить с собой в стандарт- 
•щ  ной сумке для привлече- 

ния к себе пристального вни- 
I  мания путем периодическо-

- 4 Г\ | ц | !  -г————'» ■ 1 *Я

Д64 ^Противогазможновыбра- 
сыв'ать из окна, с балкона, лод
жии с криком: ка-а-ак мне 
все-о-о-о на-а-а-до-ело-о-о! (т 
S t не менять -  смысло
вая нагрузка пропадет').

_ в худшую сторону 
тем надевания на голову же^  

6 Противогаз (вернее его 
иыпезку)  можно п р и м е 
нять для проведения Раз^ ° ‘ 
пок на расстоянии путем изго 
товления из его частей и час-

Гет ствующиРм Гада л ьн е й ш и м 
действием.

.....

АНЕКДОТЫ
Муж застает жену 

в постели с любовни
ком. Жена, оправив
шись от шока:

-  Так ты будешь ве
рить своим, бесстыжим 
глазам или любимои 
жене?

• •  •
Мария Петровна 

пошла к врачу. Ее запи
сали на прием к совсем 
молоденькому доктору, 
только что из институ
та. После нескольких 
минут пребывания в его

Прошло 10 
минут... Тамада:

-  Гиви, ска
жи тост!

-  Давайт е  
выпьем!

Прошло еще 
10 минут... Та
мада:

-  Вано, ска
жи тост!

-  Сегодня  
мы сабралыс 
в этом прекрас
ном мэстэ, что
бы...

Тамада:
В а н о .  

сядь! Гиви, ска
жи тост!

Г Л З  1ЛИ
r i  Т  А  К1Г

Д р е в н и е  
греки, чтобы умилости
вить Минотавра, вози
ли к нему на съедение 
прекрасных девушек. 
По дороге они вытворя
ли с ними такое, что по 
приезде к Минотавру 
девушки требовали

кабинете Мария Пет
ровна выскочила оттуда 
с дикими криками и во
плями и понеслась по 
коридору. Навстречу ей 
шел пожилой врач. Он 
остановид ее, поинте
ресовался, в чем дело. 
Когда он вошел в каби
нет молодого врача, 
вид у него был суровый:

, -  Ты что это себе 
позволяешь? Марии 
Петровне пошел 56-й 
год, у нее взрослая 
дочь, скоро внук будет, 
а ты ей говоришь, что 
она беременна!

Молодой врач, не
возмутимо продолжая 
писать что-то в карточ
ке:

-  Но икота-то у нее 
прошла?..

• • •
Горская 

Тамада:
-  Гиви, скажи тост!
-  Давайте выпьем!

продолжения банкета, 
шампанского и Мино
тавра. А Минотавр за
бивался в угол, кричал 
и плакал, что здесь ла
биринт, а не проходной 
двор.

свадьба.

У психиатра.
-  Доктор, У меня 

руки трясутся.

-  Пил.
-  Курите?
-  Курин.
-  Так что, бро

сили?
-  Нет, только 

решил.
-  Вот видите, 

организм уже ис
пугался.

Приходит пара 
к врачу. Доктор 
спрашивает:

-  Ну, что 
у вас?

Жена:
-  Да вот, доктор, 

муж у меня страдает от 
преждевременной эя
куляции.

Муж:
-  Я? Я не страдаю! 

Это она страдает.
• •  •

Врач переспал со 
своей пациенткой. Си
дит, мучается:

-  как же я мог так 
поступить? Она пришла 
ко мне со своим горем, 
а я... Как я мог? Ведь я 
же давал клятву Гиппо
крата... Я теперь боль
ше не имею права на
зываться врачом. Я во
обще не имею права 
жить!

Решил, в конце кон
цов, залить горе. Доста
ет бутылку водки, нали
вает стакан, выпивает:

-  Нет,*ну с другой 
стороны, ведь не силой 
же... все -  по взаимно
му согласию, все до
вольны... Что тут плохо
го?

Выпивает второй 
стакан:

-  Да и, наверное, 
не я первый, не я по
следний. Многие врачи, 
наверное, тоже спят 
с пациентами и продол

жают лечить, нести 
добро людям...

Доливает оста
ток в стакан, выпи
вает и говорит в за
думчивости:

-  Хотя вообще - 
то не все врачи -  ве
теринары...

• • •
Гуляет по городу 

новый русский с коз
лом на поводке. Уви
дел его милиционер 
и к нему:

-  Что такое, | 
в чем дело? Нельзя 
по городу с козлом!

-  Почему? 
удивляется мужик. - 
Вон голуби лета
ют, везде гадят, %

им все позволяет- I  
ся!

Милиционер за- I  
мялся: I

-  Ну, видите ли, 
голубь -  это птица 
мира...

-  Я за базар от
вечаю -  мой козлик 
тоже войны не хо-

Б Е с т о л к п в ы и

с л о в р н л и к

Аврал  -  разоблаченный обман
щик

Арбитр -  хозяин арбы 
Баранка -  овца 
Битюг -  комплект из двух утю

гов
Визажист -  работник ОВИРа 
В р а ч -лжец
Годный -  двенадцатимесячный 
Головотяп -  палач 
График -  молодой граф 
Датчанин -  историк 
Д ерю га  -  взяточник 
Единство -  пиршество 
Елейный  -  плохо работающий 
Животное -  1) слабительное; 

2) наоборот
Задум ка  -  положительный ис

ход голосования в нижней палате 
Занос -  пенсне 
Изволение  -  кастрация быков 
Искра -  жалоба богу солнца  
Каналья -  мелиорация 
Клубень -  член клуба 
Колесование -  тусовка нарко

манов
Котельная -  приют для кошек 
Кочка  -  повариха на корабле 
Купец -  любитель отдыха на 

воде
Лакать -  покрывать лаком 
Лекало  -  медик 
Ложка -  маленькая ложь 
Материя -  то же, что ротация, 

но с применением непарламент
ских выражений

Монастырь -  разрешение со
вершить кражу

М ораль  -  эпидемия чумы 
М орф ей  -  то же, но среди ска

зочных персонажей
Наложница -  сотрудница на

логовых органов
Ножницы -  туфли 
Оговор -  чрезвычайно ловкий 

похититель
О курок -  куриный огузок 
Опись -  статья о числе “пи" 
Орнамент -  парламент во вре

мя жаркого обсуждения t  
Паника  -  нашествие поляков

Пиротехник -  повар 
Ротация -  спор 
Р у б и л ь н и к■ -  1) дровосек; 

2)см. головотяп
Строитель -  дежурный по во

инской части
Сумка -  небольшая сумма 
Темя -  темное время суток 
Тиран -  завсегдатай тира 
Точный -  находящийся под то

ком
Удачный -  огородный 
Ушной -  пригодный для при

готовления ухи
Фигурист -  пессимист, не же

лающий радоваться вместе со 
всеми

Футурист -  турист, не умею
щий себя вести

Чубчик -  стрижка наголо

Экстаз -  таз, пришедший в не
годность

Экстерьер -  1) шапка из соба
чьего меха; 2) котлета из собачьего 
мяса •:а

Экстракт -  заброшенная доро-

Этнос -  хобот 
Юрист -  житель юрты 
Ябеда  -  человек, причеловек, приносящий 

Язы чник -  лингвист

еда
несчастья

Я рус  -  российский национа 
лист.

чет!

PtTPO Р АОДС
Снова вошли 

в моду модели обу
ви, которые со дня 
своего основания 
производит Околе- 
евская фабрика 
модельной обуви.

два |

ЦП ФИГА СЕБЕ, 
ДПБУХАЛСЯ.ЧТО 
MDAb НОСКИ СОБРАЛА...

Встречаются 
музыканта: I

-  Ну, как жизнь?] 
Чего нового?

-  Хорошо, вот но-1 
вый диск выпустил.

-  Продал уже что-
то?

-  Да. Дом, кварти
ру, машину...

Мужик попадает на 
тот свет. Подходит 
к вратам рая. Дай, ду
мает, посмотрю, по ка
кому принципу в рай пу
скают.

Видит, подходит 
к архангелу очередной 
претендент.

-  Женат? -  спра 
шивает архангел.

-  Женат.
-  Проходи в рай.
Подходит следую

щий.
-  Женат?
-  Не женат.
-  В ад.
Мужик все понял 

и сам к архангелу 
подходит.

-  Женат? 
спрашивает архан
гел.

Мужик, для вер
ности:

-  Дважды!
-  В ад!
-  Как так, а вот 

вы тут только что вон 
того, женатого...

-  Рай для муче
ников, а не для дура
ков!

Ждут ребенка
С упруги Б урчал- 

кины д ол го  ж д ал и  
р ебенка. “Кто же бу- 
пет первы м  -  сын 
или дочь?” Г гадали
они. Первой о каза  
ПЯСЬ дочь. Сын за  
явился дом ой дале  
ко за полночь.

{В от это срокиТ!
В рекордно корот- 

ки е  с р о ки  -  за  три  I  
м есяца в м есто  с е - г ; 
ли -  провели отопи-—--- Wiuim* щ ■

тельный сезон истоп- К»wcjwn пVs I UII~
ни ки  О хм уряе вско й  

[ котельной
У С

Больше 
не смотрит

“Как вояка ни корми, а он 
все в лес смотрит”. Эту извест
ную пословицу недавно опро
верг аспирант Степан Переку- 
вырин. На тридцать восьмой 
день травяной диеты подопыт
ный волк все-таки отвернулся 
от леса и с укоризной взглянул 
на экспериментатора.

ельной.

Из судебной хроники
Житель села Упенки Семен 

Кафтанов, узнав от бабки неко
торые способы лечения расте
ниями, решил проверить их на 
своих приятелях. Результат 
превзошел все ожидания.

-  Эх, был у меня один ко
реш ок!.. -  задумчиво вспоми
нал потом врачеватель.

К 28 годам мужчины Олю разо
чаровали. Хотя мечтала она 
не о принце, а просто о хоро
шем человеке, ну таком, как ка
кой-нибудь из Мироновых, напри
мер. И как раз внешность не глав
ное. Но все новые знакомые вбли
зи оказывались не лучше преж
них. Обыкновенные какие-то.

Игорек же ее удивил. Поч
ти полгода Оля не сомнева
лась: этот чем-то похож и на Анд
рея, и на Евгения одновременно...

Такой всегда некурящий, в две
рях Олю вперед пропускает, целу
ет исключительно ручку, а гал

стук его то с костюмчиком, то с бо
тинками цветом перекликает
ся, и взгляд прямой, открытый...

Да, главное, что Игорь никог
да не обманывал.

Сказал: улетаю в Сочи, вер
нусь с гостинцем. И вскоре по
явился с гроздью винограда.

Предупредил: приду с твои
ми родителями знакомиться в суб
боту в 14.30. В 14.30 стоял у поро
га с цветком в руке.

Пообещал: обязательно же
нюсь. И женился!

-  Вот, Ольга, это моя жена На
дежда Павловна.■ ет исключительно ручку, а гал- дежда 1 1авливна.

1------ ------------------- ---------- -— ......... ....... -у " " ’
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Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем; что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (А нгарск-30 , газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 3 8  кв-ле, дом 14 (ост. трамвая  
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к /т  «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, вы можете 
подать его на платной основе. Тариф за срочность — 18 р. за  
1 газетную  строку (26 печатных знаков) за объявления от ча

стных лиц (кроме объявлений об услугах), объявления об услу
гах и От предприятий — 24  р. за 1 газетную  строку. Если объ
явление несрочное (должно выйти на следующей неделе),
1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема срочных 
объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной 
рамке с оформлением) — 12 р. за  1 кв. 9 м . Рекла
ма в программе и на 1 -й полосе — 2 4  р. за  1 кв. см . 
Реклама услуг такси - 2 4  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) — 1 0  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 -2 4 -9 1 .

I c C V L i ^ .

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!

дк с€Совретенн11К»
7 апреля ночной клуб «Анекдот-шоу». Приколы, розыгрыши, десятка 

лучших анекдотов! Вы сможете блеснуть своим остроумием и чувством юмора. 
Закажите столик и приходите, будет интересно. Начало в 23 ч. в KT3. Тел.: 54- 
50-90.

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.

дк «современник»
12 апреля жестокая комедия Альдо Николаи

дк «современник»
6  апреля зжетзые з  сессии!

ТЕАТР ФЛАМЕНКО
ТОМ АСА ДЕ М АДРИД из Испании 
В балете принимают участие
Артисты: Амелия Вега. Кармен Торес. Чаро Эспино. 
Солисты: Томас де Мадрид. Марта Перес.
Гитары: Антонио Эспаныщеро. Чосе Мануэль Лопес. 
Вокал: Анторрин Эредия. Себастьян Роман. Луис Хулиан.

® Ш Ш Ю С £ $
В спектакле принимают 

участие народные артисты 
России

СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ, 
ОЛЬГА ВОЛКОВА, 

НИКОЛАЙ ВОЛКОВ.
Начало в 19 ч.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

Премия искусств 
{Япония), золотая 

медаль Романского 
фестиваля(Европа)

Начало в 49 ч. 
Тел.: 54-50-90.54-78-54.

ТЕАТР СКАЗОК Д К  нефтехимиков 
ПРЕМЬЕРА

8 апреля необыкновенный концерт-2
«Привет, Киркоров!»

Дети и взрослые, ждем вас с нетерпением!
Начало в 12 ч. Тел.: 52-25-2*2.

такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6-18-35.56-00-75
Оосдуживаем 

свадьбы, юбилеи, 
похороны, поездки 

за город. 
Имеются м/а.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

дк «ж ргетии»
7 и 8 а п р е л я  

приглашаем на
фестиваль

хореографии
Принимают участие лучшие 

хореографические коллективы 
города.

Начало в 12 ч.

П Р О Д И М Е К С
Доставка на дом ^

525-241
534-200

•  семейные проблемы
• проблемы с детьми 

гггг •  вывод из стрессовых
ситуаций

К вашим услугам сауна с бассейном. 
Ремонт квартир и др.

Ангарск, 13 мр-н,
ДОСААФ, 4 каб., 2 эт„ тел. 6-83-70, JJ

ДК нефтехимиков

Театр «Чудак»
7 апреля 

«Комната смеха
для одинокого»

8 апреля 
«Он и Она»
Начало в 17 ч.

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 1 6 8 5 1 ). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951^j 
5 2 -2 4 -9 1 ,  тел ./ф акс: 

(3 9 5 1 ) 5 2 -6 7 -4 6 .

Газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской 
Федерации по делам печа

ти, телерадиовещания и 
средств массовых коммуни
каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 мая 2000  г. под 
№ 13-0031 .

В Н И М А Н И Е !
З а  содержание рекламы  

и объявлений, 
а такж е за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Кафе «Юлия
в з д а н и и  Д О С А А Ф , 13 м р -н

• 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

Тел.: 6-88-87.

ЛИ нефтенмшв
7 апреля клуб садоводов-лю- 
бителей «Академия на гряд
ках», тема: многолетние цветы на 

садовых участках. Читает М.И.Целю- 
тина. Начало в 10 ч.

7 апреля благотворительный 
праздник для детей-инвалидов, 
интернатов, приютов «Спешите

делать добро». Начало в 14 ч.
8 апреля праздничный город

ской конкурс «Почетная семья
Ангарска». Начало в 15 ч.

8 апреля студия «Родничок» пригла
шает молодых людей и их родителей 
на спектакль «Час моржей». 

Начало в 17 ч.
10 апреля приглашает клуб кино
фотопутешествий. Начало в 19 ч.

18 апреля 
нар. арт. России Наталья Барлей. - 

(«Кавказская пленница»), 
нар. арт. России 

Валентин Смирнитский (Портос), 
засл. арт. России Ирина Жорж в 

комедии Михаила Задорнова 
«Хочу купить вашего мужа». 

Начало в 19 ч. Тел.; 52-25-22. 
Мастер-профессионал резьбы 

по бересте приглашает учеников 
от 20 лет.

Стоимость обучения 300 р. в месяц. 
Обращаться на вахту ДК в 18 ч.

X
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

J  .....— ... ---------- ----------------—

Вернисаж Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.! 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

t-i

Тип Район Площ адь Цена П римечания
Комната ул.Восточная -/20.5/- 75.0 1/3
Комната ул.Восточная -/10.4/- 70.0 торг 1/3
Комната 49 кв-л /21.0/- 80.0 1/2,3 хозяина
Комната 49 кв-л /21.1/- 80.0 1/2
Комната 49 кв-л -/14.5/- 70.0 торг 1/2
Комната 50 кв-л -/14.6/11.0 75.0 1/2
Комната 50 квл -/15.0/11.0 75.0 1/2
Комната 50 кв-л /17.8/- 90.0 1/2, 2 хозяина
Комната 61 кв-л -/17 31- 85.0 торг 1/2
Комната 6а мр-н /12.5/- 70.0 1/5, 3 хозяина
1 -комн.хр 86 кв-л 30.2/17.9/6.4 135.0 5/5, балк.
1 -комн.хр 86 кв-л 31.0/18.0/6.5 143.0 5/5, балк.
1-комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5
1 -комн.хр 93 кв-л 31.4/18 4/6.5 140.0 2/5, балк.
1 -комн.хр 179 кв-л 30.0/17.6/6.1 150.0 2/5, балк., телефон
1 -комн.хр 210 кв-л 31.3/17.8/6 5 150.0 торг 2/5, балк.
1-комн.хр 210кв-л 30.2/17.6/6.0 130.0 4/5, телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.7/6.3 135.0 1/5
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/17.5/6.5 145.0 2/5, балк., телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 33.9/17.2/6.0 145.0 4/5, балк., телефон
1-комн.хр 7 мр-н 31.0/16.5/6.8 130.0 5/5, балк.бм
1-комн.хр 8 мр-н 31.6/17.4/6.9 140.0 4/5, балк.
1 -комн.хр 10 мр-н 31.3/18.5/Б.2 145.0 5/5, балк, телефон, солнечная, теплая
1 -комн.крг 74 кв-л 41.1/18.1/9.7 165.0 1/4, телефон
1 -комн.крг 74 кв-л 36.0/18.3/8.0 170.0 4/4, телефон
1 -комн.крг Савватеевка 39.6/19.5/9.0 115.0 3/3, балк., лсщжия
1 -комн.ул 6а мр-н 34.9/16.9/8.6 140.0 1/5, ключ

Л^-КОММ.уЛ 6а мр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/5, телефон
^i^KOMH.yfl 6а мр-н 33.0/17.0/80 160.0 3/5, балк.

1 -комн.ул 6а мр-н 32.0/18.0/9.0 155.0 3/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 34.0/17.8/8.? 145.0 4/4, балк., тел.точ.
1 -комн.ул 6а мр-н 32.7/16.5/90 150.0 4/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 32.8/17.2/9.0 1500 4/5, балк.
1 -комн.ул 6 мр-н 17.0/34 9/8 4 170.0 2/6, балк.
1 -комн.ул 7 мр-н 33.0/17.5/9.0 160.0 2/5, балк., реш., ж/дв., ключ
1 -комн.ул 7 мр-н 33.0/16.8/8.4 160.0 • 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 37.0/17.0/9.0 1600 4/5, балк. заст., 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
1 -комн.ул 7 мр-н 32 4/16.6/8.3 170.0 торг 4/5, балк.заст., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 35.3/19.0/9.5 160.0 4/9, лоджия, телефон
1-комн.ул 7а мр-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 33.7/16.9/9.0 160 0 торг 1/5, балк.
1 -комн.ул 10 мр-н 35.0/20.7/7.5 150.0 4/5, балк., телефон
1-комн.ул 12 мр-н 30.7/18.3/7.0 150.0 2 Д  балк. телефон, зкспер.
1-комн.ул 12а мр-н 34.0/16.9/8.8 150.0 3/5, балк телефон
1-комн.ул 12а мр-н 35.4/19.2/9.0 180.0 ' ^7/9, лоджия заст.,телефон
1-комн.ул 17 мр-н 33.0/16.8/9.0 155.0 торг 1/5, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.2 150.0 3/5
1 -комн.ул 18 мр-н -/16.8/8.6 150.0 1/5
1 -комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7 2 160.0 2/5
1 -комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, балк. 6м, телефон
1 -комн.ул 19мр-н 33.0/17.0/8.5 140.0 1/5
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
1-комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/78 140.0 1/5, балк.
1 -комн.ул 85 кв-л 34.2/16.0/6.9 160.0 торг 3/9, лоджия, телефон
1 -комн.ул 92/33 кв-л 32.6/16.8/8.4 155.0 1/5

г Вниманию продавцов и покупателей квартир Л
Наминая 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, 

v ' Телефон для справок: 53-44-94,54-53-34 )

1 -комн.ул 95 кв-л 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5, эксп., кирпдом
-комн.ул 95 кв-л 33,5/17.0/9.0

2-комн.крг 107 кв-л 59.5/32.3/8.5 240.0 торг 4/4
2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 2400 торг 1/4
2-комн.крг А кв-л 55.9/32.8/8.7 280.0 4/4, балк., телефон. ЕВРОРЕМОНТ
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 82 кв-л -/-/- 250.0 2/5, балк., телефон
3-комн.хр 84 кв-л 56.4/36.6/55 180.0 1/5, телефон
3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6 5 190.0 1/5
3-комн.хр 86 кв-л 48.0/33.9/6.0 185.0 2/5, балк, телефон
3-комн.хр 93 кв-л 59.0/43.0/6.5 190.0 1/5, телефон
3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/5
3-комн.хр 94 кв-л 56.2/37.6/6.2 250.0 5/5, балк., телефон

1-комн.ул 95а кв-л 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, балк. 3-комн .ул 177 кв-л 62.1/39.9/8.0 370.0 4/9, 2 балк., лоджия, телефон
1 -комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 140.0 1/9 3-комн .ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж 2 этажа, балк., телефон
1-комн.ул 212 кв-л 34.3/16.6/8.1 150.0 3/5, балк.бм, телефон 3-комн .ул 209 кв-л 42.0/34.0/6.0 650.0 2/2, коттедж, балк., телефон
1 -комн.ул 219 кв-л 33.6/17 7/9.0 180.0 4/5, балк. 3-комн .ул 212 кв-л 62.0/41 0/9.0 280.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 277 кв-л 33.0/17.2/8.2 140.0 1/5 3-комн.ул 212 кв-л 61.0/-/8.0 280.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 278 «в-л 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, лоджия 6м, телефон 3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 320.0 4/9, балк., телефон
1-комн.ул ст Сухонская 34 0/18.0/6.0 100.0 1/2 3-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 300.0 7/10, балк, лоджия заст., ж/дв, телефон
2-комн лр 47 кв-л 44.8/31.8/6.3 175.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 290.0 1/5, балк., телефон
2-комн.ул 85 кв-л -/30.1 ДО 175.0 3/5, балк. 3-комн.ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 86 кв-л 44.1/29.6/Б.З 160.0 1/5, телефон 3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 320.0 2/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 88кв-я 44.0/26.0/59 185.0 4/4, балк., телефон 3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 240.0 1/5, реш., жлв., хор.сост.
2-комн лр 92 св-я 45.2/30.4/6.2 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 250.0 торг 1/4, лоджия, телефон, реш., ж.дв.
2-комн.хр 93 кв-л 44.8/30.1/63 175.0 4/5, балк., тел.точка Зчсомн.уй 6а мр-н 59.8/38.5/9.0 250.0 торг 2/4, лоджия, телефой
2-комн.ул 94 кв-л 44.8/32.0/6.2 155.0 1/5, телефон 3-комн.ул 6а мр-н 69.1/37.3/10.7 27(5.0 5/5, i  балк., телефон
2-комн.хр 94 кв-л 44 7/28.5/6 1 160.0 5/5, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, телефон, ж/дв, реш.
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/65 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 65.0/41.5/9.0 300.0 2 Д  балк. 6м, телефон
2-комн лр 102 кв-л 48-3/34 6/7.0 170.0 4/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н

0 8°1 S

280.0 7 Д  балк.бм, телефон
2-комн.хр 177 кв-л 47.5/29.2/9.0 ' 175.0 1/5, эксп. 3-комн.ул 7  мр-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, балк., 2 лоджии
2-комн.хр 177 кв-л 30.0/42.0/6.5 170.0 1/5 3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 240.0 8/9, лоджия 6м
2-комн.хр 178 кв-л 45.2/30.2/6.0 165.0 1/5, телефон 3-комн.ул 7 мр-н 53.0/37.0/9.0 240.0 9/9, балк.
2-комн.хр 178 кв-л 45.5/30.0/6.0 200.0 "  ' 3/5, балк., телефон 3-комн.ул 7а мр-н 69.9/47.8/9.0 370.0 5/5,2 балк., веранда, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6-5 165.0 5/5, балк. 3-комн.ул 8 мр-н 63.2/40.8/7.8 290.0 4/9, балк., 2 лоджии, телефон
2-комн.хр 182 кв-л 42.5/30.5Д).4 175.0 1/5, телефон 3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, балк. зареш.
2-комн.хр 182 кв-л -/26 0/60 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
2-комн.хр 182 кв-л 44.5/30.2/6.5 200.0 3/4, балк. 3-комн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.6 7/9, балк., телефон, хор.сост.
2-комн.хр 188 кв-л 44.8/30.1^.0 160.0 1/4, телефон 3-комн.ул 10 мр-н 58.1/-/8.9 255.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1 « 8 160.0 1/5, телефон, угловая 3-комн.ул 10 мр-н 61.5/38.8/9.0 230.0 3/5, балк., телефон
2-комн лр 189 кв-л 42.0/26.0/Б.5 "180 .0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 270.0 8/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 207 кв-л 44.9/28.7/65 190.0 5/5, балк. 3-комн.ул 11 мр-н 60 3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон
2-комн.хр 212 кв-л 42.1/25 4/6.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 11 мр-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, балк
2-комн .хр бмр-н 44.0/29.0*6.5 165.0 1/5, телефон 3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, балк.
2-комн.хр 6 мр-н 42.0/28.0/6.0 175.0 торг 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 12а мр-н 62.5/40.0/8.9 350.0 6/9, балк., 2 лоджии, телефон
2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 1650 1/5 3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 280.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
2-комн лр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 15 мр-н -/36.9/8.5 250.0 1/5, лоджия, телефон, дв/дв, реш.
2-комн.хр 8 мр-н 45.8/28.6/6 0 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 15 мр-н -/36.9/8.5 250.0 1/5, лоджия, телефон, реш., дв/дв.
2-комн.хр 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 170.0 ~ 2/5, балк. 3-комн.ул 17 мр-н

0
 &1 *

290.0 торг 1/5, лоджия
2-комн лр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 1750 1/5 3-комн.ул 17 мр-н 67.5/43.9/8.6 335.0 2/5, 2 балк., телефон

Ц2-комн.хр 11 мр-н 44.9/28 5/6.7 ' 190.0 4/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 15 мр-н 45.5/28.8/6.5 175.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 58.9/38.5/8.0 290.0 торг 4/5, балк., лоджия, телефон
2-комн лр 15а мр-н 45.5/28.8/6.5 160.0 1/5 3-комн.ул 18 мр-н 60.0/37.8/9.0 300.0 3/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.1/8.8 ' 195.6 ' 3/4, балк. 3-комн.ул 18 мр-н 66.0/40.6/9.0 • 350.0 торг 8/9,2 лоджии, балкон, телефон
2-комн.ул 7 мр-н 60.0/26.4/9.0 200.0 ' ’ 1/5, телефон, эксп. 3-комн.ул 19 мр-н 63.4/41.4/8.8 310.0 3/5 балк., лоджия
2-комн.ул 7 мр-н 50.6/29 8/9.0 240 0 3/5, балк., телефон 3-комн.ул 22 мр-н 58.6/37.0/8.9 280.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 7 мр-н 50.8/29.8/8.8 230 0 торг 5/5. балк 3-комн.ул 22 мр-н 67.9/46.0/9 0 380.0 5/5,3 балк., телефон
2-комн.ул 7 мр-н 520/29 5/8 0 220 0 5/5, балк.бм, эксп. 3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 235.0 1/5, балк., телефон, кирпич.дом, ж/дв, реш.
2-комн.ул 7 мр-н 52.0/33.4/7.0 220.0 7/9, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 69.0/43.0/10.0 280.0 2/5, балк.
2-комн.ул 7а мр-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, балк., телефон
2-комн.ул 9мр-н 51.5/31.4/7.2 220.0 3/9, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 69.7/420/8.0 300.0 5/5. балк., телефон, кирпичдом
2-комн.ул 12а мр-н -/29.5/9.0 250.0 3/5, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 64.2/39.8/11.4 310.0 5/5, балк. 6м
2-комн.ул 12акф-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9. 2 балк. З-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4/6.5 180.0 1/2, телефон

ти п
2-комн.ул

Район

2-комн .уя
2-комн.ул
2-комн.ул

29 мр-н 
29 мр-н 
33 мр-н 
33 мр-н

Площ адь
47.2/25.3/8.2 
49.2/26.6/8.0 ~

Цена
210.0
220.0

2-комн.ул
2-комн.ул

84 кв-л 
84 кв-л

53.1/34.1/9.0
54.6/28.4/8.4

2-комн.ул
2-комн.ул
2-комн.ул
2-комн.ул

84 кв-л

48.7/29.5/8.2 
' 42.6/26.6/8.6

250.0 торг
~2Ш

П рим ечания __
3/5, балк.бм, телефон 
5/10, лоджия, телефон 
1/5, лоджия телефон

210.0
1/5, лоджия, телефон
1/5, балк.

190.0

177 кв-л
177 кв-л

48.3/28.2/7.8
52.9/33.7/7.2
52.7/33.1/6.1

230.0
2/9, лоджия, телефон

260.6

2-комн.ул
212 кв-л

2-комн.ул
212 кв-л 
212 кв-л

54.1/34.1/7.5
240.0

8/9, балк. 6м, телефон 
7/9, 2 балк.

2-комн.крг
2-комн.крг
2-комн.крг
2-комн.крг

18

51.5/32.4/7.5
53.1/33.7/7.1

250.6
265.0
230.0

9/9, 2 балк., телефон______
5/9, балк. лоджия, телефон
8/9. 2 балк. заст. 
6 /9,2балк.,телефон

кв-л 49.3/29.5/7.0 185.0
20 кв-л

2-комн.крг

20 кв-л 
27 кв-л 
38 кв-л

53.5/30.7/5.0
59.0/36.6/7.0

165.0
180.0

2/2, балк., телефон
172

2-комн.крг
2-комн.крг
2-комн.крг

50 кв-л

45.0/27.0/7.0
63.4/38.7/7.5

140.0

61.0/38.8/7.8
50 га-л
60 к

2-комн.крг
2-комн.крг

30 кв-л
61 кв-л

60.7/37.9/9.0
48.1/28.6/6.5
61.2/31.8/11.2

180.0
230.0

3/3, балк.________________
1/2, подготовлена к кал.рем

2-комн.крг 73 кв-л
2-комн.крг
2-комн.крг
2-комн.крг
2-комн.крг

74 кв-л

60.0/38.0/7.7
60.8/33.4/9-0

210.0
230.0 торг
230.0 торг

1/2, телефон 
1/2, телефон
1/2, телефон

76 кв-л
53.1/30.0/7.0 
52.4/31. У8.0

" 5 3 0 Г
230.0
180.0

1/2, реш., ж/да. 
1/4, телефон
2/2, телефон

76 кв-л
77 кв-л

55.0/30.0/9.0 
~35.0/31.2/8.0

200.0
200.0

1/4, телефон 
1/4

230.0

1/4, телефон 
1/4, телефон

2-комн.крг
2-комн.крг
2-комн.крг

89 кв-л__
106 кв-л 
106 кв-л

53.5/30.9/8.6
60.0/32.0/8.0
41.5/23.4/7.0

195.lT
230.fi

2/3, телефон

200.0

1/4, телефон
Т /4
2/4, телефон

Продаются нежилые помещения:
• Офисы в «Салоне красоты», 206 кв-л, от 60 до 100 кв.м, 3 100 р./кв.м, рассрочка до 4 мес.

• 177 кв-л, 3 этаж, 335 кв.м, цена 1 200 МО р. _______
3-комн.хр 177 кв-л
3-комн.хр 210 кв-л

55.0/35.0/6.5
48.2/34.1/6.7

200.0
210.0

1/5

3-комн.хр
3-комн.хр
3-комн.хр
3-комн.хр

6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0
1/5, телефон

8 мр-н
8 мр-н

3-комн.хр
9 мр-н

55.5/37.7/6.5 
58 1/42.0/6 3

10 мр-н
56.4/38.4/6.0
56.0/34.0/6.5

3-комн.хр 11 мр-н

3-КОМН jq) 
Зчсмнлр

11 мр-н

3-комн.хр

j l  мр-н 
13кр-н

да
т а д к г

220.0
200.0
220.0
210.0
190.0

1/5
2/5, балк., телефон
5/5, телефон
3/5, балк., телефон 
5/5, балк.

Зчсомн
15 мр-н

■60.iV44.3767"'
59.1/42.5/5$

~ Ш Г
~ Ш Г

4/5, балк., телефон
2/9, зксп.

ТЮ№ ж г
1900

8/9, лоджия, телефон, эксп. 
1/5, телефон

3-комн.
3-комн
3-комн
3-комн
3-комн
3-комн

84 кв-л
84 кв-л

63.1/39.3/9.0 
67.5/44.3/8.4

320.0
3/5, балк., телефон

94 кв-л
95 кв-л
95 кв-л
95 кв-л

60.6/44.2/7.0
62.2/39.9/9.0
66.0/46.0/9.0

300.0
2/5, лоджия, телефон

270.0
6/10, балк.бм 
6/9, балк.

280.0 2/5, балк.бм,

95 кв-л
63.4/39.0/9.1

320.0 4/5, 2 балк., телефон
280.0

59.9/37.1/8.5 280.0
4/5, балк.,телефон
4/5, яодк.бм, телефон, кирп.дом

1гч»| .Дг-

L_ L 

L —  

1 

ч

V
L -

2-коун.ул
2-комн.ул

12а мр-н
15 мр-н 
15а мр-н

2-комн.ул
2-комн.ул

18мр-н
22 мр-н

-/30.8/8.0 
52.9/33 4/7.0 

~5Г7/32.8/7.2

"140 .0 "
190.0

' 9/9.2 балк. 3-ком

-/30.8/8.0

5/5. балк., телефон__
9/9. 2 балк., телефон

3-комн
18 кв-л -/48.0/6.0
21 кв-л

3-комн 24 кв-л
70.6/50.0/8Т~

9/9,2 балк. 3-комн.крг 34 кв-л
61.0/43.6/7.5 '

W

5/5, балк., телефон Зчсомн .крг 35кв-л

260.0 .....
240.0 торг

2/2, балк.
2/2, балк., телефон

"ЙОГ
1/2, телефон 
1/2, телефон

05 .04 .2 0 0 1 -1 2 .0 4 .2 0 0 1
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DOM” (“ зелено-синий хамелеон” , 
золотистый низ, литье, СО, нов. 

резина, эл. пакет, сейф, кондици
онер, климат-контроль, иониза
тор). Недорого. Тел.: 51-54-64.

И0109]
• Мотоцикл “Урал” на запчасти. 

Тел.: 6-32-36.
■ А/м “Т-Камри" 91 г. вып. (4 ВД), 

м/г “Ниссан-Атлас” 89 г. вып. Тел. 
поср.: 3-67-14. (40178)

• М/г “Т-Дюна” 1988 г. вып. (тер
мос, 1 т, хорошее тех. состояние). 
Тел. поср.: 51-43-48.

• А/м ВАЗ-2104 88 г. вып. Тел.: 6- 
67-75 после 18 час. (40093)

• Микроавтобус “Тойота-Таун- 
Айс” 1988 г. вып. (грузопассажир., 
дизель, 2 литра, нетурбированный 
2 с, 4ВД). Цена 2200 у. е. Тел.: 4-85- 
61. (40095)

• А/м “Хонда-Интегра" 90 г. вып. 
по запчастям. Тел.: 51-23-01. (40099)

• А/м “Т-Марк-2” 89 г. вып. Тел.: 
6-01-99. (40100)

• А/м ВАЗ-21091 93 г. вып., в от
личном состоянии. Тел.: 9-15-41 ве
чером. (40110)

• Л/а ВАЗ-2121 1985 г. вып. (цвет 
бежевый). Тел.: 53-26-88 вечером. 
(40115)

• А/м ВАЗ-2105 1984 г. вып. Дом. 
тел.: 6-35-25. (40119)

• А/м “Фольксваген-Пассат"- 
универсал 89 г. вып. Тел.: 533-222. 
(40104)

• А/м BA3-21053 97 г. вып. (5- 
ступ. КПП, цвет белый) за 60 тыс. руб. 
Тел.: 51-06-72. (40126)

• Срочно а/м “М-2140” 1978 г. 
вып. Тел.: 52-57-70. (40131)

• А/м ГАЭ-3307 (будка) 93 г. вып. 
Тел.: 6-22-76. (40136)

• А/м ГАЗ-ЗИО 2000 г. вып. Тел.: 
9-13-02. (40139)

• А/м “Тойота-Корона" 93 г. вып. 
(б/п, с/с), “Тойота-Калдина” 95 г. 
вып., б/п. Тел.: 53-81-93. (40143)

■ А/м УАЭ-31514 95 г. вып., или 
поменяю на легковой а/м, можно ава
рийный. Тел.: 4-40-37 вечером.

• А/м УАЗ-469 1998 г. вып. (про
бег 38 тыс. км, цена 75 тыс. руб.), или 
меняю на иномарку (универсал, ди
зель, не ранее 93 г. вып.). Здесь же 
стенку “Прибалтика” (под “орех”, б/у, 
цена 10 тыс. руб.). Тел. поср.: 52-39- 
55 после 20 час.

• А/м "Тойота-Марк-2” 1990 г. 
вып., без пробега. Цена 2600 у. е. Тел. 
поср.: 52-80-93.

ООО «Экран»
лицензия №280 L

РЕМОНТ 
телевизоров, в 

1ВМ-компьют(
Работаем без выхо^ 
Тел.: 54-39-61, 54-32

идео,
ф О В
\ных.
-00.

1

А н г а р с к ,  
п .М а й с к ,  

I Р М З

Сертификат 
соответствия 

№ 0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

I М от ор-ком прессоры  «Ат лант ».

Т е л . д и с п .: 6 -0 4 -5 5 , 6 -3 2 -2 2 , 
м а с те р с ка я : 9 8 -8 8 -5 8 ______ i

• 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 “Тойота-Калчина" 93 г. вып. 
(цвет белый, рессоры, V 1,5). Тел.: 4- 
48-06.

• А/м “Тойота-Марк-2” 1990 г. 
вып. (без пробега по СНГ). Тел. поср.: 
52-80-93.

• А/м М-408 73 г. вып., не на ходу. 
Тел.: 51-82-06. (40146)

• А/м РАФ. Тел.: 53-53-92. 
(40149)

• А/м “ИЖ-комби” 88 г. вып., си
ний. Тел.: 56-2-1-60. (40152)

• А/м ВАЗ-08 93 г. вып. Цена 54 т. 
р. Тел.: 52-39-65. (40153)

• Автобус ЕрАЗ-654 1981 г. вып., 
тип КАВЗ, грузопассажирский, дви
гатель 51 (требуется ремонт двигате
ля). Дешево. Тел.: 533-473 вечером.

• А/м УАЗ-ЗЭ629 (санитарка) 
2000 г. вып. (пробег 7 тыс. км). Тел.: 
95-57-63.

• А/м “Тойота-Камри” 1983 г. 
вып., в хор. сост. Цена 28 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 55-40-47.

• А/м “Тойота-Калдина” 1993 г. 
вып., в отл. сост., без пробега. Тел.: 
54-60-45.

Глобальное снижение цен

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

от компаний
Ш «Империя»

|  в магазине «ВЕСНА»
Замена устаревших 
моделей на новые. ___

Ангарск, 85 кв-л, тел.: 53-06-41

• М/грузовик “Тойота-Хайс” 1992 
г. вып., дизель. Тел.: 55-70-47.

• А/м ГАЗ-3110 1999 г. вып. (цвет 
“мурена”, сигнализация, гидроусили
тель, мощн. 150 л/с). Цена 110 тыс. 
руб. Тел.: 55-90-63.

• А/м "Мицубиси-Мираж” 1992 г. 
вып.,-в авар сост., с документами. 
Тел.: 56-23-00 вечером.

• А/м “Мицубиси-Делика” 1989 г. 
вып. (суперсалон, сигнализация, мех. 
коробка). Цена 4 т. у. е. Тел.: 3-15-19 
вечером.

• А/м “Нива” ВАЗ-2121 1991 г. 
вып. (капремонт двигателя в 2000 г.). 
Цена 45 тыс. руб. Тел.: 3-15-19 вече
ром.

■ А/м ВАЗ-2106 2000 г. вып. -90т. 
р. Тел.: 55-73-80. (40155)

• А/м “Тойота-Сурф" 89 г. вып., 
“Калдина" 93 г. вып. (тюнинг). Тел.: 
54-51-25:(40156)

• А/м ВАЗ-21011 1978 г. вып., в 
хорошем сост., 20 т. р., торг. Тел.: 55- 
20-50. (40157)

• А/м “Ниссан-Лаурель" 89 г. вып. 
(двиг. СА-18, 1800 с.с.). Обр.: а/к “Ис
кра-^” , 446 АБ бокс, или магазин 
“Огонек”, при въезде.

• А/м BA3-21083 95 г. вып. Тел.: 
52-88-87. (40163)

• А/м ВАЗ-2109 93 г. вып. (цвет 
“асфальт"). Тел.: 556-133.

• А/м “Тойота-Карина” 1989 г. 
вып., в аварийном состоянии. Тел.: 
54-16-07, 62-56-71.

■ КрАЗ-лесовоз. Тел.: 51-89-00, 
Игоря.

ФИРМА «АНГАРСК—ШИНА»
АВТОШ ИНЫ

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
ИМПОРТНЫЕ

ллоделей
всех видов 
и размеров

(в т.ч. шипованные)

Адрес в Ангарске: 
п.Майск, И не. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),

т. 51-29-74, 
т./факс: 

5 1 - 2 9 - 9 3

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж

От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТОАКУСТИКА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив - техосмотр).
т. 5 1 -2 9 -7 4  И М 1 |Ц ,|!Ш М Ш 1 .

• А/м ВАЗ-2102 84 г. вып. Kanra- 
раж в а/к “Объединенный". Тел.: 55- 
24-19. (10424)

• А/м “Таврия” 93 г. вып., в хоро
шем состоянии, белый, за 20 т. р. Тел. 
поср.: 6-19-00 с 10 до 22 час. (10430)

• А/м ВАЗ-21047 2001 г. вып. 
(цвет "Балтика” ). Тел.: 55-13-79. 
(10436)

• А/м ГАЗ-3110 99 г. вып. (А-76, 
серый, центр, замок, сигнализация). 
Тел.: 55-54-01. (10441)

• А/м ВАЗ-21065 новый. Тел.: 51- 
04-22. (10448)

• М/а “Тойота-Лит-Айс” 88 г. вып. 
(дизель, 4 ВД, пассажир.). Цена 70 т. 
р. Торг. Тел.: 552-387. (10450)

• А/м БМВ-325 1993 г. вып. по 
запчастям. Тел.: 543-035. (10454)

• А/м “Т-Карина” 90 г. вып. -  2,5 
т. у. е. Тел.: 55-64-86. (10465)

• А/м ВАЗ-2106 80 г. вып., в хор. 
сост., дв. 1,6 л. Тел.: 6-26-66. (10467)

Лрода'м 5/м |тГазёль” ‘ 14595"г  " 
вып. -  45 т. р. Тел.: 6-19-12.

£10470]

Продам а/м ?ДЗ fсанитарка] ”  
99 г. вып. (бензин 76). Тел.: 55-

3-9: 8° J J ° f Z lL - .
• А/м “Хонда-Цивик” 85 г. вып. -  

18 т. р. Тел.:6-59-80. (10473)
• А/м “Тойота-Королла” 85 г. 

вып. (МКП, на ходу) -  18 т. р. Адрес: 
12 м/н-3-78. (10474)

• Срочно “Проминант” 92 г. вып. 
Тел.: 55-99-21. (10475)

• А/м BA3-013. Тел.: 53-06-26 до 
18 час. (40166)

• А/м “Н-Атлас” 92 г. вып. (б/п, 
бензин, 2 куб. см, 1500 кг, таможня 
14.03.2001 г.).- 4000 у. е. Тел.: 528- 
073. (40174)

• А/м “Н-Блюберд” 96 г. вып. (б/п, 
“металлик", дв. 1,8, автомат) -  6000 у. 
е. Тел.: 528-073. (40175)

• А/м “М-2141" 93 г. вып. (темно
серый, пробег 84 тыс. км, 1,5 л, сиг
нализация). Тел.: 3-66-94. (40176)

• Срочно а/м “Тойота-Креста” 91 
г. вып. (хорошее состояние, белого 
цвета, с/с) -  56 т. р. Торг. Адрес: 95 
“А"-15-47. Тел.:509-694.
“  Продам а/м "ТснГотаЛГиста*”  

93 г. вып., состояние отличное. 
Jen.: (822)_49-24_-341 £10491)

• А/м “Тойота-Камри” 1994 г. вып. 
Тел.: 550-541. (10473)

• Срочно а/м E>MB-728i 84 г. 
вып., в хор. сост., требуется мелкий 
ремонт. Цена 20 т. р. Тел.: 56-14-59. 
(10491)

• А/м ГАЭ-3307 (будка) 1992 г. 
вып., в хор. сост. -  30 т. р. Тел.: 6-66- 
90.(10506)

• А/м “Т-Камри-Проминант” 92 г. 
вып. Все навороты. Тел. поср.: 9-71- 
18. (40178)

• Гараж в а/к “Искра-2” (6x6, тех- 
этаж 6x6, большие ворота). Тел.: 51- 
78-86, 3-12-09 после 19 час. (40112)

• Гараж в а/к "Березка-10” (свет, 
тепло, подвал). Тел.: 6-97-04.

• Капгараж в 55 квартале за рес
тораном "Тайга” (свет, тепло, яма, 
подвал). Тел.: 51 -78-88.

• Капгараж в 277 квартале (свет, 
тепло, оштукатурен, подвал, яма). 
Тел.: 556-133.

• Капгараж в ГСК-3 (тепло). Тел.: 
51-67-22. (10476)

• Капгараж в а/к “Жигули” на 2 
а/м, можно грузовую. Есть все. Цена 
75 т. р. Тел.: 56-26-83, 4-67-41. 
(10487)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру + га
раж в центре. Тел.: 52-48-69. (40135)

• Недостр. кирпичный дом в пос. 
Байкальск. Цена 500 т. р. Обр.: ул. 
Летняя, 5. Тел.: 51-25-39.

• Дом в д. Ивановка, р-н Широ
кой Пади (30 сот., теплица, построй
ки, 5 комнат), или обменяю на кв-ру в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 4-42-78.

• Дачу на ст. Биликтуй. Тел. в Усо- 
лье-Сиб.: 4-12-54.

• Дачу. Тел.: 538-290. (40089)
• Дачу за кварталом. Тел.: 546- 

114. (40101)
• Дачу в с/о “Виктория”. Все на

саждения, свет, летний водопровод. 
Тел.: 6-32-14 вечером.

■ Дачу в с/о "Старая Подсочка” 
(10 соток, дом, гараж, баня, водопро
вод). Тел.: 54-64-91 вечером.

• Дачу в с/о “Тополек” в Майске 
(9 сот., 2 теплицы, капгараж, дом). 
Тел.: 556-133.

■ Дачу в черте города (баня, 
стайки, 3 металл, теплицы), или ме
няю на гараж. Варианты. Тел.: 51-61- 
60; 52-53-91. (40167)

■ Дачу в с/о “Сосновый Бор” за 
Жилкино. Цена 35 т. р. Тел.: 51-64-56. 
(10497)

• Участок 8 соток в “Калиновке- 
2". Тел.: 55-01-19.

• Срочно огород на Ангаре (ого
рожен, домик 20 кв. м) -  9000 руб. 
Торг. Адрес: 15 “А” м/н-37-17. Тел.: 
53-44-94. (40102)

• Участок в пос. Байкальск (6 со
ток). Тел. поср.: 3-47-12.

• Участок с цокольным этажом на 
30-м объекте. Тел. поср.: 3-47-12.

• Две муж. куртки (кожа, р-р 
48-50), недорого. Тел.: 3-71-43. 
(10358)

Пневматическую винтовку 
“Crosman” и пневматический писто
лет “Аникс-112". Тел.: 511-721 (авто
ответчик). (40083)

Продаю" дрова” Тел.”  В-бЗ’-Т 1 ”  
вечером. (40091)__

ТТро”дам”но"вьГе~мягкйё уголки” 
за 4,5 тыс. руб. Кредит. Тел.: 633- 

02. (40096)

Г Р У З О В Ы Е
П ЕРЕВО ЗКИ

Я 8 - 6 8
ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м/г

С Л У Ж Б А

«Газели», микрогрузовики. 
_______ Цены от 60  р.

СЛУЖБА 52-60-96
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
микрогрузовики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, ЗИД-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

53-06-44i
Цены умеренные.

М/г, ГАЗ (борт., будка), ЗИЛ борт. Грузчики. 
Гарантия качества.

12-52,55-32-75
• Муж. замшевую куртку-пиджак 

(цветтемно-рыжий, цена 4 тыс. руб.). 
Цепочку золот. (проба 585, 22 грам
ма, плетение “бисмарк", цена за 1 
грамм 200 руб.). Женские сапоги (за- 
мша-стрейч, высокий каблук, р-р 37, 
б/у, цена 1 тыс. руб.). Тел.: 56-26-65. 
(40105)

Т1родам"кожу.”|Цёна~дм -~(Г,50.” 
Ten.j 53:5_5_-23L(4_0_108)̂ ___

Продам доску обрезную? Тел".Г 
.  56:24-79J 4 0 1 13)

Продам"сено” сруб Зх^ЛелГ:” 
6-32-42. (40118)

АВТОПЕРЕВОЗКА
Г А З  б о р т о в о й ,  т е н т ,  

м и к р о г р у з о в и к  ( б о р т . ,  б у д к а ) ,  
« Г а з е л ь » ,  г р у з ч и к и .

53-53-29
53-59-05

Грузоперевозки
ГАЗ-фургон, ЗИЛ бортовой, 
микрогрузовики. Грузчики.

6-19-12, 6-74-41

• Коляску “лето" (новая), “зима- 
лето” (Польша), в хор. сост. Тел.: 6- 
79-24. ,

• £отовый телефон системы 
“Фора", Мицубиси-Т-200 с чехлом. 
Цена 2400 р. Торг. Тел.: 55-84-67. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Мягкий уголок. Цена 7100 р. 
Тел.: 51-50-90. (40125)

• Холодильный прилавок “Таир”. 
Тел.: 51-10-24 после 18 час.

Продам”к~йоск2x2 Бёз места,” 
дешево. Тел.: 51-48-18. (40140)

• Велосипед. Пейджер: 4346. 
(40145)

• Многофункциональный -Теле
фон “Русь-25” с определителем но
мера. Цена договорная. Тел.: 53-32- 
20 .

• АКП с раздаткой в сборе к двиг 
РФ на а/м “Мазда-Бонго” , “Форд" 
Тел.: 54-07-07, 55-99-34. (10444) 
" “ “ " “Макаронный цёх,"2  линий.

- T®” i 1^3_-88 J_1_04511 _
• Коляску “лето", ходунки. Тел.: 

55-78-56. (10452)
Красивую стенку в хорошем 

состоянии. Тел.: 54-36-27. (10452)
• Щенков тойтерьера. Тел.: 54- 

19-25. (10457)
• Новые колодки для финок. 

Тел.: 55-06-72. (10458)
• Щенка таксы (сука, ч/п, родо

словная, клейменая, ДОСААФ. 2,5 
месяца). Тел.: 54-25-98. (10462) -

• ”Пентиум-2". Тел.: 5 5 -4 2 ^ ,'
55-45-82.(10463) ^

ТГродам”фетр7 Тел." 5 Т -~СГ4”- T9.”
...........П°А6.4)_________
• Спальню, мягкий уголок. Все 

Германия. Тел.: 543-899. (10472)

Ф И Р М А  Р Е А Л И З У Е Т

ЦЕМЕНТ
ПО ЦЕНЕ НИЖЕ ЗАВОДСКОЙ

Адрес: п.Майск, 
Институт биофизики 
уп.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив 

площадки техосмотра)

ОПТ в любых объемах.

тел.: 51-29-74
• Щенков далматинца, вязка пла

новая, родители отличной породы. 
Тел. в Иркутске: 35-88-99.

Муж. драповое пальто (р-р 56,
рост 4) и новую муж. деми куртку на 
подстежке (р-р 56). Тел.: 52-87-18.

• Док. КамАЗ-53212. Тел.: 55-03-
57 с 20 до 22 час. (40154)

Продам 1ати~н” фетр Гсинтё- " 
.  -п-°_н̂  Jen-i 53-34-11 .(40160)_

• Новый мягкий уголок. Тел.: 54- 
52-01. (40162)

Поросят. Тел.: 51-35-78.
(40164)

• "Пентиум”. Тел.: 528-413.
• Срочно КПП к а/м КамАЗ и без 

делителя, недорого. Тел.: 51-77-05, 
Игорь.

• Щенка чау-чау с родословной. 
Тел.: 55-80-08. (10428)

• Шапки. Тел.: 524-124. (10433)
ТТр о да м”н ов bi и ”м я”г к йи уголок" 

Цена 4,5 тыс. руб. Тел.: 6-91 -77. 
[10435]

Прод5м”новый”мя~гкйй уголок." 
Тел.: 53-74-30. (10440)

• Газобаллонное оборуд. на а/м. 
Тел.: 54-59-28. (10478)

• Срочно! Стенку с антрес., б/у, 
неполир., без плат, шкафа, 210x380. 
Мягкий уголок (диван-книжка, 2 крес
ла, 2 мес. б/у). Адрес: 85 кв-л-8-41. 
Тел.: 53-84-46 до 17.00. (40165)

Продам магаз”ин~в”раионё”цей 
трального рынка, площадь 61 кьГ 
м. Пейджер: 56-46-46, аб. 4504. 

______ И0168]............ ............
" Продам’пйл"о"матёрйа л. Тел 7:"

_ 51 -7 ^ -5 4 ^ (4 0 1 6 9 )___
■ АК систему “Технике” 100V. Це

на 100 у. е. В/к “Сони Хэндикам” сте
рео. Цена 200 у. е. Адрес: 7 м/н-ID- 
84. Тел.: 51-61-24. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5457. (10489)

"Сотовый телефон в упаковке." 
§“A 6J .?6L4644.J10492)_

• Кух. гарнитур, печку. Недорого. 
Тел.:4-57-44. (10502)

Продам карто”фел”ь7 Тел.7 Б" " 
66-90. (10505)

0 5 . 0 4 . 20 0 1 - 1 2 .04.2001
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 62-24-91. Факс: 62-67-46.

Адрес для п и с е м :  6 6 5 8 3 0 ,  г .А н г а р с к - 3 0 ,  газета "Свеча

М а г а з и н  н и з к и е  ц е н ы ! .

> J 3 H b l  Д Л Я  рыбал- Адрес: 

К Й ,  О Х О Т Ы  И отдыха УЛ-Горького, 
3 1 , здание

Широкий выбор ■Чебуреч-
пневматического ной-, 2 эт.,
оружия т  6 -3 9 -26 .

ПРИНИМАЕМ ТОВАР 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ

фирмы «Beci
ш
гфал

1
ика»

* д ,3 в магазине
• рынок ДСК, пром. зал, _  ,

каб 33 «ГЛООуС» 
Гарант, срок 70 дней. .  . .  

Кредит на 2 мес. С Э ДО 2 2  Ч .

Теперь и в Ангарске

ОКНА и ДВЕРИ
ИЭ Ш Ш М К т
ДоббИТ»
—сального ГмЛ°т< ^

дилераЗАО G n p a X o M I U K k c
С Т Р ОИ Т Е Л Ь Н А Я  КОМПА НИЯ

щ Магазин
«Северный», 

м улица '/  Иркутская,
« И Г  26,

т. 52-74-25

■ А/м “Пионер” (съемная панель). 
Тел.: 54-22-89. (10434)

• Приставу “Сега" (1 джойстик и 
2 картриджа). Тел.: 54-59-49. (10507)

• В/м «Сони», 4 гол., 4 т.р., а/м 
■■Сони», 3 т.р., р/т дальнего радиуса 
за 350 у.е. Тел.: 511-337. (40181)

КУПЛЮ
Куплю 'фтороплёст, электроды

нерж. Тел.: 517-850.(39792). _
Куплю баббйт Б“Sif,"нерж"! 

электроды. Тел.: 62-976. (10301)

Куплю нержавеющую"прово- " 
локу, электроды ОЗЛ 25Б, АНЖР. 
Тел. в Иркутске: 400-077. (30955)

■if'Tr " "Куплю нйхром ,"баббит"83", 
•Полово. Тел.: 509-427. (39956)

'Куплю'п/плёнку” ТОС ■■Г5С мйк ~ 
.  -Р°.н' •: А 2:  ?0-_1_8_. .(40025). _

• Струю кабарги, лапы, желчь 
медвежью, рога изюбра, шкурки бел
ки. Тел.: 6-26-62. (10362)

• Торг. палатку б/у. Тел.-: 54-52-59 
после 20 час.

• Участок, дачу в с/о “Лужки” . 
Тел.: 55-24-42.

Куплю фторопласт? сальник' “ 
электроды МР-4-5, УОНИ, под

шипники. Тел.: 55-62-75, 6-96-45.
__(40123)__

• Плиты перекрытия 4,2x1,2 м -  
3 шт., кольцо уплотнительное на пив
ную емкость. Тел.: 511-676. (40128)

Куплю"столы"в комплектё"для“ 
летнего кафе. Тел.: 3-49-75.

__(40129)__
• Тепличное стекло недорого. 

Тел.:6-22-76. (40137)
• Шлакоблоки и кафельную

плитку. Дешево. Тел.: 53-82-50.
(40147)

• Дорого заднюю бабку к токар
ному станку. Тел.: 533-437 вечером.

Куплю" нерж."электроды,"про-” 
волоку. Тел.: 553-654. (10405)

• 3-комн. хрущевку в 6, 7 мр-нах, 
кроме 1 этажа. Тел. поср.: 6-95-14. 
(10421)

• Мотоцикл “Ява” , “ИЖ-Ю-5” . 
Тел.: 55-85-48. (10423)

• А/м “Ниссан-АФ" 88-90 гг. вып. 
(кузов VHB-11, МКП). Адрес: 10 м/н- 
40-76. (10425)

• Стекло, двигатель до 3 кВт 3 
т./об. Тел.: 51-68-28. (10449)

• Пейджер недорого. Тел.: 543- 
035. (10455)

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-5” в 
хор. сост. Тел.: 55-89-43. (10469)

■ Жен. удлин. кож. куртку, р-р 48 
(Турция) и плащ. Тел.: 56-46-46, аб. 
4230. (40171)

Куплю"нержавёющиё" элёктро"
.  Д“ _- J?? -J A 9.6: 1 i l - J fP J  7?1 .

• Торговые палатки. Тел.: 541- 
541.56-46-46, аб. 5481.

Купим плечики”Для одёжды? " 
ящики “Евро”, “Кедр”. Тел.: 55- 

17-83. (1_0485)_ _
Холод. установку на 

18000-20000 к кал. Тел.: 552-845. 
Раб. тел.: 4-09-96. Пейджер: 56-46- 
.46, аб. 5457.(10488)

КупймЪтёклоткань,"стекло” " 
пластик, оцинкованное кровель
ное железо, нерж. электроды. 

Тел.: 54-65-74^4-57-44.^(_1_0_5_00)_
Куп лю'мётал лйчёск'ии'лйст? ” 

уголок, трубу, рубероид. Тел.: 4-
_57-44^ 54;65-74^ (10503J
• Японский мотороллер. Тел.: 

54-59-49.(10508)
...........Вёнтйлй ДУ"■ПГ-32 Г РУ-Тб" ” "

нерж. Тел. поср.: 52-46-95 с 17 
до 20 ч.

МЕНЯЮ
• Гараж в “Туристе” и а/м “Нива” 

на комнату, или продам. Тел.: 52-68- 
39 вечером, 6-27-36 днем.

• Гараж в “Сигнале” на “Привок- 
зальный-1”, -2, -6. Тел.: 52-20-05.

• 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) на 
две 1-комн. хрущевки. Варианты. 
Тел.: 3-16-67 в любое время.

- 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
в Усть-Куте на Ангарск. Тел.: 51-60- 
23.

• 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.

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке на 
кв-ру в старой части города. Вариан
ты. Тел.: 51-34-09 после 20 час.

• 2-комн. хрущевку (4 этаж) + 2- 
комн. (ташкентский тип, 3 этаж) на 3- 
, 4-комн. крупногаб. Тел.: 52-71-48. 
(40122)

• 2-комн. кв-ру в пос. Тыреть За- 
ларинского р-на (3 этаж, балкон) на

Oil ill O'!,
О А О  « А н г а р с к я я  ш Ы н я я  < Ь а Ь ш кд »

• s r  i f i S f S
в м е с т е

Приглашаем посетить магазин second-hand 
«,ВТОРОЕ АЫХАНИЕ »

Ш ирокий ассортимент курток для взрослых и летей, 
спортивной одежды, деми пальто и плащей, юбок, брюк, 

детской одежды и мн. др., ОГРОМНЫЙ ВЫ БОР Ш ОРТ

• рынок АСК («Шанхайка»), пав. 63; • 207 к л о м  5, следующий за  
магазином «Бригантина»; • 15 мр-н, дом 36, рядом е рынком "Фея»; 

• 8  мр-н, дом 93.

любую жилплощадь в Ангарске. Ад
рес: 19-5-42 после 19 час. Тел.: 4-60- 
44.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру на 2- 
комн. хрущевку + доплата. Тел.: 52- 
65-45. (40170)

РАЗНОЕ
• Уникальным безболезненным 

методом лечу сколиоз и остеохонд
роз. Излечение -  100%! Адрес: 6 м/н- 
2/2”А”-142.

Ремонт ТВ .“ Тел". Г 528-"925"!
Ремонт тёлёв'йзоров.Таран- " 

тия. Тел.: 517-034, 52-75-18.
__ (38472)........ .................

Грузоперевозки а/м  пГа“зёлья.”
- -Те.л. 19А 4-"*3?- (39059)____
Ремонт"телевизоров. Тел?:"3"-" 

__13-49. (39565)___
• Ремонт телевизоров недорого. 

Тел.:3-13-87. (10480)
Перевозки? Тел Л B“2ff-Y67 
...........J10147)........................

Рёмонт тёле”фонн”ьТх”  аппара"" 
тови JB. Тел.: 53:83-57. (39.7_8_2_)_

• 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.

• Студенческий билет на имя 
Федяева Д.А., выданный АГТИ, счи
тать недействительным. (40024)

ТГтчёты ̂ деклараций "ЧГТ, ‘сдаю’ 
отчеты. Тел.: 3-72-60. (10203)

■ Утерянную зачетную книжку 
АГТА на имя Устюжанина Антона Влади
мировича считать недействительной.

"Ремонт”к в - р Т е  л? :”б-"55^4 Т " 
__(40121)__

Выполнйм'монтаж”и ремонт “ 
эл. проводки. Тел.: 52-48-10.

_(40124)_.......................
Тайские'та'блеткй для пох9дё-“ 

ния. Гарантия -  100%. Тел.: 53-21- 
_ .52, 6 -16-00. (40127)._____
Ио'худёнйё.Тел? ”53-33-Тб.” “ 

(40130)

" "Перевозки ."Тел7:"!э!э-Т)2"8<1.“ 
(39857)

’ "Са"нтёхработьГ в удобное"врё-" 
.  мя̂ Те_л_. -L 4-78-13._ (.4032)___

'Излёчйваю псориаз,"^RT|ж ё ” 
лудок). Тел.: 54-53-01.. .(39862). _

ГГрйем платных'объя'влёнйй в" 
газету “Из рук в руки”. Тел.: 53- 

...0 5 -4 3 . __

Рёмонт”тёлё5йзоров”и вйДёо-" 
магнитофонов. Тел.: 53-28-40.

(39932)
Редакция газётЕРТТвеча” снй " 

мет для своего сотрудника 1 - 
комн. квартиру или комнату с те
лефоном. Оплата ежемесячно. 

Тел.: 55-84-67, 52-24-91, 52-67- 
46. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

'Зл? про1оДка”.Тел?:”6Б1Г-03.” '  
__(J0352)__

• Студенческий билет N“003237 
на имя Ахантьевой Л.А. считать не
действительным. (40013)

• Утерянный военный билет на 
имя Пасько В. В считать недействи
тельным. (10360)

Перевоз к й .Тел?:“£> Г-Вй” 56.” " 
__(10354)__

Установк! "замков,"угёпл? две” 
рей. Тел.: 56-08-87, 55-64-03.

J10369)__
Пе’рётяжка меВёлй7матрацёв" 

и стульев. Тел.: 56-18-95. (40084)
Ремонт телевизоров,”вйдёо” " 

магнитофонов. Тел.: 53-84-62.
_(40088)_ _

Грузоперевозки i /м пГа'зелья."
Тел.: 6-54_-621И009_2_)__

Ремонт кв-р? Тел.” ’59-82-"Б7Г"

Витрины? Т ё л '523-2(14’.
-  _(40098)_ _

• Военный билет на имя Логино
ва Н.А. считать недействительным. 
(10382)

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с теле
фоном. Оплата вперед. Тел.: 52-84- 
61 после 18 час. (40085)

Утерянное свидетельство 
№4701 от 25.02.2000 г. считать не
действительным. (40086)

• Военный билет на имя Турано- 
сова А.А. считать недействительным. 
(40087)

• Частная организация культуры 
“Экономико-правовая библиотека” , 
зарегистрированная постановлени
ем мэра г. Ангарска №1251 от 
07.06.1994 г., ликвидируется. Креди
торам обращаться в течение двух ме
сяцев с момента выхода объявления 
по адресу: г. Ангарск, 22 м/н-13-59. 
(40090)

• Диплом №425795 от 28.02.79 г. 
на имя Михайлова В.В. считать не
действительным. (40097)

Рёмонт ТвГТел"." 537-"35Ъ7 
__(40103)______ _____

Пёре'возкй.'Длйнномёр.ТелГ:" 
5 1_- f  7 - 7 0. _(4010 6)_ _

Лёчёнйё Вольных астмои’.'стё” 
нокардией,гипертонией по Бу- 

тейко. Врач. Тел.: 51-87-89.
__(40107)_............... ..

“ ” ” " "Пёревозкй.Тёл7 "5J-42-35." " 
__(40111)__

Замена"эмали чугунных ванн."
.  J  А 3.’ ? ? ■-4.0-  J ? 91H L  .

Высококвалифицированный " 
каменщик выполнит все виды 

кирпичных работ. Тел.: 3-18-44.
__(49!1б)_....... ........

'Изготовим" рамы ”н"а”бал кон,” ”
остеклим. Тел.: 6-29-76.

Пёр"евозкй."Тел7:”53'-'28"4б.' “ 
_____(40133)_........................

"ТреВуётся” стол яр”ст”а ноч нйк,” 
каменщик-сварщик. Тел.: 55-17- 

19,[40_1_34)....................
• Сдаю в аренду гараж в ГСК-4. 

Оплата 500 руб. Тел.: 6-10-69. (40120)
• Сниму кв-ру. Тел.: 9-13-02. 

(40138)
’Замена"унитазов"на компакт'- 

. .6 8 0  Еуб._Тел.:_640-_55. (401_4_1_)__

С О Т Е Л - А Н Г А Р С К
С О Т О В Ы Е  
ТЕЛЕФОНЫ
Ангарск, ул.Ворошилова, 37а, тел.: 53-84-74.

ООО «I КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
Ангарск, ул.Ворошилова, 37а, тел.: 53-84-74.

Перевозки. Тел.: 53-31-17. 
__<49142)__

Рёмонт” х о"л"о д и л ь н й к о в". "Те л 7: " 
539-00_5_,_5_1_4_-983._(_4_0_148) _

ЙТцу партнёров -"бизнес7Тел".7 
_5_6_-12-52._(40150)_.............

Облйцо’вка'кафёлём". Тел 7: "3"- “ 
_ _ 12-69^ 52-47-121 (30151)____

Дёлаю“ре’монт7 АёдорогЪ7 
^ ^  52-89-46. (40158)_ _

Зл".сварка? установка замков,” 
ремонт металл, дверей, гаражных 

ворот. Тел.: 6-09-04. (40159^_
• Ищу работу на BA3-21093. Тел.: 

687-85. (40144)
• Ищу работу на а/м шиньон. 

Тел.: 51-18-96. (40161)
Рёмонт холодйль'никой.Таран" 

тия. Без выходных. Тел.: 37-134.
Ищу партн"еров"пЪ”биз“несу."'" 
___ ^Тел^^бЗ-вЬЭЭ.________

Рёмонт помёщёнйй7Плйтк“а? ” 
арки, потолки. Тел.: 53-06-44. 

__{10420)__
Маги я 7 Цёлйтёл"ьстйо."Мас" ~ 

саж. Тел.: 6-55-48 вечером.
__.(10428)..... .............. ..

^Гп"олняём“стройтёльно”мон " 
тажные работы. Строим все. Тел.: 

. . .  93 ̂ 12. J 10427)_.............
Рёмонт отёчествённьТх”тёле" “ 

визоров. Тел.: 60-909. (10429)
'Ремонт к5"р.Тел7:“5’Г?г-ВТ 57 " 

...(10431)......... ..............
• Сниму квартиру. Тел.: 5S-98-

91.
• Студенческий билет №981153 

считать недействительным. (10419)
Снятие краски с окон.Тел?” * 

.  59;81_-76_,_666; 03..(10432).___
Рёмонт"любых тёлёвйзоров с" 

гарантией. Тел.: 55-05-49.
..(19437).....................

"Грузоперевозки ГДЗ-"будка." ” 
Вещи, мебель. Тел.: 517-005. 

(10438)

Ремонт квартир, офисов. 
Плитка, арки. Тел.: 55-72-52.

____ JJ9479)._____ . . .
'Евроремонт от “Д”" до т1Я”7По" 

толки из гипсокартона любой 
сложности. Тел.: 55-28-83 с 20

. - ч.а_с̂ <1°430)_.
■ Перетяжка. Тел.: 51-51-97. 

(10447)
В ьГгк>лняём комплёксныё 

строительные работы, евроре- 
монт.Те.Л: :.51-.27-87._(40.173)

Трёбуется продавец"продто" '  
варов (25-35 лет). Тел.: 55-17-83.

_.(J9486)........................
Рёмонт квартир? Дрки."Ев"ро“ ” 

дизайн. Тел.: 55-83-32. (1049)._
Сниму "тёплый'гараж Ъ"мр-"нах7 

Тел.: 51-10-36. (10493)

У  вас желание 
построить, 

отремонтировать?

"Сверлим"бетон7 кафель”. "Наве
ска предметов быта, люстр. Врез
ка замков. Тел.: 68-697 с 10 до 20 

__ч.а.с. (10456)..

ТТёчёВныи”массаж"на дому.” "
.  .Т5? 1:А 1--?4-33..(19459).____
• Военный билет на имя Сойма 

ИИ. считать недействительным. 
(10422)

• Потерялась собака пит-бульте
рьер (10 мес., окрас рыжий, морда с 
черным подпалом, грудь белая). Про
сим вернуть за вознаграждение по 
адресу: 10 м/н, д. 31, кв. 85. (10442)

Сантёхничёские",”сварочныё " 
работы. Гарантия. Тел.: 51-10-57.

..(1 94 60 )..
Перевозки iТел? :”5Т-Т7^69.” " 

.(19461)..
Зл? про5одка”.Тел7:"В"4Н"-Б2." ”

..(1 94 66 )..
“ " " "Эл-, "проводка.Тел? :"5 f-1>T)-74.”

. . ( 1 9 4 6 8 ) . .
Нь7пол”няём”с”тройтёльн"ыё" ра-" 

боты. Тел.: 54-07-53, в раб. дни.
(10477)
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к в а р т и р у

д а ч у г а р а ж
ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21 ч.

Гру”зопёрёвоз”ки”‘Тазёль,'7 
.  _ТвЛ;51.7-005. (1.043.9.)_____

Трёбуются кондитер? 1одй” ‘ 
тель с личным м/автобусом, про

давец. Тел.: 57-67-14. (10446)

Ремонт -  евроремонт. Монтаж 
гипсокартона. Тел.: 51-72-23. 

...........(10494).____________

"Отчёты"ЧТТ, декларации,"НДС."
.  J®?-:A 9-"??'.3. 1.J J  9495).____
Рёмонт квартир? офисов,"га-'  

р.ажей  ̂Je/i.j 55-72-31^ 910496)..

Рёмонт", евроремонт.
.  -1®л.  i® :7!3-? ? ! (1.050.1.)_____

" “ ” "Пёрёвозкй."Тел7:”3’Г-'Б'0“74." " 
(10504)

V
I__

ж

4 Ж

’ "Утерянный"военный"Билет на” 
имя Денисова Константина 

Александровича считать 
недействительным.

0 5 . 0 4 . 2 0 0 1 - 12 . 04 .2001



Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' СВЕЧА* Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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агентствоI V  A  J J U
АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19; л
2) 89 KJB-Л , д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания
О бщ.Жил.Кух. тыс.р. О бщ.Жил.Кух. ты с.р .

КОМНАТЫ 18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд., балкон, м.дверь
8 м/н Хр. 1/5 13.3/9 65 с/у совм., м.дверь, решетки, на 3 х-на 29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/У разд., балкон 6м
52 кв Кр. 1/3 18/12 75 с/у разд., на 3 х-на 29 м/н Ул. 5/10 48,3/28,3/8,4 220 тел., с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь
52 кв Кр. 1/3 15/12 65 с/у разд., на 3 х-на 29 м/н Ул. 3/5 42,2/25,3/8,2 220 т/у тел., с/у разд., балкон 6м
61 кв Кр. 1/2 14,8/9 65 с/у разд., решетки, на 3 х-на 84 кв. Ул. 1/9 43,2/26,4/8 180 т/у с/у разд., балкон, решетки
89 кв Кр. 1/4 13,6/9 75 с/у разд, на 3 х-на 84 кв. Ул. 8/9 48,2/28,3/8,4 230 тел., с/у разд., балкон 6м, м. дверь
ул. Восточная Кр. 1/3 10,4 70 с/у разд., на 3 х-на 84 кв. Ул. 5/5 52,5/31,4/11,5 240 с/у разд., 2 балкона, м. дверь
1 -КОМНАТНЫЕ 95 кв. Ул. 2/5 48.3/28,2/9 235т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
6 м/н Хр. 4/5 31,3/18,4/6 135 с/у совм., балкон, м.дверь 956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 260 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия
7 м/н Хр. 2/5 31/16,9/6,5 145 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 260 с/у разд., балкон, лоджия, мдверь
7 м/н Хр. 5/5 30,8/16,4/6 130 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 212 кв. Ул. 7/9 53,1/33,7/7,1 230 тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия, 2-я дверь
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 130 С/у совм., балкон, 2-я дверь, решетки 277 кв. Ул. 2/5 51,5/30,2/9 230 с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
10 м/н Хр. 1/5 30,9/16,8/6 130 тел., с/у совм., м. дверь 278 кв. Ул. 5/5 48,9/30,8/9 230 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь
10 м/н Хр. 3/5 31,1/18,3/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь 22 кв. Кр. 2/2 57/34,4/8 170 с/у разд, балкон
10 м/н Хр. 4/5 31,5/18,7/6,5 140 тел., с/у совм., балкон 22 кв. Кр. 2/2 58,6/36,2/7,9 180 с/у разд. балкон, мдверь
15 м/н Хр. 2/5 31,6/17,6/6 140 С/у совм., балкон, 2-я дверь, угловая 27 кв. Кр. 2/2 45,9/28,6/6 180 с/у разд, балкон, 2-я дверь
86 кв Хр. 5/5 30,8/18,1/6 140 с/у совм,, балкон, м. дверь 27 кв. Кр. 2/2 47,5/28,3/6,1 ' .  180 тел., с/у разд. 2 балкона, на 2 стороны
91 кв Хр. 2/4 30,8/18,2/6 140 тел., с/у совм., балкон 37 кв. Кр. 212 62,3/38,7/7,5 180 с/У разд, мдверь, без балкона
92 кв Хр. 1/5 30,9/18,0/6,2 110 с/у совм., м. дверь, решетки 50 кв. Кр. 2/2 62.4,38/7 250 тел., с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны
92/93 кв Хр. 5/5 30,8/16,7/6,8 140 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 51 кв. Кр. 1/2 64/38,2/8 200 тел., с/у разд.
93 кв Хр. 5/5 31,1/18,3/6 140 тел., с/у совм..балкон, м. дверь 60 кв. Кр. 1/3 52,3/31,8/11,1 230 т/у тел., с/у разд., мдверь, решетки
93 кв Хр. 5/5 31,3/18,2/6 135 тел., с/у совм., балкон, м. дверь. 61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 тел., с/У разд, мдверь
95 кв Хр.. 2/5 30,2/17,7/6 135 т/у с/у совм. 73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 250 тел., с/у разд., на 2 стороны
95 кв Хр. 5/5 30,6/18,1/6 135 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки 74 кв. Кр. 4/4 52,7/30,9/7,5 240 т/у тел., с/у разд., мдверь
189 кв Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5 140 с/у совм., балкон, м. дверь 76 кв. Кр. 1/4 52,8/29,4/8,3 250 тел., с/у разд., решетки, угловая
189 кв Хр. 5/5 30,7/17,8/6,5 140 с/у совм., балкон, решетки 89 кв. Кр. 1/4 55/32,3/8,3 250 тел., с/у разд., м. дверь, решетки на 2 стороны
207 кв Хр. 4/5 30/18/6,3 140 т/у тел., с/у совм., м. дверь, кирпич, дом 106 кв. Кр. 4/4 41,5/23,4/7 180 тел., суу совм., м. дверь
6а м/н Ул. 4/5 32,6/16.8/9 150 с/у разд., балкон, м.дверь 106 кв. Кр. 2/4 41,9/23,7/7,4 .  200 тел., с/у совм. —-г
6а м/н Ул. 4/4 32,6/17,2/8,4 145 с/у разд., балкон, м.дверь 3-КОМНАТНЫЕ -- --- -  " Г
6а м/н Ул. 5/5 32,8/16,7/9 155 т/у С/у разд., балкон, м.дверь 6а м/н Эксп. 5/5 69,1/37,3 250 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 5/5 32,8/16,8/8,3 155 с/у разд., балкон, м.дверь 6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь, решетки
6а м/н Эксп. ' 4/5 34,8/16,8/7 160 тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 6а м/н Ул. 2/4 59,8/38,5/9 250 (или безнал) тел., с/у разд.. лоджия, мдверь, решетки, на 2 стороны
6 м/н УлГ 4/6 33,2/17,1/8,5 190 с/у разд., балкон, кирл.дом 6а м/н Ул. 1/4 69,8/48,5/9 230 с/у разд., на 2 стороны
7 м/н Ул. 3/5 33,0/16,8/9 160 т/у тел., с/у разд., балксн, решетки, ^-я дверь 6а м/н Ул. 1/5 59,4/38,2/8,8 250 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, мдверь, решетки
7 м/н Эксп. 4/5 32,9/16,2/7,5 150 с/у разд., балкон, м.дверь 6а м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 280 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, мдверь
7 м/н Ул. 8/9 37,8/18/9 150 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь 7а м/н Ул. 3/9 63/40,3/9 350 тел., с/у разд., лоджия 12м, 2-я дверь, балкон, на 2 стар.
7 м/н Ул. 2/5 33,1/16/9 150 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 260 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
7а м/н Ул. 5/5 33,4/17,0/9 150 т/у 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, мдверь
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 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
9 м/н Ул. 2/5 32,2/18/9 160 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 7 м/н Ул. •1/5 68,0/47,2/9 220 т/у с/у разд., м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у совм., лоджия 6 м, 2-я дверь, решетки 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
10 м/н г  Эксп. 4/5 33,7/16,5/9 160 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
10 м/н Ул. 2/5 31/12,8/9 155 т/у с/у разд., балкон, кирп дом 9 м/н Ул. 2/9 63,2/40,5/8 280 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
10 м/н Ул. 4/5 35/20.7/7 160 тел., с/у совм., балкон 6 м, кирпичный дом 9 м/н Ул. 5/5 84,6/40/22 450 тел., с/у разд., 3 балкона, на 2 стороны, м.дверь
11 м/н Эксп. 1/9 28/14/7 130 т/у с/у разд., лоджия, решетки 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 250 тел., с/у разд., балкон 12м, лоджия, 2-я дверь, на 2 стор.
11 м/н Эксп. 7/9 31,6/15,7/9 145 с/у совм., балкон 12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 290 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
11 м/н Ул. 3/9 31,3/18,4/6 150 т/у с/у совм., балкон, м.дверь, кирпичный дом 12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 300 с/у разд., лоджия, балкон 12м. мдверь, ка 2 стороны
12а м/н Ул. 3/5 32,9/16,7/9 165 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6.9 310 тел., с/у разд., лоджия, мдверь. ка 2 старо**
12а м/н Ул. 4/5 32,9/16,4/9 160 с/у разд., балкон 15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43.7/8,3 400 тея , с/у разд.. 2 балкона (по 6м), мдверь, решетки
12а м/н Ул. 7/9 35,4/19.2/9 180 тел., с/у совм., лоджия, угловая 15а м/н Уд. 1/S 63Д *1А 9 270 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны
12а м/н Ул. 3/9 37,5/18,2/9,6 165 с/у совм., лоджия 15а У». 7,4 63.1/40.9Я 300 тел.. с/у разд. балкон, лоджия 12м, угловая
13 м/н Ул. 4/5 34,1/18,6/7 160 тел., с /у совм., лоджия 7м 17 м/н У». 2/5 67,5*43,9.8,6 335 с/у разд., 2 балкона (по 6м), на 2 стороны
17 м/н Ул. 3/5 34/17,8/6,6 150 т/у с/у совм., м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 66,1/43,4/9 350 т/у те*., с/у разд.. лоджия, мдаерь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 5/5 33,5/16,9/8,7 160 С/у разд., м.дверь, балкон 17 м/н Ул, 2/9 68,3/43,3/9 350 тел., с/у разд, балкон 6м, мдверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 34.7/18/6,9 140 т/у с/у совм., решетки 17 м/н Ул. 5/5 58,5/37,7/9,2 285 тел., с/у разд, балкон, лоджия, мдверь
18 м/н Ул. 2/5 16,9/9 150 тел., с/у разд., балкон 17 м/н Ул. 2/5 ' 59/37,7$ 300 тел., с/у разд, мдверь, решетки, лоджия
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 '57,9/39,7/8 300 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
18 м/н Ул. 4/9 31.1/12,7/9.3 150 с/у совм., лоджия, м дверь 18 м/н Ул. 1/5 65,6/43,3/9 270 тел., с/у разд., лоджия, мдверь, решетки, на 2 стор.
18 м/н Ул. 4/5 34,1/17,3/9 160 с/у разд., балкон, м.дверь 18 м/н Ул. 4/5 60/38/9 280 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
18 м/н Ул. 2/5 32,9/16,6/8,4 160 с/у разд., балкон, мдверь 18 м/н Ул. 5/5 59,3/38,6/7,2 310 т/у с/у разд., лоджия, 2-я дверь, на 2 стороны
19 м/н Ул. 5/5 32,6/16,3/9 160 с/у разд., решетки, м.дверь, балкон 19 м/н Ул. 3/5 63,5/41,4/8,6 310 с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны, м. дверь
19 м/н Ул. 1/5 33,0/16,7/7 135 тел., с/у разд. 22 м/н Ул. 5/5 67,9/46/9 380 тел., с/у разд., 3 балкона, на 2 стороны, м.дверь, решетки
19 м/н Ул. 3/5 32,4/16,3/9 180 с/у разд., балкон 22 м/н Ул. 1/5 67,9/41,4/8,7 270 тел., с/у разд., на 2 стороны
22 м/н Ул. 5/5 33,1/16,7/8,5 160 С/у разд., балкон, м. дверь 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м дверь ^
22 м/н Ул. 2/5 32/16,7/9 150 тел., с/у разд., решетки 29 м/н Ул. 9/10 67,1/44,1/8,5 230 с/у разд., балкон 6м, мдверь, на 2 стороны
22 м/н Ул. 5/5 33,4/17/9 170 с/у разд., балкон, м. дверь 29 м/н Ул. 5/5 64,2/39,8/11,4 320 т/у с/у разд., балкон 6м, мдверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 5/5 34,4/18,5/6 150 с/у совм., балкон 6м, 2-я дверь 29 м/н Ул. 4/5 65,7/38,8/8,5 280 тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 1/5 34,9/18,2/6,5 140 тел., с/у совм., лоджия 6м, м.дверь 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.
33 мЛ) Ул. 1/5 32,8/16,8/9 145 т/у с/у разд., м дверь, решетки 94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 240 т/у с/у разд., балкон 6м, мдверь, на 3 стороны, кирпич .дом
73 кв. Кр. 3/4 41,6/17,7/9,9 160 с/у совм., м.дверь, 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
73 кв. Кр. 3/4 38,8/18,4/8 170 с/у совм., м дверь, кирпдом 95 кв. Ул. 4/5 63,4/39/9,1 285 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь, кирп. дом
74 кв Хр. 4/4 36/18,3/7,3 160 тел., с/у совм. 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь, кирп. дом
85 кв. Эксп. 2/9 33,5/15,9/6 155 с/у совм., балкон 6м, м дверь 177 кв. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.
94 кв. Ул. 3/5 33/17/8 165 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
95 кв. Ул. 3/5 33,1/17,1/9 160 с/у разд., балкон, 2-я дверь 277 кв. Ул. 3/5 68,4/37,8/10,4 300 тел., с/у разд, мдверь, 2 балкона, на 2 стороны
95 кв. Ул. 1/5 32/16,8/9 150 т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 19 кв. Кр. 1/2 63,8/44,5/7,1 200 тел., с/у разд., мдверь, решетки
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балкон, м.дверь 21 кв. Кр. 2/2 72,5/47,9/8 275 с/у разд., балкон, м.дверь, решетки, угловая
95а кв. Ул. 2/5 34,1/17,1/8,5 160 т/у с/у разд., балкон, м.дверь 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 с/у разд., лоджия, угловая
206 кв. Ул. 4/5 33/17,1/9 180 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 35 кв. Кр 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
с.Савватеевка Ул. 3/3 39,6/19,5/9 110 с/у разд., балкон, лоджия, угловая 53 кв. Кр. 2/2 62.4/44,9/6^ 240 тел., с/у разд., лоджия застекл , мдверь
(1. Метет Ул. 3/5 32,2/18,6/8 140 с/у совм., балкон 55 кв. Кр. 4/4 90/56,3/10 480 тел., с/у разд., 2-я дверь,угловая
2-КОМНАТНЫЕ 58 кв. Кр. 2/2 72,7/48,7/7,5 260 с/у разд., балкон
6 м/н Хр. 5/5 44,7/28,2/6 170 с/у совм., балкон, 2-я дверь 58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 330 тел., с/у разд., без балкона
6 м/н Хр. 4/5 28.5/6 160 тел., с/у совм., балкон 58 кв. Кр. 2/2 75,9/49,8/8 350 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
6 м/н Хр. 1/5 44,9/28,4/6 155 тел., с/у совм., м.дверь 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9 400 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
8 м/н Хр. 5/5 49/27/6 170 тел., с/у совм., балкон, мдверь 59 кв. Кр. 1/2 70/50/6,5 280 тел., с/у разд., мдверь, решетки
11 м/н Хр. 4/5 42,2/26,1/6 170 тел., с/у совм., 2-я дверь, балкон, угловая 60 кв. Кр. 2/3 85,9/52,3/9 370 т/У с/у разд., м.дверь.на 2 стороны
13 м/н Хр. 1/5 41,9/26,1/6 155 с/у совм., м.дверь, решетки, угловая 73 кв. Кр. 3/3 76,9/48/8,5 400 тел., с/у разд., м.дверь, 2 балкона, на 2 стороны
13 м/н Хр. 2/5 44,8/28,6/6,6 175 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 73 кв. Кр. 4/4 73,8/46,7/9 415 тел., с/у совм., м.дверь, без балкона, дом кирпичный
82 кв Хр. 1/5 40,8/26,4/6,5 160 тел., с/у совм., 2-я дверь, решетки, угловая 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел., с/у разд., м.дверь
84 кв Хр. 1/5 44,7/28,6/6 150 т/у с/у совм., м дверь, 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 совм., балкон, м дверь, решетки 74 кв. Кр. 1/4 77,9/48,1/9 390 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
85 кв Хр. 5/5 44,7/30/6 160 тел., с/у совм., балкон, мдверь 81 кв. Кр. 3/4 76,3/52,8/9 500 тел., с/у разд., балкон, мдверь, на 2 стороны, хор.ремонт
93 кв Хр. 1/5 45/30,2/6,2 150 тел., с/у совм., решетки 81 кв. Кр. 2/4 73,2/46,5/7,7 350 тел., с/у разд., без балкона, мдверь
93 кв Хр. 5/5 26,6/6 165 с/у совм., балкон, мдверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. тел., с/у совм., мдверь
95 кв. Хр. 5/5 44,9/29,0/6 160 тел., с/у совм, балкон, мдверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е, тел., с/у совм., без балкона, мдверь, с мебелью
95 кв. Хр. " 2 /5 44,8/28,5/6 170 тел., с/у совм, балкон, мдверь 89 кв. Кр. 3/4. 78/54/9 32 у.е. тел., с/у совм., балкон, м.дверь
177 кв. Хр. . 3/5 45,2/28,7/6 200 тел., с /у совм., балкон, мдверь 89 кв. Кр. 3/4 77,2/54,1/9 410 тел., с/у разд., балкон, мдверь, на 2 стороны
179 кв. Хр. 3/5 45,2/30,4/6 200 т/у тел., с /у совм., балкон, м.дверь 89 кв. Кр. 3/4 76,9/53,4/9-10 360 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
179 кв. Хр. 5/5 45,3/30,2/6 190 тел., с /у совм., балкон, м.дверь 106 кв. Кр. 3/4 73,8/46,8/7,9 18,5 у.е тел., с/у разд„мдверь, перелл-ка
189 кв. Хр. 3/5 45,1/33/6,5 190 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 106 кв. Кр. 1/4 Л ,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд,, мдверь, решетки
п. Мегет Хр. 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у совм. 107 кв. Кр. 1/4 71/44,5/7,8 250 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки
п. MeieT Хр. 4/5 4$,2/27,4/6 145 с/у разд., балкон 107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 250 тел., с/у разд., мдверь, решетки
6а м/н Ул. 2/5 51,7/30,3/8,9 200 тел., с/у разд., балкон, мдверь, решетки, на 2 стороны 107 кв. Кр. 1/4 60,6/36,2/7,7 200 с/у совм.
7 м/н Эксп. 5/5 52/28/7,5 200 т/у с/у разд., балкон 6м, 2-я дверь, угловая 107 кв. Кр. 3/4 77,8/48,9/8,3 380 тел., с/у разд., 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны
7а м/н Ул. 2/5 52,5/31,7/9 250 тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь 107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
7а м/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 230 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки 209 кв. Котт. 1-2/2 114/70/6+11 650 тел., с/у совм., веранда 12м, м. дверь
9 м/н Ул. 6/9 51,8/31,8/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, м.дверь А кв. Кр. 1/4 73,9/50,5/8,6 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
12а м/н Ул. 4/9 51,7/32,4/7,5 250 тел., с/у разд., балкон, лоджия А кв. Кр. 2/4 75,8/51.5/9,2 450 тел., с/у разд., м. дверь, тори.
12а м/н Ул. 3/9 51,9/32,8/7,5 250 с/у разд., 2 балкона 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. 9/9 51,8/32,4/7,1 230 с/у разд., 2 лоджии Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., с/у разд., м.дверь, торцевая

13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6м Ул. Иркутская Кр. 1/3 80,8/54,9/6,5 180 с/у разд., решетки, 2-я дверь, дом кирпичный
17 м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 170 т/у с/у совм., м.дверь, 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 совм., м.дверь, смежные комнаты 8 м/н Хр. 2/5 55,4/37,1/6 220 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, решетки
17 м/н Ул. 3/5 50,4/30,3/8,2 220 с/у разд., балкон 8 м/н Хр. 5/5 52,6/36,7/6 220 т/у тел., с/у разд., балкон, мдверь
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' С В Е Ч А .
Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
УПОН Б Е С П Л А ТН О ГО  ОБЪ ЯВЛЕНИЯ  

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета 
«Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
1) 38  кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»);
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 ПРИНИМ АЮ ТСЯ
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

• Срочно “Москвич-412” 78 г. вып., q 
отл. сост. Тел.: 55-30-61 после 19 ч.

• М /г “Ниссан-Атлас” 90 г. вып., дизель, 
фургон, 1,2 т. Тел.: 53-53-29, 3-64-39.

• УАЭ-31519 97 г. вып.. декабрь, или 
меняю на жилье. Тел.: 55-93-61.

• “Дайхатсу-Шарада" 90 г. вып., эл. па
кет, 1,3 л, 5-ст. МКП, без докум. Тел.:, 53-84- 
18.

• “Т-Чайзер” 96 г. вып., c/c, GX-90, 1G, 
сигн. с запуском, ионизатор, литье, сереб
ристый, муз. центр, CD, режимная АКП, ав- 
тосвет, новый аккумулятор, за 6,9 т.у.е. Тел.: 
513-113, 52-67-44.

• “Газель" борт. 99 г. вып., пробег 17 т. 
км, в идеальном сост., новый аккумулятор 
“Шнайдер-75", магнитола “ Кенвуд с колон
ками, за 99 т.р. Тел.: 513-113.

• ВАЗ-2106 99 г. вып., ярко-белый, про
бег 20 т. км, в отл. сост. Тел.: 526-898.

• “Москвич-412” на з/ч. Тел.: 56-24-81 
после 18 ч.

• “Т-Карина-ЕД" 90 г. вып., с/с, литье, 
автомат. Тел.: 55-32-95 вечером.

• Мопед “Дельта" за 3 т.р., авторадио 
“Россия’’ новое, с колонкой, за 400 р. Тел.: 
55-53-57.

Иотоцикл “Восход-ЗМ” . Тел.: 504-

6 g g T H ' W . ] . !
• Ремонт двигателей,

ходовой
• Ремонт, тонирование

автостекол
• Продажа, установка 
^одортизаторов KYB

(Япония)
Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

• “Т-Спринтер-Кариб" 96 г. вып., сере
бристый металлик, 4 ВД, сигн., дифлок, 2 
аэробэга, АКП, АБС, отл. сост. Тел.: 55-94- 
42.

• “М-412" 74 г. вып., в хор. сост., с боль
шим кол-вом з/ч, за 12 т.р., торг. Тел.: 52-65- 
53 вечером.

• M o to l
509.

• "Т-Марк-Н” 90 г. вып., т/дизель. Тел.: 
54-38-24.

• "Т-Карина” 89 г. вып., ВАЗ-2109 89 г. 
вып. Тел.: 52-37-25.

• УАЗ-452 после капремонта. Тел.: 56- 
22-79.

• “Форд" джип, 95 г. вып., или меняю на 
легковой а/м. Тел.: 54-71 -21.

• М/а “Ниссан-Ларго” 90 г. вып., 4 ВД, 
АКП, дизель, за 2600 у.е., или меняю на ком
нату. гараж. Тел.: 55-85-77.

• ВАЗ-21047 96 г. вып., “Москвич-2140" 
люкс 87 г. вып., в хор. сост. Тел.: 59-83-44.

• “ Ниссан-Санни" 95 г. вып., автомат, 
1,5 л. Тел.: 52-75-15.

• Электромопед детский. Италия, б/у. 
Тел.: 56-03-55 с 19 до 21 ч.

• Мини-мокик 95 г. вып. Тел.: 9-72-81 
после 18 ч.

• Срочно “Т-Марк-1Г 82 г. вып., в отл. 
сост. Тел. поср.: 52-84-98.

• “Т-Таун-Айс" 91 г. вып., дизель, 2 л, 2 
печки, 2 конд., аквариум, в хор. сост., за 3,5 
т.у.е. Тел.: 51-51-90.

• “Форд-Гранада" 79 г. вып., в отл. 
сост.. за 20 т.р. Тел.: 56-27-49.

• “Т-Чайзер" 88 г. вып.. белый, с/с, ци
фровая панель, АКП, бензин, 2 л, за 2200 
у.е., торг. Тел.: 6-37-08 вечером.

• УАЗ-31514 97 г. вып., или меняю на 
ВАЗ. Тел.: 52-91-11.

• М/а “Т-Лит-Айс" 89 г. вып., 4 ВД. ди
зель, пасс., недорого. Тел. поср.: 51-/3-56.

• М /а “Таун-Айс" 87 г. вып.. задний при
вод. АКП. аквариум. 3 печки. Тел.: 52-58-25.

• ВАЗ-2-107 94 г. вып., "сафари", или 
меняю на гараж в ГСК-1 с вашей доплатой. 
Тел.:55-27-18.

• “БМВ-525" недорого, на ходу. Тел.: 
527-903. •

• ВАЗ-21011 75 г. вып.. после капре
монта. Тел.: 52-85-74.

• Мотоцикл “Урал” 92 г. вып., серый, 
обкатку не прошел, в отл. сост. Тел.: 51-44- 
81.

• “ Хундай-Престо” 88 г. вып., левый 
руль. 1,5 л. МКП, или меняю на ВАЗ, можно 
немного аварийный. Тел.: 51-44-81.

• BA3-21083 97 г. вып., литье. Тел. 
поср.: 53-31-18.

• УАЭ-31519 97 г. вып., или меняю на 
«илье. Обр.: 55-93-6.

• ВАЗ-21099, ноябрь 95 г. вып.. темно- 
эеленый, литье, люк, центр, замок, сигн., 
стеклоподъемники, выс. панель, борт, ком- 
пьютер,”4-глазый”, спойлер, тюнинг, за 95 
т.р., или меняю. Тел.: 4-47-13.

• “Волгу" ГАЗ-ЗИО 2001 г. вып., шкуры 
сурка. Тел.: 53-05-87.

• ЗАЗ-968М “Запорожец" в отл. сост. 
Тел.:51-64-18.

• “Т-Виста” 92 г. вып., темно-синий, ре
жимная АКП, с/с, квадросист., из Японии в
* рале 2001 г., б/п, в отл. сост.. за 4,1 т.у.е. 

: 59-81-13.
ММС-Лансер” 92 г. вып., АКП, чер- 
£ный эл. пакет, климат-контроль. 1,5 
, литье на 14. Тел.: 4-76-59 после 19

* раб.: 508-344 с 8 до 17 ч.
Трактор ЮМ3-6, или меняю на а/м.

Адрес: с.Савватеевка, ул.Заречная. 16.
• “Газель”-термобудка, г/п  2 т. 96 г. 

п., 5-ст. колобка, АИ-93, пробег 90 т. км.

• Кроссовый спортивный мотоцикл 43, 
125 куб. см, с з/ч, за 4 т.р. Тел.: 4-93-62 по
сле 20 ч.

• ВАЗ-21061 88 г. вып., 1,5 л, белый, в 
тех. сост. Адрес: Усольский р-н.

*ий, 19-10.
A3-31029, декабрь 95 г. вып.. свет

ло-серый, тонировка, литье, прицепное 
устр., А-76. автомагнитола, в отл. сост. Тел. 
поср.: 6-57-25.

• Мотороллер “Муравей-2" 87 г. вып., в 
. сост. Тел.: 3-13-34.

• “Опель-Рекорд" в нормальном сост., 
недорого. Тел.: 55-70-48.

• “ Москвич-412” 79 г. вып., на ходу, с 
з/ч. красный. Адрес: 7а-7-10.

ВАЗ-21061 95 г. вып., 1,5 л, синий.
Тел.: 55-74-81.

• т  _
двиг. 1G, 2 л, 
2000 г.. часп 
т.р., или меняю.

*ел.: 53-72-1

89 г. вып., кузов GX81, 
24, привезен в ноябре 
«укомплектован,* за 30 
53-84-51.

М/а "Таун-Айс" 88 г. вып., 2 л, 4 ВД, 
автомат, бензин, 2 печки, холодильник, ак
вариум. Тел.: 54-74-99.

А В Т О С И Г Н А Л И З А Ц И И

• Высокое качество!
• Самые низкие цены!

Гарантия 3 года. Установка.
щШЯШШЯШЯШШШШШвк

• BA3-21063 93 г. вып. Тел.: 51-25-88, 
Михаила.

• “Мазда-Фамилия” 86 г. вып., капре
монт двиг., за 20 т.р., торг. Тел.: 52-26-12 ве
чером.

• BA3-21093 94 г. вып., “вишня", литье, 
магнитола, в хор. сост., за 2,5 т.у.е. Тел.: 3- 
66-76.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., “сафари", или 
меняю на гараж в ГСК-1, в “Сирене-1,2” . 
Тел.: 55-27-18.

• ЛуАЗ-969М 91 г. вып., в нормальном 
сост., небитый, негнилой, тент, з/ч, колеса, 
подвески (передняя и задняя), или меняю 
на ВАЗ с неиспр. двиг. Тел.: 545-642.

• “БМВ-520" в хор. сост., центр, замок, 
люк, белый, за 40 т.р., торг, или меняю, ва
рианты. Тел.: 56-13-31 с 17 до 21 ч.

• “Мицубиси-Диамант” 92 г. вып.. чер
ный. за 70 т.р., литье на 15, W-образн., 6-ци
линдровый, 2,5 л. Тел.: 51-20-83 после 19 ч.

• “Волгу” ГАЗ-3110, синий, 99 г. вып., 
декабрь, тюнинг, сигн. Тел.: 54-06-84 с 20 до 
24 ч.

• ВАЗ-2104 86 г. вып., за 49 т.р. Тел.: 
54-79-38.

• М/а “Т-Люсида" 92 г. вып., б/п, МКП, 
дизель, 2,2 л, 4 ВД, за 7,8 т.у.е. Тел.: 53-52- 
66.

• “Т-Корона", декабрь 89 г. вып., свет- 
ло-серый, с/с, б/п по России, МКП, 1,5 л. 
Тел.:65-98-51.

• “Т-Марк-1Г 93 г. вып., темно-серый, 
2,5 л, спойлер, за 6 т.у.е., торг. Тел.: 4-89-48.

• ГАЗ-3110, сентябрь 99 г. вып., \
44 т. км, 150 л.с., белый. Тел.: 52-49-05.

• ВАЗ-2107 84 г. вып., красный, в отл. 
сост., за 40 т.р., или меняю на “Ниву". Тел.: 
53-81-61 после 18 ч.

• BA3-21093 95 г. вып.. в хор. сост., 
“вишня", за 65 т.р., дачу в с/о “Ветфан-2” в 
р-не п/л “Космос” , капгараж в 17 мр-не, 
тепло, погреб. Тел.: 6-67-92 после 18 ч.

• “Марк-11" 93 г. вып., по з/ч, двиг. 2JZ, с 
докум. от Марк-Н". Тел.: 6-63-58, 516-882.

• BA3-21053, апрель 2000 г. вып., за 85 
т.р., “Ниссан-Блюберд” 88 г. вып., АКП, эл. 
пакет, за 35 т.р., торг. Тел.: 54-34-72, 3-16- 
95.

• “Т-Спринтер" 92 г. вып.. 2 стоп-сигна
ла. 1 катафот на крЫшку багажника, все в 
хорошем сост. Тел.: 6-49-74.

• “Т-Королла" 93 г. вып.. 4 ВД, с /с, сет
ка. Тел.: 55-10-45.

• ВАЗ-21099, декабрь 95 г. вып., в хор. 
сост., “вишня". Тел.: 56-05-12.

• ВАЗ-2106 75 г. вып., на ходу. Тел.: 9- 
44-53.

• “ММС-Галант"91 г. вып., 1,8 л, белый. 
Тел.: 55-91-56. 56-46-46. аб. 4315.

• “Т-Королла" 91 г. вып., белый. АКП, 
б/п; с/с, в отл. сост., за 2,9 т.у.е. Тел.: 4-08- 
01.

• М/а "Мазда-Бонго” 87 г. вып., 5 две- 
МКП. дизель, двиг. 95 г.. на ходу, треб, 

небольшой космет. ремонт, м/а “Ниссан-
реи,

М акс ̂ М акс 3

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
• Ремонт, диагностика 
ходовой части а/м

• РЕМОНТ
АВТОПЛАСТМАССЫ

• РЕМОНТ АВТ0СТЕК0Л
• БРОНИРОВАНИЕ ФАР

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Ангарск717 мр-н, гаражный 
бокс школы №17

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

Ларго” 92 г. вып., дизель. 4 ВД. АКП; гранд- 
салон, пасс. Тел.: 562-693.

• “Ниссан-Премьера" 91 г. вып.. 2 л. 
АКП. с/с. сигн. с запуском, в отл. сост., за 
2.6 т.у.е. Тел.: 56-16-15.

• -ММС-Диамант’ 91 г. вып.. 2.5 л. АКП. 
сигн., диет. пуск, “мокрый асфальт", за 2,8 
т.у.е.. “Т-Камри". октябрь93 г. вып.. 2 л, АКП, 
б/п, ж/д в марте 2001 г., зеленый перла
мутр, за 4,5 т.у.е. Тел.: 54-16-17.

• • “Мицуоиси-Галант” 86 г. вып., МКП. 
Тел.: 56-02-30 вечером.

• “Москвич-412” ИЭ” 84 г. вып., в хор. 
сост., за 17т.р., Тел.: 52-35-26, в Мегете: 49- 
24-58.

• М/а “Т-Хайс” в хор. сост.. или меняю 
на жилье в Ангарске, Усолье, Иркутске. Тел. 
поср.: 52-72-69.

• BA3-21093 96 г. вып., белый. Тел.: 6- 
23-93 вечером.

• Кроссовый отеч. мотоцикл в отл. 
сост., заводской удлиненный багажник для 
ВАЗ-2104. Тел. поср.: 52-28-41.

• “Паджеро” 87 г. вып., длинная база, 
высокая крыша, 2 л, или меняю, варианты. 
Тел.: 53-57-61.

• “Т-Камри-Проминент" 88 г. вып., 2 л. 
V6, полный эл. пакет, центр, замок, в хор. 
сост. Тел.: 6-16-54.

• BA3-21053 95 г. вып., вишневый, 
сигн., центр, замок, тонировка, в хор. сост., 
за 53 т.р., торг, недостроенный дом на 
о.Ольхон, есть постр., участок большой, не
дорого. Тел.: 51 -48-81.

• “Т-Спринтер” 94 г., 5А, 1,5 л, АКП, се
ребристый, квадросистема, с /с , сигн., с 
таймером, новая резина. Тел.: 56-22-27 ве
чером.

• ГАЗ-52 (самосвал) в хор. сост., двиг. 
после капремонта, новые резина, КПП, 
сцепление,
Усольский с
сцепление, аккумулятор, за 21 т.р. Адрес: 

кий р-н, д.Култук, ул.Чапаева, 6 . 
“Т-Спринтер” 93 г. вып., б/п по Рос-

за 3,8 т.у.е. или 110 т.р. Тел. поср.: 54-77-12,
• “T-Kopoj -------

Тел.: 54-74-75.
-Королла-И” 84 г. вып., в хор. сост.

0 0 0  «АВТ0 -ДЖ ЕТ»
• Проф. ремонт АКПП
• Регулировка и ремонт топ

ливной аппаратуры дизелей
• Ультразвуковая очистка 

инжекторов
• Диагностика подвески 

и двигателей
• Компьютерный развал- 

схождение
• Восстановление голо

вок блока и клапанов
• Ремонт автомобилей 

любой сложности 
(всех узлов и агрегатов)

• Замена масла и эксплуата 
ционных жидкостей

Т ел .: 4 3 -8 9 6 . 
А д р е с : 2 1 5  кв-л.

АВТОЗАПЧАСТИ
Японии

U - t *  *  Н изкие  цены
Ш и р о к и й  ассортим ент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
м агазин «Бабр», тел.: 4 -3 1 -5 7 ;  

Иркутск, тел.: 4 6 -4 9 -5 2

• “Т-Чайзер” 90 г. вып., т/дизель. 2,4 л, 
серый металлик, спойлер, за 2100 у.е., торг. 
Тел.: 52-73-25.

• М/а “Т-Лит-Айс” 89 г. вып., дизель, 4 
ВД, пасс., недорого. Тел. поср.: 51-73-56.

сии, или меняю на ВАЗ-2109, 21099, 10. 
Тел.: 533-633.

• “Нива” , конец 97 г., инжекторная, бе
лая, автомагнитола, фаркоп, сигн. Тел. 
поср.: 56-21-76.

• ВАЗ-2109 93 г. вып., “вишня” . Тел.: 6- 
47-79.

• ВАЗ-21218 “Нива-Фора” , октябрь 97 
г. вып., в отл. сост. Тел.: 6-12-64 вечером.

• Мотоцикл “Урал" на з/ч. за 2500 р. 
Адрес: 4 пос.-35-5.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-5” , 91 г. вып., 
после капремонта. Тел.: 53-74-28.

• “ Москвич-412” 71 г. вып., светло-зе
леный, в хор. сост., за 10 т.р., торг. Тел.: 54- 
76-57 вечером.

• ГАЗ-21 в хор. сост., с з/ч. Тел.: 54-56-
61.

• Мокик “Сузуки” за 3,5 т.р. Адрес: 10- 
41-122.

• Т-Марк-Н" 94 г. вып., 1,8 л, МКП, тем
но-синий, литье, в хор. сост., за 5 т.у.е. Тел.: 
55-83-68.

• “Т-Корона” 95 г. вып., 1,6 л, АКП, бе
лый, с/с, сигн. с автопрогревом, в РФ с сен
тября 2000 г. Тел.: 6-23-60.

• “ Газель” с тентом 99 г. вып., пробег 40 
т. км, за 86 т.р. Тел.: 51-76-70.

• “Т-Камри" 91 г. вып., 4 ВД, 2 л, треб, 
космет. ремонт, за 57 т.р. Тел.: 51-76-70.

• “Т-Креста” 83 г. вып., за 20 т.р., треб, 
покраска и замена лобового стекла, двиг. 
хороший. Тел.: 6-79-58.

• М/а “Лит-Айс" 91 г. вып. Тел.: 55-14-
36.

• “Т-Корона" 93 г. вып., 1.8 л, МКП, с/с, 
сигн. “Мангуст", полный эл. пакет, отл. сост.,

• “Т-Камри-Проминент" 90 г. вып., се
рый металлик, спойлер, литье на 14, в хор. 
сост., за 1.8 т.у.е. Тел.: 55-16-88.

• “Мазда-Персона” 90 г. вып., з/ч на 
“Субару", двери, стекла боковые 88 г., бам
пер передний на “Хонду-Сити" 86 г. Тел.: 55- 
22-79 с 22 до 23 ч., Сергея.

• “Хонду-Сити” 83 г. за 18 т.р., или ме
няю с доплатой, з/ч на 2109, “Мазду-Персо- 
ну". Тел.: 55-22-79 с 22 ч., Сергея.

• Джип “Судзуки-Эскудо” 92 г. вып., 3- 
дверныи, в отл. сост. Тел.: 56-12-64.

• М/а “Таун-Айс" 93 г. вып., грузопасс., 
белый, автомат, или меняю на а/м с вашей 
доплатой. Тел.: 55-20-06.

• “Москвич-412” 80 г. вып., за 6 т.р. 
Тел.: 54-78-65.

• BA3-21213 98 г. вып.. ярко-белый. 1.7 
л. 5-ст. КПП, литье, недорого, или меняю, 
BA3-21083 97 г. вып.. фиолетовый, 1,5 л, 5- 
ст. КПП, сигн., музыка, люк, недорого, или 
меняю. Тел.: 6-76-21.

• “Волга".ГАЗ-2402 83 г. вып., универ
сал, 7 мест, в хор. сост., за 25 т.р. Тел.: 54- 
44-J9.

• М /г “Ниссан-Атлас" 88 г. вып., 1,5 т, 
бензин А-76, тент, за 55 т.р., диски хром, на 
15, 4 шт., Япония, за 3 т.р. Тел.: 4-60-22.

• ВАЗ-2106 2000 г. вып., пробег 8,5 т. 
км, за 95 т.р., торг. Тел.:55-11-91 после 17 ч.

• ГАЗ-3110 98 г. вып., А-80, 90 л.с. Тел.:
51-17-55 после 19 ч.

• ГАЗ-31029 96 г. вып., АИ-76, черный, 
автомагнитола, новый аккумулятор, в хор. 
сост. Тел.: 55-98-30.

• ГАЗ-ЗЮ29 “Волга" 94 г. вып., светло
серый, А-76. пробег 72 т. км, с незначитель
ными повреждениями заднего правого кры
ла и бампера, тех. сост. хорошее, за 56 т.р. 
Тел.: 55-78-78.

• ВАЗ-2107 91 г. вып., “сафари” , 1,6 л, 
двиг. после капремонта, незначительно по
вреждено переднее левое крыло, в отл. 
сост., одни руки, з а 46 т.р. Тел.: 55-78-78 по
сле 17 ч.

• BA3-21213 99 г. вып., сигн.л центр, за
мок, в отл. сост., темно-зеленый. Тел.: 55- 
26-94 вечером.

• ВАЗ-21065 96 г..вып., черный, пробег 
64 т. км. новая резина, аккумулятор.стекло- 
подьемники, в отл. сост., за 65 т.р. Тел.: 54- 
58-94.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 89 г. вып., гру
зопасс.. АКП. Тел.: 3-18-24.

• “Москвич-412" 80 г. вып., в хор. сост. 
Тел.:55-08-12.

• “Ниссан-Санни" 93 г. вып. c/fc, 4 ВД, 
эл. пакет, двиг. 1.5 л, бензин, за 75 т.р. Тел.: 
56-03-88.

• "Т-Целика" 91 г. вып., 2 л, спорт., в 
авар, сост., на ходу, за 1,5 т.у.е., торг. Тел.:
52-37-12, 55-11-ОТ

• “Ниссан-Лаурель” 93 г. вып., с/с, б/п, 
электропакет, литье, чейнджер, 6 CD, бен
зин, автомат, 2 л. Тел.: 51-34-10.

• “ ММС-Шариот” 91 г. вып., б/п, авто
мат, бензин, 2 л, литье, тонировка, в хор. 
сост. Тел.: 55-87-04.

• BA3-21013 82 г. вып., в хор. сост., за 
25 т.р., торг. Тел.: 55-62-02 после 18 ч.

• “Марк-Н", 2 л, 94 г. Тел.: 55-84-84.
• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., АИ-76, черный, 

автомагнитола, новый аккумулятор, в хор. 
сост. Тел.: 55-98-30.

• “ Москвич-2140" 85 г. вып., за 17 т.р. 
Тел.: 55-51-64, 53-42-03.

• “Таврия” 93 г. вып., бежевый, за 20 
т.р. Тел.: 53-42-03.

С Т А Н Ц И Я  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  
О Б С Л У Ж И В А Н И Я  производит

Контрактные
автозапчасти
Ф
X
<
О
■нI

ш

со
аз
н-о
о
С

на заказ 
из Японии 
(б /у  и 
новые)
Адрес: 17 мр-н, 
а /к  «Сирена-2*, 
рем. бокс, 
тел.: 54-42-20

'Ида-Концерто”  95 г. вып., б/п, или 
: ВАЗ- 93 или -99 не ранее 97 г.

ремонт и техническое 
обслуживание

__  импортных
автомобилей

Адрес: п.Майск, ул.Димитрова, 1а, 
тел.: 98-84-84.

• "Т-Корона” 93 г. вып., за 4 ,5т.у.е. Тел.: 
55-93-47.

• “Москвич-2137"-универсал 84г. вып., 
за 28 т.р., торг, “Опель-Омега” 87 г. вып.. в 
отл. сост., тюнинг, з а 4 т.у.е., торг. Тел.: 6-09- 
86, 54-70-41 вечером.

• “Т-Карина” 84 г. вып., двиг. 95 г., 1,6 л, 
МКП, белый, за 28 т.р., торг. Тел. в п.Желез
нодорожник: 9-8-243-98-229, раб.: 53-03- 
17, *

• УАЗ-469 81 г. вып., в хор. сост., крыша 
зная, за 33 т.р., торг. Тел.: 51-82-28.
• “Т-Корса", ноябрь91 г. вып., 1,5 л, ав

томат, белый, недорого. Тел.: 55-97-91.
“Ниссан-Прерия” 92 г. вып., полный 

эл. пакет, 2.4 л, бензин, литье, в отл. сост. 
Тел.: 52-43-43.

• ГАЗ-3110 99 г. вып.. белый, 150 л.су 
ГУР, тонировка, сигн.. центр, замок, полный 
антикорр., сист. “Пионер", пробег 35 т. км, в 
отл. сост., за 125 т.р. Тел.: 55-25-83.

• ГАЭ-3110 2000 г. вып.. АИ-76. 100 л.с. 
Тел.:639-91 с 10 до 12 ч.

• ВАЗ-21011 76 г. вып., бежевый, в хор. 
сост. Тел.: 9-70-44.

• "Москвич-412" 85 г. вып., в хор. сост. 
Тел.:51-16-23.

• ВАЗ-21011 79 г. вып., в нормальном 
сост. Тел.: 55-79-21 вечером.

• “Т-Марк-Н” 90 г. вып., дв. 1G, 2 л, эл. 
табло, белый, АКП, мелкий космет. ремонт, 
привезен сеткой в декабре, за 50 т.р., торг. 
Тел. поср.: 54-72-40.

• "Запорожец" на ходу. Тел.: 3-63-46.
• "Ниссан-Блюберд 93 г. вып., с/с, 

ABC, сигн. с пуском, 1,8 л, треб, мелкий ко
смет. ремонт, за 2600 у.е. Тел.: 55-97-42.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г. вып., черный 
металлик, двиг. RB-20 98 г., МКП, с/с, литье 
на 15, или меняю. Тел.: 55-00-78.

• “Т-Краун” 91 г. вып., за 2,7 т.у.е., торг. 
Тел.: 53-52-26 вечером.

• ГАЗ-5ЭА” 77 г. вып., бортовой, в хор. 
сост., за 20 т.р., печь газовую 2-конф. б/у.

т. 56-04-64] ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ШШШШШ-

ШШШШШШИШ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
МАСЛЯНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ @

• отдел в «Универмаге» на ул. ЧайковскогоАдреса в Ангарске: • 84 кв-л, д. 23

Адрес: 15 м р-н-15-132.
• "Сузуки-Култус” 89 г. вып., 1,3 л, с/с, 

АКП, белый, недорого, или меняю. Тел.: 55- 
76-69.

• УАЭ-31512 96 г. вып. Тел.: 56-18-81.
• “Хонда-Вигор” 91 г. вып., 2 л, спорт., 

кожаный салон, недорого. Тел.: 52-37-12, 
55-11-07.

• ГАЗ-Э110 99 г. вып., 150 л.с., гидро- 
усил. руля, прогрев двиг., белый, “Т-Краун" 
93 г. вып., 2,5 л. Тел.:55-29-12, 6-6Э-4&

• “Субару-Леоне" в авар, сост., или по 
з/ч. Адрес: п.Новый-4, “Ремцейтр", Эдика.

• Газель"-термобудка 96 г. вып., 2 л, 
пробег 90 т. км, 5-ст. КПП, АИ-93. Тел.: 53-
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72-65.
• ВАЗ-2121 88 г. вып., белый, в хор. 

сост. Тел.: 55-95-19.
•"Мазда-Капелла" 88 г. вып., седан, за 

35 т.р., торг. Адрес: 15-15-4.
• “Виста” 96 г. вып., б/п, дизель, м/а 

“Ларго” 95 г. вып., полный эл. пакет, сигн. 
Тел.: 55-98-26.

• ВАЗ-210891 г. вып., 1.3 л, литье, виш
невый, за 45 т.р. Тел.: 56-24-79 вечером.

• “Т-Камри" 85 г. вып., белый. АКП, 
впрыск, 1,8 л, треб, космет. ремонт крыла и 
замена левой фары, за 27 т.р. Тел.: 4-76-24 
с 16 до 21 ч., Николая. *

• “Хонда- i' 
меняю на Г

l

вып., варианты. Тел.: 51-02-86.
• ВАЗ-Г------

»1Й пер

“Н-Скайлайн-Пассаж" 87 г. вып., 2 л,

1-21093 новый (февраль 2001 г.), 
зеленый перламутр, за 125 т.р. Тел.: 54-43- 
06.

о /с , АКП, за 35 хр. Тел.: 53-70-70 с 20 ч.
• ВАЗ-011 75 г. вып., за 23 т.р. Тел.: 55- 

53-57.
• “Опель” 93 г. вып., 2 л, спорт, купе,

. МКП, с/с. Тел.: 55-62-22.
• ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., кофейный, не

дорого. Тел.: 53-53-57.
• “Т-Мастер-Айс-Сурф” 92 г. вып., ди

зель, 4 ВД. АКП. Тел.: 55-19-97.
• ГАЗ-2402 без докум., на ходу, недо

рого. Адрес: 12а мр-н, 15Г-166 вечером.
• “Т-Королла 90 г. вып., МКП, 5-ст. 

КПП, с/с, литье, сигн. с прогревом, иониза
тор воздуха, 7 л на 100 км, 1,5 л, в СНГ 1,5 г., 
в хор. сост., за 60 т.р. Тел.: 55-97-42.

• ВАЗ-2107 95 г. вып., в хор. сост., но- 
> вая резина, за 55 т.р., торг. Тел.: 55-87-82.

• “Т-Старлет” 86 г. вып., в хор. сост., за 
38 т.р. Тел.: 51-78-19.

• Мотоцикл “Минск" за 2 т.р. Тел.: 52- 
85-06.

• М/а “Т-Таун-Айс” 91 г. вып., аквариум, 
4 ВД, МКП, бензин, серый металлик, за 
3100 у.е., торг, варианты. Тел.: 6-13-61.

• УАЗ-22069 99 г. вып., или поменяю на 
УАЗ-31512, ГАЭ-3110. Тел.: 52-86-48.

• “ Москвич-2140" 87 г. вып., в хор. сост. 
Адрес: 27-5-11 или: “Майск-2", бокс 180 до 
17 ч.

• М /г “Тойота" 88 г. вып., 1,5 т, бензин. 
Тел.:56-21-60.

• “Т-Виста” 89 г. вып., литье, новая ре
зина, сигн., “Сони", тонировка, спойлер, за' 
55 т.р. Тел.: 54-52-44.

• Автобус “Исузу-Фарго” 94 г. вып., 4 
ВД, 1 т, за 5,9 т.у.е., б/п. Тел.: 52-74-49.

• Два мотоцикла “Восход ЗМ", у одного 
разобран двиг., за 4 т.р. с документами. Ад
рес: 95-4-111.
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• "Т-Кариб" 86 г. вып. Раб. тел.: 53-27- 
79, дом.: 4-01-23 вечером.

• “БМВ-735" 92 г. вып., на з/ч. Тел.: 6- 
73-72 после 18 ч.

• Мотоцикл “Урал” 92 г. вып., треб, 
мелкий ремонт, пробег 8,5 т. км. Тел.: 364- 
20 .

• Мотоцикл "Минск” . Тел.: 52-57-33 
вечером.

• “Т-Королла" 93 г. вып., дизель, уни
версал, на рессорах, за 2,8 т.у.е. Тел.: 53- 
33-05.

• “Ниссан-Марч" 88 г. вып. Тел.: 6-87-
61.

• ВАЗ-21099, июнь 99 г. вып., пробег 
51 т. км, сине-зеленый, сигн., центр, замок, 
“Сони” , за 115 т.р., торг. Тел.: 56-46-46, аб. 
4230.

• “Ниссан-Пульсар” 96 г. вып., эл. па
кет, подушка безоп., 1,5 л, АКГ1, привезен в 
марте 2001 г. Тел.: 9-18-83.

• М /г “ Ниссан-Атлас” 89 г. вып., 2-ка- 
бинный, 1,5 т, за 2,2 т.у.е., торг. Тел.: 53-02- 
53, 55-13-87.

• КамАЗ. Тел.: 53-48-43 после 17 ч.
• М/а “Ниссан-Ларго” 91 г. вып., б/п, 

с /с, люки, 4 ВД, за 3,6 т.у.е., торг. Тел.: 538-

ЗАПЧАСТИ
• Лобовое стекло триплекс на “Т-Вис- 

ту" 92 г., “Т-Марино" 92 г., “Ниву", ГАЭ-3307, 
“Москвич-408 (сталинит), дверь правую 
заднюю от “Марк-Н” 90 г. в сборе. Тел.: 53- 
81-95.

• Шины “ Екохама” 215x80xR16, фару 
08, 09 левую, недорого. Тел.: 4-99-86 после 
18ч.

• Авторезину ВС 175x70x13, летняя, 4 
шт., “ Rosava” . Тел.: 51-52-38 после 20 ч.

• Задний мост ГАЗ-3110, или меняю на 
5-ст. КПП ГАЭ-3110. Тел.: 56-21-99.

• Авторезину "Нокиа” , 2 шт., Я-Зв - 1 
шт., с дисками ВАЗ-2105 б/у. Тел.: 51-14- 
36.

• 4 колеса в сборе (резина 5,20- 
13/130-330, узкая) за 2 т.р., или меняю на 4 
покрышки на 15, торг. Адрес: п.Байкальск, 
ул.40 лет Октября, у9. Раб. тел.: 55-69-21,

ГАРАЖИ
Производственный
кооператив

«УТрогресс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10% 
Благоустраиваем могильные площадки: 

установка памятников, укладка плит, 
бетонирование и т.д.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 да 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

• Капгараж в “Сигнале” 6,7x4, техэтаж, 
подвал, свет, покрашен, ворота 2,6x2,2, 
сварочный аппарат ТД-300 за 3 т.р. Тел.:
51

Недостроенный гараж в а/к "Волна"

глушитель, свечи зажигания и др., все не
дорого. Адрес: 53-17-8.

• Лесовозную плошадку на ЗИЛ и ле
совозный прицеп для ЗИЛ. Тел.: 53-57-61.

• Две шины “Ёкохама” 185x70x14 880, 
800 р. за пару. Тел.: 6-47-79.

• Полуприцеп мазовский, длина 11 м. 
Тел.: 51-47-33.

• Выносной сигнал авар. ост. (треу
гольник) в чехле. Тел.: 54-57-88.

• Левую дверь кабины ЗИЛ-130 новую. 
Тел.: 6-40-66.

• Подголовники от “Т-Камри” 85 г. 
вып., за 150 р., велосипед "Урал" за 850 р., 
хлебопечь “Голдстар” б/у, за 1500 р. Раб. 
тел.: 57-45-69.

• К “М-412” левые двери, капот, ба
гажник, переднюю балку, задний мост, ко-

ЖТел.: 6-40-
• АКП, двиг. KF, 2 л, от “Мазды-Кро- 

нос". Тел.: 62-78-97, 6-25-10.
• Брызговики для ВАЗ-2106. Тел.: 52- 

74-81 вечером.
• З/ч на ЗАЗ-968М (капот передний, 

задний, стекло заднее, 2 двери, печка, спи
дометр, задний мост, 4 диска и др.), все 
очень недорого. Тел.: 4-38-21.

• Генератор, трамблер надвиг. 1G, ре
зина 185x60x14, 185x65x14, Япония, диски 
на 14, 5 otb.j рулевою рейку на “Хонду” , 
лыжник новый. Тел.: 3-60-83.

• Двери в сборе на ВАЗ-2109 (левая 
водительская, пятая на багажник) белые. 
Тел.: 6-05-02.

• Двиг. 2LT 91 г. вып., по з/ч. Тел.: 51- 
71-81, 51-56-60 после 18 ч.

• Диски литые универсальные на 14, d 
100-110. Адрес: 6а -11 -100 вечером.

• Автоприцеп “Скиф М1” туристичес
кий, домиком, оранжево-зеленый, за 9 т.р., 
торг. Тел.: 51-44-81.

• Аккумулятор 6 СТ-132 б/у, в раб. 
сост., недорого. Адрес: п.Китой, ул.Аптеч- 
ная, 6- 1.

• КПП на РАФ б/у, в хор. сост. Тел.: 
530-200.

• К мотоциклу “ИЖ" 2 катушки зажига
ния, зеркало левое, цепь колесную, по
крышку с камерой, камеру б/у, 2 каски, рас- 
пред. зажигания, тросики, указат. поворо
тов. Тел.: 54-20-93.

• На “ М-412" блок с документами, 
КПП, радиатор, задний мост в сборе, стек
ла, стартер, генератор. Тел.: 6-90-86 вече
ром.

• Блок цилиндров на ВАЗ-2108, 1,5 л, 
за 3500 р. Тел.: 3-13-22.

• Блок ЯМЭ-238 б/у, генератор, ГУР на 
КамАЗ, генератор ГАЗ-53. Тел.: 4-91-97.

• Для “ Волги” ГАЗ-ЗЮ29 крыло заднее 
левое, задние фонари для ВАЗ-2105 б/у, 
брызговик передний правый на 2107. Тел.: 
4-91-97.

• Задний левый фонарь от "Т-Корол- 
лы-101" (красный с белым), пульт д/у к в/п 
"Шарп” и "Супра” . Тел.: 56-46-46, аб. 4392.

• Литье на 13, *4 отв., б/у, за 2800 р. 
Тел.: 56-16-71.

робку, б/у, недорого. Тел. поср.: 54-22-81 
• З/ч на “Т-Кариб” 88_г. вып.

. Т<
. двери,

рейки, стойки и др. Тел.: 6-76-21.
• Ведущий вал к К-701. Тел.: 57-16-75, 

Сокольникова Юрия.
• З/ч на “Тойоту-Камри”, SV-20. Тел.: 

6-89-73
• З/ч на “ИЖ П/С-350” новые (фильтр 

воздушный в сборе, звезда заднего коле
са, цепь, колесо переднее с тормозным ба
рабаном и резиной, пер. амортизаторы, 
карбюратор). Тел.: 3-19-55.

• Два тормозных шланга в упаковке и 
трос ручного тормоза в сборе, оригинал, 
Япония, на “Т-Ленд-Крузер” , все за 700 р. 
Тел.: 55-78-78 после 17 ч.

(дер. ворота, дер. настил). Адрес: 177-1-32 
вечером.

• Недостроенный гараж в р-не авто
сервиса 4,5x6, коробка, техэтаж, за 17 т.р. 
Адрес: 92-93-12-21. Тел.: 51 -22-20.

• Недостроенный гараж 8x4 или место 
под строит, гаража для а/м в п.Майск. Тел.: 
52-35-34.

• Капгараж в “Туристе", свет, тепло, 
техэтаж, подвал. Тел.: 52-52-44.

• Срочно капгараж в а/к. “Искра-2” , 
свет, тепло, охрана, техэтаж, 4x6. Тел.: 56- 
29-26.

• Металл, гараж, или меняю на ме
талл. теплицу в с/о  “Сосновый Бор” за 
Большежилкино. Тел.: 51-00-44.

• Капгараж на 2 а/м. свет, тепло, по
греб в охраняемом а/к в центре. Тел.: 52- 
69-63.

• Капгараж в а/к “М айск-Г, полвал, 
яма, свет, тепло, недалеко от сторожа. Тел.: 
55-67-92. 56-15-43.

• Металл, гараж 3x5 в р-не 18 мр-на. 
Тел.: 54-63-11 после 18 ч.

• Капгараж в черте города по ул. 40 
лет Октября, 4x6, свет, тепло, яма, подвал 
сырой. Тел.: 51-03-29.

• Гараж из толстого железа, хороший 
замок, разборный, удобно перевозить. 
Тел.: 6-00-97.

• Гараж в а/к “ Виадук” , 3 уровня, свет, 
тепло, охрана, за 35 т.р. Тел.: 9-76-85 после 
18 ч.

• Гаражи в а/к “Майск-2” и “Виадук” . 
Адрес: 8 кв-л-2-12, возле маг. “Военторг” .

• Деревянные гаражные ворота 
230x320, головку блока на ВАЗ-01. Тел.: 56- 
02-30 вечером.

• Капгараж в “Туристе” , свет, яма, по
греб,‘за 45 т.р. Тел.: 545-493.

• Капгараж в “Восходе” 4,5x10,5, свет, 
тепло, охрана, металл, ворота под “Газель” . 
Тел. поср.: 52-28-41.

• Гараж в охраняемом а/к "Астра-2” , 
бокс 740, техэтаж, теплый, недорого. Тел. 
поср.: 6-48-02.

• Металл, гараж 3,5x6 м напротив 10 
мр-на, за 5 т.р. Тел.: 51 -02-77.

• Недостроенный гараж 6 ,5x4,5 в а/к 
“Строитель", большие ворота, яма под те
хэтаж, тепло. Тел.: 51-04-85 вечером.

• Капгараж в ГСК-3, охрана, тепло, 
свет, оштукатурен, мет. ворота, техэтаж. 
Тел.:51-00-82.

• Капгараж в а/к “Майск-2” . Тел.: 51- 
68-09 вечером.

• Гараж в ГСК-1 6x11, в двух уровнях, 
выс. 3,5 м, для грузовых или 4-х л/а, свет, 
тепло. Тел.: 55-39- 12.

ЛУК-СЕВОК
Ulmymmapmep-pwH, от 58 tyt/n

П О  Д О С Т У П Н Ы М  Ц ЕНАМ ,

С Е М Е Н А  О В О Щ Е Й  И  
Ц В Е Т О В ,  П О Ч В О С М Е С И ,  
У П О Б Р Е Н И Я ,  
С Т И М У Л Я Т О Р Ы  Р О С Т А

О Т Д Е Л Ы  Товар сертифицирован

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

(бывш гост. “Сибирь”)
•  ДК "Современник"

Оптовая продажа т 54-50-85 i S p

• Коленвал на ВАЗ-2106, размер стан
дартный, немного б/у, в идеальном сост., 
за половину цены от нового. Тел.: 55-78-78 
после 17 ч.

«• З/ч б/у: радиатор ГАЗ-24 за 400 р., 
редуктор заднего моста 03 за 400 р.. ради
атор печи 01-07 за 400 р., стартер ЗИЛ - 130 
за 400 р. Тел.: 555-890.

• Резину 
195x60x15 6

• З/ч к “Москвичу-407" (диски колес, 
лобовое и боковые стекла и др.), карбюра
тор 2140. двиг. 3кВт. Тел.: 6-89-86.

• АКП от “Ниссан-Лаурель" 90 г. вып.,

зину б/у на иномарку, 2 колеса 
5 88Н. Тел.: 55-45-14.

• Гараж в а/к “Привокзальный-4" 6x4, 
свет, тепло, яма, напротив сторожа. Тел.: 
55-33-65, 52-79-32.

• Капгараж в а/к “Хвойный” в р-не 9 
мр-на, дорого. Тел.: 55-90-09, 51-33-57.

• Срочно холодный гараж, деревян
ный, обит железом, погреб, для а/м. в ох
раняемом а/к “Березка (около ул. Круп
ской). Тел.: 9-15-11.

• Место под гараж в а /к “Сибиряк". 
Тел.: 54-24-30.

• Капгараж в а /к “Привокзальный-4" 
(свет, тепло, техэтаж). Тел.: 53-09-84.

• Гараж в п.Новый-4, свет, тепло, яма, 
подвал, 6x4, за воинской частью. Тел.: 56-

‘1 * 7 1

4 ■.
9 1

1 Ц

о о о  «р о с п р о м »̂|
Металлопрокат 

со склада в АНГАРСКЕ
Швеллер 10,14,16 
Швеллер 18 
Швеллер 20

7200 руб./т 
7300 руб./т 
9000 руб./т

Уголок 32, 35, 40, 50, 63 6900 руб./т
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

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.

помпу от дв. RD28, ремни б/у, насос гидро- 
усил. и кондиционера б/у. Тел.: 55-97-65.

• З/ч к ЗАЗ-968, 40 л.с., бак для бензи
на на 40 л, краскопульт, железо листовое 
0,8-1,25-2,5, краску серебряную, стабили
затор. Тел.: 56-12-22 вечером.

• Кузов GX-71 на “Т-Кресту" без до- 
кум., в нормальном сост. (салон, жесть, оп
тика). Тел.: 55-79-21.

• Документы на “Ниву” 98 г., дорого. 
Тел.: 55-35-74.

• Двиг. ТД-27 по з/ч. Тел.: 9-95-88.
• З/ч к Фольксваген-Пассат” 88-94 

гг., в т.ч. заднее сиденье, запаску 14x4, 
домкрат, коврики. Тел.: 51-07-48.

• Стартер и генератор для ВАЗ и “Вол
ги” . Тел.: 51-12-30.

• Отопитель для ВАЗ-2108, стартер 
МАЗ, ГАЗ. ЗИЛ, УАЗ, генератор ГАЗ, ЗИЛ, 
ВАЗ, гильзы от ГАЗ-24, 53, головку ГАЗ-53, 
з/ч на ЗАЗ, все недорого. Тел.: 51-08-29, 6- 
13-60 после 18 ч.

• Радиатор для “Волги" б/у, недорого, 
комплект поршней для ГАЗ-51 новый, 2 ка
меры на УАЗ новые. Тел.: 55-89-93, раб.: 
57-69-65, Игоря.

■ Газобаллонное оборудование на 
а/м. Тел.: 54-59-28.

• Стекло лобовое, заднее, двери и др. 
‘Т-Короне” , кузов ST-150, 86 г. вып. Тел.: 
-31-78.

высокие, охрана, свет, техэтаж - 2 уровня, 
рядом со сторожем. Тел.: 54-07-07.

• Капгараж в 13а мр-не тепло, свет, 
охрана, 2 подвала, яма. Тел.: 6-76-28.

• Неохраняемый гараж 3,7x5,5 в Май- 
ске, за 5 т.р., торг. Тел.: 51-32-74.

• Цельнометалл. гараж. Тел.: 3-14-25.
• Гараж в а/к “Привокзальный” . Тел.: 

52-42-87 вечером.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дом в Тельме 6x11, 15 соток, боль

шой гараж, надв. постр., возле озера, или 
меняю на 3-комн. кв-ру, а/м с доплатой, 
лес, ГСМ, варианты. Тел.: 6-99-39 (автоот
ветчик).

• Частный 
литой, гараж на

благоустр. дом 7x9 шлако- 
юаж на 2 a/Mj-Sf <

Ангарск-12, док. 42(
Гсоток, за 450 т.р.

• Бампер передний для “Нивы” 
2121 недорого. Тел.: 6-52-85..

ВАЗ-

для а/м, густая, 10 л за 500

2 \

р. Тел.
• Двиг. D15B, КПП 5-ст. для ВАЗ-2109, 

карбюратор К126Н. Тел.: 4 -0 /-09  после 
ч.

• З/ч от ГАЗ-21 (стекло заднее за 110 
р., бампер передний с клыками за 570 р., 
двиг. за 520 р.), стекло лобовое от ГАЗ-53 
за 150 р. Тел.:52-47-54.

........ер пер€„___ _______________
двиг. за 520 р.), стекло лобовое от ГАЗ-! 

■"Эр. Тел.: 5Г ~ 7 '
5-ст. МКП, двиг. 2L-2LT. Тел.: 54-76- 

85, 54-79-88.
• Документы на ВАЗ-2101. Адрес: 12а- 

15-39 после 18 ч.
• Передние сиденья от ВАЗ-2109. 

Тел.: 52-88-Зо.
• Передние двери в сборе от ВАЗ- 

2109. Тел.: 52-65-89.
• КПП от КамАЗа, почти новая, стар

тер, компрессор. Тел.: 54-27-72 после 22 ч.
• На УАЗ-469 раздатку б/у и др., ЗИЛ- 

130, бензонасос, трамблер и др. на ГАЗ-53,

53
• На “ М-412" генератор за 400 р., ко

ленвал за 200 р., шатуны за 50 р., цилиндр 
тормозной за 100 р., КПП-500 за 600 р., си
денья за 200 р., цилиндры сцепления за 
100 р., крышку багажника за 150 р. Тел.: 55- 
23-78 с 18 до 20 ч.

• На "М-412" крыло левое переднее за 
150 р., дверь переднюю правую за 150 р., 
заднюю правую за 200 р., обивку потолка 
за 50 р., поддон за 50 р., маховик, эл. двиг. 
дворников. Тел.: 55-23-78 с 18 до 20 ч.

• “Марк-И” GX-81, 1G-GZE, 90 г. вып., 
по з/ч. Тел.: 6-87-22.

• Колесо на “Волгу" 175x70x14 в сбо
ре, б/у, за 450 р., 2 диска на 14, 5 отв., де
шево, 1 диск на ЗИЛ-130 за 100 р., 1 диск 
на ГАЗ-66 за 100 р., накладку крышки ба
гажника ВАЗ-21-06 за 50 р., новый рас
предвал ВАЗ-01-07 дешево, подшипники 
полуоси ВАЗ-01-07 новые, дешево. Тел.: 
53-74-55.

• Двигатель 1G-GEU с процессором 
•Креста” JJ6 г. вып.) в раб. сост., на з/ч.

100” . Тел.: 53-

Новыи бревенчатый дом с мансар
дой в п.Октябрьский, 80 км от Ангарска, 20 
соток приват, земли, зимовье, стайка, ко
лодец, Ьыбалка, охота, ягода, рядом 2 ре
ки, за 30 т.р., торг. Тел. в Ангарске: 51-34- 
32.

• Дачу в Ст. Ясачной,рядом ост., реч
ка, 10 соток + 3 сотки за забором, дом и ба
ня из бруса, скважина,- насажд., проводят 
свет. Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• Дачный домик с приличным участ
ком, сруб 6x6, в Раздолье. Тел.: 53-44-56, 
Любу.

• Срочно, недорого участок 12 соток в 
ене”, баня 3x4, можно исп. под жилье,

ГТ-к
Тел.:

42-67.

54-33-32 в раб. время. 
• З/ч для Т-Королла-

ККУМШТОРЫ
Гарантия 2 года. 
Диагностика.
Ремонт.

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

“Селене” , . . . . . .
насажд., скважина. Тел.: 6-73-44 вечером.

• Дачный участок 10 соток в “Калинов- 
е-4” . Тел.:621-28.

• Дачный участок 6 соток, есть вре
мянка, насажд., деревья плодоносят, за 10 
т.р. Тел.: 55-75-24.

• Дом в Усолье 7x8, надв. постр., или 
меняю на любое жилье в Иркутске, вариан
ты. Тел. в Иркутске: 59-85-04.

• Дачу в 8 км от Тайтурки, 2-эт. дом из 
бруса, 10 соток, песчаный берег, чистый 
возд^х^эазраб. участок, вода, свет. Тел.:

• Дачу в с/о “Нива” , свет, вода, все 
постр. Тел.: 6-82-24.

• Дом в Тулуне, центр города, 10 со
ток, недорого. Тел. поср.: 55-13-99.

• Недорого участок 10 соток без на
сажд. в р-не Ново-Одинска. Тел.: 54-05-09.

• Участок в Мегете под строит, дома 
1250 кв.м, фундамент 8x 10, скважина. Тел.: 
52-79-35.

• Дачу в с/о “Березовая Роща", дом с 
подвалом, баня, гараж, 7,2 с., 2 теплицы 
под пленку 4x8 м, насажд., за 38 т.р., торг. 
Тел.:52-81-61.

• Разработанный дачный участок 10 
соток в с/о “Сосновый Бор-9" недорого. 
Тел.: 52-89-78.

• Дачу в с/о “Нефтяник” в р-не Санго- 
родка, 6 соток, 2-эт. дом, гараж, 2 теплицы 
под стеклом, 2 парника, насажд.; пианино 
“Красный Октябрь в хор. сост., темное, по
лированное. Тел.: 51-24-30.

• Дачу в с/о  “Тополек” , 12 соток, дом, 
баня, гараж железный, 3 теплицы под стек
лом, курятник, сарай, насажд. Тел.: 53-54- 
25.

• Усадьбу-дачу в Китое, 2 этажа, из 
бруса. 12 соток, гараж, вода, бассейн^ ря
дом озеро, ост. тр., авт., или меняю. Тел.:

В скорбны е для  вас ' 
дни с вами рядом
(205 кв-л) «РИТУАЛ#

Оформление всех необходимых документов. 
-  Квалифицированный персонал. Вызов 

на дом представителя.
• Собственный катафальный транспорт. Помощь 

рабочей бригады при захоронении.
• Оркестр. Исполнение ритуала по

гребения с учетом национальных 
традиций.

• Организация поминок.
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
в рассрочку до 6 мес.. гранитные, из мра 
морной крошки, облицованные мрамором.
М е т а л л о и з д е л и я : памятники, 
оградки, столы, скамейки. «
Х у д о ж е с т в е н н ы е  р а б о т ы  п о  м р а м о р у , ф о то о в а л ы . 
Фурнитура и предметы ритуала (венки, корзины, цветы, гирлянды, ленты) 

Г р о б ы  (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.

59-83-44. Адрес: п.Китой, ул.Советская, 4- 
22.

• 3-комн. кв-ру в Белореченском. 2 эт., 
капгараж, дачу. Тел.: 51-81-03 после 19 ч.

• 9 соток в с/о “Русские Березы” , раз
раб. Адрес: 6а-13-76. Тел.: 51-67-72.

• Дачу в “Сосновом Бору” за Больше
жилкино, ухоженная, большой дом, тепли
ца, 3 офисные люстры, полку багажника 04, 
новая. Тел.: 56-26-93.

• Дачу в черте города за 45 т.р. Тел.: 
56-27-34.

• Большой дом в Черемховском р-не, 
или меняю на комнату. Раб. тел.: 7-15-71 до 
15ч.

• Дом на Байкале, 16 соток, все 
постр. в п.Ново-Снежный. Тел.: 52-58-25.

• Недорого, срочно дом на ст. Хотхор в 
15 км от Заларей, 20 соток, все насажд., 
теплица, парники, хоз. постр., баня, навес, 
сеновал, все под шифером, дрова и уголь 
есть, за 16 т.р. Тел.: 9-10-47.

• Дом в п.Байкальск, центр, отопле
ние, 6 соток, шлакоблочный. Тел. поср.: 55- 
91-11.

• Дачу в “Калиновке-4” 6 соток, дом, 
гараж, за 30 т.р. Тел.: 54-23-12.

• Дом в Мегете, надв. постр., баня, 
сад, огород, колодец. Тел.: 98-80-12.

• Большой дом в Белогорске Усоль- 
ского р-на (3 км от Сосновки) на берегу Бе
лой, 2 га земли, баня, колодец, летняя кух
ня. Адрес: п.Китой, ул.Аптечная, 6-1.

• 1/2 дома, 81 кв.м общ. пл.. отопле
ние бойлерное, колодец, в поселке в 8 км 
от Тулуна, или меняю на кв-ру в Ангарске. 
Тел. поср.: 55-56-88.

• Участок под коттедж в п Биликтуй, 
или меняю. Адрес: Усолье. ул.Красных 
Партизан. 57-2/7

• Хороший благоустроенный дом на 
берегу речки в д.Ивановка, отделан подде
рево, гараж на 2 а/м, стайка, все новое, до
рого. Тел.: 53-57-04.

• 4-комн. кв-ру в 33 мр-не, тел., бал
кон, 80 кв.м. Тел.: 54-73-20.

• Дом (гараж) в центре города, из 
шла^гоблоков, бочки для воды, пианино 
"Красный Октябрь” , катер “Амур”, прицеп 
"Скиф", стекло 5 мм, 1,2x2 м. Тел.: 51-40- 
48.

• Дачу в с/о “Хвойное”, 9,3 сотки, ря
дом со сторожем, дом недостроен, сква
жина, железный гараж, насажд., за 25 т.р., 
торг. Тел.: 9-13-54.

• Срочно плановый участок с пропис
кой 17 соток, домик 3x4, насажд., в п.Би- 
ликтуй. Тел.: 51-54-36.

• Дачу в с/о  “Нива” со всеми постр. 
Тел.: 4-55-67.

• Дачу в с/о  “Подсочка”, дом 5x6, баня,
теплицы, все насажд. Адрес: Савватеевка, 
ул.Степная, 44, Юрьевы. •**

• Дачу на ж/д ст. Биликтуй, с/о  “Желе
зобетон” , баня, дом, 2 жел. теплицы под 
пленку, насажд., скважина, рядом Китой. 
Тел.: 51-72-62.

• Участок за "Современником” 5,5 с., 
скважина, сруб дома, времянка, 2 парника, 
туалет, насажд. Тел. поср.: 51-11-64.

Ч Е Х Л Ы
на поролоне
д л я  лю Г

Боханский fa-н, с.Середкино, или меняю. 
Тел. в Иркутске: 34-69-06, в Ангарске: 51- 
05-42 после 18 ч.

Дачу в с /о  “Аэлита", 2-эт. дом, 
постр., насаж. Тел.: 52-40-54.,

• Плановый дом 39,8 квтм, 12 соток, 
насажд., есть разрешение на продажу. Ад
рес: п.Кирово, ул.Нестерова, 15, с  11 до 17 
ч.

• Недостроенный гараж (коробка) 4x7 
в а/к “Сибиряк”. Тел.: 54-04-19 вечером.

• Садовый участок в п.Китой 10 соток, 
постр., насажд. Тел.: 6-68-00.

• Срочно участок 12 соток в Сангород- 
ке, вода. Тел. поср.: 6-35-67 вечером.

• Дом в п.Ангарстрой Аларского р-на, 
хоз. постр., новая баня, кухня, все насажд., 
рядом Ангара, за 20 т.р., торг. Тел.: 6-01 -25.

• Дачный участок 6 соток, разработан, 
в с/о  “Архиреевка-1". Тел.: 3-43-28.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, до
мик 3x5, 2 теплицы 4x6 стеклянные, на
сажд. Адрес: 21 -6-2 в субб. и воскр. с i  2 до 
16ч.

• В с/о ’‘Сосновый Бор” за Жилкино 2- 
эт. дом, баня, гараж, 2 теплицы, 2 парника, 
свет, вода, насажд. Тел.: 52-86-69.
„  • Дом с постр., 2 га земли, дешево, в
с.Сулкет Куйтунского р-на, 3 м драпа цвета 
морской волны. Тел.: 56-19-55.

• Большой участок в Байкальске (12 
соток) под коттедж, ноль 12x17, хол./гор.

вода, газ, 380 В, проекты, или меняю на жи
лье, варианты. Тел.: 562-693.

• Срочно участок 12 соток, загорожен,
удобрен, 2 теплицы под пленку, насыпной 
домик, грядки, кусты, материал на баню + 8 
соток под картофель, водоем рядом^Ад- 
рес: 15 мр-н-37-17. •>

• Дачу в Китое, с/о  “Надежда” , 
няю. Адрес: 53-17-8.

• Дачу в Ново-Ясачной (дер. дом 6x6, 
мансарда, веранда, баня, водопровод, 
скважина, насажд.) за 3 т.у.е., торг. Тел.: 51- 
27-76 вечером.

• Дачу в Сангородке. Адрес: 8 кв-л-2-
12.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр-не, 1 
эт., 35/18 кв.м, реш., ж/д. Тел.: 55-8/-51.

•Дачу на о.Ясачном, 12 соток, дом, ба
ня, теплица под стеклом. Обр. в аг. “Суво
ров” , тел.: 55-65-19, 53-31-70.

• Дом в Свирске, или меняю на жилье 
в Ангарске, Иркутске, Усолье. Тел. поср. в 
Ангарске: 52-72-69.

• Участок под строит, дома 12 соток в 
Савватеевке, домик 5x5, калиброванный 
лес, за 40 т.р., торг. Тел.: 6-18-89 после 20

ПОКРАСКА
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИИ 

И ДУБЛЕНОК
‘Ваша оРежса будет выглядеть новой!
Работаем по итальянской технологии 

с итальянскими красителями
Янгарск т. 5.W-81. общ. №23 6 92 фле

• Дачный участок 10 соток в с/о “Луж
ки” за 3 т.р. Тел.: 6-47-79.

• Дачу на Совхозной, 12 соток, все хоз. 
постр., гараж, две теплицы, дом из бруса 2- 
эт., недорого. Тел. поср.: 6-48-02.

• Дачный участок в с/о  "Ангарские Ху
тора” , 500 м от Ангары. Тел.: 51-47-33.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске, общ. пл. 56 
кв.м, с /у  разд., солнечная, теплая, 1 эт., но
вая, улуч. пл., решетки, ж/д. Тел. в Иркут- 

: 225-Г—

4 #

692, Константина Алексеевича*■’ 7 С и!мк.
разработан, сруб 4x4, вода, свет. /-

Участок в с/о  “Энергетик-2” 7 С

ы х а в то
ПЕРЕТЯЖКА СИДЕНИИ

Адрес: ПУ-37 (возле автостанции), 
с 10 до 17 ч. кроме выходных

• Дачу в с/о “Жарки” 6,6 соток + 4 сот
ки под картофель, дом, свет, водопровод, 
насажд. Тел.: 56-17-90.

• 1 -комн. кв-ру в Братске или меняю 
на кв-ру в Ангарске, Иркутске. Тел. в Ангар
ске: 54-19-59 вечером.

. • Участок в с/о “Строитель” 15 соток, 
летний домик, теплица, скважина. Тел.: 56- 
04-81.

• 1/2 брусового дома, приват., баня, 
огород, все надв. постр., на берегу Ангары,

Дачу в с /о  "Строитель" за старым 
кит. мостом, все постр., насажд. + 2 сотки 
под картошку. Тел.: 53-28-65.

• Участок- с недостроенным домом в 
Ст. Китое, недорого. Тел.: 53-37-86.

• Дачу в п.Китой, в с/о  “Надежда” , 8 
соток, дом 6x6, теплица 10x4, скважина, 
свет, насажд. Тел.: 6-65-96.

• 30 соток в Новожилкино, сруб бани 
4x4, лес на дом. Тел.: 55-52-39.

• Неразработанный участок в с/о  “Се
лена" 12 соток. Адрес: 18 мр-н-1-221 до 11 
и после 18 ч.

• Дом в д.Зуй, обложен кирпичом, 
постр., 25 соток, в 10 км от Ангарска, или 
меняю на кв-ру. Тел.: 55-09-62 вечером.

• Дачу в черте города, дом, баня, 
стайки, гараж, 2 погреба, дом теплый и су
хой, запас дров на 2 зимы, 9 соток, за 40 
т.р., торг. Адрес: п.Китой, ул.Промысловая, 
44.

• 2 дачных участка в “ Широкой Пади” 
по 13 соток, рядом, экол. чистый р-н, пло-

• дородные земли, летний водопровод, все 
насажд., кап. подвалы, на одном недостро
енный 2-эт. дом, недорого. Тел.: 6-28-09,6- 
76-27.

• Дом в с/о  “Электротехник” . Тел.: 55- 
04-25.

• Дачу за Биликтуем в с/о “Химик-2”, 
2-эт. жилои дом, 2 теплицы, свет, скважина, 
баня, парники, за 35 т.р. Тел.: 54-26-46, 52- 
53-16.

• Дачу в черте города в с/о “Автомоби
лист” . Тел.: 55- 16-22.

• Дачу в с/о  "Расцвет”. Тел.: 639-92 с 
10 до 12 ч.

• 1/2 дома в Б.Елани (3 комнаты, эл. 
отопление, скважина, баня, гараж, все хоз. 
постр., 20 соток), или меняю на 2-комн. кв- 
ру. Адрес: 12-4-22.

• Домик с небольшим участком на ло
дочной ст., 11 р-н. Тел.: 3-63-46.

В ЗАО «Тавр
для вас ежедневно 

работают
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм 
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

Адрес: Ангарск, ул .К .М аркса , 87, 
те л .: 53 -07 -73 .
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• Зим. коляску (6/у, отеч., пестрая, х/б) 
-  100 р. Тел.:3-70-18.

• Зимнюю коляску в отл. сост. Тел.: 53- 
09-09.

• Коляску (ГДР, с корзиной, красная, в 
хор. сост.). Адрес: 29-2-43. Тел. поср.: 56- 
28-67 после 18 ч.

• Имп. ТВ, в/плейер. Т5л.: 53-84-18.
• ТВ цв. “Рубин-71 Г  б/у. Тел.: 556-510.
• Два ТВ ч/б “ Горизонт” б/у, можно на 

запчасти. Тел.: 53-54-26.
• 2-ярусную кровать, платяной шкаф, 

кресло-кровать, письменный стол, ковер 
2x3, б/у. Тел.: 9-79-62.

3-комн. кв-ру улуч. 
(64,2/39,8/11,4 кв.м 5/5 эт.. кирп. дом). 
Раб. тел.: 93-31-52с 8 до 12 ч. Адрес: 29-10- 
214 с 18 до 20 ч.

• Дачу на о.Ясачном. Раб. тел.: 93-31- 
52 с 8 до 12 ч.

• Дачу в р-не Суховской, 7,5 соток, 
дом, баня, теплица, парники, насажд. Тел.: 
55-03-29.

• Дом в д.Черемшанка Усольского р- 
ма. 20 соток, все постр рядом речка, лес, 
ягоды, грибы. Раб. тел.: 55-46-93.

• Участок в “ Калиновке-1” разраб., 
строймат. на дом. свет, скважина. Тел.: 509- 
697.

•Дачу в с/о  “Таежное” , 15 соток, новый 
дом. 2 теплицы, постр., насажд., дешево, 
или меняю. Тел.: 4-66-14.

• Дачу в с/о  "Сосновый Бор-6” 2-эт. 
дом, 6 соток, баня, вода, свет. Тел.: 55-46- 
48 вечером.

• Дачу в с/о  “Лужки” , 10 соток, дом 5x7 
из бруса, недостр., насажд. Тел.: 51-07-34.

• Дачу в Звере во. разраб. участок в 
“Архиреевке-3", шв. ручную машинку. 3 две
ри, масло жигулевское, 30 л, печки газовые 
2- и 4-конф. Тел.: 55-98-56.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл., 12 а мр-н, д. 
2а, 8 эт., 51,5/32,4/7 кв.м, 2 балкона (1 за
стеклен), ж/д. за 210 т.р. Тел. поср.: 51-01- 
29.

• Дом в Усолье, Зеленый городок, 
ул.Заречная. 56. Тел. в Ангарске: 55-79-64.

• Дачу на берегу Ангары, 8 соток, до
мик. летняя кухня, гараж. 3 теплицы, летний 
водопровод, насажд. Тел. поср.: 53-34-31.

• 3-комн. кв-ру в 6а мр-не. 1 эт., лод
жия. тел., 59,4/38,2/9 кв.м, мусоропровод, 
теплая. Тел.: 51-76-07.

• 3-комн. кв-ру в 61 кв-ле, 1 эт., реш.. 
ж/д на оадьезде, 82/56/7,5 кв.м, подполье, 
подвЙК-Тел.: 52-68-86.

. за кварталом в с /о  “Расцвет". 2- 
эт. дом, 6 соток. Тел.: 54-62-59.

• Усадьбу на Байкале в п.Утулик. Тел.: 
55-49-56. 4-49-11.

• Участок на Байкале. Слюдянский р-н, 
под жилой дом. Адрес: 20 кв-л-5-3.

• Большой участок на берегу реки в 
Савватеевке. экол. чистый р-н, недорого. 
Тел.:52-63-91.

• 3-комн. кв-ру. Тел.: 3-73-98 с 10 до 17 ’
ч.

• 1- и 2-комн. кв-ры. Раб. тел.: 3-73-98 
с 10 до 17 ч.

• Дачу в Стеклянке, гараж в а/к "Ангар
ский" напротив а/б №8. Тел.: 53-57-56.

• Сруб бани и беседки. Тел.: 509-581. 
639-92 с 10 до 12 ч.

• Дачу в “Утесе", дом, свет, вода, на
сажд., теплица под стекло, под пленку, 6 со
ток. с имуществом. Раб. тел.: 52-36-14 с 8 
до 17 ч.

• Дом в Мишелевке возле р.Белой за 
15 т.р. Тел.: 56-13-23.

• Участок 12 соток, разработан, заса
жен, в Архиреевке, рядом лес, река, недо
рого. Тел.: 4-33-28.

• Дачу в с/о  “Еланское". Тел.: 55-76-81.
• Участок земли под строит, коттеджа в 

п.Мегет. Тел.: 53-48-43 после 17 ч.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зима-лето" (ГДР. зеленая, 
б/у, в хор. сост.) -  500 р. Адрес: 32 м/н-4-67.

• Новую польскую коляску х/б. Тел.: 6- 
I 57-62.

• Летнюю коляску -  1000 р., детскую 
кроватку -  800 р., ванну детскую -  200 р. 
Все в отл. сост. Тел.: 55-68-44 после 18 ч.

• Детские: коляску, ходунки, кроватку. 
Дешево. Тел.: 51-52-98.

• Коляску “зима” (Германия, бежевая, 
велюр). Тел.: 55-90-67.

• Коляску “зима” (Германия, цветная, 
в хор. сост.) -  500 р. Тел.: 6-24-92.

т Коляску “зима" (Польша, синяя в 
клетку, х/б, большие колеса, в хор. сост.) - 

£Тел.: 4-8------

р. Тел.: 51-30-50.
• Кухню (Германия, полный комплект -  

пенал, мойка, рабочие столы, подвесные 
шкафы, очень мало б/у. красивый). Тел.: 52- 
56-69.

• Новую мойку из кух. гарнитура (Гер
мания, светло-голубого цвета). Тел.: 52-46- 
69.

• Пианино “Беларусь” в хор. сост., цвет 
“орех” . Цена договорная. Тел.: 3-72-63.

• Люстру 5-рожковую б/у. Тел.: 6-49-
87.

• Пианино “Тюмень” недорого. Тел.: 
54-71-21.

• Кроватку детскую с матрасиком, хо
лодильник “Бирюса", эл. самовар, пальто 
деми, р-р 52-54. Тел.: 53-09-52.

■ Холодильник “ЗИЛ Москва", б/у, ра
бочий). почечный бандаж, спираль к эл. пе
чи в духовку, дверцу в морозильную камеру 
к холодильнику ЗИЛ Москва” новую. Тел.: 
6-27-64.

• Эквалайзер “ Гелиос" (6 полос на ка
нал). Тел.: 55-85-77.

• Пульт д/у к в/м “Шарп" VC-MA30B. 
Адрес: пос. Китой, пер. Первомайский, 9.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия. Тел.: 52-55-24.

Иараши&ание (тш&ое), дизайн
• Маниюор НОГТЕЙ
(необрезной, SPA)
• Коррекция, укрепление, 
ремонт натуральных 
нолей Тел.: 551-511.

Цены 
реальные. 
Качество 
немецкое 
от фирмы 

«Catherine*.

• Компакт ♦ унитаз белый -  440 р. Воз
можна установка. Тел.: 53-05-98.

• Мойку нерж., чаша слева. Цена 650 р. 
Обр.: 18 кв-л-3-3.

Шифоньер 3-тумбовый, туфли муж.,

Ж '80- _
• Срочно! Детскую подростковую кро

вать (полир., темная, с матрацем) -  50(3 р. 
Обр.. 84 кв-л-24-11.

• Срочно! Две 1-спальные кровати с 
матрацами по цене 1200 р. за одну кровать. 
Обр.: 84 кв-л-24-11 вечером.

■ Ковер 2x3 ч/ш, в отл. сост. Ящики де-

сивый), хрустальные вазы под цветы, 
ры 2.60x1,5 
53-59-19

2 шт. Эл. переноску б/у. Тел.: 

Кроватку детскую резную. Тел.: 6-
22-46.

• ТВ п/п, стир. машину “Тошиба-авто- 
мат", холодильник “Мицубиси", муз. центр 
“ Шарп" в/маг. Все Япония. Тел.: 62-246.

• Диван-кровать и два кресла (б/у, го
белен, в хор. сост.), стол для кухни рабочий 
и навесной шкаф белый. Цены договорные.

' ~ '4-77-51 щ ш  Ш

-82-84.5W L,.. _____
V j!iC 6тскую коляску “зима-лето” -  2 т. р., 

дететую ванну -  150 р. Обр.: 6 м /н -11 -50.
• Коляску зимнюю, имп., с большими 

колесами, в хор. сост., за 700 р. Тел.: 4-40- 
71.

Коляску летнюю (3 полож.. цвет си
ний с орнаментом, Польша-Германия, б/у). 
Тел.: 52-78-9'’

Лак и олифу. Тел. поср.: 54
• Шв. машину “Подольск", немного б/у, 

отл. сост., настроена. Тел.: 53-06-44.
• Секретер -  500 р., шкаф, можно ста

вить в него ТВ -  500 р. Шифоньер -  500 р. 
Тел.: 52-88-22.

• Две полир, книжные полки под стек- 
f лом (темн, полир., длина 120см). Тел.: 6-76-
73 е

-97.6-25-10.
Детскую коляску (3 полож. сиденья, 

2 полож. ручки, темно-синий цвет, б/v ) за 
ROO р. Адрес: 51-3-5 после 18 чГТел.: 52-80- 
92.

Коляску “зима" (б/у, Германия, синяя, 
большие белые колеса, в хор. сост.) -  1000 
.р. Есть вещи детские, костюмчики, уголок. 
Тел.: 53-38-64.

• Коляску “зима" (новая, отеч. пр-ва), 
недорого. Узнать: Ангарск-53, 3975476.

• • Детскую прогулочную коляску (б/у, 
отеч. пр-ва, 3 полож. сиденья, складная, 
внизу сетка, сверху тент). Тел.: 51-69-35.;етка, сверху тент У Тел.: 51-69-35. • Детскую в

Коляску зима" (Термания, велюро- р. Тел.: 55-40-22. 
эрзина плетеная, большие колеса, • Стол обе,вая, корзина 

отл. сост., цвет синий) -  350-400 р. Тел.: 56- 
53-53, Лена.

• Коляску (б/у, в отл. сост.). костюмчик 
(велюровый, новый, синий) -  130 р., сапоги 
резиновые (имп., р-р 29) -  200 р., детский 
велосипед Космос в хор. сост. Тел.: 524- 
416.

• Коляску “зима-лето" (б/у, Польша, 
сьемный короб). Тел.: 52-73-59.

• Детскую летнюю коляску (КНР, 3 по- 
пож.) -5 0 0  р. Торг. Тел.: 54-60-55.

• Коляску прогулочную (4 полож., ручка 
переставляется в другое положение, Поль- 
ша). Тел. поср.: 34-139.

• Коляску “зима” (Германия, бордо- 
чля. большие колеса, в хор. сост.), недорсГ- 
го. ten.: 56-01-91.

• Детскую коляску “зима-лето” , “лето" 
имп., б/у. Тел.: 55-61-27.

• Детскую коляску “Гуд бэби” новую -  
' 700 р.Чехлы на а/м ВАЗ-2105, 07, 099, ве- 
чоровые, новые -  950 р. Тел.: 6-91-60.

• Коляску “зима-лето” (4 положЛ -  750 
"зима” , отеч. -  400 р. Тел.: 52-81-53.

Стир, машину “Сибирь" б/у -  1000 р. 
Тел.:54-23-12.

• Морозильник “Морозко" новый -  900 
р. Тел.: 54-23-12.

• Детский диванчик в хор. сост. Тел.: 
542-312.

• В/камеру “Сони” видео & Handycam, 
в отл. сост. -  ТО т. р. Чучело головы медведя 
-  5 т. р. Тел. поср.: 6-33-44 вечером.

* • Стол-тумбу светло-коричн. Подстав
ку под ТВ черную, со стеклянными дверца
ми. Все в отл. сост.. недорого. Тел.: 6-84-10.

• Усилитель “Кумир-У-ООГ стерео Hi- 
Fi. Тел.: 4-96-48.

• Подростковый велосипед. Тел.: 6-26-
68 .

• Наборы посуды фирмы “Цептер" (но
жи. кастрюли, сковороды, миски), дорого. 
Тел. поср.: 561-257.

• Детскую кроватку. Тел.: 6-23-56 по
сле 16 ч.

• Холодильник имп. 2-камерный (бе
лый. высокий, немного б/у, в идеальном 
сост.), дорого. Тел.: 516-153.

• Стереосистему “Вега" (магнитофон, 
усилитель, колонки 50АС). Тел.: 533-544 с 
12 до 18 ч.

В/камеру “Панасоник А1” . Тел.: 53- 
12 до 18 ч.

Т ’ 55 4(3 22аННОЧ,(у большУю' 6/У -  70
• Стол обеденный (раздвижной, тем

ной полир., от гарнитура ГДР) -  1500 р. Тел.: 
6-18-51.

• В/камеру “Панасоник" -  7 т. р., ТВ 
“Сони" (диаг. 54 см, черный экран, трини-

35-44 с 12 до 1

133 мм, 11 метров). Тел.: 53
• Детскую кроватку (б/у, отеч., дер., 

темно-коричн. цвета). Тел.: 51-69-35.
• 4-конф. газ. печь б/у, в хор. сост., не

дорого. Тел.: 52-79-85 после 18 ч.
• Ковер синтет. 3x2, ковер нат. 3x2, 

кровати (спинки дер., с панцирной стекой), 
одеяла разные, люстры разные. Тел.: 55-55- 
68.

• Стол рабочий, навесной шкаф, стол 
обеденный, тумбочку под ТВ, радиопроиг- 
1эыва^ль,^до|южку зеленую на поролоне.

• Буфет под посуду, софу раздвижную, 
кровать 1-спальную с матрацем, шв. маши
ну (тумба, ножная), столик на колесиках.
Тел.: 55-55-68.

• Подушки перо-пухов., фляги разные 
алюмин., молочные, матрацы разные, доски 
полиров., шубы (синтетика, разные, и нат., 
на пошиё унтов). Тел.: 55-55-68.

• Гф. печь “Аристон". Тел.: 54-06*84.
• Сервант, ковер 3x2. чайный сервиз на 

6 персон, Недорого. Тел.: 54-66-14.
• Срочно новую видеокамеру “Панасо

ник" -  6000 р. Тел.: 52-56-28.
• Ручную шв. машину “Зингер". Тел.: 

53-83-34.
• 2 -конф. газовую плиту, недорого.,.

Тел.: 3-72-18 с 19 до 21 ч. *
• Ч/б ТВ на-запчасти, но возможен ое- 

моАт: “Рубин-106", “Фотон-225"

-& тЖву<

А В Т О С Е Р В И С
Standox

РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

(БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА, 
РАДИАТОРЫ)

Тел.:98-80-971 11 до 17 ч. |

• Мягкий уголок отдыха (2 кресла + ди
ван-кровать, книжкой) новый, недорого, 
торг. Адрес: 6 м/н-2-23 вечером.

• Пуховое одеяло фабрич., сатин -  400 
р., набор для кухни: стол раскл. + 4 табурета 
+ буфет большой + навесной шкаф (голубой 
пластик) -  2 т. р., торг. Для прихожей: зерка
ло + вешалка для шапок, пальто, сумок, де
шево. Тел.: 6-67-92 после 18 ч.

• Новый мягкий уголок -  4500 р. Тел.: 
69-389.

• 4-конф. газовую печь б/у, недорого. 
Тел.: 52-79-85 после 18 ч.

• Холодильник “ЗИЛ Москва", газовую 
4-конф. плиту б/у для дачи и эл. прялку. Це
на договорная. Обр.: пос. Майск, “Тополек- 
2", 5-я улица, д. 101, ост. трам. “Сады", 
спросить Константина. Андрея.

• Новый спальный гарнитур (цвет 
“вишня” , из 5 предметов, пр-ва Шатура). 
Тел.: 52-39-61 после 20 ч.

• Цв. п/п ТВ “Рекорд-275” . Тел.: 6-72-
10.

• Спальный гарнитур (б/у. цвет белый, 
неполир.) -  10 т. р. Торг. Тел.: 55-62-75.

• 6-струнную гитару с большой декой. 
Цена 550 р. Тел.: 51-24-99.

• Шифоньер темно-коричн. цвета б/у, 
за 400 р., можно на дачу. Тел.: 3-63-82, 
поср.: 51-18-16.

б/у. Р- 400р. Тел.: 51-48-81.

Метод
А.Р.Довженко

Лечение проводит ученик 
и последователь

Виктор Васильевич 
ПАСЬКОВ

Консультативный прием 
на лечение 19 апреля.

Условие: в течение 14 дней не употреблять 
алкоголь, личное желание пациента.

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 
СНИМАЕМ ЗАЛОЙ.

14 апреля сеанс от табакокуре
ния, 24 часа не курить. 

Предварит, запись в здании Горгаза, 
каб. 9, с 9 до 17 ч., 

в пятницу и субботу с 9 до 12 ч., 
тел.: 9-10-25.

_________  Тел.:
50-94.

• Спальный гарнитур, 3 мягких стула. 
Узнать: 52-75-94.

• “Жилую комнату” , ковер 2x3, стир. 
машину “Рига". Узнать: 52-83-84.

• ТВ п/п в рабочем сост. -  1200 р.. стол 
полир . раздвижной, темный, б/у -  600 р. 
Тел.: 56-24-68.

• Раскладную школьную парту -  300 р. 
Адрес: 93-3-42.

• Два п/п цв. ТВ на запчасти, по 150 р. 
Тел.:бТ1-85.

Велосипед подростковый новый, де- 
е, чем в магазине. Адрес: Ангарск-27, 

до востреб.. удост. 048168
шевле, чем в магазине.

: 13 м/н-9-24.

АОМБАР
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-2009, 
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

Морозильник “Бирюса-14” , хлебо- 
печь, эл. мясорубку, эл. чайник, утюг, эл. 
плиту 1-конф., стир. машину, самовар, со
ковыжималку, холодильник, кресла. Тел.: 
51-40-83.

• Два плательных б/у шкафа с антресо
лью и один бельевой с антресолью, полиро
ванный, темный, нужен косметич. ремонт, 
за 5 т. р. Тел.: 53-85-49.

• Новый имп. утюг “Канзаи". Тел.: 52- 
74-73 вечером.

• Буфет, стол кух., табуретки, стир. ма
шину “Белка-10", ковровую дорожку 1x4. 
Адрес: 15м/н-37-17.

• ТВ “Славутич-229", лампу электрон
ную ЗЦ22С, проволоку колючую -  2 бухты. 
Все недорого. Адрес: 53-17-8.

• Столовый сервиз (рисунок -  ветки 
сосны с шишками, на 6 персон, 25 наиме- 
нов.). Цена 800р. Тел.: 52-/4-27.

• 3-конф. газовую плиту б/у -  300 р. 
Тел.:51-84-10.

• Кровать 2-спальную (светл. полир.), 
шкафы (светл. -  плательный и бельевой с 
антрес., от стенки). Тел.: 53-34-71 после 18 
ч.

• Детский 3-колесный велосипед на 
2-4  года -  250 р. Переносной стереомагни
тофон “Вега" в хор. раб. сост. -  600 р. Тел.: 
6-91-60.

• Холодильник “Бирюса 22-1" 2-камер
ный. Тел.: 52-56-69.

• Пианино “Красный Октябрь” в хор. 
сост.. недорого. Тел.: 52-81-53.

• ТВ “Панасоник" GAOO 70, диаг. 54 см
-  8 т. р. Тел, поср.: 9-71-42.

• Ходунки имп., ванночку, одежду до 
года (красивый комбинезон и др.). Тел.: 3- 
70-18.

• ТВ “Шарп" (диаг. 37 см, б/у, 97 г. вып.)
-  3500 р. Тел.: 53-06-44.

• ковер шерстяной 2x3, красивый но
вый -  2500 р., зеркало в дер. рамке -  400 р.

• Два одинаковых серванта с баром и 
антресолями б/у, в хор. сост.-две полки для 
книг б/v. Недорого. Тел.: 55-30-10.

• Мягкии уголок (объемный, краси
вый), журн. столик вместе с тумбой под ТВ 
|черныи, под кожу, совр. дизаин). Тел.: 6-83-

• Стулья (табуреты) -  4 шт. за 200 р., 
полку книжную (в упаковке, ПЦР неполир.) -  
200 Ь., посуду (тарелки по 6 -8  р.), кабель 
20-30 метров за i50  р. Шкаф для белья -
700 р.. секретер -  800р. Тел.: 56-19-94.

• Магнитофон бобинник “Астра" рабо
чий, проигрыватель “Вега-110". Тел.: 516- 
885.

• Чайник никелир. 3 л, настольный 
калькулятор (работает от 220 В), настенный 
светильник, набор шинковок "Золушка". 
Полный набор столовой посуды на 6 пер
сон, чайный сервиз, новый. Недорого. Тел.: 
53-44-50.

• Новое одеяло (из нат. овечьей шер
сти, 140x205 см, np-во “Горизонт", г. Моск
ва). Цена 630 р. Тел.: 53-36-82.

• 3-секционную стенку (б/у, нат. дере
во, “орех", полир., ножки резные) + тумба 
под ТВ. Цена 3 -4  т. р. Торг. Адрес: 8 м /н -15- 
144.

• 1.5-спальную дер. кровать (спинки 
темные, полир., матрац пружин.) -  800 р. 
Адрес: бм/н-15-144.

• Кровать 1.5-спальную (светл. лакир., 
дер., резная, красивая, б/у) + матрац. Шкаф 
3-дверный, полир, светл., б/у. Адрес: 22 
м/н-4-104 после 1

. . зорка . . . .
Все в хор. сост. Роликовые коньки, немного 

- р-р §9 -  400р. Тел.: 51-48-81.
; Матрац 1,5-спальный недорого. Тел.:

Стенку, столы, пианино “Украина", 
детский велосипед, цветы, аквариум и дру
гие вещи, б/у. Тел.: 51-0 3 -Й .

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Тел.: 52-24-79 с 8 до 19 ч.
% Г

53-06-97.
• Стенку 4-секционную б/у, недорого. 

Тел.: 53-06-97. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4506.

• Кровать 2-спальную новую, недоро
го. Узнать: 92/93-10-57.

• Муз. центр LG-262, новый, с гаранти
ей от магазина. Тел.: 3-63-56.

• Стенку (б/у, коричн., полир., 3 сек
ции) и тумбочку под ТЕ1 (в ней холодильник и 
бар). Тел.: 6-19-20.

• Софу б/у -  1000 р., два кресла б/у -  
500 р.. холодильник “М инск-11 -  800 р., 
письменный стол- 450 р. Все в хор. сост. 
Торг. Тел.: 54-54-74 вечером.

• Новый письменный стол. муж. кос
тюм (р-р 54. рост 5). Все недорого. Тел.: 
547-047.

• Прихожую из 3 секций с антресолью 
(2.33x1,54x0,4 м), стол-тумбу св.-коричн., 
подставку под ТВ на колесиках (черная, со 
стеклян. дверцами). Все в отл. сост. Тел.: 6- 
84-10.

• ТВ “Славутич Ц-202" на запчасти. 
Обр.: 6 “А"-2-66.

• Стир, машину “Урал-4М", портьеры, 
тюль, ковер 3,5x2. вилки нерж.. резиновый 
гимнастич. шар, одежду на девочку 8-10 
лет, обувь (р-р 30-33), кроссовки (р-р 38, 
новые), подушки. Обр.: 6-32-64.

• Покрывало на диван (фабрич., 2-сто- 
ронн., красивое. 1,5x2,4 м) -  400 р.. эл. ва
фельницу “Сластена", утюг дорожный. Все 
недорого. Тел.: 55-99-46.

• В связи с отъездом спальный гарни
тур (белый, Москва), кух. мягкий уголок 
(Финляндия-Россия), две секции от стенки 
(черный, Омск), жур. столик, прихожую. 
Тел.: 3-62-00.

• Уголок мягкий, диван, кресло. Цена 
10 т. р. Тел.: 55-22-79 с 22 ч Сергей.

• Муз. центр “Кенвуд НМ-331. Тел.: 
55-16-22, спросить Сергея.

ТВ ч/б “Рекорд” (диаг. 46 см, в раб. 
сост.), запчасти для мотороллера "Мура- 
вей", ten.: 55-73-76.

• Спортивный уголок очень компакт
ный (5 предметов, вес до 100 кг), навесы на

•гараж. Тел.: 52-55-99.
• Пылесос “Буран-5М” -  150 р., фото

увеличитель “Ленинград" с принадлежнос
тями -  120 р., фотоаппараты “Смена" и “Ви- 
лия-авто" по 5(3 р. каждый, наборы детских и 
эстрадных пластинок. Тел.: 55-20-49.

•Кчровать 2-спальную. Тел.: 54-61-26.
• Срочно! Холодильник “Стинол” 1j)7 

“Е" (высота 1,7 м, 2-камерный, белый, в оТл. 
сост.). Недорого. Тел.: 6-47-73 после 18 ч, 
спросить Ольгу.

• Мягкий уголок (объемный, с высоки
ми спинками, широкие мягкие подлокотни
ки, современный дизайн, на колесиках, рас
цветка темная, ткань -  флок). большой ди- 
ван-Книжка и два кресла, в отл. сост. Тел.: 6- 
47-73 после 18 ч.. спросить Ольгу.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 556-095.
• Холодильник "Стинол” 3-камерный. в 

отл. сост., по сходной договорной цене. Уз
нать: 18 м/н- 1 -221 до 11 ч.. и после 18 ч.

• Стереоусилитель с колонками АС 
35x25 “Вега" -  900 р. Обр.: '

• Новый мягкий угловой диван объем
ный. большой. Тел.: 54-61-91.

• Стир, машину “Вятка-автомат-12" б/у 
-4 5 0 0  р. Тел.:55-84-02.

• Компакт-бачок с унитазом (армиро
ванный. можно по раздельности, возможна 
установка). Тел.: 515-719.

• 2-ярусную кровать (темная, б/у, креп
кая. с матрацами). Или меняю на две 1- 
спальные кровати б/у. Тел.: 6-93-90.

• Ковер 2x3, участок 13 соток в Широ
кой Пади (или поменяю на меньше и побли
же). матрац, два кресла б/у, кухонные полки 
от гарнитура -  2 шт. Тел.: 55-85-37 после 18 
ч.

• Шифоньер темной Полировки б/у на 
дачу, вязальный аппарат “Буковина", стир. 
машину “Сибирь" б/у. Тел.: 6-28-09, 6-7б- 
27.

• Стол новый полир., светлый. Фото
увеличитель УПА-50 б/у. Лампы дневного 
света. Тел.: 55-72-42.

• Холодильник б/у 3-камерный (Япо
ния), недорого Тел.: 51-16-69 после 18 ч.

• В/камеру “Хитачи" (большая, исполь
зуются стандартные в/кассеты, автоосвети
тель, цифровая трансформация на 150, 
блок питания). Цена 12000 р. Тел. поср.: 6- 
75-11.

• Цв. ТВ отеч. “Темп" (диаг. 51 см). Це
на договорная. Тел.: 6-33-85.

• Прихожую в отл. сост. Недорого. < 
Тел.:53-71-64.

• Муз. центр “Айва". Тел.: 55-91-57, 
Алексей.

• Стир машину с центрифугой, фото
аппарат “Полароид*. Тел.: 51-68-09 вече
ром.

• В связи с отъездом мебель б/у. Тел.: 
509-581.

• Срочно! Стенку (б/у, “Байкал”, из 5 
предметов, полир., цвет красное дерево, р- 
р 220x380, в хор. сост.) за 5500 р. Торг. Ад
рес: 7 м/н-20-18. Тел.: 53-21-30.

• Стенку в отл. сост. Цена 10 т. р. Тел.: 
6-80-98.

• Шифоньер для дачи (3-тумбовый, 
полир., коричн ), недорого. Тел.: 51-89-22 
вечером.

• Морозильную камеру “ Бирюса-14" 
без ремонта, в отл. сост. Тел.: 6-06-54 после 
12 ч.

• Муз. центр “Вега-122С" в раб. сост. 
(можно на запчасти), аудиоплейер CASIO. 
Детские 2- и 3-колесные велосипеды, само
кат (по 100р.). ТВ “ДЭУ" (20 дюймов) -  4000 
р. Тел.: 54-73-67, Юру.

• В/магнитофон “Фунай-8008" почти 
новый, за 2800 р. Тел.: 4-92-05.

• Стир, машину “Малютка" недорого. 
Тел.: 6-86-60.

• Радиоприемник “Океан"-спидола, 
недорого. Тел.: 6-86-60.

• Новый мягкий уголок отдыха (объем
ный, на колесиках, красивый), пуфик с по
душкой. Все недорого, с доставкой. Тел.: 
55-08-30.

• Кресло-кровать в хор. сост., кух. гар
нитур коричн., зеркало с тумбочкой в прихо
жую. Недорого. Тел.: 55-08-30.

• Новый мягкий уголок недорого. “Пен
тиум-166” , 24034, 560 HDD, 1 мегабайт, ви
деокарта, мультимедиа -  8500 р. Тел.: 59- 
82-61.

• Мягкий уголок б /у  (высокие спинки, 
кресла-кровати, велюр). Тел.: 55-03-29.

• Гитару. Адрес: 6 “А"-31 -54.
• Оригинальную детскую куклу (новая, 

в подарочной коробке). Тел.: 55-96-66 вече
ром.

Кровать 1-спальную б/у. Ковер 2x3, 
1 ле 18

. . овать..
рацем -  500 р., стол-стул -  250 р., диван-

ч/ш, б/v. Тел.: 53-82-73 после 18 ч.
* хор. сост., кровать дет. с мат-

кровать. Адрес: 15 поселок, дом 1, кв. 3, ав
тобус №5, ост. “Дивизион” .

• Диван раскладной (большой, флок, 
б/у), пальто зимнее (р-р 52, без воротника, 
б/у) -  500 р. Тел.: ЪЪ-ТГ-12.

• Кух. гарнитур, шифоньер, прихожую, 
мягкий угловой диван, стол-тумбу, тумбу 
под ТВ. Все б/у. Тел.: 51-76-56.

• Раковину + пьедестал (Испания, но
вая). Тел.: 55-75-39.

• 1,5-спальную металл, кровать б/у. 
Тел.: 56-00-46.

• Холодильник “Орск" -  2000 р., стир. 
машину “Урал” новую -  2000 р., шифоньер 
б/у. Тел.: 9-15-68.

• ТВ (диаг. 72 см) “Самсунг-ВЮ-Vision", 
телетекст, меню русское, псевдостерео, эк
валайзер звука и изображения, режим 
ZOOM -  20 т. р. Варианты, предложения. 
Тел.: 55-48-67.

М/волновую печь “ДЭУ" (объем 18 
в, модель КОР616т), стир. машину 

“Исеть-8" на дачу, б/у, рабочую. Тел.: 55-48-

б/у, в хо

67.
• Колонки “ Юпитер-10АС 201" в отл. 

сост., настольный калькулятор “Электрони- 
ка-МК59" (работает от сети 220 В), светиль
ник настенный, набор шинковок “Золушка", 
чайник (никель, 3 л). Недорого. Обр.: 53-44- 
50.

• Радиотелефон “Дженерал Электрик" 
и "Панасоник" (до 100 метрсф). Тел.: 53-28- 
40.

• Стир, машину “Исеть" п/автомат, не
дорого. Тел.: 55-89-05 вечером.

• Новый диван-кровать (книжка, велю
ровой обивки), недорого. Тел.: 55-59-24.

• Фритюрницу '‘Мулинекс" (объем 2,5 
л, немного б/у, документы, запасной 
фильтр) -  1500 р. Тостер имп., новый. Ско-

‘ аль" новую. Тел.: 52-88-37. 
елосипед “Космос" на 5 -7  лет, 3-ко

лесный, или обменяю на картриджи для 
"Сеги" самые лучшие. Обр.: 54-76-47.

• Стол для кухни, табуреты. Все новое. 
Тел.: 554-446 вечером.

• Дет. кроватку (цвет “орех", 2 полож., 
в хор. сост.) -  450 р. Тел.: 55-95-08.
• Шкаф зеркальный 2-дверный с ант

ресолью, для белья, б/у. Тумбу для телефо
на б/у. Тел.: 4-61-93.

• Срочно мягкий уголок (удобный ди
ван-раскладушка, вместительные кресла, 
мягкие подлокотники, современный ди
зайн, б/у, в хор. сост.). Торг. Тел.: 95-52-41 
после 18 ч.

• Срочно спальный гарнитур б/у, в хор. 
недорого. Торг. Тел.: 95-52-41 после

Две стенки б/у, недорого. Тел.; 522-

• Новый мягкий уголок (диван выдвиж
ной, подлокотники мягкие, объемный, кра
сивый, кресла широкие, спинки высокие, 
объемные). Тел.: 52-36-36 днем, 52-57-84 
вечером.

• Машину “Нева-5", пряжу. Тел.: 52- 
59-52.

• Спальню “Филипа" (Румыния, дерево 
-  ясень, 7 предметов, инкрустац.), мягкую 
мебель новую, за 8500 р.' искусст. ковер 
3x2, жур. столик. Тел.: 51-29-81.

• Новый мягкий уголок. Уголок объем
ный, с высокими спинками, мягкими подло
котниками. современный дизайн. Тел.: 53- 
74-30.

■ Два новых кресла и новый диван. Не
дорого. Тел.: 53-74-30.

• Односторонний солярий "Калифор
ния” в отл. сост. -  10000 р. Морозильник 
■Дерби-210" -  10000 р.. супермаленький

“Моторолла" -

сост. 
18 ч.

089.

сотовый телефон новый 
10300 р. Тел.: 54-22-10.

• Срочно! Недорого новый фен •Мули
некс" с насадкой для сушки и укладки волос. 
Берите, уступлю. Адрес: 82-19-28 вечером, 
спросить Любу.

• Холодильник 2-камерный (б/у, Ита
лия). спальный гарнитур (Италия), новую 
неукомлектов. 4-конф. газовую печь. Люст
ру + бра (комплект). Тел.: 9-79-14.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

Купим мет. лист, уголок, 
электроды, краску, растворитель.

Требуются сварщик, водитель.

Тел. 8 Ангарске: 54-38-07.

• Мебель б/у: кресла, стулья, кровати, 
шифоньеры; подушки перовые, плитку ПХЕ 
на пол, линолеум, пленку. Тел.: 52-63

Эпилятор “Браун новый -  1000 р. 
Тел.: 3-73-98 с 10 до 17 ч.

Многофункциональный телефон 
"Русь-26" с определителем номера, 10-ю 
будильниками, автодозвоном, памятью, бо-( . кл 1 vmumvi, ншидиоиипит, ■
лее 40 функции. Тел.: 53-28-40.

• Холодильник “Дайво" (“ДЭУ", 
см, цена 26 т. р., серого цвета, с принуди
тельным воздушно-циркуляционным охлаж
дением -  мульти-флоу, модель FR-540N, от
личного качества). Тел.: 56-18-30.

• Радиотелефон “ Панасоник" (до 100 
метров) и видеоглазок для наблюдения за 
происходящим за дверью по ТВ. Тел.: 53-

• Стир, машину “Урал" новую -  1800. 
Торг. Тел.: 54-33-79 вечером.

• Новый угловой диван раскладыва
ется вперед, очень объемный, велюровой 
обивки), недорого. Тел.: 55-07-93.

Международное агентство «XXI век» 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ЗНАКОМСТВА

Внимание!!! НОВАЯ УСЛУГА: 
дистанционно-заочная форма обслуживания

Просто отправьте заявку по адресу: Ангарск-36, 
а /я  6684 или позвоните по тел.: 52-26-30.

мы поможем рам забыть  op одиночесше»
Ангарск, ул.К.Маркса, гост. «Саяны», оф. 332, тел.: 52-26«30*

05.04.2001-12.04.2001
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Адрес для писем: 665830 , г.А нгарск-30, газета "Свеча СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Новый мягкий уголок (диван выдвиж
ной, спинка высокая, объемный, большой, 
подлокотники широкие, объемные, кресла 
очень удобные, красивая форма). Тел.: 52- 
36-36 днем, 52-57-84 вечером.

< Мебель б/у: стенку из трех шкафов 
темной полировки, сервант темный, боль
шой; два кресла почти новые. Тел.: 4-44-48.

• Лодку ‘‘Неман-2” . Тел.: 56-19-60.
• Мебель: стенку 5 сек., комод, кух. 

г|рнит^з, прихожую 2 сек., недорого. Тел.:

• Шв. машину 97 кл., недорого. Спидо
метр ВАЗ-2106 новый, за 100 р., фильтр 
масла ОС-214 недорого. Тел.: 6-46-79.

• Стенку 5 сек., 2 плат, шкафа, Красно
дар, б/у. Тел.: 54-75-24.

• Все новое: стир. машину-малютку 
“Фея", сервиров. столик, ковровые накид
ки, ковер 2x4, унитаз бежевый, компакт, без 
бачка. Тел.: 53-44-66, 52-45-41

• Срочно детский велосипед для детей 
3-5  лет. Тел.: 53-76-23.

• Срочно б/у стенку(5 сек., Прибалти
ка, цвет темно-коричн.). Тел.: 53-76-23.

• Фотоаппарат “ Киев-17” Киев-4М, 
объективы “Юпитер-12” , “Карл Цейс Йена 
80-200 мл, фильтры, фотопринадлежнос
ти. Тел.: 51-34-09.

• 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: томкоговорители, 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” МД-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. Иголок. Тел.: 56-13-23.

• 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.

• Газовый пистолет полицейской мо
дификации (Италия, в хор. сост.). Тел.: 9- 
15-07.

• Пром. шв. машину. Тел.: 9-15-07.
• Пленку полиэтиленовую 200 мкр, 

шир. 120x100. Недорого. Тел.: 54-23-33.
• Две 1,5-спальные кровати б/у, в хор. 

сост. Тел.: 54-26-22.
• Стир, машины “Фея” , "Малютка” в 

хор. сост. Тел.: 54-11 -36 после 20 ч.
• 2-спальную кровать (белая, с матра

цем) -  3,5 т. р. Тел.: 6-27-06.
• И/п “Сега” + картриджи 5 шт. Тел.: 6-

23-91.
• Газ. плиту 4-конф., б/у, в хор. сост, 

эл. плиту 2-конф. с духовкой, новая, тум
бочку под ТВ б/у, фотоувеличитель УПА-514 
и принадлежности для фото. Тел.: 558-094 
после 19 ч. «

• Покрывало-плед 220x240 см (Герма
ния, цвет, качество отличное). Раб. тел.: 3- 
49-37, Женя.

•Д ва  матраца от дер. кроватей, недо
рого. Тел.: 51-09-37.

• 2-спальную кровать б/у, недорого. 
Тел.:51-09-37.

• Шифоньер 3-тумбовый, светлый, б/у. 
Тел.:51-09-37.

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье (р-р 46- 

48/170), цена 1000 руб. Шляпу-фату за 300 
руб. Пиджак (белый, с черной каймой) за 
800 руб. Пистолет пневматический газо
баллонный “А-101М" с кобурой, цена 1000
руб. Марки. Тел.: 54-17-63.

• Красивое свадебное платье (р-р 46- 
48, Италия, оригинальный фасон), торг.
Тел.: 95-52-41 после 18 час.

• Очень необычное красивое свадеб
ное платье (воротник стоечка, плечи и спи
на открыты, р-р 44-46/170-175). 2-ярусную 
фату с напылением и венчик, все подобра
но, цена договорная. Тел.: 51-67-74.

• Шикарныи свадебный комплект: пла
тье, 3-ярусная длинная фата, венок, подъ- 
юбник (сетка), все ручной работы, цена 
3000 руб. Тел.: 56-20-57.

• Красивое свадебное платье и пер
чатки (р-р 46-48), цена 1800 руб. Тел.: 51- 
02-85.

• Свадебное платье (р-р 46), цена 
1500 руб. Куртку-ветровку муж. (новая, р -р  
48-50), цена 150 руб. Детский спорт, кос
тюм на 4 года (новый) за 150 руб. Тел.: 518- 
895.

• Свадебное платье (р-р 48/165, очень ^  
красивое, на бретелях, пышные юбки) и 
длинные перчатки. Тел.: 54-28-72.

• Свадебное атласное платье (длин
ный рукав, грудь расшита под жемчуг, р-р 
48), цена 800 руб. Тел.: 3-13-30.

• Красивое кашемировое пальто (р-р 
48, с капюшоном, длинное), недорого. Тел.: 
51-35-73 вечером.

• Пальто д /с  (длинное, приталенное, 
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").

; • Куртку жен. кожаную (р-р 46-48. се
рая, на молнии, крэк, отстегивается- мехо
вой воротник и подклад), куртку молодеж-

; болкую дубленую (короткая, р-р 46-48, с С 
шим капюшоном, на молнии), сапоги (р-р 
37, черные), ботинки (р-р 37, б/у, черные), * 
все недорого. Тел.: 514-773.

•. Детский комбинезон на синтепоне 
(розОвыи. новый, С шапочкой, варежками и
носочками). Куртку + штаны (на сйхтепоне,
—  б/у). Кс---------Ш ш Ш  •—

)м, р-р 2. .
ми (новые, р-р 14,5). Тел^:_53-77-59.

грой
лый, с капюшоном' р-р 26-28). Сапожки де-

Свингер (б/у) за 750 руб. Плащ для 
женщины в возрасте, цена 200 руб. Пальто 
на девочку (до колен, р-р 42.-44), цена 300 
руб. Пеленки (новые): ситцевые по 20 руб.. 
фланелевые по 30 руб. Тел.: 95-51-69 до 24 
час.

• Платья вечерние: черное на бретелях 
(открытая спина, с накидкой, р-р 44-46J, 
синее со стеклярусом (можно с накидкои, 
р-р 46-48), кремовое (р: р 44-46, можно как 
свадебное). Тел.: 54-09-55.

• 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.

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.

• Куртку кожаную (черная, с |Ьодкла-
дом, р-р 48-50), недорого. Дублен|у муж. 
(коричневая, р-р 48-50), недорого. Тел.: 6- 
46-79. J

• Шубу нутриевую (новая, р-р 44-48). 
Тел.: 4-95-24. Адрес: 26-14-1.

• Шубу нутриевую (немного, б/у). Тел.: 
52-59-58.

• Дубленку жен. натур, (р-р 48, длин
ная, темная, большой воротник лама, швы 
обшиты кожей, почти новая), цена 4600 
руб., или обменяю на мягкий уголок (б/у), 
журнальный столик. Адрес: 10 м/р-н, 43-54 
в понед. и пятн. с 15 до 16 час.

• Берет каракулевый (черный, р-р 55), 
цена 150 руб. Тел.: 52-74-27.

• Плащи из плашевки (новые, р-р 48- 
50 и 50-52, Россия-Италия, цвет черный, 
песочный, вишневый, голубой), цены уме
ренные. Тел.: 9-16-07.

• Плащ летний (р-р 44-46, притален
ный, книзу расклешенный, трикотаж под

кожу, цвет черный). Сапоги-чулки (на узкую 
ногу, р-р 38). Тел.: 6-99-40.

• Плащ жен. кожаный (р-р 48-50, тем- 
но-коричневый), недорого. Тел.: 3-63-69.

• Стильныи молодежный костюм (цвет 
персиковый, 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, фа
сон трапеция), цена 1,4 тыс. руб. Тел.: 53- 
44-66, 52-45-43.

• Спецовку х/б (р-р 54), цена 100 руб. 
Сапоги кирзовые (р-р 41), цена 150 руб. 
Пилу двухручную, цена 130 руб. Камеры к 
велосипедам. Унты (б/у, р-р 44), цена 350 
руб. Тел.: 54-32-03.

• Свингер жен. (натур, кожа, цвет мо
лочный, до колен, сшит под пиджак, р-р 46- 
48, 50-52, Турция). Адрес: 61 кв-л, 2-9.

• Пальто жен. деми (длинное, черное, 
сзади высокая шлица, р-р 44-46). Пиджак 
жен. классич. (цвет ярко-синий, р-р 44-46). 
Пальто-пончо детское на 8-10 лет. Тел.: 55- 
13-77.

• Срочно! Пальто кашемировое (длин
ное, в хор. сост., р-р 48-50), цена 1500 руб., 
торг. Адрес: 84-25-2.

• Шубу жен. деми из искусст. меха (р-р 
50-52), шляпу кованую деми (оригинально
го фасона). Тел.: 52-/8-97, 6-25-10.

• Срочно! Две новые муж. куртки (цвет 
черный, на заклепках, с карманами, синте
тика, р-р 48, Россия), цена 600 руб., торг. 

1.: о-07- " “Тел.: -18.
Пальто жен. кожаное ^деми, отделка 

натур, мех, цвет оливковыи, р-р 46/158- 
164, немного б/у, в отл. сост.), цена 2700 
руб., торг. Тел.: 51-60-53.

• Куртку жен. кожаную (воротник и 
манжеты с лазерной обработкой, новая, р- 
р 50-52), цена 4500 руб. Тел.: 53-56-42.

• Две жен. кожаных курточки (р-р 46 и 
48, все б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 6- 
50-51 вечером.

• Стильное платье-костюм (новое, се
рое, удлиненное, р-р 46, Италия), цена 
1600 руб. Тел.: 54-77-34.

• Плащ-пальто (Турция, длинный, 
классический, очень качественный, цвет 
черный). Тел.: 4-85-53 после 17 час.

• Красивое кашемировое пальто (б/у, 
цвет мускат, длинное, модное, р-р 42-44), 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 54-00-06.

• Шубку мутоновую (коричневая б/у, в 
хор. сост., на девочку 7-8 лет), цена 450 руб. 
Тел.: 55-05-02.

• Сапоги осенне-летние (красивые, 
черные, на высоком каблуке, р-р 39).Тел.: 
52-69-63.

штучный - от 400 руб/м2
мозаичным 
паркетная доска

дуб, бук 
от 45 руб. < / С

• Плащ же»?, кожаный (цвет черный, р- 
р 50-52, б/у), недорого. Тел.: 52-/8-97, 6- 
25-10.

• Пальто кашемировое (р-р 48, б/у, в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 9-14-46.

• Куртку кожаную (цвет бежевый, Тур
ция, новая, р-р 44-46-48), недорого. Тел.:
53-06-49.

• Плащ кожаный (р-р 48). Тел.: 3-15-

• Пуховик муж. (р-р 54-56, почти но
вый). Тел.: 56-22-/9.

• Костюм муж. (двубортный, новый, 
шелковый, черный, р-р 52-54), куртку кожа
ную муж. (короткая, кубиками, р -р  52-54, 
Монголия, в отл. сост.), цена 500 руб. Тел.: 
3-60-83.

• Пальто жен. (весна-осень, р-р 54-56, 
новое, на пожилой возраст), цена 500 руб. 
Костюм муж. (р-р 54, тройка джинсовая, си
ний, новый), цена 1000 руб. Вентилятор им
порт. Тел.: 51-22-59.

• Сапоги кожаные (черные, каблук 7 
см, Италия, р-р 35), цена 500 руб. Тел.: 51- 
10-52.

• Пальто жен. деми (замшевое, корич
невое, б/у, р-р 48), цена 200 руб Куртку 
жен. болоньевую (р-р 48, КНР), цена 150 
руб. Тел.: 53-59-19.

• Шубу из нутрии (р-р 46-48. в хор. 
сост.), цена 2500 руо. Куртку детскую на 2-3 
года. Ботиночки из натур, кожи (р-р 18). 
Тел.: 6-22-46.

• Срочно! Пиджак жен. кожаный (на пу
говицах. с английским ворртником, очень 
хорошая выделка, безупречное сост., р-р 
46-48, Италия), цена 2300 руб., торг. Тел.:
54-34-68, спросить Олесю.

• Куртку для девочки на 6-7 лет (осен
няя, новая), берет и кепку бархатные, во-

Турция^.
Пиджак кожаный (р-р 44, черный, 
' Тел.:52-69-63.

11ихору (р-р 32), куртку (р-р 30), плащ
р-р 4 8 ) , ---------------- —  ' ' --------------

мех, р-р ^
4-67-87;

жен. (р-р 4ф,~ полупальто жен. (красивый 
) 48-50), все новое, недорого. Тел.:

• Шапки жен. 
Тел.: 51-36-40.

сурковые, недорого.

• Юбки кожаные (новые, короткие, р-р 
42, 44, 46), цена 1300 руб. Тел.: 52-56-2$.

• Два кожаных сарафана (новые, бе
лые, р-р 44, 46, Турция), цена 1800 руб. 
Тел.:52-56-28.

• Пиджак кожаный (новый, р-р 48, Тур
ция), цена 2300 руб. Тел.: 52-56-28.

• Два муж. кожаных жилета (р-р 52, 54, 
Турция), цена 1300 руб. Тел.: 52-56-28.

• Туфли муж. “Саламандер” (р-р 41, 
коричневые, Германия), дорого. Тел.: 56- 
06-54.

• Сапоги юфтевые (новые, р-р 41). 
Тел.: 52-50-94.

• Пальто жен. осеннее из кожзамени
теля (на подстежке, р-р 48-50). Куртку муж. 
из кожзаменителя (на подстежке, р-р 48- 
50). все новое, торг. Тел.: 55-84-92.

• Куртку (весна-яето. кожа крэк, корич
невая. короткая, на поясе, немного 6. v 
Италия, на куденьлую йсвуижу, р-р 46*48, 
единственная модель), цена 1200 руб . 
торг. Тел.: 6-11-85.

• Ботиночки детские лакированные (на 
весну, на маленьком каблучке, на шнурках, 
черные, новые, р-р 18, 19, 20) за 150 руб. 
Тел.: 6-11-85.

Ботинки молодежные кожаные (на
платформе и высоком каблуке, черные, на 
молнии, р-р 37-38, новые), цена 300 г ^ 
Тел.: 6-11-85.

I руб.

?отник каракулевый, кепку муж. сурковую, 
ел.: 6-09-48, спросить Елену Николаевну.

• Ботиночки жен. деми (мех и кожа на
тур.. цвет черный, р-р 35-36, каблук-щепка 
1  см), недорого. Тел.: 51-46-09, спросить 
Наташу.

• Шубу крытую на мальчика 8-10 лет, 
пихору на 8-10 лет (цвет синий), недорого. 
Кимоно фирменное на 12 лет плюс перчат
ки и накладки. Тел.: 55-49-57.

Босоножки детские кожаные (цвет 
разный, на детей от 6 мес. до 1,5 лет, на 
клепках, новые) по 100 руб. Тел.: 6-11 -85.

• Кроссовки “Адидас" (старого образ
ца, серо-красные, р -р  46, новые, Корея), 
цена 300 руб. Тел.: 6- 11 -85.

• Шубу из меха нутрии (новая). Тел.: 6- 
37-64.

• Полупальто (б/у, черное, с поясом, р- 
р 44-46, АШФ), цена 300 руб. Тел. поср.: 53-

глухое окно 
от 1700 р./м

Московский 
тракт, ТЦ 
«Ангарский», 
3 зал,
13 пав.

окна
и з  П В Х
(Германия)
Наши цены 
и кзчест&о 

вас 
устроят!

Тел.: 3-71-76

44-01 с 18 до 2СНас.

каблук 9 см), цена 20& руб. Тел. поср.: 53-
• Б о т и н к и  (б/у,р - р  36, Италия, черные, 

аблук 9 см), цена 200 р "  ~
44-01 с 18 до 20 час.

• Пальто демисезонное (р-р 50-52),не
дорого. Тел.: 54-31-54.

• Плащ кожаный (р-р 48-50), куртку ко
жаную (Турция), все б/у. Тел.: 52-86-69.

• Шубу му)Цубу муж. цигейковую (р-р 52-54 
ширина плеч 54 см, длина 90 см, 
б/у), цена 1600 руб. Тел.: 9-44: 77.

I см, немного

Куртку-пиджак (р-р 48-50), куртку 
щт-----ж  -  ‘" '-50 . наг

цена 2<?0

а поясе, два зам-жен. кожаную (р-р 48 
ка, деми), ботинки, полуботинки импорт. ( 
р 34, б/у), сапоги жен. (р-р 38' ~
руб., туфли (р-р 36). Тел.: 35-

Пальто кожаное (р-р 48-50, меховая 
. а, Турция), цена 1100 руб. Туфли 
(черные, кожа-лак, р-р 36, Югославия), це-

руб. Юбку черную (спандекс, длин- 
э 46). Тел.: 52-73-25.

на 300 руб 
ная, р-р

• Сапоги детские резиновые (на меху, 
ЧССР, р-р 22.5, цвет коричневый). Тел.: 52- 
74-73 вечером.

• Сапоги жен. нарядные (на высокой 
шпильке, рчз 37-38. цвет светло-серый). 
Тел.: 52-74-73 вечером.

• Куртку муж. удлиненную (на меховой 
подстежке, р-р 48/182, цвет темно-синий, 
ГДР). Тел.: 52-74-73 вечером.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, чер
ная, на молнии, воротник и манжеты муто- 
новые. отстегивающиеся, на поясе). Тел.: 
530-200.

• Пальто жен. осеннее (серое, новое, 
букле, АШФ, с капюшоном, сзади высокая 
шлица, длинное, очень красивое, р-р 44- 
46). Тел.: 51-46-09, спросить Наташу.

• Срочно! Плащ жен. кожаный (черный, 
р-р 46-48. Италия, б/у), цена 1500 руб. Тел.: 
51-46-09. спросить Наташу.

• Куртку жен. кожаную (новая, черная, 
р-р 46-48, длинная, на молнии, с поясом, на 
капюшоне мех, капюшон отстегивается, 
Турция), дорого. Тел.: 53-70-97.

• Джемпер-свитер жен. (фабричный, 
новый, длинныи, по бокамразрезы. ангора, 
цвет бирюзовый, р-р 46-48), цена 450 руб., 
самовязаный жен. жилет (красный, длин
ный), цена 150 руб. Тел.: 53-70-97.

• 'Туфли жен. (красные, р-р 37,5-38, 
почти новые, небольшая шпилька), цена 
100 руб. Босоножки на платформе (натур, 
кожа, р-р 37,5), цена 100 руб. Тел.: 53-70-

• Юбку джинсовую (фирменная, р-р 
46-48, со съемными лямками, длинная, 
расклешенная, на пуговицах, со шлицей, 
фирма “Бони” , в отл. оост.), цена 350 руб. 
Тел.: 53-70-97.

• Пальто деми (коричневое, воротник 
крашеный песец, р -р  46, немолодежное, 
“Бергхаус"), цена 500 руб., торг. Тел.: 54- 
73-20, спросить Настю.

• Пальто деми (р-р 48, светло-корич
невое, прямое, с поясом), цена 1200 руб., 
торг. Тел.: 54-13-20, спросить Настю.

• Пальто деми (черное, прямое, с кар
манами,р-р 48), цена 3000 руб., без торга. 
Тел.: 54-73-20, спросить Настю.

Пальто муж. осеннее (в хор. сост., 
темно-серое, р-р 48-50), цена 150 руб. 
Тел.: 52-74-27.

Костюм муж. импорт, (черный, в по
лоску, в хор. сост., р-р 48-50), цена 300 руб. 
Тел.: 52-74-27.

• Детскую одежду, обувь (б/у, от 1 года 
до 5 лет), недорого. Куртку на девочку 5 лет 
(новая). Тел.: 6-13-19 вечером

Срочно! Пальто демисезонное (р-р 
4b-4b, черное, приталенное, классика, б/у 
1 сезон), цена 500 руб., торг. Тел.: 54-73-69.

Халаты домашние (цветные), трусы 
муж., фартуки. Сапоги жен. зимние (р-р 
39). Комплекты постельного белья. Тел.: 
53-73-26.

• Одежду на ребенка до года (в хор. 
сост.), недорого. Ванночку для купания. 
Тел.:3-17-80.

• Шубу натур, из меха ламы (б/у 1 се
зон, белая, красивая, р-р 46-48, в идеаль
ном сост.). цена 3,5 тыс. руб. Шубку ис
кусств. (“белый тигр” , Америка, в хор. 
сост.), цена 1700 руб. Тел.: 51-48-81.

• Срочно! Детские вещи: куртку на 4-5 
лет, куртку (розовая, на 2-3 года), вельвето
вый костюм (синий, ветровка и штанишки, 
на 5-6 лет), куртку (розовая, на 5-6 лет), все

. сост., недорого. Адрес: 85-21-36б/у, 
после 1

• Срочно! Детскую обувь: ботиночки, 
сандалии, туфли, сапожки (с 16 по 20 р-р, 
б/у, в хор. сост.). Адрес: 85-21-36 вечером.

• Срочно! Две вязаные желтые кофты 
(одна в зимнем варианте, теплая, р-р 46- 
48, вторая с коротким рукавом, летняя, р-р 
46, красивый рисунок), цена 180*200 руб. 
Адрес: 85-21-36 вечером.

• Шубу натур, (длинная, из песца, б/у),
цена 3 тыс. руб. Тел.: 55-31-81. »

• Дубленки жен. натур, (р-р 46, длин
ная, коричневая, с капюшоном, и серая 
пропитка, б/у), недорого. Адрес: 10 м/р-н, 
43-54 в понед. вторн., пятн. с 18 до 19 час.

• Шляпку жен. осеннюю (небольшая), 
цена 200 руб., сапоги осенние (красные, р- 
р 38), цена 600 руб., сарафан жен. кожаный 
(коричневый, р-р 46, необычный фасон), 
цена 1500 руб. Адрес: 10 м/р-н, 43-54 в по
нед.,-вторн., и пятн. с 18 до 19 час.

• Пальто деми с ламой (б/у, в хор. 
сост., цвет серый), цена 1500 руб. Пальто 
деми (б/у, в хор. сост., цвет бордо), цена 
500 руб. Тел.: 54-26-12.

• Плащ жен. летний (р-р 46/170, цвет 
светло-бежевый, б/у, в хор. сост.), цена 500 
руб. Туфли муж. “Саламандер" (черные, р-р 
44), цена 400 руб. Тел.: 54-26-12.

. . ЗСИП, I OI
леный, р-р 44/160). Тел.: 54-10-52.

Туфли жен. на шпильке (черные, 
расные, бежевые, р-р 23,5) по 100 руб.

Пиджак кржаный (^ювый^ темно-зе

• Туфли жен. на 
красные, беже 
Тел.: 55-99-46.

• Жилет жен. кожаный (длинный, р-р 
44-46, Италия), цена 2200 руб. Куртку кожа
ную (цвет бежевый, короткая, р-р 46, б/у), 
цена 1500 руб. Тел.: 54-79-43.

• Шапки сурковые (формовки), недо
рого. Тел.: 6-52-43.

• Пальто жен. (на подстежке, из кожза
менителя, р-р 48-50), куртку муж. из кожза
менителя (р-р 48-50), все новое, недорого. 
Тел.: 55-84-92.

• Пальто жен. из кашемира (цвет гор
чичный, р-р 46-48, б/у), недорого. Туфли 
модельные (черные, на каблуке, б/
38), все в хор. сост., недорого. Тел.: £
92.

Армейские берцы (р-р 25,5), полуса- 
(р-р 26,5,пожки на омоновской подошве 

27,5, осенние). Тел.: 55-09-73
• Шапку норковую (форл 

рыи, в отл. сост.), цена 400 
м/р-н, 1-50 после 16 час

мовка, цвет се- 
руб. Адрес: 7

215  кв -л , ры нок «Городок», пав. № 6 
(территория «Орвикс»), тел .: 5 4 -7 9 -4 4  ^

__________ в_______ ✓  «

• Платье для выпускного вечера (но- 
Bqe, очень красивое, цвет малиновый, р-р 
4Ь-48, сарафан на бретелях + короткий пи
джак, низ у платья в виде звездочки), цена 
500 руб. Адрес: 7 м/р-н, 1-50 после 16 час.

• Сандалии импорт, (р-р 12, пищат), 
цена 60 руб. Адрес: 7 м/р-н, 1-50 после 16 
час.

• Два пальто жен. деми из драпа (б/у 1 
сезон): р-р 50-52, новое, недорого:р-р 44-

руб.46, молодежное, свингер, цена 
Тел.: 6-74-96.

• Куртку муж. (летняя, натур, кожа, 
Монголия, новая, р-р 48-50), недорого. По
лушубок муж. (новый, натур, цигейка, чер
ный, р-р 54, Болгария). Срочно. Тел.: 6-47- 
73 после 18 час., спросить Ольгу.

• Дубленки жен. натур. (Монголия): р- 
р 46 новая, длинная; р-р 48-50, б/у 1 сезон, 
до колен, с капюшоном. Пальто жен. весен
нее (короткое, оригинальное, р -р  46-48), 
все недорого. Срочно. Тел.: 6-47-73 после 
18 час., спросить Ольгу.

44-46, цвет бе- 
ШШЩ.. . руб. Велосипед

.етский цветной, на 3-5 лет, цена 600 руб
жевый, Турция), цена 1800 руб. Велосипед

уб.

• Куртку кожаную 
э!Й, Т урци '

gетский цвет! ,
аскетбол детский с мячом, цена 300 руб., 

все б/у, в хор. сост. Тел.: 6-40-67 вечером.
• Дубленку (длинная, новая, Монго

лия,р-р 46-48), недорого. Тел.: 6-47-73 по
сле 18 час., спросить Ольгу.

• Костюм муж. (цвет стальной, “Вос
ход” , р -р  50/176), плащ импорт, (р-р 52- 
54/182), костюм спорт. “Адидас" (р-р 48- 
50/176), ботинки жен. (натур, кожа, р-р 37, 
Португалия, б/у), недорого. Тел.: 53-44-50.

лf  Металлическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок ручка задвижка замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
У  Тел. лисп .: 51-03-17, 3-61-14 J J

• Костюм жен. (новый, очень краси
вый, цвёт стальной, р-р 46/164). платье 
(оригинального' покроя, красно-белое, р-р 
46/164), жакет классический (желтый, р-р 
46/164), кофту мохеровую (белая, р-р 50- 
52/168), недорого. Тел.: 53-44-50.

• Пальто жен. деми (новое, коричне
вое, стильное, "Барух", р-р 46-48/164), са
поги деми (б/у, коричневые, р-р 37, Ита
лия), джинсы “Fug” (новые, синие, р-р 
46/ 164. спорт, костюм "Адидас" (р-р 46- 
48/164), недорого. Тел.: 53-44-50.

• Детские вещи: чепчики, ползунки, 
кофточки, трикотажные костюмчики, рас
пашонки, махровый комбинезон, сандалии 
(р-р 13), куртку болоньевую (синяя, р-р 30), 
недорого. Тел.: 53-44-50.

• Сарафан кожаный, (эксклюзивная 
модель, Израиль, р-р 48-50, цвет черный), 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 52-88-37.

• Пальто жен. молодежное (Италия, 
кашемировое, р -р  46, свингер, на поясе, 
цвет оливковыи, немного б/у, в отл. сост.), 
цена 1200 руб. Тел.: 52-45-73, 52-65-05.

• Сапоги жен. (импорт., новые, на мол
нии, без каблуков, р-р 39 на 37). Туфли жен. 
(импорт., на низком каблуке, р-р 38, на 
шн^зках). Ткань лен на шторы. Фетр. Тел.:

• Плащ кожаный (черный, на подстеж
ке синтепон.. Корея, р-р 48-50, в хор. сост.). 
Тел.: 55-69-08.

• Шубу мутоновую (очень красивая, в 
идеальном сост., £ветлая, от 1 года до 3 
лет), цена 700 руб., шапку кроличью (одно-

Организации требую

пепьменщицы,
шашпычннл

(с опытом работы, на весенне-летний 
сезон) тел .: 6 -5 5 -6 0

го цвета с шубой), цена 100 руб., туфли ко
жаные (б/у, р-р 13-14), цена 60 руо. Тел.: 
55-15-64.

Пальто детское драповое (почти но

ли (р-р 1 
руб.. ое| 
импорт, х/б (на

вое, р-р 28-30), цена 70 руб., кожаные туф- 
' 13), цена 70 руб., сандалии, цена 50

реты бархатные по 50 руб., платье 
порт, х/б (на 1 год, новое, красивое), це- 
60 руб., кофту из ангоры на мальчика 

(новая j > p  28), цена 70 руб. Тел.: 55-15-64 
• Пальто деми “Барух" (цвет бежевый

с ламой, р-р 48-50), дубленку натур. (Тур
ция, коричневая, р-р 50), пальто драповое, 
пуховик жен. (финский, р-р 50), шапки нор
ковые, сапоги жен. (б/у, р-р 37), 
рого.+ел.: 55-49-31,

7), все недо-

Папьто деми (р-р 46, рыже-коричне- 
вое, под замшу, б/у, покрой по “Бурде” , 
классический), цена 1500 руб. Тел.: 55-42-
81.

• Брюки жен. (h c iw c c t b . кожа, черные, 
б/у, р-р 46-48), цена 600 руб. Тел.: 55-42- 
81.

• Шапки сурковые (формовки), недо
рого. Тел.: 6-52-43.

• Плащ кожаный (Турция, р-р 44-46, с 
подкладом, в отл. сост.), цена 1500 руб., 
торг. Тел.: 55-94-96.

• Куртку кожаную (цвет зеленый, на 
поясе, на воротнике и рукавах песец), паль
то муж. драповое (в хор. сост.).Тел.: 51-54- 
80.

• Куртку кожаную (крэк, короткая, на 
молнии, с поясом, в норм, сост., р-р 44-46), 
недорого. Тел.: 55-48-65.

• Куртку кожаную (цвет коричневый,
б/у, в отл. сост., р-р 44). Туфли (на неболь
шом каблуке, новые, р-р 34). Тел.: 55-95- 
43.

• Куртку детскую кожаную из кусочков
(коричневая, на 8-9 лет), цена 250 руб.. 
куртку болоньевую (красная ГДР, 12
лет), цена 300 руб., все б/у. ten:-:Jj

• Куртку-пиджак муж. (осенД 
няя, натур, кожа, на пуговицах, новая, на 
подстежке, р-р 50-52), цена 2600 руб. Тел.: 
51-64-57.

• Сапоги жен. осенние (р-р 35-36, на 
низкой подошве), недорого. Куртку осен
нюю замшевую (черная, р-р 48-50, теплый 
подклад), недорого. Адрес: 15а»м/р-н, 3 la -
93 с 17 До 19 час., спросить Галину.

• Платья для беременной: зимнее, р-р 
46-48, цена 300 руб., летнее, р-р 46
48/170, цена 200 руК Тел.: 6-78-10.'

• Плащ кожаный (коричневый, крэк, 
трапеция, р-р 46-48/170, б/у), юбку кожа- 
hj№ (черная, б/у, р-р 46-48, Турция). Тел.: 6-

• Полупальто весеннее (прямое, с по
ясом, цвет черный, р-р 44-4ь), юбку кожа
ную (короткая, р-р 44), платье (сшито на 
заказ, до колен, по бокам разрезы, вырез 
лодочка, р-р 44 цвет черный), цена 400 
руб. Тел.: 55-05-91.

• Комбинезоны детские. Одеяла дет-  ̂
ские (разные). Тел.: 55-64-96.

• Шапочки резиновые, очки, плавки 
подростковые для плавания, купальник для 
девочки Тел : 6-89-86

• Сапоги: оезиновые (р-р 26.5). громо
вые (р-р 42): боты резиновые жен. (р-р ЗЪ- 
37), кеды (р-р 40-41). туфли кожаные (р-р 
22.5. 23. новые), туфли жен. (р-р 37). Тел 
6-89-86

• Пальто (розовое, с искусств, мехом. 
1ку. р-р 134/34). куртку (белая, тря-

. р-р 38-40). куртку на мальчика 
(утепленная, х/б, р-р 34 черная), куртку (р- 
р 44-46. синяя). Тел.: б-89-Ьб.

• Пальто зимнее с песцом (р-р 44, си
нее, приталенное), шубу натур, (р-р 44т-

--------- - ---------------(Р-Р 30,б/у), цена 500^руб.^шубу детскую (ркую
новая), цена 300 руб. Тел.: 6-89-86.

Костюм муж. (“тройка” . ГДР,
46/176), или обменяю на р-р 48; брюки (р-р 

■ ■ ■  'б/у, Р-Р 28.
рубашки (:

Тел.: ь-89-86.

46 новые, р-р 48 б/у), джинсы (б/у, р-р '< 
29), рубашки (х/б, новые и б/у, р-р 30-46).

Пижаму детскую (х/б, р-р 30), трусы 
х/б (фабр., р-р 32-42), плавки х/б (подрост
ковые и для купания), комбинации '
50), футболки (х/б, р-р 38-40). Те 
86 . 4

• Костюм жен. (драп, р-р 44): ... 
жен. кожаную (Монголия, р-р 48-50), платья 
жен. (р-р 42-50), брюки жен. (голубые, бе
лые. р-р 44), юбки (р-р 44-48). Тел.: 6-89- 
86.

• Сапоги осенние (финские, р-р 38, 
красные, отделка), цена 650 руб., ботиноч
ки жен. (р-р 38. черные) цена 280 руб.. , 
пальто болоньевое (р-р 48), цена 230 руб. 
Адрес: 10 м/р-н, 43-54 с 18 до 19 час. в 
пятн. и понед.

• Ветровку жен. (красивая, р-р 48-50, 
прямая, с карманами, цвет светло-зеле
ный), плащ жен. летний (р-р 48-50, краси
вый). Тел.: 55-08-30.

• Куртку жен. кожаную (летняя, р-р 46- 
48, короткая, с поясом, кожа нубук. темно
синяя, б/у 1 сезон), туфли жен. кожаные (р- 1 
р40). Тел.: 55-08-30.

• Куртку жен. кожаную (на воротнике 
песец, с поясом, на молнии, р-р 46-48), не
дорого. Плащ жен. кожаный (р-р 48-50, ко-
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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

Т е л е ф о н ы
мини-АТС, факсы, сотовые GSM

прМ хные 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 .

ричневый,
та

нубук, длинный), все недорого. 
Гел.: 55-08-30.

• Босоножки жен. летние (р-р 40, 38, 
черные, на каблуке, модные, молодежные), 
сабо (р-р 37-38, на маленькой платформе). 
Тел.: 55-08-30.

• Плащ жен. “Бергхаус” (р-р 54), ком- 
1,5-2 года). Тел.: 6-69-бинезон детский (на 

46
Шубы каракулевые (р-р 46-48, 50- 

52), недорого. Пальто деми (р-р 44-46), не
дорого. Тел.: 6-55-48 вечером.

500руб. Адрес: 15 поселок, дом 1, 
г. №5 , ост. ‘ Дивизион” ).

• Школьный костюм (“тройка” , на 9-12

• Костюм муж. (новый, красивая ткань, 
р-р 48/176, “ВИД”), цена 1100 руб. Адрес: 
15-15-4.

• Костюм муж. (р-р 46), цена 1300 руб., 
шубу искусств, (р-р 50-52, новая), цена 500 
руб., куртку муж. (р-р 48, кожа, черная), це 
на 1500 руб. Адрес: 15 
(авт.

лет, новый), цена 250 руб.,’ спорт, костюм 
(новый, рост 154 см), цена 300 руб., спорт, 
костюм (новый, на 8-10 лет), цена 180 руб., 
сандалии (новые, р-р 16-22), цена 60 руб. 
Тел.:518-895.

• Пальто муж. драповов (черное, деми
сезонное, р-р 50-52), цена 350 руб. Тел.: 
54-52-52.

• Рубашки детские для мальчика (цвет- 
, новые, р-р 34/146-152), цена 50 руб.

{строгий, р-р 44-46, 
раз), цена 500 руб.,

ные,
Тел.: 54-52-5*?

• Костюм жен. 
цвет оранжевый, б/у ' 
торг. Тел.: 4-76-24.

• Куртку жен. кожаную (б/у, светлая, 
укороченная, р-р 44-46), куртку и туфли 
СбйвР'-З мальчика'4-5 лет), одежду и обувь 
(o /y jorf’SM года). Тел.: 55-75-39.

• Шляпу зимнюю “Машка” (верх чер
ная кожа, поля коричневая норка, немного 
б/у), цена 400 руб., торг. Тел.: 55-00-85.

• Сапожки кожаные (р-р 35-36, на низ
кой подошве, без замков, на худую ногу). 
Обогреватель, недорого. Куртку замшевую 
осеннюю (р-р 46-48, черная), недорого. Ад
рес: 15а-31а-93с 17 до 18 час.

Организация примет 
на работу

ПРОДАВЦОВ
Наличие ЧП и санкнижки обязательно

Тел.: 51-29-92, 51-29-51 
С 16 ДО  18 ч.

• Дубленку муж. (черная, б/у, в хор. 
сост., р-р 48-50), недорого, полушубок кры
тый (внутри натур- цигейка), недорого. Ад
рес: 10 м/р-н, 46-171 вечером.

• Пальто жен. кожаное (р-р 48-50, цвет 
"махагон” , б/у 1 сезон), пальто демисезон
ное, недорого. Тел.: 55-97-53

Куртку жен. (р-р 48-50, новая), цена 
5000 руб., торг. Тел.: 53-84-81.

• Куртку жен. (р-р 50, новая, длинная,
), L "  'новая модель), цена 5000 руб. Тел.:

• Плащ кожаный (коричневый, р -р  48- 
50), кровать 1,5-спальную. Тел.: 51-10-30.

• Плащ кожаный (крэк, длина средняя, 
модный, в отл. сост., б /у 3 месяца, р-р 46- 
48), недорого. Тел.: 9-15-15.

Срочно! Плащ кожаный (р-р 46-48, 
модный, б/у 1 год, Турция, ц 
вый), недорого. Тел.: 9-15-15.

цвет коричне-

Пальто муж. кашемировое (цвет бор
довый, р-р 50, модное, в отл. сост.), недо
рого. Тел.: 6-63-62.

1* Полупальто жен. кашемировое (р-р 
4Т 1^^(вет бежевый, нрвое, Италия), цена 
1:£Ядоуб. Сапоги-чулки (р-р 37, б/у), цена 
бООгуГО. Тел.: 52-88-37.

• Куртку кожаную (цвет коричневый, р- 
р 48-50). Тел.: 55-13-53.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, цвет 
бордо, на рукавах и воротнике крашеный 
песец, б/у, в хор. сост.), цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 55-35-64.

• Кимоно на подростка, цена 450 руб. 
Джинсы (синие, красивые, на девочку, р-р 
27), цена 200 руб. Тел.: 51-77-05, спросить 
Свету.

• Куртку жен. кожаную (черная, р-р 44- 
46, с поясом, с капюшоном, подклад из ис
кусств. меха, б/у, в отл. сост.). Тел.: 6-13-61.

• Пальто (легкое, стильное, длинное, с 
капюшоном, на трех пуговицах, сзади шли
ца, цвет зеленый, новое, р-р 44-46, краси
вое). Тел.: 53-78-78.

• Куртку мутоновую молодежную (ко
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). V ie  л.: 55- 
18-10.

■ Пальто осеннее (р-р 46, модное, 
длинное), цена 1300 руб., юбку стильную 
(длинная, боковой разрез), цена 150 руб., 
блузки разные (р-р 44-46), туфли муж. (р-р 
44, Италия), цена 300 руб., все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 6-40-67.

• Пальто д /с (р-р 48, цвет пестрый, 
реглан, в хор. сост., импорт.), цена 300 руб.. 
плащ (р-р 52, новый, цвет салатный, пря
мой, с поясом), цена 250 руб., пальто муж. 
(р-р 48, коричневое, на поролоне, б/у), це
на 150 руб. Тел.: 6-89-78.

• Сапоги жен. деми (Италия, коричне
вые, каблук 3-4 см, высокие), цена 1100 
руб., туфли лакированные (черные, толстый 
каблук 4-5 см, молодежные). Тел.: 977-72.

• Пальто жен. рапа (б/у,д р а г
46/164), пальто муж. (р-р 50/164), цена S . 
руб., платья и костюмы (р-р 52-56/170- 
1/6), юбки, блузки, платья, костюмы (р-р

I), Це 
52-5

44-46/158), разнообразную одежду для де
зочки 5-13 лет. Тел.: 56-23-42.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, цвет 
на рукавах и воротнике крашеный 

64*°^  СОСТ'^  цена ^  тыс. руб. 
Юбку (длинная, черная, р-р 42-44),

100 руб., джинсы 
сапоги кожаные осенние . цена 150

-еиа 200 руб., юбку короткую (р-р 44), цена 
“Вр 
эсе* 
эру*
T p e i

. . . . . . .  . ,)НЫ€ , .  .
ки (р-р 46-48). Тел.: 6-32-64.

ранглер", цена 200 руб., 
' р38М 

э-48)
. .  . „  - , . ые). .
руб., джинсы (черные)^цена 150 руб., блуз-

. (Р-Р- . . .  
руб., ветровку “Барух” (р-р 46-48). цена 150 

"  джинсы (стрейч, белруб.. елые). цена 150

Одежду на девочку 7-9 лет, туфли ла
ковые (белые, р-р 34, “Антилопа”), цена 150 
руб., ветровку за 200 руб., джинсовый сара
фан (на молнии) за 100 руб., джинсы за 60 
руб., футболки за 20 руб., кофточку за 30 
руб., юбку джинсовую за 60 руб., все в отл. 
сост. Тел.: 6-32-64.

• Пиджак муж. (р-р 50-52, Италия), юб
ку “Морган" (р-р 46), спорт, костюм (белый, 
р-р 50), кроссовки-ботинки (белые, р-р 39), 
топики жен., сабо жен. (р-р 37-39), сабо 
детские (р-р 34 на 33), все новое. Тел.: 6- 
32-64.

• Костюм жен. (новый,.очень краси
вый, цвет стальной, р-р 46/164), платье 
(оригинального покроя, р-р 46/164, крас
ное), жакет классический (р-р 46/164, жел- 

'ю (р-р 50-52/168), не-тый)
дорого.

• Дерево "Китайская роза” (цветет ли
лиями красного цвета, диам. 1,5 м, выс. 1,5 
м), за 4о00 руб. Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

--------  “Прогресс” , за
рту

• Дюралевую лодку I 
5000 руб. Iорг. Тел.: 6-01-59.

Куртку муж. (натур, кожа, на подстеж
ке, черная, р-р 50-52/176-182, б/у 1 сезон), 
толстовку (новая, р-р 52-54), плащ импорт, 
(р-р 52-54/182), спорт, костюм с капюшо
ном (б/у, р-р 50/176), костюм (р-р 50/176, 
б/у), недорого. Тел.: 53-44-50.

• Пальто жен. деми (новое, коричне
вое, стильное, “Барух” , р-р 46-48/164), са
поги (деми, б/у, р-р 31, Италия), джинсы 
клеш “Fug” (новые, р-р 46/164), спорт, кос
тюм с капюшоном (р-р 46-48/164), недоро
го. Тел.: 53-44-50.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенка спаниеля (девочка, палевая, 2 

мес.). Адрес: 15а-27-129 после 19 часов.
• Щенков американского коккер-спа- 

ниеля. Тел.: 53-81-00.
• Щенков тойтерьера (клуб РОСТО). 

Тел.: 6-09-56.
• Персидских котят (окрас разный). 

Тел.: 6-30-07.
• Персидского экстремального кота 

(окрас красный); персидскую экстремаль
ную кошечку (черепаховый окрас, 2 года). 
Тел.: 53-54-38.

• Волнистых попугайчиков (1,5-2 мес.). 
Адрес: 10 мр-н-46-46.

• Щенка англо-русской гончей (выж
лец). Тел. поср.: 523-021.

• Щенков ротвейлера (крупные, рабо
чие родители, уравновеш. психика, вязка 
внеплановая). Тел.: 51-73-57.

• Японских перепелок; компьютер 
“Пентиум-200” , за 11 тыс. руб. Тел.: 53-81- 
69.

• Поросят (2 мес.). Адрес: Усольский 
р-н, п. Набережный, ул. Лесная-15.

• Щенков ротвейлера (кобели, 1,5 
мес.), за 1000 руб.; два кресла-кровати (в 
отл. сост.), по 2500 руб. Адрес: 207-5-42, 
после 18 час.

• Щенков американского стаффтерье- 
ра (родители с уравновеш. психикои, побе
дители выставок). Тел.: 51-43-41.

• Дойных коров; телят. Тел.: 6-85-38, 
вечером, или с/о  “ 1 Мая” (за ЖБИ-1), дом

• Щенков ротвейлера (родосл., клей
мо. крупные, отец -  чемпион России, САС). 
Тел.: 54-64-24, после 16 час.

• Щенков американского ста , ,
Еа (родосл., отец -  чемпион России). Тел.: 

1-12-41.
• Щенка немецкой овчарки (мальчик, 

2,5 мес., привит). Тел.: 9-18-83, после 17 
час.

• Щенков рыжей таксы (мальчики, 
клубные, клейменые). Адрес: 17 мр-н-6-44, 
тел. поср.: 561-761.

• Гусей датских, взрослые. Тел.: 6-98-

• Щенков ротвейлера (с родосл.). Ад
рес: 15^10-22.

• Щенков боксера. Тел.: 55-97-96.
• Щенков ротвейлера, недорого. Тел.: 

55-48-11.
• Щенков стаффа (от чемпиона Рос

сии, кобели, тигровые). Тел.: 56-28-30, 56- 
25-f5.

• Щенков среднеазиатской овчарки 
(клеймо, родосл.). Тел.: 51-17-35.

• Котят породы балинез (пушистые, с 
голуб, глазами). Тел.: 6-64-37.

• Персидских кошечек. Тел.: 53-54-26.
• Щенков ротвейлера (кобели, 1 мес.). 

Тел.:51-37-04.
• Щенка таксы (мальчик, 2 мес., от хор. 

родит.ГТел,: 4-91-56, 4-36-71.
• Кроликов. Тел.: 51-44-81.
• Очаровательных щенков пекинеса 

(кобели, 2 мес.), за 1000 руб. Торг. Адрес: 
92/93-21-48.

• Персидских котят с родосл. Адрес: 
93-7-69.

'• Щенков восточно-сибирской лайки, 
недорого. Тел»: 52-82-86, 51-20-39.

• Щенков немецкой овчарки. Тел.: 3- 
41-37.

• Щенка азиата (кобель, 5 мес., при
вит, очень злобный), за 1500 руб. Тел.: 9-17- 
98.

• Радиостанцию а/м. Тел.: 53-02-53.
• Сварочный аппарат (в раб. сост., 

220/380, б/у). Тел.: 56-18-02, Ира.
• Газосварку (шланги 10 м), за 2000 

руб. Тел.: 55-45-86.
• Круг абразивный 400x203x40; баян 

без футляра, за 500 руб.; ф/увеличитель 
“ Юность” (возможен обмен). Тел.: 561-444.

Надувную резиновую лодку “Уфимка- 
21” (надувное дно. новая). Тел.: 6-01-59.

• Рубли и монеты с 1700 г. Ангарск-6. 
740038.

• Материнскую плату Intel Mavi-go 
“Пентиум-200” МмХ; процессор Intel-150; 
в/карту и т.д., за 2000 руб. Тел.: 52-84-20.

• Пленку (150 мкр., шир. 150 см, дл. 
100 м), за 1350 руб.; оцинк. лист. Тел;: 55- 
65-99, Саша.

• Две серебряные ложки 1884 г. Тел.: 6- 
48-79.

. • Книгу “Самоанализ” (Л. Рон Хаб
бард). Тел.: 3-45-64, вечером.

• Юбилейные рубли 65-80 гг. Обр.: г. 
Назарово, Красноярского кр., тел.: 2-47-00, 
Галина.

. • Эл. монтажный набор для гаража; 
чайный сервиз на 6 персон, фарфор. Тел.: 
9-14-88, вечером.

• 3-местную палатку, б/у; штангу, 120 
кг. Тел.: 54-72-35.

• Картофель: Адретта, Голландка, не 
гниет, не мороженый. Доставка. Тел.: 54- 
19-27, до 21 час.

• Лодку резиновую под мотор “Караи- 
дэль” (новая, г/п 360 кг. вес 55 кг). Тел.: 6- 
01-59.

• “Пентиум-166” . Адрес: 189 кв-л, 
шк.№ 23 (со двора), после 18 час.

■ ПК “Пентиум-166” , 16 мб. Тел.: 6-53- 
46, с 18 до 21 час.

• Холодильный прилавок (гарантия 2 
года), за 13 тыс. руб. Тел.: 55-76-37.

МУКА « а
ОКОРОЧКА

тел, САХАР
6-42-31, 51-23-27

• Комн. растения: маранта, пуансетия, 
суккулентые, пальмовый молочай, кактусы, 
хавортия и др. Тел.: 55-13-77.

• Болванки, б/у. Тел.: 3-15-17.
• Комнатный цветок монстера и отро

стки. Тел.: 955-308.
• Подзорную трубу МП 20x60. Тел.: 55- 

85-77.
• Шифер из оцинк. железа, 2500x1025, 

толщ. 0,8 мм; ж/б плиты 3x1,5 м, 4 шт., по 
800 руб.; комбинезон для мальчика 4-5 лет, 
новый. Тел.: 51-28-78.

• Эл. двигатели 380В, 0.75 кВт, 3 кВт, 
5,5 кВт, 11 кВт. Тел.: 55-85-77.

• Аккордеон “ Вальтмейстер” (немец
кий, полный, без футляра), за 4000 руб. 
Торг. Тел. поср.: 53-ЙО-63, вечером.

• Стационарный малолитражный дви
гатель УД-15 (на базе дв. МЕМЗ-966, мощ
ность 5 л.с., А-76). Тел.: 52-89-28.

• Ж/д цистерну. 62 т. Тал.: 532-021.
• Пластинки “Музыка в д /с” ; сборники 

нот для детей дошкольного возраста. Тел.: 
53-59-19.

• С/с: Вересаев, 4 т.; Макаренко, 5 т.; 
Стаднюк, 2 т.; Бубеннов, 4 т.; книги “Наша 
незнакомая планета” , “Анна Каренина” , 
“Метеориты". Тел.: 53-59-19.

• Ящики “Кедр” ; контейнеры под хлеб 
нерж.; АКП к двиг. RR бочку 200 л под н/про- 
дукты; кран для кеги, б/у; лобовое стекло 
3307 (сталинит). Тел.: 562-693.

• Велокомпьютер (измеряет скорость, 
общий пробег, текущий пробег, частоту вра
щения колес, показывает время, для любых 
велосипедов, Германия), за 500 руб. Тел.: 6- 
37-08.

• В/к “Панасоник” (96 г.в., в отл. сост., 
все аксессуары), за 11 тыс. руб. Торг. Адрес: 
189-2-1, вечером.

•.Осциллограф 1С-79, новый; конди
ционер БК-1500, новый; а/рацию “Антал- 
100” , 4 шт., новые. Тел.: 51-26-16.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 джойстика. 
2 карты памяти, 60 дисков), за 4000 руб. 
Тел.: 54-34-34. после 20 час.

• Бочки. 200 л; канистры, 20 л. Тел.: 51- 
77-86.

• Ракетку для большого тенниса мет., 
легкая, за 350 руб. Тел.: 6-76-73, вечером.

• С/с: Горький, 16 т., за 550 руб.; Лес
ков. 5 т., за 200 руб.; Некрасов, 5 т., за 200 
руб., Фадеев, 4 т., за 200 руб., и другие, по 
20 руб. Тел.: 6-76-73.

• Подклады, дешево. Тел.: 978-78.
• В/плату от компьютера SV6A AGP S31 

trio3D/2X W14MB, 24 бит, новый, за 600 руб. 
Тел.: 54-73-62.

• Декоративные комнатные растения:
лиана монстера, диффенбахия и др. Тел.: 
54-54-83. >

• Пеноплен для отделки панелей в ко
ридоре, с/у, кухне и т.д. (бежевый, с розо
вым оттенком, 18 п.м) по 150 руб. за рулон. 
Тел.: 51-64-53.

• Медную царскую монету 3 коп., 1906 
г.в., за 50 руб.; серебряный полтинник, 1922 
г., 10 г, за 300 руб.; строгий ошейник для со
бак, за 20 руб. Тел.: 53-70-97.

• Лыжи взрослые и подростковые, де
шево; ботинки лыжные, р. 39; сетку для 
большого тенниса’ жесткий мет. ошейник, 
за 20 руб. Тел.: 53-70-97.

• Бронежилет. Тел.: 6-26-68.
• Компакт-диски ПК “Стратегии” , по 50 

руб. Тел.: 54-29-18.
• ПК “Селерон-333” . Тел.: 55-67-19, 

после 18 час.
• Доску обрезную (410х1вх5, 1 сорт, 

сосна), по 1250 руб. за куб. Тел.: 55-53-51.
• Горбовйк; котелки (компл. 2-3 шт.); 

шпиндель для циркулярки в сборе; эл. дви- 
гат. 1,5 кВт, 1400 об., 380В; кабель для свар
ки 25 кв.мм. Тел.: 6-18-05.

• Ксерокс “Канон FC 330", малогаба
ритный. Тел.: 533-544, с 12 до 18 час.

• Принтер “Стар” LC-15SU (широкий, 
матричный); колонки для компьютера “YS- 
320 . Тел.: 533-544, с 12 до 18 час.

• Соску-термометр (Италия), за 250 
руб.; подставку для купания малыша, за 150 
руб.; рюкзак для переноски малыша (Рос
сия), за 350 руб. Все новое. Тел.: 55-40-22.

• Микшерный пульт и усилитель “Эст
рада". Тел.: 4-85-85.

• Роликовые коньки, р. 38-39, за 350 
руб.; керамическую раковину для ванны. 
Тел.: 4-85-53, после 17 час.

• ИП “Сега”, “Сони Плэйстэйшн” 'р /т е 
лефон (радиус 25 км). Тел. поср.: 52-43-59.

Черное кровельное железо 
0,6x750x1500- черное полир.
0,7x1000x2000; оцинкованное
0,6x1250x2500 мм. Тел.: 51-64-53.

• Металлошифер; эл. рубанок, недо
рого. Тел.: 6-52-85.

• Драп на пальто (коричн., 290 см); 
шапку муж. черную, сурковую, новую'пыле
сос “Циклон” новый с паспортом). Тел.: 3- 
65-88.

• Учебник физики, 11 кл.; шпаргалки, 
8-11 кл.; англ. яз., 5-11 кл.; русс, яз., 5-9 кл. 
Тел.: 56-24-32, Костя.

• Лампы накаливания малогаб. гало
генные, типа КГ220-1000-5. Тел.: 55-10-45.

• Оконные блоки (2 шт., 85x168, но
вые), за 1000 руб.; двери (для дачи, б/у, 4 
шт), по 80 руб.; магнитофон Астра-110’ за 
500 руб.; магнитофон Карпаты” , за 600 
руб. Тел.: 51-25-48.

• Кран для кеги. Тел.: 55-61-27.
• Кассовый аппарат “Микро 103Ф” , 99 

г.в. Тел.: 55-61-27.
• Юбилейные, рубли и монеты СССР, 

61-91 гг. Ангарск-35, 620363.
• Пивные бочки. 300 л; холодильник- 

витрину. Тел.: 6-62-51.
• Киоск 2x2 с местом и докум. Тел. 

поср.: 52-56-39, после 20 час.
• “Пентиум-150” (комплект, без мони

тора), за 6500 руб.: ТВ, диаг. 61, ТБ, ч/б, п/п, 
за 400 руб. Тел.: 51-61-55, вечером.

• Рыболовные принадлежности (мухи, 
резина, настрои и пр.). Тел.: 9-44-53.

• Торговую палатку, 2x3. Тел.: 52-30-
16.

• Ф/вспышку “Луч-70” . Тел.: 52-50-94.
• Книги: Жак Деларю “История геста

по” , Джон Толанд “Адольф Гитлер” , 2 т. “Пу- 
литцеровская премия” . Тел.: 52-50-94.

• Книги серии “философское насле
дие” (первоисточники). Тел.: 52-50-94.

• Эл. тельфер (г/п  0,25, 0J50 тн, 
220/380В); сурик красн.-коричн. г/т. Тел.: 6- 
89-95.

• Домкрат реечный, 5 т. Тел.: 6-89-95.
• Холодильный прилавок, за 5500 руб. 

Тел.: 535-483.
• Эл. лобзик “Спарки" (в раб. сост.). 

Тел.: 52-80-44, вечером.
• Ф/увелич. “Крокус-колор” ; эя. фото- 

глянцеватель (новый); ф/принадлежности. 
Тел. поср.: 52-42-40.

• Конструкторы для детей от 50 до 200

ЛОМБАРД
ООО « М а л а хи то ва я

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выдаем 
кредиты I ^
под залог ювелирных

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(о т 8  д о  2 1 % )

изделий, 
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.

• Эл. привод к пром. швейной машине 
380-220В; швейную машину 97 кл.; ф/аппа- 
рат “Киев-6” с ф/принадлежностями; дер. 
кровать полутораспальную (с матрацем ин
дивидуал. изготовл.). Тел.: 3-19-59, Анато
лий.

• Атлас по географии, 8 кл. (б/у); атлас 
по истории с конт. картами, новый; химию, 
б/у, 8 кл. Тел.: 56-08-64, после 13 час.

• “CeiV’ (1 джойстик, лит-ра, 2 картри
джа), за 600 руо. Тел.: 56-08-64, после 13 
час.

• “Сегу Мега драйв” (16 бит, Япония, 
6^yj_+ 20 кассет, за 1500 руб. Торг. Тел.: 54-

• Мет. теплицу (разборная, 2,5x10). 
Тел.: 6-68-00.

• ИП “Сюбор”; жалюзи горизонталь
ные, 1.35x1,75, 2 шт.: зеркала (6 шт., 
I ,3 5 x lj5 ) .  Тел.: 56-28-1&.

• Трансформатор сварочный. Тел.: 54- 
76-85, 54-79-86.

• Колючую проволоку в мотках; алюм. 
бочку, 300 л; оцинкованное железо, 8 лис
тов, 150x100. Адрес: 4-й пос.-80-3.

• Пневматический пистолет А -101 (400 
шариков, в хор. сост.). Тел.: 3-41-39.

• Нелицензионные в/кассеты, по 15-20 
руб. Тел.: 52-88-83.

• Камеру в/наблюдения, ч/б изобра
жения. Тел.: 530-573, 532-767.

• Лодки “Казанка", “Нептун” (новые, 11
§-н); вагон с баней; ж/б будку; ГСМ. Тел.: 

1-34-56.
• Приставку “Сони Плэйстэйшн” (два 

джойстика, 3 карты памяти, взломщик ко
дов, 40 дисков, хор. сост.), за 5600 руб. 
Тел.: 55-62-75.

• Ф/аппарат “Зенит-TTL” (два объекти
ва, два светофильтра, ф/вспышка). Тел.: 
52-86-69.

• И/п “Сега МД2” (2 джойстика, лит-ра, 
*J7  картриджей). Тел.: 52-86-41.

* Конструкторы Д) 
руб. Адрес: 82-11-24.

• Аккордеон “ ВаАккордеон “ Вальтмейстер-стелла” 
(немецкий, полный, красный, перламутро
вый, на пр. стороне 11 переключателей, на 
левой -  5, в хор. сост.), за 5000 руб. Тел.: 53-
73-20.

есы до 6 кг (круглые, в хор. сост.); 
пропановый баллон. Адрес: 18-2-1, после 
18 час.

• Компьютер “ Пентиум-166” . Тел.: 55- 
61-27.

• СД-плейер “Панасоник” , за 1300 руб. 
Торг. Тел.: 55-37-47, Женя.

• Драп на пальто (темно-коричн., 3,5 
м), недорого. Тел.: 52-74-73, вечером.

• Оконный блок (заводской, новый, 
132x145) недорого. Адрес: 53-17-8.

• Два журнала для вязания пуловеров 
и верхней одежды, по 60 руб. Тел.: 52-74- 
27.

• Эл. двигатели 370Вт, 220-380В, 2880 
об./мин., 5 кВт, 380В, 2880 об./мин. Тел.: 6- 
56-55, после 17 час.

• Пром. эл. калорифер, 380В, 23,6 кВт, 
недорого. Тел.: 6-13-19,раб.: 52-83-13.

• Насос консольный центробежный К- 
8/18, 1,5 кВт, произв. 8 м3/час. Тел.: 6-54- 
55, после 22 час.

торговый  дом  «меридиан»
ПРЕДЛАГАЕТ  ПИЛОМАТЕРИАЛ

(лиственница, ГОСТ 8486-86, цена дана в руб. за 1 м3 с НДС)

Наименование изделия Толщина Цена
Пиломатериал
необрезной

25 мм,
40 аам  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 I 00x100 от 2674.00
Брусок 1021
Дрова 147.84

Наименование изделия Цена
Заборная доска горбыльная 304

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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• ИП “ Панасоник” с дисками, за 2400 
руб. Торг. Тел.: 53-31-28.

• Лит-ру для врачей по кожным болез
ням; оперативная гинекология. Тел.: 3-70- 
18.

• Остатки эл. кабеля 2-. 3-, 4-жильного 
(отводы диам. 40); лампу паяльную; садо
вый опрыскиватель, рулон пленки 150 м, 

iKp. Тел. поср.: 52-48-57.
Газовый баллон пропан., 27 л, пол-

100 мкр. Тел. поср.:
• газовый бал; _ ____. . . _________

ный; трамвайку; ТВ п/п “Горизонт"; сти
ральную машину “Рига-15" 
б/у, недорого. Адрес: 93-!

• Сетку Рабица: пылесос; шланг; печку 
4-конф; 2 лейки; тумбочку; пленку 25 м, по 6 
руб.; полусапожки жен., р. 38-39, за 300

• Вощину, 2упак. Тел.: 51-44-70.
• Сетку РаГ 

>нф; 2 лейки
, , .; полусапо) 
руб. Тел.:6-37-12.

• Собрание сочинений “Черная кош
ка", 190 томов. Тел.: 53-51-03.

• Два отреза драпа (синий черный 
двухсторонний), по 2б0 руб. Тел.: 54-26-12.

• Разборный павильон из витражей 
3x1,5 м, за 10000 руб. Тел.: 53-84-54, 6-79- 
05, после 18 час.

• Золотую цепочку, 10,5 г, за 3000 руб. 
Тел.:560-160.

• Ткань: гобелен (имп., 1,5x6), 750 
руб.; кожзам. (черный, 1,3x1,5 м), за 200 
руб.; портьерную (Красноярск. 1,5x10 м); 
шторы шелк., цветные, 2,5, 2 шт., за 250 
руб.; шторы с люрексом, 2,8x3 м, за 500 
руб. Тел.: 55-99-4о.

• Горелки для газосварки. Тел.: 55-66-
05.

• Мет. лист 1,5 мм, 540x1780, 
740x1250: уголок-самогиб 45x45; полосу 
1,5. 40x900; лист 1,8, 340x1770. Тел.: 55-09- 
73.

• Пневматический револьвер РПШ, но
вый, за 700 руб.; плиту газовую “Россиян
ка” , б/v. Тел.: 53-24-99.

• Обои (7 рул., 63 см. 10,5 м, плотные, 
светлые, с рисунком), по 30 руб. Тел.: 55- 
77-85.

• 2-фантурную вязальную машину. 
Тел.: 53-3Г-84.

• ИП “Сега” с кассетами; картриджи на 
“Сегу". Тел.: 55-74-12.

^  Швейную машинку для обуви. Тел.: 3-

• Лекарство актовегин (в амп., 5 мл, 10 
шт.) недорого. Тел.: 55-52-39.

• Се; 
ный. Тел.

варочный аппарат, 220В, компакт- 
|Т54-25-02.

лород), за
Два пустых баллона (ацетилен и кис- 

м). за 400 руб. Тел.: 54-25-02.
• Сети рыболовные на 32, выс. 3 и 5 м,

дл. 90 м. Тел.: 4-94-08.
• Микрометры 0-25, 25-50 м, 50-75 м, 

по 200 руб.: угломер до 180 градусов, за-200 
руб.; глубиномер, за 200 руб. Адрес: 18 мр- 
н -13-74.

• Резные ставни (новые, 3 пары, с ри
сунком с двух сторон. 130x60x3), по 300 
руб. за пару. Торг. Самовывоз. Адрес: п. 
Юго-Восточный, с/о “ Василек” , уч. 28.

• Чертежи на покрасочно-сушильную 
установку или по бартеру. Тел.: 54-59-38, с 
18 до 20 час.

• Прилавок ККМ “Ока" (стекло, кубик), 
недорого. Тел.: 516-885.

• Сборник задач по мат-ке с решения
ми (Сканави. 600 стр., новый), за 50 руб.; 
зеркало круглое в ажурном мет. ободе, выс. 
50 см, обод 10 см за 250 руб. Тел.: 9-73-16.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (джойстик, с 
вибрацией, карту памяти, 11 дисков, все в 
отл. сост., б/у), за 5500 руб. Тел.: 53-52-87.

• Аквариум, телефон, за 1700 руб. 
Тел.: 53-55-47.

• Пояс для занятий тяжелой атлетикой. 
Тел.:3-18-24.

• ИП “Сега" (1 джойстик, 7 кассет), за 
650 руб. Адрес: 10 мр-н-36-112, Саша.

• Сварочный аппарат (220 и 380В)'ос
циллятор; часы мех. командирские Вос
ток” . Тел.: 55-59-29, 52-50-47.

• Печь банную, новую. Тел.: 6-85-38, 
вечером.

• Эл. ножницы по металлу НРЭН-520, 
2,8, новые, за 1500 руб. Тел.: 555-982, вече
ром.

• Резиновую лодку “Омега” , 2-мест
ная, немного б/у. Тел.: 51-03-99.

• Балконную блок-коробку (2 двери). 
Тел.: 51-67-74, после 18 час.

• Ткань костюмную (шерсть 45%, ПЭ 
55%, шир. 152, какао с молоком). Тел.: 55- 
36-70, Лариса.

• Протез на нижнюю конечность (высо
кая ампутация), недорого. Адрес: 9 мр-н- 
26-39.

• Печь-буржуйку для дачи, гаража. 
Тел.:51-84-53.

• Металл шпроссовый для изготовле
ния теплицы под стекло. Тел.: 51-84-53.

• Матричный принтер “Эпсон-850ГХ” 
(2 новых картриджа), за 2500 руб.; холо
дильник “Бирюса", за 900 руб. Тел.: 56-11- 
29.

• Оконные блоки (б/у, аркой, 6 шт.). 
Тел.:6-71-59.

• Бензогенератор 36В, 0,5 кВт. Тел.: 
54-23-89.

• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 
л/сек., напор 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Кипятильник электрический КНЭ-2М 
(50 л, 380В). Тел.: 54-23-89.

• Ф/аппараты “Зоркий-6” ; бутылочки 
пластиковые и стеклянные для кормления 
ребенка; контейнер для подогрева буты
лочки со смесью. Тел.: 6-89-86.

• Дрова; навоз. Тел.: 9-79-59.
• ПК “ Роботрон” с принтером “Робо- 

трон" (Германия, для печ. и офис, работ), за 
4000 руб. Или меняю на факс. Тел.: 6-22- 
07. f

• Холодильный прилавок “Таир-106" 
(180x90). Тел.: 54-41-36, вечером.

• Эл. двигатели 3-фазные, 7,5 кВт, 
1500 об./мин., 7,5 кВт, 3000 об./мин. Тел.: 
54-41-36, вечером.

Библиотеку всемирной лит-ры; 
ф/аппарат “Зоркии"; ф/вспышку “Чайка” ; 
ТВ для а/м (КНР). Тел.:3-10-13. ♦,

• Сварочный трансформатору 220В.
Тел.:51-84-53. *

• Эл. насос “Малыш” (для подачи воды 
из скважины). Тел. поср.: 55-01 -93.

• Мешки из армированной пленки, 6,6 
кв.м для покрытия теплиц и парников. Тел. 
поср.: 55-01-93.

• Балалайку, новая. Тел.: 53-38-54, Ле
на.

• Эл. обогреватели, недорого. Тел.: 
51-66-96.

• Динамики 10ГД-30; блок эффектов 
ЭСКО-100; фленжер “Электроника’ ; звуко
вую карту АбЕ-64. Тел.: 5 1-43-38.

• книги А. Дюма, 14 томов, новые, не
дорого. Тел.: 6-86-60.

• Эл. шлиф, машинку для зуботехниче
ских работ и др., недорого. Тел.: 55-04-48.

• Костыли; нихром, сеч. 07 мм, по 1 
руб. за 1 м; коньки фигурные, черные, р. 41; 
кассеты для магнитофона (бобинные, б/у), 
по 5-10 руб. Тел.: 55-Т 1-35.

• Эл. двигатели: 4 кВ, 2800 об. 380В, 
б/у, и 2-скоростной, 1500 об. и 920 об., но
вый. Tea: 51-09-65.

• Эл. сушилку для рук. Тел.: 51-09-65.

э машину “Рига-15"; два кресла. Все 
, недорого. Адрес: 93-5-28, вечером.

• Пропановый баллон. 50 л, за 400 
руб.; редуктор к нему за 70 руб.; пропано
вый баллон, 27 л, за 250 руб.; редуктор к не
му, за 50 руб.; настольную газовую плиту 2- 
конф., за 350 руб. Тел.: 51-26-32.

• Бензопилу “Дружба” , 1700 руб.; 2- 
сторонний наждак, 2700 об., 460 Вт, за 800 
руб. - эл. щиток “Карат” , за 1000 руб.; счет
чик 3-фазный, 20А, за 500 руб.; баллон про
пановый, 5 л, за 150 руб. Тел.: 51-26-32.

• Э л  насос “ Гном-10-10", 380В, 10 
мЗ/час., за 1500 руб. Адрес: 86-8-7, после 
17 час.

• Рюкзак анатомический (90 л, с широ
ким поясом и удобными лямками, клапан и 
объем регулируется, подшитое дно, не
промокаем, камуфлир. цвет, новый), за 650 
руб. Тел.: 53-35-32, с 19 до Й  час.

• Продается эл. насос БЦ-05-200 “Ка
ма-10" (мощность 400Вт, напор 20 м, выс. 
всасывания до 7 м, 1800 л/ч). Тел.: 53-06- 
97, пейдж.: 56-46-46. аб. 4506.

[вигатель и все навесное к пылесосу 
система пуска); лампу к прожекто- 
т, 1000Вт; паяльник, 25 Вт. Тел.: 54-

57-88.
• Монеты до 91 г.в. Тел.: 54-57-88.
• Красивые точеные ножки для кух. 

стола (помогу установить), за 300 руб. Тел.: 
54-57-88.

руб. Тел.: 54

33-65.

76.

• Телефонные удлиь 
м -  20 руб. Тел.: 6-49-82.

• лекарство иммунЛекарство 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.

• Остатки пиломатериала; чугунную 
фасонину, диам. 50-100. Тел.: 4-33-28.

• Котел АГВ-60 (для отопления дома, 
дачи, гаража), новый, недорого. Тел.: 4-33- 
28.

T b f 4A> Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Инвалидною коляску, новая, за 1500

Холодильный прилавок “Таир". Или 
сдам в аренду. Тел.: 55-39-71.

• Мешки под картошку, по 3 руб. Или 
меняю на велосипед “Урал , “Турист" с до
платой. Тел.: 53-84-07.

• А. Дюма, 15 т.; "Три мушкетера"; сло
варь америк. идиом; “Англ. для междунар. 
сотрудн. (Бонк); “Учебн. англ. для вузов" 
(Курашвили), словари по русскому языку 
Тел.:55-18-10.

• Наборы игл “Ассорти-25" (швейные, 
ручные, Колюбакинского игольного заво
да). Тел.: 55-96-66, вечером.

• В/карту для ПК (гарантия, с ТВ выхо
дом). Или меняю. Jen^: 55-96-66, вечером.

Брус 180x180x6000, 9,4 м3. Тел.: 55- 

ИП “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 6-29-

• Болванки (формовки, эллипс, финки 
и т.д.). Тел.: 55-06-72.

• Лыжные ботинки, р. 45; куртку джин
совую (новая на белом меху, р. 48-50), за 
300 руб.; шапку норковую, формовка, р. 50. 
Тел.: 6-53-88.

• Холодильный агрегат ВС-600 (для 
прилавка, б/у, в раб. сост.), за 3500 руб. 
Тел.: 55-17-31, вечером.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джойстика, 
2 карты памяти, 14 дисков), за 4700 руб. 
Тел.: 53-58-61, Денис.

• Кожу, дешево. Тел.: 52-68-08.
• Мощную а/м лебедку 12В; з/ч на бен

зопилу “Дружба (двигатель , стартер, ре
дуктор), недорого. Тел.: 6-13-60, вечером.

• Кож. лапу для каратэ, бокса, за 300 
руб.; настольные теннисные ракетки, 2 шт., 
по 160 руб.. новые, 1 шт. б/у, за 100 руб. Ад
рес: 10 мр-н-43-54, с 18 до 19 час, понед., 
пятница, суббота.

• Ф/аппаратуру АПСО-5Н; эл. дрель; 
холодильник, б/у; швейную машинку, б/у; 
стиральную машинку и др. Тел.: 55-74-69.

• Весы негиревые, 6 кг, за 1200 руб. 
Тел.: 54-52-52.

• Мет. дверь, 1950x770; аудиопристав
ку “Нота” ; а/м усилитель 100Вт; пусковое

эйство 12,24В (зарядное, сварочник, 
). Тел.: 51-08-29, 6-13-60, вечером.
• ИП “Панасоник 300” (в нераб. сост., 

джойстик, каталог игр, в/система, конвер
тер, 15 дисков), за 1000 руб. Тел.: 56-07-37.

• Срочно брус, доску, лафет, оконные 
блоки с рамами; двери. Все недорого. Ад
рес: 12а м р-н-15-166.

• Ф/увеличитель "Ленинград" (в отл. 
сост.)- принадлежности для печати, недо
рого. Тел.: 55-50-56, вечером. Сергей.

• Хвосты белки. Тел.: 51-76-92, 51-76-
07.

• Старинную книгу (изд. 1900 г.); пове
сти и рассказы Рабле, Мопассана, Золя, 
Уэльса и др. на русс. яз. Тел.: 4-84-57.

• Каску для мотоциклиста, новую. Тел.: 
53-72-63.

• Весы товарные, до 1 т; каркас палат
ки торговой. Все б/у. Тел.: 6-43-93.

• Ф/увеличитель УПА-510; магнитофон
“Ю питер-203-Г с колонками; ПКЮпитер-203-1 с колонками; ПК 
STNGLAIP-ZX-спектрум; магнитолу кассет- 
ную “Русь РМ -211с-Г. ten.: 53-05-28.

• Циркулярку; пылесос “Ракета"; газо
вую 4-конф. плиту; эл. плиту (мини, с духое---------- 6.65

|ркулярку; пылесос “Ракета”; газо-
*ф. ПЛИ1

кой). Тел.: 6-864
• Оконный блок двойной (остеклен, 

б/у, 147x208, 2 блока); межкомнатные бал
конные и туалетные двери, б/у; кровельный 
лист СТ-3, 0,6 мм, 1x2 м, бракован. Тел.: 9- 
79-14.

• ДСП; мет. решетки; большую дюра
левую лестницу; сетку Рабица; транспор
терную^ лент^; печки-буржуйки, трамвайки.

• Учебник китайского языка, 2 т (Задо- 
енко, Хуан Шуин); “Основы китайского язы
ка" (вводный и основной курс), новый. Тел.: 
3-61-73.

• Ф/аппарат “Зенит-11" и ф/обьектив 
к “Зениту". Тел.: 52-83-52.

• Радиаторы чугунные (3 шт., по 7 сек
ций, новые); инкубаторы. Тел.: 54-11-36, 
после 20 час.

• Водяной электронасос, новый; руч
ные водяные насосы. Тел.: 54-11-36, после 
20 час.

• Печатную машинку “Ятрань" (элект
рическая). Тел.: 54-11-36, после 20 час.

~ ‘ нные удлинители. Цена за 15

Новое музыкальное течение!
Ангарская группа 

арт-фолка

«ФОРС-МАЖОР»
выпустила диск 
«Город солнце»

?о минут совершенно 
необычной музыки!
С 15 апреля кассеты 

в продаже в м агазинах 
«Music Trade» 

и «Универмаг»

т 1 Щ
• Плиты заборные 2x4, дешево. Само

вывоз. Тел.: 51-31-36, 52-57-82 вечером.

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 в 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 
Ангарске: 9-19-43, с 11 до 19ч., в Усолье: 4- 
10-62.

• Фундаментные блоки разных разме
ров по разумной цене. Тел.: 55-73-56. -1

• 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.: 55-84-67 после 18 ч. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Компьютер “Селерон" или выше. 
Тел.: 52-69-00, спросить Вячеслава, вече
ром.

• Компьютер “Пентиум-Ill" 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.

• 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.

Б изнес-центр  «Менеджер»
при техникуме легкой промышленности

п р и г л а ш а е т  н а
4-недельные курсы 
«Пользователь ПК» 

и «1C: Бухгалтерия 7.7»
Телефон: 6-17-12

• А/м “Нива-04” в хор. сост. Раб. тел.: 
50-22-93.

А/м ВАЗ-в авар. сост. Тел.: 52-85-26.
Клей ПВА, лак ПФ -  30 литров, брус 

аоель 4x10
........ ......._вый -  35 метоов. дикт
52-61-09.
алюминиевый - > метров, диктофон. Тел.:
5-6 куб. м. не дороже 1300 р., каб 

э1й — 35 м

Библейскую энциклопедию, росси
'  “ '  -----------------! г. Библе

сии-
ско-библейское'общество 1982 г. библей
ский словарь Эрика Нюстрема или другую 
энциклопед. библейскую литературу. Тел.: 
52-61-09.

• Капгараж в “ Привокзальном” . Тел.:
52-69-63.

• Ванну -  1,7 м, б/у, в хор. сост. Тел.: 
56-22-27'вечером.

• Имп. или отеч. ТВ (диаг. 37, 51 см), 
можно неиспр. Тел.: 6-99-13.

• Авторезину, размер 260-508. Тел.:
53-57-61.

ной), Hej
Шв. машину в |эаб^сост. (кроме нож-

. Тел.:I, недорого.
• Переднюю левую дверь “ М-412". 

Тел.: 53-30-72 после 17 ч.
• Диски для “ Панасоника” FZ-10, 3DO, 

а также 8-й том Чейза (белая серия). Тел.: 
53-31-28.

• Японский а/м в авар. сост. Тел.: 555-
731.

• Дом в Байкальске с центр, отоплени
ем и канализацией, телефоном и гаражом, 
или меняю на две 2-комн. квартиры по до
говору. Тел.: 53-04-93 вечером.

• Испанско-русский словарь объемом 
более 80000 слов. Тел.: 51 -83-86.

• Папоротник. Тел.: 52-66-87.
• Гараж недорого. Тел.: 51 -85-29.
• Лобовое стекло триплекс ВАЗ-06. 

Тел.:51-85-29.
• Комплектующие для ПК. Тел.: 55-61-

27.
• Холодильник, пылесос, стиральную 

машину и др. бытовую технику. Недорого. 
Тел.: 51-40-83.

-  Сапоги хромовые (р-р 38-41). Тел.: 
, 6-42-15.

• Торговую палатку 2x2, б/у. Тел.: 52- 
79-85 после 19 ч.

• Детский велосипед на 3-6  лет, б/у.
Тел.: 52-79-85 после 19 ч. _

• Фотоаппарат “Практика” МТЛ _> за 
2000 р., “Зенит-19", объектив на “Зенит". 
Тел.: 52-83-52.

• Туфли, р-р 40-41, можно б/у. Цена 
200-250 р. Тел.: 56-04-61.

• Срочно! Дом или дачу для прожива
ния зимой в Ангарском районе или недале
ко от города. Желательно с баней и хоз. по
стройками, в пределах 10-15 т. р., желат. 
оплата 50% сразу, 50% -  рассрочка. Раб. 
тел.: 513-777, Ольгу, кругЛЬсуточно.

• Недорого шлакоблоки, желтый кир
пич, пиломатериал. Тел.: 56-19-87, 57-86- 
62.

• Рога изюбра, лося, оленя. Тел.: 6-51-
41.

• Оргстекло толстое. Тел.: 53-25-96.
• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 6- 

98-86.
• Стартер на “ММС-Мираж" для двига

теля G15B. Тел.: 3-18-59.
• Вал привода лев. от “Камри" 85 г. 

вып., куз. SV10, недорого. Тел.: 56-06-54.
• Микропроцессор KS56C220-37 не

дорого. Тел.: 56-06-54.
• Эл. дрель. Тел.: 6-25-84.
• Детский надувной бассейн большой, 

недорого. Тел.: 52-56-28.
* Летнюю коляску недорого. Тел.: 

36-40.
51-

• П/э пленку недорого. Тел.: 51-36-40.
• Кирзовые сапоги новые, недорого. 

Тел.:51-36-40.
• 2-комн. кв-ру в р-не центр, рынка, 

кроме 1 т. Тел. поср.: 51-30-01.
• Гитару 6-струнную. Тел.: 9-70-24.
• Дет. имп. коляску “зима-лето" или 

“лето” б/у. Тел.: 556-127.
• Двутавр №10 по 3 м, уголок 25, арма

туру. Тел.: 6-85-52.
• Лодочный мотор “Вихрь-30” в хор. 

сост., желат. новый, недорого. Тел.: 56-19- 
60.

• Дачу около леса или водоема, от го
рода 15-20 км, за новым китойским мос
том, с/о  “Нива . “Поляна” , “Березовая Ро- 
ща”. Тел.: 550-792, 561-54Й.

• Коляску “зима-лето” , “лето" или “зи
ма” в хор. сост. Утюг имп., гладильную дос
ку в хор. сост. Сандалии (р-р 17), сапожки и 
чешки (р-р 17), в отл. сост. Жидкий азот.

"74-416.
обои -  8 руло- 

гр., заводскую),

Тел.: 524-416.
• Картошку (Ацретта), обои 

нов, цепочку золотую (7-10 , 
статуэтки лошадей и собаки породы рус
ская псовая борзая. Тел.: 524-416.

• Постоянно: статуэтки лошадей, кни
ги. видеофильмы, картины с изображением 
лошадей и т. п. Варианты. Тел.: 524-416, На
стя.

• Бронежилеты и бочки от противога
зов. Дорого. Пейджер: 56-46-46, аб. 4392.

• Имп. ТВ, можно неиспр. или с раз
битым кинескопом. Тел.: 51-65-29.

• Имп. ТВ, можно неиспр. или с раз
битым кинескопом. Тел.: 53-73-96.

• Пульт д/у оТ в/п “Фунай” VIP 5000 НС 
МК III. Обр.: 13 м/н-4-61.

• Лодку или небольшой катер водо
мет, можно без двигателя, или куплю от
дельно водомет. Возможен обмен на ви
деокамеру, ТВ. Тел.: 53-55-43.

• Тент для а/м ЛуАЗ. Тел.: 6-74-83 ее- • 
чером.

• Бальные туфли цвет “серебро" или 
“золото", каблук 5 -7  см, р-р 37. Тел.: 4-94- 
93 вечером.

• Срочно аттестат. Тел.: 54-73-20, На
стю.

• Гараж в а/к “Привокзальный" (кроме 
5 и 6) или по ходу автобуса №7, эа разум
ную цену. Тел.: 561-257.

• Комнату на два хоз. Оформление че
рез департамент. Тел.: 6-99-40.

• Дачу (5 -6  соток, дом, баня, около ре
ки), недорого. Тел.: 53-40-14.

• Маленький ч/б ламповый ТВ, недо
рого. Тел.: 6-33-15.

• Детские гантели от 3 до 5 кг. Тел.: 54- 
79-04 после 18 ч.

• Вентили чугунные и бронзовые муф
товые ДУ 15-50, нержавеющие ДУ 25-80, 
титановые ДУ 40-100. Тел. поср.: 52-46-95 
с 17 до 20 ч.

• Мех нерпы. Тел.: 9-78-78.
• В/кассеты б/у (7 руб./шт.). Тел.: 55- 

24-51 вечером.
• Гараж в а/к “Турист” “Стартер” по ра

зумной цене. Тел.: 55-85-98 после 18 ч.
• Нарезное вертикальное ружье свер

ху 32 калибра, сниэу5, 6 калибра, или 16ка
либра двустволку. Все с документами, по 
лицензии. Тел.: 9/7-72.

• Шв. машину “Подольск” , “Чайка" 
(132, 134, 142, 143, 144) в любом сост., не
дорого. Тел.: 6-20-41.

• Пальто драповое розовое (ворсис
тое, под бобрик) дешево. Тел.: 3-71 -84.

• ТВ имп. или отеч., можно неиспр., 
в/маг. Тел.: 622-46.

• Хороший воздушный пистолет для 
обивки мягкой мебели, желат. новый или 
немного б/у. Тел.: 558-092.

• Лодочный мотор “Салют” . Тел.: 51- 
48-12, после 18 ч.

• Аккумулятор к в/камере “ Панасоник 
RX-7” , спальные мешки на синтепоне. Тел.: 
532-021.

• Эл. провод АС-50, АС-70. Тел.: 532-
021.

• К м/грузовику “Тойота” с двигателем 
2L радиатор и рабочий цилиндр сцепления. 
Тел.:52-81-61.

• 1-комн. кв-ру за 110 т. р. Тел.: 52-37-
25.

• Пояс кожаный, цвет белый или беже
вый, можно б/у. Тел.: 52-78-97, 6-25-10.

• Правую дверь к м /г “Ниссан-ВанетТ” 
1991 г. вып., кузов PGIC22. Тел.: 52-65-53 
вечером.

• Комплектующие к ПК, монитор б/у. 
Тел.: 53-85-87.

• Листы нерж. 3 мм (190x100, 190x40, 
20x100 или 20x40, 20x190) или емкость 
(190x40x20 или 190x100x20). Тел.: 57-69- 
71,3-61-73.

• Мех ондатры, ондатровые шапки. 
Тел.: 53-09-84, 3-10-^8.

• Срочно! Шапку норковую, дубленку, 
ткань. Варианты. Коляску детскую в любом 
сост. Качели детские, стул-стол. Тел.: 52- 
86-56 вечером.

• Дубленку и норковую шапку. Коляску 
и качели детские. Тел.: 51-34-08 после 18 ч.

• Дорого купоны бесплатных объявле
ний газеты “Свеча". Тел.: 4-49-27.

■ На “Таун-Айс" резину 185 SR 14, 
домкрат, накладку на левое заднее крыло, 
ласты б /у на 37-40 р. Тел.: 4-49-27.

• Книги об охоте, советы бывалого 
охотника, все об охотничестве Тел.: 977- 
72.

• От BA3-083 зеркало правое в хор. 
сост., по договору. Тел.: 977-72.

• Шлем и защиту от роликов, от амер. 
байка сиденье с трубкой и крепеж от бутыл
ки, счетчик километража и все приспособ
ления. Тел.: 977-72.

*автом обили:
автобус «Робур», дизель, 
треб, небольшой ремонт, 

недорого;
«БМВ» 81 г вып., в хор. 

сост., недорого
Тел.: 55-04-11

• Помещение или небольшую*яромы- 
шленную базу. Возможен пос. майск или 
р-н комбината. Тел. поср.: 558-092.

щих
• Большой гараж или два рядом стоя- 
грузовых бокса. Тел. поср.; 558-092.
• Готовый ресивер большого объема

я воздушногоили емкость под | 
компрессора. Тел.: L ______

• Уголок 90-75. железо 3 -4  мм, при
цеп ЗИЛ. Тел.: 55-18-11.

1-комн. хрущевку в пределах 
120-130т. р., кроме 1 этажа. Тел.: 9-75-15.

• 3-комн. кв-ру или комнату. Раб. тел.: 
3-73-98 с 10 до 17 ч.

• 1- или 2-комн. кв-ру. Раб. тел.: 3-73- 
98 с 10 до 17 ч.

• Углекислотный редуктор. Тел.: 55-67- 
06 после 20 ч.

• Свинец пластинами -  10 кг. Тел.: 555-
171.

• Детскую коляску “лето” или “зи 
ма-лето’ в любом сост. Тел.: 54-34-26.

• Картриджи на и/п “Сега” , или меняю. 
Тел.: 552-905.

• Новый эл. привод к шв. машине. Тел.: 
51-76-07.

• 2-комн. кв-ру или 3-комн. хрущевку, 
желат. с 6 по 10 мр-ны. Тел.: 51-76-07.

• Аэрограф. Тел.: 6-71-99.
, • Торговое оборудование б/у, недоро

го. Плечики, кассовый аппарат. Тел.: 51-56- 
34.

• Жен. кож. коричн. плащ с капюшо
ном, с отстегивающ. подкладом, можно не 
очень длинный и немного б/у, р-р 48, недо
рого. Обр.: 10 м/н-43-54 с 18 до 19 ч., по
нед., пятница.

• Армейские берцы, можно б/у, р-р 45 
или 44,5 (29, 28,5). Недорого. Адрес: 15 
м /н -11-67.

• Пособие по логопедии "Логопедиче
ская работа в специальном детском саду” , 
авторы Филичева, Чевелева, Чиркина. Тел.: 
9-15-30.

• Коляску “лето” имп., б/у, в хор. сост. 
Тел.: 6-24-92.

• Имп. цв. небольшой ТВ. Тел.: 51-69-
37.

• Любой диплом с 1997 по 1998 год. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4392.

• В/магнитофон, муз. центр, комплек
тующие к компьютеру. Поролон, золото. 
Тел.:59-82-61.

• 4 гр. золота, поролон, дрель, ДВП. 
Недорого. Тел.: 55-08-30.

• Кирпич облицовочный (красный, в 
количестве 1000 шт.) по сходной цене. Тел.: 
55-04-48.

• Берцы новые, р-р 43, б/у, в отл. сост. 
Тел.: 51-61-46.

• Гараж, можно недостр. Тел.: 55-15- 
36 вечером.

• Муз. центр с документами (Япония), 
две люстры, шкаф под одежду, аудиокассе
ты групп “Ласковый май” , “Белые розы”. 
Все очень недорого. Тел.: 54-73-67, Юру.

• 1-, 2-комн. кв-ру в Усолье. Рассмот
рим все предложения. Недорого. Тел. 
поср.: 51-83-80.

• Кузов с документами к а/м  ВАЗ- 
21043. Тел.: 93-31-66.
55 63 ОбР3*  8 “Сирена", “Восход". Тел.:

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 59-81-21.
• “ Восход-3 на запчасти недорого, 

можно без документов. Раб. тел.: 502-162, 
спросить Бориса.

• А/м ЛуАЗ-969 в хор. сост., недорого. 
Тел.:51-73-97.

• Дачу в с /о  “Нива", “Родник". Тел.: 4- 
88-78.

• Коляску летнюю имп., высокую. Тел. 
поср.: 56-28-67 после 18 ч.

• 1 -спальную кровать б/у для дачи, не- 
дорого.^Или^кресло-кровать б/у, недорого.

• Недорого мопед “Верховина", “Кар
паты” или “Дельту” . Тел.: 55-16-71 после 19 
ч.

• Разговорник русско-немецкий, сло- 
Тел.: 55-73-76.
• Мотоцикл “ИЖ-Планета" в хор. сост. 

Цена договорная. Тел.: 55-87-04.
• Автокран б/у на базе а/м МАЗ. Тел.: 

55-21-59 после 17ч.
• А/резину 240x508 -  2 шт.. 220x508 -  2 

шт., можно б/у. Тел.: 55-32-75.
• Новый дом с постройками, желат. ре

ка, озеро, Б.Луг, Новожилкино, Смоленщи
на, Мегет, Китой и т.д. по ходу электрички. 
Обр.: 15 “А" м/н-27-14 после 18 ч.

• Б/у радиоприемник “Спидола" в хор. 
сост., недорого. Тел.: 4-85-72.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" в пределах 
2-2,5 т. р. Тел.: 55-22-17 после 18 ч.

• Клетку для грызуна б/у, недорого. 
Тел.: 51-12-48.

• Муз. центр в отл. сост. с документа
ми (3 СД чейнджер, таймер, автореверс на 
обе деки, пр-ва Японии или К о р е ^ /Ч  3000 
р. Тел.: 54-73-67, Юру.

Т  ребуется
СТОРОЖ

прим ерно 3 0  лет или семей
ная п ара. Д ом  в п .Б .Р е ч к а .

Тел.: 56-29-21, вечером.
• Комнату на подселении не менее 15 

кв. м. Тел.: 6-07-03.
• Пульт д /у  к ТВ “ДЭУ” R-25 с меню. 

Тел.:9-73-16.
• А/м “Ниссан-Террано” неиспр. (мо

тор, ходовая), некомплект. Тел. поср.: 55- 
74-95.

• Старую сумку, очень большую, вмес
тительную, но целую и очень прочную, мож
но без молнии, за 50 р. Тел.: 530-538.

• А/магнитолу б/у, в хор. сост., в пре
делах 1500 р. Тел.: 530-538.

• Коляску “зима-лето” , “лето" б/у, н ' 
хор. сост. Тел.: 6-24-29.

• Инкубатор. Тел.: 55-35-90.
• Двигатель к “Опель-Сенатор" 1985 г-  - 

вып. Тел.: 57-16-75, 57-87-63, Сокольнико
ву Юрию

• Имп. ТВ в норм, сост., радиотелефон, 
в/плейер. Тел.: 6-76-21.

• Недорого в/плейер и небольшой ТВ 
имп. Тел. в Ангарске: 8902-411-28-65.

Не,едороп
60-55.

о имп. ТВ. можно неиспр.-''
Тел.: 55

• Двигатель М-412 б/у, недорого. Тел. 
поср.: 54-22-81.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-3", -4, -5 в преде
лах 2 т. р. Или мотор от мотоцикла “ Восход- 
ЗМ". Тел.: 3-58-63 с 9 до 12 ч.

• А/м “ Марк-2” 93 г. вып., запчасти, же
стянку, кузов, детали и т. д., недорого. Воз
можен обмен на а/м. Тел.: 55-22-79, с 22ч., 
Сергея.

Т 5 1Ч1§В|бЧНУЮ ПЭРУ Н3
• Каракуль коричн. цвета, неЯй&эго. 

Тел.: 54-10-52.
• Бампер для а/м “Ниссан-АД-Кали- 

форния" передний. Тел.: 52-41-24.
• Саржу, фетр п/шерстяной или синте- 

тич., готовые фетры, качественные подкла
ды, колодки модельные в хор. сост. Недо
рого. Тел.: 52-41-24.

• Имп. ТВ, в/м, в/п, напольные весы. 
Недорого. Тел.: 524-124.

• Передний мост к трактору Т-40, раз- 
датку, гребилку. Тел.: 56-01-60.

• Паяльную лампу недорого. Тел.: 56- 
01-60.

• Монитор б/у рабочий для ПК. Тел.: 
54-35-25 вечером.

• Имп. оверлок. Тел.: 6-45-75, 53-80-
68.

• Деревообрабатывающую приставку 
к бензопиле. Тел.: 53-51-03.

• Месячного теленка, п /э  пленку. Тел.:
51-44-70.

• Китайскую напольную вазу. Тел.: 6- 
32-64.

• Нат. шубу б/у. Тел.: 55-31-81.
• Электроды марки ОЗЛ-25Б, АНЖР. 

нерж. проволоку, нихром диаметром 5-9  
мм. Тел.: 553-654.

• Дачу или участок с хор. новой баней. 
Тел. поср.: 537-865.

• Велосипед “Кама” или “Подросток” 
не очень дорого, в хор. сост. Тел.: 55-41-90.

• Задвижки стальные ДУ 50-150, РУ 
16, чугунные ДУ 50-100 новые. Тел. поср.:
52-46-95 с 17 до 20 ч.

• Диз. топливо. Тел.: 56-14-44.
• Осциллограф С1-65А, С 1-75. Тел.:

53-83-57.
• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 829-155-

069.
• Невыделанный мех белки, соболя, 

колонка, рыси. Медвежью желчь, лапы. 
Струю кабарги. Тел.: 55-48-02.

• Капгараж в а/к “Шина" за зданием 
ДОСААФ. Тел.: 52-65-05, 55-84-35.

• Капгараж в мр-нах. Тел.: 556-510.
• Коляску “зима-лето” или “зима” и 

“лето” имп. пр-ва, в любом сост., стол-стул. 
Тел.: 53-23-88.

• Недорого коляску “зима-лето>дГел.:
52-74-69.

• Комнату и квартиру. Тел.: 52-bT&fi.
• 1-, 2-комн. кв-ру в квартале. Тел.:

54-76-85.
• Отеч. радиодетали. Тел.: 528-700.
• Автомобильную радиостанцию. Тел.:

53-42-67.
• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. вре

мя.
• Квартиру. Тел.: 55-91-44 днем, 54- 

00-69, 54-41-29 вечером.
• 1- или 2-комн. кв-ру в центр, части 

города, можно 1 эт., желат. р-н 92,93,94 кв- 
лов. Тел.: 56-46-46, аб. 4230.

• Дизель, эл. станцию Р 30 кВт, лазер
ный принтер. Тел.: 56-01-06.

• Срочно резину для а/м  “ Газель", 
можно б/у. Тел.: 9-11-57.

• А/м ГАЗ-66 с лебедкой. Тел.: 53-02- 
53, 55-13-87.

• А/м “Таврия” или “Хонда-Сити", не
дорого. Тел.: 54-65-24.
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Ангарская государственная 
техническая академия

7 апреля в 12 ч.
проводит для выпускников школ, лицеев, ПТУ и техникумов

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Наш  адрес: 6 6 5 8 3 0 , А нгарск, ул.Чайковского, 6 0 , АГТА, 

ост. «Узел связи», тел.: 6 -3 4 -1 7 .

• Стекло рифленое, желтое, для две- 
ей, 1,5 кв. м, можно кусками. Тел.: 54-73-

• П/пленку 50 метров по цене 5 -6  
руб./м. Тел.: 52-57-82 вечером.

• А/м ВАЗ-2101 на ходу, в пределах 
13-15 т. р. Тел.: 52-57-82 после 20 ч.

РАЗНОЕ
• Печатные работы на компьютере, на

бор и распечатка .Тел.: 52-54-59.
• Мужчины, хотите научиться танце

вать? Для вас индивидуальное репетитор
ство. Тел.: 52-79-90.

• За короткий срок по спец. методике 
опытный педагог научит читать или повысит 
технику чтения вашего ребенка. Обучаю де
тей с 4 лет и старше. Подготовит к школе. 
Тел.:6-22-46.

Шью, вяжу, вышиваю на заказ. Быст
ро, недорого. Тел.: 3-71-84.

• Химия в вуз (интенсив), техникум, ли
цей, репетиторство (8—11 клТ, контрольные 
работы студентов. Тел.: 52-71-71 после 16 
ч.

• Набор текстов на компьютере с рас
печаткой на матричном принтере (5 
р уб./сло^ Возможны небольшие чертежи, 
сх4мЛ^Тел.: 6-32-40.

-зт1ётиторство по всем предметам с 
детьми начальных классов. Недорого. Обр.: 

, 52-84-23. * ,
! • За полчаса выведу блох у ваших лю-
| бимых животных. Тел.: 6-22-46.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи-
i  тать, повышу скорость, технику чтения. Га- 
, рантия положительного результата. При-
i глашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 3-64-

42, 51-62-14.
• Дипломированная медсестра сдела

ет любые инъекции, капельницы у вас на 
дом\^ обслуживаю район квартала. Тел.: 53-

• Вшиваю подклады в шапки. Тел.: 53- 
70-97.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 база. Принимаю детей 
от 4 до 12 лет. Тел.: 55-53-5Т.

• Решаю контрольные по физике, ма
тематике, математике в экономике. Тел.: 
52-69-81.

• Шью, перешиваю одежду из кожи: 
жилеты, юбки, сарафаны, материал заказ
чика. Тел.: 51-08-/4.

Н а^ч^гр а ть  на 6-струнной гитаре.

• Репетитор по программе начальных 
! классов. Тел. поср.: 3-60-10.
L • Набор и распечатка текстов. Быстро 
"  и качественно. Тел.: 52-31 -35.

• Решаю контрольные по сопромату, 
технической механике, детали машин. Тел.: 
52-82-87.

чественно, есть журналы. Можно фантази
ровать. Тел.: 55-59-80.

• Обучение, репетиторство по классу, 
фортепиано. Тел. поср.: 532-586.

• Русский язык. Репетиторство, кон
сультации, сочинения, контрольные рабо
ты. Квалифицированный преподаватель. 
Индивидуальный подход к обучению. До
ступное изложение материала, отработка 
навыков правописания. Тел.: 55-36-65.

• Рефераты на разные темы, курсовые 
>аботы, переводы с английского языка, 
ел.: 52-50-47, 55-49-89.

• Набор, оформление и распечатка 
текстов любой сложности. Быстро, качест
венно, недорого. Тел.: 55-30-06.

• Печатные работы на компьютере. 
Курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 9- 
19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике, консультации, репетиторство. 
Тел.: 53-00-05.

• Консультации, контрольные работы 
по высшей математике и математике в эко
номике. Тел.: 6-29-76.

• Набор и распечатка индивидуальных 
сведений в ПФ и по подоходному налогу. 
Раб. тел.: 35-7-79.

• Медсестра со стажем, дипломом де
лает инъекции на дому (п/к, в/м, в/в, ка
пельницы). Тел.: 6-93-90.

• Делаю чертежи на компьютере. Тел.: 
56-07-00, вечером, спросить Сергея.

• Пошив и ремонт одежды, качество, 
опыт низкие цены. Тел.: 6-24-32.

• Пошив и реставрация одежды. Тел.: 
53-38-74.

• Выполню любую работу по немецко
му языку. Тел.: 55-08-80.

• Репетиторство по русскому языку и 
литературе, подготовка поступающих в ву
зы, лицеи. Контрольные работы и рефера-

ы. Тел.: 535-834.
• Девушка с пед. образованием пред

лагает услуги няни или репетитора по рус
скому языку. Тел.: 55-64-96.

Ответственная добрая девушка
предлагает услуги няни. Ипэаю, занимаюсь, 
гуляю с вашим ребенком. Тел.: 53-78-78.

• Помогу вашему ребенку преодолеть 
трудности по программе начальной школы. 
Дам рекомендации, подготовлю в школу 
(читать, считать, логика, мышление, па
мять, развитие речи). Тел.: 518-869.

• Репетитор начальных классов по тра
диционной и развивающим методикам. 
Тел.151-84-53.

• Выполняю печатные работы на ком
пьютере (набор ираспечатка текста). Цена 
за 1 лист 5,5 руб. Тел.: 555-374.

• Дипломные, курсовые проекты, кон
трольные работы по специальности “Элект
роснабжение” (ЭПП). Чертежи на ПК. Ад
рес: 8 м/н-91-126.

• Немецкий язык. Выполнение кон
трольных, переводов. Тел.: 55-30-10.

• Готовлю в театральные вузы. Тел.: 55- 
18-10.

салон сотовой сВЯзи
МОБИТЕЛ
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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 .................... ............. ..................... .....„...................
60.

.Делаю чертежи недорого. Тел.: 3-43-

• Элементарная и высшая математика, 
линейное программирование, решаю кон
трольные, даю частные уроки. Тел.: 6-07- 
24.

• Набор, распечатка текстов, рефера
ты, курсовые по многйм дисциплинам на 
разные темы. Тел.: 54-06-67.

• Выполняю курсовые, контрольные 
работы по юридическим дисциплинам. 
Тел.: 51-83-86 вечером.

• Набор и распечатка текстов. Быстро, 
качественно, доступно. Любых объемов и 
содержания. Русский и латинский. Тел.: 53- 
48-03 вечером, спросить Павла.

• Пилю дрова (бензопила “Урал"). До
рога и бензин ваши. Тел.: 54-57-88.

• Выполнение контрольных работ по 
высшей и элементарной математике, кон
сультации. Недорого. Тел.: 51-19-16, в вы
ходные, Михаил; 4-61-86, в будние дни, с 21 
до 22 ч., Ольга.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике, статистике, теории вероятности 
и другие. Тел.: 55-06-36.

• Репетиторство по юридическим 
предметам, корректировка дипломов, кур
совых по праву, новейшая литература. 
Обр.: 10 м/н-43-54 с 18 до 19 ч., кроме вы
ходных, 501-908, для №1797.

Выполняю рефераты, курсовые, 
контрольные. Недорого и в сжатые сроки.

'w l -Распечатка на компьютере.,Тел.: 9 
вечером.

57

Пошив, ремонт, перекрой женских 
натуральных шуб. Тел.: 54-10-52.

• Пошив одежды из кожи б/у. Тел.: 54- 
10-52.

• Шью любую одежду для женщин. Бы
стро и качественно. Тел.: 3-45-87.

• Репетиторство по английскому, 
французскому языкам. Выполняю перево
ды, контрольные. Доступные цены. Тел.: 55- 
55-81 вечером.

• Репетиторство по английскому язы
ку. Тел.: 6-05-75.

• Шью женскую одежду по сезону. Бы- 
ст£п !~7#чественн°- Тел.: 55-27-02.
-<жде д / ъю любую детскую одежду из ве- 

2*?.b?j/y, постельное белье, шторы. Быстро, 
недорого. Тел.: 6-48-80.

• Реставрация шуб,-замена подкладов, 
головные уборы из драпа и кожи, дубленок 
б/у, ремонт любой одежды, недорого. Тел.: 
6-48-80.

• Пошив, ремонт верхней и легкой 
одехшы, качественно и недорого. Тел.: 55- 
93-28 после 19 ч.

• Молодые коммуникабельные люди с 
опытом службы в с/ч ЕГСРФ и МВД выполнят 
конфиденциальные поручения. Опыт ко
мандировок, сопровождения и другое име
ется. Ангарск-25, 035915.

• Английскии язык: контрольные рабо
ты, переводы. Тел.: 55-78-40.

• Опытный учитель начальных классов 
с в/о предлагает репетиторство и подго
товку детей к обучению в школе. Тел.: 55-

• Свяжу на спицах и на машине только 
для вас неповторимую вещь. Быстро и ка-

• Авторские поздравления в стихах к 
любому вашему празднику. Тел.: 51-00-74.

• Курсовые, рефераты, печатные рабо
ты на компьютере (набор, оформление, 
распечатка, сканирование). Быстро и каче
ственно. Тел.: 55-31-25.

. • Набор, распечатка на компьютере. 
Море рефератов, курсовых, дипломных по 
всем гуманитарным темам для студентов и 
школьников. Тел.: 556-999 после 18 ч.

• Печатные работы на ПК, курсовые и 
дипломные работы по экономическим, 
юридическим дисциплинам, истории, куль
туре, философии, психологии, педагогике, 
по любым предприятиям. Сканирование, 
цветная печать. Тел.: 4-46-56 вечером.

• Из материала заказчика (мех, кожа) 
шью шапки, воротники любых фасонов. По
шив, реставрация шуб, замена подкладов. 
Тел.: 53-35-65.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике, репетитор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Набор и распечатка текстов, сведе
ний в ПФ и по подоходному налогу. Раб. 
тел.: 35-7-79.

• Услуги пряхи. Тел.: 55-44-46 после 18
ч.

• Предлагаю услуги няни у себя на до
му. Тел.: 55-89-35.

• Выполню контрольную по английско
му. Тел.: 6-64-59.

• Обучаю вязанию на машинах, изго
тавливаю трикотажные изделия. Тел.: 52- 
59-52.

• Распечатка, набор текстов, сведений 
в Пенсионный фонд, подоходный налог. 
Тел.: 6-68-67.

• Математик поможет устранить про
белы учащегося, подготовить к экзаменам в 
школе и поступлению в вуз, решить кон
трольные по высшей математике. Тел.: 3- 
61-73.

• Шью из старых шапок, воротников 
современные модели -  "зайцы”, ущанки, 
зимушки, мягкие береты, “ патиссоны", 
"Кассандры” , женские ушанки и т. д. Ад
рес: 15 м/н-6-86.

• Пошив одежды от пальто до платья. 
Быстро и качественно. Цены умеренные. 
Обработка швов оверлоком. Адрес: 15 м/н- 
5/5-155. Тел. поср.: 51-14-61.

• Ha6opL Сканирование и распечатка 
текстов любой фюжности (русский, англий
ский языки). Быстро. Тел.: 55-35-90.

• Рефераты, курсовые, контрольные 
по экономическим наукам. Оформление на 
компьютере. Тел.: 52-60-51 после 18 ч.

• Репетиторство по математике (5-11 
кл., техникум, вуз). Решение контрольных 
работ. Тел.: 52-79-94.

• Контрольные по высшей математике, 
репетиторство по математике. Тел.: 6-71-

• Шью подклады любой сложности, 
вшиваю. Сшиваю колпаки (скорняжка), на
тяжка. Качество, порядочность. Тел.: 9-17- 
70 после 19 ч.

• Набор и распечатка текста на ком- 
пьютере^Е^ыстро, качественно и недорого.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике. Репетиторство. Тел.: 53-00-05.

• Печатные работы на компьютере 
(дипломные, курсовые, рефераты). Качест
венно, быстро. Тел.: 54-52-42.

• Выполняем курсовые, контрольные 
работы по юридическим и гуманитарным 
наукам. Быстро и качественно. Тел.: 56-19- 
29 до 23 ч.

• Недорого работы по философии, ис
тории, распечатка компьютерная. Тел.: 56- 
13-92.

• Английский школьникам (1 -7  кл.). 
Опытный преподаватель поможет решить 
ваши проблемы с языком. Обучение инди
видуальное. Тел.: 52-87-12.

• 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.

• Порядочная женщина возьмется уха
живать за одиноким пожилым человеком с 
правом наследования жилплощади. Тел.: 6- 
26-92.

• 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- 
21.

• 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.

• Ищу работу бухгалтера (знание ПК, 
1C: Бухгалтерия 7.7, юридические пред
приятия, ЧП). Тел.: 3-41-09.

• Ищу работу. TJocyr и распростране
ние не предлагать. Тел.: 51-06-70.

• ИщуЪаботу кондуктора в маршрут
ном такси: Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Всегда дома, исполнитель
на, аккуратна, коммуникабельна. Досуг и 
распространение не предлагать. Тел.: 53-

• Ответственная добрая женщина (33 
года, с пед. образ. -  дошк.) ищет работу ня
ни. Рассмотрю все предложения. Ангарск- 
53, 3975476.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Добросовестная и ответст
венная. 4б лет. Кроме досуга и МЛ М. Тел.: 
51-72-ёО.

• Водитель с личным г/п м/автобусом 
ищет работу. Тел.: 3-64-42.

• Ищу работу. О себе: 24 года, профес
сии -  сварщик, водитель кат. “В ’ “С”, кро
вельщик и плотник, бетонщик. Предложе
ния. Тел.: 51-26-96.

• Ищу работу -  специалист широкого 
профиля. Опыт руководителя, без в/п. Тел.: 
4-94-93.

• Водитель с японским м /г (1 тонна) 
ищет высокооплачиваемую работу. Тел.: 6- 
26-65.

• Ищу работу диспетчера на дому. Тел.: 
56-04-61.

• Ищу работу печника. Тел.: 9-72-64.
• Срочно нужна работа для четырех 

мужчин без.в/п: строительство и ремонт 
квартир, дач, гаражей и др. Быстро, качест
венно, дешево. Тел.: 52-55-16.

• Ищу работу диспетчера. Есть опыт, 
коммуникабельна. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 53-06-44.

• Ищу любую работу. Образ, высшее 
эконом., есть ЧП, санкнижка, возраст 51 
год. Тел.: 55-53-55.

• Ищу работу помощника воспитателя 
с местом в ясельной группе. Ребенку 1 год. 
Или работу на дому. Обр.: 17 м /н-11/4-69, 
спросить Ирину.

• Водитель-профессионал ищет рабо
ту. Стаж 15 лет, 33 года, загран. паспорт, 
есть гараж, исполнителен, пунктуален. Тел. 
поср.: 54-22-81.

• Ищу работу водителя кат. “В” , “С” . О 
себе: 30 лет, стаж 13 лет. Тел.: 55-43-17. •

• Мать и дочь без в/п ищут работу по 
уборке квартир: стирка, мытье окон и др., а 
также мелкий косметич. ремонт жилья из 
материала заказчика. Адрес: 10-50-9 после 
17 ч.

• Ищу работу диспетчера на дом. теле
фоне. Тел.: 54-58-94.

• Опытный автослесарь, автоэлектрик 
^32 го,^а) 890Т ра6оту с достойной оплатой.

• Ищу работу бухгалтера (знание ПК, 
1C: Бухгалтерия). Тел.: 51-17-87.

• Ищу работу повара. Обслуживаю 
банкеты, юбилеи на дому заказчика. Адрес: 
15 “А” м/н-32-136, спросить Лену, после 18

ту плиточника-ошелочника по евроремон
ту. Опыт работы Згода, порядочный, ис-----
нительный. Тел.: 51-34-14 после 18 ч.

рантирук:

• Сниму кв-ру. Тел.: 6-32-36, 52-24-90.
• Сниму квартиру. Тел.: 55-77-38.
• Семья из трех человек срочно снимет 

квартиру. Порядок и чистоту гарантируем. 
Оплата помесячно или поквартально. Тел.: 
503-521 в раб. время.

• Срочно снимем 2-комн. кв-ру выше 1 
этажа, без мебели, на длительный срок. 
Оплата ежемесячно или поквартально. Тел. 
53-29-00.

•--Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном, 
мебелью. Оплата ежемесячно. Порядок га- 
----------ую. Тел.: 6-06-65.

£емья снимет 2-комн. кв-ру в 84, 85, 
82, 86 кв-лах на длительный срок (более 
трех лет). Оплата помесячно, недорого. По
рядок гарантируем. Раб. тел.: 95-59-27, 
дом.: 9-76-41.

• Возьму “Москвич” с последующим 
выкупом, можно ВАЗ-01, 03. Тел.: 51-26-96.

• Семья из трех чел. снимет 1-комн. 
благоустр. кв-ру. Оплата по договору. Тел.: 
51-44-18,55-57-81.

• Сниму квартиру. Своевременную оп
лату и чистоту гарантирую. Тел.: 55-43-67.

• Если вы одиноки, нуждаетесь в ухо
де, помощи и имеете условия для совмест
ного проживания (2 человека), позвоните, 
пожалуйста, по тел.: 3-60-65 после 18 ч. Бу
дем вам очень признательны.

• На длительный срок снимем 1-, 2- 
комн. кв-ру или комнату в 2-комн. кв-ре, 
желат. в старых кварталах, 6, 7, 29 мр-нах. - 
Семья из двух чел. При совместном прожи
вании возможен уход. Оплата ежемесячно.' 
Тел.: 3-60-65 после 18 ч.

• Срочно снимем квартиру в Цемпо- 
селке. Адрес: Цемпоселок, ул. Баумана, 
дом 4, кв. о, в раб. дни, после 17 ч.

• Сниму f -комн. кв-ру. Оплата поквар
тально или по договору. Тел.: 523-666.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Порядок и чистоту гарантирую. Тел.:
51-80-28 после 19 ч.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру на дли
тельный срок, оплата вперед за 6 месяцев. 
Тел.: 6-98-20.

• Сниму в аренду на длит, срок 1- 
комн. кв-ру. желат. с тел., в р-не 82, 86, 85, 
81, 80, в £  Й9, 92/93, 93, §4, 106, 72 кв-лах. 
Порядок и чистоту гарантирую. Тел. поср.:
52-28-41.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с тел. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. поср.: 6-32-40.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с тел.. на 1 эт., в 
кварталах около ост. “Стадион”, “Березка”, 
“Файзулина” . Оплата ежемесячно или по
квартально. Тел.: 54-17-01 после 18 ч.

• Возьму в аренду а/м КамАЗ-лесовоз. 
Тел.: 55-52-50 вечером.

• Сниму в аренду капгараж в р-не 9, 10, 
.15 мр-нов. Тел.: 55-52-50 вечером.

• Сниму в аренду киоск с местом, воз
можно с документами. Тел.: 55-43-19, 6-88- 
23.

• Возьму в аренду компрессор с рабо
чими на 1-2 часа. Нужно раздолбить сваю в 
гараже. Работа в р-не ОКБА. Оплата налич
ными. Тел. поср.: 6-52-25.

V

Продаем
микрогрузовик 
«Тойота-Дюна» 

87 г. вып. 
(дизель, МКП)
Тел.: 6-55-60.

РЕКЛАМА в Иркутске
В ГАЗЕТАХ 

"Деловая неделя”. “Пятнща" 
‘СИ номв» один", ‘ Капитал’ 

"Ив рук в руки” и другие.

В  53- 05-43
• Сниму гараж под грузовой а/м ГАЗ- 

33073. Тел.: 55-32-75.
• Семья снимет 2-, 3-комн. кв-ру с ме-ч 

белью на длительный срок, кроме мр-нов. 
Оплата поквартально. Тел. поср.: 29-2-43.

• Сниму 1-комн. кв-ру в Юго-Зап. р- 
не. Тел.:55-46-01.

• С н и м у  меблир. кв-ру в 6-9  мр-нах. 
Тел.: 55-32-39 после 19ч., спросить Елену.

Женщина (37 лет) ищет постоянную 
юту домработницы (мою окна, глажу бе- 
, уборка квартиры и.т. д.). Тел.: 51-19-17. 

• Мужчина (38 лет) vЛужчина (38 лет) ищетработу сторо
жа или связанную с ПК. Тел.: 511-9Т7.

• Ищу работу домработницы. Есть 
опыт. Тел.: 55-64-65.

• Девушка (23 года) ищет работу. Об
раз. среднее техническое, есть опыт рабо
ты продавца, честная, добросовестная, по
рядочная, ЧП и санкнижка. Адрес: 15-12- 
139.

• Ищу работу няни-воспитателя на вы
ходные дни. Имею большой пед. стаж, есть 
рекомендации. Тел.: 53-56-76 после 19 ч.

• Девушка (23 года, санкнижка, испол
нительная) ищет работу. Досуг не предла
гать. Адрес: 7 м /н -14-206, Юля.

• Срочно ищу работу водителя с лич
ным а/м (иномарка “Тойота-Карина”). Тел.: 
55-86-22 после 19 ч., спросить Павла.

• Помогите в трудоустройстве (за воз
награждение от 3 тысТ) на госпредприятии. 
Девушка, в/о гуманит., ПК, ответственная. 
Тел.! 4-92-84.

• Молодая женщина (32 года, комму
никабельная, порядочная, исполнительная, 
в/о) ищет высокооплачиваемую стабиль
ную работу, кроме интима и распростране
ния. Тел.: 4-49-27.

• Женщина (30 лет, оформитель-деко
ратор, знание ПК) ищет работу по специ
альности. Выполню мелкую работу на дому. 
Тел.: 52-83-58, Наталья.

• Молодой человек (20 лет) ищет рабо-

Срочно ейиму 1-, 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Порядок-гарантируем. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 9-79-59.

• Сниму в аренду квартиру. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок гаранти
рую. Тел.: 55-53-73.

• Семья из двух чел. снимет ‘А ткомн. 
кв-ру, полностью меблир., в мр-нах. Чисто
та и порядок гарантируются. Оплата еже
месячно (700-800 р.). Тел. поср.: 51-16-90, 
спросить Таню.

в 18, _________ _  ____ _____ .
Семья из двух чел.

• Молодой человек (22 года) снимет 
1-комн. кв-ру. Порядок и чистоту гаранти
рую. Тел.: 51-44-38.

• Семья срочно снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру в 10 мр-не на длительный срок. Оплата 
ежемесячно или поквартально. Чистоту и 
порядок гарантируем. Тел.: 59-81-97.

• Сниму гараж в 9, 10, 15, 17 мр-нах. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 55-50-56, Сер
гей, вечером.

• Семья снимет квартиру с тел. Тел.: 
56-13-49.

• Снимем 1 -комн. кв-ру в квартале или 
, 19 мр-нах. Чистоту и своевременную 

оплату гарантируем. л ------- * ------—

• Срочно сниму 2-комн. кв-ру с тел. на 
длительный срок. Оплата ежемесячно. Тел. 
поср.: 537-912.

Водитель с личным легковым а/м 
ищет работу. Тел.: 6-24-81.

• Ищу работу на дому диспетчера, опе- 
{эато^а, ^представителя. Круглосуточно.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторожа, 
грузчика, электрика, мастера по ремонту 
мелкой бытовой техники. Тел.: 6-23-91.

• Сдам в аренду комнату в 19 квартале. 
Оплата за полгода вперед. Обр.: 6 м/н-7- 
63.

• Сдам в аренду комнату на год и бо
лее. Оплата за год вперед. Обр.: 86-5-53 
или: 82-19-28.

• Сдам в аренду комнату в 60 квартале.
Адрес: 55 кв-л-20-3.

• Сдам в аренду капгараж в а/к “Вос
ток” (р-н автостанции, свет, отопление, ох
рана). Адрес: 76-19-21 после 17 ч.

• Сдам 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 6 “А” 
мр-не, 4 эт., с мебелью, на длит. срок. Опла
та 800 р. в месяц, поквартально. Тел. поср.:
51-65-37.

• Сдаю в аренду 2-комн. кв-ру в сана
тории “Таежный” Усольского р-на на лето 
или на время оздоровления, независимо от 
сезона. Тел.: 52-55-99.

• Сдам помещение (столярка) в арен
ду. Тел.: 51-27-00 в раб. время.

• Снимем 1-комн. кв-ру на год и более 
с 1 мая 2001 года. Оплата по договоренно
сти, 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.
Тел, 5Ь56-&5после ^ Ю г о - З а п .  Р - -  Щ Щ »

Сниму гараж в “Маяке” , “Моторе” , 
“Восходе” с высотой ворот не менее двух 
метров, с хорошей оплатой. Тел.: 4-49-27.

• Сниму комнату, возможно в частном 
доме, в Китое, с ежемесячной оплатой. Пи
сать: Ангарск-30, 576337.

• Возьму в аренду с последующим вы
купом или куплю в рассрочку а/м кл. "Жигу
ли” . Обр.: 88 кв., общ. 2, оф. 5, “Восточно- 
Сибирская строительная компания” .

• Сниму 1-комн. кв-ру в 72, 85, 82, 80, 
81, 86 кварталах. Тел.: 53-84-18.

• Семья их трех чел. снимет 1-комн. 
кв-ру. Оплата ежемесячно или покварталь
но. Тел.: 51-66-11, Оля.

• Сниму кв-ру с тел. Оплата по дого-

ВАШИ ВРАГИ
шум
пыль
комары
перепады
температуры...

вору. Тел.: 56-46-46, аб. 4230.
• Молодая семья снимет 3-, 4-комн. 

кв-ру в пос. Китой. Возможна оплата впе
ред за год. Адрес: пос. Китой, ул. 1-я Ком
сомольская, 18 или 17 м/н-3-199.

• Студенческий билет на имя Вечкут- 
кина Дениса Валерьевича считать недейст
вительным.

• Утерянный студенческий билет, вы
данный АГТА на имя Дунаева Тимофея Ана
тольевича, считать недействительным.

• Найдены ключи в р-не ост. “ Бай- 
кальск” . Ключи находятся в связке -  два же
лезных, один англииский. Тел.: 3-13-22.

• Нашедшего сотовый тел. “Эриксон" 
LX677 прошу позвонить по тел.: 509-001, 
аб. 2500.

' • Утерянный паспорт на имя Клепико
ва Е.В. считать недействительным.

• Утерянные в октябре паспорт и во- 
IT. удостоверение на имя Унтило Руслана 

(аксимовича считать недействительными.
• Утерянный студенческий билет на 

имя Чиркаева Романа Анатольевича счи
тать недействительным.

• 22 марта в такси была оставлена 
дамская сумочка с документами (паспорт, 
пенсионное удостоверение, квитанции, 
справки на имя Красавиной Л.А.). Прошу 
вернуть за вознаграждение по месту про
писки или позвонить по тел.: 6-09-65.

ЙГа

"Москвич
Прошу вернуть техпаспорт на а/м 
1И Ч-2 1 4 1 ”  , водительское удостове-

ение и др. документы на имя Алексейчук 
Ю.В. за вознаграждение. Раб. тел.: 54-50- 
33.

• Утерянное удостоверение почетного 
донора №20545 на имя Пантеевой Тамары 
Николаевны считать недействительным.

• Студенческий билет на имя Майбор- 
ской Натальи Сергеевны считать недейст
вительным.

• 14.03.01 г. возле "Бракосочетания" 
был утерян кошелек с паспортом на имя 
Зайченко Татьяны Анатольевны. Убедитель
но просим вернуть паспорт по прописке за 
вознаграждение.

• Красивая турецкая ангорская белая 
кошечка приглашает друга-красавца. Мож
но и перса без родословной, но чистых кро
вей. Тел.: 6-27-64Г

• Симпатичный французский бульдог 
ищет себе подругу. Обр.: 18 кв-л-2-8, после 
17 ч.

• Отдам котенка (котик, пушистый, 
черный с белым) в добрые руки. Тел.: 6-37- 
12.

• Добрые люди, откликнитесь кто мо
жет подарить ребенку щенка пуделя. Буду 
очень вам благодарна. Очень нужен. Ан
гарск-34, 658170,Талине X.

• Отдадим очаровательных шалуни
шек добрым любящим хозяевам (кошечки, 
черные, 2 мес.). Тел.: 51-14-93.

• Симпатичный рыжий боксер с отлич
ным экстерьером ищет поДругу для вязки.

• Возьму в хорошие руки щенка рот
вейлера (кабель). Тел.: 6-13-61.

• ОтД отят в добрые руки (очень пу
шистые, кот - персидский, кошка -  сибир
ская). Тел.: 51-54-83.

• Возьму в хорошие руки щенка пеки
неса или американского коккер-спаниеля 
(кобелек). Тел.: 9-15-15.

• Бультерьера (1,5 года, красивый, ум
ный) в хорошие руки за символическую 
плату. Раб. тел.: 51-29-74, дом.: 51-31-86.

• Пропал взрослый спаниель (черно
белый, с рыжими лапами, щеками и бровя
ми). Сообщить за вознаграждение. Тел.: 55- 
29-70.

• Для инвалида первой группы (слепо
го парня) нужна одежда для весны, обувь 39 
р-ра, куртка 50 ра-ра. Тел.: 6-26-62.

• Найму лесовоз с водителем. Тел.: 6- 
63-58.

• Возьму деньги под проценты. Тел. 
поср.: 56-17-96 до 18 ч.

• Мужчина, подвозивший женщину от 
улицы Ворошилова в 2 часа ночи 23 февра
ля, у вас в салоне была оставлена шапка 
норковая женская. Вы довезли до 32 мр-на. 
Прошу вернуть, Jefl.: 53-56-76.

• Порядочная семья окажет мораль
ную и денежнукцюмощь одинокому пенси
онеру с правом наследования жилой пло
щади. Оформление в департаменте. Тел.: 
4-49-27.

• Потерялся ротвейлер (7 месяцев, на 
нем черный, широкий, с дырочками по всей 
длине ошейник, на животе клеймо АОТ 
1527). За любую информацию вознаграж
дение. Тел.: 4-94-15, 5/-15-68.

• Утерян ограничитель на шнурке 
(фурнитура от дубленки), предположитель
но во дворе магазина "Эллада”, 13 м/н. На
шедших прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. поср.: 56-24-91 до 22 ч.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет 
партнера по бальным танцам (рост не ме
нее 130 рм, возраст 7 -8  лет). Тел.: 6-32-49.

• Предлагаю работу (не досуг). Тел.: 
55-45-81.

• Приглашаем водителя. Тел.: 56-24-
86.

ВАША ЗАЩИТА
энерго

сберегающие
окна

PLASTM0
Новые Технологии
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! РАЗУМНЫЕ ИЕНЫ!

Иркутск, ул. Ленина, 9; тел. 330-340 
Ангарск, ул. Глинки, 25; тел. (0-21) 523-402
Товар ндлежит сертификации
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• 5-комн. ул. пл. (1 этаж. 9 мр-н, одна 
кв-pa на площадке, кладовка) на 2-комн. ул. 
пл. или 2-ком. ул. пл. и 3-комн. хрущ. Тел.: 
51-10-59 после 20 часов.

• 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, кро
ме 1 эт. Тел.: 3-16-67.

• 4-комн. ул. пл. в 17 мр-не (4 этаж, ло
джия, дв. дв., домофон, общ. пл. 80 кв. м) на
2-комн. хрущ. + доплата, или 2-комн. хрущ +
1-комн. хрущ + доплата, или три 1-комн. 
Тел.: 55-24-09.

• 4-комн. на 1- и 2-комн. кв-ры. Тел.: 9- 
14-88 вечером.

• 4-комн. крупногаб. (106/68/12, ком
наты раздельные, с/у разд., решетки, тел., 1 
этаж, 1 кв-л) на 2-комн. крупногаб. + 1- 
комн. хр. + комната (доплата).Тел.: 51-32- 
71.

• 4-комн. ул. пл. (17 мр-н, 3 этаж) на 3- 
комн. ул. пл. и 1-комн. любую в близлеж. р- 
нах. Тел.: 55-63-53.

• 4-комн. крупногаб. (1 этаж, решетки, 
ж/д) на 2-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 52- 
70-14 после 18 часов.

• 4-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 этаж, тел., 
солн., приват., ж/д) на 2-комн. хрущ. + до
плата, с тел., кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 6-06- 
03.

• 4-комн. хрущ, (приват.. 3 этаж, с тел.) 
на 2-комн. и 1-комн. хрущевки, или 1-комн. 
ул. пл. и 1-комн. хрущ. Тел.: 3-12-99.

• 4-комн. ул. пл. (17 мр-н, 3 этаж, б/л, 
на две стороны, 74/50) на две 2-комн. Тел.: 
51-78-15.

• 4-комн. хрущ. (12 мр-н, 5 этаж, тел.) 
на две 1-комн. + доплата, или эту 4-комн. +
2-комн. хрущ. (10 мр-н, 3 этаж, тел.) на 3- 
комн. ул. пл. + 1-комн. + доплата. Тел.: 55- 
46-84.

• 4-комн. (46 кв. м, 5 этаж, тел.), на 2- и 
1-комн. или комнату. Тел.: 6-14-43.

• 4-комн. хрущ, (приват., 3 этаж, тел.) 
на 2- и 1-комн. хрущ, или на 1-комн. ул. пл. 
и 1-комн. хрущ. Тел.: 3-12-99.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, 49/74,4/9, 
тел., б/л, 5 этаж, неприват.) на три кв-ры. 
Варианты. Тел.: 55-01-87 вечером.

КОМПЬЮТЕРЫ б/у
на скгаиуинмм и,енлль
* комплектующие
* модернизация
* компьютерное

обучение 
Тел.: 528-426 <10 до 19 ч.

• 4-комн. хрущ. (7 мр-н, 41,2 кв. м, 2 
эт., ж/д, реш.) на две 2-комн. хрущ, или на 2- 
комн. в городе и 2-комн. в Цемпоселке. 
Тел.:51-10-30.

• 4-комн. хрущ. (84 кв-л, 3 этаж, тел., 
солн.) на две 2-комн. + доплата, или на 2- 
комн. + доплата, или на 2- и 1-комн., кроме 
1 этажа. Тел.: 9-75-15.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н. 5 эт., тел., 
теплая, 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., пе
репланировка в ванной, сантехника, ре
монт, 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. круп
ногаб. и две 1-комн. Тел.: 52-68-39 вече
ром. 6-27-36.

Саянск на Ангарск. 3-комн. 
(62,5/47/7, 3 эт., с /у  и комн. разд., 2 балк. на 
обе стороны) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 
51-06-82.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 35 кв. м, тел., 
3 этаж) + доплата на две 1-комн. Тел.: 55- 
62-44 после 17 часов.

• 3-комн. хрущ. (42/58, приват., 1 этаж, 
ж/д, решетки) и комнату (18,5 кв.м, на 2 
хоз., 1 этаж) на 3-комн. крупногаб. или ул. 
пл., варианты. Тел. поср.: 52-26-74 после 18 
часов.

• 3-комн. в Нижней Ирети (1/2 дома, 
отопл. бойлерное, 40 соток, скважина, ба
ня, надв. постр., лес на летнюю кухню) на 
кв-ру в Ангарске, можно с долгом. Тел.: 6- 
21-27.

• 3-комн. крупногаб. (52 кв. м, 2 этаж, 
центр, ж/д) на 2-комн. и две 1-комн. Обра
щаться: 60-5/6-10.

• 3-комн. (42,5 кв. м) на две комнаты на 
подселении в одной кв-ре, не менее 31,8 кв. 
м и 1-комн. или комнату. Варианты. Тел.: 
54-40-78.

• 3-комн. ул. пл. (69/44/9,3, 4 этаж, 29 
мр-н, тел., балкон 6 м) на две квартиры. 
Тел.: 56-15-14.

• 3-комн. хрущ., по суду (9 мр-н, 3 
этаж, балкон, тел., 37.1 кв. м) на две 1 -комн. 
хрущ, или 1 -комн. и комнату не менее 20 кв. 
м (две комнаты. 20 кв. м, в разных р-нах) + 
ваша допл. Тел. поср.: 52-78-50.

• 3-комн. хрущ, на 3-комн. ул. пл. Ад
рес: 95-1-13.

• 3-комн. хрущ, в квартале (33.4 кв. м) 
на квартиру большей площади в квартале. 
Тел.: 54-52-38, 54-33-79 вечером.

• 3-комн. кв-ру ул. пл. (72 кв. м, тел.. 8 
мр-н, 1 эт.) на 2-комн. и 1-комн. (доплата). 
Тел.: 56-28-28.

• 3-комн. ул. пл. (7/9, 212 кв-л, 
69/40,1/9 , б/л) на 2-комн. ул. пл. в кварта-
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ле, 33 мр-не, кроме 1 и 5 эт., + доплата. 
Тел.: 54-28-20 после 20 часов, 54-23-51.

• 3-комн. ул. пл. (44/68, 5 эт.. тел., лод
жия 6 м застекл.) + сад. уч-к (15 соток) на 
равноценную или 2-комн. ул. пл. в Екате
ринбурге. Тел.: 6-90-70.

• 3-комн. в Цемпоселке (1 эт.) на лю
бую 1-комн. или комнату в городе. Тел.: 53- 
70-10.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., тел., ж/д, решет
ки, 58/41, 72 кв-л) на 1-комн. в городе + до
плата. Тел.: 52-27-11.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., ж/д, решетки, 
тел., 94 кв-л) на квартиру и комнату. Тел.: 6- 
99-46.

• 3-комн. кв-ру в Белореченском 
(35,18/49) и дачу на кв-ру в Ангарске. Капга
раж в Белореченском на капгараж в Ангар
ске. Тел.: 51-81-03 после 19 часов.

• 3-комн. хрущ. (58,4/42,3, тел., ре
шетки, дв. дв., окна высоко) на 3-комн. 
крупногаб. в 76, 80, 106, 107, 89 кв-лах. 
Тел.: 53-28-51 до 17 и после 21 часа.

Предлагаем услуги

ПРАЧКи
Стираем, гладим.

Сюставка белья на дом 
Гарантия качества. v

Тел. дисп.: 6-73-77 I 
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• 3-комн. крупногаб. (78,8/54/9, ж/д, 
решетки, 1 эт., тел.) и 1-комн. на две 2- 
комн. Тел.: 52-68-97.

• 3-комн. хрущ, в п. Китой на 2-комн. в 
Ангарске или продам. Тел.: 51-88-07.

• 3-комн. в Осинском р-не, 120 км от 
Иркутска (все надв. постр., огород, водо
провод, рядом лес, речка) на кв-ру или ком
нату в Ангарске. Тел.: 55-64-08.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 эт.) на 2- 
комн. и комнату (доплата). Тел.: 6-99-40.

• 3-комн. кв-ру (11 мр-н. 1 эт., ж/д, ре
шетки, тел.) на две 1-комн. Тел.: 9-70-25.

• 3-комн. ул. пл. (6а мр-н, 2 эт.. тел., 
кухня 9 кв. м) на равноценную или благо- 
устр. дом. Тел.: 51-72-28.

• 3-комн. крупногаб. в Цемпоселке 
(50,7/82,9, 2 эт.) на две 1-комн. Тел.: 51-20- 
12 с 8 до 17 часов.

• 3-комн. благоустр. + дача в п. Выдри- 
но (на р. Снежной, 12 соток) на любую жил
площадь в Иркутске, Ангарске. Тел. раб. в 
Иркутске: 33-23-53, 38-07-50, Вячеслав 
Виктор.

• 3-комн. (6а мр-н, над маг. “Ангар
ский” , 45,5/67, 5 эт., 2 балк.) на 2-комн. в 
этом же доме и 1-комн. или комнату. Тел.: 
51-72-62.

• 3-комн. крупногаб. (1 этаж, 59 кв-л, 
78,8/53/9, ж/д, решетки, тел.) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. или на две 2-комн. 
Тел.: 52-68-97.

• 3-комн. ул. пл. (29 мр-н, 2 эт., тел., 
б/л, 42/66, ж/д) на 2-комн. ул. пл., кроме 1 и 
5 эт.. и любую 1-комн. Тел.: 53-06-17.

• 3-комн. ул. пл. (54/76, 5 эт., 17 мр-н, 
тел.) на две 2-комн. ул. пл., кроме 1 этажа. 
Тел.: 56-14-63.

• 3-комн. ул. пл. (7 мр-н, тел.. ж/д, ре
шетки, 73/43/9, 1 этаж) на 2-комн. хрущ, и 
1 -комн. ул. пл., за хороший вариант - допла
та. Тел.: 6-58-87.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л А, 2 эт., тел., 
ж/д) на две 2-комн. (ул. пл. и хрущ.), или 2- 
комн. ул. пл. и 1-комн. Тел.: 4-35-55.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт.. угловая. 30 
кв-л, на 3 стор., 70/50, тел., приват.) на 2- 
комн. крупногаб. + 1-комн. крупногаб. (ком
ната), кроме мр-нов. Тел.: 51-21-38.

• 3-комн. крупногаб. в р-не рынка 
(42/60, 2 эт., тел.) на 1-комн. + доплата. Ва- * 
рианты. Тел.: 52-82-86.

• 3-комн. хрущ. (кирп. дом, 95 кв-л, 3 
эт., 42,7/56.9) на 3-комн. ул. пл. в 12а, 17. 
18, 22 мр-нах. Тел.: 56-05-12.
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по тел.: 56-46-46, 
аб. 5450 «Свеча»

• 3-комн. (77,7/49/11, 2/2, балкон, три 
кладовки) на 2-комн. хрущ, и 1 -комн. ул. пл., 
или две 2-комн. хрущ., кроме 1 и 5 этажей. 
Адрес: 51-6-11, тел. поср.: 3-19-05 вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. в 74 кв-ле (1 этаж, 
тел., ж/д, решетки, погреб, с /у  разд., 
79/50/9) на 2-комн. крупногаб. или ул. пл. + 
варианты, или продам. Тел.: 52-20-89, 998- 
488.

• 3-комн. крупногаб. (49 кв-л, 53/77/9, 
2 эт., тел., ж/д, неприват.) на 2- и 1-комн. 
Тел.: 52-65-94 вечером.

• 3-комн. (тел.. дв. дв., решетки, 1 эт.) 
на кв-ру с тел. и комнату на 2 хоз. Адрес: 94- 
3-23, тел.: 699-46.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 этаж, 40 кв. 
м) на 1-комн. и комнату, варианты. Тел.: 6- 
09-65.

• 3-комн. ул. пл. (278 кв-л, 3 эт., 
69/46,7/9, тел., приват.) на 2-комн. ул. пл. с 
тел. + 1-комн., кроме 1,5-9 эт. Тел.: 9-19-67.

• 3-комн. крупногаб. (центр, тел., 1 эт.) 
на 3-комн. хрущ, (с тел., неугловую, мр-ны и 
р-н рынка не предлагать) + любую комнату. 
Варианты. Тел.: 537-296.

• 3-комн. крупногаб. (тел., центр, 1 эт.) 
на 2-комн. крупногаб. с тел., в центре, и лю
бую комнату. Кроме угловых, отдаленных р- 
нов и мр-нов. Тел.: 537-296.

• 3-комн. крупногаб. (38 кв-л, 1 эт.) на 
2-комн. и комнату. Варианты. Ангарск-34, 
658170.

• 3-комн. крупногаб. (38 кв-л, 1 эт.) на 
2-комн. и 1-комн. или комнату. Варианты. 
Ангарск-6, 658170.

• 3-комн. хрущ. (93 кв-л, 2 эт., 
36,5/54,8) на 2-комн. хрущ, и комнату. Тел. 
поср.: 53-38-61.

• 3-комн. ул. пл. (10 мр-н, 1 эт., 
40,8/64,9/9, большой балкон, лоджия, тел.) 
на 2- и 1-комн. хрущ. Тел. поср.: 6-73-04.

• 3-комн. ул. пл. (17 мр-н, 4 эт., б/л, 
тел.) на 2-комн. (кроме 1 этажа) и 1-комн., 
или 2-комн. + доплата. Варианты. Тел.: 55- 
26-36.

• 3-комн. ул. пл. на 2-комн. ул. пл. в 9, 
10, 12а, 15, 17. 22 мр-нах + доплата или 
ВАЗ-04, 09, “Нива” не позднее 96 г. в. Тел.: 
59-81-60.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н, 1 эт., 
49,6/34,9, ж/д, решетки, тел., домофон) на 
1-комн. ул. пл. или 2-комн. хрущ. + доплата, 
кроме 1 эт. Тел.: 55-32-92, 51-00-51.

• 3-комн. хрущ. (40 кв. м. 4 эт., тел.,4 
балкон застеклен, солн., 15 мр-н) на 1- 
комн. + доплата. Тел.: 55-27-02.

• 3-комн. ул. пл. (15 мр-н, Зэт., 2 балк., 
приват.. 67.1/37/10.3) на две 2-комн. хрущ, 
или 1-комн. ул. пл. и 2-комн. хрущ. Вариан
ты. Тел. поср.: 518-111. Адрес: 15а-30-52.

• 3-комн. ул. пл. (8 эт., тел., б/л, все 
раздельно) на 2-комн. хрущ, с тел. и 1 -комн. 
хрущ., или две 2-комн. хрущ. Варианты. Тел. 
раб.: 55-27-31, 55-48-30.

• 3-комн. ул. пл. (278 кв-л, 2 этаж, тел.,
2 балк.) на 2- и 1-комн. кв-ры или на две 2- 
комн. Обращаться: 9-10-96.

• Мегет на Ангарск. 3-комн. хрущ. 
(40/55, ж/д, решетки, тел.) + капгараж (3 
ур.) + дача (2-эт. дом из бруса, насажд., теп
лицы) на 2- и 1 -комн. кв-ры. Варианты. Тел.: 
53-75-68 после 18 часов.

• 3-комн. ул. пл. (неприват., 29 мр-н, 7 
эт., 69,1/42,9) на 2- и 1-комн., кроме 1 эт., 
или на 2-комн. + доплата. Тел. поср,: 51-23- 
77 вечером.

• 3-комн. ул. пл. (7а мр-н, 47/71,3/9, 
4/5 эт., б/л, тел., неприват.) на 2-комн. ул. 
пл. неприват + 1-комн. Тел.: 55-65-30, 98- 
89-67.

• 3-комн. ул. пл. (40 кв.м, лоджия, кух
ня 8 кв. м. тел.. ж/д, 1 эт.) на 2- и 1-комн., 
желат. в мр-нах. Варианты. Тел.: 51-09-65.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 60/41,9/6, ж/д, 
решетки, тел.) на 1-комн. хрущ. + доплата, 
или на 1-комн. хрущ. + комната. Тел.: 55-36- 
34 после 18 часов.

• 3-комн. хрущ. (99 кв-л, неприват., 4 
эт., 62/42, тел.) на 1-комн. и комнату. Тел.:
51-55-46.

• 3-комн. ул. пл. (неприват., 11 мр-н, 7 
этаж, тел., солн.) на 2- и 1 -комн. кв-ры. Тел.:
6-57-83.

• 3-комн. ул. пл. (17а мр-н, 4 эт., тел., 
теплая, ж/д, б/л, 38,1/9) на 2- и 1-комн. хру
щевки, кроме 1 эт. Тел.: 51-04-29.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 1 эт., 
веранда, лоджия, кухня 9 кв. м, теплая, 
комн. разд.) на две 1-комн. Тел.: 9-19-73, 
55-49-24.

• 3-комн. ул. пл. (62/40/7, 17 мр-н, 
тел., б/л, 4 эт.) + доплата на две 2-комн. кв- 
ры в мр-нах, или на 2-комн. (кроме 1 эт.) и 1 - 
комн. Варианты. Тел.: 55-26-36.

• 3-комн. в Улан-Удэ на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 51-10-30.

• 3-комн. ул. пл. (6а мр-н, 1 эт., лоджия, 
решетки, ж/д. 59.4/38.2/9, теплая) на 2- 
комн. + доплата. Варианты. Тел.: 51-76-07.

• 3-комн. ул. пл. (лоджия, тел., ж/д, 
реш., 69/44) на 2-комн. ул. пл. и 1-комн. Ва
рианты. Тел.: 51-12-35.

• 3-комн. ул. пл. (29 мр-н, 1 эт., 68/43, 
лоджия) на 4-комн. ул. пл. выше этажом, по 
договору. Тел.: 56-22-17.

• 3-комн. в п. Тальяны на любую 1- 
комн. в Ангарске. Адрес: п. Тальяны, ул. 
Лесная. 7, Харитонова.

• 3-комн. ул. пл. (64,1/40.2, тел., бал
кон, приват., 2 эт., угловая) на 2-комн. ул. пл. 
и две 1 -комн. (ул. пл.. с  тел., и хрущ.), кроме 
9эт. Тел.: 977-72.

• 3-комн. (9 мр-н. 4 эт.. ж/д. тел.) на ка
ру в центре Братска. Тел. в Братске: 41-47- 
38. Баранову, днем. 48-36-24 вечером

• 3-комн. крупногаб. (центр, тел.) на 2- 
комн. крупногаб. или ул. пл. и 1-комн. Вари
анты. Тел.: 52-79-68.

• 2-комн. крупногаб. (38/61, 1 эт., тел., 
50 кв-л, реш., дв.дв., кладовка) + комната (в
3-комн. крупногаб. кв-ре, 4 эт., 16 кв.м, 2 
хоз., солн., центр) на 3-комн. крупногаб. с 
тел. в центре. Кроме 1 эт. Тел.: 52-66-50.

2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт., балк., ж/д) 
на равноценную в мр-нах 9, 10, 15 (2-3 эт.). 
Тел.: 6-36-83.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, -комн. разд., 4 
эт., тел., теплая., солн., угл.) на 3-комн. 
крупногаб. или ул. пл. с доплатой. Тел.: 53-
04-16.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 2 
эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) или 
доплата на 3-комн. крупногаб. в близлеж. 
кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. крупногаб. (60/32/0) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3- 
17.

• 2-комн. хрущ, (квартал) + доплата на 
3-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт., в кварта
ле). Тел.: 54-62-09, вечером.

• 2-комн. ул. пл. в п. Китой (ж/д в подъ
езде и кв-ре, 4 эт.) на две 1-комн. в Ангар
ске, Китое. с доплатой, кроме 1 эт. Раб. тел.:
52-28-77, дом.: коммут. 993 2-80, 4-16.

• 2-комн. в Ангарске на кв-ру в Красно
ярске. Тел.: 6-86-73.

• 2-комн. ул. пл. (177 кв-л, 52,9/33,7, 7 
эт., 2 балкона, приват.) на 2-комн. хрущ, и 1- 
комн. ул. пл. или хрущ., с доплатой, кроме 1 
эт. Тел.: 4-97-13.

• 2-комн. крупногаб. (на площади, без 
балкона, маленькая кухня) на 2-комн. круп
ногаб. с верандой и большой кухней. До
плата. Тел.: 52-71-00.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 45,1/28,8/6, 
3/5 эт., балкон, переплан., солн., приват.) и 
1-комн. хрущ. (47 кв-л, 30,8/18,1/6, 3/4 эт., 
балкон, тел.. солн. приват.) на 3-комн. ул. 
пл. или крупногаб.. с тел. Тел.: 52-67-65.

• 2-комн. ул. пл. в п. Михайловка + кап
гараж (теплый) + дом в д. Касьяновка (мож
но поддачу) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 56-
07-20.

• 2-комн. хрущ. (49,1/31,2, 9 мр-н, 1 
эт., реш.) + 1-комн. хрущ. (31,5/18,8, 8 мр-н,
3 эт., ж/д, приват.) на 3-комн. ул. пл., кроме
1 эт. Адрес: 9 мр-н-25-62 после 20 часов.

• 2-комн. хрущ. (2 эт.. солн., 45 кв.м) на 
дом в черте города. Варианты. Обращать
ся: 52-74-56.

• 2-комн. ул. пл. (57 кв. м, паркет, ка
фель. кухня 11 кв. м, 2 лоджии, 2 кладовки)
в г. Каменске (от Пензы 1 час, от Москвы 7 » 
часов поездом) на 2-, 3-комн. в Ангарске. 
Адрес посред.: 10мр-н-38-1 вечером.

• Две 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 3 этаж, 30 
кв. м. тел., и 84 кв-л, 3 этаж, 26,1 кв. м, тел.) 
на 3-комн. ул. пл. в мр-нах с тел. + доплата. 
Тел.: 6-62-07.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 2 эт., тел.) и
1-комн. ул. пл. (1 / мр-н, 4эт.) на 3-комн. ул. 
пл. с тел., с 15 по 22 мр-ны, кроме 1 и 5 эт. 
Тел.:51-07-37.

• 2-комн. в Усолье-Сибирском (центр,
2 эт., комнаты разд., балкон, тел., солн.) на
2-комн. в Ангарске. Тел. в Ангарске: 52-23- 
57 днем, 55-26-97 вечером.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 эт., тел.) на
2-, 3-комн. ул. пл. с тел. или на 2-комн. 
крупногаб. с тел. в центре. Варианты. Тел.:
3-60-83.

• 2-комн. хрущ. (72 кв-л, 5 эт., тел., 
комнаты разд., солн.) на 3-комн. в близлеж. 
кв-лах, с тел. Тел.: 52-89-28.

• 2-комн. в Ангарске (кв-л 92/93, 5 эт., 
тел., с /у  разд.) на 1-комн. кв-ру в Краснояр
ске. Тел.: 53-59-19.
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• 2-комн. ул. пл. (3 эт.) на 3-комн. Тел.: 
9-72-34.

• 2-комн. хрущ, или 1-комн. ул. пл. на 
кв-ру большей площади с доплатой. Тел.: 
56-27-49.

• 2-комн. (207 кв-л, 5 эт., тел.) и 1- 
комн. (93 кв-л, 4 этаж) на 3-комн. крупно
габ. выше 1 этажа. Тел.: 54-52-36.

• 2-комн. крупногаб. (19 кв-л, комнаты 
и с/у  разд., 50/30/7, ж/д. решетки, подвал, 
тел., 1 эт.) + комната (22 кв-л, 19,2 кв. м, ре
шетки, 1 эт.) на 3-комн., кроме хрущ. Тел.: 
51-34-69.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт., тел., 
ж/д, солн., приват.) на 3- или 4-комн. в мр- 
нах с 10 по 22. Тел.: 55-66-33 после 18 ча
сов.

• 2-комн. хрущ, в Братске (4 эт.,' лод
жия. ж/д, 47,7/27.5, с /у  разд., тел.) на рав
ноценную в Ангарске. Варианты. Тел.: 542-
721.

6  апреля в 17.30 в малом зале 
заседание молодежного 
дискуссионного клуба 

«О стры й угол».
Тема: дети и взрослые.

8  апреля конкурс семейных 
пар « К р е п к а  сем ья - к р е п к а  

д е р ж а в а » . Начало в 15 ч. 
Пригласительные билеты на 

вахте ДК.
14  апреля большой концерт, 

посвященный юбилею 
народного ансамбля 

сибирского танца
«Багульник».

Начало в 17 ч.

• 2-комн уп пл. (28/48 кв м. 6а мр-н. 3 
эт., тел.. балкон, ж/д. солн.. теплая, приват.) 
на 2-комн. ул. пл. равноценную или боль
шей пл., ближе к Узлу связи, по договору. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 10 мр-н) на 1- 
комн. хрущ, с тел.. кроме 1 эт., с доплатой. 
Тел.: 52-§7-33 вечером.

• Две 2-комн. хрущ, (неприват., 13 мр- 
н, 5 эт., тел., пульт, ж /д  и 82 кв-л, 4 эт., балк. 
застекл.) на благоустр. дом в п. Байкальск. 
Тел. поср.: 6-12-98.

• 2-комн. хрущ. (95 кв-л, 4 эт.. 42,5/30) 
на 2-комн. хрущ, в квартале, кроме 1 эт. Об
ращаться: 18-5-57.

• 2-комн. крупногаб. (106 кв-л, 2 эт., 
42/24) на 2-комн. хрущ, или 1-комн. ул. пл. в 
квартале, кроме 1 эт. Обращаться: 18-5-57.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул. пл. на 3- 
комн. ул. пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 6-94-29.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 1 эт.) на 1- 
комн. ул. пл. в квартале, близлеж. мр^-нах, 
кроме 1 эт. Тел.: 54-04-19 вечером.

• 2-комн. крупногаб. (1 этаж, большая 
веранда, р-н рынка) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 6-37-64.

• 2-комн. (189 кв-л, 5 эт., балк. за
стекл., капремонт, тел., ж/д) на 3-, 4-комн. 
хрущ, в квартале + доплата, кроме 1 эт. Тел.: 
54-60-55.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., ре
монт, ж/д, тел.) на 2-комн. крупногаб., выше 
этажом, с нашей доплатой, в том же р-не 
или 75, 76 кв-лах. Тел.: 52-78-99.

• Две 2-комн. кв-ры ( кв-л “А” , обе на 3 
эт.) на 3-комн. угловую в кварталах “А", “Б”. 
Тел.: 4-08-01.

• 2-комн. хрущ, на комнату с доплатой. 
Тел.: 528-426.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 этаж, тел.) 
на 2-, 3-комн. ул. пл. в 92/93, 277, 278, 283 
кв-лах, 12а, 7а, 7 мр-нах или 2-комн. круп
ногаб. в центре. Варианты. Тел.: 3-60-83.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 5 эт., солн., 
неприват., ж /д  на площадке, 28,7 кв. м) на 2- 
комн. хрущ, в 88, 82, 92, 93, 72 кв-лах, с до
платой. Можно 1 эт. Варианты. Адрес: 13 
мр-н-15-78.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., теплая, 
светлая, дв. дв., балкон) на 2-комн. ул. пл. 
или 3-комн. хрущ, в 18 мр-не, 178, 177, 212, 
206 кв-лах. Тел. поср.: 6-47-37 до 21 часа, 
52-85-61.

• 2-комн. кв-ру в д. Семенихино Ливен- 
ского р-на Орловской обл. (3 эт., подвал, 
сарай, 20 соток) на 1 -комн. кв-ру или ком
нату в Ангарске. Тел.: 55-80-90.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 2 эт., тел.) + 
доплата, на 3-комн. хрущ., кроме 1 и 5 эт. 
Тел.. 6-47-36.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., комнаты 
разд., приват., ж/д, реш.) на 1-комн. ул. пл., 
кроме 1 эт. Тел.: 51-42-71.

• 2-комн. ул. пл. в квартале на две 1- 
комн. Тел.: 54-22-81.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, перепл., 
солн., 4эт.) + доплата на 2-комн. в 212, 219 
кв-лах или близлеж. р-нах. Тел.: 4-97-55.

• 2-комн. на 1-комн. с доплатой, кроме 
1 и 5 эт. Тел.: 6-01-87.

• 2-комн. хрущ, в 177 кв-ле (2 эт., бал
кон, тел.) на 2-комн. ул. пл. в 177 кв-ле, с 
балконом и тел., не выше 5 эт., с доплатой. 
Тел.: 54-30-82, 4-49 86.

• 2-комн. (93 кв-л, солнечная, теплая, 5 
эт., переплан. на 3-комн.) на 2-комн. в дру
гом р-не. Тел. раб.: 55-46-93.

• 2-комн. ул. пл. (12а мр-н, 8 эт., 
51,5/32,4/7, 2 балкона) на 2-комн. хрущ., до 
3 эт., с балконом, солн., желат. с тел., в 8 -  
22 мр-нах. Тел. поср.: 51-01-29.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., комн. разд., 
приват., решетки, ж/д) на равноценную в 
мр-нах, выше этажом, с доплатой. Тел.: 
514-271.

• 2-комн. крупногаб. (211 кв-л, 3 эт.. 
тел.) и 1-комн. ул. пл. (18 кв. м, 1 эт.) на 3- 
комн. крупногаб. в квартале или 3-комн. ул. . 
пл. + доплата. Тел. раб.: 53-84-81.

• 2-комн. ул. пл. (10 мр-н, 3 эт.. балкон, 
кухня 9 кв. м) на 4-комн. хрущ, в 92/93, 94. 
92 кв-лах. Тел.: 55-08-34 вечером.

• Две 2-комн. хрущ, на 2-комн. ул. пл. 
на 2-5 эт. + доплата или комната. Тел.: 55- 
65-14.

• 2-комн. крупногаб. (107 кв-л. 4эт., дв. 
дв., подъезд закр. на ключ) на 2-комн. хрущ, 
в центре или р-не рынка + доплата. Обра
щаться: 107-4-31.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л, тел., балкон, 4
эт., неприват.) на равноценную в 8. 9. 6а мр- 
нах. Тел.: 51-65-04. &

• 1-комн. ул. пл. (277 кв-л, 2 эт., решет
ки, солн., тел.) и 3-комн. (р-н рынка, 1 эт.. 
веранда, лоджия, комнаты разд., кухня 9 кв. 
м) на 2-комн. хр. + 2-комн. ул. пл. с тел. Тел.: 
9-19-73, 55-49-24.

• 1-комн. в Усть-Куте (4 эт.) км ^ко м н . 
в Ангарске. Переезд оплатим’. ^^чаи^нты. 
Тел.: 55-38-27 после 19 часов.

• 1-комн. в Братске на кв-ру в Ангар
ске, Иркутске или продам. Тел. в Ангарске: 
54-19-59.

• 1-комн. ул. пл. (7 мр-н. 2 эт.) на 1-, 2- 
комн. в квартале, с доплатой, или продам 
Тел.: 54-76-85.

• 1-комн. хрущ. (5 этаж, тел., ж/д, 10 
мр-н) на равноценную в 84, 85, 86. 88, 94 кв- 
лах. Варианты. Тел.: 6-61-49.

• 1-комн. хрущ. (86 кв-л, 3 эт., приват., 
тел., ж/д) на 2-комн. хрущ. + доплата. Кро
ме 1 эт. Тел.: 53-54-03.

• 1-комн. в Братске на Ангарск. Ир
кутск. Или продам. Тел. в Ангарске: 54-19- 
59, вечером.

■ 1-комн. и дом (30 соток, постройки) 
на 2-комн. в Ангарске. Адрес: с. Больше- 
Жилкино, ул. Трактовая, дом 1.

• 1-комн. ул.пл. (29 мр-н, 1 эт., балк.. 
35/18/8) на 2-комн. ул.пл. Или 3-коми. \  
хрущ. Или 2-комн. хрущ. + доплата. Раб. 
тел.: 55-91-22, Ольга Александровна. Ад
рес: 29-10-199.

• Две 1-комн. хрущ. (6 мр-н, 1 эт., утл.,
тел., и 94 кв-л, 3 эт.) на квартиру с тел. Тел. 
9-13-92, поср : 52-64-73. 4

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 эт.. тел., 
34/18) + доплата на 2-комн. хрущ, (с т«я 
кроме 1 и 5эт.) в 11, 12, 15 мр-нах, 177, 178 
кв-лах. Тел.: 55-03-84.

• 1-комн. ул.пл. (9 мр-н, 18/32, 4 эт.. ^ 
лодж., ж/д, тел.) на 1-комн. (1-2 эт., тел., 
балк.) в мр-нах. Тел.: 55-39-37.

• 1-комн. (тел., 4 эт., 6а мр-н) на 2^' 
комн. ул.пл. Тел.: 51-82-84.

• 1-комн. хрущ. (179 кв-л, тел.. ж/д, 
балк., 5 эт.) + доплата на 2-комн. в квартале. 
Тел. поср.: 54-06-81.

• 1 -комн. хрущ. (10 мр-н, 3 эт.) + допла
та на 2-комн. ул.пл. (3-4 эт., в 5-эт. доме) в 
мр-нах 10, 12а, 15. 19, 22. Тел.: 55-08-13.

КАЧЕСТВЕННО И БЬИ^О  
изготовим металлические 

двери с НАДЕЖНЫМИ 
ЗАМКАМИ, ворота, решетки

Устанавливаем замки, 
сверлим бетон

^  Телефон: 55-55-28 ^

• 1-комн. ул.пл. (12а мр-н, .1 эт., тел., 
балк., ж/д, реш., приват.) на 2-комн. с до
платой в мр-нах 11, 12, 12а. Тел.: 55-21-06.

• Комнату (6а мр-н, 1 эт., 3 хоз.) + до
плата на 1-комн. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 4- 
68- 10. У

• Комнату (14 кв.м, приват., балк.; 3 
хоз., 2 эт.) на равноценную комнату в квар
тире на 2 хоз. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 55-07- 
61.

• Комнату (3 хоз., 14,9 кв.м, в 3-комн. 
крупногаб.) + доплата на 1-комн. Адрес: 84- 
25-2, тел.: 6-64-42 вечером, Алена.

• 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.

• Бревенчатый дом в Тулуне (все надв. 
постройки, водопровод, 15 соток) на квар
тиру в Ангарске. Или продам. Тел.: 56-23- 
80.

• Плановый дом из бруса в Мегете (44 
кв.м, 10 соток, постройки, теплицы, коло
дец) на 2-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 
6-01-37, вечером.

• 1/2 п /б  дома в Савеатеевке (центр, 3 
комн., 49 кв.м, все рядом, огород, стайка, 
теплица, парники, лет. душ, центр, отопл.. 
гор. вода) на квартиру в Ангарске. Вариан
ты. Адрес: Савватеевка, ул. Мичурина, 24-2.

• Срочно дом в Северном (благоустр.) 
на 2-комн. (с тел. и балк.) и 1 -коми упла
та. Тел.: 54-33-32, 54-37-82, 5 4 - 5 5 * ^ :*  9 
до 20 час.

• Бревенчатый дом в Качуге (надв. по
стройки, 7 соток, летний водопровод, ягод
ные насажд.) на квартиру в Ангарске. Тел.: 
6-97-61.

• Коттедж в Б.-Елани (бойлер, скважи
на, 59 кв.м жилой, баня, 2-эт. капгараж, 
кирп. стайка, 59 соток). Тел.: 6-40-06.

• Дом в д. Ст. Хотхор (15 км от Заларей. 
20 соток, огород, хоз. постройки, баня, на
вес, сеновал, все под шифером, дрова, 
уголь) на дачу или гараж в Ангарске. Тел.: 9- 
10-47.

• Недостроенный дом в Биликтуе (6x8, 
из бруса, с мансардой, под чшфером, 20 
соток) на комнату. Или продам. Тел.: 6-06- 
37.
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• Дачу на ст. Совхозная (6 соток, на
сажд., дом, теплица, баня) на а/м. Или про
дам. Тел.: 53-54-03.

• 1/2 дома (80 кв.м, все постройки, 
скот, 8 км от Тулуна, ходит автобус 2 раза в 
день). Или продам. Тел. поср.: 555-688.

• Дачный участок в р-не Савватеевки 
(10 соток, водопровод) на место под гараж. 
Или продам. Тел.: 51-07-63, после 17 час.

• Дом в Цейлотах на жилплощадь в Ан
гарске. Адрес: с. Цейлоты, ул. Мира, 31. Ку
дрявцева Н.В.

• Плановый уч-к в Китое (8 соток, бе
тонный фундамент под дом 8x10, летняя 
кухня из бруса, пригодна для жилья) на ком
нату. Адрес: п. Китой, ул. Партизанская, 7. 
Тел. поср.: 53-70-68.

• Дом в Северном (бревенчатый, 
центр, отопл., гор. и хол. вода) на две 1- 
комн. Или продам. Тел.: 51-02-29.

• Срочно дом в п. Кирова (внеплано
вый) на 2-комн. Тел.: 55-18-65, с 19 до 21 
час.

• Дом в Мегете (баня, надв. постр., 20 
соток, колодец) на квартиру в Ангарске. Ва
рианты. Адрес: Мегет, ул. Калинина. 45а.

• Дом (30 соток, постройки, насажд., 
баня, гараж, погреб, колодец) на квартиру в 
Ангарске. Или продам. Адрес: с. Б-Жилки- 
но. ул. Трактовая, 1.

• Дом в Китое (9 соток, дом из бруса, 
новый) на 2-комн. Тел.: 54-14-60.

• Дом в Усолье (50 кв.м, 10 соток) на 2- 
комн. хрущ, в Ангарске. Тел.: 53-70-83.

• Большой дом со всеми посгтройками 
в Раздолье на квартиру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 56-17-08.

• Дом из бруса (55 кв.м, 2 эт., с/у сов- 
мещ., канализация, 12 соток, все насажд., 
подвал, 3 теплицы) на 1 -комн. или капгараж

Обращаться: Майск, с/о  “Топо- 
я улица, 101.

• Дом в Мишелевке (14 соток) и 1- 
комн. (в квартале, 1 эт.) на 2-комн. Тел. 
поср.: 54-08-62.

• Дом бревенчатый в Китое (баня, га
раж, сарай) на жилплощадь в городе или 
Китое. Тел.: 55-82-17.

• Усадьбу в Н-Жилкино (два дома, ба
ня, 30 соток, все насажд.) на квартиру. За 
хороший вариант -  доплата а/м. Тел.: 6-79- 
75.

• Новый дом в Мишелевке (56 кв.м, р. 
Белая, все хоз.постройки, вода) на 2jKOMH. 
в Ангарске. Тел.: 51-50-77, понед.-четв.. ве
чером.

• Дом в п. Бельске на жилплощадь в 
Усолье или комнату в Ангарске. Или продам 
за 50 тыс. руб. Тел.: 3-73-98. с 10 до 17 час.

• Дом в Кирово (все постройки. 4x8, 
участок 15 соток) на 1-комн. Тел.: 55-64-63.

• Подмосковье на Ангарск, Иркутск. 
Варианты. Тел.: 3-18-24.

• Гараж на две машины (3 уровня, воз
ле к/т “Победа) на м/а "Газель” пасс, или 
м/а + варианты. Или продам. Тел.: 522-089, 
998-488. '

• Капгараж (тепло, свет, техэтаж, под- 
^  нал, ГСК-3, сектор “А”) на дом в Китое, п.

Кирова. Тел.: 6-89-95.
„  • Гараж в “Тепличном” (подвал, тепло,

свет, охрана) на 1-комн. хрущ. Возможна 
доплата. Тел.: 51-02-29.

• Капгараж в "Туристе" + а/м “ Нива” на 
"-комнату. Или продам. Тел.: 52-68-39, вече

ром, 6-27-36, днем.
• Кирпичный неохраняемый гараж в 

Майске (охрана в перспективе) на участок с 
домиком на р. Китой или Ангаре. Тел.: 54- 
40-78.

• А/м ЗАЗ-968М (пробег 43 тыс. км, с 
З/ч) на мотоблок с приспособлениями. Тел.: 
,53-44-56. Люба.

• А/м ВАЗ-2101 на ГАЗ-66 с лебедкой. 
Тел.: 53-42-67, 55-13-87.

Г А/м “Тойота-Левин" 87 г.в. на м /г или 
м/г^ лсрес: 4 пос.-35-5.

“Хонда-Сити" 83 г.в. (синий) на 
_г=*1рз#. Или продам за 18500 руб. Тел.: 55- 
2 2 -7 9 ^  22 до 23 час., Сергей.

• А/м “Тойота-Спринтер (93 г.в., 1,6 
куб., серый, АКП, в хор. сост.) на комнату 
или 1-комн. хрущ. Тел.: 6-49-74.

• Фигурные белые коньки, р. 38 на жен. 
унты из камуса, р. 39. Тел.: 977-72.

• Радиатор охлажд. ВАЗ-2121 на ради
атор “Москвич-412, 2140” . Тел.: 54-62-59.

п л ен к у
полиэтиленовую J
рукав, 1,50 м, 100 ик, 

по 10,20, 50 м

; Адрес; а/к «Мотор-1», сторожка.

• Коленвал от мотоцикла “Урал” ста
рой модели на коленвал от “Урала" новой 
модели. Или куплю недорого. Тел.: 51-79- 
36, Андрей.

• Хлебопечь “Голдстар” + ковер на но
вый мягкий уголок или м/печь “ Голдстар", 
гриль, на новый угловой мяг. уголок. Адрес: 
212-13-49.

• 2-спальную кровать (темная, б/у) на 
диван-кровать (“книжкой", б/у). Тел.: 6-93- 
90.

• Сурковые шапки, дешево, на холо
дильники, морозильники, кеги, краны, ве
сы, можно б/у. Тел.: 55-55-49.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
чва?5*«у Галину Ильиничну с днем 

рождей**5г/келаем счастья, крепкого здо
ровья, божественной любви, долгих лет 
жизни. С пожеланиями Силовы.

• Дорогую и любимую мамочку Берди- 
ну Лю дмилу с днем рождения! Пусть в этот 
день сияет ярче солнце, пусть будет много 
света и тепла, пусть только для тебя распу
стятся все розы, будь счастлива сегодня и 
всег да. Твоя дочь Юлия.

• Жукова Сергея с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, отличной уче
бы и чтобы исполнились все твои мечты. С 
наилучшими пожеланиями т.Люда, Юля.

• Берлину Лю дмилу с днем ангела! 
Желаю счастья и любви, чтобы в душе сады 
цвели, здоровья, преданных друзей и много 
добрый светлых дней. Юлия.

подружка,
Буратино.

• Юру и Лену поздравляем с днем 
свадьбы! Пожеланий наших не счесть, так 
зачем их делить на части? Пусть все они, 
сколько есть, поместятся в слове счастье. 
Тетя Надя, дядя Сережа, Таня, Алина.

• Леночку и Юру поздравляем с днем 
бракосочетания! Под звон хрустального бо
кала, шипенье сладкого вина мы с днем 
свадьбы поздравляем, желаем счастья и 
добра! Ира, Саша, Костя, Миша.

■ Бердину Л ю дмилу с днем рожде
ния! В этот день желаем счастья много- 
много, улыбок радостных букет, друзей хо
роших и веселых, счастливой жизни долгих 
лет. И чтобы всем чертям назло жилось, лю
билось и везло! Игорь, Оля, Сережа.

• Леху Ч еховского^ днем рождения! 
Будь, Леха, всегда таким, какой ты есть. 
Здоровья, удачи. Серега.

• Алексея Чеховского с днем рожде
ния! Леха, удачи в делах, здоровья в теле, 
денег в кармане, ну и в личном плане чтобы 
все было ласково. Пацаны.

• Алексея Чеховского с днем рожде
ния! Желаем тебе здоровья, счастья, удачи 
в работе и семье. Коллеги.

• Руцкой! Поздравляем с днем рожде
ния! Желаем всего! Гена, Леша.

• Лю бимую  жену, дорогую  мамочку
с днем рождения! Семья Раитиных.

• Юльчик, с днем рождения! Желаем 
жизни без тревог, гони печали за порог, ты 
живи не унывай и про нас не забывай. Здо
ровья, радости, покоя, а мы всегда будем с 
тобою. Мы.

• Юля. с днюхой тебя! Пусть будут 
долгими года, здоровье будет пусть отлич
ным. не будет горя никогда, а счастье будет 
безграничным. Сергей.

• Юльку с днем рождения! Желаю все
го самого лучшего, а главное -  здоровья и 
счастья. Пиша.

• Юлю Клименко с 25-летием! Пусть 
все твои желания исполнятся и будь всегда 
веселой и не болей. Пат.

• Юля, поздравляем тебя с днем рож
дения! Здоровья, удачи в делах, счастья в 
семье, будь доброй и веселой, остальное 
приложится. Коллеги по работе.

" у *  Уа у  /

ЗАЧИНЯЕВА
Алексея Сергеевича

поздравляем  
с 50-летием!

Здоровья, 
душевного равновесия, 

благополучия  
желают тебе коллеги  

(они же друзья).
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• Уважаемую тетю Антипину Дарью 

Селиверстовну с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья и оставаться такой же 
молодой душой. С уважением Рехины.

• Дорогую жену Лю дмилу с днем рож
дения! Желйю здоровья, счастья, терпения! 
Мы тебя любим! Муж Сергей, сыновья.

• Дорогую маму Рехину Людмилу Ге
оргиевну с днем рождения! Мама, мы тебя 
любим! Счастья, здоровья, удачи во всем! 
Леха, Серега.

• Самую классную радиостанцию “ 7 
этаж”  с днем рождения! Счастья, любви и 
успехов всем вам. “7 этаж” , мы с вами! Вап- 
gio.

• Лучшую из лучших в Ангарске ком ан
ду КВН “ ЦСКА”  с 3-летием! Вы уже боль
шие детки, давайте ноги в руки и бегом в 
высшую лигу на ОРТ. Bangio.

• Дорогую мамочку Пьянкову Татьяну 
Н иколаевну с днем рождения! Желаем 
счастья безбрежного, в жизни самого неж
ного. Муж Женя, дети Алеша и Сережа.

• Любимого мужа, папу Мешаева М и
хаила с днем рождения! Целуем милые гла
за, желаем множество улыбок. Любимый, в 
жизни никогда не повторяй своих ошибок. 
Желаем радости сполна, добра, удачи и ве
зенья, а так как любишь ты меня, побольше 
ласки и терпенья. Жена, дочь.

• Поддубскую Нату с днем рождения! 
Будь всегда такой красивой, милой, доброй 
и веселой. Не расстраивайся так из-за пус
тяков, ведь в твои уже 15 лет жизнь только 
начинается. Алена Б.

• Дорогую, милую, любимую сестрен
ку Бронникову Катю (шк. №7, 8 "б" кл.) с 
14-летием! Будь здоровой и веселой, слу
шайся родителей и меня тоже. Сестра Але
на.

• Сына Дмитрия Сергеевича с 5-ле
тнем! Желаем всех благ земных. С искрен
ней любовью мама, папа.

• Олесеньку с днем рождения! В этот 
день, такой чудесный, желаем в счастье 
утонуть, забыть желаем все ненастья и н€?ж- 
ной радостью вздохнуть. Мама, папа.

• Дорогого папу с днем рождения! 
Спасибо, родной, что есть ты у нас, что ви
дим и слышим тебя каждый час, за добрую 
душу и теплое слово, за то, что не видели в 
жизни плохого. Спасибо тебе, наш родной 
человек, желаем здоровья на долгий твой 
век. Мама, Женя. Олеся.

• Плотникову Ириночку с днем рож
дения! Желаем счастья, здоровья, успехов 
во всем, люби pf будь любима. С любовью 
твои сестренки Настя и Крис.

• Сестру Ахменееву Зинаиду СтеПа- 
новну с днем рождения! Желаю счастья, 
здоровья, успехов в работе. С уважением 
Петр Ст.

• Д им у Элиович с днем рождения!
Желаю здоровья, отличного настроения, 
счастья. Тетя Таня. #

• Сестру Олесеньку с днем рождения 
-  19-летием! Желаю тебе большой любви, 
счастья, хороших друзей, пусть все твои 
желания сбудутся в твой день рождения. 
Твоя сестренка Евгения.

• Цимбал Олесю с днем рождения! 
Здоровья я тебе желаю и еще море счастья 
и океан любви. Анжелика М.

• Цимбал Олесю с 19-летием! Желаю 
здоровья, счастья, чтобы все твои мечты 
сбывались. Надя.

• Цимбал Олесю с 19-летием! Желаю 
счастья, здоровья, любви, успехов в жизни. 
Анжелика М.

• Цимбал Олесю с днем рождения! В 
этот день оставь ненастья, забудь тревоги, 
обиду, беду. Только здоровья, улыбок и сча
стья желаю тебе. Проведи свой день варе
нья с лучшим настроением. Сестра Евге
ния.

• Сестру Олесю с днем варенья! Же
лаю счастья и сладкой любви, пусть счастье 
тебе улыбается, пусть жизнь протекает без 
зла, пусть только хорошее в жизни случает
ся, плохое уйдет навсегда. Женя.

■ Иващенко Василия с днем рожде
ния! Желаем тебе крепкого здоровья, еще 
желаем счастья. А будет счастье, будет все. 
С искренним уважением Костян и Серега.

• Чикишева Александра и Чикишева 
Анатолия с днем рождения! Желаем, чтоб 
солнце светило бессменно, чтоб пасмур
ных дней не прибавился счет, чтоб прочны
ми были и крыша, и стены, чтоб было по
близости друга плечо. Бывшие коллеги из 
СК “Ангара".

• Кугрушева Сергея с днем рожде
ния! Пусть радость никогда тебя не покида
ет, любовь всегда тебя сопровождает, удача 
не подводит никогда, здоровья, счастья и 
добра. Зина.

• Кугрушева Сергея с днем рожде
ния! Желаю счастья и добра, улыбок, солн
ца и тепла, пусть будут радость и веселье в 
твой светлый праздник день рождения. 
Светик.

• Елену Ш ирокову с днем рождения! 
Безбрежной нежности желаем, пусть свет 
волшебного тепла наполнит жизнь части
цей рая и вся печаль сгорит дотла. Пусть 
сквозь туман противоречий твоей судьбы 
сияет лик, тебя как лучшую из женщин спе
шим поздравить в этот миг. Коллеги.

• Дорогую, любимую Кочеткову На
дежду Арсентьевну с юбилеем! Спасибо 
тебе за все, дорогая, за то, что ты нас до 
сих пор сберегаешь, за душу твою, за глаза 
и за слово, за то, что ты всей нашей жизни 
основа. Дети, внуки.

• Подругу Д ворникову Наталку с 
днем рождения! Желаю я всего земного, 
счастья личного, простого, больше радос
ти. чем бед, долгих-долгих жизни лет. Гали
на Андреевна.

• Дорогую подруженьку Дворникову 
Наталочку с днем рождения! От души тебе 
желаю: голова чтоб не гудела, чтобы серд
це не болело, поясница чтоб не ныла, чтобы 
все прекрасно было! Раиса Алексеевна.

• Болгаркину Валерию Николаевичу 
в честь юбилея дарю свое признание, что 
люблю твои глаза и руки, люблю твой голос 
и твой взгляд, люблю тебя всего, моя ми
лый, от головы до пят. Нежно целую, твоя 
жена Алла.

• Дорогую мамочку и жену с днем 
рождения! Под звон хрустального бокала, 
шипенье сладкого вина мы с днем рожде
ния поздравляем, желаем счастья и добра. 
С наилучшими пожеланиями твой муж Ви
талий и дочери Ната и Настя.

• Павлову Светлану с днем рожде
ния! Желаю счастья и добра, улыбок, солн
ца и тепла, чтоб никогда не унывала и меня 
не забывала. С пожеланиями двоюродная 
сестра Наталья М.

• Дорогого сына Пензина Сергея с 
28-летием! Храни тебя судьба от страшного 
недуга, от злого языка, от мелочного друга. 
И дай тебе Господь, коль это в его власти, 
здоровья, долгих лет и много-много счас
тья. Мама.

• Плотникову Иришку с днем рожде
ния! Пусть не увянет наша роза ни от грозы, 
ни от мороза, и пусть цветет она всегда ми
ла. прекрасна и умна. Пусть лицо твое счас
тьем сияет, расцветают в улыбке глаза, с 
днем рождения тебя поздравляем и удачи 
желаем всегда. Мы любим тебя. Таня, Па
ша, Саша.

• Сестру Иришку с днем рождения! 
Пусть будет счастливым твой смех, пре
красным любое мгновенье, придет долго
жданный успех, удачи тебе в день рожде
ния. Мира, любви, веры, счастья, будь бла
гословенна. Румянцевы.

• Дорогого внука Максима Ширунова 
с днем рождения! Желаем дней побольше 
ясных, много света и тепла, благополучия и 
счастья, здоровья, радости, добра. Бабуш
ка Римма, Максим, дедушка Владимир Кон
стантинович.

• Дорогого Владимира Контантиио- 
вича Ижболдина с 60-летием! Живи по
дольше, любимый человек, не болей, не 
скучай и много лет счастье встречай. Жена 
Римма, Шируновы, Романовы, внуки Мак
сим, Павлик.

• Любимую нашу Кадолову Анюточку 
с днем рождения! Детских радостей и сме
ха и в кругу друзей -  успеха. Счастья тебе 
всегда, здоровья и веселого задора! С лю
бовью мама, бабушка.

• Любимую жену Парфенову Галину 
Павловну с днем рождения! Желаю быть 
здоровой, веселой, оставайся такой, какая 
ты есть. Люблю и обнимаю. Муж Владимир.

• Парфенову Галину Павловну с 
днем рождения! За доброту, любовь и лас
ку, за материнский твой совет тебе, родная 
наша, мы желаем здоровья, счастья, долгих 
лет. Мы тебя любим. Дочь Оля, Сергей. 
Максим и Миша.

• Парфенову Галину Павловну с 
днем рождения! Мамочка наша родная, эти 
нежные строки тебе, самой милой и самой 
красивой, самой доброй на этой земле. 
Будь здоровой. Дочь Марина.

• Парфенову Галину Павловну с 
днем рождения! Забудь про печали, забудь 
про огорчения, сегодня праздник у тебя, 
сегодня -  день рождения. Пусть здоровье 
не подводит, чаще радость в дом приходит. 
Сын Миша.

• Тетю Галю Парфенову с днем рож
дения! Желаю вам счастья ворох, улыбок, 
радости букет, друзей надежных и веселых, 
счастливой жизни долгих лет. Ирина.

• Галину Павловну с днем рождения! 
Желаю здоровья, бодрости, веселья, много 
подарков, щедрого праздничного стола. 
Багира.

• Парфенову Галину Павловну с
днем рождения! Прими от меня поздравле
ния и искренний теплый привет, а повод к 
тому -  день рождения, и лучшего повода 
нет. Я хочу, чтобы в жизни не знала ты грус
ти и слез, лицо чтоб улыбкой сияло и кверху 
приподнят был нос. Желаю здоровья, теп
ла, чтобы счастье безоблачным было, чтоб 
успешными были дела. Пусть дни рождения 
прибавляют годы и пусть блестит немного 
седина, и пусть тебя минуют все невзгоды и 
будет жизнь прекрасна и светла. Пью за те
бя стоя. Галя Н.

• Свою соседку Парфенову Галину 
Павловну с днем рождения! Пролетают го
да, словно пух с тополей, не грусти, прово-

жая их взглядом. Ведь года -  не беда, лишь 
бы были всегда и родные, и близкие рядом. 
Желаю крепкого здоровья, счастья и веч
ной молодости. Твоя соседка Валентина.

* Подругу Галочку Парфенову с днем 
рождения! Желаю с добрыми друзьями 
встречать свой праздник каждый раз, ведь 
ты сама того не знаешь, как много значишь 
ты для нас. Хотя без должного искусства 
вершим обычай торжества, мы любим, и 
наши чувства скажут тебе больше, чем сло
ва. Мария Сергеевна.

* Парфенову Галину Павловну, доро
гую подругу, поздравляю с днем рождения! 
Пусть в день рождения твоего тепло родных 
тебя согреет, а с ним не страшно ничего, 
хоть снег идет, иль дождик сеет. И пусть го
да торопятся упрямо, для нас дороже нет 
тебя. Желаю здоровья виноградного, весе
лья шоколадного, молодости вечной, жизни 
бесконечной, улыбки земляничной и рю
мочку “Столичной”. Алла Николаевна.

• гильотину
• листогиб
t сверлильный 
станок

Тел.: 54-65-74, 4-57-44, 54-61-75
• Дорогую подругу Парфенову Галину

Павловну с днем рождения! Сколько лет -  
не в этом дело и совсем не в этом суть, 
юной будь душой и телом и всегда веселой 
будь. К черту все пошли тревоги, их у каж
дого сполна. Будь всегда нежна, любима, 
счастлива и весела. Огород твой пусть бла
гоухает, растения пусть не огорчают. Семья 
Кащеевых.

• Любимых девчонок Ирчика П. и Ка- 
тюху Оверину с Днем смеха, то есть с 1 ап
реля! Желаю в этот день, чтоб рот не закры
вался от смеха и улыбки до ушей (шутка). И 
вообще, чтоб было все о ’кей. Игрок.

• "Симпатичного” паренька Витька с 1 
апреля! Хочу тебе пожелать, чтобы в это г 
день больше смеялся, ведь как раз твоей 
улыбки мне не хватает, ну и также классно 
целуйся. Игрок.

• М орюху и всю К" с 1 апреля! До тебя 
дошел мой скромный подарок? Ну как впе
чатление? Тусуйся со мной. Это от меня.

• Нашу бандитку М ореву Натаху с 1
апреля поздравляем и желаем в этот день 
улыбок целый мешок, чтоб улыбка не схо
дила с твоего лица, ну и, конечно, подшучи
вать над всеми. Игрок.

• Свою любимую подружку Косячка с 
1 апреля -  Днем смеха! Желаю в этот день 
больше смеяться, шутить над всеми, но и 
шутки принимать не нужно близко к сердцу. 
Игрок.

• Девчонок 10 “б" класса ОК №8, осо
бенно Капош ку А ., Инну Б., Викторию, 
Ю льчика, Ирину и Ксю ху-Биг с праздни
ком весны! В честь вас -  красочный салют. 
P.S. С праздником девчонок параллели! 
Большой.

• Девчонок из 10 “ б”  класса ОК №8
* с праздником весны! Желаю крепкого здо

ровья. много счастья, много любви. Оста
вайтесь такими же веселыми, жизнерадо
стными, обаятельными, красивыми и про
сто хорошими людьми. Меньше огорчений, 
больше оптимизма, больше жизни! Боль
шой.

• Руденко Л ю дм илу М ихайловну,
учителя физ-ры, с праздником весны! Же
лаю счастья, удачи, терпения и крепкого 
здоровья. Почаще кричите всем: “Лыжню!” 
Больше оптимизма, больше жизни! Боль
шой.

= Всех учителей ОК №8, а также учи
телей других школ с праздником весны! 
Здоровья вам, удачи, счастья и сладких 
мгновений в обучении нас. Ну и, конечно 
же. великого (!) терпения. Большой.

• Васильева Сергея с днем рожде
ния! В жизни мы слышим редко странное 
слово “страсть” . Руки твои -  как реки, хо
чется к ним припасть. Нет, не могу забыть я 
бешеный сердца бег, радостный час откры
тия мыслей моих в тебе. Рот, пылающий 
жаждой, а на губах -  цветы, счастье, что 
вдруг однажды встретились я и ты. ТАМ.

• Гриценко Елену с днем рождения! 
Желаю быть тебе красивой, всегда желан
ной, молодой, в кругу семьи -  всегда люби
мой, в кругу друзей -  всегда простой. Же
лаю счастья много-много, а также света и 
тепла, и чтобы вся твоя дорога цветами уст
лана была. С уважением Татьяна.

• Ш утову Светлану Станиславовну с 
юбилеем! Улыбнись веселей, это твой юби
лей, мы тебя от души поздравляем! Все, что 
б жизни хорошего есть на земле, мы от чис
того сердца желаем тебе! Татьяна, Наталья.

Фирма & J 4 3  6-55-60
Предприятие сертифицировано

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола «

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ Ш Ш
Сегодня мы предлагаем:

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики

оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясе под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком 

' 11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками и 
черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными 

листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины
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• Для несерьезных отношений позна
комлюсь с порядочным мужчиной. На сво
боду не претендую. Встречи на вашей тер
ритории. О себе: 38-166-77. Ангарск-19, 
2203947.

• Очень хочу познакомиться с мужчиной 
от 30 до 45 лет, можно с ребенком. Устала 
я от тоски, одиночества и переполнившей 
меня печали. Нет, здесь тоже жизнь... Вез
де жизнь! Но порой волна тоски окутает 
так, что на сердце просто невыносимо. От
кликнись, напиши, успокой, заговори. Мне 
28 лет, остальное при переписке. Я просто 
очень жду. Адрес: 669511, п.Бозой, ИК 
272/11, 2 отр., Соколовой Алене Анатоль
евне.

• Симпатичная серьезная шатенка (21- 
166-54), жена и мать по призванию, все
сторонне развита, с чувством юмора и ме
ры, постоянна в увлечениях и во всем ос
тальном, желает познакомиться с серьез
ным мужчиной, возраст не имеет значе
ния, может быть, в дальнейшем с целью 
создания семьи. С чувством веры и на
дежды Галина. Отвечу всем. От вас кон
верт с о/а. Адрес: 669511, Бурятский АО, 
Усть-Ордынский р-н, п.Бозой, УК 272/11,7 
отр., Журавлевой Галине.

• Надоело заниматься делом, а потом 
книжки читать, потому что вдруг появи
лось огромное желание заниматься сек
сом (не прочь и о/с), завести друга, лю
бовника в одном лице. Срочно хочу позна 
комиться с высоким (180 см) воспитанным 
и порядочным мужчиной 50-58 лет, не 
скучным, ласковым, с ч/ю. Я здова (51- 
170-73), добропорядочная, общительная 
блондинка, симпатичная. Благо, что есть 
возможность встречаться хоть днем, хоть 
вечером. Телефон имеется, желателен 
ваш телефон. Ангарск-26, 23927.

• Молодой женщине 30 лет (164-56) ну
жен богатый любовник -  щедрый, добрый, 
с а/м. Для материальной поддержки. Ан
гарск-16, 744251.

• Девушка (28-166-52) ищет друга тех же 
лет, не работающего с 8 до 20, симпатич
ного внешне. Желателен телефон. Жду пи
сем. Ангарск-25, 06212.

• Женщина 36 лет, Скорпион, Дракон, с 
в/о, фигуристая, сыну 6 лет, ищет спутника 
жизни без в/п. Судимых прошу не беспо
коиться. Телефон и фото ускорят встречу. 
Ангарск-12, 582470.

• Под лежачий камень не течет вода, это 
мы знаем, и давно. Вот и я решилась напи
сать сюда, ведь одной мне быть не сужде
но. О себе: 30-160, Рыбы, сыну 8 лет. Толь
ко для серьезных искренних отношений. 
Ангарск-30, 599295.

• Надеюсь на встречу с солидным, высо
ким, без в/п мужчиной в возрасте до 43 
лет. О себе: 38-164-63, вдова, есть теле
фон. Ангарск-39, 746012.

• Интересная женщина (52 года) пригла
шает к знакомству мужчину 55-57 лет для 
долгих и красивых отношений. Укажите те
лефон. О себе: 170-70. Ангарск-39, 
746012.

• Добрая, порядочная, хорошая хозяйка, 
вдова 53 лет, полная, познакомится с 
вдовцом, близким по возрасту, с в/п в ме
ру. Дача, а/м  желательны. Отзовись, кому 
так же одиноко. Ангарск-27, 3983.

• Одинокая молодая женщина (28-167) 
желает познакомиться с мужчиной до 40 
лет, который станет защитои. О себе: сим
патичная, с в/о, домоседка, люблю и хочу 
детей. Отношения могут быть серьезными 
и не очень. Усолье-12, 1977787.

• Симпатичная синеглазая блондинка 
(36-160) познакомится с самостоятель
ным, уверенным в себе, с ч/ю, наделен
ным интеллектом, материально независи
мым, имеющим авто мужчиной до 45 лет, 
для встреч. О себе: разведена, работаю, 
жилплощадь имею. Ангарск-35. 661403.

• Я ищу тебя сквозь огни дорог, ты все
гда во мгле, аленький цветок. Я ищу тебя, 
ты моя печаль, ты весенний сон 'горизон
та даль. Ты капели звон, ранний соловей, 
дивный блеск росы, золото церквей. Я 
ищу тебя, ты в душе со мной, в сеет искри
стых глаз окунусь собой. Ты моя слеза, гы 
улыбки свет, ты моя душа и дороже нет. 
Спокойная нежная дама (32-170-65) ищет 
любовника надолго, с местом для встреч. 
Ангарск-30, 679.

• Для создания семьи ищу мужа, друга 
ctapuje 35 лет, выше 175 см, самостоя
тельного, доброго. О себе: привлекатель
ная женщина с хорошей фигурой (32-169- 
63), сыновьям 8 и 10 лет, материально и 
жилищно независимы. Приспособленцев 
и из УК прошу не писать. Ангарск-13, 
891227.
. • А вот и я -  веселая, общительная, пол

ная, жизнерадостная, без в /п  девушка 
(25-166, Весы). Ищу вторую половину до 
32 лет -  доброго, порядочного мужчину, с 
ч/ю, без в/п или в меру. А нгарск-6,004408.

• Познакомлюсь с порядочным молодым 
человеком до 32 лет, с ч/ю, желательно 
без в/п. Мне: 25-166, симпатичная, пол
ная, интересная. Наркоманов, пУощих, 
приспособленцев, извращенцев прошу не 
беспокоиться. Ангарск-6, 731028, Лена.

• Привлекательная стройная блондинка 
(52-170-72), сексуально раскрепощенная, 
ищет высокого, порядочного, преуспева
ющего мужчину. Телефон имеется. Ан
гарск-26, 717968.

• Одинокая, симпатичная, порядочная, 
ласковая, сексуальная женщина (50-168- 
71) познакомится с высоким порядочным 
одиноким мужчиной с а/м. Телефон. Ан
гарск-26, 4021.

• Познакомлюсь с обеспеченным поря
дочным во всех отношениях мужчиной для 
приятных редких встреч на вашей терри
тории. О себе: Ирина, 40-173-70, симпа

тичная, стройная, обаятельная, замужем, 
но одинока, без в/п. Отвечу на номер те
лефона. Любителей спиртного и извра
щенцев прошу не писать. Ангарск-16, 
667200.

• Для нечастых приятных встреч желаю 
познакомиться с добрым, надежным, са
мостоятельным мужчиной до 60 лет. О 
себе: 50-158, без ж/п, с ч/ю, доброжела
тельная, обаятельная блондинка. Из УК 
прошу не беспокоиться. Ангарск-25, 
506568.

• Хочу, хочу, хочу... Никто не может дать 
и понять. Неужели нет настоящих муж
чин? Может, есть такой от 25 до 35 лет, 
ростом 170 см, некурящий, желательно 
спортсмен. Обязательно фото и теле
фон. Ангарск-27, 25 97 005291.

• Сексуальная шатенка среднего роста, 
умна и красива, хотела бы встретить 
мужчину от 38 до 45 лет, не ниже 175 см, 
который хочет, может и умеет, с местом 
для встреч. Я тоже буду очень стараться. 
Целую, до встречи. Ангарск-30, 1448.

• Молодая симпатичная девушка (18- 
165) хочет познакомиться с молодым че
ловеком 25-30 лет, с в/п в меру. Фото 
обязательно. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-16, 004261.

• Молодая симпатичная девушка (20- 
162-50), замужем, хочет познакомиться с 
интересным обеспеченным мужчиной до 
35 лет. Фото и телефон ускорят встречу.

Ангарск-16, 004261.
• Девушка (18-170-50) хочет познако

миться с парнем до 25 лет, с ч/ю, в/п в ме
ру, для серьезных отношений. Телефон ус
корит встречу. Фото желательно. Ангарск- 
16, 004261.

• Познакомлю свою подругу с хорошим 
порядочным мужчиной с уживчивым ха
рактером. О ней: 45-173-80, порядочная, 
добрая, без в/п, нормальной внешности. 
Сообщите свой номер телефона. О зна
комстве не пожалеете, возможно, будете 
мне благодарны за подарок судьбы. Ан
гарск-16, 551712.

• Порядочный и надежный мужчина с в/п 
в меру, откликнись! С вами желает позна
комиться женщина. О себе: вдова, 46-175- 
80, блондинка приятной внешности, хоро
шая хозяйка, без в/п, дети взрослые. Мес
то для встреч ваше. Отвечу на номер теле
фона. Приспособленцев, пьющих, извра
щенцев прошу не писать. Ангарск-16, 
667200.

• Хотя мне далеко за 30, при росте 164 
см и весе 60 кг, я все могу, и очень стара
тельно и нежно. Если заинтересовался чи
стоплотный порядочный мужчина, напи
ши, сам убедишься. Ангарск-38, 87279.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной до 40 лет, не ниже 180 
см. О сеое: 28-176. Судимых и алкоголи
ков прошу не беспокоиться. Ангарск-36, 
54-2033.

• Симпатичная женщина (40-160-60) с 
в/о, без в/п, без своего жилья, временно 
нуждается только в моральной поддержке 
одинокого мужчины от 36 лет и старше. 
Брак не предлагать. Ангарск-24, 714257.

• Симпатичная дама 33 лет, сыну 3 года, 
для серьезных отношений познакомится с 
самостоятельным надежным мужчиной. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-34, 25 
00 416730.

• Ищу свою половинку -  умного поря
дочного мужчину. Мне 27 лет, высокая, 
стройная, красивая. Отвечу всем. Есть те
лефон. Ангарск-29, 345-96.

• А если есть дети и несостоятельная, но 
добра и хочу создать семью? Неужели 
счастье мне не положено? Кто не согла
сен. мужчины от 50 до 55 лет, напишите 
Ангарск-32, 677575.

• Надеюсь познакомиться с добрым, на
дежным, умным мужчиной, который ценит 
в женщине доброе сердце, женственность 
и верность. О себе: зеленоглазая блон
динка, 39-165-58. Ангарск-26, 717862.

• Познакомлюсь с одиноким состоя
тельным порядочным мужчиной для друж
бы и интимных встреч. О себе: 40 лет, 
стройная, обычной внешности. Ангарск- 
41, 7170645.

• Хочу любить и быть любимой. Где ты, 
мой единственный мужчина от 40 до 50 
лет, высокий, порядочный, работающий. 
Мне 45 лет, рост 168 см, Лев, блондинка 
приятной внешности, вдова. Ангарск-29, 
597776.

• Обыкновенная женщина приятной 
внешности желает познакомиться для се
рьезных отношений с порядочным, доб
рым, трудолюбивым мужчиной от 40 до 50 
лет. О себе: 40-158, работаю. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-13, 603041.

• Мне нужен умный, серьезный мужчина - 
до 40 лет, без материальных проблем. 
Мне: 30-170-64, симпатичная, работаю. 
Жду ответа от нормального мужчины. Ан
гарск-31, 566815.

• Самостоятельной симпатичной блон
динке (33-160-54) нужен умный, интелли
гентный, желательно женатый друг для 
приятных незабываемых встреч на любой 
территории. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-31, 546143.

• Вы добрый и заботливый мужчина, 
отец, дед, проблем и вредных привычек в 
меру. У меня тоже. Напишите. Надеюсь, 
общение скрасит наши будни. Мне: 57- 
163-60. Ангарск-32, 746228.

• Зеленоглазая блондинка (34-170-70) 
хочет любить и быть любимой. Место для 
встреч есть. Ангарск-19, 663231.

• Ищу надежного друга и любовника от 
43 до 50 лет, имеющего отрицательный 
резус-фактор крови, знающего меру во 
всем, без претензий и без создания се
мьи. О себе: 40-168-80, Лев, не худая и не 
полная. Материально обеспечена. Ан
гарск-8, 377751.

• Обаятельная стройная женщина (36- 
156-56) познакомится с самостоятельным 
мужчиной, работающим, с в/п в меру. Из 
УК, приспособленцев прошу не писать. Ус
тала от одиночества. Ангарск-8, 689060.

• Очаровательная, требовательная, ма
ленькая женщина (23-170-56). Хочу на 
сильном плече засыпать, а день начинать 
с поцелуя. Хочу тебя вечерами ждать, чтоб 
нежно сказать, как люблю я. Ангарск-30, 
123851.

• Симпатичная обаятельная девушка 
(19-175-65) познакомится с парнем 20-25 
лет для дружбы, общения и интима. Жела
телен телефон. Ангарск-30, 004359.

• Молодая девушка ищет друга в возра
сте до 30 лет. При взаимной симпатии воз
можны серьезные отношения. Ангарск-27, 
003534.

• В таком маленьком городке трудно по
знакомиться для общения, дружбы и со
здания семьи, к тому же, если ты стесни
тельная и краснеешь по любому поводу. 
Пишу с надеждой, а вдруг повезет. Вам до 
30 лет. Ангарск-27, 003534.

• Ищу спонсора. Взамен ласка, неж
ность и желание. Внешностью и интеллек
том Бог не обидел. Мне 20 лет, студентка. 
Ангарск-35, 631983.

• Привлекательная девушка (18-171 -60), 
шатенка, без в /п , вынуждена продать 
свою невинность достойному человеку за 
определенную сумму. Не лишена интел
лекта, общительная. От вас письмо с о/а

или номером телефона. Ангарск-25, 
07180819063.

• Стройная, молодая душой женщина 43 
лет, оптимистка, с ч/ю, без в/п, познако
мится с хозяйственным мужчиной без в/п 
или в меру, для создания семьи. Судимых 
прошу не писать. Адрес: 665482, Усоль- 
ский р-н, п.Тальяны, 563265.

• Ищу серьезного мужчину для совмест
ной жизни. Мне 49 лет (170-61), с в/о, ра
ботаю. Есть квартира, дача. Люблю рабо
тать, отдыхать на природе. Ищу такого же 1 
спутника. Ангарск-6, 121390.

• Моя сестра -  симпатичная стройная 
женщина (48-169-60), скромная, веселая, 
прекрасная хозяйка. Одиночество ее уби
вает, но она стыдится писать в газету. На
пишите мне, я передам ей всю почту. Она 
чудесный человек, с ней очень легко. Ан
гарск-19, 767114.

• Ищу друга, помощника. Мне 37 лет 
(160-60), Рак, сыну 3 года, спокойная. 
Профессия, возраст и прошлое значения 
не имеют. Из УК и боящихся трудностей 
прошу не беспокоиться. Неужели таких 
нет в городе? Ангарск-34, 658170, Галине.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной в возрасте 60-65 лет, высокого роста, 
независимым, знающим во всем меру. 
Вдова приятной внешности, независимая, 
обеспеченная Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-31, 023116.

• Желаю познакомиться с мужчиной 59- 
66 лет, которому в тягость одиночество, 
независимым, знающим во всем меру. 
Симпатичная, порядочная во всем. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-31, 292314.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной в возрасте 55-60 лет, ростом 175-180 
см, материально и жилищно обеспечен
ным. О себе: 60-168-80. Подробности при 
встрече. Ангарск-31, 599138.

• Познакомлюсь с независимым поря
дочным мужчиной. Мне: 54-156, стройная, 
некорыстная, ласковая, свободная, без 
в/п, чистоплотная. Ангарск-31, 689347.

• Познакомлюсь с мужчиной для серьез
ных отношений. О себе: 26 лет, добрая, 
верная, без в/п, с в/о, самостоятельная, 
есть ребенок, хорошая хозяйка, с чувст
вом юмора. Ангарск-21, 6314.

• Буду рада знакомству с добрым, спо
койным, серьезным, порядочным мужчи
ной, который станет хорошим отцом для 
моей дочери 4-х лет и добрым другом для 
меня. Мне 22 года, спокойная, уравнове
шенная, люблю домашний уют, в жилье 
стеснена. Вам 25-30 лет, вы работаете, 
без в/п. Ангарск-25, 726003.

• Вдова 60 лет, рост 160 см, общитель
ная, любит вязать, заниматься садом, до
мом, познакомится с мужчиной 60-70 лет, 
без в/п, добрым, без материальных про
блем. Ангарск-13, 551572.

• Мне: 34-168-73, есть дети. Желаю по
знакомиться с мужчиной до 40 лет, с а/м, 
в/п в меру, без судимости. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-13, 033932.

• Женщина приятной внешности (54- 
164-78) желает познакомиться с мужчи
ной, возможны далее серьезные отноше
ния . Телефон ускорит встречу. Ангарск-13, 
033932.

• Ласковый котенок познакомится с 
нежным симпатичным парнем. Тебе 16-19 
лет, рост 175-180 см. Отвечу всем. Жела
телен телефон и фото. О себе расскажу в 
письме или по телефону. Ангарск-19, 25 
00 377210.

• Надеюсь на встречу с порядочным 
мужчиной для дружбы и взаимопонима
ния. О себе: 50-166-73. замужем, симпа
тичная, добрая, ласковая, но одинокая ду
шой. Ангарск-33, 2546.

• Привлекательная девушка будет рада 
встрече с порядочным, обеспеченным и 
нежадным мужчиной для нечастых встреч 
на его территории. Нужна финансовая 
поддержка. О себе: 26-168-55. Ангарск- 
32, 200707.

• Познакомлюсь с симпатичным мужчи
ной до 40 лет для приятных встреч на его 
территории. О себе: стройная, симпатич
ная, романтик в душе. Ангарск-30,048889.

• Стройная женщина (32-160-50) желает 
найти друга, любовника, с которым можно 
интересно провести свободное время. 
Семейное положение значения не имеет. 
Пьющих и из УК прошу не писать. Ангарск- 
30, 2073496.

• Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет, с 
ч/ю, работающим, здоровым, с авто, не
жадным. Я состоятельная дама (32-162), 
не уродка, с ч/ю, здоровая, в/п в меру, сек
суально озабочена. Из УК, приспособлен
цев, наркоманов прошу не писать. Ан- 
гарск-30, 2073496.

• Познакомлюсь с добрым, надежным, 
порядочным, уверенным в себе мужчиной 
до 45 лет. О себе: 43-152-58, симпатичная. 
Судимых и пьющих прошу не писать. Отве
чу на ваш телефон. Ангарск-30, 404257.

• Одинокая стройная женщина хотела 
бы связать свою судьбу с в меру обеспе
ченным и серьезным мужчиной до 35 лет, 
без жилищных проблем. О себе: 27-160, 
работаю, без в/п, воспитываю сына. Ос
тальное при встрече. Телефон ускорит 
встречу. Из УК прошу не писать. Ангарск- 
25, 578786.

КАВАЛЕРЫ
• Счастье женское (во всей полноте) -  за 

возможность совместной эмиграции. Ва
рианты исключены. Инженер, 37 лет, кра
сив, честен, основателен. Ангарск-25, 
714006.

• Мужчина (41 год) познакомится с жен
щиной до 35 лет для серьезных отноше
ний. Жилье есть. Ангарск-30, 32287.

• Для дружбы и общения познакомлюсь 
с доброй, симпатичной порядочной жен
щиной, желательно жилищно обеспечен
ной. Мне: 35-180, разведен, работаю. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-6, 
521120.

• Хочу встретить девушку до 30 лет. О се
бе: 27-182-84, без в/п, спокойный, урав
новешенный. Познакомлюсь для серьез
ных отношений. Иркутск, УК 272/6, 42 бр., 
4 отр., Бурянкову Е.В.

• Познакомлюсь с симпатичной сексу
альной дамой не старше 50 лет, которая 
позволит ласкать себя орально мужчине 
36 лет. Ангарск-30, 644279.

• Вам 56-60 лет, вы обладаете душевной 
красотой, не обременены детьми и внука
ми, без лишнего веса и в/п. Мне 58 лет, су
димостей и в/п нет, остальное при встрече 
или письмом. Понравлюсь, не пожалеете 
до конца жизни. Ангарск-13, 4915.

• Познакомлюсь с женщиной 33-37 лет, 
нескромной, раскрепощенной, без ком
плексов, желательно замужней, для 
встреч днем. О себе: 27 лет, женат. Ан
гарск-30, 2855124.

• Два скромных парня: Рыбы (25^178-72) 
и Козерог (25-176-70) с в/о, без в/п, до
статок средний, познакомятся с двумя де
вушками до 30 лет для приятного время
препровождения. Фото и телефон жела
тельны. Ангарск-13, 597564.
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• Теплится надежда познакомиться с 
приятной женщиной. О себе: русский, 35 
лет (174-65), Скорпион, опрятный, чисто
плотный, с ч/ю, образованный. Ангарск-9, 
УК 272/7-10, Григорьеву Михаилу Никола
евичу.

• Милые женщины, надеюсь, откликнет
ся добрая душа на мое письмо. Мне: 45- 
175-75, русский, разведен. Нужен человек 
для совместной жизни. Ангарск-9, УК 
272/7, 10 отр., Хабарову Леониду Никола
евичу.

• Познакомлюсь с симпатичной женщи
ной от 30 до 40 лет для серьезных отноше
ний. О себе: Владимир, 37-172. Отвечу 
всем. Ангарск, УК 272/7, 3 кор., 55 к., Ф о 
мину Владимиру.

• Игорь, 29 лет, рост 172 см, спортсмен, 
к курению, алкоголю и наркотикам прист
растия не имею, желаю познакомиться с 
женщиной от 28 до 32 лет, для серьезных 
отношений. Ангарск-9, УК 272/2, 4 отр., 
Звонкову И.

• Мужчина 22 лет хочет познакомиться с 
девушкой от 20 до 24 лет. О себе: без в/п, 
спортивного телосложения, с ч/ю. Пиши
те, отвечу всем. Писать с серьезными на
мерениями. Ангарск-9, ИК 2 /2 /2 , ЦБ-2.

• Козерог (21-173) желает познакомить
ся с женщиной до 30 лет, ребенок не поме
ха. Не пью, не наркоман, люблю животных, 
в/п в меру. Подробности в письме. Жела
телен конверт с о/а. Отвечу всем. Ангарск- 
9,'ИК 272/2, 6 отр., Здору Сергею.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет 
для встреч на ее территории и серьезных 
отношений. О себе: 45-176, рабочей про
фессии, без в/п. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-31, 508630.

• Милые дамы! Если вы хотите настоя
щих ласк, назначайте встречу, и мой неж
ный язычок будет ласкать вас в любом 
уголке вашего тела. Мне: 28-180, женат, 
без в/п, скромный. Ангарск-25, 309689.

• Спешите, девчонки, любите парней, 
дерзайте, пока вам дается. Дарите улыбки 
хотя бы раз в день — эх, жаль, мало жить 
остается. О себе: 50-166-70. Ангарск-16, 
158565.

• Познакомлюсь для длительных прият
ных встреч на моей территории с дамой до 
58 лет. неполной, хозяйственной, простой, 
без проблем, нежной и обаятельной. Я без 
в/п, 63-170-60. Телефон обязателен. Ан
гарск-35, 017938.

• Познакомлюсь с одинокой женщиной 
от 40 до 50 лет, способной быть прежде 
всего женой, для серьезных отношений. О 
себе: 46-172-96, без в/п и комплексов. Ад
рес: 606780, Усть-Кут, УК 272/20. 4 отр., 
Паутову А. И.

• Иркутянин, 30 лет (рост 172 см), курит, 
с ч/ю, материально независим, для серь
езных отношений желает познакомиться с 
женщиной от 30 до 40 лет, уверенной в се
бе и самостоятельной. Адрес: 665780, 
Усть-Кут, ИУ 272/20, 4 отр., Селяндину А.

• Молодой парень ищет подругу от 20 до 
30 лет, неполную, для встреч и серьезных 
отношений. О себе: 27-174-79. Есть квар
тира. Нужна подруга и жена -  порядочная 
и работающая. Ангарск-6, 2604187.

• Мужчина 36 лет, высокого роста, поря
дочный, с в/о, для серьезных отношений 
познакомится с симпатичной стройной 
женщиной 25-32 лет, ростом не ниже 162 
см. Телефон ускорит встречу. Отвечу 
всем. Ангарск-зЗ, 019553.

• Симпатичный стройный мужчина 38 
лет, ростом 183 см, познакомится с сим
патичной женщиной, девушкой от 25 лет 
для интимных встреч на моей территории. 
Ангарск-25, 37333895.

• Мужчина (35-186-90) познакомится с 
дамой от 25 до 35 лет для дружбы и инти
ма, в дальнейшем возможен брак. О себе: 
не женат, в/п в меру, работаю. Ангарск-24, 
514451.

• Ищу подругу, желающую рискнуть 
съездить на Камчатку с целью отдыха и ле
чения от духовйых и телесных недугов. 
Эффект гарантирую. Все окупится с лих
вой. Подробности при встрече. Телефон 
желателен. Ангарск-12, 033696.

• Мужчина 35 лет будет рад познако
миться с женщиной средних лет для 
встреч на ее территории. Ангарск-36, 
008881.

• Два парня (19-176 и 18-174) познако
мятся с девушками 16-18 лет, с в/п в меру. 
Телефон и фото желательны, вернем. Ан
гарск-26, 25 98 119313.

• Симпатичный молодой человек (19- 
176) познакомится с девушкой 17-18 лет. 
Место встречи назначайте сразу или со
общите свой телефон. Ангарск-26, 25 98 
119313.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени Ада, 
Анастасия, Дарья, Полина, Нелли, Елена 
или Ира, с в/о. О себе: Юрий, Водолей, 47- 
173. Ангарск-26, 1298538.

• Парень (18-170-65), русский, Телец, 
без в/п, с ч/ю, познакомится с девушкой, 
женщиной без комплексов и материаль
ных проблем. Место для встреч есть. Ан
гарск-25, 035918.

• Молодой человек (27-174-80, Лев, 
Тигр) не наркоман, не алкаш, не курю, по
сле контр, службы в с/н ВС РФ, познако
мится с девушкой для возвращения к 
гражданской жизни. Ангарск-25, 2544286.

• Молодой человек познакомится с де
вушкой 20-30 лет для интимных отноше
ний. Телефон обязателен. Ангарск-38, 
2755668.

• Молодой человек 29 лет познакомится 
с девушкой, близкой по возрасту, для при
ятного времяпрепровождения. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-38, 547665.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой, женщиной для встреч на ее террито
рии. Ангарск-29, 696737.

• Симпатичный молодой человек (26- 
183) познакомится со стройной, нежной,

обаятельной девушкой до 30 лет без в/п, 
для серьезных намерений. Телефон жела
телен. Ангарск-32, 596744.

• Очень люблю делать куниллинг, долго 
и качественно. Познакомлюсь с привлека
тельной стройной женщиной любого воз
раста для приятных встреч в дневное вре
мя на ее территории. О себе: 43-170, же
нат, стройный, без в/п, с в/о. Чистоплот
ность, порядочность взаимно. Ангарск-16. 
033851.

• Молодой парень (26-180-78), занима
ющийся спортом, увлечет состоятельную 
даму. Чистоплотность и порядочность вза
имно. Ангарск-32, 009048.

• Молодой человек (25-178-80) хочет 
подчиниться властной страстной даме. 
Место для встреч по выбору. Ангарск-31, 
519636.

• Интеллигентный порядочный мужчина 
ищет свою вторую половинку. О себе: 49- 
165-70, с в/о, офицер МВД запаса. Ан
гарск-30, 033801.

• Познакомлюсь для серьезных 
ний с симпатичной высокой (от \7 2  
вушкой, женщиной. Возможна материаль 
ная поддержка. Мне: 27-185-70, с в/о, ра
ботаю. Ангарск-13, 519350.

• Для жизни и серьезных отношений на
деюсь познакомиться с одинокой простой 
женщиной. О себе: 47-174-65, Лев, осво
бождаюсь в 2002 году. Материальная сто
рона не интересует. Ангарск-9, УК 272/7- 
14, Ковину В.И.

• Молодой человек 27 лет с в/п в меру, 
одинокий, чистоплотный, желает познако
миться с госпожой для интимных романти
ческих встреч на вашей территории и спо
собной оказать материальную поддержку. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-29, 
024435.

• Молодой симпатичный парень, в/с, 
ищет себе добрую красивую подругу для 
серьезных отношений. Я просто мечтаю 
дружить и любить красивую, милую, доб
рую девушку. Пишите, желательно фото, 
отвечу тем же. Телефон ускорит встречу. 
Пишите прямо сейчас, жду. Ангарск-1ь, 
в/4 41033 ‘ РЦ", Жене

• Мужчина (34-170-64), женат, ищет лю
бовницу от 18 до 35 лет, стройную, с боль
шим бюстом, для интима на вашей террич 
тории. Назначайте встречу. Возможна ма
териальная поддержка. Ангарск^12, 
007172.

• Буду другом, помощником интересной 
женщине. О себе: 40-177-77, внешность 
приятная, без в/п, есть водительские прэ~ 
ва, к алкоголю равнодушен. Ангарск-19. 
000499.

• Приятный, спокойный, ласковый муж
чина познакомится с приятной женщиной 
для интимных встреч на вашей террито
рии. Мне 42 года, рост 178 см. Ангарск-12, 
38.

• Познакомлюсь с миниатюрной женщи
ной, близкой по возрасту Подробности 
при встрече. О себе: 38-180-80. Отвечу на 
ваш телефон или письмо. Я жду. Аугарск- 
36, 199365. ^

• Для серьезных отношений це£^?коМ- 
люсь с порядочной женщиной. О 47- 
160-60, спокойный, работаю, су^м * не- 
был. Ангарск-12, И-26.

• Мужчина (40-174-73), женат, но очень 
одинок, не урод, небогат, был жизнелю
бом. Люблю все прекрасное. В женщинах 
разборчив. Не пью. Нужна женщина 25-35 
лет, неполная, неалчная. Ангарск-6, 
5366021.

• Тех, кто пишет “судимых не беспоко
иться” , -  не касается. По воле случая ли
шен свободы, но не лишен оптимизма. Те
бе от 23 лет до 31 года, ты способна по
нять постороннего человека. Мне 31 год. 
без в/п, с ч/ю и тактом, с в/о. Серьезные 
отношения более чем реальны. Адрес: 
664528, Иркутск, п.Марково, УК 272/19- 
10, Петрову Юрию. —

• Познакомлюсь с женщиной 1964-65 гг. 
рождения. Ангарск-32, 193477.

ДАМА ИЩЕТДАМУ
• Я молода и не хочу проводить время в 

одиночестве. Хотела бы познакомиться с 
девушкой для искренней дружбы и близ
ких отношений. Фото желательно. Верну. 
Ангарск-16, 25 00 419554.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Я молодой. Сейчас весна, все расцве

тает и пахнет, а в общем, все это толкает 
на романтику. Хочу любви мужской. Пиши
те, оставляйте телефон. Назначайте 
встречу. Чистоплотность и анонимность 
гарантирую. Ангарск-30, 6893

• Я не солдат, но скоро буду?т!5*гу найти 
себе друга. Ангарск-31, 248617.

Познакомлюсь с молодым человеком
для встреч на моей территории. Телефон 
ускорит встречу. О себе: 22-180-75. Ан
гарск-21 , 428267.

• Молодой, высокий универсал познако
мится с таким же для дружбы и интима. 
Манерные, женственные и тусовщики -  
отдыхайте. Конфиденциально. 665462, 
Усолье-Сиб.-12, 022764.

• Я тебя украду, в сны свои увезу, не бы
вал ты там никогда. Тебе до 25 лет, рост 
180, достаточно симпатичный. Веришь ты 
и ждешь, прошу, не забывай. Я вернусь, 
когда кончится дождь. Мне 18-180. Тупые 
и агрессивные -  не беспокойтесь. Ис-
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

ЖПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО
Ш73ДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

I

!
I “ □ с днем 

рождения

□

 с днем 
свадьбы

□ с празд
ником

□ другое

Высылать по адресу: 1) Ангарск-30, газета «Свеча», или 
принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «Московская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход). 
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

обязательны. Ан-

I
-L-
кренние намерения 

f  гарск-30, М-50.
• Я молодой и симпатичный, ищу друга- 

любовника надолго. Одноразовые, не 
j  беспокойтесь. Местом для встреч не рас- 

2  полагаю. Ангарск-6, 158.

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 
должно быть 
только одно 

поздравление^

ИЩУДРУЗЕЙ
- -• Хотим познакомиться с двумя привле

кательными парнями 14-16 лет. Нас зовут 
Ната и Аня. Мы девчонки с ч/ю, без в/п. 
Встретимся 7.04. в 15 час. возле “Энерге
тика” . У вас и у нас в руках “Свеча". До 
встречи.

• Дайте о себе знать, кому душевно оди- 
' ноко. Вас услышат. Давайте знакомиться

° 6 u g r c * .  если вас не пугает слово 
Рак, 39-179, без в/п, не хан- 

ха. АнГсТрск-9, УК-272/7, Бауэр Сергей Н.
• Мужчины, помогите маленькой хруп

кой 35-летней женщине. Потеряла деньги, 
стыдно смотреть в глаза детям. Другого

' выхода, как обратиться к вам за помощью, 
из создавшегося финансового кризиса не 

^зиж у. Ангарск-30, 539629.
• Откликнись! Где ты, моя вторая поло

вина? Мне скучно без тебя. Хочу любить и 
Уэыть любимой. Ищу симпатичного котика 
14-16 лет. Я кареглазая шатенка 14 лет.

1У ответа. Пиши. Ангарск-35, 542369.

$ -Л  v

/-ду
Юля

[ -  • Мы -  две угарные симпатичные дев-
h  .чонки -  Саша (15 лет), Юля (14 лет). Хотим 
■ познакомиться с симпатичными парнями 
К' /4 -1 6  лет. Пишите. Назначайте встречу.

‘Хнгарск-35, 542369, Юля.
• Ищу друзей по переписке Пишите, ко- 

г^му одиноко и скучно. Мне 20 лет. Буду 
’ ждать писем. Ангарск-16. 004261.
| . -  Ищу надежных настоящих друзей. Мне
f  _ J 3  года, ребенку 3 года. Ангарск-13, 621.
. ~ • Привет всем сладеньким парням Ан-

река. Меня зовут Леля. Мне 13-163, а 
|  >е 13-14 лет, рост 165 см. Если ты слав-
'  •* милый и прикольный -  пиши, буду

лйть. От тебя -  фото. Верну. Отвечу 
ем.

у ^ в е  красивые девушки (Юля, 16-170, и 
f женя 16-170) хотят познакомиться с дву-
\ мя красивыми парнями. Вам 16-19 лет.

• Внимание! Создается “Закрытый
L •■? '. Члены клуба с 18 до 50 лет. От вас
Г верт с обратным адресом. Ангарск-31,
Г

_ • Две девчонки хотят познакомиться с
' ^двумя парнями 16-19 лет. О себе расска-
J жем в письме. Пишите. Желательно фото
I  м телефон. Две Зайки. Ангарск-19, 25 00

* °77213.
• Симпатичный парень (16-175) ищет 

симпатичную девчонку 15-17 лет. Для при-
[ w ^тного времяпрепровождения. Ангарск- 

14, 90210.
• XoTtn познакомиться с угарными па

ц а н а ^  М., 15-169, К., 15-162,
ч/ю и м/еру. Наркоманы, тормозные и

-4<е беспокойтесь.

СООБЩЕНИЯ
•Л о л о д я  и Виталя (А н га р ск-16, 25 00 

418410), в ваш ем конверте найдены 
три ф отограф ии женщ ины разм ером  
3x4. М ожет, вы их потеряли? Они нахо
дятся в редакции газеты  “ Свеча” . Зай 
дите и заберите. Редакция.

• Вербаум, спасибо за поздравления с 
Новым годом! Тебя так же. Кто ты такой? А 
';вои письма присылай на адрес: Ангарск- 
29, 512362. Гранжер.

• Юлишна, спасибо за поддержку. Наде- 
Гось, ты прочитала мое письмо? О слухах. 
|Так называемая русская матрешка совсем

даже не русская. Ее привез китайский им- 
атор в 17 веке. Крепко тебя обнимаю. 

I Аелую. Альф. Ангарск-25, 542056.
• Жить людям трудно в мире этом, но 

жадность объяснить нельзя. Быть жадным 
► словно быть поэтом, но что бы вы ни де

ли, ведь так не поступаю я. Вы забирае-
э у слабого и бьетесь из-за каких-то крох, 
i не поймете самого главного, что вас 
кажет Бог. И не пытайтесь оправдаться, 
знь не принесет добра, когда всю жизнь 

Пытаешься все сделать на ура. Конечно, 
на свете этом имеет смысл бытия, 

^тоб жадность описать, не нужно быть по- 
toM. Учить я вас не собираюсь, кто я та- 
рй? В конце концов и в нищих остаюсь. 
£ нужно мне ваших цветов, я просто ис- 

изрек, что жадность -  это сильно 
jiWTIU. Нет, я не пророк, ведь нищета -  это 

< стремно. Розенкранц.
1 Мой мозг давно иссушен анашой. И 

взгляд уже совсем дурной. Я так устал 
рмотреть судьбе в глаза, пора остановить

с я ,  нажа'аона тормоза и жить как все, 
; к р ы в а ^ ^ _  Или забить еще и накурить- 

I вдовеет? Без поражений нет побед, и 
ji3Hb напоминает мне полнейший бред. 
|рдяру пил -  не помогает. Бывает в жиз- 
I все, бывает и не проходит без следа. 

|кое  не забудешь никогда. Я не востре- 
|ван  судьбою, она сказала: “Черт с то- 
|ю , иди куда глаза глядят". Но я слепой и 
jxo принимаю яд. Я создал мир в себе 
иом. Боюсь, я скоро попрощаюсь с 

|о м , один лишь друг меня пытается по- 
, мой друг -  святой, таких нельзя те- 
. Друг друга вечно дополняем, осо- 

Кнно когда мы выпиваем. И в философии 
J вечно сходимся в одном -  жизнь бес
печна. и м ы  ведь не умрем. Ведь если в 
1й жизни счастья не найдешь, то следу- 
|у ю  жизнь ты лучше проживешь. Живу я 
|ош о. и судьбу ругать не следует.

Послушаешь меня и скажешь, что он сету
ет на то, что жизнь хренова и ничтожна? 
Но если это так, что ж, плакать осторожно. 
Розенкранц.

• Я -  рэперша с другого конца света! Я 
рэперша с другой планеты. Слушай меня 
на все биты, ведь я -  Яло! Яло -  это я! При
вет всей продвинутой молодежи Ангар
ска! Рэперы, йоу! Я с вами! Яло.

• Эй, ты, Антирэпер! Ты че на Децла на
езжаешь? Он к 17 достиг такой известнос
ти. А ты что можешь? Только сидеть и 
злобствовать? Да ты ему просто завиду
ешь! Яло.

• Мариночка, солнышко мое, как хоро
шо, что мы вместе. Я люблю тебя, зайка! В 
этом мире для меня нет роднее человека, 
чем ты. И так будет всегда, поверь. 
Сфинкс.

• Люди, не верьте тому, что нельзя най
ти свою единственную и настоящую лю
бовь по объявлению. Ищите, встречай
тесь, влюбляйтесь, и однажды, проснув
шись рано утром, вы поймете, что нашли 
то, что искали. Удачи! Сфинкс.

• Зло, что может быть лучше твоих при
косновений, твоих бездонных глаз, шел
ковых волос? Я схожу с ума от тебя, от 
этих соблазняющих ласк, от нежно-медо- 
вых губ, от аромата твоей кожи, от твоих 
упругих двойняшек, от... Сфинкс.

• Зло, я помню наше первое свидание у 
фонтана 21.08.2000г. Именно тогда ты и 
забрала мое сердце. Ты смогла разбудить 
во мне те чувства, которые, как мне каза
лось, умерли навсегда. Я люблю тебя! 
Сфинкс.

• Гизмо, ты абсолютно прав насчет му
зыки. Полностью поддерживаю тебя. Не 
теряйся из “Сообщений” . Бастету -  ог
ромный, мягкий и пушистый приветик! 
Сфинкс.

• Передаем большой привет мальчиш
кам: Мише В., Сане С., Сане С. и Андрею 
Б. из 10 мр-на, Стасу 3. и Сане Н. из 93 кв- 
ла, Леше К. из 84 кв-ла, Леше Б. из 29 мр- 
на. Не забудьте поздравить с праздником. 
Ира Ш. и Вика П.

• Огромный пламенный привет всем 
тем. кто нас знает! Не забывайте заходить 
в гости на рюмку чая. Праздник без водки, 
как паспорт без фотки. Виктория П. и 
Иринка Ш.

• Эй, Х-бой! Это не твои ли фотки на 
сайте Х-бойс? Если твои, то сначала вынь 
бутылку от шампанского из задницы, а по
сле говори... Эдди.

• Девушка 19-162 (док. 001294), тебе не 
надоело писать? Ты же некрасивая. А счи
таешь себя умной. Не пиши больше. Хва
тит позориться. Была бы ты красивой, да 
не судьба. Ангарск. Джокер.

• Пидж, дерзай, привет! Ты же рэпер? 
Странно. Я тебя даже и не знаю, хотя живу 
в одном и том же поселке с тобой. Откуда 
ты? С девятки? Со штатов? С экспедики? 
Мегет, привет! От Неформалки Кэт. Осо
бый привет “Многоточию".

• Адреналина, если ты такая глухая и 
слепая, то ты, конечно, про попсу ничего и 
не знаешь. Да за каждым углом обсирают 
то “ РВ” , то “Вирус", то еще какое-нибудь 
дерьмо. И эта самая чушь у каждого рэпе- 
ра в мозгах. Но тебе слабо это понять, 
признайся! Неформалы из “ Многоточия", 
хватайте привет, пока передаю. Пидж, 
подсоединяйся к нам, т.е. в “Многоточие” . 
Эл. Ди., поддерживай штаны, а то от стра
ха, в натуре, наложишь. Неформалка Кэт.

• Адреналина, ты^то наезжаешь на Кэт? 
Она права. Попса ничего не стоит. Привет 
всем рэперам, неформалке Кэт, Пиджу, 
Лок Догу, Киту, рэп-бою, и всем девчон- 
кам-рэпершам. Королева граффити из 
“Многоточия” .

• Антирэпер, придумал бы себе что-ни
будь полезное. Я тебе советую, например, 
антигрипп, антипонос или антиспид. От
несись серьезно к моему совету. А всех 
рэперов тебе не залоханить. Их больше, 
чем ты думаешь. И вообще это тупая идея, 
только самому отсталому лоху пришла бы 
в голову эта мысль. И у “придурка" Децла 
гораздо больше мозгов (хоть даже не его), 
чем у некоторых вроде таких, как ты. Та
ких, как ты, я просто не уважаю. Нефор
малка Кэт из проекта “Многоточие” .

• Эй, ты, Санчо-Панчо, ты -  дерьмо в 
штанах. Да разве есть такие чуваки, типа 
тебя и Снэпа? Кто захочет в вашу дрянную 
компашку? Вы -  генетические уроды. Я 
говорю, что попса -  это дерьмо, рэп -  это 
круто. Покорительница граффити из 
“Многоточия” .

• Привет всем! Я -  фанатка “Би-2". При
соединяйтесь ко мне, не пожалеете. О г
ромный привет Тишине. Биграншевка.

• Антирэпер, могу дать гарантию, что 
рэпер из .тебя такой же, какой из меня 
ежик. Пусть Офелия пишет что хочет, у нас 
в стране демократия -  кто что хочет, то и 
пишет. Стэфани. Ангарск-16, 399866.

.• Тебя покинула любовь в день трудный 
и ненастный. И вены резатиты готов в час 
призрачный и страшный. Но не отчаивай
ся, друг, придет твой час прекрасный, и 
обретешь ты вновь любовь в миг красоч
ный и ясный. Ислорка.

• Совершая лЙиь зло, ты забудешь про 
благо. И утонешф ты в мести, про любовь 
забывая. А ведь мам ещр много воплотить 
в жизни надо. Иди светлой дорогой и по
лучишь в награду... любовь. Зло.

• Я выше дел всех ваших благородных. 
Ведь делаете все вы с умыслом больным. 
Употребляетё словарь всех лживых слов 
нескромных. А если полон зла, ты вновь 
неизлечим. Зло.

• Я, выбросив подальше нож, найду и 
смою кровь, что на моих руках. Все дума
ют, что я чиста, а я на самом деле зло. И 
что ж? Спасибо, милый мой, за то, что лю
бишь даже в снах. Зло. А нгарск-16, 
117431.

• Привет, лже-Малышка! Ты че, обор
зела? Миледи я знаю, а вот тебя я не 
знаю. И больше никогда не подписывай
ся моим псевдонимом. Поняла? Да, де
вочка, тебе сколько лет? Передаю при
вет Руслану, Свете, Юле. Настоящая ма
лышка.

• Самый лысый привет нашим пала
чам! Да, кстати, вы знаете, сколько лет 
Малышке? Может, напишете свои коор
динаты, а то написали чужие. Малышка -  
это совсем другой человек. Скажу лишь 
одно. Меня вы не знаете. Малышка.

• Лабораторные исследования: при
ятели тяпнули. Таракан, дыхнув спирта, -  
гонит. Бегает задом наперед. Дал двум 
тараканам спирт. Они сдохли, вывод: 
граждане, не пейте плохой спирт, берите 
пример с тараканов. Такой лаборатор
ный Альф.

• Дул теплый ветер, колыхал берег ре
ки, мы стояли обнявшись. Мы были 
влюблены друг в друга. Прижавшись 
друг к другу, мы были единым целым. 
Вернись ко мне, я тебя очень сильно 
■люблю и жить без тебя не могу. Неужели 
ты все забыл? С большой любовью Пу
фик.

• Я здесь! Я Пуфик, я что-то мягкое, пу
шистое и доброе. Короче, мое псевдо 
само за себя говорит. Хаюшки, рэперы! И 
пушистый мягкий привет! Рэп -  это сила, 
рэп -  это град, рэп -  это айсберг, несу
щийся в ад. Рэп не уйдет, он будет со 
мной. Рэп -  это рэп, но кто не согласен

со мной? Бай-бай, я еще вернусь.
• Мора, тебе огромный привет. Хоть 

один единомышленник нашелся среди ку
чи рэпоманов. Санчо-Панчо, ты был лохом 
и останешься им. А теперь обоснуй, с чего 
это ты объявил мне войну. Со мной вое
вать тебе словарного запаса не хватит. 
Девочка-маньячка.

• Кто-нибудь знает дату рождения Тома
са Андерса? Буду очень благодарна. Анти
рэпер, прежде чем просить кого-то затк
нуться, подумай, не пора ли тебе свои 
возгласы спрятать в тряпочку? Леди Лэй.

• Ты, Красотка, совсем не одна. Я с то
бой буду рядом всегда. Буду вслед за то
бою шагать и смотреть в стороне на тебя, 
как тихонько приходишь домой. И под ве
чер, почти засыпая, я тихонько стою под 
окном и от ветра тебя укрываю. Только 
нежно приляжешь ты спать, я окно своим 
телом накрою, буду ночью тебя охранять с 
этой милой, прекрасной душою. Хай! Ту
ман.

• Здорово, Пуфик и все! Я хотел бы уз
нать, что ты слушаешь, Пуф? И твой рост и 
возраст? Люди, я хочу чуть-чуть извинить
ся. Мне, конечно, тоже нравится рэп, но 
иной рэп, типа “На-на", “Эминем” , и т.д. 
Но ненавижу все-таки Децла. Кто он та
кой? Шерилин, тебе -  хана! Ну я люблю 
“РВ” , и мне 16 лет. Что ты на это скажешь? 
Бойся по ночам -  я приду. Санчо-Панчо.

• Хелло, девчонки, Алсу и Лилия, Настя и 
Грусть. Хотелось бы узнать ваш рост, воз
раст и что слушаете. О себе: обожаю “РВ” , 
немного рэп. Рост 175 (пойдет?). Мне еще 
16 лет, но люблю девчонок. Есть хорошие 
друзья, которые страстно хотят познако
миться. Я с ч/ю, без в/п. Настя, от фото не 
откажусь. Ты, наверное, перепутала, я 
люблю не русс. гр. “На-На” , а рэпера “На
на". Санчо-Панчо.

• Пацан также объявляет войну Снепу, 
Гному, Кисе. Санчо-Панчо. Придурки рэ
перы, нефоры -  вы все дураки. Я вам хочу 
сказать одно: если вы не жалкие трусы -  
продолжайте писать. Пацан.

• Привет! Я живу на самой красивой 
планете. В самой лучшей стране. Среди 
самых замечательных людей. В самом 
прекрасном городе. Я четко понимаю, что 
мое мнение, так сказать, вызывает легкое 
недоумение в подавляющем количестве 
случаев. Но... у меня есть очень глубокое 
понимание того, что я прав. Если вы со 
мной в чем-то не согласны, что ж... и вы 
правы. По всей видимости, у вас есть вес
кие причины считать этот мир. город, лю
дей чем-то иным. И эти причины лежат в 
области вашего прошлого опыта. Где-то 
там далеко позади эта вселенная нанесла 
вам удар... и вы согласились с тем, что не 
все так хорошо, как вы считали до этого... 
и продолжаете так считать до сих пор. А 
оно вам это надо -  тащить за собой это 
дерьмо из прошлого? Одно из проявлений 
силы -  суметь сбросить с себя груз про
шлых неудач, смело посмотреть в глаза 
реальности и захотеть дотянуться до 
звезд. Желаю вам успеха! Звездный 
Принц.

• Привет всем пацанам и девчонкам! 
Моя кличка -  Пацан, я впервые пишу в 
“Сообщения". Но я уже давно читаю эту 
рубрику. Я хочу сказать Лок Доггу: Пацан 
объявил тебе словесную войну. Но не 
только тебе.

• Йоу! Комон! Рэперы, это мы -  Мр. Pan 
и Мр. Гризли. Мы тусуемся под рэп. Не пе
реносим гопов и нефоров. Рокеры, не бак- 
ланьте против рэпа, вы ничего не сообра
жаете. Слеза, ты кто -  парень или девуш
ка (поясни нам).

• Хэй, рэперы! Вам пора вылезти из сво
их нор, взять баллоны и дать о себе знать. 
Йогурт с приветом и два Гаврика.

• Симпатичная девушка (16-165) позна
комится с симпатичным порядочным пар
нем от 17 лет для серьезных отношений. 
Наркоманов и алкоголиков прошу не бес
покоиться. Люся.

• Кристина (578219), куда ты потеря
лась? Я заходил в 225 кв-л, но тебя не мог 
найти. Напиши мне. Я жду твоего письма. 
Ангарск-24, 8377876. Евгений.

• Катя, писавшая Асане, напиши. Ан- 
гарск-32, 25 99 248408.

• Андрей, наша встреча 22.02. в 17.30 у 
“Империала" не состоялась по не завися
щей от меня причине. Встреча так же в 
субботу, после выхода сообщения. Очень 

•прошу. Татьяна.
• Привет, сообщенцы! Метронидазол, 

по-моему, у нас с тобой есть что-то об
щее. Я занимаюсь спортом, обожаю чи
тать, и я полна сюрпризов. Ромашка.

• Ну что ж мне делать? Я одна. И никому 
я не нужна. Расту одна я в поле, сижу там 
поневоле. Я жду тебя, мой одуванчик, 
приди ко мне, мой милый мальчик. Не бу
ду я ночами спать, я буду о тебе мечтать. 
Ромашка.

• Игоречек, милый мой Карлсон! Где ты? 
Мне плохо без тебя. Ты нужен мне. Ольга.

• Что-то не печатают моих сообов. 
Жаль. Алена, Олеся, Ника (которая Мари
на), соскучились по мне, наверное? Ниче
го, я вернулся, и теперь у вас снова нач
нется веселая жизнь. Кобра. Ангарск-34, 
0060240.

• Дочь мрака, приветствую тебя! Я с то
бой согласен, и могу очень многое расска
зать тебе о Дьяволе, хотя это слово мне не 
нравится, больше подходит Отец. Он мо
жет не только помочь развиваться и до
стичь цивилизованного мира, но и боль
ше, гораздо больше... Напиши мне. Ваал.

• Руки в ожогах, исколоты вены... Все в 
жизни строго, и все перемены. Я измени
лась, в грязи утопая, что-то случилось -  об 
этом я знаю. Искры в глаза* погасли дав
но, счастье в сердцах не живет все равно.

К чему мне стремиться, опять я не знаю, 
просто забыться -  опять умираю. Тоска 
алкоголя душу мне рвет -  такая уж доля. 
Никто не поймет! Это так -  мысли вслух, 
все равно их никто не услышит. У кого в 
ушах звучит рэп, у кого металл, а у кого по
пса. И ты хоть глотку надорви -  никто не 
замечает, быть может, гибнущий талант в 
душе одинокой девушки, увы! Крошка 
Джейн.

• Слушай, Х-бой, ты сам лже-Ваал. Ты 
даже не знаешь, что обозначает это сло
во. Ваал -  это бог вампиров, так что ты, 
верующий бог вампиров, оставайся лучше 
Х-боем и не лезь в чужие дела! Воспользу
ешься моим именем -  получишь пробле
мы! Я не гадил в часовне, я хотел узнать 
мнение других. Ваал.

• Клизма! Я не сторонник грубости и 
словечек типа “чмо", но ты, видимо, точно 
с нарушенной психикой, раз лезешь к не- 
форам в ж..у. И не надо всех неформалов 
под одну гребенку, ты ведь тоже хочешь, 
чтобы любительница луны попила твоей 
крови? Прикрой ротик и слушай свой рэп. 
Усек? Ваал.

• Одинокий волк, Ангарск-6! Нехорошо 
подписываться чужими именами и созда
вать у окружающих ложное впечатление. 
Настоящему и единственному Одинокому 
волку ты и в подметки не годишься! Оди
нокому волку (реальному): тебе не кажет
ся, что некоторые люди заслуживают пре
дательства? Ваал.

• Привет, Альф! По городу у нас дейст
вительно медведи ходят в виде неуклюжих 
мужиков. Наступят в автобусе на ногу и 
даже не извиняются, хамы! Но я не об 
этом. Мне тоже очень хочется влюбиться, 
приятно быть окрыленной, жить для кого- 
то. Люблю звуки гитары и верных друзей. 
Крошка Джейн.

• Попсики и рэпсики! Вам не надоело 
обливать друг друга помоями? У вас еще 
молоко на губах не обсохло, а в головах 
только мусор и грязь. Вот вы и засоряете 
все и вся вокруг. Любите что хотите и кого 
хотите. Но орать об этом -  это дело коз
лов и прошмантовок. Лев Смыслов.

• Пацаны из 9а кл. шк.№  38, вы когда по
взрослеете и станете нормальными? Ведь 
вам не 5 лет. Девчонки.

• Дочь мрака, у тебя есть возможность 
осветить ступеньки, ведущие из подземе
лья? Например, посмотреть видеокассету 
Библейского научного институт “Пустые 
города” (причины гибели майя, инков и 
т.д.). Напросись на просмотр. Кассета чу
жая, поэтому в чужие руки не дам. Мясник, 
Крыса, Одинокая птица, вам большие 
приветы от меня. Писем не получал, чер
нила разводите? Локи, Офелия, прочла 
стихи, если бы ты попросила, написал бы 
новые. Локи, ответный вопрос -  а ты что, 
ревнуешь меня к Офелии? Я живу сам по 
себе, и если кто-то из моих приятелей ме
ня не устраивает, он скушает горькую 
правду, и Зомби тут не исключение. А твоя 
Тетенька для тебя? Звони. Крестоносец.

• Блин, как же все ужасно! Такое ощуще
ние, что я попала в “зону неудач". Когда же 
это все кончится? Я так не могу... Хуже уже 
быть не может. Грустная Стар.

• Лена, я же говорила, что Л -к тебя пре
даст во второй раз. А ты не верила. Хотела 
ее изменить? История опять повторяется. 
Стар.

• Я не ушла, я лишь временно удали
лась. Онли, Арчи, Тоша, Мэйс, Вера, Ната
ша, Дизель, Виста и остальные, не теряй
тесь! Одной как-то плохо. Стар.

• Холодное дуло дрожит у виска, ты зна
ешь, что с мамой прощаться пора. Ты ве
ришь: друзья за тебя отомстят. Не знаешь, 
кто в этом был виноват. Ты ждейть, когда 
призрак нажмет на курок, всю жизнь вспо
минаешь за мизерный срок. Ты веришь -  
убийца поймет твою боль, но знаешь -  он 
выполнит свою роль. Вдруг выстрела звук 
пронзил темноту, ты видишь себя уже как 
бы сверху. Тебе все равно, что убийца гу
ляет. за грязное дело его покарают. Его 
черный след с земли этой смоют, нр тебе 
все равно -  твое тело зароют. И ,та, кто 
считала тебя своим богом, отдаст свое 
сердце мужчине другому. Запомни, что 
жизнь после смерти бывает, но в ней пус
тота, хоть не все это знают. Стар.

• Мы не придумываем истин. Истины 
живут где-то сами по себе. Независимо от 
нас. А мы придумываем лишь отговорки 
для успокоения совести. Но правда все 
равно выходит наружу. И тогда становится 
страшно. Очень страшно. Виртуальная 
маньячка.

• Обращаюсь к Отису, Ведьме, Калигуа, 
Джони и другим, кто считает, что болтовня 
о кумирах и музыке, обстегивание друг 
друга и подобная чушь засоряют “Сооб
щения” . И что нужно писать свои мысли, 
чувства, стихи, слухи, в конце концов. Вас 
никто не слышит, начните сами, это в на
ших силах! Лично я устала тыкать пальцем 
в небо, и все, кто понял, что оригиналь
ность и правда, и настоящий юмор, и кра
сивые стихи здесь давно уже не ценят, 
просто ушли из этой рубрики, а жаль. Одо
бряю ваши стремления, дерзайте! Крошка 
Джейн.

• Шерилин, как сдала экзамены? Брат 
Луи, ты где пропал? Ответ мой получил, 
или как? Тебе же, Ксюнчик, приветище от 
старого змея. Кстати, оставь свой адре
сок или черкни мне. Хочется с тобой пого* 
ворить. Кобра.

• 6  “Современнике” Земфира выступа
ла, так на Земфиру фанатов толпа бежала. 
Выступала в первый раз, известно, что 3. 
в диковинку у нас. Отколе ни возьмись 
вдруг “Демо” прибежала, издалека язык 
ей показала. Расхрабрев, ну на нее ме
таться и лаять, и выезжать, и кувыркаться. 
“Тетя, перестань срамиться. Вам ли с 3. 
сравниться, -  грустно ей Децл говорит, -  
3. все равно нас победит, смотри -  уж ты 
хрипишь, а она идет вперед, на нас с то
бой с высокой колокольни плюет” . "Эх, эх, 
-  ему “Демо” отвечает, -  это-то мне и си
лы прибавляет, что я совсем без драки мо
гу попасть в большие забияки” . Ван Гог.

• Милая девушка! В газете 15.02. вы мне 
посвятили стих. Больше спасибо. Буду 
очень ждать от вас письмо. Александр 
Ваш! Срочно напиши, а то умру без тебя. 
Жду. Ангарск-33,612327.

• Самой нежной, красивой, умной, поря
дочной девушке подарю первые подснеж
ники, веточку багульника, шиповника, бе
резоньки и много других лесных цветоч
ков. Пусть этот с вами собранный букет 
принесет удачу, добро, любовь, нежность, 
дружбу, счастье и много-много еще кра
сивых цветов. Напиши мне, может, ты -  
этот цветочек, который я жду. Буду ждать. 
О себе: 21, симпатичный, порядочный. То
ник.

• Привет, Гномик! Ты не ожидал, но меня 
проняли и порадовали твои стихи. Давай 
встретимся у памятника Ленину в субботу, 
после выхода объявления. Жизнь.

• Луиза Фернанда, приношу свои ис
кренние извинения. Я ждала твое сообще
ние. За неделю до выхода твоего сообще
ния я отправила свое. Поэтому получи
лась такая неприятная ситуация. Л -Ф-2.

• Милый мои, Мясник, котенок ты мой, 
любимый. Неужели все то, что я сказала 
27.02, ты воспринял серьезно. Я хотела 
только пошутить, проверить, как ты бу

дешь ко мне относиться. Это была блажь. 
Твоя Луиза-Фернанда-2.

• Привет всем сообщенцам! Рэперам 
отдельный большой пушистый и т.д. Лок 
Дог, мне нравятся твои мысли. Вэлл и Сте- 
си, привет. Ангел Кипиш.

• Оксаночка (Н-ко), я по тебе скучаю. 
Приезжай почаще в гости, я тоже буду на
ведываться к тебе. Привет всем, кто меня 
знаег (и узнал)! Малолетка-17.

• Привет огромный, вкусный, сладкий, 
пушистый всей нашей тусе! Не грустите, 
рэперы! Ваши Вэлл и Стэйси.

• Байкер, привет! Не желаешь пооб
щаться? Я знаю, как тебя зовут, твой воз
раст и место работы. Намек: у одного из 
тех, с кем ты работаешь, есть моя фотка! 
(М.Т.), заинтересовался? Пиши в “Сооб
щения". Таля.

• Слушайте сюда все те, кто меня знает 
и вообще еще помнит, передаю приветики 
шк.№6, 11 кл., ПУ-30 гр.17/17а, ЗЗ/ЗЗа, а 
также гр. 12/12а, Маньке Б. (гр. 18/18а) 
всему 93 кв-лу, Пигаревой Катене, Мяки- 
шевой Танюшке, всему 55 кв-лу (нет, час
тично). Тоска, жду твоего сообщения, не 
теряйся! Байкер, пиши! И вообще, пишите
все, кому не лень. Отдельный привет Ми
ше (ПУ-30. ip . Ш Ш *Ш
как сейчас. Я вас всех люблю. Таля.

17). Будь всегда такой же,

• Денис, в приобретении ствола я бы не
много подумал. Ты слишком мало знаешь 
жизнь. Ствол -  это не решение данной 
проблемы. Сильнейшее оружие -  разум. 
Привет Лехе и Артему. Мясник.

• Иван, однажды Монтень сказал: 
‘ Жизнь сама по себе ни благо, ни зло. Она 
вместилище и блага и зла, смотря по то
му, во что вы сами превратили ее". Никто 
не сумеет заставить меня поверить лю
дям. Ты последний, кто замкнет эту цепоч
ку. Презираю ложь и лицемерие. Мясник.

• Я вижу море, которого мне никогда не 
достичь. Норны распорядились моей 
судьбой совсем не так, как этого хотелось 
бы мне. В разное время каждый мечтает 
кем-то быть, но я знаю, что это лишь меч
ты. Откуда же такая тоска? По свинцово
серым волнам и угрюмым горам фьордов, 
по яркой зелени холмов, по плеску весел и 
соленому ветру? Были люди, для которых 
все это часть повседневной жизни, а для 
меня это... непроходящая ностальгия по 
тому, чего у меня никогда не было. Я знаю 
-  есть те, кто может понять меня. Но раз
ве они способны помочь мне вернуть без
возвратно ушедшее время? Великий 
Один, пусть твои волки даруют смерть от
бившемуся от стаи одиночке, которому 
никогда больше не увидеть родину, не 
вдохнуть знакомый до боли запах морской 
воды, не поклониться могилам своих 
предков... Слободянин. Здравствуй, Чер- 
тенок-13.

• Дина, ты немного не уследила ход мо
их мыслей. Общепринято считать, что 
дьявол повинен во всех человеческих бе
дах, но если посмотреть с другой сторо
ны, то он во многом содействовал разви
тию цивилизации. Человек, достигая сво
ей цели, руководствовался теми качества
ми, которые присущи дьяволу, т.е. жад
ность, эгоизм, тщеславие, стремление к 
богатству. Человек создал высокую куль
туру. И лишь немногое, что пришло от Бо
га. -  это желание быть счастливыми. Дочь 
мрака.

• Таля, приветик! Пишет тебе солдат. 
Этот стих для тебя. Прошу тебя -  ты не 
грусти. Прошу -  два года подожди. Прой
дут дожди, растает снег, и я вернусь к тебе 
на век. Лешик.

• Все надоело, не могу больше жить.
. Меня кидают, бросают, нет уже сил. Всем

хочется знать, что за мир воплотился в 
меня. Но им не понять, они далеко от ме
ня. Их поглощает одна пустота, в которой 
дерьмо и тишина. В такой пустоте господ
ствуют лохи, им невдомек, что будет им 
плохо. Но мне все равно, плевать мне на 
лохов. Я живу в своем мире, в котором лю
буюсь саоим я кумиром. Привет всем не
формалам рэпа и фанатам Децла. Нефор
малка Кэт из “Многоточия” .

- Наш прикид убивает всех подряд: и 
стариков, и отсталых козлят. Наши башма
ки слетают с ноги и топчут ваши гнилые 
мозги. Черные шузы прошиты белыми 
швами, с большими карманами, чтоб бал
лоны влезали. Балахон до колен, капюшон 
на башке, бейсболка под ним и баллон в 
руке. С нами ротвейлеры -  огромные 
псы, если мы захотим, то вы мертвецы. 
Пожелаешь ли ты с нами сразиться, выле
зай на танц-пол, будем веселиться. Не
формалка Кэт и Королева граффити из 
“ Многоточия".

• Воскресенье -  прикольный день. Все 
веселятся, даже* старый пень. Сегодня 
здесь Собрались все: Кэт, Граффити, Ма
чо, Рангстер и Шарпей. Мы идем на “мя
со", с нами уйма друзей, берем с собой 
Телегу -  с ним веселей. Палево фишку ка
тит какой-то чувак, мы его избили за про
сто так.* На танц-пол выходит ди-джей, 
брейк танцует во всей красе. Мачо крутит 
модные пластинки. Граффити бомбит но
вые стенки. Кэт -  заводила на все 100. От 
нее становится всем хорошо. Гангстер из
бивает всех подряд, кулаки чешутся за 
просто так. Шарпей для друзей не пожа
леет ничего. Слим советует жить по кайфу, 
чтобы потом не было больно. Жить надо 
стильно, жить надо прикольно. “Многото
чие” .

; • Крыса, в чем-то ты права насчет Офе
лии. Офелия-Евгения, прими это к сведе
нию. Не замыкайся. “Безмолвно, как при
зрак в ночи, она мимо жизни ступала". Это 
о тебе? Шерилин. Ангарск-32, 075-725- 
452-86.

• Передаю привет Танечке, моей люби
мой сестре Викуле и сестре Наде, ее дру
гу Жене. Всему 7 мр-ну. И, конечно, всем 
рэперам мира. Метро -  моя кличка. Са
мый большой привет мамуле. Метро.

• Лривет, сообщенцы! Пишут вам две 
девчонки. Ищут двух пацанов для прият
ного времяпрепровождения. Нам 14-15 
лет. Обросли в/п, ч/ю  вроде есть. Сенчик и 
Луна.

• Если ты любишь траву тянуть в подва
ле -  пускать мутный дым, и чтоб тебе не 
мешали. Разговаривать о том, что тебе 
интересно, а не о том, что для мозгов тво
их полезно. Брать от существования все, 
что ты хочешь, выбирая лучше, сам себе 
поможешь. Радоваться жизни, внимания 
не обращая на других, а если кто мешает -  
пошли всех их! Прыгать с парашютом, ле
тать в облаках или ходить по улице в ши
роких штанах. Получать кайф от всего, что 
творишь, говорить “да" -  пусть знают,-что 
ты “да" им говоришь. Соглашаться со 
всем, что говорят другие, делай выводы 
для себя вот такие. А если кто-то против 
мнений твоих, вывод простой -  пошли 
всех их. Но, посылая, думай, кого посыла
ешь. Может быть, друга своего ты в раз 
потеряешь. И потом фразу скажет не ты. а 
он другу-своему про тебя: “Да пошел он!!" 
Эл. Ди. не посылает кого попало, и ему не 
становится от этого мало! Эл. Ди.

• Вэлл! Большой тебе привет, как я и 
обещала. Как ты поживаешь? Сколько уж 
не виделись? Стэйси, тебе гоже привет, 
большой и пушистый. Я к вам как-нибудь 
зайду. Вэлл, принеси мне кассету. А. -  Л.К.

i> iwm '»  • *«•

IJ.U

1  ■...«щипни - lew-;

I----

Ц  .

L I  

I__L

V
I— |

l L

V

0 5 . 0 4 . 2 0 0 1 - 12 . 04 .2001



Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46,

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

£
и )

V

к ’

S
а

%

w

ш

-

I

1

§
« о

А \Л
\

р

■ ■

т
afe

Ж

I

Г И Г к Н Г  '  К_ f _ 0  С С~ъ О ? м

По горизонтали:
1 .И Петр I, и Наполеон. 4.Веселый 

польский танец, получивший название от 
знаменитой польской колбасы. 8. Помеха на 
пути. 12.Звездный дождь. 19.Вращение де
нежной массы. 20.Инструмент дня нареза
ния вручную резьбы на трубах. 21 .Троллей
бусная спальня 22.Спичечная зажигала. 
24,Телесериал о долгожителе. 26.Замор
ский запас. 27,Богемная улица Москвы. 28. 
"Лягушачий’ стиль плавания. 29.3убной 
"доспех’ . ЗО.Кто в старину ведал продо
вольственными запасами имения, дома, 
хранил ключи. 31 .Сосуд для питья без руч
ки. ЗЗ.Вещь о двух концах. Зб.На каждый из 
них делят слова. 37.0дно действие фут
больного спектакля. ЗЭ.Небольшое живот
ное, зимой впадающее в спячку. 41 .Восточ
ный символ женского бесправия. 42.Про- 
дукт национальной гордости малороссов. 
44.Время массовых отпусков. 46.Архитек
турная дуга. 47.Снежные ходули. 49.Друг 
А.Пушкина, воспетый Ю.Тыняновым. 
50.Плакат, вышедший на улицу. 52.Знаме
нитая мультяшная деревня. 54. Ящик для 
"голосов" избирателей. 55 Плитка, на кото
рой каши не сварить. 5б.Крупнейший го
род, главный экономический центр и мор

ской порт Пакистана. 57.Русская инъекция. 
62.Миловидная молодая женщина. 64.Что 
Гиппократ называл “вторым сердцем муж
чины"? бб.Советский летчик в сталинские 
времена. 67.Спортивная игра с мячом, по
хожим на дыню. 68. Любимое занятие графа 
Калиостро. 71 .Русский военный инженер, 
прадед А.Пушкина. 76.Участник трапезы. 
77.Человек на собачьей должности. 
78.Лыжня как она есть. 79.В странах Восто
ка этот камень издавна служил символом 
веры и надежды. 80.Конные игрища на аре
не цирка. 85.Магазин, который в России не 
для бедных. 87.Город в Германии на р. Ха- 

ель. 89. Бородавчатая похитительница 
ймовочки. ЭО.Повозки, идущие верени

цей. 92.Разливается при половодье. 
93-Альбом группы “Любэ". 95.Разбитое ко
рыто было перед старухой, а что было у нее 
в руках? 98.Горноклиматический курорт 
в Швейцарии. 100. "Места не столь отда
ленные" на блатном жаргоне. ЮЗ.Город, 
в котором происходят события чеховской 
повести "Дама с собачкой". 105.Мусуль- 
манская Библия. 107. Идеальный образец 
для всех рогоносцев. 108.Тот, кто должен 
знать свой шесток. 109.Автосредство от до
рожных потрясений. ИО.Праздничный

фейерверк. 112.Что сосала Саша, которая 
шла по шоссе? 115. Мельница, атакованная 
Дон Кихотом. 116.Хищный зверек с ценным
мехом. 1 !7.Доска для арифметических вы
числений в Древней Греции. 1 .̂Батальон
ная единица. 121 .Мзда в пользу государст
ва. ^.Сельскохозяйственное орудие. 
123.Автобусный дырокол. 124.Жительница 
страны, в которой "все есть". 125.Утиралка 
жирных губ. 126.Хворь в пояснице.

По вертикали:
1 Греческая сущность. 2.Король узбек

ского стола. З.Перерыв между отделениями 
спектакля для “атаки" на буфет. 5.Экранное 
меню. 6. "Жалящий" город в Пермской об
ласти. 7.Девственная овца. Э.Важный фак
тор для баскетболиста. 10.Американский 
актер, сыгравший главную роль в фильме 
"Красотка". 11.Человек с признаками вы
рождения. 13.Языка нет, а правду скажет. 
14.Пройдоха. 15.Изобилие. 16.Городошная 
фигура, которую выбивают первой. ^.Хищ
ный зверек с ценной шелковистой буро-ко- 
ричневой шерстью. 1 в.Ткань узорчатого 
плетения. 20.Шутливое название зайца. 
21.Картина или рельеф, украшающие учас

ток стены, потолка. 23. “Хозяйка" глазок, 
смотрящих с клумбы. 25. Легкая мотыга для 
рыхления междурядий. 32.Место, куда по
слала служить старика-рыбака его старуха 
после того, как стала дворянкой. ЗЗ.Мера 
длидо ж.-д. линий, равная 100 м. 34.Южное 
плодовое дерево, родственное сливе. 
35.Шедевр П.Пикассо. 38.Животное рода 
лам, разводимое в высокогорных районах 
Перу и Боливии. 40.Актриса, создавшая ки
нообраз Натальи Гончаровой. 41. “Узкая" 
страна в Южной Америке. 43.Ловушка для 
мух. 45.Костная основа человека. 48.Конец 
с точностью до наоборот. 51. Имя дамы 
сердца самого известного средневекового 
рыцаря. 53.Шумоснижающая труба в авто
мобиле. 58.Место, где происходит основ 
ное действие кинокомедии Л.Гайдая “One 
рация “Ы“ и другие приключения Шурика" 
59.Праздник нечистой силы. бО.Оружие ду 
элянта. 61. Ему Джузеппе подарил говоря 
щее полено. бЗ.Восточный ветер по-мор 
скому. 65.Ночное видение. бЭ.Механичес 
кий продавец. 70. Белорусский танец 
72.Лечебная минеральная вода. 73. Ком 
плект водных дорожек. 74. “За морем те 
лушка -  ..., да рубль перевоз’ (поел.

75.Закрученная линия. 81.Топая по ней но 
гой, можно сделать классный фонтан 
брызг. 82.Тара, в которую трудно вернуть 
содержимое. 83.Драгоценный камень, 
при виде которого быки приходят в ярость» 
84.Что зеем необходимо, чтобы поехать 
в другую страну? 86.Лечебная прогулка- 
87.Русский атеист. 88.Боевая машина ьре- 
мен первой мировой войны. 91 .Амплуа эст
радного артиста с "чужим голосом". ЭЗ.Из 
плодов какого дерева делают курагу 
и урюк? 94.Исламский бог. Эб.Как звали со
бачку, принимавшую активное участие 
в сборе рекордного урожая репы? ST Жен
ское украшение, прикалываемое m  
99.3еленое “одеяло" водоемов. 
пустой. Ю2.Лотерея, в которой 
производится немедленно после 
билета. 104. "Жалует царь, да не жалует .. 
(поел.). Юб.Холодное оружие, необходи
мое для исполнения хитового танца А.Хача- 
туряна. 111 .Неделимая частица. 1 ^.Гра
беж на блатном жаргоне. 113.Телега, ь ко
торую запрягают ишака. 114.Бронзовая мо
нета в Древней Греции, в Византии IX--X вв. 
118.Насгенный светильник. 120.Горная по
рода.

О т в е т ы  н а  ги г а н т -к р о с с в о р д  прошлого rfOMtpa
По горизонтали: 1.Автострада. 4.Кузница. /.Сопрано. 10. “Маяка

'3
горизонтали: 1.Автострада. 4.Кузница. "/.Сопрано. 10. “Маяков

ская". 17.Постриг. 19 Ихор. 21. 'Ювентус . 22.Свет. 23.Тюльпан. 26.Корм. 
27,Кета. 28.Репа. 29.Языков. 31 Олово. 33.Погода. 35.Трое. 37. “Комбат'. 
Зв.Рецепт. 40. Таврия”. 43.Вранье. 44.Брусок. 45.Куранты. 46.Розина. 
48.Дамка. 50.3ерно. 52.Жига. 53.Коронация. 55.Пропашник. 57.Арфа. 
58.Юла. 61 .Обь. бЗ.Сидней. 64.Спирит. 67.Майор. 68.0льга. 69 Север. 
70.Удаль. 71.Доход. 75.Кисть. 77.Аромат. 78.0хапка. 79.Уха. 80.Ура.

82.0вод. 83.Катаракта. 87.Костриков. 91.Ушко. 94.Устав. 98.Гайка. 99.Ахи- 
нея. 100.0синник. 101.Курага. Ю2.Гончар. 104.Индиго. Ю7.Бронте. 
108.Европа. 110. “Муму". 111.Пошляк. ИЗ.Покер. 114.Неделя. 11 э.Верн. 
117.Паук. 119.Бокс. 122.Реквием, 124.Выон. 125.0краска. 126.Абак. 
127.Коновал. 128. Рецидивист. 129.Селитра. 130.Баккара. 131. Шампанское.

По вертикали: 1 Антарктида. 2.Сыск. З.Дог. 5.Урок. б.Изюм. 8.Пуск. 
9. “Нива". 11.Акт. 12.Выпь. 13.Ястребенок. 14.Киев. 15.Индостан. 
1 б.Степ. 17.Попов. 1 Э.Резь. 20.Розмарин. 22.Стрельба. 24.Леда. 25. “Не
рон". ЗО.Кавун. 31.Отруби. 32.0ратор. 34.Голик. Зб.Вираж. ЗЭ.Гроза.

41.Коло. 42.Поти. 44.Бигуди. 47.Аврора. 49.Милый. 51 .Рубль. 54.Резер- 
вист. 56.Нагрудник. 59.Генерал. бО.Сполохи. 62.Шмидт. бЗ.Среда. 65.Топ- 
ка. бб.Вальс. 72.Хохот. 73.Голова. 74.0пушка. 76.Строй. 81.Бургомистр. 
82.0враг. 84.Арес. 85.Ресторан. 86-Тустеп. 88.0фицер. 89.Разборка. 
ЭО.Омут. 92.0гонь. ЭЗ.Наводнение. 95. “Дирол”. Эб.Антиквар. 97.Парад. 
ЮЗ.Номер. Ю5.Идеал. Юб.Пони. 109.Клен. 112.Ковш. 114. “Ника". 
116.ШКИД. 117.Пюре. 118.Корт. 119.Банк. 120.Сбор. 121,Овен. 
123.Мыс. 127.Каа.

Ммкшьт шы шшхв
1. Я бы не назвал себя лег

комысленным человеком. Боль
шую часть времени я абсолютно 
серьезен.

2. Иногда мне кажется, что 
жизнь -  в конечном счете доволь
но бессмысленная штука.

3 . Я частенько се з  особых 
причин просыпаюсь е подавлен
ном настроении, причем даже 
тогда, когда за окном солнышко 
и поют птицы.

4 . Замечаю за собой, что 
не могу отогнать мрачноватые 
мысли, а радость окружающих 
вызывает сильное раздраже
ние.

5. Иногда мне так скучно 
и тоскливо, что аж физически 
становится плохо.

6 . Меня легко довести до 
слез или близкого к ним состоя
ния.

7 . Часто мучаюсь тем, что 
что-то не так сказал или сделал.

8. Чувствую себя разбитым, 
хотя вроде не от чего было уста
вать.

“Д а ” -  2 балла, “может 
быть" -  1 балл, “нет" -  0 баллов.

Результаты:
От 11 баллов и выше -  вы

находитесь в самом эпицентре

ДЕПРЕССИИ?
депрессии. Неплохо бы призаду
маться о том, чтоб посетить пси
хотерапевта.

От 6 до 10 баллов -  депрес- 
суха уже стоит за вашей спиной 
и примеривается, как бы поболь
нее ударить. Но у вас есть все 
шансы удрать от нее без r - ~jo 
ронней помощи.

До 5 баллов -  а у вас креп
кая психика. Пожалуй, вам под 
силу достойно пережить и более 
сильные потрясения, нежели се 
зонная депрессия. А потому, ес 
ли на работу идти не хочется 
не пытайтесь списывать это на 
“депрессию ” Это вам просто 
лень.
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