
&  > У  Внимание!
> Заканчивается 
четвертая игра “Су

перлото”
^  Условия игры №4:
^  1. Игра проходит 
в четыре гейма. I гейм 
состоялся 22 марта, II 
гейм - 29 марта, III гейм 
- 5 апреля, IV гейм - 12 
апреля. Призовые но
мера будут опубликова
ны 19 апреля.

С У П Е Р Л О Т О
2. Необходимо вы

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

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

ВПИШИТЕ число

ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ
4. 18 апреля в 10 

часов утра мы прове
дем розыгрыш.

Призовой фонд:
за четыре угаданных

N o  4 )
в д щ г а ж ш г

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

Удачи!

1^5 3 0 - 2 5 :
| 5 3 4 - 2 6 7 |
■ Предъявителю купона - скидка 3 руб. ,
I  7-я поездка по городу бесплатно. • 
|^1риглашаем водителей и диспетчерос . j

Солон «Ремикс»/

Ангарск, 278 м-л (ост. «Гои 
9- оф- ■ '

КОЧССТЕи

г гг. 8, т«л.: 9-19-53
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Т А К С И
«Кабриолет»

Днем -  дешевле!

Ангарск, 
гостиница «Саяны», 

оф. 323, т.: 52-75-65,52-20-72

« т з к с и »
| микроавтобусы, грузоперевозки)

0-63,6-26-80
При наличии 5 визиток 

проезд бесплатный

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
днскотека.

Начало в 20 ч.
Проводим 

банкеты, свадьбы, 
поминальные обеды

Тел.: 6-88-87.

и  р  м  а
«ТТдльчгиыд, о&ляжожь® j

Обеды, ужины
е  10 утра до 2 ночи

щтел.: 6-55-6
...Какие-то звери пытались застрелить ребен

ка. Прямо посреди сельской улицы и на глазах 
у родных людей. Позже участковый инспектор по
селка Китой Сыродоев на заборе, возле которого 
стоял малыш , обнаружил следы десяти дробин. 
Стреляли прицельно, и только по чистой случай 
ности всего одна из них попала в ребенка.

З а п ч а с т и
и з п л т т т

4 апреля около пяти часов 
вечера Антоша Томских гулял 
возле своего дома. В поселке 
Китой на улице Трактовой в это 
время обычно немноголюдно. 

Но в тот день неподалеку от ма
лыша толпились поселковые му
жики, среди которых был и род

ной дед мальчика. Услышав приглу
шенный хлопок, все разом огляну
лись: Антошка вдруг согнулся попо
лам и стал заваливаться набок. “Де
да, - чуть слышно позвал он, - у ме
ня животик болит”. И упал к нему на
РУКИ._________________________

Продолжение на 2 стр.

• высокое 
качество

• доступные 
цены

от ЗАО 
«Сгройкомплекс»,

М агазин регионального 
«Северный», дилера промышлен' 
ул. Иркутская, 26, ной группы 

т. 52-74-25 «Хоббит» (Москва)

1
_  Н овое  поступление ■?
I К У З О В Н Ы Х  Д ЕТА Л ЕЙ  <
S’ Двигатели, коробки, щ 

редукторы
Магазин «СТО Байкальск», 

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

возьми с собой в такси

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

ТАКСИ I
телефон:

51-89-89

а |

Байкал

Предъявителю 
I данного купона I 

С К И Д К А  10%

такси
i 5 6 - 9 9 9 9
Предъявителю купона скидка 1 0 % j



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-6

И

Окончание. Начало на 1 с т р .

^ ...... .

юди испуганно огляде- 
I лись - вокруг ни души. Ти

хо так. Антоша даже не заплакал. 
Его быстро отнесли в дом к мате
ри и побежали по окрестностям. 
Но преступников и след простыл. 
Тем временем ребенку с каждой

Mi

минутои становилось все хуже: 
из маленькой дырочки в животе 
потекла кровь, его затошнило 
и бросило в жар, а по дороге в го
родскую детскую больницу Антон 
потерял сознание. Более четырех 
часов врачи боролись за жизнь 
крохи. По словам заведующего 
реанимационным отделением Ев
гения Чурина, операция прошла 
успешно, хотя и нелегко. Пуля се
рьезно повредила кишечник ре
бенка, а потому пришлось удалить 
часть прямой кишки. Плюс ко все
му мальчика надо было выводить

из травматического шока. В тече
ние нескольких дней его состоя
ние расценивалось как крайне тя
желое, сейчас Антошке уже получ
ше - он стал самостоятельно ку
шать и беспрестанно спрашивает 
о маме и своей маленькой сест
ренке.

11 апреля китайского пациен
та перевели в общее отделение 
больницы, и вскоре он сможет по- 
видать^воих близких.

ама Антона, Светлана 
Юрьевна, почему-то бо

ится даже предположить , кто 
и почему стрелял на поражение 
в ее трехлетнего сына. Судя по 
траектории выпущенного заряда, 
стреляли из-за угла соседнего до-. 
ма. Скорее всего, злоумышленник 
находился в 50-70 метрах от ре
бенка. Выстрелы, вероятно, были 
произведены из самодельной 
“мелкокалиберки”. Кому же пона
добилось расстреливать посреди 
бела дня ни в чем не повинного 
ребенка? Вероятнее всего пред
ставляется версия о том, что опас
ное оружие случайно оказалось 
в руках мальчишек и послужило 
игрушкой деревенским подрост
кам, потому что думать, что взрос
лый человек ради какой-то своей 
безумной цели сделал мишенью 
трехлетнего кроху, очень страшно. 
Просто в голове не укладывается.

ОТКРЫВАЕМ
“Все небеса славят Христа вос

кресшего!” Из христианского псалма.
Небеса прославляют Христа, Сына Бо

жьего, величественный хор поет Ему сла
ву и благодарение. Наверное, Он много 
сделал для небес, поэтому все, кто там 
живет, знают Его и благодарят... Мы то
же знаем о Нем. Вот наступает праздник, 
и так много раз будет произнесено имя 
Иисус! А что будет в нашем сердце, что 
скажет ОНО Христу? Есть ли в нем благо
дарность, знает ли оно Бога, хочет ли 
оно благодарить?

Его славят небеса, но то, что Он сде
лал - Он сделал для нас, для людей. Он 
Сын Божий, “образ Бога невидимо
го, рожденный прежде всякой тва
ри, ...и Он есть прежде всего, и все 
Им стоит, ... ибо благоугодно было 
Отцу, чтобы в нем обитала всякая 
полнота” . Колосянам 1:15-19.

Но Он стал таким, как мы - родился 
на этой земле для нас, чтобы мы, люди, 
могли узнать Бога и примириться с Ним 
“Ибо так возлюбил Бог мир, что от 
дал Сына Своего единородного, да 
бы всякий, верующий в Него, не по 
гиб. но имел жизнь вечную” . Еванг 
от Иоанна 3:16.

Б И Б Л И Ю
_  ......... -=-/Щг
8 Своем Сыне Бог призвал нас к люб

ви, к вечности, к жизни, “Ибо не по
слал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез него” . Иоан. 3:17.

Там, где обитает Бог - вечность, свет, 
радость и мир. Все это Бог подарил че
ловеку через Своего Сына - Иисуса Хри
ста, принесшего истину и любовь Божью 
людям и распятого ими на изесте. Он по
шел на крест, чтобы освободить нас от 
неверия и смерти. И БОГ 
ЕГО ИЗ МЕРТВЫХ для 
всем, чтобы мы имели BEI 
“Зная, что Воскресивший Господа 
Иисуса воскресит чрез Иисуса 
и нас и поставит пред Собою с ва
ми” . 2 коринф. 4:14.

Радуются небеса, радуются об Иисусе,
0 спасенных Иисусом, радуются о тех, кто 
верит, кто имеет жизнь вечную. И раду
ются дети Божьи здесь, на земле: “Смо
трите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть деть
ми Божьими. ...мы теперь дети Бо
жьи; но еще не открылось, что бу
дем. Знаем только, что, когда от
кроется, будем подобны Ему, пото
му что увидим Его, как Он есть” .
1 Иоанна 3:1,2.

P.S. На момент подпи
сания номера в пе

чать нам стало известно из неофи
циальных источников, что по подо
зрению в покушении на Антона 
Томских правоохранительными 
органами задержан отец ребенка. 
Сейчас он содержится во времен
ном изоляторе Ангарска. Следст
вие занимается рассмотрением 
всех обстоятельств китайской 
трагедии. Последнюю точку в этом 
страшном деле может поставить 
только суд.

Вера Инёшина.
Фото Дениса Чирикова.

По сведениям, предостав
ленным нашей редакции заве
дующей отделом ЗАГС админи
страции АМО Татьяной Гордо- 
вой, за три месяца текущего

(й р ш ф М тД п р и

года в Ангарске и районе заре
гистрировано 595 рождений, 
940 смертей, 329 браков и 445 
разводов.

Анна Акопова.

Господа, кием едет
новый прокурор!

Вернее, уже приехал и с 9 апреля 
приступил к своим должностным обязан 
ностям. До этого назначения ВасилШ* 
Войкин работал прокурором Зиминской 
межрайонной прокуратуры. Этого назна
чения Ангарск ждал почти два месяца. 
Напомним, что с 14 февраля бывший 
прокурор города Игорь Мельников зани
мает должность первого заместителя 
прокурора области.

Сергей Тюнёв. ЕЙ

Вот уже месяц пассажи
ров ангарских трамваев во
зят стажеры. Кроме того, 
в некоторых вагонах появи
лись автоматические ответ
чики, объявляющие оста
новки, предупреждающие

плуатации депо, первое но
вовведение связано с тем, 
что вот уже пять с лишним 
лет депо не занималось 
подготовкой смены уходя
щим на пенсию вагоновожа
тым. Сейчас возможность

Человек погиб на рабочем месте.

Н е т ,  с м е н а  к а д р о в  
и у л у ч ш ен и е  сер в и са

о закрывании дверей и на
поминающие о своевремен
ной оплате проезда. Как 
объяснили нам в отделе экс-

п о я в и л а с ь ,  
и в 20 процентах 
вагонов за уп
равлением те
перь восседают 
стажеры, прав
да, под бди
тельным оком 
ветеранов ваго- 
н о в о ж д е н и я . 
Наконец депо 
сможет отпус
тить на пенсию 
людей, коим 

она полагается уже несколь
ко лет.

Что же касается уст
ройств, комментирующих

процесс работы трамвая, 
то их всего несколько штук. 
Причем они не стационар
ные, а переносные: водите
ли носят их с собой, а в кон
це смены сдают. Если они 
себя оправдают, то депо 
внедрит их повсеместно. 
Возможно, что приятный 
женский голос многим пас
сажирам придется по душе. 
Вот если б он еще и ударе
ния правильно расставлял...

Юлиан Криусов.
Фото автора.

В пятницу, 6 апреля, на территории грузового 
транспортного предприятия (АП0ГАТ) произошел не
счастный случай. Около четырех часов дня слесарь 
технического обслуживания по смазке грузовых ма
шин, мужчина 62 лет, выполняя свою работу, осту
пился и сорвался в ремонтную яму. Главный инженер 
предприятия тут же сообщил в “скорую”, однако она 
все равно опоздала бы, поскольку от полученных 
травм рабочий быстро умер. Пришлось вызывать ми
лицию. Однако ни врачей, ни стражей порядка не бы
ло более четырех часов. В конце концов отчаявшие

ся транспортники позвонили оперативному дежурно
му, который и выяснил, что в ‘скорой* вообще не 
принимали вызова. Лишь после восьми вечера ма
шина наконец отправилась за погибшим.

Кстати, за рубежом чаще всего причиной подоб
ных случаев принято считать не нарушение техники 
безопасности, а не самые лучшие условия для безо
пасной работы. У нас же, к сожалению, все сводится 
к неосторожности рабочих. А жаль.

Юлиан Криусов.

Спустя три года вернули ангарчанину 
похищенный у него автомобиль. Машину 
угнали из гаражного кооператива, распо
ложенного в поселке Мегет в июле 1997 го
да. Все это время сотрудниками уголовно
го розыска УВД Ангарска велась работа по

Житель Прищепа понес наказание 
за преступаете, совершенное

П О Ж А Р Ы П О Ж А Р

З а  т р и  м е с я ц а  в  о г н е  
п о г и б л о  1 2  а н г а р ч а н

- За первый 
квартал 2001 года 
в районе охраны от
ряда государствен
ной пожарной служ
бы произошло 78 
возгораний, - сооб
щает Алексей Лит
винов, инспектор 
ОГПС-Ю. - Матери
альный ущерб, на

несенный огнем, со
ставил около 150 
т ы с я ч  р у б л е й .  
В сравнение с соот
ветствующим пери
одом прошлого года 
вдвое возросло ко
личество погибших 
на пожарах (в 2000 
году - 6 человек, 
в 2001 - 12 чело

век). Между тем со
трудникам пожар
ной службы удалось 
предотвратить ги
бель более сотни 
людей и спасти ма
териальные ценнос
ти на сумму 228 ты
сяч рублей.

Светлана
Данчинова.

| К о н к у р с  " Л у ч ш и й  М а г а з И н  
Города* к & ч а л с *  В А н г а р с к *

обнаружению преступника. На прошлой 
неделе угонщик (им оказался 33-летний 
житель Иркутска) был арестован. При за
держании у молодого человека были изъя
ты и сам автомобиль, и документы на него.

Сергей Еврошин.

В АНГАРСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОРЬБА Б НАРКОДЕЛЬЦАМИ

Еще одна городская наркоточка 
прекратила свою деятельность в ре
зультате операции, проведенной нэв 
днях сотрудниками уголовного роЗ 
ска Ангарска. Неоднократно горожане 
сообщали по телефону доверия УВД 
о том, что в доме Д5 1 квартала круг
лосуточно ведется торговля герои
ном. И вот 3 апреля здесь был задер
жан 16-летний продавец зелья. 
При обыске у молодого человека бы
ло изъято около грамма героина. За 
держанный с поличным наркоделец 
арестован.

Евгений Константинов.

возмогая боль, он мужест
венно продолжал нести 
товарища. Вскоре Иван 
Липов скончался от боль
шой кровопотери. За отва
гу он был посмертно на
гражден Орденом Муже
ства. Приказом министра 
внутренних дел РФ Липов 
навечно зачислен в списки 
оперативного полка.• • •

Идея заменить старый 
потускневший памятник

уального комплекса 
квартал) Владимиру 

Жукову. Он не только вни
мательно выслушал их, 
но и взял на себя основную 
часть расходов, а это бо
лее 5 тысяч рублей. Влади
миру Валентиновичу ис
кренне жаль молодых, еще 
не видавших жизни пар
ней, погибающих в крова
вой бойне. Он не первый 
год помогает оперативно
му полку. Каждый раз в дни

ратно зачесанные к за
тылку, волевой взгляд из- 
под бровей.

От этого взгляда уча
щенно бились сердца 
и кружились головы у мно
гих женщин. От этого 
взгляда стыла в жилах 
кровь душманов в Афгане 
и боевиков в Чечне. Конеч
но, он мог не лезть в пекло 
и уцелеть. Но тогда он не 
был бы Иваном Липовым.

Черный гранит
для Ивана Липова

Магазинов в нашем городе 
великое множество, причем са
мых разных. Разных не только 
по ценам, ассортименту, 
но и по культуре обслуживания. 
Выявить лучший магазин наше
го города - такова цель город
ского конкурса, который прово
дится администрацией АМО с 1 
апреля по 14 мая.

Принять участие в опреде
лении лучшего магазина сможет

любой ангарчанин. Для этого он 
должен будет оставить свой от
зыв в книге жалоб и предложе
ний, имеющейся 8 каждом мага
зине. Можно также опустить ли
сток со своими пожеланиями 
в урны, специально установлен
ные для этой цели.

Итоги конкурса будут под
водиться специально создан
ной комиссией.

Ванда Сережина.

Пять лет назад в Гроз
ном при проведении спе
циальных разведыватель
ных работ погиб инструк
тор войсковой части 3695 
старший сержант Иван 
Липов.

Во время операции 
разведрота, которую воз
главлял Иван, попала под 
прицел банды боевиков. 
Сквозь шквальный огонь 
из шести огневых точек 
Липов бросился спасать 
раненого бойца и сам по
лучил тяжелое ранение 
в грудь. Тем не менее, пре-

героя-земляка на плиту из 
гранита возникла у  Люд
милы Шиповаловои из ко
митета солдатских мате
рей и Татьяны Атпетовой 
из женсовета в/ч 3695 дав
но. Но из-за отсутствия 
финансов воплотить заду
манное не представлялось 
возможным. Наконец ад
министрация города пош
ла навстречу и выделила 
небольшую сумму, но этих 
денег на памятник по- 
прежнему не хватало. Тог
да, отчаявшись, женщины 
обратились к директору

памяти военнослужащие 
возлагают к мемориаль
ной плите огромные кор
зины с цветами и венки, 
предоставленные ритуаль
ным комплексом.• • •

Штрих за штрихом по 
черному граниту скользит 
рука художника Евгения 
Черкашина. Наконец ра
бота завершена. На плите 
с фотографической точ
ностью возник образ кра
сивого парня Ивана Липо
ва. Густые волосы, акку-

Под впечатлением 
его гибели Василий Пота
пов, однополчанин Ивана, 
написал строчки, которые 
теперь выбиты на граните:

Только раз выпадает 
нам жить,

И второй мы взаймы 
не одолжим.

Но от пули соседа при
крыть

Кто-то должен в бою, 
кто-то должен...

Светлана Данчинова.
Фото автора.
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ЛЮБЛЮ ОХОТИТЬСЯ НА ХИЩНИКОВ ",
и л и  Л е к а р с т в о  п р о т и в  б е д н о с т и

Недавно в прямом эфире радиостанции "Волна Байкала" побывал Валентин Межевич, который будет представ
лять интересы Иркутской области в Совете Федерации. Первый сенатор, избранный демократическим путем. Нель
зя сказать, что это было просто - Межевичу противостояла команда губернатора. Однако результаты голосования 
говорят сами за себя - за избрание проголосовали 23 депутата Законодательного собрания, против - 13. Желаю
щих задать вопросы новому сенатору было гораздо больше, чем возможностей озвучить их в эфире. Поэтому мы 
даем еще одну возможность пообщаться с Валентином Межевичем.

- Вы  были избраны сена
тором от Иркутской области. 
Что для вас означают резуль
таты голосования в Законода
тельном собрании?

- Я расцениваю это как 
оценку депутатским корпусом то
го опыта - жизненного, произ
водственного, работы первым 
заместителем губернатора. Де
путаты сочли, что при изменив
шемся формате работы Совета 
Федерации (он стал более рабо
чим) этот опыт мне пригодится.

- Почему команда губер
натора всегда проигрывает -
и на выборах депутатов Зако 
нодательного собрания, и на 
выборах спикера, и вот сей
час, при утверждении канди
датуры представителя облас
ти в Совете Федерации?

- Выборы депутатов Законо
дательного собрания - это реше
ние самих избирателей, кому они 
доверяют и кому отдают предпо
чтение. Да, несмотря на противо
действие, прессинг на некоторых 
округах, в Законодательное со
брание были избраны люди, ко
торые определили своего лиде
ра, настойчиво добиваясь того 
решения, которое было принято. 
Председателем Законодатель
ного собрания области стал Вик
тор Митрофанович Боровский. 
Последующая деятельность За 
конодательного собрания гово
рит сама за себя. Оно работает 
конструктивно, рассматривает

именно те вопросы, которые нуж
ны нашему региону.

- На последней сессии 
были приняты очень важные 
решения - закон о выборах гу
бернатора, в первом чтении 
принят бюджет. Ваши коммен
тарии по этому поводу.

- Безусловно, закон о выбо
рах губернатора, который принят 
Законодательным собранием 
и направлен на подпись губерна
тору, позволяет сделать более 
правильный выбор. Если по ста
рому закону губернатора могли 
выбрать всего семь процентов 
избирателей, сейчас это число 
увеличивается более чем в два 
раза. Следовательно, в результа
те выборов мы можем получить 
губернатора, которому доверяет 
действительно большинство на
селения.

Изменена планка по количе
ству голосов, которые подаются 
за конкретного претендента. Ес
ли раньше было достаточно 25 
процентов от числа проголосо
вавших, то теперь губернатор 
должен набрать 50 процентов 
плюс один голос.

Теперь о бюджете. Маленькая 
историческая справка. Закон
о бюджете, который подготовили 
в администрации и внесли в За
конодательное собрание, был от
правлен на доработку в согласи
тельную комиссию тридцатью 
шестью депутатами из сорока

двух присутствовавших. Депута
ты вполне обоснованно решили, 
что доходная часть бюджета 
недосчитывает полутора милли
ардов рублей. И, соответственно, 
расходов. А это делает сущест
венно беднее большинство про
грамм, предусмотренных бюдже
том. К сожалению, полтора меся
ца над бюджетом не работали 
в депутатском корпусе. Мы полу
чили новый проект бюджета, в ко
тором доходная часть увеличена 
на 982 миллиона. Это уже серьез
но. Устранены многие замечания, 
высказанные депутатами.

Но я хотел бы обратить вни
мание на две оговорки, которые 
были сделаны Законодательным 
собранием. Во-первых, бюдже
том не учтено изменение цен на 
энергоносители, которое про
изошло с 1 января. Во-вторых, 
очень небольшая сумма предус
мотрена для организации север
ного завоза. Бюджет нужно будет 
пересматривать немедленно по
сле его принятия, иначе мы опоз
даем, и наши северные террито
рии окажутся без достаточного 
количества топлива и горюче
смазочных материалов.

- Иркутская область не ка
жется процветающей для тех, 
кто в ней живет. Но вот мы по
лучаем  отчет губернатора - 
там совершенно другая карти
на. Чем объяснить такую раз
ницу между реальной жизньюницу 
и оф|ициальными отчетами?

- Возможно, это связано 
с началом предвыборной кампа
нии губернатора Говорина. Вооб- 
ще-то я не против отчетов. 
Но лучше, чтобы они были еже
годными и содержали не только 
плюсы. Мне кажется, в отчете 
больше парадных цифр.

- Отчет обошелся област
ному бюджету в 222 тысячи 
рублей. Можно было как-то 
скромнее отчитаться о своих 
великих достижениях, более 
разумно потратить средства 
налогоплательщиков?

- Деньги, как говорят в рек
ламе, всегда нужно тратить 
с умом. На что можно было по
тратить эти 222 тысячи? На па
мять приходит одна статья бюд
жета: капиталовложения в облас
ти сельского хозяйства -1,5 мил
лиона рублей. Примерно 110 ты
сяч в месяц. Вполне сопостави
мые цифры.

- В нашей области тех, кто 
живет за чертой бедности, за 
последние четыре года стало 
на 300 тысяч человек больше. 
Теперь их 700 ты сяч человек, 
фактически нищих. Гигантская 
цифра в сравнении с другими 
регионами. Что с этим делать?

- Здесь лекарство только 
одно, и оно давно известно: со
здание дополнительных рабочих 
мест, избавление от безработи
цы и радикальное повышение за
работной платы и пенсий. Ну

а для того, чтобы это лекарство 
произвести, нужна работа с теми 
вертикально интегрированными 
компаниями, которые сейчас 
присутствуют практически во 
всех отраслях промышленности. 
Побуждение их рассчитаться по 
максимуму за использование 
трудовых, экологических и при
родных ресурсов. Это одно из на
правлений в моей предстоящей 
работе.

- Есть ли у вас свободное 
время и как вы его проводите?

- Есть хобби - рыбалка. 
Люблю охотиться на хищников - 
щук ловить.

Записал 
Вадим Карпинский.

15 апреля нефтяной компании ЮКОС исполнится восемь лет. В стабильно развивающемся общест
ве это не повод для подведения итогов. Но в новейшей истории нашей страны восемь лет - это целая 
эпоха. Прошлое было не простым. За плечами не только победы, но и поражения. Но именно неудачи, 
по словам председателя правления НК ЮКОС Михаила Ходорковского, стали бесценным опытом, кото
рый позволил избежать новых ошибок.

"Ключевые решения, принимавшиеся на крутых изгибах судьбы, давались нам нелегко. Но сегодня 
совершенно ясно: эти решения были верными. Об этом свидетельствует тот подъем, который пережи
вает сейчас наша компания", - сказал, обращаясь к акционерам и работникам компании Михаил Хо
дорковский.

Телеграмма
Председателю правления НК ЮКОС 
М .Б.Ходорковскому и президенту 
ЗА О  Ю К О d - Р М Н .В .Б ы ч к о в у

НК ЮКОС УВЕРЕННО
ш

З а восемь лет ЮКОС 
превратился в самую 

динамичную нефтяную компа
нию страны и в третье тысяче
летие вошел лидером по тем
пам прироста добычи, став 
второй компанией в России по 
объемам добываемой нефти.

НК ЮКОС была образова
на в соответствии с постанов
лением правительства Россий
ской Федерации от 15 апреля 
1993 года N° 354. Название 
компании представляет собой 
аббревиатуру из наименований 
основных, вошедших в ее со
став производственных струк
тур - "Юганскнефтегаза", од
ного из крупнейших в России 
нефтедобывающих предприя
тий, расположенного в Ханты- 
Мансийске, и "Куйбышеворг- 
синтеза", ведущего в России 
нефтехимического холдинга, 
базирующегося в Самарской 
области. Первоначально 
в ЮКОС вошло одно нефтедо
бывающее предприятие (ОАО 
^Юганскнефтегаз"), три нефте
перерабатывающих завода 
" ’уйбышевский, Новокуйбы
шевский и Сызранский) и во
семь предприятий нефтепро- 
дуктобеспечения, расположен
ных в Самарской, Пензенской, 
Воронежской, Орловской, 
Брянской, Тамбовской, Липец
кой и Ульяновской областях. 
Два года спустя в соответствии 
с постановлением правитель
ства от 1 сентября 1995 года 
в состав компании были вклю
чены нефтедобывающее пред
приятие ОАО "Самаранефте
газ", несколько предприятий 
по сбыту нефтепродуктов и на

учно-исследовательских и про
изводственных организаций. 
В конце 1997 года НК ЮКОС 
приобрела контрольный пакет 
акций Восточной нефтяной 
компании, созданной поста-

акций нефтедобывающего 
предприятия "Оренбургнефть”.

ЮКОС обладает самым 
мощным среди российских 
нефтяных компаний нефтепе
рерабатывающим комплексом.

П редседателю  правления 
НК ЮКОС М. Б.Ходорковскому 
и президенту ЗАО ЮКОС-РМ 

Н.В.Бычкову
Уважаемые Михаил Борисович и Николай Викторович!
Коллектив Ангарской нефтехимической компании от 

всей души поздравляет вас и весь коллектив нефтяной ком
пании ЮКОС с восьмым днем рождения. Отрадно сознавать, 
что прожитый год оказался для компании на редкость ус
пешным. К своему восьмилетию вы подошли с отличными 
результатами, став второй компанией в России по объемам 
добываемой нефти и заняв лидерское место по темпам при
роста добычи нефти. Достигнутая вершина - плод упорного 
труда всех, кто работает сегодня под флагом компании.

Для многотысячного коллектива работников НК ЮКОС, 
которые трудятся в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, 
Стрежевом, Ачинске, Нефтеюганске, Томске и еще более 
чем в 40 регионах России, восьмой год рождения - настоя
щий праздник. Праздником это событие станет и для нашей 
компании, ведь год сотрудничества с НК ЮКОС принес мно
го хорошего. Поэтому нам бы хотелось, чтобы наше сотруд
ничество развивалось и дальше, чтобы Ангарская нефтехи
мическая компания влилась в дружную семью предприятий 
ЮКОСа.

Желаем всем вам дальнейших производственных успе
хов, счастья, здоровья и благополучия. Надеемся, что 
дальше мы вместег

И.О.генерального директора ОАО "АНХК" 
Ф. И. Сердюк.

Председатель профкома ОАО "АНХК" А.А.Украинцев.
Совет ветеранов. 

Совет молодых специалистов ОАО ’ АНХК"

новлением правительства 
в 1994 году.

В конце 1997 года 
ЮКОС приобрел 16%

Ему принадлежит крупнейшая 
8 стране розничная сеть, объе
диняющая более тысячи авто
заправочных станций. В насто

ящее время компания осуще
ствляет масштабную програм
му модернизации сети АЗС 
в соответствии с современны
ми международными стандар
тами. Новую концепцию разви
тия розничного бизнеса компа
нии можно коротко сформули
ровать так: от простой заправ
ки автомобиля к комплексному 
оказанию услуг. По мнению ру
ководства компании, успеха 
в современном бизнесе можно 
добиться только в том случае, 
если все время идти вперед, 
активно формировать потреби
тельский рынок, предлагать 
новые услуги и возможности.

Глава НК ЮКОС Михаил 
Ходорковский глубоко 

убежден, что лидером нельзя 
стать, не обладая прогрессив
ной корпоративной культурой. 
А повышение эффективности 
производства за счет более 
высокого качества труда - ед
ва ли не единственная возмож
ность добиться конкурентных 
преимуществ на мировом неф
тяном рынке, малоблагоприят
ном для любой российской 
компании. Только с такой фи
лософией бизнеса, считает 
Михаил Ходорковский, компа
ния может стать надежной опо
рой российской экономики. 
Стратегическая цель всех со
трудников НК ЮКОС - стать 
компанией, которая вместе со 
всей страной будет двигаться 
вперед, прокладывая для на
ших детей дорогу в лучшее бу
дущее.

Уважаемые Михаил Бори
сович и Николай Викторович!

Администрация Ангарского 
муниципального образования от 
всей души поздравляет вас и кол
лектив НК ЮКОС с 8-летием. Пе
риод становления, роста компа
нии пришелся на нестабильное 
время преобразований в России. 
То, что компания выстояла в этих 
условиях и, бесспорно, находится 
в ряду ведущих, говорит о про- 

ссионализме, мобильности ра- 
оты специалистов и руководства.

Хочется отметить и то, что по
сле прихода НК ЮКОС в Ангарск 
в городе больше не стоит вопрос 
о выживании АНХК, а речь идет j 
о нормальной, стабильной работе . 
предприятия. Желада вам - про
фессиональных успехов, пусть ва
ша продукция все успешнее заво
евывает новые рынки сбыта.

Здоровья, счастья, мира 
и благополучия в семьях.

Мэр
Виктор Новокшенов.
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ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 6 апреля
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната ул.Вост. 1\3 - \10.4\3 хоз. разд 70.0
Комната ул. Вост. - \20.5\3 хоз. разд 75.0
Комната 21 кв. 2\2 - \16.6\3 хоз. разд 80.0
Комната 61 кв. 1S? - \1"/.Й\Зхоз. разд 85.0
1-комн. 6а м\р ь\ь 32.8\17.0\Э.0 ь\ разд 155.0
1-комн. 7 м\р 4\5 32.9\16.2\9.0 ь\ разд 165.0
1-комн. 10м\р 2\Ь 30.7\18.4\6.0 ь\ совм 140.0
1-комн. 12а м\р № 37.5\18.0\9.0 Б\ совм 170.0
1-комн. 17 м\р 1\5 34.7\18.1\7.0 совм 150.0
1-комн. 15 м\р 3\Ь 35.0\16.9\8.5 ь\ разд 160.0
1-комн, 19 м\р 32.8\16.5\8.5 ь\ разд 160.0
1-комн. 82 кв. 2\Ь 30.0\18.0\6.0 ь\ совм 135.0
1-комн. 93 кв. 3\5 30.4\17.б\6.0 Б\ совм 145.0
1-комн. 95 кв. &S* 33.1\16.9\8.5 Ь\! разд 160.0
1-комн. 95 кв. З Ь 33.1 \17.1 \9.0 ь \ разд 162.0
1-комн. 106 кв. 4\4 41. 0\ 18. S\ 10.0 совм 170.0
1-комн. 107 кв. ' 14 40.2\17.7\В.0' \т разд 160.0
1-комн. 210~кв. ь\ь 30.1\18.0\6.0 Ь\1 совм 150.0
2-комн. 7 м\р 1\5 50.0\26.5\9.0 \г разд 180.0
2-комн. 19 м\р 4\5 51.0\30.7\9.0 Ь\' разд 250.0
2-комн. 29 м\р 10\10 48.0\27.7\7.7 Ж разд 180.0
2-комн. 33 м\р 1\Ь 57.0\35.0\9.0 J !V разд 260.0
2-комн. 51 кв. 1\2 64.0\38.2\10.0 у разд 200.0
2-комн. 58 кв. 1\̂ \34.9\ \т разд 230.0
2-комн. 59 кв. 2\2 59.Ь\35.6\7.0 ■'Л\Т разд 250.0
2-комн. 9Ь кв. А Ь 48.8\28.8\9.5 ь\| разд 235.0
2-комн. А кв. № 55.0\32.8\8.б \т разд 260.0
3-комн. 6а м\р 1\4 59.4\38.2\8.8 Л\1 разд 260.0
3-комн. 6а м\р 2\4 60.0\38.5\9.0 J'l\l разд 250.0
3-комн. 7ам\р 4-5\5 68.0\41.4\9.0 2ь\Т 2с\у 380.0
3-комн. 12а м\р 6\9 62.5\40.0\8.3 ль\г разд 350.0
3-комн. 15а м\р Л9 63.1\40.9\9.0 j I ь\ разд 300.0
3-комн. 61 кв. № 82.2\56.3\7.0 \Т разд 290.0
3-комн. 73 KBL 1\4 77.0\48.2\9.0 разд 300.0
3-комн. 85 кв. 2\Ь евроремонт "2EV T " разд 540.0
3-комн. 95 кв. 4\Ь Л\Т разд 300.0
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Л получат даже

- т

“Живыми” деньгами нач
нут со второго квартала 2001 
года получать льготы по оп
лате жилья, коммунальных 
услуг и абонентской плате за 
телефон российские воен
ные, сотрудники органов 
внутренних дел и уголовно
исполнительной системы, 
налоговые полицейские, 
прокуроры и судьи. Проект 
федерального закона по это
му вопросу одобрило и на
правило в Госдуму на днях 
российское правительство.

Если закон будет утверж
ден, то этой категории льгот
ников начнут выплачивать 
ежемесячную компенсацию 
согласно документам о про
изведенной оплате. Компен
сации станут рассчитывать 
в среднем исходя из кварт
платы за 33 кв. метра общей 
площади жилья для одино
ких людей, за 42 “квадрата” - 
для семьи из двух человек 
или за 18 кв. метров на одно
го члена семьи. В среднем 
матпомощь будет варьиро
ваться от 177 до 444 рублей. 
Кстати, теперь деньги станут 
получать и те, кто раньше 
этими льготами не пользо
вался, - младший офицер
ский состав, который, как 
правило, не имеет собствен
ного жилья.

Марк Копылов.

• Ш К О Л А
Целый год отдохнуть 

от учеников и студентов 
смогут теперь преподава
тели российских школ 
и вузов. По Закону РФ  
“Об образовании” тем, 
у кого стаж работы достиг 
десяти лет, с 2002 года 
начнут предоставлять 
длительные отпуска. Пока 
порядок их предоставле
ния утвердило только Ми
нобразования России для 
своих подведомственных

ш
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к ежегодному отпуску 
и др.) станут решать ад
министрации образова
тельных учреждений. 
Но установлено, что пока 
преподаватель отдыхает, 
за ним сохраняется его 
место и педагогическая 
нагрузка. Перевести же 
его на другую работу или 
уволить просто не имеют 
права, если, конечно, са
мо учреждение не ликви
дируется. Кстати, если

У чителям  с т а н у т  
давать отпуска на год
школ и вузов. Для других 
же образовательных уч
реждений документы еще 
будут приниматься их уч
редителями - правитель
ством России, Минюс
том, Минобороны и влас
тями субъектов Федера
ции, - благо время до 
следующего года еще 
есть.

Как заявили в Миноб
разования России, дли
тельный отпуск будет 
предоставляться педаго
гу по его заявлению в лю
бое время, если только 
его отсутствие на рабо
чем месте не скажется от
рицательно на работе уч
реждения. “Технические” 
подробности по отпуску 
(оплата, присоединение

учитель заболел, то при 
предъявлении больнич
ного листа его отпуск уве
личивается ровно на дни 
болезни.

Примечательно, что 
наравне с обычными пре
подавателями в годовой 
отпуск могут уйти и рек
торы вузов, деканы фа
культетов, директора 
школ и другие руководи
тели и их замы. Однако 
только при условии, что 
на протяжении десяти лет 
они каждый год где-либо 
преподавали, причем не 
меньше 150 часов в вузах, 
240 часов в училищах 
и колледжах или не менее 
6 часов в неделю в обыч
ных школах.

Михаил Климов.

В А Ш Е
имщцшит . . тниияи

3 д  О Р о в ь

27-я ангарская школа по-английски
отмечала юбппен заслуженного педагога

“ .. .  М о ж е т е  
представить мое 
чувство расте
рянности, когда я, 
вчерашняя выпу
скница москов
ского института, 
оказалась вдруг 
с деревянным че
моданчиком в ру
ках в этом забы
том Богом мес
течке с милым на
званием Вихо- 
ревка?! Кругом - 
ни души, лишь 
противная мошка 
окружила плот
ным кольцом.
Но именно здесь 
мне довелось по
стигать нелегкие 
азы учительства 
и учиться пони
мать стук ребячь
их сердец. И, по
верьте, ни разу 
потом не при
шлось пожалеть 
об этом”.

Имя Тамары Ивановны 
Гладыш в Ангарске извест
но многим. Учитель - мас
тер. Вот уже сорок лет сво
ей жизни она посвятила 
школе. Следующим после 
Вихоревки стал Ангарск, 
а точнее 27-я школа - пер
вая в области с углублен

ным изучением 
английского язы
ка. Здесь ее ис
кренне любят 
и чтят все от мала 
до велика, и не 
только потому, что 
она талантливый 
препод аватель  
иностранных язы
ков, бывший завуч 
школы и руково
дитель городско
го евроклуба, 
но и замечатель
ный, умный чело
век, обаятельная 
женщина с доб
рым и всепонима- 
ющим сердцем.

Седьмого ап
реля все, кто со
брался в актовом 
зале 27-й школы 
на юбилейный 
концерт, внима
тельно слушали 
теплые воспоми
нания Тамары 
Ивановны о пер

вой в ее жизни учительнице 
Тамаре Сергеевне Хитич, 
о веселых студенческих го
дах, об увлечении пара
шютным спортом, о тех лю
дях, которые были с ней 
в радости и в горе, о побе
дах и неудачах. Ну и, конеч
но, об учениках. Сегодняш

ние воспитанники Тамары 
Ивановны поздравили сво
его любимого учителя пес
нями и стихами на англий
ском языке. Было очень ин
тересно и как-то по-семей- 
ному уютно.

Она привыкла быть 
первой во всем. В свое 
время Тамаре Ивановне

Гладыш удалось дважды 
побывать в Америке. Ан
гарскую учительницу госу
дарственная комиссия в> 
брала из двух тысяч прё 
тендентов на заграничную 
стажировку. Она и сегодня 
лучшая, иначе откуда эта 
детская радость при виде 
учителя и благодарные 
цветы у ног?

Вера Инёшина.
Фото автора.
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Здоровье детва —
п о а  конт ролем

Ангарский координа
ционный совет по пробле
мам охраны здоровья де
тей создан недавно при 
администрации АМО. Его 
цель - согласование дей
ствий при решении про
блемных вопросов по ох
ране здоровья детей меж
ду образовательными уч
реждениями, учреждения
ми здравоохранения и ме
дицинскими исследова
тельскими организация
ми. Возглавил его Вяче
слав Катюбин, заместитель мэра по социальным 
вопросам.

Ванда Сережина.

"Круглый стол', посвященный Всемирному j j|  
Дню здоровья, прошел в четверг 5 апреля в отде
ле здравоохранения администрации АМО. Участие 
в разговоре о проблемах психического здоровья 
ангарчан приняли специалисты разного профиля: 
главный нарколог города Василий Акулин, глав
ный терапевт Мария Сасина, главный невропато
лог Нелли Резвая, зам. главного врача по лечеб
ной части ГДЕ №1 Ирина Гимова, работники ме
дико-психологического центра (17 микрорайон) 
Сергей Вижухов и Юлия Митина, заведующий
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здоровье людей напрямую связано как с природ
ными, так и с социально-экономическими усло
виями жизни. Современный человек находится 
в непрерывном процессе адаптации к социаль
ной среде, то есть практически постоянно живет 
в состоянии психологического стресса. И далеко 
не все выдерживают подобную нагрузку.

Справиться со стрессовыми ситуациями, 
с проблемами в семье, на работе, во взаимоот
ношениях с окружающими, сохранить душевное 
равновесие, а следовательно, укрепить психиче-

В Ангарске провел День психического здоровья:
проблемы  необход им о реш ать  всем м иром

“Я вполне здоровый человек. Никаких нарушений 
в органах врачи у меня не обнаружили. А в кишечни
ке почему-то постоянно образуются газы. Врачи го
ворят, что нужно правильно питаться. Не подскажете, 
какие продукты опасны для кишечника?”

центром Аркадий Вельш, а также специалисты 
ВФД “Здоровье’ - заведующая отделением соци
ально-психологической помощи Татьяна Бичевина 
и врач медицинской профилактики Галина Микрю- 
кова.

Как было сказано на конференции, уже на 
протяжении нескольких лет в Ангарске отмечается 
рост психических заболеваний, увеличивается ко

личество больных, находящихся в так называемом 
пограничном состоянии (часто депрессии скрыва
ются под личиной других болезней). Резко возрос
ло число суицидальных попыток (завершенных 
и незавершенных). В общем, ситуация достаточно 
серьезная. И в одночасье ее, конечно, не разре
шить. Нужна комплексная работа, и не только со 
стороны медиков: проблемы необходимо преодо
левать, как говорится, всем миром. Ведь сегодня

Во-первых, количест
во газов значительно уве
личивается, если в тол
стую кишку попадает не
переваренная пища. До 
конца организм не усваи
вает горох и всевозмож
ные бобовые растения. То 
есть, чтобы облегчить се
бе жизнь и не метаться

Что же касается фрук
тов вообще, то их лучше не 
есть на десерт после обе
да. Тоже могут появиться 
газы. В соответствии с 
правилами здорового пи
тания фрукты едят отдель
но за 1-1,5 часа до еды.

И еще нужно запом
нить, что всем людям, 
страдающим метеориз-

ское здоровье призваны помочь специализиро
ванные службы, действующие в Ангарске:

медико-психологический центр (17 ми
крорайон, дом №6; телефон: 55-10-36);

отделение социально-психологической 
помощи при ВФД ‘ Здоровье” (телефон до
верия “Обо” - круглосуточно).

Жанна Смольчук.
Фото автора.
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ЗА 2000-1/1 ГОД ОТ ТУБЕРКУЛ 
В АНГАРСКЕ УМЕРЛО 18 ЧЕЛО

Прошедший год показал, что ситуация с туберкулезом в городе и посел
ках остается напряженной. Сохраняется высокий риск заболевания детей 1 - 
3 лет (до 40 процентов) и подростков (до 50 процентов). Это свидетельству
ет о наличии в их организме инфекции, а значит, при ослаблении иммунно
защитных сил возможно развитие локальных форм туберкулеза.

I  g

ежеминутно в поисках ук
ромного местечка, подхо
дящего для газоиспуска- 
ния, употребляйте по
меньше рискованных про
дуктов.

Во-вторых, амбре от 
кишечных газов станет 
еще более крутым, если 
принимать пищу, которая в 
составе белковых амино
кислот содержит много 
серы и сернистых соеди
нений. Самым известным 
продуктом, богатым се-

8 ой, считается капуста, 
'собенно опасна брюс
сельская.

Кроме того, газы об
разуются с "помощью” яб
лок и винограда. А больше 
всего их появление прово
цируют соки этих фруктов. 
Вообще все натуральные 
соки лучше разводить во
дой.

мом, не стоит увлекаться 
продуктами, богатыми 
клетчаткой. Так что сто раз 
подумайте, прежде чем 
сесть на суровую расти
тельную диету: а можно ли 
вам на нее садиться?

Впрочем, газы могут 
забурлить в кишечнике и 
от самых безобидных про- 

А дуктов, если их съесть 
3 слишком много. В этом 
случае они образуются из- 
за того, что поджелудоч
ная железа не справляется 
с наплывом пищи, не успе
вает ее переварить. По
этому если вам предстоит 
побывать на банкете или 
намечается еще какое-ни- 
будь обжорство, заранее 
запаситесь препаратом с 
ферментами поджелудоч
ной железы.

Ольга Гонеева.

Однако стоит отметить,что 
в 2000 году произошло не

которое снижение выявления само
го заболевания именно у детей (с 31 
до 25 случаев). Общее же количест
во больных активными формами ту
беркулеза увеличилось с 646 до 750 
человек. Это объясняется тем, что 
в течение года в Ангарск на посто
янное место жительства прибыло 
123 больных (в том числе 68 - из 
исправительных учреждений после 
амнистии). Таким образом, стало 
больше больных открытыми форма
ми туберкулеза, то есть эпидемио
логически опасными для окружаю
щих (282 случая).

Статистика констатирует: 
за прошедший год в Ангарске от ту
беркулеза умерло 38 (!) человек - 
все лица трудоспособного возраста. 
Из них 6 человек наблюдались у фти
зиатра менее года, и очевидно, что 
обратились к врачу уже с запущен
ным заболеванием. А ведь в нашем 
городе успешно внедряется муници
пальная программа борьбы с тубер
кулезом, на которую выделяются зна
чительные средства из областного 
и федерального бюджетов. В 2000 
году тубдиспансер Ангарска получил 
современную передвижную флюоро

графическую установку и стационар
ный малодозный цифровой флюоро
граф. Существенная помощь оказы
вается в приобретении медикамен
тов, физиотерапевтического обору
дования.

В минувшем году удалось до
вести оздоровление очагов 

туберкулезной инфекции до 27,2 
процента, а клиническое излечение 
больных активными формами тубер
кулеза - до 20 процентов. Практиче
ски каждый пятый больной может 
в течение года излечиться.

Хотелось бы еще раз напомнить 
о начальных и наиболее характерных 
признаках заболевания:

- длительная нарастающая сла
бость, температура по вечерам, сни
жение аппетита, похудание, быстрая 
утомляемость, потливость, появле
ние (по прошествии некоторого вре
мени) кашля, вначале сухого, а затем 
с мокротой, боли в грудной клетке 
различного характера.

При обнаружении подобных 
симптомов необходимо сразу же об
ратиться к терапевту и пройти флюо
рографию органов грудной клетки. 
Всем жителям города рекомендуется 
с 14-летнего возраста ежегодно про
ходить профилактическое флюоро

графическое обследование: лучевая 
нагрузка современных аппаратов 
крайне незначительна.

Не стоит забывать, что мико
бактерия способна поразить 

любой орган человеческого организ
ма. Так, в нашем городе каждый год 
выявляется 8-10 случаев внелегоч- 
ных форм туберкулеза. (В целом же 
таких больных на сегодняшний день 
65). Преимущественно это туберку 
лез мочеполовых органов и костной 
системы, периферических лимфоуз
лов. Наиболее грозная патология - 
туберкулезный менингит. А поэтому 
все, кто страдает хроническими вос
палительными заболеваниями моче
половой системы, деформациями 
позвоночника и нарастающим ради- 
кулярным синдромом должны обяза
тельно пройти обследование на ту
беркулез. Длительно существующие, 
особенно одиночные, увеличенные 
лимфоузлы (подмышечные, шейные, 
паховые) требуют специального об
следования.

Стойкие головные боли, не свя
занные с травмами и сопровождаю
щиеся температурой, слабостью, го
ловокружением, общим недомогани
ем, - это лишь некоторые признаки 
развивающегося менингита.

Сегодняшняя микобактерия ча
сто вызывает почти забытую скоро
течную чахотку. В большинстве слу
чаев прогноз неблагоприятен. По
мните: туберкулез вошел в “горя
чую десятку’ самых распространен
ных заболеваний. Позаботьтесь 
о своем здоровье и здоровье ваших 
близких своевременно: никто за вас 
этого не сделает.

Михаил Лещенко, 
врач-фтизиатр, 

зав. поликлиникой ангарского 
противотуберкулезного 

диспансера.

1 2 .0 4 .20 01 -19 .0 4 .20 01



У

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

_ _  Ц . ..._ , ____ - и и я и __________ 1 ^ - ,  ц _
• К Р И М И Н А Л  И П Р О И С Ш Е С Т В И Я

' ш йШ Ш ш Ш щ ш т ,,, Г-'-:!-
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J  отношении 15-лнтнего ученика ангарской 
школы №10 возбуждено уголовное деле

Впервые в следствен
ной практике Ангарска воз
буждено уголовное дело 
в отношении криминально
го хакера. 15-летний уче
ник средней школы №10 
с помощью личного ком
пьютера вошел в сеть ЭВМ 
и по паролю ЗАО “Реактив” 
блокировал информацию. 
По мнению специалистов, 
ущерб, нанесенный ЗАО,

составляет более 8 тысяч 
рублей. Кроме того, не ис
ключено, что деяния юного 
компьютерщика могут се
рьезно навредить работе 
предприятия на внешнем 
рынке товаров и услуг.

Несовершеннолетнего 
преступника лишили его 
’‘игрушки”.

Евгений Константинов.

В Иркутском 
областном суде 
начинается про
цесс над пре
ступниками, ко
торые в 1998 го
ду расстреляли 
пост ГИБДД на 
дороге в Черем- 
хово. Напомним, 
что на дороге на-

цикл, который не 
остановился по 
т р е б о в а н и ю .  
Преступники от
крыли огонь. Та
бельное оружие, 
которое было 
у милиционеров, 
их не спасло...

Подозревае
мых сыщики за

реза: оружие,
е с т е с т в е н н о ,  
не было зарегис
трировано.

С л е д с т в и е  
вела прокурату
ра Иркутской об
ласти. Обвиняе
мые не отказы
вались давать 
показания, но со

шли тела двух держали через

ОБВИНЯЕМЫЕ В УБИЙСТВЕ 
ТРОИХ СОТРУДНИКОВ
ГИБДД пошли под суд

В ночь с 5 на 6 марта 2001 года на потолке одной из квартир 9-этажного дома проступило солидное сырое пятно. 
Очень скоро'горячий дождь захлестал по всему стояку - с пятого по первый этажи. В дверь однокомнатной квартиры 
на шестом, откуда начался потоп, начал ломиться спешно вызванный слесарь. Ему не открыли...

Выматерив безответственных жильцов, которым только бы в ванной поплескаться, а другие потом страдай, сле
сарь спустился в подвал и перекрыл вентиль. Оставшиеся совсем без воды ‘‘другие” зря обижались на свою судьбу. 
На самом деле судьба оказалась к ним вполне благосклонна. Ведь они были на волосок от гибели. Еще чуть-чуть - 
и дом вообще взлетел бы на воздух! Дело в том, что жиличка, у которой случилась авария, - 18-летняя девушка, - 
плавала в доверху наполненной ванне лицом вниз. Она была мертва уже много часов. А квартиру медленно, но верно 
заполнял газ из плиты...

- Ты чего не перезванива
ешь? Я тебе на автоответчик кидаю, 
кидаю! А, не прослушивается?.. Ин- 
ночка, знаешь, Шурик опять за
явился! Все-таки это он сделал - 
больше некому... Я его пока в па

ли. Но девчонкам помладше смаз
ливый малый нравился.

За два дня до убийства, около 
полуночи, Ане позвонил по телефо
ну Косинцев и напросился в гости. 
У Бобровой уже сидел ее друг Вла-

"Наверное, я ее убил’, - поду
мал Косинцев и прошел в комнату. 
Выдвинул из шкафов ящики, нашёл 
золото и несколько зелены* бума
жек - 171 доллар. Все сунул в кар
ман. Сейчас он объясняет это так:

З а м е т а н  с л е д ы .

^ С о т р у д н и к о в  
и молодого пар- 
ня-стажера. Все 
они были убиты 
из обреза. Опе
ративники Ме
ре мх о в с к о г о  
ГУВД и их колле
ги из УБОП по 
Иркутской обла
сти установили, 
что патрульная 
машина пресле
довала мото-

несколько дней. 
В ходе расследо
вания было уста- 
н о в л е н о ,  ч то  
арестованные - 
профессиональ
ные скотокрады, 
з а м е ш а н н ы е ,  
к р о м е  т о г о ,  
в разбоях и дру
гих криминаль
ных делах. От по
гони они уходили 
как раз из-за об-

слов каждого вы
ходило, что стре
лял не он. Опе
ративники УБОП 
считают, что со
бранных в ходе 
следствия дока
зательств хватит 
для вынесения 
обвинительного 
приговора.

Екатерина
Андреева.

Братья С т рит ы  притворены 
к  пожизненному заключению

Более пяти месяцев 
родные и близкие четырех
погибших от рук убийц се
мей Шульгиных, Волынки
ных, Фатеевых и Краснопе
ровых переживали момен
ты трагедии, постигшей их 
несколько лет назад.

И вот на прошлой неде
ле судебная коллегия по 
уголовным делам Иркутско
го областного суда поста
вила точку в одном из са
мых громких уголовных дел 

истории нашего города.
К высшей мере наказа

ния - пожизненному за-

Ответ на мини-кроссворд

ключению - приговорены 
печально известные братья 
Стариковы - Игорь и Дмит
рий. Их подельник Влади
слав Мильгунов проведет 
в местах лишения свободы 
восемь лет.

Сколько продлится по
жизненное заключение? По 
крайней мере, не менее 
четверти века. По ныне 
действующему уголовному 
законодательству после 25 
лет заключения предусмо
трено условно досрочное 
освобождение.
Александр Дмитриев.

■ -'«■'дц.-...
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Студентку вечернего отделе
ния Института мировой экономики 
и информатизации Аню Боброву 
убили около девяти вечера в поне
дельник, 5 марта. Но и во вторник 
ее никто не хватился. Только в сре
ду утром в Анин дом приехала вы
званная затопленными соседями 
Анина бабушка. В ноги ей испуган
но кинулась собака внучки - пуши
стая бернская овчарка, равно при
ветливая к своим и к чужим.

Квартиру заполнял тяжелый 
удушливый запах: конфорки газо
вой плиты были полностью откры
ты. А на кухонном столе стоял чер
ный оплывший огарок. Свеча выго
рела почти до основания. Похоже, 
кто-то, убегая из квартиры, нарочно 
оставил эту ‘бомбу замедленного 
действия* - отвернул газовые кра
ны и зажег свечку.

К счастью, этот "кто-то’ вла
дел собой плохо и явно торопился. 
Иначе он заметил бы, что форточка 
в кухне осталась широко открытой. 
Только из-за этой распахнутой фор
точки многоэтажка оставалась еще 
цела...

В квартире царил жуткий раз
гром. Ящики шкафов были выдви
нуты - как будто в них беспорядоч
но рылись. Вещи как попало выва
лены на пол, табуретки опрокинуты. 
Пропали золотые украшения Боб
ровой, немного денег.

Убивали юную хозяйку кварти
ры с особой жестокостью. Били 
всем, что подворачивалось под ру
ку: там же, на полу, валялись боль
шой окровавленный нож для мяса 
и разделочная доска - вся в бурых 
пятнах. А потом - утопили...

7 марта - короткий день. Это 
свято! К обеду на рабочих местах 
в конторах никого не застанешь: 
дамы уже при цветах, спиртное от
купорено... Но зверское убийство, 
зарегистрированное в канун жен
ского праздника, было раскрыто 
именно по горячим следам.

В отделе милиции быстренько 
“пробили" последние по времени 
телефонные звонки, сделанные из 
квартиры убитой студентки. И вы
яснили, что предположительно за 
два часа до убийства Аня звонила 
в одну из квартир своего же подъ
езда - закадычной подружке, сту
дентке другого вуза Инне Черныше
вой. Звонила неспроста:

латку за пивом отправила. Ой, воз
вращается! Ну, пока, больше гово
рить не могу...

Подружка услышала звук от
крывающейся двери, и сразу - ко
роткие гудки: это Аня торопливо по
ложила трубку.

Теперь вычислить искомого 
Шурика оставалось делом техники. 
Узнали адрес: живет с матерью- 
портнихой и сестрой неподалеку. 
Плотно обложили. И через два дня 
задержали парня прямо на лестнич
ной площадке, возле квартиры. 
Из кармана вытащили пакетик 
с горсткой золотых побрякушек: 
тремя золотыми колечками, двумя 
цепочками, парой серег и кулоном. 
Это были вещи из Аниной кварти
ры. На брюках и рубашке парня на
шли следы крови. Чья эта кровь, 
сейчас разбираются эксперты...

К вечеру пятницы Шурик Ко
синцев (в интересах следствия фа
милия изменена. - P.M.) уже давал 
показания.

Сейчас юноша находится
в изоляторе: ему предъявлено об
винение в убийстве и краже. Стар
ший следователь Андрей Зорин не 
сомневается, что жестокий убий
ца - именно Шурик и что в кварти
ру Бобровой он пришел один.

ш ш ш ш т
Первым делом выяснили, 

не было ли у погибшей судимости, 
не проходила ли она по криминаль
ному учету. Сплошные “нет". Не на
шлось и явных признаков употреб
ления наркотиков. В общем, нор
мальная 18-летняя девушка.

Аня была девочкой волевой. 
Закончила английскую спецшколу, 
потом - колледж, поступила в ин
ститут и одновременно устроилась 
работать. Хотя науку жить самосто
ятельно ей пришлось осваивать 
действительно не по возрасту рано.

Разведенные родители отсе
лили ее в отдельную квартиру, бла
го материальные возможности для 
этого имелись. И проблем хватало: 
ведь у нестарой еще матери - мо
лодой муж, маленький ребенок... 
И у отца своя жизнь.

В Аниной квартире стали часто 
собираться компании. Пили пиво, 
смотрели видак....

“На пивко’ охотно наведывал
ся и давний Анин знакомец, непри
каянный юноша Шурик Косинцев.

19-летнего “раздолбая" ребя- 
та-ровесники всерьез не принима-

димир, на минутку заглянула со
седка Инна. Аня рано легла, а муж
чины тянули пиво на кухне целую 
ночь. Наконец на рассеете В 
мир пошел выгуливать Анину 
ку и под этим предлогом выпрово
дил Шурика.

На следующий день Аня хва
тилась, что исчез дорогой кальку
лятор, который она забыла на кух
не. И содрогнулась от омерзения: 
какая гадость, Шурик - дешевый 
воришка! Владимир отреагировал 
по-мужски: Косинцева велел боль
ше на порог не пускать и пообе
щал с ним разобраться. Но Аня-то 
привыкла решать свои проблемы 
сама...

З а ж ж е н н а я  | с в е ч а
К вечеру 5 марта Шурик опять 

заявился к Ане. Она отправила его 
в киоск за пивом, чтобы в послед
ний раз перепроверить, не ошиб
лась ли в догадках. Позвонила Инне 
и поняла: ошибки не было. Инна 
вспомнила, что как раз перед при
ходом Шурика она видела на кухне 
злополучный калькулятор!

Шурик принес много пива - не 
то 10, не то 15 бутылок.

Сидели долго, пили пиво, мол
чали. Потом Аня пошла готовить се
бе ванну - скорее всего, тянула 
время, чтобы набраться духу для 
неприятного объяснения. Наконец 
решилась и напрямую спросила 
Шурика об украденных цепочке 
и калькуляторе. Может, прикрикну
ла на него, а может, и пригрозила.

Прижатый к стенке (и в пря
мом, и в переносном смысле) ко
синцев схватил первое, что попа
лось под руку, и замахнулся. 
Под руку ему попалась разделочная 
доска. Этой-то доской он и хватил 
•Аню по голове.

Из раны на голове пошла 
кровь, шатаясь, девушка побрела 
в ванную - умываться. Включила 
воду и высунулась, держась за ко
сяк: “Вызови скорую"!.."

- “Скорую"? Фиг тебе! - про
шипел Шурик. Допустить, чтобы 
приехали врачи и сдали его в мили
цию, он не мог.

По словам парня, Аня схвати
лась за табуретку первая. Но он вы
рвал тяжелую табуретку и ребром 
сиденья дважды ударил девушку по 
голове.

Она свалилась на пол около 
наполняющейся ванны и лежала не 
шевелясь. Вода с шумом продол
жала течь из кранов.

мол, чтобы отвести от себя подо
зрение, решил сымитировать ог
рабление.

Уже собирался уходить, как 
вдруг услышал стон. Испугался: 
“Все еще жива!’

Аня пыталась встать, опираясь 
на ванну. Шурик опрометью бро
сился на кухню. Вернулся с боль
шим кухонным ножом - и вонзил 
его Ане в спину...

Потеряв сознание, девушка 
упала в ванну, лицом вниз. Это был 
конец. Девушка ушла под воду. Шу
рику оставалось только замести 
следы.

Он вновь отправился на кухню. 
Немножко подумав, открыл все 
конфорки газовой плиты и поставил 
на стол зажженную свечку. Из тех, 
что так любила зажигать по вече
рам сама Аня - для уюта...

У немецкого писателя Ханса 
Фаллады есть новелла о мальчиш
ках, маленьких диких зверенышах. 
Однажды они встретили в поле 
кошку. Ну, кошка и кошка - они не 
собирались делать ей ничего дур
ного. Просто, забавляясь, кинули 
в нее один камень, другой... Попа
ли. Испугались того, что натворили. 
Разозлились на проклятую кошку, 
так не вовремя попавшуюся им под 
руки.

...Они били ее и били. А она 
все не умирала. И чем дольше она 
не умирала, тем отчаяннее дети за
брасывали ее камнями...

Рита Мохель.
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Вскоре т е п л о  жителям Китоя 
будет обходиться дешевле

Большие проблемы возникают 
в последние годы по снабжению теп
лом поселка Китой. На сегодняшний

день ведомственная котельная, при
надлежащая “Китойлесу” , морально 
устарела и не выдает тепла, которое 
предусмотрено по проекту. К тому же 
она работает на мазуте, цена которого 
составляет уже свыше четырех тысяч 
рублей за тонну. Поэтому стоимость 
одной гигакалории в поселке состав
ляет 735 рублей, в то время как в Ан

гарске всего 54 рубля. Учитывая все 
эти факторы, администрацией АМО 
было принято решение о строительст
ве теплосети, которая соединит ко
тельную-115 поселка Майск с котель- 
ной-32 поселка Китой. Протяженность 
теплосети составит 3750 метров. 
Строительство обойдется немногим 
более 16 миллионов рублей. Впрочем, 
за год-два котельная окупит затрачен
ные на нее средства. В данный момент 
начат первый этап строительства, пла
нируется запустить теплосеть в экс- 

\ плуатацию к октябрю текущего года.
} К сожалению, на всей протяженно
сти  будущей теплосети под вырубку 
попадает 179 деревьев, в том числе 
56 - в пределах поселка на улицах Свя
зи, Трактовой, Партизанской и Твер
ском переулке. Но беспокоиться жите
лям Китоя по данному поводу не сто
ит - администрация поссовета обязу
ется пров^ти компенсационные по
садки дер^Яьев.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.

Красный уголок ЖЭУ-3 
был заполнен людьми до от
каза. Многие вынуждены бы
ли стоять в коридоре и, на
прягая слух, улавливать сло
ва выступавших. Всех при
шедших сюда интересовал 
один-единственный вопрос:

какова необходимость пере
дачи их домов на обслужива
ние частному предпринима
телю Игорю Комаровскому?

Аргументы в пользу этих 
перемен, выдвинутые заме
стителем мэра Григорием 
Тармаевым, собравшихся не 
убедили.

не хотят отдавать обслуживание
домов в частные

Не вызвал одобре
ния и рассказ о поло
жительном опыте ирку
тян, у которых уже дей
ствует система обслу
живания домов частни
ками, и жители от это
го больше выиграли, 
чем проиграли.

Одним словом, на
род высказал свою

точку зрения по поводу жи
лищных перемен, работники 
администрации - свою. Ка
кими будут дальнейшие дей
ствия, покажет время. Хо
чется верить, что сообща ан- 
гарчане примут правильное 
решение.

Светлана Данчинова. 
Фото автора.
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7 апреля в Д К  неф т ехим иков
“ сп еш и л и  делат ь д о б р о *

7 апреля - великий праздник для всех правоверных. 
Благовещение. День благословения на всякое доброе 
дело.

В прошедшую суббота обшес 
ный фонд Мой город , ЧП Не

(ест-
венный фонд “Мой город"', ЧП Чер
нигова и коллектив Дворца культуры 
нефтехимиков устроили благотвори
тельный праздник для детей-инвали- 
дов и сирот. Прекрасный концерт 
с участием образцового ансамбля

студии Якушенко стал большим 
подарком для многочисленных 
зрителей дворца. Более пятисот 
ребятишек из интерната №7, ре
абилитационного центра “Таня’, 
интерната №15, приюта “Журав
лик* (15 микрорайон), интерна-

предела. С каким удовольствием 
хлопали они в ладоши, каким счасть
ем светились их глаза! Такой красо
ты они еще не видели в своей недол
гой, но трудной жизни.

Организаторы назвали свой 
праздник “Спешите делать добро'. 
Если дарить тепло - то бескорыстно, 
если делиться радостью - то от ду
ши. Главный спонсор этой акции 
Анатолий Чернигов не просил за 
свои деньги ни рекламы, ни благо
дарности. Просто в свой день рожде
ния он сделал себе необыкновенный 
подарок - подарил детям праздник.

Вера Инёшина.
Фото автора.

Удивительные люди - 
коллекционеры. Создавая 
свои коллекции, они не 
стремятся к их завершен
ности. Поиск и открытие 
новый тайн - вот что дви
жет этими людьми... А еще 
радость - делиться дара
ми своего творчества 
с другими...

Выставка “Загадоч
ный мир камня", посвя
щенная Дню геолога

и 50-летию Ангарска, от
крылась 6 апреля в Музее 
минералов. Сам музей 
был образован более 30 
лет назад после того, как 
специалисты геологичес
кого отдела сибирского 
ГПИИ “Оргстройпроект” 
передали городу замеча
тельную коллекцию мине
ралов и горных пород со 
всех регионов бывшего 
СССР и Монголии, кото-

Новая вы
ставка подготов
лена по инициати
ве и при активном 
участии заведую
щего музеем Ва
силия Дубровина, 
который посвятил 
геологии 50 лет 
своей жизни.

Уникальные 
экспонаты, пред-

рую они собирали на 
протяжении многих 
лет. Сегодня музей 
представляет постоян
ную экспозицию, вклю
чающую разделы: ми
нералогия и кристал
лография, цветные 
и поделочные камни, 
останки древних жи
вотных и окаменелос
ти, “морское дно" (ко
раллы, ракушки и др.), 
минеральные богатст
ва Иркутской облас
ти..

ставленные в экспозиции 
(образцы минералов, из
делия из цветного камня, 
украшения и сувениры) по
ступили из частных кол
лекций ангарчан: самого 
Василия Михайловича, 
Олега Нефа, Олега Рябин- 
цева, Константина Хлопо- 
това...

Столь масштабная 
выставка камня проводит
ся в Ангарске впервые. И, 
конечно, для нашего горо

да это значимое событие - 
6 апреля в залах музея со
бралось много гостей. По
здравить ангарчан приеха
ла заместитель заведую
щего Иркутским художест
венным музеем по науке 
Татьяна Огородникова. 
Она отметила уникаль
ность выставки и высокий 
хтетический уровень ее 
организации.
Подготовила Жанна 

Смольчук.
Фото автора.

• Ш О У - Б И З Н Е С  • Ш

Несмотря на небольшие 
по географическим меркам раз
меры Ангарска и удаленность от 
центров шоу-бизнеса, музыкаль
ная жизнь города не замирает ни 
на минуту. Кто-то творит в тиши
не ночных кухонь, не решаясь 
представить на суд слушателей 
свои произведения, кто-то до 
кровавых мозолей репетирует 
в прокуренных комнатках двор
цов культуры, мечтая о большой

стояла всего из двух человек 
и носила основанное на игре 
слов название “Бардтер". Позже 
группу переименовали в “Форс- 
Мажор", а в составе коллектива 
появилась скрипачка. Началась 
работа над репертуаром, парал
лельно группа принимала учас
тие в различных фестивалях 
и концертных программах. 
В итоге “Форс-Мажор" стал по
бедителем областного фестива
ля “Апрельская капель-2000’ 
и лауреатом фестиваля моло
дежной музыки ‘Бай- 
кальск-2000’. На сегодняшний

оригинальную мелодику - то, что 
отличало бы его от других испол
нителей. Есть немало музыки для

В А Н Г А Р С К Е  П Р О Ш Л А  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОГО АЛЬБОМА
ГРУППЫ «ФОРС-МАЖОР»
Первый альбом - как первый поцелуй
сцене, кто-то пытается записать 
свои песни на различные аудио
носители.

1 апреля во Дворце культу
ры “Энергетик" прошла презен
тация первого альбома ангар
ской группы “Форс-Мажор", на
званного “Город солнце". В зале 
присутствовали друзья и знако
мые музыкантов, а также пред
ставители городских СМИ. Кста
ти, презентацию альбома подга
дали к дню рождения солиста 
группы.

Группа “Форс-Мажор" обра
зовалась в августе 1999 года. 
Произошло это довольно спон
танно. Впрочем, спонтанное объ
единение в мире музыки, как

момент состав группы выглядит 
следующим образом: Роман - 
гитара, гармоника, вокал; На
дежда - блок-флейта, фортепиа
но, вокал; Ирина - скрипка.

и в браке, очень часто является/' 
залогом многолетнего сосущест
вования. Поначалу команда со-

Каждый поэт - это своя фи
лософия, свой взгляд на жизнь, 
это целая вселенная с мириада
ми звезд и галактик. Каждый му
зыкант, если он не конъюнктур
щик, старается найти собствен
ное неповторимое звучание,

ног, поп и других частей тела, 
способных двигаться в танце
вальном ритме. Помимо этого 
есть музыка для души, музыка, 
заставляющая думать, сопере
живать. Именно к этой категории 
и относится творчество “Форс- 
Мажора1. Сочетание гитары, 
скрипки, флейты и голоса нео 
бычно. В песнях едва уловимо" 
ощущается питерское настрое
ние. Определить стиль, в кото
ром работает группа, довольно 
сложно да, в общем-то, и не 
нужно. Музыку лучше просто 
слушать, не стараясь загнать ее 
в какие-то стилистические рам- 
хи. В альбом “Город солнце" во
шли 20 песен, дающих представ
ление о творческом пуго группы. 
С 1 мая аудиокассеты й компакт- 
диски с записями “Форс-Мажо
ра" поступят в продажу.

Выход первого альбома для 
музыканта - все равно что пер
вый поцелуй. Хочется делать это 
еще и еще раз. Когда подобные 
чувства возникают и у слушате
лей - это и есть настоящий ус
пех. Пожелаем же группе “Форс- 
Мажор" признания как можно 
большей аудитории и удачи на 
выбранном пути. Как пел Андрей 
Макаревич: "Так было всегда - 
легко говорить, труднее сыграть, 
особенно спеть".

Примечание: в названии за
головков использованы строки 
из песен группы “Форс-Мажор".

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.
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А в финале:

Мне б огурцы да молоко, 
да бумагу туалетную,

икто не станет отрицать, 
что главное достоинство 

сочинцев - оригинальность. Имен
но новизна и смелость, вычурность 
их артистизма заставляют зрите
лей не просто смеяться, а букваль
но сползать с сидений. Никто еще 
не додумался выкатиться на сцену, 
стоя на детском электрокаре, 
или выбежать в обтягивающем ко
стюме с шестом, изображая Сер
гея Бубку.

А то и завалить своего главно
го игрока - помните маленького 
живчика с бородкой - столами 
и стульями, заставив орать благим 
матом предосудительнейшие ве
щи.

А в Ангарске сочинцы пред
приняли безотказный в завоевании 
публики ход - устроили игру с за
лом, 8 которой принялись встав
лять в свой текст предложенные 
зрителями прилагательные. То, что 
получилось, было смешно:

“Здравствуйте, голубые зри
тели! Мы рады приветствовать вас 
в этом эротичном зале. Беспонто- 
вые стены и зеленопузенькие деко-

рации этого зала создают отморо
женную атмосферу. Очень приятно 
смотреть на беременных от вос-

ваше яицеголовое настроение, до
бро пожаловать в наш обкуренный 
город Сочи, с таким тряпочно-эле-

Сделать хотел козу, 
Палец застрял в носу... 

Или:

Т > М Л е К К З э 1 Ь *
Команда КВН из Сочи около двух лет играет в высшей лиге, j 

и хотя ни разу еще не становилась абсолютным чемпионом, 
пользуется заслуженным признанием у самой разнообразной | 
публики. Во всяком случае зал ДК “Современник” днем в минув-1 
шую субботу был полон настолько, что многим зрителям при-1 
шлось созерцать концерт известных хохмачей стоя.

У#*,

торга девушек и не менее 
кожаных ребят. Сегодня пе
ред вами выступает волоса
тая команда КВН, в которой 
восемь силиконовых ребят 
и одна надувная девушка. 
Веду этот концерт я, отсу- 
харенный конферансье. Все 
мы и живем в такой каучу
ковой стране, с таким недо
ношенным правительством, 
где одноразовые депутаты 
издают свои обожратые за
коны, по которым мы и жи
вем. Тем не менее мы наде
емся, что это не испортит

И тогда искать меня в поле 
не советую.

Однако не было предела 
восторгам зала при виде

К в н • к  в н
своего любимца в... балетном кос
тюме. Художественный руководи-' 
тель балета телевидения ГДР Ганс 
Вольфганг Фихтеншлосс нес несу
светную чушь о млеке, курках, яй- 
ках, приседал и танцевал: “А те
перь немножко мой поэзия: Мишь- 
ка, Мишька, где твоя улибка, поль- 
ная задьора и огнья, самая нелепая 
ошьибка, Мишька, в том, что есть 
Альешка у тебья! Ваши хлопушки!"

Хорош оказался и дуэт Льва 
Лещенко и Виктора Винокура. 
Во всяком случае он был весьма 
артистичен:

- Здравствуй, Вова!
- Ну, здравствуй, Лёва!
- Все-таки классный у нас 

дуэт - Вова и Лёва! Это звучит клё
во!

- Это не то что Саша и Лола. 
Эго звучит беспонтово!

За два часа, что шел концерт, 
в зале прозвучала масса музыки, 
пародий и громких заводных фраз. 
Смех же, точнее, гомерический хо
хот почти не умолкал. Что приме
чательно, из всех гастролирующих 
команд КВН “Утомленные солн
цем" - самая интеллигентная 
и при этом весьма пикантная 
команда. Может быть, поэтому она 
имела такой успех.

%

Юлиан Криусов. 
Фото автора.

Ш:

Ответ на задание 
* Больше или меньше половины?” (18 стр.)

- А

ктролизно-химическим морем. 
Спасибо за ваше уделанное внима
ние’.

А помните людей, на песнях 
которых выросло нынеш

нее старшее поколение? Правиль
но, Сергей и Татьяна Никитины. 
Только в Сочи их почему-то называ
ют Никотины с ударением на треть
ем слоге. На сцене ДК эта парочка 
пела и читала такие вот перлы:

Не секрет, ни “На-На’
и ниДецл 

Никогда для детей не поет, 
Потому что тинэйджеров 

наших
От собачек и кошек не прет. 

А то еще похлеще:
Когда мы были молодые 
И чушь прекрасную несли, 
Нас пограничники спалили - 
Ночнушку Танину нашли.

Это не задача-шутка, а настоящая геометрическая задача, хотя и реша
ется до смешного просто. Решения подобного рода задач заслуживают все
гда того, чтобы над ними подумать.

Вот решение этой задачи. Если бы вода в бочке была налита ровно до 
половины, то, наклонив бочку так, чтобы уровень воды пришелся как раз 
у края бочки, мы увидели бы, что высшая точка дна находится также на 
уровне воды. Это ясно из того, что плоскость, проведенная через диамет
рально противоположные точки верхней и нижнеи окружности бочки, делит 
ее на две равные части. Если вода налита менее чем до половины, то при 
таком же наклоне бочки должен выступать из воды больший или меньший 
сегмент дна. Наконец, если воды в бочке более половины, то при наклоне 
верхняя часть дна окажется под водой.

Таким образом, вопрос решается правильно без всяких измерений.
R S Ш Ш
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Валерий Алексеев

Как скорый поезд, время мчится, 
но вижу, будто наяву, 
как ехал в августе учиться 
в послевоенную Москву.

Я вдоволь пороху отведал, 
атаки видел не в кино... 
Пьянящий ветерок Победы 
врывался в душное окно.

В столице было не до  скуки, 
и хоть мне нелегко пришлось,
“Москва... как много в этом звуке 
для сердца русского слилось!”

Пусть часто жил я без прописки, 
недосыпал, недоедал, 
зато поденные записки 
Петра Великого читал.

Я шел любых соблазнов мимо, 
Крутя фортуны колесо.
И я бы мог окончить МГИМО', 
когда б не фортели ОСО **.

Ведь и секунды не подумав 
над тем, виновен я иль нет, 
меня покойный Абакумов 
Загнал в ГУЛАГ на десять лет!

Теперь с врагов сорвали маски, 
и волей Господа храним, 
я уж давно живу в Ангарске, 
как полноправный гражданин.

Простясь навек с полярной далью, 
живу, не чувствуя вины.
Был даже награжден медалью  
за ратный подвиг в дни войны.

Я бы носить ее не против, 
но, раны сердца бередя, 
меня коробит хищный профиль 
самодержавного вождя.

И хоть от чукчи до  карела 
жизнь и не снилась без него, 
но все аресты, все расстрелы 
лежат на совести его.

Теперь нам путь не тот пророчат, 
что был указан Ильичом, 
но в новой смуте, между прочим, 
я оказался ни при чем.

Я лес валил в мороз и вьюгу, 
жил среди радостей и бед...
Я здесь нашел свою подругу, 
с которой прожил сорок лет.

Пытаюсь жизнь увидеть внове, 
былое в памяти храня...
Ангарск!
Как много в этом слове 
навеки слито для меня.

Московский государственный институт
международных отношении 

*4 Особое совещание.
*** Министр Госбезопасности СОСР.

Ответ на задание 
“Словесный футбол” (19 стр.)

щик
Первый тайм: Легковес - Само]

■ ТрЯ!
- Измена - ■Апорт" - Тво-

Перв!
- Кар'тежник - Контрабандист - I

I0K - Каменотес - Сы- 
тичник - Колокольчик

Конфуцианство - Оплетка - Алиби 
рило - ГОЛ! - “Навигатор’ - Рабство - Особенность.

Второй тайм: Клиника - Аванс - Сенатор - Рекорд - До
рога - Америка - Аллах - Хапуга - Анна - Абонент - Тетерев - 
Вирши - Игрок - Красота - Асфальт - Титул - Ламарк - Кисе
лев. СЧЕТ - 1:0.

Учебный класс находился в бараке, который подлежал списанию, но так как не хватало поме
щений, то его не разрушили. Полы прогнили, как в землянках промотряда. Но все было по-сво- 
ему обихожено, потолок и стены старательно побелены, хотя и шелушились на старых набелах, 
некрашеные полы чисто помыты, окна протерты. В классе стояло десять столов самых разных 
размеров и форм, столешницы которых покрашены в черный цвет. Ножки некоторых столов при
биты гвоздями и укреплены дополнительными дощечками и поперечинами. У каждого стола по 
две табуретки тоже разных цветов и размеров. Классная доска с поворачивающейся плоскостью, 
выброшенная из городской школы, недавно покрашенная кузбасслаком, перекосилась в сторо
ну. На стене висели таблица умножения, алфавит, политическая карта СССР. На учительском 
столе, таком же, как и у учеников, стоял продырявленный глобус, в левом углу у доски - класс
ные счеты, в правом - прибит абак с набором вырезанных букв. Класс был что надо, на уровне 
деревенской школы.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

З а учительским столом сидел 
русый мужчина с длинным ли

цом и впалыми щеками. Глубоко поса
женные глаза смотрели из-под бровей 
строго, как у Маяковского на фотогра-

Он вызвал Калашникова:
- Алексей Семенович, вам бое

вая задача: составьте учебный план 
и расписание по обучению всех заклю
ченных, не работающих из-за отсутст
вия рабочих мест.

- У меня уже есть такой план 
и расписание.

вроде того: руководил ли Ленин госу
дарством, когда лечился в Горках, по
давлял ли Тухачевский контрреволюци
онные бунты с применением газов, 
от чего умер Сталин, - то теперь гово
рили о жизненно важных темах, касаю
щихся непосредственно окружающих 
событий.

- Ну вот: не знаю, а еще опера
тивник. Беги в спецчасть, пусть прине
сут мне сейчас же личное дело Кузьми
на.

Пока Тёлин ходил, Сивушков не 
произнес ни слова, его грузное тело не 
сделало ни одного движения, кажется, 
он даже не мигал.

Работница спецчасти зашла за 
стол начальника с левой стороны и, от
крыв личное дело на странице, где бы
ла пришита справка о судимостях, по
ложила его пред глазами Сивушкова. 
Казалось, что он и не глянул в раскры
тую папку, но все увидел и чуть слыш
но проговорил:

- Ну вот, а вы просите расконво
ировать... С такой судимостью его 
в каменный барак сажать надо.

‘Все пропало, - подумал я, - зря 
беспокоили занятого человека’. Тёлин 
был настойчивее:

Федор Устюжанин

Очерк о строительстве города Ангарска (1951-1955 годы)
фиях в учебниках. Когда он встал, его 
фигура оказалась тоже похожей на фи
гуру Маяковского: высокий, мощный, 
с длинными ногами, расставленными 
на ширину плеч так, чтобы его никто не 
сдвинул. Мужчина склонил голову 
в сдержанном поклоне и представился:

- Заключенный Калашников 
Алексей Семенович.

Я подал ему руку, и он тепло по
жал ее обеими руками.

Эта первая встреча с Алексеем 
Семеновичем Калашниковым явилась 
началом большой дружбы. В 1955-60-х 
годах мы создавали в лагерях общеоб
разовательные школы и были их ди
ректорами. В 1960 году вместе сдава
ли государственные экзамены в Иркут
ском педагогическом институте и полу
чили дипломы учителей русского языка 
и литературы. Дружили семьями. Его 
жена, Ольга Кирилловна, работала 
в горисполкоме заведующей горсобе- 
сом, я - инспектором гороно. Но по
том Калашниковы уехали в Башкирию, 
где его отец завоевывал советскую 
власть. До реабилитации он не дожил: 
умер от инфаркта, узнав, что издатель
ство Уфы издает его книгу.

В первый день знакомства мы си
дели долго. Он оказался не только пе
дагогом, но и поэтом, и писателем. По
казал мне рукопись большого романа 
“Россия в звездах' и сборник стихотво
рений и поэм.

Начальник производственно
плановой части оказался на 

удивление предприимчивым челове
ком. Скоро на производственном объ
екте дополнительно обеспечили рабо
той сразу более ста человек. Как он это 
умудрился сделать, никому не извест
но.

В 1963 году я был свидетелем не
вероятного факта. Начальник “Сибтех- 
изоляции’ Смешной И.И. закупил про
мышленную линию по изготовлению 
изоляционных матов. Удивительная 
машина: сама резала проволоку, сама 
вязала сетки, накладывала на них ми
неральную вату, сама прошивала маты 
и аккуратно выбрасывала их для по
грузки. Качество было лучше ручной 
работы. Вместо ста человек, работаю
щих вручную, теперь управлялись пя
теро.

Работяги дивились такой умной 
и производительной машиной, наив
ные радовались, проницательные мол
чали, начальник ППЧ таинственно мор
щился и о чем-то шептался с “сухаря
ми'. Скоро машина стала часто ло
маться. Потом украли из нее какие-то 
запчасти, которых в Ангарске не было. 
Через две недели машина безнадежно 
вышла из строя и ее забросили как ме
таллолом. Вместо пяти человек на эту 
работу стали опять выводить сто чело
век. Все были довольны: и начальник 
ППЧ, и начальник цеха, и бухгалтерия, 
и бригадиры, и заключенные. Уграми 
на планерках я ждал, что хоть кто-ни- 
будь обмолвится о произошедшем бе
зобразии, но все молчали, как будто 
этого и не было.

Слузов, конечно, лучше 
меня знал пружины из

воротливости начальника ППЧ.
- Н-да... - рассуждал он. - Про- 

блемочка. Мирового уровня. Чем боль
ше лишней рабочей силы, тем медлен
нее идет технический прогресс. Чем 
интенсивнее технический прогресс, 
тем больше безработных. Будем 
с этим бороться не мытьем, так ката
ньем: заставим безработных учиться. 
Пить, курить, бездельничать, хулига
нить, материться учить не надо. Это 
само собой развивается. А вот учиться 
без принуждения никто не хочет.

- Прекрасно! Удивительно! 
все неработающие заключенные с 9.00 
до 10.00 учатся. Уроки будут проводить 
начальники частей, политработники, 
оперативники, бухгалтера, врачи, на
чальники участков.

- Нет! Нет! - завопила главный 
бухгалтер. - Что я им буду говорить 
сорок пять минут?

- Учителя находят, что говорить.
- Это их профессия.
- И вы по своей профессии пре

подавайте: о бухгалтерском учете. Как 
зарплату начислять, зачеты; как али
менты удерживать; как с исками рас
считываться; сколько за сапоги удер
живают, за одежду, за питание...

- Ой, нет! нет! Я лучше за этот 
несчастный урок целый день бесплатно 
отработаю.

- Всего-то один урок в неделю.
- Ну, ладно, попробую.
Политработникам отказываться не

положено, да и проводить занятия 
в классе значительно лучше, чем по
литзанятия в бараке. И тем у них пол
но: права и обязанности заключенных, 
система поощрений и наказаний, ре
шения партии и правительства по улуч
шению исправительно-трудовой поли
тики. Оперативники ворчали, но не 
возражали: у них у каждого была под
готовлена не одна беседа о революци
онной бдительности, об укреплении 
социалистической законности. Началь
ник ППЧ молчал: Слузов сам даст ему 
темы, если он не найдет, о чем гово
рить. Он хмуро набрасывал в блокнот

Ф.Успожанин у штаба 6-го отряда, 1954 г.

темы: закрытие нарядов, нормирова
ние, производительность труда, повы
шение квалификации, рентабельность, 
трудоустройство. Одни врачи были до
вольны: санитарное состояние не при
ведешь в норму, если заключенные не 
будут знать гигиены помещений, рабо
чих мест; от болезней не избавишься, 
если будут курить, чифирить, доста
вать водку.

Режим в колонии заметно улуч
шился. Утром все работающие заклю
ченные уходили под конвоем на рабо
чие объекты, неработающие садились 
за парты. Если раньше чаще всего за
ключенные рассуждали о политических 
вопросах, которые далеки от жизни,

Замполит придумал бригадное 
обсуждение оценок труда и обучения. 
Обучающихся в школе и на курсах при
равняли к работающим заключенным 
по начислению зачетов рабочих дней, 
по получению писем, посылок, пере
дач, свиданий.

Колония превратилась в исправи
тельное и воспитательное учреждение. 
Однако через две недели обществен
ные преподаватели выдохлись основа
тельно: почти у всех знаний, накоплен
ных годами, хватило всего на один-два 
урока.

- Нет, братцы, - признался тол
стый начальник ППЧ. - Я лучше груз
чиком пойду работать, чем Жителем.

- Надо техшколу открывать, - 
пришли к прекрасному выводу работ
ники лагеря, вкусившие до дна прелес
ти учительской работы. - Пусть препо
даватели за копейки трудятся. Они, 
сердечные, люди высокого сознания, 
привыкли работать без надбавок 
и привилегий.

Жаль, что лагерь №6 просущест
вовал недолго. Слузова перевели на
чальником 19-го лагеря, который нахо
дился там, где сейчас расположена ба
за готовой продукции, около НПЗ.

Новые задачи

Вот что значит опыт: если 
в промотряде, чтобы органи

зовать самодеятельность, потребова
лось почти полгода - здесь все завер

телось, закрутилось 
с первых дней. В суб
ботние вечера и в вос
кресенье в клубе про
ходили вечера, лекции, 
танцы. Сходились все 
желающие из поселка. 
Воинское подразделе
ние превратилось 
в культурный центр. Так 
было во всех отрядах, 
так как лагеря были по- 
селкообразукнцими уч- 
реждениями.

Щ  ' Спортивную рабо-
* ‘ ту организовал замес

титель секретаря бюро 
ВЛКСМ лейтенант Тё
лин Василий Лазаре
вич, дослуживший 
впоследствии до долж
ности начальника коло
нии в звании подпол
ковника. Работая 

13-м лагере опер
уполномоченным, он 
нашел там заключенно
го по фамилии Кузь
мин. После освобожде
ния он работал в ДК 
нефтехимиков, и ему 
присвоено там звание 
заслуженного тренера 
РСФСР.

- Он же не рас
конвоирован, - беспо

коился я. - Как мы его выводить будем 
из жилой зоны?

- Пойдем к начальнику, он помо
жет.

Майор Сивушков Павел Ивано
вич сидел в своем кабинете, 

тяжело навалившись широкой грудью 
на стол. Лицо оплывшее, бледное, ус
талое, под глазами мешки. Смотрит 
равнодушно и не торопится узнать, за
чем мы пришли.

- Ясно, - произнес он чуть 
слышно, когда Тёлин изложил ему на
шу просьбу. - А статья его под раскон
воирование подпадает?

- Не знаю, - ответил Тёлин, сму
тившись.

Член бюро ВЛКСМ 6-го отря
да Тышбек Кыдырбаев. Сейчас 
проживает в Казахстане (снимок 
1954 г.).

- Товарищ майор, скоро в пойме 
реки Китай по решению политотдела 
состоятся межотрядные спортивные 
соревнования. Солдатам хочется за
нять не последнее место. Без тренера 
они не смогут. Как мы будем выгля
деть? Скажут...

- Остановитесь, лейтенант. Я по
нял, что вы отвечаете за спортивную 
работу... Пиши рапорт. Под твою от
ветственность. Убежит - вместо его 
тебя посажу.

Тёлин конфузливо засмеялся 
и посмотрел на меня. Я тоже 

был в растерянности: что будет, если 
заключенный убежит или напьется.

- Пишите, Василий Лазаревич, 
рапорт. Отвечать будем вместе.

Сивушков ухмыльнулся и крупны
ми буквами написал на рапорте: “Вы
водить по требованию Устюжанина под 
ответственность Тёлина’.

- Разрешите идти? - почти враз 
произнесли мы и побежали оформлять 
Кузьмину пропуск.

- Минуточку, - не то попросил, 
не то приказал майор и ровно, будто на 
малой скорости, поднялся из-за стола 
и плавно подошел к нам. Медленно, 
но удивительно быстро... Есть такие 
люди, которые кажутся валоватыми, 
но на деле от природы экономны в дви
жениях и выполняют работу даже быс
трее суетливых людей, двигающихся 
резко, торопливо. - У меня к вам 
просьба. Протопопов - известный вы
думщик, предложил открыть в лагерях 
школы...

- Какие школы? Профтехничес-
кие?

Сивушков недовольно пошевелил 
белыми бровями и посмотрел на меня:

- Такие, как у Слузова... Ведь вы 
ему там какой-то УКП открыли... Вот 
теперь и у себя откройте. Пусть снача
ла УКП, а потом и в вечернюю школу 
превратим. В общем, помогите на
чальнику культурно-воспитательной 
части (КВЧ). Вы же педагог, товарищ 
старшина... В клубе подберите комна
ты, проинструктируйте нарядчика, как 
их приспособить под классы, пусть 
найдет все, что требуется... А вы, лей
тенант, хорошо продумайте, как жен- 
щин-учительниц охранять будем...

. Сначала заявления соберите: мбжет, 
совсем не будет желающих учиться. 
Тогда и нам меньше заботы. Заявле
ния растасуйте по классам - и ко мне. 
Согласны?

- Согласны.
Продолжение следует.

Ш ьтт*

т

1 2 .0 4 .2 0 0 1 -1 9 .0 4 .2 0 0 1



> ^ 4

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-4*.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

я

I
|р

Помогите найти
преступника

10 апреля неустановленный 
водитель на автомобиле “Мазда- 
Космо”, проезжая в районе 6 дома 
212 квартала, совершил наезд на 
двух 17-летних девушек, которые 
с тяжелыми травмами были госпи
тализированы в МСО-28.

Когда сотрудники ГИБДД при
ехали на это автодорожное проис
шествие, машины на месте ава
рии не оказалось. Позже она была 
обнаружена врезавшейся в дом 
№14 212 квартала и брошенной.

Следственные органы в насто
ящее время устанавливают, кто же 
управлял автомашиной “Мазда-

Космо”?  А ГИБДД УВД г. Ангарска 
обращается к свидетелям и оче
видцам с просьбой о помощи.

1. Если кто-то видел, как от до
ма N»8 211 квартала 10 апреля 2001 
года с 7 до 8 утра была угнана авто

машина “Мазда-Космо”, - позво
ните. /

2. Просим откликнуться сви
детелей и сообщить о совершении 
дорожно-транспортного происше
ствия с участием данной автома
шины на перекрестке возле 212 
квартала.

3. Просим откликнуться оче
видцев и сообщить, как произош
ло дорожно-транспортное проис-

’ssj шествие с участием этой же авто
машины возле дома №14 212 
квартала.

Это нужно сделать по телефону: 
53-40-62, СУ УВД г. Ангарска, сле
дователю Федосеевой.

Марина Ков’аленко.
Фото автора.

его машина попа
ла в канаву, после 
чего автомобиль 
кинуло на встреч
ную полосу, по ко
торой двигался 
УАЗ.

У иномарки 
сильно смято ле
вое крыло, по
вреждена перед
няя часть. УАЗик 
отделался вмяти-

ВЕСЕННИМ ГОЛОЛЕД -
В Р Е Д И Т Е Л Ь  М П

В пятницу, 6 апреля, 
на перекрестке в 12 микро
районе столкнулись автомо
били “Тойота-Креста” и УАЗ. 
Как пояснил водитель ино
марки, в условиях гололеда

ной на двери. В этом ДТП 
никто из водителей не пост
радал.

Денис Чириков. 
Фото автора.

ЧУТЬ БЫЛО
НЕ ЛИШИЛСЯ УАЗА

10 лет заключения грозит 
25-летнему жителю села Боль
шая Елань. Благодаря воровско
му ремеслу, он уже не впервые 
привлекается к уголовной ответ
ственности.

Не так давно предприимчивый 
молодой человек облюбовал близ 
китайского рынка принадлежащий 
горздравотделу автомобиль УАЗ, 
который и не замедлил угнать. 
Благодаря оперативности сотруд
ников правоохранительных орга
нов, угонщик был задержан и аре
стован. Машину вернули ее закон
ным владельцам.

Евгений Константинов.

Во время столкновения
пострадали только женщины

10 апреля в 11 часов на 22 
км автодороги Ангарск-Талья- 
ны в районе Широкой Пади во- 
д и т е л ь  а в т о м а ш и н ы  
“Урал-4320” не выдержал дис
танцию до впереди идущего 
УАЭа-31519 и совершил столк
новение. После чего УАЗ съе
хал под откос. К счастью, па
дение автомашины смягчил 
кустарник, оказавшийся на ее 
пути.

В результате аварии 
38-летняя жена водителя УАЗа 
сломала руку. Незначительные 
травмы получили также дочь 
и теща водителя.

Марина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД 

по пропаганде

10 апреля около 17 часов вечера 
на ул. Коминтерна столкнулись авто
мобили “Тойота-Кариб” и “БМ В”. Со 
слов свидетелей ДТП, виновник ава
рии - водитель “Кариба”, который 
выполнял маневр перестройки из 
правого ряда в левый, не убедив
шись в безопасности маневра. В ре
зультате столкновения автомобили 
получили легкие вмятины и царапи
ны. Люди, к счастью, не пострадали.

Сергей Холмушин.
Фото Дениса Чирикова.

Оба водителя утверждают, 
что ехали на зеленый свет

Очередная авария произошла на 
перекрестке улиц Мира и Горького, 
где 10 апреля столкнулись микроав
тобус “Тойота-Хайс’ и автобус “Тад
жик”, принадлежащий автобазе №3 
СПАО АУС. Со слов водителя “Хейса’, 
когда он тронулся на разрешающий

сигнал светофора, автобус 
“Таджик* еще подъезжал 
к светофору по улице Мира 
со стороны улицы Ленина.
А когда “Хайс’ уже проехал 
почти полперекрестка, нео
жиданно перед ним оказался 

правый борт автобу
са. Резкое торможе
ние спасло водителя 
“Хайса” от более тя
желых последствий.
Да и водитель “Тад
жика”, судя по всему, 
успел немного отвер
нуть влево. И только благода
ря этому произошел удар по 
касательной. Затем автобус 
зацепил задним бампером 
“Хайс’ и, проехав 15-20 мет

ров после удара, остановился. 
Со слов водителя служебного автобу
са, он тоже ехал на зеленый свет.

Сергей Холмушин. 
Фото Дениса Чирикова.

Еще одно дорожно- 
транспортное происшест
вие произошло во втор
ник, 10 апреля. Около по
луночи на улице Чайков
ского автомобиль “Жигу
ли" третьей модели нале-

"ЖИГУЛИ"
ПРОТАРАНИЛИ
ЗАБОР

тел на ограждения.
Со слов сотрудников ГИБДД, автомо
биль двигался К проспекту Карла 
Маркса, когда его по непонятным при
чинам кинуло на ограждение. Есть еще 
одна версия, которую представил во
дитель: его автомобиль перед пере
крестком “подрезала” другая машина, 
и ему ничего не оставалось как, уходя 
от удара, взять вправо, что и послужи
ло причиной аварии. Ясно одно, что

водителю в дальнейшем придется по
тратить не одну тысячу рублей для 
восстановления своего “железного 
друга”. Сам же водитель отделался 
легким испугом. Для транспортировки 
“Жигулей” с места аварии потребо
вался эвакуатор, так как рулевая часть 
автомобиля вышла из строя.

Денис Чириков.
Фото автора.

Щ

У Ш Л О Ж
Ж . ЭШШНЩИЙ (ШОФОР?

Многие водители, 
наверное, уже не раз 
чертыхались и поминали 
недобрым словом того, 
кто установил данный 
знак как раз напротив 
светофора, что на пере
крестке улиц Москов
ской и Горького. И те
перь, если ехать на лег
ковом автомобиле 
в правом ряду в сторону 
улицы * Ворошилова,

то за несколько метров 
до светофора его сигна
лы становятся невиди
мыми, водитель не зна
ет, какой сигнал свето
фора его ожидает. Во
прос к СМЭУ ГИБДД: 
а нельзя ли этот знак ус
тановить так, чтобы он 
не закрывал светофор?

Сергей Холмушин.
Фото Дениса Чирикова.
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Угнанную у Валерин 
Леонтьева машину 
обнаружили у нас. 

о Сибири
Злой рок преследует 

певца Валерия Леонтьева, 
отметившего 19 марта свой 
Очередной день рождения, 
ючнее, даже не самого мэ
тра, а его любимца “жори- 
ка”. Так ласково и непри
нужденно артист зовет не 
собаку и даже не кошку, 
а свой любимый японский 
джип - пятидверный темно
зеленый “Мицубиси Падже- 
ро” с гос. номером у401но 
(99-й регион). В четверг 
около четырех вечера на 
Бауманской улице некие 
негодяи опять похитили 
“жорика”. И что самое инте

ресное, с ним это не впер
вой. И опять же джипу 1994 
года рождения не повезло - 
его угоняли, как только во
дитель отлучался типа “за 
хлебушком”.

Пять лет назад, когда 
Валерий Леонтьев только- 
только приобрел свой вне
дорожник (даже бумаги на 
покупку до конца оформить 
не успел), совсем новень
кое авто умыкнули. И что 
самое интересное, по тому 
же сценарию. Павел, так зо
вут водителя артиста, ехал 
по центру, остановился, вы
шел на две минуты в мага
зин, вернулся - машины 
и след простыл. Сам Леон
тьев в тот момент был на 
съемках в США, но предста
вить, что творилось тогда 
в его душе, нетрудно. 
На поиски “жорика" были 
брошены все милицейские 
силы.

Искали три года и нако
нец нашли у нас, в Сибири! 
Машину было не узнать: то
нированные стекла, кожа
ная отделка и прочие выкру
тасы. В ходе следствия вы
яснилось, что на машине 
разъезжал местный мафи
озный дон. В итоге после 
некоторой волокиты маши
ну переправили владельцу 
в столицу.
Константин Николаев,

Дмитрий Шавырин.

Новая спортивная 
машина будет ездить 
на тунлын помидорам

На “Моторшоу” в Жене
ве была представлена ма
шина - мечта “Гринписа”.

Спортивный автомобиль 
Advantige R1 высотой чуть 
менее 140 сантиметров ос
нащен роверовским 1,8-ли
тровым двигателем, рабо
тающим на топливе под на
званием “Компо” . Компо - 
не что иное как сгнившие 
овощи. Работая на таком 
топливе, машина произво
дит лишь пять процентов 
вредных веществ от того, 
что выбрасывают в атмо
сферу автомобили, заправ
ленные бензином или ди
зельным топливом. Как ут
верждают швейцарские со- 
здатели чудо-машины, 
на 100 километров хватает 
100 килограммов пищевых 
о т х о д о в .  П ри  э т о м  
Advantige R1 не теряет ка
чества спортивного авто
мобиля: за шесть секунд он 
разгоняется до 60 миль.

Ananova.

Ради бесплатного 
проезда стоит 

родкгьсн о автобусе
Младенцу из Непала 

вздумалось появиться на 
свет не в гостеприимной 
палате родильного дома, 
а прямо в автобусе - надо 
думать, ко всеобщему лико
ванию окружающих пасса
жиров. Сейчас 32-летняя 
мамаша Гома'Сьянгтан и ее 
нетерпеливый сын уже в бе
зопасности и чувствуют се
бя нормально. На день рож
дения малыш получил нео
бычный подарок: он теперь 
пожизненно может бес
платно ездить на местном 
автобусе. И даже маме кой- 
чего перепало: она тоже по
лучила право свободного 
проезда до тех пор, пока ее 
сын не достигнет 16-летия.

Kathmandu Post.
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Водителям, атшшт в ДТП, нельзя употреблять 
наркотическое вещеетва о алкоголь...

:ад и '■^£а&Ж ' -у-̂  .у -

На
14 краж и угонов

Все члены преступной 
группировки, младшему из ко
торых 15 лет, а старшему - за 
40, были ранее судимы. Четве
ро из них - наркоманы...

В основном подельники 
промышляли кражами и уго

нами дорогих иномарок. 
Впрочем, их вниманием 
пользовались и отечествен
ные “Жигули”.

Тактика была отработана 
до мелочей. Отвлекая сторо
жей и охранников, преступ
ники спускались в подзем
ные гаражи, вскрывали ма
шины и на полном ходу уго
няли их из боксов. Далее ма
шины грабили и бросали. 
Иной раз технику просто раз
бивали.

В четверг, 5 апреля, банда 
была арестована. После звон
ка кого-то из ангарчан в мили
цию на место преступления 
выехал наряд оперативников. 
Четверо сержантов блокиро
вали въезд в подземный гараж. 
Автоворы, уже успев снять

с машины аккумулятор и авто
магнитолу (полиэтиленовый 
пакет с вещами был спрятан за 
трубы вентиляции), попыта
лись скрыться в шахте воздухо
вода. Но это их не спасло.

Евгений Константинов. 
Фото Дмитрия Фирстова.

Что ни день или ночь, а сине-белые машины ДПС маячат на ангарских дорогах. Тер
пеливые гибэдэдэшники сутки напролет стоят на страже дорожного порядка и безжа
лостно карают его нарушителей. То есть нас с вами. Их не любят, ругают, боятся и вся
кий раз стараются обойти (а вернее - объехать) далеко стороной. Но ведь на самом 
деле мы мало что знаем об этих хранителях дорожного спокойствия.

Дурацкие анекдоты - не в счет. Кстати, сами инспекторы всегда с удовольствием 
потешаются над ними.

Выяснить всю правду о дорожных копах решился наш корреспондент, побывавший 
6 апреля на 12-часовом дежурстве в патрульной машине ГИБДД. Было интересно, ве
село и немного страшно. Впрочем, обо всем - по порядку.

Оставив меня в закрытой ма
шине, командир первого 
взвода ДПС Николай Березовский пошел 

проводить развод, где в довольно крепких 
выражениях объяснил инспекторам план 
предстоящей работы и ‘пожурил’ за про
шлые ошибки. ‘Вот 
еще что, - вспоми
нает вдруг строгий 
командир, - сего
дня с нами де
журит коррес
пондент га-

Эти 16-килограммовые штуки стали в по
следнее время необходимым предметом 
инспекторской экипировки. На дорогах вся
кое случается, а потому инструкции катего
рически запрещают выходить в патрулиро

вание без пуленепробиваемой брони 
и табельного оружия.

Все, работа началась. Женя сидит 
машине, чтобы принимать сообикния 

по рации и заполнять штрафные

му приходилось объяснятся немыслимыми 
жестами. Алексей приказал водителю 
(к счастью, русскому) двигаться за нами до 
Юго-Западного ОВД и мы вместе с ‘дове
ском’ снялись "с точки’. При детальном ос
мотре задержанной машины в салоне было 
обнаружено 15 коровьих шкур, опять же без 
документов. Женя начинает что-то ворчать
про яшур и составляет подробный рапорт. 
С китаицами почти анекдот: мы не умеем

ги. Они нарушают, мы наказываем. Раз по
ложен ремень безопасности - пользуйся 
им (никто, несмотря на домыслы водите
лей, не отменял этот пункт ГШД), в против
ном случае - плати штраф. По-нашему, это 
справедливо’. Выдержка у моих инспекто
ров - поразительная. Видя все эти беско
нечные судорожные выпады водителей, да
же мне хотелось стукнуть их чем-то легонь
ко по голове, а ребята как-то по-отечески 
им отвечают: Нельзя так, гражданин, 
не положено.”

Так и работали: я слушала радио “Ав- 
тос', а в перерывах - ориентировки 
угнанных машин, передаваемые по рации. 

Алексей, затягиваясь Мальборо", перево
дил на нет бумагу, а добродушный Женя 
без устали выстраивал нарушителей в оче
редь. А потом мы поймали... пьяного. Это 
отдельная история. В тот деуь за неимени
ем головокружительных погонь и перестре
лок этот инцидент показался мне настоя
щим приключением.

После того как водитель серой “Волги" 
Александр Петрович не заметил на поворо
те знака обязательной остановки и по сей

|осле обеда в Ангарске насту
пила зима. Неожиданно под
нявшаяся пурга замела все дорожные знаки 

и закружила снег по дорогам. Работать ста
ло труднее. Теперь мои инспекторы уже 
были рады и тяжеленным бронежилетам, 
спасавшим их от пронзительного ветра. 
Только вот писать протоколы в них неудоб
но. Оказалось, что главная работа инспек
торов ДПС - это бумажная волокита. 
По мнению ребят, выявлять нарушителей 
гораздо легче, чем проводить их по доку
ментации. К концу рабочего дня наша ма
шина превратилась в своего рода бухгалте
рию. На руле, сиденьях, стеклах удобно 
расположились какие-то бумаги. Время от 
времени мы, конечно, занимались и свои
ми прямыми обязанностями: тормозили 
нарушителей, проверяли брошенные вла
дельцами автомобили, принимали ориен
тировки по рации и даже успели немного 
погоняться за сбежавшей ’Волгой", но все 
остальное время Алексей и Женя что-то 
старательно писали в протоколах и квитан
циях. Хоть писаря заводи! Правда, под ко-

зеты “Свеча". Ва
ша задача - как 
можно подробней 
рассказать о на
шей работе, 
и это... смотрите 
у меня - дурака 
не валяйте. А то знаю я вас, начнете балагу
рить и про работу забудете. Сейчас посажу 
девушку в одну из патрульных машин и - 
вперед. Только берегите ее, понятно?"

После недолгой дележки я “досталась" 
871-му экипажу и вместе со старшим ин
спектором ДПС Алексеем Царевым и ин
спектором Евгением Халявиным благопо
лучно выехала “на точку”. Все предостере
жения Николая Андреевича оказались со
вершенно напрасными. Мне достались за
мечательные проводники по дорогам Ангар
ска. Наверное, самые лучшие. За весь день, 
проведенный с ними, я не услышала ни од
ного грубого слова или несдержанного руга
тельства в адрес наказываемых нарушите
лей. Ну а со мной обходились просто по- 
джентльменски: выхожу из машины - руку 
подают, захожу обратно - заботливо вклю
чают обогреватели. Настоящие мужчины. 
Ближе к обеду мы перешли на “ты”.

По дороге к месту назначения рация 
вдруг оживает: дежурный посылает один из 
экипажей во двор 11-го дома 6 микрорайо
на проверить лежавшего там мужчину. 
А некоторое время спустя туда отправляют 
труповозку. Просыпающийся город препод
нес неприятный сюрприз.

Ровно в 8.00 мы меняем ночной эки
паж и становимся на развилку но
вого Московского тракта. Мои ребята выхо

дят из ДПС-ной “хундайки" и начинают сни
мать с себя куртки. Все проезжающие ми
мо просто обалдевают от такого зрелища, 
а инспекторы прямо посреди дороги пре
спокойно упаковываются в бронежилеты.

п р о т о - 
колы, а 
Алексей 
остается 

на дороге 
следить за

Движением авто- 
змах полосатого 
жезла - и машины послушно выст

раиваются на обочине. Алексей 
козыряет и требует документы, 
сверяет номерные знаки, досмат

ривает груз. Наше совместное дежурство 
приходится на завершение операции 
“Вихрь-АнтиГйррор-7". За день до этого

871-й экипаж задержал незаконных пере
возчиков цветного металла. В салоне и ба
гажнике остановленных 'Жигулей' был об- 
нарикен лом цветмета без документов.

За время нашего дежурства 6 апре
ля подобных нарушений замечено 
не бь1ло, зато мы (в смысле - экипаж ДПС) 

задержали четырех фаждан Китая, пере
двигавшихся по нашей территории без вре
менной регистрации. Выехав из Черемхова 
На УАЗике, они беззаботно спали в салоне 
и имели все шансы благополучно приехать 
в Иркутск за товаром, если бы не бдитель
ный Алексей Царев, тормознувший их ма
шину и бодро скомандовавший “Подъем!" 
незадачливым “туристам". Как выяснилось, 
по-русски никто из них не понимал, а пото-

спросить, а они не могут назвать своих 
имен. Вдруг один из них. начинает быстро 
произносить звук: “Еу". “Еу!" - восторжен
но вторит ему Евгений и старательно вно
сит это в графу “фамилия задержанного". 
Еу и его товарищам предстоит еще немало 
времени провести в отделении, чтобы ка- 
ким-то образом сформулировать свои объ
яснения, а мы опять уезжаем за город регу
лировать дорожное движение и наказывать 
нарушителей.

Возле водно-спортивного комплекса 
(ВСК) их оказывается предостаточно. Жене 
оставалось только указывать на них жезлом 
и оформлять через протокол. Мимо его 
внушительной фигуры никто из них проско
чить не решался. Надо сказать, что муж
ской состав ангарской ГИБДД представля
ют личности исключительно рослые и ши
рокоплечие, ну а в бронежилетах - так про
сто богатыри. К тому же злостное непови
новение инспектору ДПС, оказание сопро
тивления при досмотре и задержании, 
а также отказ от медицинской экспертизы 
(статья 165) считаются серьезным уголов
ным преступлением, и потому все нару
шившие правила дорожного движения (ча
ще всего - просрочившие техосмотр, за
бывшие пристегнуться ремнем безопаснос
ти и нетрезвые водители) предпочитают 
мирно сесть в машину ДПС для оформле
ние штрафа. Но уж там-то они почти все 
без исключения начинают, что называется, 
“качать права". Пока инспектор заполняет 
длинный бланк протокола, атмосфера в ма
шине накаляется до предела. Все кричат, 
что будут обжаловать наказание, требуют 
назвать личный номерной знак инспектора, 
угрожают последующими неприятностями 
и напоследок обязательно сильно хлопают 
дверью. Только один сам признал, что ви
новат, дескать, и ничего против этого не 
скажешь.

Ребята рассказывают, что такая 
нервная обстановка - каждый 
день. “Нам хорошими быть трудно, - гово

рят они, - для водителей мы - первые вра-

уважительной причине проследовал в нашу 
машину, в салоне появился какой-то стран
ный запах. Женя повел носом и тут же 
предложил бедолаге пройти медицинское 
освидетельствование. Александр Петрович 
нехотя подул в трубочку, и та предательски 
позеленела. Выяснилось, что накануне ве
чером он имел неосторожность распить 
“две бутылочки' пивка. Искренне поинтере
совавшись, где же продают столь чудодей
ственное пиво", инспекторы поспешили 
доставить Александра Петровича в кабинет 
наркологической экспертизы, что находит
ся на улице Восточной. Как показал датчик 
алкотеста, количество алкоголя в крови 
у нашего подопечного почти в четыре раза 
превышало допустимую норму. Врач-экс- 
перт Екатерина Нанакова только головой 
сокрушенно качала, глядя на неумелые по
пытки Александр Петровича казаться трез
вым. В медзаключении за ее подписью зна
чилось: “Алкогольное опьянение". Больше

в тот день на пьяных нам “не везло". Ребята 
сказали, что нетрезвые водители - сущест
ва, как правило, ночные, и наглости они на
бираются только с наступлением темноты.

нец нашей смены из Иркутска пришла ори
ентировка об угоне ‘Крузера", и мы целый 
час внимательно отслеживали все проез
жавшие мимо джипы. А потом - опять за 
бумажки.

Возвращаясь домой, я все думала
о своем первом дорожном дежурстве. Вро
де бы ничего особенного и не произошло - 
ни тебе опасных погонь, ни нарочитого ге
роизма, и все же гордость за ребят, за их 
каждодневный будничный труд чувствова
лась. Они делают свое дело, и делают на 
совесть.

В этом году российская служба ГИБДД 
отмечает свое 65-летие. Сегодня это ог
ромная модернизированная инфраструкту
ра с многолетними наработками. Ну, а что 
касается служебных нарушений (те самые 
темы для анекдотов), то лично я их не виде
ла, а потому утверждать не буду...

а Инёшина. 
но автора.

I Ш Ж

Пламя с ’Газели' 
перекинулось на 
соседние автомобили

В субботу, 7 апреля, в 3 ча- 
*j са ночи произошел пожар на 

автостоянке в шестом микро
районе. Внезапно загорелся 
автомобиль “Газель”. В итоге 
салон “Газели” полностью вы
горел. Пострадали и два стояв
ших рядом автомобиля. Причи
на пожара пока не установлена.

Дина Светлова,
по материалам пресс-службы 

ОГПС-Ю.

Рано утром 4 апреля 
'Тойота Краун" ехала по 
трассе Братск - Усть- 
Илимск.
КамАЗ с г[
да КамАЗ поравнялся

трассе ьра
Илимск. Навстречу шел 
КамАЗ с грузом леса. Ког- 

(АЗ
с 'Тойотой'', ее водитель 
увидел, что с лесовоза

Женщина, которая спала 
на переднем сиденье, по
лучила тяжелые травмы. 
Она находится в реанима
ции. Мужчина на заднем 
сиденье особенно не по
страдал. У 'Тойоты" за
клинило двери, и водите-

щего не произошло, спо
койно продолжил путь.

Это не первая непри
ятность такого рода на на
ших дорогах: с лесовозов 
не так уж редко валятся 
бревна на машины, кото
рым случится проезжать

БРЕВНОМ С ЛЕСОВОЗА "ТОЙОТЕ" 
СНЕСЛО ПОЛОВИНУ КРЫШИ
свешивается огромное 
бревно. Времени на то, 
чтобы среагировать, у во
дителя не оставалось: 
бревно снесло "Тойоте" 
половину крыши. В маши
не было двое пассажиров.

лю пришлось выбираться 
через развороченную 
крышу.

КамАЗ даже не при
тормозил: его водитель, 
видимо, посчитав, что ни
чего из ряда вон выходя-

мимо. Некоторые объяс
няют это тем, что КамАЗы, 
как правило, идут с боль
шой перегрузкой...

Сергей Марфицин.
Пресс-служба УВД.

• В О З В Р А Щ А
По образу и подобию из

вестного афоризма ‘Если вы 
одновременно крутите баран
ку и обнимаете девушку, 
знайте, что и то, и другое вы 
делаете плохо" правительст
во РФ сочинило не менее му
дрый постулат: “Если вы од
новременно крутите руль 
и говорите по телефону, 
то делаете хорошо только со
трудникам ГИБДД.." И вне
сло, как вы уже знаете, с 1 
апреля в ПДД среди прочих 
изменений и дополнений за
прет для водителей на поль
зование мобильной связью во 
время движения, если она не 
оборудована системой “hands

При всей видимой ра
зумности это предложение, 
по мнению экспертов, не по
служит делу повышения безо
пасности на дорогах, по
скольку, во-первых практи
чески ни один обладатель 
трубки не имеет обыкновения 
говорить по телефону о пого
де: чаще всего за рулем он 
решает проблемы, не терпя
щие отлагательства. И ника
кой штраф - а тем более в 20 
рублей - никого не заставит 
замолчать. Во-вторых, вла
дельца мобильного телефо
на, выкладывающего на его 
содержание ежемесячно от 
50 до 100 долларов, вряд ли 
напугает штраф менее чем 
в один доллар...

Это значит, что болтать 
за рулем будут не меньше, 
чем прежде. И, возможно, 
это даже к лучшему, ибо, на
пример, законопослушному

водиле при получении сигна
ла вызова придется из край
него левого немедленно пе
рестраиваться в правый ряд, 
чтобы припарковаться и при
льнуть ухом к трубке. Неза
видной станет участь тех, кто 
окажется на его замыслова
той - поперек дороги - тра
ектории. При этом сам он бу
дет обязан - по Правилам 
дорожного движения - усту
пать дорогу всем двигаю
щимся справа от него...

Таким образом, никто за 
один доллар штрафа не ста
нет подвергать себя одному 
из двух рисков: упустить дол
гожданный звонок любовницы 
или протаранить всех, кто 
подвернулся под правую руку.

С 1 апреля водителям, 
попавшим в ДТП, также за
прещено употреблять алко
гольные напитки и наркотиче
ские вещества до проведения

на месте ДТП процессуаль
ных действий. А также - до 
проведения экспертизы на 
состояние опьянения.

Наряду с ужесточением 
ряда мер российское прави
тельство сделало и некоторое 
послабление: если сегодня 
водителю разрешено менять 
полосу движения только пе
ред поворотом, разворотом, 
обгоном или остановкой, 
то теперь такое ограничение 
будет действовать лишь при 
интенсивном движении, ког
да все полосы окажутся заня
тыми.

.. .Совершенно очевидно, 
что правительственные тре
бования послужат делу рест
руктуризации государствен
ного бюджета в пользу се
мейного бюджета сотрудни
ков ГИБДД.

Сергей Скоморохин. 
Фото Андрея Жданова.

Я С Ь К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У
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Научно-исследовательская программа продолжает свои 
эксперименты в области изучения психических возможностей 
людей, явившихся невольными свидетелями наших акций

Тема эта сама по себе очень интересная для экспериментаторов, а наблю
дать за весьма неадекватной реакцией зрителей - просто удовольствие.

Е сли бы всем им (зрите
лям) путем хирургичес

кого вмешательства пришить хо
рошее победитовое сверло на 
место указательного пальца, ко
торым они (зрители) крутят у ви
ска, глядя на наши затеи, то луч
ше было бы, наверное, заодно 
и завязать им глаза.

Изучением скользящих 
свойств горных лыж и сноуборда 
группа ангарчан-энтузиастов за
нимается уже давно.

Опыты, проведенные на ста
дионе “Ангара” и на высоких бе
регах реки Китой, показали, что 
здесь вполне может быть реали
зована летняя программа “На
родный экстрим”.

А отмеченные нами как-то 
хорошие мореходные качества 
горных лыж натолкнули на мысль 
продолжить эксперименты 
в этом направлении.

Так что вечером в ту самую 
пятницу, 13 октября, о которой 
мы уже рассказывали, родился 
новый план - покоре
ния водной стихии 
с помощью горно
лыжной техники.

У нас было все для 
того, чтобы идею ус
пешно реализовать.

И это “все” мы 
20 октября  

2000 года вывезли на 
природу, а точнее - 
в район ТЭЦ-9, где 
широко раскинулось 
одно из тех ядовитых 
на вид озер, жизнь ко
торым дает система 
очистки.

Чтобы особо не 
нервничать, мы вста
ли на восточном бе
регу водоема, по
дальше от табличек 
с устрашающими надписями 
“Кислота”, “Щелочь” и “Купаться 
и ловить рыбу запрещено”.

Нам открывался отсюда пре
красный индустриальный вид, 
небольшая волна прибивала 
к берегу грязную пену... Было 
нехолодно, где-то +10 градусов 
на воздухе и в воде, где и пред

стояло провести большую часть 
дня горному лыжнику Александ
ру Мантурову и сноубордисту 
Юрию Валееву. Исполнитель 
трюков в прошлой акции на Ки- 
тое Паша заращивал треснутые 
ребра, и поэтому занял место 
капитана на буксировочном ка
тере (катер, кстати, его собст

венного производст
ва).

У Коли Захарова, 
нашего второго опе
ратора, была трудная 
задача: он привык 
снимать все больше 
раздетых девушек 
(в смысле фотомоде
лей), а здесь такие 
целеустремленные 
мужики, настоящие 
спортсмены в настоя
щем спортивном при
киде! Поэтому, чтобы 
другие настоящие 
горные лыжники не 
обижались за люби
мый вид спорта, мы 
старались соблюсти 
все условности. Алек
сандр и Юра надели 

на себя настоящие лыжные кос
тюмы, специальную обувь, рука
вицы, спортивные шапочки 
и горнолыжные очки.

У воды ожидали горные лы
жи “Младость” и доска “Бёртон”.

Но начать решили с аквапла
на. Акваплан - это небольшая 
плавучая платформа, которая 
цепляется к катеру длинной ве
ревкой, а тот, кто на акваплане 
едет, может проделывать всякие 
вольные упражнения. Если, ко
нечно, устоит! А чтобы быть го
товым к встрече с водой, реши
ли потренироваться, совершив 
несколько заплывов и поныряв 
на дальность. Разбегались по

п;
Можно было начинать рабо

тать.
I аша-капитан катера по-I дергал за шнурок, покру

тил отверткой, и вот взревел уже 
мощный двигатель, возвещая 
начало эксперимента.

“Не тормози!” Размотав
шись, длинная веревка сдернула 
с берега акваплан с вцепившим
ся в него наездником. И пошло- 
поехало.

Лодка описывала круг за кру
гом по озеру, заезжая иногда 
в его северную затененную

■ ы

обледеневшей гальке - и в воду! 
В которой чего только не раство
рено! Но наши герои показали 
удивительную стойкость и высо
кую сопротивляемость химичес
ки активным составляющ им 
“коктейля".

Их лыжные костюмы также 
не растворились в озере.

часть, и тогда было слышно, как 
трещит и ломается ледок под 
днищем судна и под пальцами 
Мантурова. Пальцами он при
держивался за край доски и точ
но чувствовал, когда лед, а ког

да - вода.
С высокого берега, 

откуда велась съемка, 
картина была как в рек
ламе какого-нибудь за
граничного морского ку
рорта - ласковое солн
це заставляет “играть” 
брызги, веером подни
мающиеся следом за 
спортсменом... И ниче
го, что спортсмен не 
в купальном костюме, 
а горнолыжном, все-та
ки здесь Сибирь (и ок
тябрь), а не Канары!

Особенно красиво 
выглядели падения на
ших героев. Чего-то им 
там, видимо, не хватало 
на акваплане(наверное, 
устойчивости). На ско

рости 25-30 км/час. то один, 
то другой спортсмены вдруг по
кидали свой спортивный снаряд 
и бились о воду, взрывая ее фон
таном брызг, как какая-нибудь 
авиабомба. И, дрыгая ногами 
в тяжелых ботинках, плавали 
в свое удовольствие, пока Паша 
не подвозил им снова буксиро
вочный фал.

Ч то, интересно, думали 
рыбы, поглядывая на

верх, на героев нашего “народ
ного экстрима”? Впрочем, в во
де с таким составом, как здесь, 
наверняка и все рыбы какие-ни
будь ненормальные, так что за 
их психику можно было не бес
покоиться.

А вот операторам было труд
нее. Оказывается, нет ничего 
смешнее, чем падение горно
лыжников. В воду. Когда, прист
роив камеру на хрупкий штатив, 
“ведешь” объект с сильным при
ближением, а объект вдруг, 
брыкнув ногами, на полной ско
рости плюхается в воду, волей- 
неволей приходится оставлять 
съемку и тоже падать - смеять

■ " - ' ^ v\ \ ' У ^

ся. Потому что, если смех сдер
живать, можно и лопнуть. А тог
да-то уж точно никакой съемки 
не получится!

Но, как выясни
лось, смеялись мы ра
но. Настоящий-то смех 
был впереди! Доста
точно потренировав
шись на акваплане, на
ши героические спорт
смены стали приме
ряться все-таки к лы
жам и сноуборду.

Техника старта бы
ла известна давно из 
опытов с водными лы
жами. Немного непо
нятно было с техникой 
плавания - ноги-то за
стегнуты в крепления 
лыж. А ну как потеря- 
ешь буксир на середине озера?

\ о все были оптимистами,

Следующему участнику - 
Александру Мантурову - следо
вало подумать о других стилях 
плавания (с горными лыжами на 
ногах), но сначала он отработал 
несколько способов старта.

Например, из-под воды (по 
водно-лыжному). Потопление 
наступает сразу после старта. 
Или с акваплана. Предполага
лось, что, разогнавшись на аква
плане, лыжник покинет его, как 
истребитель свой авианосец, 
и далее заскользит за катером 
уже на лыжах...

Потопление наступило сразу 
после старта.

Лучшим способом оказалось 
стартовать, разогнавшись на 
лыжах по берегу.

Проехав по гальке на букси
ре метров 15-20, Мантуров уве
ренно направлял свои Младос
ти” в озеро.

Затем наступало потопле
ние. Снимать' все это приходи
лось лежа на берегу (от смеха, 
конечно). Но когда Александр 
Мантуров после очередного не-

ьбук

П  iI все собирались красиво 
ехать за катером, а нё падать.

Юра на сноуборде потонул 
сразу. Доска не вышла на глис
сирование, как от нее ждали,

а ушла под воду. Буксир при
шлось бросить, чтобы не пере
секать озеро так как есть - по 
дну... Юра плавно всплыл и, по
вернув к берегу, стал изобра
жать из себя гигантского кита, 
пуская фонтаны и отталкиваясь 
сноубордом, при этом его “Бёр
тон был похож на хвостовой 
плавник. Способ плавания не са
мый эффективный, но до берега 
добраться позволял.

удачного старта поплыл к бере
гу, мы узнали, что такое смеять
ся по-настоящему.

Плыл он по-собачьи, разме
ренно перебирая “передними 
лапами” по воде, а носками лыж 
где-то на полутораметровой глу
бине просто шел по дну! Немно
го походил на русалку из рекла
мы “Шок” - это по-нашему!” 
“Вот так и рождаются леген
ды”, - мог бы подумать случай
ный прохожий и побежал бы пи
сать письмо в международный 
комитет по встрече с лох-нес- 
ским чудовищем.

Д а, что и говорить, денек 
удался на славу! Прав

да, в одном из заездов у Юры 
растворился все-таки “бёрто- 
новский” сноубордический бо
тинок (долларов, наверное, 
в 100), а вечером того же дня 
его уволили с работы.

Но зато, опираясь на полу
ченный опыт, мы можем издать 
теперь книгу о спасении на во
дах специально для спортсме- 
нов-горнолыжников и сноубор- 
дистов, которые вдруг оказа
лись в полном снаряжении где- 
нибудь посередине Тихого океа
на. Может, они и выплывут...

Но это будет уже другая ис
тория.

Харлей Дэвидсон. 
Фото автора.
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А  КАК ХОРОШО
Итоги финала первенства России по мини-футболу 
с р е д и  к о м а н д  1 - й  л и г и  д и в и з и о н а  “ Б ”
и счет становится 2:1 в нашу 
зу. Тренер "Нефтяника" берет

ские спортсмены в последнее 
мя не балуют своих болельщ 
успешными выступлениями в 1 
пионатах страны.Точнее, они в

В игровых видах спорта ангар
ские спортсмены в последнее вре- 

~ своих болельщиков 
чем- 

в них
попросту не участвуют. Поэтому 
выход команды "Ангара" в финал 
дивизиона “Б" по мини-футболу 
и возможность завоевать одну из 
путевок в дивизион “А" явилось для 
ангарских любителей футбола при
ятным сюрпризом. А то, что этот 
турнир проводился впервые не 
только в Ангарске, но и в Сибири, 
только подогревало интерес.

В финале должны были участ
вовать шесть команд, но из-за не- 
приезда футбольной дружины из 
ноябрьска вместо трех путевок 
в дивизион "А" разыгрывались все- 
то лишь две. От зоны “Сибирь" 
в турнире приняли участие “Ангара" 
(Ангарск) “Звезда" (Иркутск) 
и Чандем (Усть-Кут), а также побе
дитель Тюменской зоны “Нефтегаз" 
(Тюмень) и команда “Нефтяник" 
(Сургут), занявшая 1 место в зоне 
Урал . На ангарских футболистов 

болельщики возлагали определен
ные надежды, так как в своей зоне 
“Ангара заняла второе место и за
била больше всех мячей - 120, 
в среднем по 6 за игру. Соревнова
ния прошли с 4 по 8 апреля в спорт
комплексе “Олимпийский'.

П И Й Я п е р в ы е
“Звезда” - “Нефтяник” 

6:6, “Ангара” - “Нефтегаз” 
7:2.

Стартовый день турнира был 
весьма удачным для наших футбо
листов. Соперники сытали вничью, 
причем по ходу матча Звезда” про
игрывала “Нефтянику" - 0:3. С тех 
пор как в футбольных правилах про
изошли изменения, и за победу 
команда получает не два очка, как 
раньше, а три, ничейный результат 
потерял свою былую значимость. 
День этот, как оказалось впоследст
вии, был по-своему уникален тем, 
что в одном из матчей встретились

команды, получившие в итоге две 
заветные путевки, а "Ангара" одер
жала свою первую и последнюю по
беду над командой, которая в даль
нейшем проиграла все игры.

“Тандем” - “Нефтегаз”
6:1.

Первый тайм встречи закон
чился со счетом 2:1 в пользу фут
болистов из Сургута. На два гола 
"Тандема” тюменцы ответили мя
чом, который после розыгрыша 
штрафного головой забил Павел 
Баранов. В первые минуты второго 
таима голкиперу “Нефтегаза" при
шлось еще три раза доставать мяч 
из сетки своих ворот. После этого 
тюменцы взяли тайм-аут. В остав
шееся время запомнился только 
один опасный момент, когда игрок 
“Нефтегаза” с одного метра умуд
рился пробить выше ворот.

“Ангара” - “Нефтяник” 
4:10.

Матч начался с атак гостей. 
Пару раз нашу команду спасала 
уверенная игра вратаря Владимира 
Белова, но и он оказался бессилен, 
когда игрок “Нефтяника”, пройдя 
по правому флангу прицельно уда
рил по воротам -0:1. “Ангара от
вечает атакой, в которой нападаю
щие два раза бьют по воротам, 
но в первом случае хорошо играет 
вратарь, а затем мяч, попав в за
щитника, уходит на угловой. Вскоре 
наши футболисты снова создают 
опасный момент, но гостей выруча
ет голкипер.

Затем перекладину наших во
рот сотрясает мяч после удара иг
рока из Сургута. Наконец, за 4 ми
нуты до конца тайма Александр Ло
гинов дальним ударом сравнивает 
счет. Через некоторое время за 
шесть командных фолов 8 ворота 
гостей назначается 10-метровый 
удар, но хорошо играет вратарь. 
И вновь нарушены правила. К мячу 
подходит лучший бомбардир “Анга
ры Александр Шмарин. Удар -

I поль- 
г тайм

аут. Видимо, это идет гостям на 
пользу, так как за минуту до конца 
тайма они забивают со штрафного 
второй мяч. На последних секундах 
в наши ворота назначается еще 
один штрафной, но Белов на месте. 
Второй Таим начался с обоюдных 
атак. По разу игроки той и другой 
команд промахиваются по воротам. 
После одной из комбинаций гостей 
мяч оказывается в воротах ангар
чан - 2:3. “Ангара” проводит атаку, 
в которой трижды бьет по воротам, 
но всякий раз на пути мяча оказыва
ется вратарь “Нефтяника’.

Между тем в ворота хозяев 
влетают еще два мяча. Ангарчане 
продолжают атаковать, следует 
прострел, но мяч, чиркнув по голо
ве нападающего, уходит в аут. По
сле розыгрыша углового у наших 
ворот счет становится 2:6. Ангара" 
не использует еще несколько мо
ментов, а на табло, между тем, уже 
светится счет 2:7. Вратарь гостей 
сбивает нападающего, за что полу
чает желтую карточку и пенальти 
в свои ворота. Болельщики замира
ют. Удар, и вздох разочарования 
проносится по трибуне - голкипер 
переводит мяч на угловой. А “Неф
тяник" забивает еще два гола.

“Тандема" получают право на 
штрафной. Вратарь “Звезды’ тща
тельно устанавливает "стенку’. 
Но вместо прямого удара следует 
розыгрыш мяча, и Тандем’ сокра
щает разрыв.

После перерыва усть-кутинцы 
бросаются вперед. Два раза мяч 
пролетает чуть выше ворот "Звез
ды", в нескольких эпизодах хорошо 
играет голкипер иркутян! “Тандем" 
больше контролирует мяч, но после 
розыгрыша углового "Звезда" дела
ет счет 4:2. После неплохой комби
нации игроки из Усть-Кута забивают 
третий гол.

За шесть командных фолов 
в ворота гостей назначается 
штрафной. Мяч попадает в штангу, 
но первым на добивание успевает 
Юрий Кацура - 3:9. “Нефтяник" 
также со штрафного забивает деся
тый мяч. Алексею Ходченкову уда
ется проход по правому флангу, 
и он устанавливает окончательный 
счет - 4:10. Гости отвечают ударом 
в штангу, тут же игрок “Ангары не 
попадает в пустые ворота. Матч 
окончен, разочарованные болель-

Иркугяне в атаке. Следует удар 
по воротам, вратарь отбивает, 
но первым у мяча оказывается на
падающий “Звезды" - 5:3. В одном

игрок Тандема" обманным движе
нием освобождается от защитника 
и бьет. Счет становится 5:4.

За двадцать секунд до конца 
матча тренер иркутян берет тайм
аут. После возобновления игры 
футболист “Звезды” перехватывает 
мяч и идет вперед. Неподалеку от 
своих ворот его сбивает защитник 
“Тандема". Иркутяне разыгрывают 
штрафной и удерживают мяч до фи
нального свистка.

“Нефтяник” - “Нефтегаз”
7:0.

В начале матча ошибается вра
тарь тюменцев, и после несложных 
ударов игроков “Нефтяника" мяч 
дважды оказывается в сетке. 
В дальнейшем футболисты из Сур
гута спокойно контролировали ход 
матча, неплохо комбинировали 
и заслуженно победили с сухим" 
счетом - 7:0. Тюменцы за весь матч

т г э е т и й
то

5:4.

лько 2-3iзпасных момента.

“Звезда” -- “Тандем” [ ч е т в е р т ы й ]

ли небольшое игровое преимущест
во и за 30 секунд до конца вели со 
счетом 3:1. В это время футболисты

 ̂ “Тандем” - “Нефтяник”
Обменявшись в начале встре

чи голами, соперники и в дальней

шем продолжали играть на встреч
ных курсах. В один из моментов на
падающий “Нефтяника" нанес до
вольно красивыи удар по зависше
му в воздухе мячу, и тот, пролетев 
мимо вратаря, отскочил от штанги 
в ворота. Сравнял счет нападаю
щий усть-кутинцев, вогнав мяч 
в сетку со средней дистанции. Все 
же на перерыв команды ушли при 
счете 3:2 в пользу “Нефтяника". 
Вратарь “Тандема" был закрыт иг
роками, и мяч в результате рикоше
та попал в ворота после удара, на
несенного почти с середины поля.

Во втором тайме защитники 
“Нефтяника на мгновение упусти
ли из виду нападающего усть-ку
тинцев, и счет стал равным. Впро
чем, вскоре футболисты из Сургута 
вновь вышли вперед, но ненадолго. 
Игрок “Тандема", пробивая штраф
ной, нашел брешь в выстроенной 
“стенке" - 4:4.

И все-таки спортивная удача 
была на стороне “Нефтяника”. 
В одной из быстрых контратак на
падающий замкнул передачу 
у дальней штанги - 4:5. К сожале
нию, матч омрачился удалением. 
За 30 секунд до концд игрок “Тан
дема” нанес сопернику удар лок
тем, за что ему и была предъявлена 
красная карточка.

“Ангара” - “Звезда” 4:13.
Поражение ангарчан в этом 

матче, по излюбленному выраже
нию спортивных комментаторов, 
было смерти подобно. В дебюте 
матча Белов неоправданно вышел 
вперед, и несогласованность врата
ря и защитника закончилась назна
чением пенальти, который реализо
вал Игорь Грига. Вскоре Дмитрий 
Рубан восстановил равновесие 
в счете. Затем “Звезда" вновь выхо
дит вперед, но Сергей Коробейни
ков мощным ударом делает счет ни
чейным. За пять минут до конца тай
ма Александр Шмарин завершает 
проход по центру взятием ворот со
перника. А когда оставалось играть 
всего две минуты, Дмитрий Рубан 
делает счет 4:2 в пользу ангарчан.

Однако во втором тайме “Анга
ра”, по боксерской терминологии, 
поплыла”. Защита рассыпалась, 

как карточный домик. Одиннадцать 
безответных мячей влетело в сетку 
ворот хозяев турнира. В коммента
риях болельщиков, покидавших 
спорткомплекс, практически отсут
ствовали цензурные выражения. 
С мечтами о дивизионе “А” при
шлось расстаться:

“Нефтегаз” - “ Звезда” 
2:12. “Ангара” - “ТандемМ:7

В заключительный день сорев
нований, когда уже были известны 
обладатели путевок в дивизион “А", 
"Звезда" без особых проблем раз
громила тюменцев. “Ангара" снова 
проиграла. После того, как в начале 
второго тайма ангарчане сравняли 
счет, в их ворота влетело еще три 
мяча.

Победителем турнира стала 
"Звезда* (старший тренер Влади
мир Ноэдрин). Занявший второе 
место “Нефтяник” набрал столько 
же очков, но уступил по разнице за
битых и пропущенных мячей. 
На третьем - “Тандем”, четвер
тое - у "Ангары". Замкнул турнир
ную таблицу “Нефтегаз . Лучшим 
вратарем был признан Сергей 
Шишкин (“Звезда"), защитником - 
Юрий Кацура (“Ангара"), нападаю
щим - Николаи Федькович ("Звез
да"). Лучшим бомбардиром стал 
Николаи Данилов ( Нефтяник"). 
Лучшим игроком турнира назван 
Андрей Бутаков (“Тандем ).

Отрадно, что финал вызвал 
большой интерес у ангарских бо
лельщиков. Взрослые за пивком 
обсуждали игру команд и шансы 
ангарской футбольной дружины, 
а мальчишки с программками в ру
ках охотились за автографами. Вот 
только популярностью у них поль
зовались не игроки “Ангары", а фут
болисты “Звезды". Если не считать 
разочарования от игры нашей ко
манды, то в остальном праздник 

ола удался.
Сергей Тюнёв. Фото автора и Дениса Чирикова.

У Ш У - С А Н Ь Д А

Воспитанники ангарского клуба "Сэн'э" 
выходят из "мясорубки" победителями

Ю ношеское  
увлечение 
переросло  

в “ путь всей  
ж изни”

Основатель ангарско
го спортивного клуба 
“Сэн’э" (“путь всей жиз
ни”) Валерий Башуров ув
лекся каратэ в начале 80-х. 
Толчком для этого стал ху

дожественный фильм “Пи
раты XX века . Вместе 
с друзьями-подростками 
он занимался каратэ по 
разным пособиям.

Переехав с родителя
ми в Читу, Валерии запи
сался в школу “Сэн'э". Там 
же впервые получил атте
стацию на желтый пояс, 
участвовал в различных 
соревнованиях. После то
го, как на каратэ был на
ложен запрет, объединив
шись с единомышленни
ками из разных секций, он

ушел в “подполье" и стал 
заниматься нелегально. 
О тех временах Башуров 
вспоминает с ностальги
ей: “Там было единство 
духа, взаимовыручка, че
стность. Сейчас, к сожале
нию, такого нет. Когда 
единоборство превраща
ется в большой спорт, на
чинаются различные ин
триги”.

Через несколько лет 
Валерий переехал 
в Москву, там записался 
в секцию рукопашного 
боя СКА (при спортивном 
клубе армии). Кстати, на
ставником Валерия стал 
Тадеуш Касьянов, играв- 
шии роль боцмана 
в фильме “Пираты ХК ве
ка , с которого, в общем- 
то, все и началось.

Отслужив в армии, 
Башуров получил вызов 
на первый Всероссий
ский семинар по руко
пашному бою - каратэ. 
По итогам прошедших 
там соревнований он 
прошел аттестацию на 
красный пояс, дающий 
спортсмену звание ин
структора. В 1989 году 
он открыл секцию в Ан
гарске. Начал с тради
ционного каратэ (легкий 

контакт). Позже, тща
тельно изучив тхэквондо, 
пройдя стажировку и ат
тестацию в Иркутске 
и Москве, он стал обу
чать этому виду спорта 
своих воспитанников.

В 1996 году, когда 
старшие ученики Башуро- 
ва повзрослели и смогли 
выполнять работу инст
рукторов, появилась идея 
организовать из секции 
клуб и сеть филиалов. 
С созданием филиалов 
дети получили возмож

ность обучаться каратэ 
вблизи от места житель
ства. Сегодня клуб посе
щают около четырехсот 
мальчишек и девчонок от 
6 лет и старше. В "Сэн’э" 
развивают два направле
ния: ушу-саньда (свобод
ный поединок) и контакт
ное каратэ. Сказать, что 
занятия здесь даются 
легко, нельзя. Кто-то не 
выдерживает нагрузки 
и дисциплины и уходит. 
И все же большинство 
ребят остается. Сам Ва
лерий не ставит цель вы
растить из ребятишек 
олимпийских чемпионов, 
в то же время он искренне 
радуется успехам своих 
воспитанников. К приме
ру, Денис Дмитриев дваж
ды побеждал на чемпио
нате мира, является дву

кратным чемпионом Рос
сии по ушу-саньда, имеет 
черный пояс мастера 
спорта. Андрей Богда
нов - чемпион сибирского 
региона, кмс по кикбок
сингу, черный пояс по ка
ратэ. Оба парня занима
ются у Башурова около 10

лет и сейчас помогают 
ему в тренерской работе.

- Сегодня много го
ворят о плохой молоде
жи, о проблеме наркома
нии. Я же считаю, что 
плохой молодежи нет. 
Нужно просто суметь по
добрать ключик к ней. 
Все устали от бесконеч
ных разговоров о пробле
мах. Мы же не говорим 
об этом, а делаем кон
кретные дела, - считает 
Валерий Анатольеич.

Последние  
постижения 

воспитанников 
школы “С эн 'э”

Недавно в Москве за
вершился молодежный 
чемпионат России по ушу- 
саньда. Команда сибир
ского региона состояла из 
15 человек, 7 из кото
рых - воспитанники ан
гарского спортивного клу
ба 'Сэн'э'.

Ребятам пришлось 
помериться силами 
с сильнейшими спортсме
нами из 12 регионов. 
Но самыми сложными бы
ли поединки с дагестанца

ми. О встречах с ними 
спортсмены говорят - 
“пройти через мясорубку".

Тем не менее семеро 
ангарчан смогли через нее 
проити. Более того, все 
наши ребята заняли при
зовые места на чемпиона
те. С золотой медалью 
и титулом мастера спорта 
вернулся в Ангарск Миха
ил Прокопьев. Вторые ме
ста заняли Илья Гераси
мов, Наталья Ланкович 
и Настя Хамуева. Бронза 
у Ильи Тюрнева, Алексея 
Мальгина, Кима Голубева. 
Кстати, Ким, которому еще 
не исполнилось 15 лет, 
проводил поединки с 16-, 
17-летними спортсмена
ми, и ему сразу выпали 
встречи с дагестанцами. 
Ким прекрасно провел все 
схватки и достойно дошел 
до третьего места.

С 11 по 13 мая в Ита
лии пройдет Кубок мира. 
Сибирский регион там бу
дут представлять 15 ан
гарчан, воспитанников 
клуба Сэн'э". Пожелаем 
им удачи!

Светлана
Данчинова.

Фото автора.
*'s

Ш А Ш К И
Более двух месяцев продолжался 

шашечный марафон. Позади 180 сыг
ранных партии. В бескомпромиссных 
сражениях "пали" около пяти тысяч 
шашек и дамок. А все решил драмати
ческий финиш матча из шести партий 
между лучшими шашистами Ангар
ска - Николаем Жариновым и Спарта
ком Хуцишвили.

После четырех партий счет был 
равным - 2:2. по регламенту, если 
матч заканчивался вничью, то Жаринов 
сохранял звание чемпиона города, за
воеванное в прошлом году. И, играя 
белыми пятую партию, он, безусловно,

Н и к о л а й  Ж а р и н о в
отстоял звание чемпиона
стремился взять заветное третье .очко.

небольшо
го преимущества. Однако защита со
перника была безупречной. Ничья ка
залась неизбежной. Но произошло не
предвиденное. В совершенно равной 
позиции Жаринов допустил ошибку. 
Хуцишвили провел стремительную 
комбинацию с жертвой дамки и пешки 
и вышел вперед - 3:2. До звания чем
пиона осталось всего полшага. Но...

Шестая, заключительная партия 
стала, пожалуй, одной из самых луч
ших и решающих в шашечной биогра
фии Жаринова. Собрав воедино все 
свое мастерство, опыт, выдержку, ха
рактер, он ход за ходом наращивал 
свое преимущество. И на исходе полу
торачасового сражения соперник пер
вым пожал руку уже двукратному чем
пиону города.

Александр Корт.
Фото автора.

• П Л А В А Н И Е

Состязания на приз мэра города Лйгарскэ
6 апреля в плавательном 

бассейне “Ангара" было осо
бенно многолюдно. Там прохо
дили соревнования по плава
нию под названием “Приз мэра 
г. Ангарска'.

Шесть команд по десять 
пловцов в каждой (пять мальчи
ков и пять девочек в возрасте 
от 11 до 16 лет) представляли 
города Иркутск, Ангарск, Усо- 
лье-Сибирское и Саянск.

Пловцы соревновались 
в плавании на спине, брассом, 
вольным стилем и стилем бат
терфляй на вполне серьезных 
дистанциях - 50 и 100 метров. 
Из 46 заплывов наибольшее ко
личество призовых мест на го
лубых дорожках в активе воспи

танников тренера “Ангары" Ва
лентины Бурковой.

Но главный приз разыгры
вался в смешанной эстафете 
8x50 метров, где ангарчане 
просто не имели права высту
пить плохо. В итоге, как и год 
назад, "Приз мэра" завоевали 
юные пловцы г.Ангарска.

Под занавес праздника на 
воде взрослые тоже попробо
вали свои силы в эстафете 4x25 
метров. Здесь не было равных 
пловцам из мэрии. Вторыми 
стала команда из городской 
федерации плавания. На тре
тью ступеньку пьедестала поче
та “приплыли” сотрудники газе
ты “Время".

Николай Жаринов.
■ш ш т
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Время от времени тешу себя красивой несбыточной мечтой: вот сделаю пластическую операцию, вот убе
ру все лишнее и заживу абсолютно новой и вызывающе яркой жизнью: с гордым овалом четкого подбородка, с длин
ной шеей и лицом цвета сочного персика без единой морщинки. Но пока что от решительного косметического ре
монта отвлекают два момента. Первый - отсутствие нужной суммы и второй - неудачная ситуация, в которую вля
палась одна моя знакомая актриса. Нет, хирурги ее не изуродовали, наоборот, “ушили” очень даже профессиональ
но: спрятали в аккуратных вытачках за ушами все лишние морщинки, стянули на затылке “ бантиком” ненуж
ные складки. И вместо загнанной и уставшей тетки получилась “телка” с журнальной обложки. Муж на нее посмот
рел и... с горя запил. А потом ушел - к старой толстой...

‘4 is:---*'
№ Н 1 9 Й

вицы становятся пациентками неврологи
ческих клиник. Оказывается, даже с но
вым лицом не исчезают старые психологи-., 
ческие проблемы. Проходит год-два, 
и на лице - зеркале души - снова появля
ются глубокие морщины. Генеральный ди
ректор НПО ‘Косметология’ Влади
мир Виссарионов (тот самый знамени
тый хирург из Свердловска, кото
рый спас в 1993-м Аллу Борисовну Пугаче
ву от сепсиса после неудачной косметичес-

КОСТЬ,Виачм е
А ПОТОМ ИЗМЕНЯЕТ МУЖ У
Д аж е безобидная косм ети ческая операция м ож ет закончиться 
разводом из-за того, что у супругов разное представление о красоте

М н е н и е  п с и х о л о г а
Красивых чаще бросают мужья
Замечено, что завсегдатаи психологических консультаций - это в основном краси

вые или симпатичные дамы. У них, как правило, ‘задрана* самооценка и чересчур повы
шены требования к окружающим. Красивые чаще разводятся и не всегда успевают по
вторно выйти замуж. От них чаще уходят мужья, причем, как правило, к менее симпатич
ным, но более непритязательным подружкам. Все бывшие звезды, красивые и знамени
тые актрисы. - женщины с серьезными психологическими проблемами. Одиноч
ки по жизни. И по большому счету - несчастные женщины. Не родись красивой?

Сергей Петренко.

налов наступает путаница, и мужья пере
стают адекватно реагировать на сво
их жен. А если вы не замужем, вас мо
жет никогда не опознать ваша настоя
щая ‘половинка* - всегда будут попадать
ся “не те*.

Назад в молодость
го же помолодевшие жены? Изве- 
пластический хирург Игорь

! ■ [

Верни свой нос, 
я  все п р о ш у

Если бы пластические хирурги захоте
ли поделиться своими профессиональны
ми секретами, пациентов косметичес
ких клиник наверняка стало бы мень
ше. И не только потому, что любая опера
ция - это риск. А просто даже самое безо
бидное косметическое вмешательст
во чревато нервными срывами и шумны
ми семейными разборками. Уже не раз 
вначале пациентка хотела переделать 
нос, а потом требовала вернуть его обрат
но. Если слезы на врача не действова
ли, то за дело брались мужья. Мало то
го что они вчиняли судебные иски це
лым институтам и клиникам красоты за не
согласованные “лично с мужем* опера
ции по изменению внешности же
ны, так еще и пускали в ход кулаки. Изве
стны случаи, когда разъяренные му
жья сводили на нет ювелирную работу хи
рургов, ломая женам еще свежие носы...

Ленивая и толстая 
лучше голодной 

и стройной
Как выяснилось, после пластичес

ких операций у пациенток не только меня
ется внешность, но и возрастает чувст
во самоуважения. Зато у их мужей, как ут
верждает психиатр из штата Вискон
син доктор Джон Маршал, наоборот, воз
никает чувство тревоги и подавленнос
ти. Оказавшись в постели с “новой* и подо
зрительно "помолодевшей" женой, му
жья начинают испытывать неуверен
ность и психологический шок: же
на, да не та. В итоге супруг может да
же превратиться в импотента или неврас
теника с бешеными приступами ревнос
ти. ‘На самом деле ни один мужчина не хо
чет, чтобы его жена становилась с года
ми моложе и привлекательнее, - утверж
дает доктор Маршал, - просто любому му
жу гораздо спокойнее иметь дело с лени
вой и толстой женой, чем испыты
вать стресс от того, что рядом - гиб
кая, стройная и вечно голодная самка..."

И вообще, как утверждают психоло
ги, женщинам опасно кардинально ме
нять свою внешность: резко худеть, увели
чивать размер груди и т.д. Мужчины все

гда выбирают один и тот же тип, кото
рый подсознательно считают своим, ори
ентируясь на определенный набор ка
честв: рост, цвет глаз и т.д. При смене сиг-

А что же I 
стный
Вульф считает, что вместе с новым ли
цом женщины очень скоро приобрета
ют и новые замашки. Например, заво
дят молодых любовников и пытаются на
верстать упущенное. Этот забег на
зад в молодость чреват серьезными по
следствиями: часто новоиспеченные краса-

кой операции в Швейцарии) уве
рен, что никакая пластическая опера
ция не сделает женщину счастливой: “Ког
да мне говорят: от меня ушел муж, непри
ятности на работе, сделайте мне дру
гую внешность, я отвечаю: боюсь, но
вое лицо не поможет. От пациенток, кото
рые требуют нос, как у Синди Кро
уфорд, а губы, как у Наоми Кэмп
белл, я обычно тоже отказыва
юсь. Они не оценивают себя реально и тре
буют невозможного. Мы все-таки исхо
дим из материала заказчика. А из дыря
вой ткани, сами понимаете, бальное пла
тье не сошьешь. К себе надо относить
ся критически*.

Лина Юрьева.

Э н ц и к л о п е д и я  з а б л у ж д е н и й
5 самых распространенных ошибок, которые допуска- 

что
обращают внимание на пол- 

наоборот, предлочи-
обрашают 
любят (или,

ют женщины, думая, что:
1. Мужчины 

ных женщин и не 
тают) пышек.

Неправда. Американские психологи 'установи
ли, что на самом деле мужчины реагируют на пропор
ции фигуры. При этом для 50 процентов мужчин вес жен
щины вообще не имеет никакого значения.

2. Чем меньше на женщине одежды, тем сексу
альнее она выглядит, мужчины особенно запада
ют на мини-юбки, прозрачные топы и... длин
ные ногти.

Ерунда. Исследования показали, что самым сексу
альным женским нарядом мужчины считают обычную об
легающую блузку, длинную юбку с разрезом и туф
ли на каблуках. И, кстати, мужчины ненавидят длин
ные накрашенные ногти... Лечь в постель с обладательни
цей таких коготков не хотели бы восемь мужчин из десяти.

3. Мужчины тянутся к добрым и заботли
вым женщинам.

Ничего подобного. Сегодня в женщине мужчи
ны в первую очередь ценят самостоятельность, разум
ность и умение их развлечь. В пике неоспоримых жен
ских достоинств доброта оказалась лишь на восьмом ме
сте. Ее потеснили чувство юмора, рачительность и уме
ние готовить. А каждый десятый мужчина вообще за
явил. что предпочитает стерв.

4. Мужчины предпочитают блондинок.
Чушь. Мужская система предпочтений совсем дру

гая. Ученые утверждают, что существуют положитель
ные корреляции по росту, интеллекту и отрицатель
ные - по цвету волос, то есть высокие любят высо
ких, низкие - низких, умные -  умных, глупые - глу
пых. В то же время брюнеты любят блондинок и, соответ
ственно. наоборот.

5. Мужчины любят глазами.
Миф. Встречая женщину по уму, мужчина ждет, ког

да она откроет рот и... этого бывает достаточно, что
бы сразу расстаться. Обычно падкие на лесть мужчи
ны обожают, когда их хвалят, делают им комплимен
ты и вешают лЗпшу на уши...

_r-JJJ

По традиции мальчики 
одного из племен Юж

ной Америки становились мужчи
нами, совершая половой акт 
с домашними животными. В те 
времена южноамериканские ла
мы были единственными носите
лями сифилиса. Теперь - увы! - 
они уже не единственные. Хотя 
наша молодежь проходит через 
свои сексуальные университеты 
более цивильным методом, чем 
индейцы, для многих сексуаль
ных новобранцев первый поло
вой контакт несет за собой не 
менее плачевные последствия. 
В России сифилисом болеют ча
ще, чем дизентерией. А число за
регистрированных (а это всегда 
меньше реального положения) 
ВИЧ-инфицированных на конец 
2000-го составило 41122 челове
ка. Это почти в сто раз больше, 
чем в 1991 году...

С каждым годом в этой пе
чальной статистике процент под
ростков увеличивается. А все по
тому, что средний возраст перво
го полового опыта опускается все 
ниже и ниже (в Москве это 14 
лет, в других регионах - еще 
раньше). Однако большинство 
тинейджеров не обладает ни до
статочными знаниями в области 
половой гигиены, ни зрелым, от
ветственным отношением к свое
му здоровью, чтобы надежно за
щитить себя и своего партнера 
от возможных неприятных по
следствий, связанных с ранним 
сексом.

|равда, в школах уже 
предпринимали не одну 

попытку ввести уроки полового 
воспитания. Но все эти экспери
менты с треском провалились. 
Причин множество: специалис
тов нужных нет, учебные про
граммы скучные, да еще и цер
ковь вместе с блюстителями мо
рали и нравственности палки 
в колеса вставляют... Даже неко
торые родители до сих пор счи
тают, что сексуальное просвеще
ние может нанести вред неокреп-
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шей психике. В результате 
взрослые стыдливо молчат про 
Это, а детки занимаются этим 
как умеют, на свой страх и риск.

Но недавно дело полового 
воспитания подростков все-таки 
сдвинулось с мертвой точки.

Российская ассоциация планиро
вания семьи (РАПС) разработала 
программу ‘Равный - равному, 
подросток - подростку". Добро
вольцы-волонтеры проводят за
нятия с учащимися профессио
нальных училищ, колледжей и ву
зов, передавая из уст в уста 
сверстникам полезную информа
цию о контрацепции, последст
виях аборта, венерических забо
леваниях.

» России опыта такой про
светительской деятель

ности еще не было. Тогда как на 
Западе волонтеры в этой области 
работают уже 60 лет. Кстати, 
во всем мире метод “Равный -
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равному считается оптималь
ным способом передачи инфор
мации. Ребятам всегда легче 
разговаривать о таких вещах 
с ровесниками. Поэтому для 
многих из них главным ‘консуль
тационным центром" становятся 
одноклассники или друзья, кото
рые познавали азбуку безопас
ного секса на своем горьком 
опыте. О мифах, предрассудках 
и домыслах подростков из обла
сти, что можно и чего нельзя де
лать в постели, впору издавать 
юмористические альманахи. 
Увы, но смех чаще всего бывает 
сквозь слезы.

Рассказывает Игорь 
Владимиров, волонтер РАП- 
Са с трехлетним стажем:

- Ребята совершенно не 
представляют, что за сексуаль
ные радости приходится распла
чиваться. Сколько бы мы ни пуб
ликовали статистику венеричес
ких заболеваний, опасность за
разиться после спонтанного сек
са кажется им абстрактной, при
зрачной. Поэтому воздейство
вать на сознание подростков 
нужно через ролевые игры, в ко
торых все наглядно, как в жизни.

- Что за игры?
- Вот, например, игра 

“Жираф”. Участвуют от 6 до 12 
человек. Ведущий говорит каж
дому по секрету название жи
вотного. Одному называет зайца, 
другому - кролика, а осталь
ным - жирафа. Игроки встают 
в круг и кладут руки друг другу на 
плечи. Ведущий вслух называет 
имя животного. Тот, кому его со
общили до этого на ухо, подни
мает ноги и повисает на плечах 
товарищей. Начинают с “мень
шинств": один “заяц" повис -все 
стоят, “кролик" повис - осталь
ные все равно держатся, но когда 
ведущий произносит: “Жираф!" - 
тут-то все и падают! “Вот так же 
и СПИД подкашивает населе
ние", - говорит ведущий.

Спросите, зачем играть 
в подобные “игрушки"? После та

кой “пантомимы волонтеру лег
че вести серьезный разговор 
с подростками на интимную те
му. Пропадают скованность, ком
плексы, появляется взаимное до
верие...

-  В чем цель ваших за
нятий?

- Главным образом народ 
приходит на занятие ради халяв
ных презервативов. А наша зада
ча состоит в том, чтобы они еще 
с собой и буклеты о безопасном 
сексе прихватили.

- Какие вопросы зада
ют студенты после лекций 
про Это?

- Больше всего спрашива
ют о контрацепции: какой кон
трацептив безопаснее, лучше. 
Мы, конечно, даем советы, 
но между тем всегда рекоменду
ем проконсультироваться с вра
чом. Также мы даем телефоны 
анонимных медицинских и пси
хологических центров РАПС.

Об эффективности про
граммы говорить еще 

рано. Ей неполных 3 года. Но уже 
сейчас многие молодые люди 
стали по-иному относиться 
к проблемам, связанным с сексу
альной жизнью. Появилось пони
мание того, что СПИД - не где- 
то там, а среди нас, рядом. И что 
особенно радует: появилась тен
денция к снижению числа абор
тов и венерических заболеваний 
среди несовершеннолетних.

“Напрасно некоторые роди
тели думают, что половое воспи
тание подростков может уско
рить их сексуальный дебют, - го
ворит руководитель проекта Оль
га Мирошниченко. - Наоборот, 
если парень или девушка еще на
кануне первого полового контак
та узнают, что секс имеет не 
только приятные стороны, то они 
гораздо естественнее подходят 
к вопросу, соглашаться на бли
зость или нет. И нередко сексу
альный дебют откладывается".

Кристина Матвеева.

ш Весна! Это всегда надежда,
|  радость, жажда перемен. И лишь 

зеркало порой портит настрое
ние: природа в расцвете, а кожа 
какая-то безжизненная, тусклая...
Увы, длительный стресс, который 
она пережила, подвергаясь зим
ним невзгодам, ветрам да холо
дам, испытывая авитаминоз 
и бремя экологического неблаго
получия, не прошел даром. Но надо 
постараться от него избавиться.

Кожа, словно лакмусовая бумаж
ка, выдает все наши чувства и эмоции, 
реагирует на проблемы со здоровьем. 
Гладкая и упругая кожа - признак жиз
нерадостности, блеклая, болезненная

м е н я т ь  кома/
и сухая - показатель внутренней дис
гармонии. Никогда не задумывались 
над этим? Так посмотрите на свою кожу 
внимательно и поспешите удовлетво
рить ее потребности: ведь это в ваших 
интересах.

Возьмите на заметку
Сухая кожа нуждается в витаминах 

А, Е, биотине.
Кожа, склонная к появлению пры

щей, - в витаминах А, В2, В6.
Если вас замучили угри, обрати

тесь к витамину А и биотину.
Красные пятна свидетельствуют 

о нехватке в организме витамина В2 
и ниацина, расширенные красные сосу
ды - витамина В12.

Улучшить состояние бледной и тус
клой кожи вы сможете при помощи ви
тамина В12 и биотина.

Итак... Только не торопитесь в ап
теку. Источник обновления вашей ко
жи - в обычных, давно знакомых 
и очень вкусных продуктах.

Витамин В содержится в броколли, 
перце, мясе птицы и молоке.

Витамин В6 - в бананах и цельных 
зернах пшеницы.

Витамин В12 - в молоке, сыре, 
рыбе.

Три этих витамина поставляют ко
же питательные вещества.

Витамином С, который играет важ
ную роль в образовании коллагена в со
единительных тканях, богаты сладкий 
перец, смородина, виноград и петруш
ка.

Биотином - бобовые продукты, 
шампиньоны, салат.

Ниацин, дарующий коже энергию, 
в изобилии содержат рожь и земляные 
орехи.

Кладовой всех витаминов по праву 
считаются печень, грибы, морковь.

И, наконец, еще один совет: пейте 
больше жидкости, лучше всего - мине
ральную воду. Вода - это самое деше
вое, а к тому же очень эффективное 
средство ухода за кожей. Ежедневно 
выпивайте не меньше литра воды, 
а в жаркие дни - даже два.
Подготовила Жанна Смольчук.

По материалам, предостав
ленным врачом медицинской 

профилактики ВФД “Здоро
вье” Галиной Микрюковой.

-
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Случилась эта история про
шлой осенью... Был тихии осенний 
поздний вечер. Как обычно, при
вокзальный Иркутск гремел ночной 
жизнью. На часах было уже без чет
верти одиннадцать - на последнюю 
электричку в Ангарск я опоздала, 
идти к знакомым в Иркутске тоже 
не очень-то хотелось. Решила ноче- 

на вокзале. От долгого ничего- 
лГделания прошлась вдоль привок
зальных киосков. Возле табачного 
ларька стоял молодой человек, он 
как-то растерянно мне улыбнулся 
и направился в сторону вокзала, а я 
отправилась дальше изучать при
лавки иркутских бутиков. И вот я хо
тела было уже отправиться на свое 
ночное пристанище, как вдруг по
зади меня зашуршали колеса серо
го джипа и из окна машины выгля
нуло знакомое лицо с той же самой 
растерянной улыбкой. Я улыбну
лась ему в ответ. “Подвезти?” - 
спросил он. “А мне некуда ехать”. - 
“Садись”. Я обошла его машину, он 
открыл дверь, и уже через секунду я 
была в теплом салоне. “Как это не
куда ехать?” - спросил он. Я рас
сказала ему свою историю с опоз

данием на электричку и решением 
остаться на вокзале. После недол
гих уговоров и обещания не касать
ся меня даже пальцем мы поехали 
к нему домой. Как позже оказалось, 
живет он в престижном районе Ир
кутска, и живет неплохо. Родствен
ников у Максима (так его зовут) 
в области не было. Чем он занима
ется - не захотел сказать. Мы мило 
побеседовали, он предложил что- 
нибудь выпить, я согласилась. Ког
да он привел меня на кухню, то я 
впервые увидела барную стойку со 
множеством бутылочек - такое я 
видела только в кино. Я обалдела. 
Мы пили белое “Мартини” и гово
рили, как давние знакомые. Оказа
лось, что Макс влюблен, и сильно, 
но объект его вожделения чересчур 
независим и не верит в любовь. 
Почти в четыре утра Максим поло
жил меня спать в спальне, а сам по
стелил себе в зале. Я так и не усну
ла, его глаза и губы не давали мне 
покоя, я завидовала его избранни
це черной завистью. Мечтой всей 
моей жизни оказался Макс. Это он 
был сказочным принцем из моей 
мечты - красивыи, богатый, доб
рый. Проснулся он почти в полдень, 
я к этому времени уже успела наве
сти марафет. Он любезно согласил
ся отвезти меня в Ангарск. Тем бо
лее что его пассия именно там 
и проживает. Мы позавтракали 
и отравились в путь. Он прекрасно 
знал наш город и без проблем при
вез меня к моему дому. Но каково 
же было мое удивление, когда ока
залось, что его любовь живет от ме
ня через дорогу. Я выпросила 
у Максима телефон и отправилась 
восвояси, оставив ему свой номер. 
Я учусь в Иркутске и почти всю не
делю названивала ему со всех ав
томатов и таксофонов, попадав
шихся мне на пути, но его мобиль
ник мне отвечал: “Абонент времен
но недоступен”. Эта фраза пресле
довала меня даже ночью во сне. Я 
поняла - влюбилась! Мне стали не 
нужны we6a, друзья, родственни
ки. Я обо всех забыла. Набравшись 
храбрости, несколько раз проходи

ла по его двору и смотрела из-за 
угла, как он садится и уезжает либо 
приезжает домой. Я знала о нем 
все и ничего. Я знала номер его 
джипа и могла без труда узнать его 
машину в потоке других. Я знала, 
во сколько он каждое утро куда-то 
уезжает, во сколько вечером воз
вращается. Я настолько к нему при
вязалась, что готова была жить во 
дворе его дома.

И однажды вечером я решила 
сама подняться и позвонить в его 
дверь - обо всем рассказать. На
брав код на двери, я поднялась на 
четвертый этаж и, несколько раз 
перекрестившись, нажала на зво
нок. Если бы я Знала, что будет 
дальше, то не посмела бы позво
нить в его дверь. Дверь открыл не 
Максим, а какой-то очень славный 
парень. Я поинтересовалась, дома 
ли Максим, на что он ответил, что 
Максима дома нет - он играет 
в футбол и сегодня будет в восемь 
часов. Я посмотрела на часы, вре
мя без пятнадцати семь. Молодой 
человек представился как В. и лю
безно предложил подождать Макса 
дома. Я зашла. В. поинтересовал
ся, давно ли я знаю Масю. Мы гово
рили на разные темы. Я узнала, что 
В. учится в экономической акаде
мии и живет в Ангарске. Я сказала, 
что тоже живу в Ангарске, но когда 
он спросил, где именно я живу, я не 
смогла ответить. Меня как будто то
ком ударило. Я спросила, в каком 
районе он живет. В. назвал адрес. 
Этот дом находился от моего через 
дорогу. Меня бил озноб, в это не 
хотелось верить, но это было так. Я 
засобиралась, что-то соврала 
о том, что якобы забыла о важной 
встрече на вокзале, и побежала. 
Всю дорогу до вокзала я плакала. 
Почти две недели я не ездила на 
учебу в Иркутск, сидела дома. На
конец я собралась с мыслями и ре
шила, что мои домыслы о том, что 
Макс голубой, - глупости. Может 
быть, В. - друг его пассии? И я сно
ва позвонила Максу. На этот раз я 
дозвонилась, он очень долго меня 
вспоминал. Мы договорились

о встрече в одном баре недалеко от II 
вокзала. Он приехал, мы разгова
ривали. Я спросила его, кто такой 
В.? Он ответил, что В. - это его зна
комый из Ангарска. Потом через ка
кое-то время знакомый превратил
ся в двоюродного брата, хотя я пре
красно помнила, что родственни
ков у Максима в Иркутской области 
нет. Я слушала его вранье, кивала 
головой и понимала, что я полная 
дура. Я предложила Максиму по
ехать к нему, он согласился. В тот 
вечер я много выпила и призналась 
в том, что я его люблю и догадыва
юсь, кто его любовь из Ангарска. Я 
первая к нему полезла, первая его 
поцеловала, первая сняла блузку 
с себя. Дальше была потрясающая 
ночь. Его спортивное тело и синие 
глаза, ласковые губы и горячие ру
ки я не забуду никогда. Утром я про
снулась одна в спальне, он спал на 
диване в зале, я поцеловала его, он 
проснулся. Я спросила его только 
об одном: “Ты его сильно любишь?” 
Он опять растерянно улыбнулся 
и сказал: “Да". Он сказал, что любит 
В. уже давно, они вместе спят, вме
сте живут (иногда), но В. его не лю
бит. Всю дорогу в Ангарск мы оба 
молчали, я приехала домой и пыта
лась забыться. Я пила, курила 
и совсем забросила учебу. Я нена
видела В. Я даже хотела его убить. 
Через четыре недели я поняла, что 
беременна. Почему я написала это 
письмо? Я сама не знаю. Хотелось 
хоть кому-нибудь рассказать эту 
историю, хотелось получить совет. 
Через три месяца мне рожать от 
любимого мной человека, а он об 
этом даже не знает. Его гены пере
дадутся моему малышу. А вдруг он 
тоже будет голубым? Помогите 
мне. Несколько раз мы с подружкой 
встречали В. в Ангарске, подружка, 
конечно, ничего не знает. В. гово- |  
рит, что у Макса все в порядке, они 
часто видятся. Значит, на самом 
деле у Макса все хорошо, он видит 
своего В., а этого, как он говорил, 
ему уже достаточно.

С уважением Катя, 
г. Ангарск.

Я бы хотела ответить на пись
мо Юлии ( “Дорожите любо
вью всегда”).

Юлия, вы можете сказать, что 
противоположный пол не смо
жет понять женщину, так как мы, 
мужчины, все одинаковы. Но я 
все же постараюсь вас убе
дить, что и среди нас есть люди.

Я не собираюсь защищать ва
шего друга, напротив, скажу, что и 
сам очень редко понимаю, что же 11
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все-таки мужчинам надо, и мне 
кажется, что он вас не досто
ин, по крайней мере это моя точ
ка зрения.

А вам я посоветую просто по
стараться забыть его. Понимаю, 
это очень тяжело, я и сам про
шел через это, но говорят, что вре* 
мя лечит любые раны. Уверяю 
вас, что он еще пожалеет, что так 
с вами поступил. А может, еще 
не раз попросит у вас прощения.

С уважением к вам и редакции
Юрий.

ттгш тш т т

Здравствуйте!
Еще недавно я была так

счастлива. Но умер мой 
близкий, очень близкий мне 
друг. Умер внезапно, от сер
дечного приступа. И мое

__________ Письмо 3 {
себя с ним как за каменной 
стеной. И только теперь по
няла, что я любила его, но он 
теперь никогда этого не ус
лышит.

Мне очень плохо без не-

. Письмо 41

t i ю б и м ы й  у м е р ,
■забрав с собой мое сердце

wfS) д о и ш ь , е с л и  з н а м о гш е  
парни быстро надоедают?

сердце умерло вместе 
с ним. А ведь мы собирались 
пожениться. Мне кажется, 
что весь мир рухнул и ничто 
теперь не имеет смысла.

Он очень долго меня лю
бил, долгие годы ждал, когда 
же наконец мы поженимся. 
Он по-настоящему любил 
меня. Я всегда чувствовала

го, такое ощущение, что во
круг меня - пустота. Теперь я 
никогда не найду себе такого 
преданного друга и мужа. 
Таких, как он, нет. Вот и все.

Кто пережил такое - на
пишите мне по адресу: Ан
гарск-32, 676321.

Спасибо, что выслушали.
Ольга.

Здравствуйте, газета 
“Свеча”!

Наверное, пришло 
время написать вам. Я хо
чу поведать вам свою пе
чальную историю.

Моя проблема в том, 
что парни, с которыми я 
начинаю ходить, мне 
очень быстро надоедают. 
Ни у одной моей подруги 
такого нет. Вам, навер
ное, покажется это глу
пым, но для меня это са
мая настоящая проблема. 
Этим летом я уезжала за 
город. Там я встретила

пацана. Мы друг другу 
сразу понравились. Но не 
прошло и двух дней, как 
он мне надоел, и я его от
шила. Через пару дней я 
встретила еще одного па
цана, он тоже мне с пер
вого взгляда понравился. 
Но с ним все кончилось 
еще быстрее. Мы с ним на 
дискотеке протанцевали 
всего один “медляк" , по
сле этого он начал меня 
просто бесить. Его я тоже 
отшила. После этого он 
уехал вообще из этой ме
стности.

В городе тоже такие 
ситуации случались. Вы 
только не подумайте ни
чего плохого. У меня 
с ориентацией все в по
рядке. Я, конечно, знаю, 
что это плохо и даже не
красиво, но не могу ниче
го с собйй поделать. Я те
перь боюсь дружить 
с парнями, все время ду
мая о том, что вдруг и он 
мне надоест. Может, я 
еще просто не нашла 
свою половинку? Но что 
же делать? Посоветуйте!

Оля, 15 лет.

Привет всем!
Пишет вам девчонка 14 

лет. Не стану называть свое
го имени. У меня был друг 
ростом 167 см, его зовут Ле- 
ха. Мы с ним встречались 
два с половиной месяца, по
том я стала замечать, что он 
смотрит на меня с презре
нием, а иногда оскорбляет 
и позорит при своих друзь
ях. Я это терпела, но через 
некоторое время мое терпе
ние лопнуло и я спросила 
у него, в чем дело? Он мне 
сказал, что не хочет со мной

•'■См- /
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ходить и вообще не хочет меня 
видеть из-за моего маленького 
роста. Дело в том, что я на 5 см 
ниже его. Мы с ним расста
лись. После этого я его больше

К
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тек я встретила парня, 
который на голову выше 
меня. Мы с ним познако
мились и стали встре
чаться. Я все это время 
носила обувь на высоком 
каблуке, чтоб не казаться 
ему низкой. Но он сказал 
мне, что я для него слиш
ком маленькая ростом. Я 
люблю его и не хочу рас
ставаться ним.

Люди, посоветуйте 
мне хоть что-нибудь, по
жалуйста.

Уважаемая газета

Письмо 6
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не видела. Некоторое время я 
сидела дома, никуда не выхо
дила, но потом я стала ходить 
на дискотеки, концерты, вече
ринки. И вот на одной из диско-

“Свеча”, я вас очень прошу 
опубликовать мое письмо. Я 
надеюсь, парни задумаются 
над этой проблемой.

До свидания.

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты “Свеча”!

Я хочу найти парня, с кото
рым познакомилась в элект
ричке 13.09.2000 года. Мы 
вместе ехали из Ангарска 
в Зиму. Его зовут Илья. Если 
не ошибаюсь, живет он в 95 
квартале г. Ангарска. Учится 
в Ангарске в институте на вто
ром (или третьем) курсе. Ему 
19-20 лет.

Илья! Я тебя не обманула 
насчет телефона. Знаю, что ты 
приходил ко мне.

Позвони мне в субботу 
в 16 час. или давай встретим
ся в воскресенье на автобус
ной остановке “95 кв-л” в 14
часов.

Аня, г. Ангарск.

......zy.zr.z

Л!юбовь и разлука, радость встреч 
и горечь расставаний... Навер

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

В адрес редакции приходит немало 
писем с просьбой помочь отыскать люби
мого человека, отца, друга, сестру. По
верьте, мы разделяем ваше несчастье 
и... уже помогаем. Вы, наверное, уже за
метили, что на нашей страничке чита
тельских писем появилась постоянная 
рубрика “Ищу тебя”| В каждом номере 
“Свечи" на этом самом месте мы публи
куем ваши поисковые письма. Подроб
ней, пожалуйста, описывайте объект сво
их поисков: внешность, особые приметы, 
место и дату рождения, специальность, 
время ваших последних встреч и все, что 
может помочь в нахождении нужного че
ловека. Можете присылать фотографии - 
возврат гарантируем. Ждем ваших писем 
(Ангарск-30, газета «Свеча») с пометкой 
на конверте: “Ищу тебя и надеюсь”. Да
вайте вместе творить добро!

Вёдущая рубрики 
Вера Инёшина. 
Тел.: 52-67-46.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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П Р О Д О Л Ж А Е Т
Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й  П Р И З О В О Й  К О Н Щ к  М Ш И

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 “Московская"), 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 м ес
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!

И С Т О Р И И

/ — ч

начинает перебирать лапами 
- массаж делает, не понять - 
кто кому брюшко чешет!

Вообще Семка очень иг
ривый и ласковый. Во время 
игры никогда не позволяет 
себе выпустить когти, отбива
ется подушечками лапок. Де
ти иногда такие скачки с ним 
устраивают, что мне стано
вится жалко соседей снизу. 
Момент такой игры - на фото
графии. Происходит это при
мерно так: Семка сидит в за
саде, спрятавшись за тапком, 
потом резко бросается на 
Алину, но, не добежав полме-

!>1 п о м е
н о м  . н о

н а сто я щ его

ер ш и

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты “Свеча”.

Посылаем на конкурс 
“Морда месяца” фотографию 
нашего кота Семы. Правда, 
его портрет уже был один раз 
напечатан в “Свече”, в рубри
ке “Объявления”. С этого мо
мента и началась его жизнь в 
нашей семье. Да, да! Это тот 
самый котенок, которого осе
нью 2000 года я взяла на вос
питание в вашей редакции!

У нас в то время умер лю
бимый кот Степа, проживший 
с нами 10 лет. Это было почти 
то же, что потерять близкого 
человека. Мой муж, видя, как 
мы с детьми' переживаем, 
сказал; “Все, никаких больше 
животных! Вон, крыса в клет
ке сидит - вам хватит! ” дНо 
ведь человек не компьютер, 
нельзя нажатием кнопки сте
реть его память. И мы, втайне 
от папы, решили обязательно 
найти котенка, похожего на 
Степу.

Не зря говорят, что мысль 
материальна, и если чего-то 
очень сильно хотеть, то жела
ние обязательно сбудется. 
Поэтому, когда я увидела в га
зете фото котенка, похожего

на нашего Степу, то даже поч
ти не удивилась, а просто по
думала: “Ну вот ты и нашелся, 
маленький". В редакцию за 
котенком я поехала, не посо
ветовавшись с мужем. Со
весть, конечно, немного му
чила, но я почти не сомнева
лась, что он, увидев это чудо, 
изменит свое мнение.

Принесла вечером Семку 
домой, поставила на коврик в 
прихожей, он шерсть распу
шил, принюхивается к незна
комому месту. Муж только по
морщился: “Фу, какую стра
шилку притащила!" Я возра
жать не стала, оставила их 
вдвоем и пошла купить Семе 
что-нибудь поесть. А когда 
вернулась, то увидела такую 
картину: Андрей спит на дива
не, а рядом, уткнувшись мор
дочкой в его щеку и свернув
шись калачиком на подушке, 
сопит крошечный котенок. 
Вот так был найден “путь к 
сердцу мужчины”. С тех пор 
Семка всегда спит с нами на 
кровати. Особенно любит, 
когда Андрей говорит: “Сема, 
иди брюшко почешу”. Подбе
гает, запрыгивает к мужу на 
живот, включает “урчалку" и

тра до нее, стремительно 
подпрыгивает высоко вверх. 
Это настоящее шоу!

Семка у нас очень хоро
ший. С первых дней знает, где 
туалет. Очень чистоплотный, 
от него даже пахнет плюше
вым мишкой. Иногда, конеч
но, Семен преподносит нам 
неприятные сюрпризы: то 
объест цветок (на его совести 
уже две традесканции и один 
кактус), то по столу прошвыр
нется в поисках чего-нибудь 
вкусненького, то вязание рас
пустит, но я ему все прощаю, 
потому что люблю почти как 
еще одного ребенка.

Уважаемая редакция! Вся 
наша семья говорит большое 
спасибо вашей газете за то, 
что она помогла нам не только 
преодолеть горечь потери,но 
и найти существо, без кото
рого сейчас не представляем 
нашу жизнь.

Хочется пожелать всем 
сотрудникам газеты успехов 
- и творческих, и личных. А 
мы всегда будем с удовольст
вием читать “Свечку”.

Алина, Дима, 
Елена и Андрей 

Колеватовы.
ими

Два из трех последних ос
тавшихся в живых клонирован
ных теленка умерли на экспе
риментальной ферме Калифор
нийского университета. Изна
чально “клонированное стадо” 
состояло из 28 телят. За три не
дели, прошедшие после их 
"рождения", остались в живых 
лишь трое.

лабление иммунной системы.
Вообще же ученые США 

уже несколько месяцев назад 
начали отмечать существенные 
нарушения здоровья у “кло
нов", особенно работы их серд
ца и легких. А некоторые клони
рованные мыши, которые на 
начальной фазе своего разви
тия были полностью нормаль-

Клонированные животные
начинают умирать

Теперь ветеринары пыта
ются спасти жизнь последнего 
из них, но шансов на удачный 
исход практически нет. Причи
ной мора стали не ящур и не 
коровье бешенство. По мнению 
декана факультета сельского 
хозяйства Калифорнийского 
университета Чарльза Крабба, 
телята вымерли из-за баналь
ной проблемы, которой никто 
из специалистов не ожидал: ос-

ными, неожиданно начали 
чрезмерно толстеть.

В связи с начавшейся ги
белью клонированных живот
ных шотландский исследова
тель Ян Вильмут - “отец" зна
менитой овцы Долли - в обра
щении к коллегам из США и 
Италии, которые на прошлой 
неделе объявили о своих пла
нах по клонированию человека,

назвал эту идею опасной и бе
зответственной. По его словам, 
до сих пор генетические экспе
рименты на животных чаще 
всего оканчивались неудачей, и 
большинство “клонов’ умирало, 
не преодолевая даже эмбрио
нальной фазы, а выжившие 
практически всегда crpaf_ _ 1  
серьезными болезнями.

Светлана Кузина.

• з в е з д ы й  у е о с т  *з в ж з д ь ш Х в о с т

Г/  f ]r , (j Г: г ГТС \Г,С  т
ш  л о в и т  д о х ш е й  -  т о л ь к о  п а р

У певицы Лады Дэне дома живет котик редкой 
египетской породы. По документам у него “соба
чье" имя Чарлик, сама же Лада кличет его Бэтме- 
ном за невероятную прыгучесть и способность ти
хо подкрадываться. Несколько месяцев назад его 
лишили возможности когда-либо стать "ОТЦОМ - в 
надежде, что тот будет вести себя поспокойнее. 
Но не тут-то было.

Бэтмен по-прежнему большой безобразник - 
например, он моет лапы в аквариуме с морской

водой: опускает конеч
ность в воду и полощет 
ее там до тех пор, пока 
весь “кэтсан’ не стрях
нет. Хорошо еще, что на 
экзотических ядовитых рыбок не охотится.

Предмет его охотничьей страсти - мухи. Как 
утверждает Лада, пока на липкую ленту две-три 
мухи приклеятся, Бэтмен уже десяток поймает.

Вероника Симонова.
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“ЛОЛИТА” 
“Снегурочки- красавицы” .
Авт. Ира Смольникова.“ЗАБАБОН -ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ” .

Авт. Ксения Гаврилова и Настя Старикова.

Н е  т о л ь к о  
ц е н н ы й  м е хЧ е м  о д и н  

“ о ф  и  с - з в е р ь ”  
л у ч ш е  д р у г о г о

“Надо, надо умываться по утрам 
и вечерам” .
Авт. Таня Юрьева.

РИЧАРД“ Первый поцелуй” .
Авт. Н.Рачкова.

“ТЕССИ и МИКУНЯ”

мали бы, что вам очень даже жарко. Так же 
и животное из тропических лесов будет 
страдать в комнате при температуре +20°, 
не говоря уже о том, что ему необходим 
бассейн с теплой водой.

Существуют проблемы и с кормлени
ем экзотических рептилий. Крокодил, 
правда, кушает хорошо. Кормить ящериц

З в д р п  б  ф ф ш с е !
к В зоомагазины можно уже ходить, как 
w-oonapK. Мышки, крыски, хомячки, попу

гайчики, рыбки - хорошо знакомые с дет
ства обитатели прилавков зоомагазина - 

; соседствуют здесь с животными пока нео- 
4  бычными.

В просторных террариумах обитают 
великолепная игуана и крокодильчик. Тро- 
пические насекомые наводят ужас на до- 

* мохозяек: “Как можно держать дома этих 
- тараканов!?’’ Экзотические птички весело 

щебечут. А в одном из таких звериных уни
вермагов повстречалась даже сова. Она 
дремлет, а на ее клетке укреплена таблич- 

*. ка: “Не продается!”
В крупных магазинах на террариумах 

со змеями, ящерицами, крокодилами, од- 
“ нако, висят внушительные ценники. И про

давщицы рассказывают, что товар не за
сиживается долго. Спрос есть. Приобре
тают таких животных в основном действи
тельно для офисов. Крокодил в бассейне 
считается сейчас особенным шиком.

Пропади они пропадом! Что, у нас в конторе и без того зверей  
мало, что ли, -  ворчат сердитые начальники. Но им все чаще при
ходится видеть в корпоративном бюджете статьи расходов  “на 
содержание биомассы”. И все чаще и чаще в офисах можно уви
деть специально приобретенных “офисных” животных. Хомячков, 
рыбок, черепашек, ящериц. Самые отважные держат зм ей в сей
фах и д аж е крокодилов в туалетных комнатах.

ют гораздо больше, чем кажется на пер
вый взгляд, и портить имущество, скорее 
всего, больше не будут. Самки же грызут 
все подряд и из всего пытаются построить 
гнездо. Выпуская крысу из клетки, следи
те за ней.

Птицы и рыбки тоже хорошо подходят 
для содержания в офисе. Для рыбок, осо-

Какое животное лучше держать в офи
се? В качестве психотерапевта подойдет 
любое более или менее активное живот
ное. Черепашки, к примеру, редко выхрдят 
из домика и мало подходят для “подза
рядки”. Но наблюдать за ними тоже прият
но. Удавов в Индии издавна держали в до
мах вместо собак. Они не только отгоняли 

'2 -других змей и охраняли дом от грабите- 
‘̂ fie ft, но и присматривали за детьми. Они 

свободно передвигались по территории 
дома и двора.

Если вам по карману экзотические 
крокодилы или змеи, подумайте о том, что 
содержание их не только дорого, но и 
сложно. Более того, если крокодильчик 
или удавчик заболеет, то найти ему врача 
будет нелегко.

Если вы не создадите для него необхо
димые условия жизни, он будет страдать. 
Представьте, что вас посадили бы в поме
щение с температурой “плюс пять” и ду-

сложнее, особенно насекомоядных. Часто 
в неволе они вообще отказываются есть. 
С такой проблемой сталкиваются даже 
опытные зоологи. Кормить ящерицу в та
ком случае нужно насильно три раза в 
день. Представьте, что вам придется три 
раза в день заталкивать ей в рот живого 
латиноамериканского таракана. Если вы 
их не видели, сходите в зоомагазин и по
смотрите на этот летающий ужас. Вот игу
ану кормить проще. Она травоядная. Ест 
также и творог.

Удава кормят раз в неделю, но зато 
живым кроликом или курицей. Маленьких 
кормят живыми крысами. Живыми же кры
сами кормят и хищных птиц, причем каж
дый день. Подумайте, сможет ли ваша се
кретарша вынести зрелище медленного 
поглощения живого кролика. Кстати, если 
змея отказывается есть, то пищу ей запи
хивают в горло какой-нибудь палочкой. 
Запасайтесь канцтоварами!

Гораздо проще держать пушных зверь
ков. Замечательный мех очень приятен на 
ощупь. Крысы, хомячки и мышки значи
тельно дешевле, но удовольствия от об
щениях ними не меньше. Особенно инте
ресны крысы. Они сообразительны, если 
не сказать больше. Отзываются на свою 
кличку и кис-кис. В природе крысы очень 
изобретательны. Например, чтобы ук
расть яйцо из курятника, одна из крыс об
хватывает его четырьмя лапами, а другие 
крысы ее тащат.

Не забывайте, что чистить клетки хо
мякам и крысам надо регулярно. Особен
но сильный запах у хомяков. Крыса в хоро
ших условиях практически не издает не
приятного запаха, но в отличие от хомяка 
крысу надо обязательно выпускать из 
клетки хотя бы на час в день. Интеллекту
альное животное страдает в клетке. Сам
цы крыс практически ничего не грызут, 
особенно если вы, поймав их за этим за
нятием, сделаете внушение. Они понима-

бенно экзотических, главное - создать хо
рошую среду в аквариуме, чтобы он не за
растал зеленью.

В аквариумной воде должны присутст
вовать некоторые микроорганизмы, такие 
например, как инфузория туфелька и дру
гие. Здесь вам на первых порах могут по
мочь специалисты. Дальнейшее, так ска- Щ 
зать, “обслуживание” сотрудники могут |  
производить сами. При чистке аквариума 1 
часть старой воды следует сохранять и “  
вливать ее в вымытый и вычищенный ак
вариум вместе с чистой, отстоенной в те
чение трех суток водой. Это поможет со
хранять установившуюся бактериальную 
среду. Чистят аквариум примерно раз в 
месяц.

Попугайчики и другие певчие птички 
создадут в офисе приятную атмосферу 
леса. Легче всего содержать волнистых 
попугайчиков и канареек.

Выбирайте питомца на свой вкус, ис
ходя из своих финансовых возможностей. 
Животно^ оценит вашу любовь и заботу и 
отплатит вам сторицей. Никогда не оби
жайте ваших маленьких друзей. Ведь они 
зависят от вас. Тем более следует отно
ситься уважительно к крупным животным.
Уж если вы решились взять в офис кроко
дила, уважайте его, обеспечьте ему при
емлемые условия для жизни. В конце кон
цов, просто полюбите его. Он не злой. 
Просто он родился свободным...

Ирина Сергеева.
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Книжка отметила 
с в о и  и м ен и н ы

Друзья, вы когда-нибудь задумывались, 
сколько лет вашим любимым книгам?! Нет? А ведь 
у книг тоже бывают дни рождения и юбилеи. На
пример, в этом году исполнилось 65 лет обожае
мому всеми детьми “Золо
тому ключику’, сказке про 
веселого и добродушного 
Винни-Пуха - 75, а "При- | 
ключениям Алисы в стране 
чудес" - уже 130 лет. Не
ужели они такие древние?
Почему же их с удовольст
вием и большим интересом 
читают и сейчас? В чем сек
рет их молодости?

Вы и сами знаете: ум
ные и добрые книжки не 
стареют. Их нельзя заме
нить ничем - ни чудесными 
игрушками, ни увлекатель
ными кинофильмами, ни 
даже компьютерами. Они - верные друзья, гото
вые прийти на помощь в любую минуту...

‘Праздник книги’ (который иначе называется 
’Книжкина неделя’ или ‘Книжкины именины’) про
ходил 6 апреля в актовом зале ангарского педаго
гического колледжа. Подготовили его для ребяти

шек детских са
дов и младших 
школьников пре
подаватель дет
ской литературы 
и выразительно
го чтения Ната
лья Яцура и сту
денты 3-4 кур
сов. Маленьким 
зрителям очень 
понравился ку
кольный спек
такль про Знайку 
и Незнайку, а 
также сценки, 
которые показа
ли учащиеся кол
леджа. Поздра
вить всех с пра
здником пришла 
ангарская по
этесса Надежда 
Кудашкина. Она 
прочла стихи и 
подарила ребя
там сборники своих произведений. А еще Надежда 
Николаевна сказала, что к 50-летию Ангарска напи
сала 'Сказку для малышей”, которую вы скоро смо
жете не только прочитать, но и увидеть на сценах 
городских дворцов культуры и дворца творчества в 
постановке любительских театров.

Вот так книжка отметила свои именины. И ес
ли вы не попали на ее день рождения, не расстра
ивайтесь. Просто прочтите еще раз любимую сказ
ку, стихотворение или рассказ - это будет для кни
ги лучшим подарком.

Жанна Смольчук. 
Фото автора.

= = = = =

К р о с с в о р д
По горизонтали: 1.

Живая мишень для ин
дейца. 6. Маяк как соору
жение. 7. Протяженность 
по вертикали снизу вверх. 
8. Лошадка, а разлинова
на как тетрадка. 9. Ост
рая потребность в пище. 
11. Целое столетие. 12. 
Зимняя обувь. 14. Боль
шой тропический зверь. 
18. Злодей из фильма 
“Пятнадцатилетний капи
тан”. 19. Белый хлеб. 20. 
Джаффар из мультфиль
мов про Аладдина.

По вертикали: 1.
Чем черпает экскаватор? 
2. Страна восходящего 
солнца. 3. Кусок земли, 
окруженный водой. 4. 
Картинный музей. 5. Теа
тральный перерыв. 9. Бу
дущий маршал. 10. Пуш
кинский царь. 13. Что со
ставляет больше полови
ны веса куриного яйца? 
15. Чем мама красит ве
ки? 16. Маленькая такая 
лошадка. 17. Отец жере
бенка.

У-Ч .<>.4
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О т в е т ы  на  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
По горизонтали: 1. Ягуар. 7. Синица. 8. 

Самокат. 9. Герб. 10. Подарок. 15. Бабочка. 
16. Нектар. 17. Поезд. 18. Маршал. 19. По
жар.

■zzzzzzzzzzzzzzzzzzzziTzzzzzzizzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz—

По вертикали: 2. Глазок. 3. Аромат. 4. 
Кит. 5. Билет. 6. Барби. 7. Самовар. 11. Боло
то. 12. Сказка. 13. Знамя. 14. Якорь. 15. Ба
нан.

П О Х  И X  И К А  Е М  В М Е С Т Е  . . .П О Х И  X  И К А Е М

^ - Я вчера в лесу был. До сих пор
»j мурашки по коже! - делится Вася с 

( jj друзьями.
Ш - Что, медведя встретил? - сочув-

в в  ствуют друзья.
- Нет, на муравейник сел!

за мной гонялся!

• • •
Петров, 

признавайся, кто 
сделал за тебя 
домашнее зада
ние? - строго 
спрашивает учи
тель.

- Не знаю, 
Иван Иванович, я 
рано лег спать.

• • •
- Говори, где 

ты набрал столь
ко яблок? - тере
бит мать Гришу.

- У дяди Ва
си, - признается 
он.

- А он знает 
об этом?

- Конечно, он 
целых полчаса

Вкусно, полезно, просто
Положите в каждый 

стакан по кубику заморо
женного малинового со
ка и залейте холодным 
сладким чаем.

яблоко, натертое на 
терке, смешайте с че
тырьмя столовыми лож
ками меда, соком поло
вины лимона и двумя 
стаканами молока. Раз
лейте по высоким стака
нам и украсьте каждый 
ломтиком яблока.

Впишите такие средние бук 
|вы, чтобы слева направо чита 
I лось одно слово, а справа н?

!ПЛ JP Б 2 £
i Л JI ■ В
! I? р Д .
1 шшяяя

1 в с: Г л

i l l j i £ 1
К Т Т" VI

21 т иг.щ1 I !
\ л м ж р

Л r jp » к л
м “ VI р
II с: VI X

г п с:
III r~jp* к
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яу! Мя у !  М у р - р - р
К ?' Мяу! Мур-р-р! Здравст

вуйте, мои дорогие, мои 
лю бимые девчонки и 
мальчиш ки! Что? Ждете 
нового конкурса? Мяу!
Приготовил я для вас кое-

и
м

•  НКУ»С и м а л е н ь к и х  д о т е й

что интересное. Думаю, 
что и на этот раз вы пре
красно справитесь с зада
нием. Итак, внимание! 
К о н к у р с  называется “ Оч
умелые ручки” . Предла

гаю вам по
пробовать сде
лать из уже не
нужных вещей 
(пластиковых бу
тылок, крышечек, сломан
ных ручек, карандашей, 
фломастеров, старых пер
чаток и т.д.) какую-нибудь 
игрушку, украшение, ва
зочку - в общем, что вам 
будет угодно. Главное, что
бы созданная вами вещь 
была красивой, полезной, 
необычной. Дайте волю 
своей фантазии и работу 
своим очень умелым руч
кам. Мяу!

До встречи! Ваш
друг кот Фитиль.
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Wт ш т
Димочку Носкова (2

“Г”, ОЦ 8)! Желаем счастья, 
крепкого здоровья, успехов 
в учебе. Мама, папа, бабуш
ка, дедушка.

•  Ф О К У С  - П О К У С  « Ф О К У С  - П О К У СI$ Ведущий показывает зрителям лист бумаги.
Й Сворачивает его в трубочку, -вкладывает в нее си- 
Й ний платок. А из другого конца трубочки вынима-

jt j ет платок красного цвета: Разворачивает лист j----;
S  бумаги, демонстрируя его зрителям с обеих сто- 

рон - ничего нет.
Секрет фокуса. Берутся два листа бума- 

►J ги. На один наклеивают два кармана. На этот 
jj лист приклеивают второй так, чтобы отверстия 
*3 карманов были свободными. В один из карманов 

заранее кладется красный платок, который фо- 
и кусник и вынимает Синий платочек надо неза- 
Й метно положить во второй карман.

Неверовых Машеньку
и Алиночку! Милые, родные 
мои внученьки, растите ум
ненькими, здоровыми. 
Пусть в вашем доме будут 
только радость, смех, счас
тье. Пусть ваш ангел хранит 
вас. Я вас очень-очень 
люблю. Ваша баба Надя.

. . .
Дорогую Катюшу 

Шестопалову (полит- 
колледж) - с 16-летием! 
Счастья большого, как шар 
земной, звонкого смеха, как 

. эхо весной. Все, что заду- 
мано, чтобы сбылось. С лю- 

tj n бовью папа, Алена, бабуля,
Й »< дедуля.
N S  . . .

Любимую доченьку 
Й и Ксюшу Павлицову (6 ‘Б", 
t} *  25 шк.)! Детских радостей и 
Й н смеха и в кругу друзей успе- 
§
^ Г-~ 6 6 5 8 3 0  г .

г а з е т а

ха. Счастья, здоровья и ве
селого задора. Мама, папа, 
Вова.

. . .
Любимого сынулю Ста

са Чурсина - с 3-летием! 
Будь веселым, здоровым, 
красивым. Мама, бабушка, 
Виталик, Ро
ма.

|  
“ЙЙ

Любимую доченьку Ле
рочку Завьялову - с 10-ле- 
тием! Удачи тебе в жизни, 
здоровья, радости, счастья, 
верных друзей. Будь умни
цей во всем. Мама.

А н г а р е
«  С  в  е

i. . .  N
Любимого сынулю Его- £ 

ра Подпасова (6 “В ”, 39 
шк.) - с 13-летием! Желаем 
здоровья, счастья. Мама, 
папа, Максим.

. . .
Алену Браудо - с 8-ле

тием! (1 кл„ 36 шк.)! Жела
ем быть всегда красивой, 
веселой, здоровой и иметь 
много друзей. Алена и Али
на Родыгины.

• • •
( я Яну Титаренко (1

кл., прогимназия) - с 8- g |
летием! Желаем быть ч  < 

- %  всегда веселой и кра- ч 
* *  сивой, и пусть будет N 

много друзей. Баба Галя, ч  
Костя. «

• • • *4
Танечку Черепанову (6 Й

’, 25 шк.) - с 12-летием! ч  
Желаем быть тебе краси- ч 
вой, как поутру цветы в ро- ч 
се, желаем быть такой сча- ч 
стливой, чтоб позавидовали ч 
все. С любовью мама, па- jj|j 
па, Алена, баба, деда 
д. Сережа.

н а  1 9  а п

Принимается только на купоне

В А Р  ЮЛ Л

Доведи Мишу до школы
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Слоны
На ветке сидели четыре 
слона.
Вот солнце зашло, показа
лась луна -
Один из слонов улетает 
домой,
В большое дупло залезает 
второй,
Четвертый и третий отпра
вились в лес.
Немножко прошлись, и 
четвертый исчез...
Сова пролетела, нарочно

Считал ка на ночь пугает -
И третий от страха глаза 
закрывает.
Но вдруг перед ним затре
щали кусты:
Четвертый выходит из тем
ноты,
С ним пятый, шестой, 
и седьмой, и восьмой, 
девятый, десятый, сороко
вой...
А ну-ка попробуй их всех 
сосчитать!
Уверен,что сразу захочет
ся спать!

й
й
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М ЕМ ЕЗЕЛ

ПЕРВЫМИ ОТВЕДАЛИ
КВАС ЕГИПТЯНЕ...

Многие думают, что квас был 
“изобретен” в России. Увы, это не 
так. Еще 8000 лет назад египтяне го
товили напиток, очень похожий на 
квас из печеного хлеба! Позже так 
стали делать на Руси. Древние грече
ские и римские медики считали квас 
очень полезным для человека напит
ком. А вот в странах Европы он так и 
не прижился.
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ГОРОСКОП
на 16 -22  апреля

ОВЕН Л Сейчас вы на подъеме. 
Заразить своей энергией дру
гих можно и даже нужно - при
обретете хороших друзей. Не
приятности могут вас поджи
дать только на дорогах и частич
но дома (неблагоприятный день 
- пятница).
ТЕЛЕЦ. Склонность к уедине
нию и меланхолии вам очень по
может - избежите неприятных 
встреч и разговоров. Творчес
кий подъем не надо стимулиро
вать возлияниями, иначе эф
фект будет противоположным. 
В среду вы наткнетесь на непо
нимание.
БЛИЗНЕЦЫ. Планы, проек
ты... Это вас занимает больше, 
чем реальные успехи (в том чис
ле финансовые). Не следует ув
лекаться самоанализом:только 
испортите себе настроение и ни 
к каким выводам не придете. 
Уик-энд - только в дружеском 
кругу!
РАК. Необходимо ясное пред
ставление, что же вы хотите в 
настоящий момент. Тогда “мир 
прогнется под вас", и многие 
станут вашими невольными со
юзниками. Дома вы сможете 
погасить давно тлеющий кон
фликт в четверг, доверьтесь ин
туиции.
ЛЕВ. Весна действует на вас 
лучшим образом. Готовитесь к 
большим вояжам? Пока не вре
мя, удовольствие будет неболь
шим. Но если вас серьезно тя
нет на авантюры, то в рискован
ных делах вам может повезти. 
Следите за здоровьем... 
ДЕВА. Вас загрузили по са
мое никуда? Из этой ямы вы
браться пока непросто. Не пы
тайтесь сложный клубок проти
воречий, который вас окружает, 
разрубить одним махом. Хотя 
вашей нынешней силе можно 
позавидовать. Бойтесь только 
черных кошек.
ВЕСЫ. Следует прислушать
ся к мнению коллег: многое из 
их советов -вам пригодится. 
Форсировать деловые проекты 
пока не стоит, ресурсы еще явно 
не подготовлены. Домашние 
дела ваши явно запущены, за
няться ими лучше в уик-энд. Та
кой вот отдых...
СКОРПИОН. Эффектив
ность работы вас не устраивает 
(и материальный эквивалент то
же). Возможно, к ситуации надо 
отнестись проще. Не стоит уде
лять внимание мелочам, когда 
разработка стратегии оставля
ет желать лучшего. 
СТРЕЛЕЦ. Оптимист вы 
наш... Доброта и радость про
сто распирают вас. Сейчас На
слаждение вы можете получить 
буквально от свежего воздуха. 
Люди к вам потянутся, но очень 
разные: необходима тщатель
ная селекция.
КОЗЕРОГ. Кроме домашних 
дел, вас ничто не тревожит. Зря 
вы так... Уединяться тоже вред
но, можно пропустить хороший 
шанс знакомства в начале неде
ли. Единственная серьезная 
проблема - хронические забо
левания, обострение которых 
возможно в четверг. 
ВОДОЛЕЙ. Настало время 
блистать интеллектом. Это даст 
верные решения по ряду стра
тегических вопросов. Если ув
лечетесь светскими раутамЖ то 
успех не заставит себя ждать. 
Ваш аристократизм проявится в 
полной мере в пятницу. 
РЫ БЫ . Деньги и еще раз 
деньги... Вы слишком увлек
лись, забыв, что их много не бы
вает. Для крутого бизнеса пого
да плохая, лучше реализовать 
старые проекты. Удовольствия 
будут преимущественно гас
трономическими... Удачи!
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Друзья! Продолжаем игру. Верим, что ве
селые человечки не смогут укрыться от ваших 
зорких глаз, и удача обязательно улыбнется 
вам.

Напоминаем условия конкурса:
Вы видите изображение Везунчика. Оно

может быть спрятано в любой букве любого за
головка. Вам необходимо вырезать эти буквы и 
сохранить. Наша газета выйдет в апреле 5, 12, 
19 и 26 числа. Из всех найденных Везунчиков 
вам предстоит составить известную фразу. 
В этом номере скрываются 6 Везунчиков.

Победителей ждут призы: 5 призов по 
30 рублей, 5 призов по 50 рублей, 3 приза 
по 100 рублей, 1 приз 200 рублей.

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

Призы :
I место - зеркало (700- 

1000 руб.);
II место - экран для ванны 

(400-600 руб.);
III место - светильник (300- 

400 руб.). Все призы можно бу
дет выбрать.

Все, что в доме надо 
И на даче нужно,
Вам предложить рады 
В магазине “Южный .
Цены не кусают 
И не с неба взяты,

Итоги конкурса будут
Магазин наш знает,
Что не все богаты.
Наш товар умело 
Продавец покажет 
И со знаньем дела 
Про него расскажет.
Приходите дамы,
Господа и сэры,
И послужим вам мы 
Правдою и верой.

Леонид Шубин, 9 
микрорайон.

подведены 2 июня.
P.S. Уважаемые 

покупатели, опытные 
продавцы-консультанты 

подберут вам нужный 
товар на любой вкус и 

карман.

Частушки приносите до 
30 мая в магазин 

“Южный” , 
15 мр-н. Тел.: 55-62-72.
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Больше или
м е н ь ш е
половины ?

Двое заспорили о содержи
мом бочки. Один спорщик гово
рил, что воды в бочке более чем 
наполовину, а другой утверждал, 
что менее.

Как убедиться, кто прав, не 
употребляя ни палки, ни веревки, 
ни вообще какого-либо приспо
собления для измерения?

По горизонтали:
1 .На Кубе его делают из тростника. З.Дочь 

Зевса, родившаяся в шлеме и панцире из его 
головы. б.Французский киноактер, снявшийся в 
приключенческой серии о Фантомасе. 11.Акт
риса, чьим именем говорят Чебурашка, Заяц из 
“Ну, погоди!” 12.Кто из высших должностных 
лиц России первым совершил полет на аэро
плане? 13.3амазка для швов крупных панель
ных домов. 14.Какой марки были первые совет
ские такси в Москве? 16. "... - это здоровье” 
(афоризм). 19. “Шоссе” для гондолы. 20.Ee 
жадно впитывают растения. 21 .Инжектор как 
техническое устройство. 23.Драгоценный ка
мень, при виде которого быки приходят в 
ярость. 25.Приход по повестке. 26.Рыба, объект 
лабораторных исследований. 28.Песенный ан
типод монтажника-высотника. 33.Свободный 
стиль катания на горных лыжах. 34.Тайный 
представитель разведки в каком-нибудь районе 
иностранного государства. 35.Негодный чело
век, шваль. Зб.Учреждение для заключения фи
нансовых, коммерческих сделок. 37.Команда 
суперменов как грёческая буква.

По вертикали:
1.0дин акт ‘мыльной оперы”. 2.Насекомых 

он гроза, с липким длинным языком, очень ма
ло нам знаком, кожи цвет-меняет он - то ползет 
... Д.Анатоль среди французских писателей. 
5.Потомки портянок. 7.Ребенок, способный 
семь нянек обеспечить работой. в.Верхняя за
конодательная палата парламента в США. Э.Не- 
большая пологая горка. Ю.Народное средство 
от изжоги. 15.Разглашение, известность. 
16.Кто из русских полководцев придумал пер
вый в нашей стране комплекс гимнастических 
упражнений? 17.Рыба с красноватыми нижними 
плавниками. 18.Большой секрет. 22.0тверстие, 
направленное к центру Земли. 24.В каком бель
гийском городе находится знаменитый фонтан 
“Писающий мальчик”? 27.Род пастилы. 28.Что 
открывается тому, кто увидит, как цветет папо
ротник на Ивана Купалу? 29.Английский фут
больный клуб. ЗО.Помещение, где начинал 
свою деятельность Уолт Дисней. 31.Город на 
одноименной реке в Подмосковье. 32.Уязвимое 
место Ахилла.

б л и з н е ц ы  Н л 15М ! Ы М Ч1

Сколько отличий вы сможете отыскать между Алсу и ее двойником?

Ф О К У . с .  •A .Q .i ;  jLC
Загипнотизированная рука

Описание фокуса
Участник фокуса протягивает руку, и оператор не

сколько секунд трет его ладонь; затем он поднимает 
свою руку и щелкает пальцами; и словно по команде 
рука объекта поднимается вверх.

Секрет
Поэкспериментировав, вы сможете хорошо на

учиться этому фокусу. Сначала вы должны левой рукой 
обхватить кисть объекта и нажать на его руку, правой 
рукой потирая ее. Скажите ему, чтобы он сохранял по
ложение руки, и в результате он подсознательно будет 
поднимать руку вверх.

Когда вы вдруг отнимаете руку и щелкаете пальца
ми, его рука естественно направится вверх, словно ка
кая-то сила влечет ее в этом направлении.

Учебные комбинации

f g h
1. cd4! е :сЗ . Второй вариант комби

нации: 1.... а:сЗ 2. d:b4 е:а5 3. аЬ4а:сЗ 4. 
ed2 d:b4 5. gh4 c:g3 6. h:a3 X.

2.ab2!c:a1 3. de3a:c3 4. ab4c:a5 5. 
ed4d:b4 6 .fe3a:e5  7. gf4e:g3 8. h:a3X.

З А Д А Ч А

a b e d  e f g h
В е д у щ и й  —  п е н си о н е р  

Н и к о л а й  Ж а р и н о в .

Ответ на 5 стр.
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Привет, привет! Как 
с юмором? Все хоро
шо?! Тогда дерзайте...

Напоминаем усло
вия:

1) Конкурс проходит 
раз в две недели, и в нем 
могут принять участие 
все желающие от мала до 
велика.

2) Мы публикуем фо
тографию, вы пишете 
свой ответ, и уже в следу
ющем номере будут на
печатаны ваши высказы
вания и названы победи
тели.

3) Приносите или 
присылайте свои ответы 
по адресу: Ангарск-30, 
газета “ Свеча” , на кон
курс “Ч т о  бы это значи
ло?” Ответы участников 
53-го конкурса должны 
быть в редакции не позд
нее вторника. 17 апреля.

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

Газета “Свеча” 
желает вам 

удачи!

П о с ч и т а й т е
самостоятельно.

О с-ш01JS >4
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/ Ж С н ы й  ф у т б о л
1. Матч проходит в два 

тайма.
2. Начинают их с центра 

поля (квадратика, где нари
сован мяч). И всякий раз, по
сле очередного гола, мяч 
возвращают на середину 
площадки.

3. Читая определения, с 
помощью карандаша прокла
дывайте путь, удар за уда
ром, по вертикали, горизон
тали и диагонали. Главное ус
ловие: никакое слово не 
должно “ломаться”, т.е. вне
запно менять свое направле
ние.

4. Последняя буква одно
го слова служит первой для 
другого.

5. Гол засчитывают, если 
мяч оказался прямо в воро
тах. Нужно узнать, с каким 
счетом закончился матч.

Первый тайм : Какого 
боксера за глаза называют 
“мухач"? - "Мефистофель” из 
собрания Алмазного фонда 
России - Крупнокалиберный 
“ювелир” - Исследователь

плачевных событий - Попу
лярный телеведущий Леонид 
Якубович как азартный игрок
- Киногерой Андрея Мироно
ва из кинокомедии “Брилли
антовая рука” Леонида Гай
дая по роду противозаконных 
занятий - Тип, помешанный 
на всяких шмотках - Ландыш 
немцы прозвали “майский...”
- Учение, разработанное 
древним китайским мудре
цом за пять веков до нашей 
эры и служившее до начала 
XX века государственной 
идеологией - Проводная 
одежда - Что разрушает по
дозрения следователя? - От
речение от любви - Собачья 
команда, за которой скрыва
ется “Принеси!" - Яма для га
шения извести - Какой аль
бом лидер группы “Аквари
ум” - Борис Гребенщиков за
писал на берегах “туманного 
Альбиона”? - Что символизи
ровали косички, в которые 
заставляли сплетать волосы 
китайцев завоевавшие их 
маньчжуры? - Что скрывает
ся за спецификой?

Второй тайм : Мастер
ская по ремонту человека - В 
счет будущей зарплаты - 
Каждый из тех, кто в Древнем 
Риме имел право носить тогу 
с пурпурной каймой - Заре
гистрированная вершина че
ловеческих возможностей - 
Одно из народных названий 
Млечного Пути звучит как 
Моисеева ... - Континент, чьи 
тропические леса слывут ро
диной мимозы - Божествен
ный наставник пророка Му
хаммеда - Синоним взяточ
ника - Королева из теле
фильма “Стакан воды" - Кли
ент телефонной сети - Лес
ная “курица” - Какие стихи 
умирают, не родившись? - 
Каждый из тех, кто может 
разбогатеть в казино - От
свет Бога в Его произведени
ях - Шкура убитой земли - 
Что такое барон? - Француз
ский натуралист, положив
ший начало эволюции эволю
ционистов - Кто до недавне
го времени на канале НТВ 
еженедельно подводил “Ито
ги"?

оссворд“Интеллектуал 99
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По горизонтали: 2. Прялка. 5. Электорат. 10. Грабли. 15. Маре.

18. Норд. 19. Оркестр. 20. Реактор. 21. Кале. 22. Гадание. 24. Роза. 25. 
Коль. 26. Лото. 27. Сабо. 28. Рагу. 29. Шадр. 31. Спурт. 34. Сова. 36. 
Хлор. 37. Оспа. 38. Эспада. 40. Шкварки. 41. Сустав. 45. Фуко. 47. Укроп. 
48. Болид. 49. Изба. 51. Вершок. 52. Поклон. 55. Хаус. 56. Ацтек. 57. Сер
на. 58. Икра. 60. Костяк. 64. Трактат. 69. Мечеть. 71. Овод. 72. Кони. 73. 
Тори. 75. Базар. 76. Езда. 78. Дуло. 79. Мозг. 81. Лапа. 82. Баюн. 83. Ку
пе. 85. Евразия. 89. Немо. 90. "Титаник*. 91. Медведь. 92. Пони. 93. 
Ценз. 94. “Ералаш’. 95. Катамаран. 96. “Коняга".

По вертикали: 1. Папаха. 2. Перекресток. 3. Яковлева. 4. Кокс. 6. 
Ларго. 7. Корд. 8. Овен. 9. Адрес. 11. Рута. 12. Барбарис. 13. Инкруста
ция. 14. Призыв. 16. Остолоп. 17. Самбист. 23. Акула. 29. Шериф. 30. 
Уха. 31. Сок. 32. Тик. 33. Фас. 35. Афера. 39. Декорация. 42. Удивление. 
43. Соловей. 44. “Колодец". 46. Улица. 50. Бобер. 53. Ясновидение. 54. 
Лиственница. 55. Хохот. 59. Акела. 61. Таблетка. 62. Кок. 63. Коломна. 65. 
Раб. 66. Казна. 67. Акр. 68. Торпеда. 69. Мим. 70. Читальня. 74. Окурок. 
77. Домино. 80. Гекла. 81. Лямка. 84. Утка. 86. Рама. 87. Зона. 88. Дело.

По вертикали: 3. Именно в нем Бу
ра тино проткнул носом дырку. 5. Католиче
ский монастырь. 10. Английский или одес
ский. 15. Колючий обитатель наших подо
конников. 18. Туда прорубил окно Петр I.
19. Царевна, “доставшаяся” Аладдину. 20. 
В спорте: выставление игрока на продажу.
21. Сатирический портрет. 22. Сколько со
ли можно за раз захватить тремя пальца
ми? 26. Тонкий знаток своего дела. 27. Ко
го из наших хоккейных вратарей канадцы 
прозвали “Русским чудом"? 28. Очень 
пьян, как эта часть обуви. 29. С этой маши
ной сравнивают очень напористых людей.
31. Милый бухгалтер для Остапа Бендера.
32. Английский аристократ. 34. Деревен
ская ласточка. 36. “У природы нет плохой 
погоды, каждая погода - ...". 37. Бассейн 
для “моржа". 41. Самое крупное наземное 
животное. 43. Кулачный способ выяснения 
отношений. 44. Ковбойское состязание в 
силе и ловкости. 45. Бабушкино средство 
для борьбы с тараканами. 47. Настенная 
агитка. 48. Не женщина, а притягивает. 51. 
Черный гриб в виде нароста на стволе бе
резы. 52. Апофеоз кубкового турнира. 53. 
Заморская гостиница. 54. Морской делика
тес. 56. Их много, и каждый необходим для 
нормального обмена веществ в организме.
58. Черта характера, присущая барану или 
ослу. 62. Бледная сестра мухомора. 66. 
Восточная сладость. 69. Неестественное 
тормозное заграждение на водном пути. 
71. Знаменитое индийское учение. 73. Са
мая сильная обезьяна. 74. Какое судно 
штурмует непроходимую воду? 75. В Рос
сии эта песня без слов, но зато главная.
77. Самый умный грек древности, автор 
знаменитой теоремы. 81. Участница марь
яжа. 82. Оружие Георгия Победоносца. 83. 
Здесь реке приходит конец. 84. Одномест
ная лодка для любителей прокататься с ве
терком. 85. Настольная лампа баскетболи
ста. 86. Божье наказание. 87. Красиво го
ворящий пустозвон. 88. “Женская краса", 
ныне почти забытая.

По вертикали: 1. Словесная голово
ломка. 2. Он необходим для начисления 
пенсии. 3. Мясо “царской рыбы". 4. Чело
век в черном, часто мешающий футболис
там играть. 6. Традиционное украинское 
блюдо. 7. Черный человек Петра Великого. 
8. “Он мне ни ... ни брат". 9. Что необходи
мо в пустыне? 11. Личинка комара, служа
щая наживкой при ловле рыбы на удочку. 
12. Главный в газете. 13. Не зная его, не■Ч
стоит соваться в воду. 14. Глава палаты 
парламента. 16. Постельная принадлеж
ность, которую каждый тянет на себя. 17. 
Донбасская профессия. 23. Вертлявый 
(шаловливый) ребенок. 24. Нерукотворное 
водохранилище. 25. Пачка денег от “кида- 
лы". 29. Любимая газета великого сыщика 
Шерлока Холмса. 30. Деревенская кадка 
для теста. 32. Половое влечение. 33. Пер
вое публичное выступление на любом по
прище. 35. Помещение для содержания га
дов ползучих. 38. Знаток Мирового океана. 
39. Парный снаряд для упражнений, укреп
ляющих мышцы. 40. Любимый инструмент 
музыкальных эксцентриков в цирке. 42. 
Светоч жизни, который висит на волоске. 
46. Кровопийца в комариной семье. 49. 
Богатырское оружие. 50. В него играют на
стоящие мужчины. 51. Место, где по ночам 
хозяйничают мыши. 55. Растительный за
менитель ремня. 57. Таксистское предпри
ятие. 59. Автогонки, ушедшие на бездоро
жье. 60. Когда из улья улетает ..., с места 
снимается весь рой. 61. Скользящий пар
ный танец. 63. Греческая богиня любви, 
которую римляне называли Венерой. 64. 
Маленькое неблагоустроенное жилище. 
65. Итоговая черта под жизнью. 67. Обезь
янья гримаса. 68. Военный корабль. 70. 
Безрукавка в национальном испанском на
ряде. 72. Герой Шекспира, задавший 
очень хороший вопрос: “Быть или не 
быть?". 76. “Соль”, но не приправа, “до”, 
но не предлог. 77. Имя того самого лейте
нанта Шмидта, отца бесконечного количе
ства детей. 78. Нечто лицемерное, цинич
ное. 79. Шарль среди французских компо
зиторов. 80. Потенциальный металл. 81. 
Интеллектуальный уровень пули.
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В этом году наступление весны в земледельческой зоне об
ласти ожидается в сроки, близкие к обычным - в середине ап
реля.

Каждый садовод на своем участке может самостоятельно 
регулировать снеготаяние. Но чем дольше в апреле участок бу
дет покрыт снегом, тем меньше почва будет терять влагу при 
сильных ветрах, надежнее будут защищены от перепадов тем
ператур зимующие растения.

Учитывая сильные зимние морозы, садоводам нужно гото
виться к частичным потерям плодово-ягодной растительности 
на своих садовых участках. Температура воздуха в среднем в 
Иркутске, Черемхове, Усолье-Сибирском, Ангарске будет днем 
от +5 до +12°С, ночью от -1 до -12°С. Сильные заморозки в ап
реле пройдут в северных районах Иркутской области, пример
но до - 31°С в ночное время.

Еще один новичок прописался в на 
ших садах - паслён американский. Это 
удивительное растение поражает оби
лием черных блестящих ягод, красотой' 
внешнего вида. Как и все пасленовые, 
паслён любит питательную землю, 
много солнца, обильный полив. Выра
щивать паслён лучше через рассаду. 
Семена высевают в конце марта или в 
первой половине апреля. Земля долж
на быть питательной (перегной, зола, 
суперфосфат). Рассада любит полив, 
растет буйно, ж моменту высадки в 
грунт достигает высоты 30-40 см. В 
грунт высаживается одновременно с 
томатами.

Чернеют
ЯГОДЫ
до самого мороза...

В открытом грунте обильно цветет, 
и к началу августа растение покрывает
ся большим количеством крупных, бле
стящих, очень красивых ягод. Если не
которые боковые побеги у паслёна уда
лить, то ягоды будут еще крупнее. В на
чале августа все макушки побегов при
щипывают. Перед наступлением замо
розков крупные плоды снимают, остав
шиеся закрывают плёнкой. Ягоды про
должают расти и чернеют под пленкой 
до самого мороза. В свежем виде пло
ды сохраняются в течение месяца. В 
сыром виде ягоды несъедобны, но 
очень хороши в переработке. Варенье 
из черного паслёна имеет пикантный 
вкус. Попробуйте вырастить хотя бы 
одно растение, приготовьте варенье, и 
его вкус сделает вас пЪклонником это
го замечательного растения.

Элеонора Целищева.

В условиях Сибири репча
тый лук выращивается по трех
летнему циклу - в первый год 
из чернушки вырастают луко
вички-севки, которые осенью

высадки в грунт должна быть в 
возрасте 50-60 дней и иметь 
3-4 листочка; оптимальный 
срок - середина мая, далее 
уход как обычно.

ная селитра 20 г, суперфосфат 
30 г, хлористый калий 40 г на 
10 кв. м). Через 30 дней лук 
отрастает на 30-40 см и готов к 
уборке.

азщушааашза чщрэа [pass

выкапывают и хранят при тем
пературе около 0 градусов. 
Весной севок высаживают в 
грунт, он дает зеленые листья; 
после появления 8-10 листьев 
начинается формирование лу
ковицы.

Репчатый лук можно вы
растить в однолетнем вариан
те из семян, но в этом случае 
необходимо начать с ранней 
рассады. Рассада к моменту

Из лука-севка можно по
лучить лук-перо, хотя для этой 
цели лучше подходят много
летние луки. Посадку репчато
го лука на перо производят 
ранней весной, сажают луко
вицы тесно, 8-10 кг на 10 кв. 
м, шейку при этом также сре
зают, что ускоряет отрастание 
листьев на 5-7 дней. После 
укоренения луковицы под
кармливают полным мине
ральным удобрением (аммиач-

В последнее время садо
воды предпочитают выра
щивать лук-репку на своем 
участке, не приобретая доро
гостоящий севок. Сделать это 
возможно, вырастив собствен
ную рассаду из семян.

На рассаду лук высевают 
15 апреля, в грунт высаживают 
15 июня по схеме 25x6 (25 см 
между рядами и 6 см между 
луковицами в ряду), а уборку 
проводят 25 августа.

Ученые СИФИБР Иркутска 
рекомендуют использовать 
скороспелые голландские гиб
риды Спирит, Копра, Корона, с 
вегетационным периодом 115 
дней, и среднеспелые россий
ские сорта Одинцовец, Одно
летний Сибирский, Халцедон, 
с вегетационным периодом 
135-145 дней.

Следует иметь в виду, что 
рассадный лук поспевает на 7- 
15 дней позднее выращивае
мого из севка.

Некоторые опытные ово
щеводы выращивают рассаду 
скороспелых сортов лука в 
теплицах, высевая семена в 
начале апреля и дополнитель
но накрывая гряды укрывным 
материалом.

Рассадный лук почти не 
поражается луковой мухой, так 
как к моменту вылета (в конце 
мая) лук уже имеет достаточ
ные размеры.

Одним словом, каждый 
садовод может вырастить реп
чатый лук из рассады, не поку
пая дорогостоящий севок.

Наталья
Бухарова.
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Эти способы привлекатель
ны, но чтобы рекомендовать их, 
нужен опыт многих садоводов, а 
его пока нет. Есть только единич
ные примеры. Но испытать на 
своем участке садовод волен 
любой способ выращивания, ис
пользовать такие нестандартные 
приемы агротехники, которые в 
обычной практике садоводы не 
применяют. Я предпочитаю вы
ращивать землянику через рас
саду от молодых растений, луч
ше всего от кустов второго года. 
Некоторые садоводы допускают 
ошибку, когда берут самые силь
ные усы, не обращая внимания 
на то, от каких кустов они проис
ходят. Дело в том, что посадки, 
особенно старые, бывают засо
рены малоурожайными растени
ями, которые дают мелкие жест
кие ягоды или вообще не плодо
носят. У таких растений усы отра

стают раньше, поскольку они не 
тратят силы на плодоношение, а 
неопытный садовод эти-то усы 
считает самыми лучшими и за
полняет ими свои грядки. В ре
зультате получается отбор на
оборот. Как же правильно посту
пить? Нужно в первый год пло
доношения отметить самые хо
рошие кусты - поставить возле 
них какой-нибудь знак. Можно 
палочку, которая сохранилась 
бы до следующего года. Разво
дить можно разные сорта ягод. 
Важно поставить перед собой 
цель: что вы хотите иметь на 
своих грядках? Развести кусты 
или с самым большим количест
вом ягод, или самыми крупными 
ягодами, или с самыми ранни
ми, или еще с каким-нибудь 
признаком.

Подготовила 
Ирина Алексеева.

Как проводить
внекорневые подкормки?

У опытных садоводов имеются определенные навыки, и никаких 
затруднений по вопросам подкормки у них не возникает. Чаще всего 
они бывают у новичков садово-огородного дела. Им мы и готовы по
мочь.

Зачем делают внекорневую подкормку? Затем, чтобы через лис
тья растения быстрее получили питательные вещества. Хотя основ
ной подкормкой следует считать корневую.

Подкормки проводятся рано утром или вечером. Можно это де
лать и днем, но только в пасмурную погоду (не дождливую). Очень 
важно соблюдать концентрацию растворов, так как некоторые из них, 
например, азотные, могут вызвать ожог листьев.

Особую осторожность надо соблюдать при подкормке растений 
ранней весной, когда листья еще очень молодые. Раствор в этот пери
од должен быть более слабым, чем при опрыскивании растений с ог
рубевшими листьями. Весной для подкормок лучше всего использо
вать мочевину. А вот летом? *"

В  специальной литературе по овощ еводству дана таблица по 
применению удобрений в летнее время (в г на 1 ведро воды):

Питательные
вещ ества

Азот
Фосфор
Калий

Магний
Бор
Марганец
Цинк
Медь
Молибден

Удобрения
Мочевина, аммиачная селитра
Суперфосфат
Калий сернокислый, 
калий хлористый
Магний сернокислый

I Бура, борная кислота
Сернокислый марганец
Сернокислый цинк
Медный купорос
Молибденовокислый аммоний

Дозы
40-50, 15-20
300
100-150,
50-100
200
15-20, 10-15
5-10
5-10
2-5
1-3

Когда обрезать
плодовые деревья?

Лучше всего это делать, когда 
растения находятся в состоянии 
покоя. Осенью, после опадения 
листьев, плодовые деревья обре
зают лишь на юге, где не бывает 
длительных морозов. Не стоит 
осенью обрезать молодые дере
вья, Потому что однолетний при
рост при его укорачивании вы
мерзает на значительном протя
жении от места среза. Вокруг 
мест выреза ветвей часто мерзнут 
кора и камбий, вследствие чего 
затрудняется зарастание раны. 
При большом количестве срезов 
зимние морозы иссушают дере
во, и его зимостойкость снижает
ся. Осенью можно обрезать смо
родину черную, белую, красную и 
крыжовник, а для груши, вишни и 
сливы осенняя обрезка особенно 
опасна.

В средней зоне обрезку начи
нают в конце зимы, до стаивания 
снега, но когда минует опасность 
возврата длительных морозов 
(ниже -15°С), примерно с нача
ла-середины марта.

Продолжать обрезку можно до 
тех пор, пока не начнется сильное 
набухание и раскрытие почек. По 
мере необходимости обрезку 
плодоносящих деревьев, особен
но косточковых, можно осуществ
лять до начала цветения.

Молодые деревья лучше об
резать ежегодно, чтобы ветви не 
развивались в нежелательном ме
сте и направлении. Когда с возра
стом прирост ослабевает и боль
ших изменений в размерах ветвей 
не происходит, деревья можно об
резать раз в 2-3 года.

Алла Сальникова.

купил новую партию рассады помидоров. 
На этот раз в тепличном хозяйстве нефте
химиков. Там, кстати, мне пояснили, ка
кой должна быть рассада, на что надо об
ращать внимание при покупке на рынке.

Рассада томатов должна иметь тем- 
но-зеленый цвет, а не бледно-зеленый с 
фиолетовым опенком. Стебель должен 
быть толщиной не менее 1 см и хорошо 
сформирован.

fifm ib[tacccujif nfiu покупке:9
Думал, дело это простое. Тем более 

что много лет выращивал ее сам и считал 
себя себя вполне подкованным челове
ком. Но вот уже три года не имею возмож
ности выращивать рассаду дома и поку
паю ее на рынке, у садоводов или в теп
личном хозяйстве.

Первые два года не было особых хло
пот с рассадой. Куплю, посажу в теплице, 
ухаживаю, а потом собираю урожай. А вот

в прошлом году намучился с помидорной 
рассадой как никогда. Заболела она вско
ре после высадки в теплицу. Теплицу под
готовили к выращиванию томатов по всем 
правилам, землю - тоже. Никак не мог 
понять причину заболевания. Вынужден 
был выкопать всю рассаду и сжечь на ко
стре. От больной рассады нечего ждать 
урожая. Сделал снова дезинфекцию в 
теплице, обработал химикатами почву и

Там же, в тепличном, приобрел рас
саду капусты. Урожай был превосходным. 
В рассаде капуста имела свежий зеленый 
цвет. Толщина стебля ниже и выше семя
дольных листьев была почти одинаковой, 
а не вытянувшейся. Скоро снова придется 
покупать рассаду. Скорее всего, куплю в 
тепличном. Думаю, так будет надежнее.

Ефим Рудых.
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ПОНЕДЕЛЬНИКг 16 АП РЕЛ и
07.00
10.00 -
10.15
11.10  -  
12.10 -

12.40-
13.00-
13.15 - 
13.50- 
14.05

16.00- 
16.20 -
16.45 - 
17.20- 
17.45-
17.55
19.00 - 
19.25-
19.45 - 
20.40-
21.45 
22.00 -  
22.50
23.45-

ПРОГРАММА
О РТ

Телеканал "Доброе утро" 
Новости

- "Воздушные замки". 
Сериал

"Поле чудес"
"С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова 
"История одного шедевра".

И. хруцкий "Цветы и плоды" 
Новости
Телеканал "Добрый день"

- Мультсеанс
- Людмила Гурченко и 

Александр Михайлов в 
комедии Любовь и 
голуби”

Новости 
"Звездный час"
"..До шестнадцати и старше" 
Мультсериал Тюкемон" 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом) 
"Большая вода”.
Спецрепортаж 

"Жди меня 
"Кто хочет стать 

миллионером?". Телеигра 
"Спокойной ночи, малыши!"

ТРК-И РКУТСК
15.30-"Планета КВН".

Р Т Р
16.00- "Вести".
16.30 - "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 - Премьера. Телесериал, 
"шальные деньги .

17.30 - "Луиза Фернанда".ТРК-И РКУТСК 
18.25 - "Круглый стол". Перспективы 

развития Иркутской области

007.00
008.00
08.30-
09.00 -
09.30- 
09.45-
10.30 -
10.45 - 
12.35 
13.05 
15.20
15.30
15.45
16.00 
17.00

АКТИС

-Х/ф"-Теле!

-"Время"
- Сериал "Секретные 

материалы” ("X-files")
- Э.Радзинский. "Моя 

театральная жизнь". Фильм
3-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

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

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

-"Утро".
- "Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
"Монитор".
Телеспецназ".
"Случайный свидетель".
Новости.
Х/ф "Смерч-2: погоня за бурей”. 
"Телемагазин".

"Лунный прилив", 
елемагазин.

Новости.
"Телеспецназ”.
"Пляж". Телесериал.
'Секретные материалы". 
Телесериал.

18.00 - ”Икс-мен". Мультсериал.
18.30 - "Шкодливый пес". Мультсериал.
19.00 - "Парма и Грег". Телесериал.
19.30 - "Искренне Ваши”.
20.00 - "Раузан”. Телесериал.
21.00 - "Случайный свидетель".
21.30 - "Местное время'.
21.45 - Информационная программа 

АНХК "Спектр".
22.00 - "Слово".
22.30 - "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 - "Игры в подкидного".

Телесериал.
00.15 - Щ> "Смертоносный ниндзя".
02.00 - "Местное время".
02.15 — Футбольный курьер.

00.40 - "Зов убийцы". Сериал.
01.35 - Приключенческии сериал

'Первооткрыватели".
02.35 - "Голова на плечах". Молодежная 

программа.
- Х/ф "Кто этот человек".
- "Человек и море". Сериал. 

"Представляет "Большой":
' Звезды Большого".

"Факт".
"Постфактум".

02.50
04.35
05.05
05.30
05.45

22.00 -  
23.50 -
00.10-
01.05-

М -

03.45-

ААРЬЯА-ТВ
Телемагазин "ТВ-клуб".
"Гранки +'. Информационная 

программа.
Детский мультсериал 

"Суперкни-2".
"Пятое измерение". Разговор по 

(ушам с отцом Александром.
___ "Каприс". Ток-шоу
Натальи Кречетовой.Гость 
М.Ульянов.

Гранки +". Информационная 
программа.

04.05
05.20 - Пятый элемент хита

06.40 -
ACT

Х/ф Труффальдино 
Бергамо", 2 с.

из

Г  2
07.00 -
08.00 -
08.15
08.50 -
09.00-
09.15 - 
09.25-
09.50 -
10.0 0 -  
10.30 - 
10.45 -
10.50 -
11.0 0 -

11.15

ПРОГРАММА
ТРК-И РКУТСК

"Новый день”.
РТ Р

"Вести”.
- "Мануэла". Телесериал.
"Местное время".
"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
"Москва - Минск". 
"Православный календарь". 
"Местное время. Дежурная 
часть".

"Вести".
- Евгений Матвеев, Лариса 

Удовиченко, Галина 
польских и Никита 
Джигурда в фильме
Любить по-русски".

13.00 - "Вести".
13.30 - "Санта-Барбара”.
14.30 - "Селеста". Телесериал.

Р Т Р
19.00 - "Вести".

ТРК-И РКУТСК
19.30 - "Послесловие".
19.40 - "Мастер-класс". Новые

профессии в лицее 
№ 17 г.Иркутска.

19.50 - "Золотой юбилей Ангарска”.
ТЭЦ-9.

20.10 - "Советы от "Авиценны".
20.30 - "Курьер".
20.50 - "Прогноз на завтра".

РТ Р
21.00 - "Комиссар Рекс".

Телесериал.
22.00 - "Вести”.

ТРК-И РКУТСК
22.30 - "Курьер".

РТ Р
22.50 - Вечерний сеанс.

Премьера. Брент Хафф и 
Николь Эггерт в 
приключенческом фильме 
"Тайна борта 25-16".

00.35 - Михаил Жванецкий. "Простые 
вещи".

01.00 - "Вести".
01.30 - "Местное время. Мир сегодня".
01.40 - "Подробности”.
01.50 - "Дежурная часть".
02.00 - Последний сеанс. Боевик

"Городские торпеды". 
03.45 - "Спорт за неделю .
04.40 - "Очень большой теннис".
(до 05.05)

07.55 - "Без рецепта". "Диабет". 
08.20 - "Старые знакомые". Трио"РоМен"
08.45 - "ACT журнал - молодым ".
09.10 - 
10.15-

и^ест.
. :енщина в белом", 2 с. 

"Дом актера". "Екатерина 
Фурцева - министр культуры 
Всея Руси".

10.55 - 'Транспорт, достойный 
восхищения".

Программа м/ф.
"Постфактум1.
"Чародей". Сериал.
"Магазин на диване". 
Мультсериал Морт и Фил". 
"Голова на плечах". Молодежная 

программа.
"Счастливого пути!” Муз.

11.00
11.30 
11.45 
12.15
12.30 
13.00
13.15-
13.30 -
14.35 -
14.50 - 
16.35-
17.00
17.30
17.45
18.15
18.35
19.35
20.35 ■ 
21.05
21.15
21.35
23.00 
23.30-
23.45 ■ 
00.00-

программа.
■ "Цирк Умберто”. Сериал.
- "Из жизни животных..." Ведущая

Н.Истратова.
- Х/ф "Кто этот человек".
- Научно-популярный сериал

''Путеводитель для гурманов”.
- Мультсериал "Морт и Фил”.
- "Факт”.

"ACT журнал - молодым".
• "Интершоп".
"Верность любви". Сериал. 
Приключенческий сериал 

’Первооткрыватели". 
"Чародей". Сер

■ Мультфильм.
■ "Магазин на диване”.
Х/ф Тишина 1 с.
"Алло, Россия!"
"Факт'.
"Постфактум". 
Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".

гриал.

06.50 -
07.20 -
07.50- 
08.15- 
09.00 - 
09.25 - 
10 .20 -

11.50-
12.45 - 13.40-
13.55-
14.15 -

14.50- 
15.25 - 
16.05 -
18.20- 
19.00 - 
19.10- 
19.15 
19.40

20.15 
20.25 
21.30 
21.50 
21.55 
22.10 
23.10
23.15 
01.20
01.40 
01.45
02.40

СТВ (ТВ-6)
Юмористическая программа 

"Наши любимые животные" 
"Понедельник - день добрый" 
"Все в сад!”

- "Шоу Бенни Хилла” 
"Понедельник - день добрый" 
"Мое кино 'с Виктором Мережко

- Музыкальный фильм "Женщина,
которая поет

- Ваша музыка. Группа "Рефлекс"
и Саша

- Катастрофы недели
- "Дорожный патруль". Сводка за

неделю 
"Дорожный патруль". 

Расследование
- Сериал' Самые громкие

преступления XX века". 
"Ричард Рамирез. Ночной 
сталкер'

- Хип-хоп программа "FRE3H"
- "Star Старт"
■ Патрик Суэйзи в фильме Три

желания"
"Х-фактор"

■ Новости СТВ
- "За окном"
- "Понедельник - день добрый"
- "Вечерний гость'. Совместный

проект ТВ 23 и "Волны 
Байкала".

- Новости СТВ
"Вы - очевидец" с И. Усачевым

- Новости СТВ
- "За окном"
- Новости
- Сериал "Пси-фактор III"
- "За окном"
■ Боевик "Нулевая терпимость"■ Новости СТВ
■ "За окном"
■ "Вечеринка из "Метелицы" 
Окончание трансляции

09.00
10.00
10.30
11.30
13.30
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 
00.30
01.30 
02.00 
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
12.35
13.00
13.25
14.40
15.00
15.25
15.55
16.40
17.00
17.25
18.00
18.55
19.45
21.00
21.30
23.05
23.45 
00.00 
00.30 • 
00.45 -
01.05 
02.00

- Сериал "Беверли Хиллз 90210"
- "7 Плюс”
- "Мелроуз Плейс"
- Х/ф "наследница Ники"
- М/ф "Цветик-семицветик"
- "Чарльз в ответе"
- Музыка на СТС
- Сериал "Северная сторона"
- "Приключения Вуди и его

друзей"
- Альф
- "Скуби и Скрэппи"
- "Бэтмен"

пуп 
- "7 Пл

СТС
07.00 - "Утренний коктейль"
08.00 - 1 Плюс" 108.30 - М/ф "Приключения Вуди и его 

друзей"

07.00-

07.30
08.00
09.00

Телеигра Первое свидание' 
Телеигра "Молодожены"
"Чарльз в ответе
Сериал "Star Trek - Звездный

люс"
|ма "Воскресение"
1иал "Война с реальностью"

- Комедия на СТС Как в кино"
- "Шоу-бизнес"
■ "Взрослые песни"
- "2-неШ"
- "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-3".
- "Депрессия".
- "Сегодня".
- "Вчера в "Итогах".
- "Куклы”.
- "Сегодня".
- "Итого".
- "Старый телевизор".
- "Впрок".
- “Сегодня".
- Сериал "Элен и ребята".
- Сериал "Страсть .
- Телеигра "О, счастливчик!”
- Сериал "Досье детектива

Дубровского”.
- "Сегодня".
- Ш  "Примадонна Мэри".
- "Криминальная Россия. Охотники

на маньяков ", 1 с.
- "Час быка".
- "Сегодня".
• "Герои дня".
• "Криминал".
- "Футбольный клуб".
■ "Антропология".

ТНТ
М/ф "Месть кота 

Леопольда",
“Поликлиника кота 
Леопольда"

- Программа новостей '7
Плюс"

- "Утренний коктейль"
- Сериал"Сеньора"

ВТО РН И К ,  17 АПРЕЛЯ
1

07.00- 10.00 - 
10.15
11.15-
12.15- 
12.45-

: : Г1!
i L .
13.55

15.10- 
16.00 - 
16.20- 
16.45- 
17.20 - 
17.45 -

ПРОГРАММА
О РТ

Телеканал "Доброе утро"
- Новости
- "Воздушные замки". 

Сериал
- "Кто хочет стать миллионером?"

Телеигра
- "Пока все дома"
- "История одного шедевра”.

В. Серов Т1ортрет Мики 
Морозова"

Новости
Телеканал "Добрый день"

- Детективный сериал
Т1а темной стороне Луны". 
1 -я серия

- "Жди меня"
Новости

• 13.00 -
13.30-
14.30- 
15.30 -

16.00- 
16.30 -

17.00-
17.30-

18.25 - 
18.40-

Царь горы
"..До шестнадцати и старше" 
Мультсериал 'Тюкемон" 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
17.55 - "Воздушные замки".

Сериал
19.00 - Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15- Сериал Все путешествия

команды Кусто". "Плавучие 
джунгли Борнео"

19.45 - "Здесь и сейчас"
19.55 - "Как это было". "Последняя

высота 6-й роты". 2000 год 
20.40 - "Кто хочет стать миллионером?" 

Телеигра
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00-— "Время"
22.50 - Сергей Никоненко и Лидия

Федосеева-Шукшина в 
комедии "Трын-трава"

00.35 - Программа "Цивилизация" 
01.10- Ночные новости
01.35 - Мистический триллер

"Человек из кошмара'
(до 03.20)

2 ПРОГРАММА
ТРК-И РКУТСК

07.00 - "Новый день".
07.50 - "Курьер*.

Р Т Р
08.00 - "Вести".
08.15 - "Мануэла". Телесериал.

ТРК-И РКУТСК
08.50 - "Курьер".

Р Т Р
09.00 - "Вести".
09.15 - "Семейные новости".
09.25 - Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 - "Местное время".1П ПП - -Ввгги”
10.30 - "Утро с "Аргументами и 

фактами".
10.35 - "Миссис Уксус и мистер Уксус".

Мультфильм.
10.45 - "Православный календарь".
10.50 - "Местное время. Дежурная

часть".11.00- "Вести".
11.15 - Евгений Матвеев, Лариса

Удовиченко. Галина 
Польских и Никита 
Джигурда в фильме 
Любить по-русски-2”.

'Вести".
"Санта-Барбара".
Телесериал.
"Селеста". Телесериал. 
ТРК-И РКУТСК
"Простые истины". 
Телесериал.
В " Р
'Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.
Премьера. Телесериал. 
"Шальные деньги .

"Луиза Фернанда". 
Телесериал. 
ТРК-И РКУТСК 

"Путь к отчему дому".
"Сайн байна, земля Гэсэра!"
Дни культуры Усть-Ордынского 
округа в Ате. Передача 1-я. 

'Перед выб̂ юм". В.В.Дорошок.
"Вести".
ТРК-И РКУТСК

"НКВД”. Ток-шоу в прямом 
эфире.

Курьер".
"Прогноз на завтра”.

18.50 - 
19.00 -
19.30 -
20.30 - 
20.50-
21.00-
22.00-
22.30 -
22.50 - Вечерний сеанс. Ширли

Маклэйн и Николас Кэйдж 
в фильме " Охраняя Тесс .

00.30 - "Россия - начало . Премьера 
документального сериала.

01.00-"Вести".
01.30 - "Местное время. Мир сегодня". 
01.40 - "Подробности".
01.50 - 'Дежурная часть".

"Комиссар Рекс". 
Телесериал.

'Вести".
ТРК-И РКУТСК
Курьер".

- Х/ф "Смертоносный ниндзя"
- "Местное время".
- Х/ф "Солнце в зените".
- Телемагазин.
- Новости.
- Телеспецназ".
- "Пляж". Телесериал.
- "Игры в подкидного". 

Телесериал.
- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Парма и Грег”. Телесериал.
- "Искренне Ваши”.
- "Раузан". Телесериал.- "Случайный свидетель".
- "Местное время'.
'"МЭШ". Комедийный сериал.
- "Симпсоны". Мультсериал.
- "Игры в подкидного". 

Телесериал.
- Х/ф"Ребекка".
- "Местное время".
- Х/ф "Солнце в зените".

ACT
- "Верность любви". Сериал.
- Ток-шоу "Наобум". Принимает участие А.Пороховщиков.
- "Хищник". Сериал.
- "Человек и море". Сериал.
- "ACT адрнал - молодым".
- "Зов убийцы". Сериал.
- "Из жизни животных..." Ведущая Н.Истратова.
- Программа м/ф.
-"Чародей". Сериал.
- "Магазин на диване".
- Мультсериал Морт и Фил".
- "Голова на плечах'. Молодежная

программа.
13.15 - "Счастливого пути!” Муз.программа.
13.35- -  '
14.35 -

18.00
18.30
m20.00
21.00
21.30 
22.00
22.30 
23.00
00.05
02.10
02.25

06.00- 
07.00 -

22.00
23.50
00.10
01.05
02.05 
03.20

03.55
04.15
05.25

07.11 
07.35 
07.40
10... 
10.05 - 
10.25 - 
12.15- 
13.10- 
14.35 - 
15.35- 
16.40- 
17.50 -

ААРЬЯА-ТВ
- Телемагазин "ТВ-клуб”.
- "Гранки +". Информационная

программа.
- Детский мультсериал

"Суперкни-2".
- Музыкальная программа

Лилианы "Семь лет чуду". 
-Х/ф.
- "Досуг с Доном Стопером”.

Развлекательная программа об 
актёрах кино.

- "Гранки +". Информационная
программа.

- Дрк.фильм "Каникулы в
Америке".

СТВ (ТВ-6)
- Новости дня
- Новости СТВ 
"а  окном”

ib заднем"

"7 Плюс"
Ш  Тайны чужой души" 
Сериал "Война с реальностью"

- Хомедия "Как в кино" 
эикег"

21.30 
22.00
00.30 - Сериал

ювости
окномЗэ с—_"Понедельник - день добрый" 

Фильм ужасов "Пятница, 13-е"
Театральный понедельник 
"День за днем"
Сериал "Пси-фактор III”
Сериал Тропиканка”
Диск-канал с И. Легостаевым 
Юмористический сериал Третья 
планета от Солнца'

14.50
15.35

16.35

КРАСНОЯРСКОЙ
о б увн ой  ф -ки  детская -  300-500 р. 
.. „ женская - 700-900 р.
Магазин ‘Кулесниу,
177 кв-а (бывший Детский мир-)

02.00 - "Мужчинаи женщина”.
02.55 - Последний сеанс. Майк

Майерс. Элизабет Херли и 
Майкл Иорк в пародииной 
комедии ' Остин Пауэрс - 
международный человек- 
легенда’ . (до 04.40)

АКТИС
07.00 - "Утро".
08.00 - "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 - "Шкодливый пес". Мультсериал.09.00 - "Монитор".
09.30 - "Местное время".
09.45 - Программа мультфильмов.
10.30 - Новости.

23.30
23.45
00.00

01.:
02.35 
02.50
03.35
04.35

05.45

фк Умберто". Сериал. 
"Чудесные уроки”. 'Математика 

и ерунда всякая".- "Поет Инна Малая".
- Научно-популярный сериал о

Лувре. "Самый большой музей 
мира".

- Научно-популярный сериал 
"Путеводитель для гурманов".

- Мультсериал "Морт и Фил".
- "Факт ".
- "ACT журнал - молодым".
- "Интершоп".
- "Верность любви". Сериал.
- "Документальный экран". 

Ведущий А. Шемякин.
- "Чародей". Сериал.- М/ф' Зеркальце".
- "Магазин на диване".
- Х/ф Тишина , 2 с.
- "Полигон" Военно- 

патриотическая игра для 
юношества.

- "Факт”.
- "Постфактум".
- Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов”.
- "Зов убиицы". Сериал.
- "Документальный экран".

ведущий А.Шемякин.
- "Голова на плечах". Молодежная

программа.- "Поет Инна Малая".
Передача 1-я.

- Научно-популярный сериал
"Таймслот".

- "Человек и море". Сериал.- ;Вас приглашает Ф.Царикати".
- "Постфактум".

18.20 - Сериал "Самые громкие
преступления XX века". "Марк 
Чепмен и убийство Джона 
Леннона”

- Новости СТВ
- "За окном"
- Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..."
- Новости СТВ
- "За окном"
- "Спорт-клуб"
- "СВ-шоу'. Данко"
- Новости СТВ
- "За окном”
- Новости
- Сериал "Пси-фактор III"
- "За окном"- Боевик "Главная цель”
- Новости СТВ
- "За окном"- "Спорт-клуб"
- Дорожный патруль"
- Окончание трансляции

СТС
- "Утренний коктейль"- "у Плюс"
- М/ф "Приключения Вуди и его 

друзей"
- "Беверли Хиллз 90210”
- "7 Плюс"
- "Мелроуз Плейс"
- Х/ф Воскресение"
- "Чарльз в ответе"
- Музыка на СТС- Сериал "Северная сторона"
- "Приключения Вуди и его

19.00
19.10
19.15
19.50
20.00
20.05 
20.25
21.30
21.50
21.55
22.1023.10
23.15
01.10
01.30 
01.35
01.55
02.05

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 -
20.00 :
20.30 -

08.00-
08.40- 
08.50 -
09.00 - 
09.20 -
09.30-
09.40-
09.55-
11.00  -
11.25-
12.25 -
13.00-
13.25-
15.00- 15.30 -
16.40-
17.00-
17.25 -
18.00-
18.55-
19.45-
21.00-
21.30-
22.45-
23.25- 
23.35 - 
00.00 - 
00.30- 00.45- 
01.05 -
01.45-

нтв

J для мужчин .

07.00-

07.30 
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.25
11.35
13.30 
14 00
14.30
15.30-М.

"Сегодня".
"Криминал'
"Карданный вал".
"Сегодня".
"Час быка".
"Впрок".
"В печать".
Сериал "Досье детектива 

Дубровского".
"Сегодня".
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич".
"Криминал. Чистосердечное 

признание".
"Сегодня".
Ш  "Колыбельная 
"Сегодня".
"Старый телевизор".
"Впрок".
"Сегодня".
Сериал "Элен и ребята".
Сериал "Страсть .
Телеигра "О, счастливчик!" 
Сериал Досье детектива 
Дубровского".

"Сегодня".
1ал Досье детектива 
бровского".
(минальная Россия. Охотники 

на маньяков ”, 2 с.
"Час быка”.
"Тушите свет"."Сегодня".
"Герои дня".
"Криминал".
"Футбольный муб". 
"Антропология".

ТНТ
М/ф Телевизор кота 

Леопольда", Прогулка кота 
Леопольда"

- Программа новостей 1  Плюс"
- "Утренний коктейль"
- Сериал "Сеньора"
"Хит-парад на ТНГ

- "Из жизни женщины"
- Сериал "Детектив

Нэш Бриджес-2"
- "Магазин на диване"
- Фильм "Дела Лоховского"
- Телемагазин"- "у Плюс"
Сериал Тридцать случаев 

I Земана"

09.30 - "Хит-парад на ТНГ
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - "Сегоднячко" за неделю
11.25 - "Магазин на диване'
11.35 - "Вспомнить все"
13.30 - Телемагазин"
14.00 - "7 Плюс"14.30 - Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 - М/ф "Месть кота Леопольда",

'Поликлиника кота Леопольда"
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 - М^. поздравления
19.30 - Сериал Детектив

Нэш Бриджес-2"
20.30 - "7 Плюс
21.00 - “Ку-ка-ре-ку!"21.30 — Комедия "Дела Лоховского”
23.20 - '7 Плюс"
23.45 - "Страсти по Соловьеву"
00.20 - Сериал "Папочка-майор”
00.55 - "Глобальные новости”

ТВЦ
11.00 - "События". Время московское.
11.05 — У1ренний телеканал

' Настроение".
13.00 - "События". Время московское. 
13.10 - Утренний телеканал

' Настроение".
14.00 - "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
14.40 - Смотрите на канале.
14.45 - Телемагазин".
15.05 - Телесериал 'Три жизни Софии".
16.00 - "События". Время московское.
16.15 — Телеканал Да га”.
17.15 — "Петровка, 38".
17.25 - "Удачный выбор”.
17.35 - "Волчица". Телесериал.
18.30 - "Деловая Москва ".
19.00 - "События". Время московское.
19.15 — Криминальный сериал"Инспектор Деррик".
20.20 - "Мир без наркотиков".
20.30 - "Портрет Незнакомки". Ольга

Лепешинская.
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - "Сорок сороков". Храм Николы в

Хамовниках.
22.00 - "События". Время московское.
22.15 - Телестадион. "Московский ринг

чемпионов".
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 - Прогноз погоды.
02.20 - Х/ф "Печки-лавочки".
04.20 - "Времечко".
04.50 - "Петровка 38".
05.05 - "События . Время московское.
05.25 - "Ночной полет”.
06.00 - "Интернет-кафе".

Еврохимчистка

ЧИСТКА всех видов одежды. 
ПОКРАСКА кожаных, 
замшевых изделий. 
Европейское оборудо
вание и химикаты. *  / ;  ж  
Гарантия качества.

Адрес: 47 кв-л, т. 95-51-20. 
Приемные пункты: ателье 
«Соболь», 177 кв-л, т.54-50-70; 
ателье <•Приангарье»,
10 мр-н. т. 55-62-98;
ул. К. Маркса. 36, т. 52-33-68.

01.05

-1 Плюс"
- "Ку-ка-ре-ку!"
- Телеклуб "Автомикс"
- Боевик "Ночь стрелка”
- 7 Плюс"- Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
- Сериал "Папочка-майор"
-"Глобальные новости"

11 . 0 0 -
11 .0 5 -

13 .0 0 -  
13.10  -

13 .5 0 -
14.00 -

14.40 -  
14.45 -
15.0 5 -
16.00 -
16.15  -
17.15  -  
17.25 -  
17.35 -  
18 .3 0 -
19 .0 0 -  
19 .1 5 -

20.30  -

21.00 -
21.30  -

ТВЦ

майор
l/ф "Телевизор кота 
Леопольда", Прогулка к

"Скуби и Скрэппи"
"Бэтмен"
"Рыцарь_дорог""Частный детектив Магнум" "Чарльз в ответе"
“Star Trek - Звездный путь"

Леопольда"
16.00 - Сериал "Тайный мир

Алекс Мак-3"
16.30 - Сериал "Впасть желания"
17.30 - "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - “Из жизни женщины"19.00 - Муз. поздравления
19.30 - Сериал 'Детектив Нэш Бриджес"

22.0 0 -
22.15 -
22.45 -
23.15 -
23.55 - 
00.50- 
00.55- 
01.10  -

01.15 - 
02.15-
03.20 -
03.25 -
04.20 - 
04.50- 
05.05 -
05.25 - 05.55-

- "События". Время московское.
- Утренний телеканал

' Настроение”.
- "События”. Время московское.
- Утренний телеканал

Настроение".
- "Газетный дождь".
- "Версты". Путешествие в

Россию.
- Смотрите на канале.
- "Телемагазин".
- Телесериал Три жизни Софии”.
- "События”. Время московское.
- Телеканал "Хита".
- "Петровка, 38".
- "Удачный выбор”.
- "Волчица". Телесериал.
- "Деловая Москва".
- События”. Время московское.
- Криминальный сериал

'Инспектор Деррик". 
Музыкальная программа 

Полевая почта".
"Регионы: прямая речь".
"Сорок сороков”. Храм святого 

мученика Трифона в 
Напрудном и храм иконы 
Божиеи Матери "Знамение” в 
Переяславской слободе. 

"События". Время московское. 
Телестадион. "На пятачке".

Хоккейное обозрение.
"Выход рядом”.
"Антимония”. Интерактивная 

игра'.
"В плену страсти". Телесериал. 
Смотрите на канале.
"События”. Время московское. 
"Пять минут с деловой 
Москвой .

"Лицом к городу". 
"Петербургские тайны1.
Телесериал.

Прогноз погоды.
"Операция "Возмездие".

Телесериал.
"Времечко".

. Время московское.
"Петровка, 38".
"События . Bpei 
"Полет над "Гнездом глухаря". 
"Открытый проект'. Молодежный 

канал.



СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА

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

Сериал
11.15- Евгений Лебедев, Олег 

Басилашвили в фильме 
"Старые знакомые"

12.15 - Сериал "Все путешествия
команды Кусто”. "Плавучие 
джунгли Борнео"

■ "История одного шедевра".
Е. Лансере "Святослав"

• Новости
- Телеканал "Добрый день"
- Детективный сериал 

Т)а темной стороне

12.40-
13.00-
13.15-
14.05

13.00 - "Вести".
13.30 - "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 - "Селеста". Телесериал.

Т РК -И РК У Т С К
15.30 - "Простые истины".

Телесериал.
• Р Т Р

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 - Премьера. Телесериал.
"Шальные деньги .

00.45 - Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

01.00 - "Вести".
01.30 - "Местное время. Мир сегодня'. 
01.40 - "Подробности".
01.50 - "Дежурная часть".
02.00 - Последний сеанс. Констан

тин Воинов, Вячеслав Не
винный и Аристарх Лива
нов в фильме "Номер люкс 
для генерала с девочкой".

04.00 - "Русское лото".
04.15 - Футбол. Чемпионат России. 

Спартак" (Москва) - 
Торпедо-ЗИЛ” (Москва). 
Трансляция со стадиона 
"Лужники”.

(до 05.55)

ЛАРЬЯЛ-ТВ
Телемагазин ”ТВ-клуб".
"Гранки +". Информационная 

программа.
00.10 - Детский мультсериал "Суперкни-

2".
01.05 - Так говорит Библия".

Программа христианского 
радиотелецентра "Голос 
надежды”.

Поле зрения". Аналитическая 
программа.

22.00
23.50

01.40 -

22.25 - Сериал “Пси-фактор III”
23.25 - "За окном"
23.30 - Комедия "Седина в бороду"
01.25 - Новости СТВ 
01.45 - "За окном"
01.50 - Диск-канал
02.20 - Дорожный патруль"
02.35 - Окончание трансляции

ТВЦ

02.00- 
03.15 - 
03.50 -

04.30 -

16.00- 
16.20 - 
16.45-
17.20- 
17.45 -
17.55-
19.00 -
19.15 - 
19.25 - 
20.10 -

Луны". 2-я серия
15.20 - "Как это было". "Последняя 

высота 6-й роты". 2СЮ0 год
Новости 
"Зов джунглей"
”...До шестнадцати и 
старше"

Мультсериал "Покемон" 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- "Воздушные замки".

Сериал 
Вечерние новости

21.45- 
22.0 0 -  

22.50 -

00.30- 
01.05- 
01.30 -

02.00

07 00 - 
07.50 -

1есь и сейчас 
Человек и закон 

Памяти Владимира 
Ворошилова. "Что? Где? 
Когда?". Последняя игра 

"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"
- Кэтлин Тернер в комедий

ном боевике 'Частный де
тектив Варшавски"

"Русский экстрим"
Ночные новости 
Прощание с Лениным в 
программе Сергея Шолохова 
"Тихий дом"

- Роберт Дювалл в триллере 
"Арест Эйхмана"
(до 03.45)

ПРОГРАММА
Т РК -И РК У Т С К
"Новый день".
"Курьер .

Первая лекция БЕСПЛАТНО 
Диплом гос. образца

Б У Х Г А Л Т Е Р  
М А Р КЕ ТО Л О Г  

МЕНЕДЖЕР
лекции на дом, личный преподаватель

/180 р. месяц (1800 год)
Заказывайте БЕСПЛАТНЫЕ лекции З кш ш т  
5^665717, Г. Брвпж-17, «/я 2918 Техникум 

тел. (395-3) 41-15-99 Аксенова

АКТИС

.фильм "Страна дождей", 
ранки +”. Информационная 
программа.

Программа "Малый бизнес". 
"Ночной VJ". Муз. канал. 

Ведущий - Кирилл Кальян.

17.30 - "Луиза Фернанда' 
Т РК-И РКУ Т С

18.25-
18.40-
18.55- 
19.00 - 
19.30-

19.55-

20.30 - 
20.50 -

ск
шний доктор”.

[аша среда'. Экологическая 
программа.

"Перед выбором". В.ВДорошок. 
Р Т Р

Вести”
Т РК -И РК У Т С К
"Церемония награждения 
стипендиатов Владимира 
Потанина в Сибирском 
федеральном округе”.

"Свое дело”. Программа для 
предпринимателей в прямом 
эфире.

07.00 - "Утро”.
08.00 - "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 - "Шкодливый пес”.

Мультсериал.
09.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 - "Местное время".
09.45 - Программа мультфильмов.
10.30 - Новости.
10.45 - Х/ф "Ребекка".
12.35 - "местное время".
13.05 - Щ  "Чел0век-неви/1имка".
14.40 - Несчастный случаи.
15.20 - Телемагазин.
15.30 - Новости.
15.45 - Телеспецназ”.
16.00 - "Пляж". Телесериал.
17.00 - "Игра 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".
21.30 - "Местное время".
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 - "Симпсоны”, мультсериал.
23.00 - 'Игра в подкидного".

Телесериал.
00.05 - Х/ф "Ребекка".
02.15 — "Местное время".
02.30 - Щ  "Человек-невидимка'

такси Ангара ™s"
Щ р Щ З  САМЫЕ НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ по городу
от 2ХГруб. круглосуточно

51-8888,6-82-52

такси

СТВ (ТВ-6)
06.40 - Новости дня 
07.15 — Новости СТВ 
07.35 - "За окном"
07.40 - “День за днем"
09.40 - Новости СТВ 
10.00 - "За окном”
10.05 - "Спорт-клуб"
10.20 - Маколей Калкин в комедии 

"Богатенький Ричи"
12.05-WWW. TV6.RU
13.05 - "День за днем"
14.25 - Сериал "Пси-фактор ИГ

07.00
08.00
08.30
09.00-
10.0 0 -

10.30-
11.30
14.00 -
14.30-
15.00-
16.00 -
16.30-
17.00-
17.30- 
18.00 - 
19.00 -
20.0 0 -

20.30 -
21.30- 
22.0 0 -  
00.30-
01.30- 
02 . 1 0 -  

02.40- 
03.20-
04.05 - 
04.15-
05.05 - 
05.15 -

21.30

- "Утренн
- 7 Плюс

стс
ннии коктейль

■ 7 Плюс"
■ М/ф "Приключения Вуди и его

курьер . 
"Прогноз1рогноз на завтра .

08.00 - "Вести".
08.15 - "Мануэла".

Т РК -И РК 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 - "Сладкий родник”. Мультфильм. 
10.45 - "Православный календарь .
10.50 - "Местное время. Дежурная

часть".
11.00 - "Вести".
11.15- Евгений Матвеев, Лариса 

Удовиченко, Галина Поль
ских и Никита Джигурда в 
фильме "Любить 
по-русски-3".

ТАКСИ
089 «Ф°Ртуна>>
59-81-81 йт""т''
6-я поездка бесплатна

Усолье -150 р. 
Аэропорт - 230 р. 
100 р.почасовая

21.00 - "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 - "Вести".
Т РК -И РК У Т С К

22.30 - "Курьер".

ACT
06.00 - "Верность любви". Сериал.
07.00 - "Полигон". Военно-

патриотическая игра для * 
юношества.

07.35 - "Хищник". Сериал.
08.35 - "Человек и море". Сериал. L
09.00 - "ACT журнал - молодым".
09.35 - "Зов убийцы". Сериал.
10.35 - "Чудесные уроки . "Математика

и ерунда всякая". 
Профилактика с 11.00 до 23.00
23.00 - "За Садовым кольцом". Город

Касимов.
23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - "Люди и горы”. Сериал.
00.40 - 'Зов убийцы". Сериал.
01.35 - Д/ф "Кошка", "Модель

|----> -€■ ---------------------такси
I « Н а д е ж н о е »

Круглосуточно. Цены низкие.

52-76-76
Предьявителю купона скидка 10%

I
I
I
I
I
I

J

00.00 - 
00.30- 
00.45- 
01.05 
02.0 0 -

5ли Хиллз 90210"
• "7 Плюс"
■ "Мелроуз Плейс”
- Х/ф "Таины чужой души"
• "Чарльз в ответе"
Музыка на СТС

■ Сериал "Северная сторона"
• "Приключения Вуди и его

друзей"
• "Альф"
"Скуби и Скрэппи"
"Бэтмен"
"Рыцарь дорог"
"Частный детектив Магнум” 
"Чарльз в ответе"
"Star Trek - Звездный путь”
7 Плюс"
Х/ф "У ковбоев принято так" 
Сериал "Война с реальностью" 
"Как в кино"
"Канал QP"
"Стильные цпучки”
"Парочки"
”2-кеШ”
"Наше"
"Fashion Time"
"Наше"

НТВ
|ка с 07.00 до 21.00 

"Сегодня".
Футбол. Лига чемпионов. 

Валенсия"(Испания) - 
"Арсенал” (Англия). 1/4 
финала. Ответный матч. 

"Сегодня".
"Герой дня".
"Криминал".
Сериал "За гранью возможного' 
Дневник Лиги чемпионов по 

футболу.

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".
14.10 - "Покупаем наше!"
14.40 - Смотрите на канале.
14.45 - Телемагазин".
15.05 - Телесериал Три жизни Софии”.
16.00 - "События”. Время московское.
16.15 - Телеканал "Дата".
17.15 - "Петровка, 38".
17.25 - "Удачный выбор".
17.35 - "Волчица”. Телесериал.
18.30 - "Деловая Москва".
19.00 - "События". Время московское.
19.15 - Криминальный сериал

"Инспектор Деррик".
20.20 - "Дамский клуб".
20.30 - "Земля Иисуса".

Документальный фильм.
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - "Московское счастье Ольги

Дроздовой".
22.00 - "События". Время московское.
22.15 — Телестадион. "Мотодром".
22.45 - "В последнюю минуту".

02.35
действия . 

- "Голова

22.50 - Вечерний сеанс. Премье
ра. Каспер Ван Дьен в бое
вике "Погоня за смертью".

Голова на плечах”. Молодежная 
программа.

02.50 - Щ  "Древнейшая профессия в 
мире".

05.00 - "Вечер романса”. "Весна 
русского романса".

05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".

15.30 - Сборник мультфильмов
15.50 - Сериал 'Тропиканка"
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 — “За окном"
19.15 - Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..."
19.50 - Новости СТВ
20.00 - "За окном"
20.05 - "От Соседского Информбюро"
20.25 - Ток-шоу Я сама".' Прерванный

полет 
.21.30 - Новости СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - "От Соседского Информбюро”
22.05 - Новости

07.00
07.30
08.00
09.00
14.00 - 
14.20 - 
16.00-
16.30 -
17.30 -
18.00 -
18.30 -
19.00-
19.30-
20.30-
21.00-
21.30-
23.30 
23.55- 
00.30- 
01.05-

ТНТ
"Братья Лю"

1люс"
"Утренний коктейль" 
Технический перерыв 
7 Плюс"
М/ф "Приключения Флика" 
Сериал Тайный мир Алекс Мак

3"
Сериал "Власть желания" 
"Прощай, XX век!"
Комедия "Я люблю Люси"
"Из жизни женщины"
Муз. поздравления 
Сериал "Детектив Нэш 

Бриджес-2"
"Ку-ка-ре-ку!"
Комедия "Мисс 
Фейерверк"

7  Плюс"
"Страсти по Соловьеву"
Сериал "Папочка-майор" 
"Глобальные новости"

ТАКСИ «Старт»

564-300
6-я поездка бесплатно, микроавтобусы/ 
грузопассажирский, «Газель» грузовая. 

Цень^/2^у6лей.
Доставка продуктов, тел.: 6-85-35.

23.15 - Александр Абдулов в программе
"Приглашает Борис Ноткин".

23.55 - "В плену страсти". Телесериал. 
00.50 - Смотрите на канале.
00.55 - "События". Время московское.
01.40 - "Пять минут с деловой 

Москвой .
01.45 - "Секретные материалы: 

расследование ТВЦ".
02.15 - "Петербургские тайны".

Телесериал.
03.20 - Прогноз погоды.
03.25 - Чемпионат России по футболу.

ЦСКА - "Алания" (Владикавказ). 
Передача со стадиона 
"Динамо". 2-й тайм.

04.25 - "Времечко".
04.55 - "Петровка, 38".
05.10 - "События". Время московское. 
05.30 - "Ночной полет".
06.05 - "Открытый проект". Молодежный 

канал.

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА

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

Сериал
11.15 - "Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра 
12.15- Сериал Все путешествия

команды Кусто". Тайны глубин" 
12.45 - "История одного шедевра".

Г. Семирадский Танец среди 
мечей"

Новости
Телеканал "Добрый день"
- Детективный сериал "На 

темной стороне Луны".
3-я серия

"Человек и закон"
Новости
Программа "100%”
"...До шестнадцати и старше" 
Мультсериал 'Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- "Воздушные замки".

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал' Все путешествия 
команды Кусто". "Милый 
враг”

"Здесь и сейчас"
А.Гордон и В.Соловьев 8 

программе "Процесс"
- Премьера 

многосерийного 
фильма Парижский 
антиквар"

"Спокойной ночи, 
малыши!"

"Время"
- Еще раз про любовь... 

Ирина Метлицкая и 
Николай Еременко в 
мелодраме "Роман в 
русском стиле"
Европейская премьера. 
Сериал "Джаз .

Ночные новости
- Детектив "Леди исчезает"

13.00 - "Вести”.
13.30 - "Санта-Барбара".
14.30 - "Селеста". Телесериал.

Т РК -И РК У Т С К
15.30 - "Простые истины".

13.00- 
13.15 - 
14.05 -

15.20 - 
16.00 - 
16.20-
М -17.45 - 
17.55- 
19.00- 
19.15 -

19.45-
19.55-
20.40

21.45-
22 .0 0 -  
22.50 -

00.25-
01.35-
02.00

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

Кларой. Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 - Премьера. Телесериал.
"Шальные деньги .

17.30 - "Луиза Фернанда".
Т РК -И РК У Т С К  

18.25 - "Неспешный разговор".
18.55 - "Музыкальный презент".
19.00 - "Вести".

Т РК -И РК У Т С К
19.30 - "Регион 38".
19.40 - "Юридическое образование в
20.05 - 'Деловой Иркутск". 20.30 - "мрьер".
20.50 - "Прогноз на завтра".

10.30
10.45
12.35 
12.50 
13.05
14.35 
15.20
15.30
15.45 
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00 
21.00
21.30
21.45 
22.00
22.30 
23.00 
00.05 
02.10 
02.25

- "УВД Ангарска сообщает..."
- Программа мультфильмов.
- Новости.
- Х/Ф "Ребекка”.
- "местное время".
- "УВД Ангарска сообщает..."
- Х/ф ттиный суп"..
- "Белый попугаи". *
- Телемагазин.
- Новости.
- 'Телеспецназ".
- "Пляж". Телесериал.
- "Игры в подкидного".

Телесериал.
- "Икс-мен”. Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Дарма и Грег". Телесериал.
- Искренне Ваши".
- "Раузан". Телесериал.
- "Случайный свидетель".
- "Местное время".
- "Музыкальный абонемент". 

"МЭШ". Комедийный сериал.

03.35 - Встречи в БКЗ "Октябрьский". 
И.Аллегрова.

04.35- ----------
05.00-
05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".

- "Человек и море". Сериал.
- "Старые знакомые". Р.Бабаян.

- "Симпсоны". Мультсериал.
- "Игра в подкидного". Телес
- Х/ф "Золотой Феникс".
- "Местнс

елесериал.

ТАКСИ «Герат»
516-500,564-600
7-я поездка по городу бесплатно

и
Иркутск центр 220 
Аэропорт 240 
Ново-Ленино 160

Усолье 140 
Тельма 100 
За город 6 р./кмJ

21.00 - "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 - "Вести".
Т РК -И РК У Т С К

22.30 - "Курьер".

стное время .
■ Х/ф "Угиныи суп".

ACT
"Кошка", "Модель действия". 
~ :сы истории". За други 

своя".
- "Хищник". Сериал.
- "Человек и море”. Сериал.
- "ACT журнал - молодым”.
- "Зов убийцы". Сериал.
- "Голова на плечах”. Молодежная

программа.
- Программа м/ф.
- "Постфактум .
- "Чародей ". Сериал.
- "Магазин на диване".
- Мультсериал Морт и Фил".
- "Голова на плечах". Молодежная

программа.
- "Счастливого пути!" Муз.

22.50 - Вечерний сеанс. Александр 
Домогаров, Владимир 
Ильин и Борис Невзоров в

07.00 - 
07.50-
08.00 - 
08.15-
08.50 -
09.00 -
09.15 - 
09.25 -
09.50 -
10.00 -  
10.30 - 
10.45 "
10.50
11.00 -
11.15

ПРОГРАММА
Т РК -И РК У Т С К

"Новый день".
"Курьер .

00.25-

'Вести"
'МайМануэла'. Телесериал. 

Т РК -И РК У Т С ККурьер".
"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
"Открытая таможня". 
"Православный календарь". 
"Местное время. Дежурная часть".
"Вести”.

- Каспер Ван Дьен в боевике 
"Погоня за смертью"' .

фильме "Ошейники для 
волков" из цикла "Марш 
Турецкого".

- Премьера. "Откройте, милиция!" 
Дофментальный сериал.

01.00- " в " .
01.30 - "MecfHoe время. Мир сегодня".
01.40 - "Подробности".
01.50 - "Дежурная часть".
02.00 - Архивные тайны. "Как Сталин 

мостил дорогу в Храм".
02.25 - Последний сеанс. Евгений 

Миронов, Ольга 
Остроумова и Лев Борисов 
в остросюжетном фильме 
"Змеиный источник".

- Горячая десятка, (до 05.05)

06.00-
07.00-
07.35-
08.35 -
09.00-
09.35 -
10.35-
11.00-
11.30- 
11.45-
12.15 -12.30- 
13.00-
13.15-
13.30-
14.35 - "Чудесные уроки ."

планете Земля".
14.50 - "Дом актера". "Я тебя никогда не 

забуду..."
15.35 - Встречи в БКЗ "Октябрьский".

И.Аллегрова.
16.35 - Таймслот". Жу|
17.00 ‘
17.30 
17.45
18.15 
J8.35
19.35
20.35 
21.0521.15
21.35
23.00

ААРЬЯА-ТВ
22.00 - Телемагазин "ТВ-клуб”.
23.50 - "Гранки +". Информационная 

прогдемма.
00.10 - Детский мультсериал 

"Суперкнига-2 .
01.05 - Детская музыкально

танцевальная программа 
"Волшебный сундуюк”.

01.25. "Академия любви . Романтические 
истории из жизни знаменитых 
людей. Ленин и Арманд. 
Ведущий - Юрий Безелянский.

01.50-Х/ф.03.10 - "У всех на устах". Авторская

Е замма Натальи 
яловой.
4 +". Информационная 

программа.
04.10 - Короткометражный х/ф

Тражданин убегающий".
04.35 - "С.лакс-шоу". Музыканты в быту 

и на сцене.
04.55 - "Ночные шалости PLUS". Клубная 

жизнь Москвы.
05.25 - Наша музыка.

07.00 - 
08.00-
08.30 -
09.00-
10.00
10.30
11.30
14.00
14.30
15.00
16.00

ill 
moo 1

программа.
Ц̂ирк Умберто". Сериал

- Мультсериал "Морт и Фил". 
• "Факт".

04.10-

"АСТ журнал - молодым", 
"Интершоп".
"Верность любви". Сериал.
Д/ф "Где оно, королевство 

"Лебедия”?
"Чародеи". Сериал.

• М/ф "жил-был пес”.
- "Магазин на диване”.

- Х/ф Тишина , 1 с.
- "Планета X". Молодежная

познавательно-развлекательная
программа.

"Факт".

АКТИС
07.00 - "Утро”.
08.00 - "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 - "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 - "Местное время".

23 *23.45 - "Постфактум". 
00.00 - Таймслот.
01

_ JB уб|. -Л
Х/ф "Где оно, 

"Леоедия"?

______ Журнал.
- "Зов убийцы". Сериал.

королевство
02.35 - "Голова на плечах". Молодежная 

программа/
02.50 - “Дом актера". "Я тебя никогда не 

забуду..."

06.25 -
06.40 -
07.15-
07.35-
07.40-
08.45 -09.40- 
10.0 0 -  
10.05 -
10.15-
12.10 -

12.50- 
13.35 -
14.10-
14.45 -
15.55 -
17.00-
17.50-
18.25-
19.00-
19.10-
19.15 -
19.50-
20.45 -
20.50- 
21.30- 
21.50 -
21.55 - 
22.10 -
23.10 -
23.15-
01.15 -
01.35-
01.40 -
02.10  -  
02.20 -

СТВ (ТВ-6)
"От Соседского Информбюро" 
Новости дня 
Новости СГВ 
"За окном"
Ток-шоу "Я сама". "Прерванный 

полет'
Диск-канал с Р. Скворцовым 
Новости СТВ 
"За окном"
"От Соседского Информбюро" 
Фантастический фильм 

"Прототип"
Юмористический сериал 
"Женаты... С детьми..."

"День за днем'
Юмористическая программа 

"Наши любимые животные" 
Диск-канал
Сериал "Пси-фактор III"
Сериал Тропиканка"
Диск-канал с Р. Скворцовым 
Юмористический сериал Третья 

планета от Солнца"
"День за днем"
Новости СТВ 
"За окном"
Юмористический сериал 
"Женаты... С детьми..."

"Частная жизнь известных людей" 
с Татьяной Семкив 

"За окном"
Стильное шоу "Фасон”
Новости СТВ 
"За окном"
Новости
Сериал "Пси-фактор III”
"За окном"
Фантастический фильм 

"Прототип"
Новости СТВ 
'13а окном" 
иск-канал 
,орожный патруль" 

кончание трансляции

08.00
08.35
08.45

СТС
"Утренний коктейль"
"7 Плюс"
М/ф "Приключения Вуди и его 

друзей”
’Беверли Хиллз 90210"
'7 Плюс"
"Мелроуз Плейс"

ковбоев принято так" йрльз в ответе
- Музыка на СТС
- Сериал "Северная сторона"
- "Приключения Вуди и его друзей"
-"Альф" ^
- "Скуби и Скрэппи"
- "Бэтмен"
- "Рыцарьдорог"
- "Частный детектив Магнум"
- "Чарльз в ответе"
- "Star Trek - Звездный путь"- "7 Плюс"
- Х/ф "На круги своя”
- Мировой рестлинг
- "Как в кино"
- "Канал QP"
-"Видеомода"
- "Русские пряники"
- "2-FreUJ"
- "Наше”
- "Fashion Time"
- "Наше"

НТВ
- "Сегодня".
- Тушите свет".
- "Час быка".
- "Карданный вал".
- "Сегодня".
- "Криминал".- "Впрок".
-"В печать".* )риал "Досье детектива 

Дубровского".
'Досье детектива

09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - "Хит-парад на ТНТ
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес-
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Мисс Фейерверк”
13.30 - Телемагазин"
14.00 - "7 Плюс-
14.30 - Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 - М/ф "Домовенок Кузя". "Сказка

для Наташи", "Волк и семеро 
козлят"

Тайный мир Алекс Мак-3" 
Сериал "Власть желания"
Док. сериал "Прощай, XX век!” 
Комедия "Я люблю Люси"
"Из жизни женщины"
Муз. поздравления

' тектив Нэш Бриджес-

Сериал "Досье i 
Дубровского". 

Треда". п
- "Сегодня
- Х/ф ”Сил1
- "Сегодня":ильва", 1 с.

"Старый телевизор".
"Впрок".
"Сегодня".
Сериал "Элен и ребята".
Сериал "Страсть'.
Телеигра "О, счастливчик!" 
Сериал "Полицейская академия" 
"Сегодня",
Сериал "Досье детектива 
Дубровского".

"Женский взгляд”.
"Растительная жизнь”.
"Сегодня".
"Герои дня".
"Криминал”."Час быка”.
Футбол. Лига чемпионов. 

Бавария"(Германия) - 
"Манчестер Юнайтед". 1/4 
финала. Ответный матч.

03.20 - Дневник Лиги чемпионов по 
футболу.

ТНТ
М/ф "Домовенок Кузя", "Сказка 

для Наташи", "Волк и семеро

22.35
23.15 00.00 
00.30 
00.45 
01.05
01.15

07.00-

07.30
08.00

козлят 
- '7 Плюс"
"Утренний коктейль”

16.00 -
16.30-
17.30- 
18.00-
18.30-
19.00-
19.30-
20.30 -
21.00- 
21.15-
21.30 - 
23.25- 
23.50- 
00.25 - 
01.00-

11 .0 0 -
11.05 -
13.00- 
13.10-
13.50-
14.00-
14.40 г 
14.45- 
15.05-
16.00-
16.15 -
17.15 -
17.25 - 
17.35- 
18.30-
19.00-
19.15 -
20.20 -
20.30 - 
21.00 -
21.30 -
22.00- 
22.15-
22.45 -
23.15 -
00.00- 
00.50- 
00.55 - 
01.40-
01.45 -
02.15 -
03.20 -
03.25 -
04.20-
04.50-
05.05 -
05.25 - 
06.00-

7 Плюс”
Детская передача "Ку-ка-ре-ку!" 
Автомикс

Триллер "Полицейский по найму" 
"7 Плюс"
"Страсти по Соловьеву"
Сериал "Папочка-майор" 
"Глобальные новости"

ТВЦ
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

Настроение".
"События". Время московское. 
Утенний телеканал 

Настроение".
"Газетный дождь".
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ".
Смотрите на канале. 
Телемагазин".
Телесериал Три жизни Софии". 
"События". Время московское. 
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
" тлчица". Телесериал.

!ЛОвая Москва".
____ия”. Время московское.

Криминальный сериал 
"Инспектор Деррик".

"Команда нашего двора". 
"Интернет-кафе".
"Регионы: прямая речь". 
"Московское счастье Николая 

Сличенко".
"События”. Время московское. 
Телестадион. "За рулем”. 
"Команда на Марс". Телеигра. 
Все о здоровье в программе 

"21-й кабинет".
"В плену страсти". Телесериал. 
Смотрите на канале.
"События". Время московское. 
"Пять минут с деловой Москвой". 
"Двойной портрет". 
"Петербургские тайны".
Телесериал.

Прогноз погоды.
"Операция "Возмездие”.

Телесериал.
"Времечко".
"'Петровка, 38".
"События'. Время московское. 
"Ночной полет".
"Открытый проект". Молодежный 

канал.



ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА

О РТ
07.00 - Телеканал "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15- "Воздушные замки"
11.15- "Парижский антиквар"
12.15 - Сериал "Все путешествия

► команды Кусто". "Милый враг'
12.40 - "История одного шедевра".

И. Ведекинд "Портрет царя 
Михаила Федоровича"

13.00 - Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
14.05 - Детективный сериал "На

темной стороне Луны".
4-я серия t

15.25 - "Смехопанорама" Евгения
Петросяна

16.00 - Новости
16.20 - "Страна чудес".

Фантастический фильм 
"Черная дыра"

17.55 - "Воздушные замки".
Сериал

19.00 - Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.15 - "С легким паром!' В гостях у
Михаила Евдокимова 

19.50 - "Здесь и сейчас"
20.00 - "Спасатели. Экстренный вызов" 
20.30 - "Вкусные истории"
20.40 - "Поле чудес"
21.45 — "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время"
22.55 - Харрисон Форд и

Александр Годунов в 
триллере "Свидетель"

01.00 - Ночные новости
01.25 - Ночной кинозал. Дастин

Хоффман, Мадонна, Аль 
Пачино в комедийном 
детективе "Дик Трейси" 
(до 03.20)

2 ПРОГРАММА
Т РК -И РК У Т С К

07.00 - "Новый день".
07.50-"Курьер".

11.15- Александр Домогаров,
Владимир Ильин и Борис 
Невзоров в фильме 
"Ошеиники для волков" из 
цикла "Марш Турецкого". 

13.00 - "Вести".
13.30 - "Санта-Барбара".
14.30 - "Селеста". Телесериал.

Т РК -И РК У Т С К
15.30 - "Простые истины".
16.00 - "Вести".
16.30 - Индийское кино. Говинда и 

Шилпа Шетти в мелодраме 
"Женись по любви”.

15.30 - 
15.45- 
16.00-

■ 17.00-
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00 
21.00
21.30 
22.00 -
22.30 
23.00 -
00.05
00.45 -
02.35
02.50-

П АЛ ЬТО
ДРАП, МЕХА
Ателье «Люкс», 95 кв-л, 

дом 12, т. 6-33-70

Т РК -И РК У Т С К
сегодня".

сальный презент".
18.25 - 
18.50-
19.00 - "Вести".

Т РК -И РК У Т С К
19.30 - “Санаторий "Усть-Кут". 
19.45 - "Иркутское время". 
20.15 — "Прогноз на завтра". 
20.30-"Куг "

06.00
07.00

07.35
08.35
09.00
09.35
10.35
11.00 
11.30 
11.45

Новости.
’Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал.
"Иргы в подкидного". 
Телесериал.

- "Икс-мен”. Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Дарма и Грег". Телесериал.
- "искренне Ваши".
- "Раузан". Телесериал.
- "Случайный свидетель".
- "Местное время .
- "МЭШ". Комедийный сериал.
- "Симпсоны". Мультсериал.
- "Игры в подкидного".

Телесериал.
- Д/ф "Чернобыль. Обреченная

АЭС"
- Х/ф "Русское чудо”.
- "Местное время .
- Х/Ф "Янки из Коннектикута при

дворе короля Артура”.

ACT
- "Верность любви". Сериал.
- "Планета X". Молодежная

познавательно
развлекательная программа.

- "Хищник”. Сериал.
- "Человек и море”. Сериал.
- "ACT журнал - молодым".
- "Зов убийцы". Сериал.
- "Чудесные уроки . "Фафаля на

планете Земля”.
- Программа муф.
- "Чародей”. Сериал.

00.10 - "Окно в мир". Информационная 
программа.

00.45 - Детский мультсериалТЧ/папю1и-9" -
01.40 - "Вчера. Сегодня. Завтра". 

Информационно
публицистическая программа.

02.15
03.45-"Y&I ранки +'. Информационная 

программа.
04.05 - "Ночной VJ”. Музыкальный 

канал. Ведущий - Кирилл 
Кальян.

04.50 - "Стардаст на Тульской".
Спортивно-развлекательная
программа.

21.00 - "Комиссар Рекс”.
Телесериал.

22.00 - "Вести". 
Т РК -И РК У Т С К

22.30 - "Послесловие".
22.40 - "Прогноз на завтра".

КДОАМА*
магазин

•ОКТЯБРЬСКИЙ"
тМ Н О

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

САНФАЯНС
САНТЕХНИКА

Европейское
качество

доступные
цены

22.50 - Телеигра "I
23.50 - Вечерни

. !ьныи мужчина . 
сеанс. Дмитрий

08.00 - "Вести".
08.15 - "Мануэла". Телесериал. 

Т РК -И РК У Т С К
08.50 - "Курьер".
09.00 - "Вести”.
09.15 - "Семейные новости”.
09.25 - Телепузики".
09.50 - "Местное время".
10.00 - "Вести”.
10.30 - Тысяча и один день".
10.45 - "Православный календарь".
10.50 - "Местное время. Дежурная

часть".
11.00 - "Вести".

прием
лома J . 80 м УСКС

на «Автохозяйство»

|«Снр«но-1»
«Сирена-3»

Певцов. Юрий Назаров, 
Борис Щербаков и Армен 
Джигарханян в боевике 
'...по прозвищу “Зверь".

01.40 - Последний сеанс. Лариса 
Удовиченко, Сергей 
Маковецкии, Александр 
Панкратов-Черный и 
Михаил Светин в комедии 
"Ребенок к ноябрю". 

Дежурная часть".
Премьера. Фильм-номи
нант "Ники". "Лицо кавказ
ской национальности"
(до 04.15)

АКТИ С
-"Утро"
- "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 - "Шкодливыи пес".I Мультсериал.

1.00 - "Симпсоны", 
шьто"Местное время". 

"Музыкальный 
___jMeHT .

10.30 - Новости.
10.45 - ХУФ "Золотой Феникс". 
12.35 - "Местное время".
13.05 - Х/ф "Янки из

Коннектикута при дворе короля
15^§)̂ елемагазин.

12.15 - "Магазин на диване".
12.35 - Мультсериал Морт и Фил". 
13.00 - Толова на плечах".

Молодежная программа.
13.15 - "Счастливого пути! Муз.

программа.
13.35 - "Цирк Умберто". Сериал.
14.35 - ’Чудесные уроки". TJ море 

слое".

06.40- 
07.15- 
07.35-
07.40-
09.40- 
10.00- 
10.05 -
11.40 -

12.40 -
14.35 -
15.35 -
15.50 - 
16.55 -
17.50-
18.20-
19.00 -
19.10- 
19.15-
19.35 -
21.30-
21.50 - 
21.55- 
22.10  -  
23.15 - 
23.20-
01 . 1 0 -  
01.30 - 
01.35- 
02.05- 
02.20 -

СТВ (ТВ-6)
Новости дня 
Новости СТВ 
"За окном"
"День за днем"
Новости СТВ 
"За окном"
Комедия "Стремительный 

Вилли”
"Частная жизнь известных 
людей” с Татьяной 
Семкив 

День за днем"
Сериал "Пси-фактор III"
Музыка для Вас 
Сериал Тропиканка”
Диск-канал с 0.

Кушанашвили 
Юмористический сериал Третья 

планета от Солнца' 
Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..." 
Новости СТВ 
"За окном”
Диск-канал
Люк Перри, Мартин Шин в 

фильме-катасгрофе "Шторм" 
Новости СТВ 
"За окном"
Новости
"Скандалы недели"
"За окном"
Комедия "Лифт"
Новости СТВ 
"За окном"

:-канал
ясный патруль" 

инчание трансляции

01.00 - Драма "Доход со смерти"
03.05 — Соковыжималка"
04.05 -"2-FreUJ"
04.15- "Наше"
05.05 - "Fashion Time”
05.15-'Наше"
06.05 - "Стыковка"
06.15 -"Stoker”

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".

16.30-
17.30- 
18.00-
18.30- 
19.00 -
19.30-
20.30 - 
21.00-
21.30 - 
22.05-
23.10-
23.30 - 
00.00- 
00.10-

Сериал "Власть желания"
Док. сериал "Прощай, XX век!" 
Комедия 'Я люолю Люси"
"Из жизни женщины"

, к последний
конфликт”

1  Плюс"
"Ку-ка-ре-ку!" 
Телекокгеиль на троих". 
"Еандитский Петербург".
7 rflnocf1 
"Первые лица" 
"Глобальные новости" 
Драма "Дом"

• свободной комплектации
• различной цветовой гаммы
• срок изготовления 20 дней 
•скидки

Адрес: 211 нв-л, дои 5, 
магазин «Меридиан-, т. 54-34-69.

9.55 - Cej

Автофирма,

□

14.50-
16.35-
17.00- 
17.30-
17.45-
18.15-
18.35-
19.35-
20.35- 
21.05-
21.15-
21.35-
23.00- 
23.30 -
23.45- 
00.00 -
00.40-
01.35-
02.35-
02.50 - 
04.35 -
05.00-

"Лимонадный Джо". 
Гаймслот". Гибель 
дирижабля "Г 
' 'льтсериал "Морт и

П р и е м
л о м а  цвет ных  
мет аллов  
тел.: 54-37-68

такси «Вояж»

"ACT журнал - молодым". 
"Интериюп". '
"Верность любви". Сериал.
Д/ф "Глобальный прессинг". 
’Чародей”. Сериал.
М/ф Козленок".
"Магазин на диване”.
Х/ф Тишина , 2 с.
"Страна моя”.
"Факт”.
"Постфактум".
"Таймслот. "Гибель дирижабля 

"Гинденбург”.
"Зов убийцы". Сериал.
Шф "Глобальный прессинг”. 
Толова на плечах". Молодежная 

программа.
Д/ф "Лимонадный Джо"
Человек и море". О 
"Джаз, и не только".

05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум"

П о р ть е р н ы е

ТКАНИ
ц ен ы  о т  3 8  д о  1 2 0  р . 

Ателье «Люкс», 95 кв-л, 
дом 12, т. 6-33-70

"Досье детектива
11.00 - "СегодняГ*0™ '
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет
12.25 - Фильм о фильме. "Затворник".
13.00-"Сегодня".
13.25 - Х/ф "Сильва", 2 с.
15.00 - "Сегодня".
15.30 - "Старый телевизор".
16.35 - "Впрок".
17.00 - "Сегодня".
17.30 - "Улица Сезам".
17.55 - М/ф.
18.05 - Сериал ’’Страсть’
19.00-Телеигра "О, 

счастливчик!"
19.50 - "Независимое 

|ние’
21.00

11.00 - 
11.05 -
13.00- 
13.10-
13.50-
14.00 - 
14.40- 
14.45- 
15.05-
16.00 -
16.15-
17.15- 
17.25-
1в:зо-
19.00-
19.15-
20.20 -

твц
"События”. Время московское. 
Угоенний телеканал 

Настроение".
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

Настроение".
"Газетный дождь".
"Мода non-slop .
Смотрите на канале. 
Телемагазин".
Телесериал Три жизни Софии". 
"События”. Время московское. 
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор”.
"Волчица". Телесериал. 
"Деловая Москва".
"События". Время московское. 
Криминальный сериал 
"Инспектор Деррик”.

"Как добиться успеха. Доктор 
Богданов".

20.30 - 'Двойной портрет".
21.00 - 'Регионы: прямая речь".
21.30 - "Московское счастье Лидии

Смирновой".
22.00 - "События". Время московское. 
22.15 - Телевизионная экологическая

служба".
22.45 - "Горько!" Телеконкурс.

гите свет .
21.30 - Х/ф"
23.35-Туши 
00.00 - "Сегодня".
00.35 - Х/ф "Убийца с красной 

лентой".
02.25 - Сериал "За гранью 

возможного".

m © ш
( Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р

в е р т и к а л ь н ы е  
г о р и з о н т а л ь н ы е  
з а щ и т н ы е ,т. 52-74-25

6 - 5 4 -1 4
Грузоперевозки.

i t  ф *S о

* Xп н
пс

а а р ь я а -тв
22.00 - Телемагазин "ТВ- 
клуб".
23.50 - "Гранки+".
Информационная
программа.

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 -
20 .0 0 -
20.30 -
21.30
22.00 
00.30

СТС
"Утренний коктейль"
"7 Плюс"
"Приключения Вуди и его

Друзей"
"Беверли Хиллз 90210"
"7 Плюс"
"Мелроуз Плейс"
"На круги своя"
"Чарльз в ответе"
Музыка на СТС 
"Северная сторона" 
"Приключения Вуди и 

его друзей"
"Альф
"Скуби и Скрэппи" 
"Бэтмен"

ТНТ
07.00 - М/Ф "Подземный переход"
07.30 - 7  Плюс
08.00 - "Утренний коктейль"
09.00 - Сериал "Сеньора"
09.30 - "Хит-парад на ТНГ
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал. "Детектив Нэш

Бриджес-2"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 — Фильм "Полицейский по найму"
13.30 - Телемагазин"
14.00 - "7 Плюс"
14.30 - Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 - М/Ф "Подземный переход"
16.00 — Тайный мир Апекс Мак-3

23.20-- "Российский национальный 
Олимп-2000". Церемония 
вручения премии.

- Смотрите на канале.
- "События". Время московское.
- "Пять минут с деловой 

Москвой .
01.45 - "Один изумруд, чтобы умереть". 

Детектив.
■ "Детектив-шоу".
- "Времечко"
- "Петровка, 38".
- "События". Время московское.
- "Московский хит”.
-"Джейсон отправляется в ад:

последняя пятница”. Триллер.

00.50 - 
00.55- 
01.40 -

03.40-
04.25- 
04.55 - 
05.10- 
05.30-
06.25-

САЛОН В И Д ЕО ТЕХНИКИ

"Частный детектив 
Магнум 

"Чарльз в ответе"
Star Trek - Звездный

,4 "
- Х/ф "Горячий шоколад" 
■ "Осторожно, модерн-

пуп 
- 7Пл

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.

ЭКСПРЕСС-ФОТОСЕРВИС
•ФОТОН*

ФОТО
- печать на 
бумаге Kodak

• низкие цены
- аппараты
- альбомы
- рамки
- пленку

ШШ
• маг. -Корона• (Ангарский пр.) - сервис за 1 ч.
• маг. «Прибрежный• (29 мр-н)
• маг. -Визит- (И  мр-н)
• маг. -Рассвет- (182 кв-л)
• маг. -Провиант- (пр. К. Маркса)
• маг. -Октябрьский- (13 мр-н)
• ТА -Баргузин-

ую р у ю ф о т о а п п а рэддоТу

ГА РА Н ТИ Я  НА В С Е  Т О В А Р Ы
Большой спектр товаров фирмы 
PANASONIC:
телевизоры от 4300 р.
видеомагнитофоны от 3400 р.
видеоплейеры от 2550 р.
муз. центры от 3000 р.
автомагнитолы от 2200 р.
телефоны от 265 р.
радиотелефоны от 1625 р.
пульты ДУ . •

от 3000 р. 
от 2200 р. 
от 265 р. 
от 1625 р.

Мы ждем вас без выходных: >
• к/т «Победа», с 10 до 20 ч., т. 52-70-23 Я
• магазин «Золотой улей», пр. К.Маркса, *

дом 23, т. 52-62-29. >

С У В Е Н И Р Ы  
из оникса

СУМКИ
в  о т д е л а х

№

М-н 'Пальмира', 1 эт 
м-н 'Аэрофлот' *-ч 
м-н 'Лола', б м/р I Г 
м-н "Юбилейный'

О О О  «Д и э м о н а '

черных и цветных металлов
чэсы Работы; 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч„ 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за  1 т черных металлов

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Цены высокие. Заключаем 

договоры с предприятиями.
Телефон ■ Ангарске: 96-65-96 с 9 до 18 ч., 
в субботу с9 до 14ч., ул. Б. Хмельницкого.

□

СМУ-4
S i

!□

ПУНКТ ПРИЕМА

О
частный

сектор

ул.Коминтерна

М б г н и ы о г о р с - к А Я

М Е Б Е Л Ь
от производителя

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. Адреса:
столы, стулья, шкафы маг. «Бриз», 75 кв-л,

О П Т И М А Л Ь Н О Е  С О Ч Е Т А Н И Е  мап1&кс'-£ 
Ц Е Н Ы  И  К А Ч Е С Т В А !  12 мР н, т 6-05-76̂

О Д ЕЖ Д А  Д Л Я  Н А С Т О Я Щ И Х  М Ш Ч И Н  | 

Салон мужской одежды ({ТТЛКрЧТ)}1
Ш и р о к и й  Ы о р  v w i l / V
брюк, пиджаков, 'чЛШФМШг а  
толстовок, джемперов, |
костюмов, рубашек,

I тиищиящиниь, С К И Д К А  20-30%  на коллекцию зимней обуви |
■ А Д РЕСА : 22 мр-н, ТД «Империал», пав. 22; 177 кв-л, ТЦ «Баргузин», пав. 50, ■
I  O ft  , ,  Т ТТ  . . М л П л л .. W о Л  1729 мр-н, ТД «Медео», каб. 7.

__________I

ТАКОМ
«Кабриолет» - 3  
с  м  м  ж  е  м  м  с  ц  е

6 - 1 8 -3 5
56-00-75

от 25 руб. по городу

САЛОН «1М М п  Л1 в  И  И  у  IMI » предлагает |

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЁЙАЖЕРЫI
подключение и аксессуары, гарантия 1 год |

Адрес: гостиница ГИС, оф. 49, тел.: 53-08-71. а 
^Часы работы: с 10 до 18, в субб. с 10 до 16, воскр. - выходной.^



СУБ БО ТА , 2 1  АПРЕЛЯ
7 П РО ГРАМ М А

О РТ
09.00 - Новости
09.20 - Программа "100%"
09.50 - Мультсеанс
10.10 - Семейная комедия "Альф”
10.40 - "Играй, гармонь любимая!"
11.10-"Смак"
11.30 - "Смехопанорама” Евгения

Петросяна
12.10- Дневной киносеанс. Михаил 

Пуговкин в фильме 
"Незнакомый наследник"

13.50 - Михаил Пуговкин в фильме
"Крестьянин".

15.00 - "Здоровье"
15.40 - "История одного шедевра".

Русский музей
16.00 - Новости (с сурдопереводом)
16.10- Сериал "Китайский 

городовой"
17.10 - "Диснеи клуб”: "Все о Микки

Маусе"
17.35 - 'Чтобы помнили". Олег Борисов.

Ведущий - Л. Филатов 
18.15 - 'В мире животных"
19.00 - Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 - Легенда века: "АББА
20.30 - Коломбо и другие. Мел

Феррер в детективе "Рекви
ем для падающей звезды"

22.00 - "Время"
22.40 - Мзл Гибсон и Джоди Фостер

в приключенческом фильме 
"Козырной туз"

01.00 - "Песня года". Апрель
02.40 - Чисто американское

убийство в фильме 
История одного 

преступления" (до 04.20)

2 ПРОГРАММА
ТРК-И РКУТСК

08.00 - "Курьер".
08.30 - "Утро начинается...”
09.30 - 
09.55

ТРК-И РКУТСК
18.00 - Территория творчества". 

Усольский район.
18.30 - "Сайн байна, земля Гэсэра!" Дни 

культуры Усть-Ордынского 
округа в Are. Передача 2-я.

18.40 - "Мастер-класс". Конкурс "Учитель 
года" среди учебных заведений 
начального профессионального 
образования области.

18.55 - "Счастливый конверт".

Фильм - детям. Х/ф "О трех 
рыцарях и красавице".

"За Садовым кольцом". Город 
Касимов.

.25 - "Без рецепта". "Гипертония". 
I.45 - Х/ф "Петербургская ночь".
.30 - "Вас приглашает

20.00 - Моя семья. "Случайные связи". 
20.55 - "Аншлаг".
22.00 - "Вести в субботу".
22.50 - "Городок". Развлекательная 

программа.
23.30 - Вечерний сеанс. Премьера.

Жан-Клод Ван Дамм в 
остросюжетном фильме 
"Уличный боец".

01.30 - Последний сеанс.
Премьера. Роберт Энглунд 
и Дана Барон в триллере 
"Питон".

03.25 - Премьера. "Наркомания по- 
русски". Документальный 
фильм, (до СЙ.20)

А К Т И С
■"Утро"
• "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
■ "Сказки джунглей". Мультсериал.
- "Симпсоны . Мультсериал.
- Мир спорта глазами

"Жиллетт".
- "Монитор".

09.30 
10.00
10.30
11.00
11.20
13.15
13.30

11.35 -
12.55 - 
13.
15:30
15.55
17.00
17.30
17.45

!1:зо

19.55-
20.20-
20.35-
21.35 -
23.00 -
23.05 -

23.30-
23.50- 
00.15- 
00.55-
02.10-
02.25 -
02.50- 
03.20-

_ . приглашает 
Ф.Царикати".

- Научно-популярный фильм
Тород Лувр .

- "Волшебный микрофон”.
- "Постфактум".
- "ACT журнал - молодым".

Дайджест.
- "Йнтершоп".
- Экран приключенческого

фильма. "В двух шагах от 
'рая".

- "Мир ислама".
■ "Вояж без саквояжа".
• "Документальный экран".

щий А. Шемякин. 
1утешествие мсье 

1ерришона”.
Транспорт, достойный 

восхищения". 
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для 
гурманов".

"Постфактум".
"Алло, Россия!"
"Кинопанорама".
Премьера Сериал "Курортный 

роман".
"Гербы России". Герб города 

Ногинск.
"Вечер романса". "Весна русского 
романса".

"Кумиры экрана". Е.Савинова.

м е б е л ь н ы й  
_  с а л о н

T ^ iccs

Апрельская
распродажа
с к и д к и  
о т  2 0  д о  5 0 %
182 кв-л, 
т. 54-32-37

Кумиры экрана . Ь.( 
Ведущая КЛучко. 

Детектив "Ринг”.

09.55 - "Дорожный патруль"
10.10 - "День за днем'
10.55 - Диск-канал с К. Немоляевым и Н.

Семашко
11.50 - "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG 
12.55- Новости СТВ 13.15 - “За окном"
13.20 - "Х-фактор”
13.55 - Юмористическое шоу ”Амба-ТВ" 
14.25 - Ваша музыка. Группа "Рефлекс" и

Саша
15.20 - Вкусная передача "Пальчики

оближешь"

- Х/Ф "Русское чудо". 
■ "Метре"

11.10-
11.30-

- "Диалоги о рыбалке".
- Музыкальная сказка 

"Золотой цыпленок". 
Художественный фильм.

- "Золотой ключ".
Телепузики". Программа для

12.00- 
12.50 - 
13.35 - 
14.05 -

детей.
"Доброе утро, страна!" 
"Сто к одному". Телеигродному . 1елеигра.
"Сам себе режиссер".
Журнал видеокомиксов 

каламбур".
- "Почта РТР".
- Приключенческий 

художественный фильм 
"Затерянный мир. 
Неестественный отбор".

"Вести”.
- Дневной сеанс. Лидия 

Смирнова и Иван 
Переверзев в музыкальном 
фильме "Моя любовь".

17.50 - Том и Джерри". Мультсериал.

14.30
14.45 
15.15 
17.25 
17.40 - 
18.15-
18.45- 
21.00-
21.30
21.45 - 
22.00-
22.30 - 
23.30-
01.45- 
03.35 -

^Кредит на 4 мес,

- Ж

14.35 - 
15.00

16.00 - 
16.20

!етро .
Д/ф 'Анатомия 

катастрофы: большой 
взрыв .

"Местное время".
Анатомия зла.

"Право на жизнь". 
1узыкальный канал.

Несчастный случай.
"Искренне Ваши".
Баскетбол. "Урал-Грейт - ЦСКА". 
"Фантастическая четверка".

Мультсериал.
"Обозрение”.
"Метро".
"Стремный городок".

Мультсериал.
"Ее звали Никита". Телесериал. 

"Легионер".
"Частные уроки".

!очной музыкальный канал.

ACT
- "Верность любви". Сериал.- "Кумиры экрана". А.шенгелая.

Ведущая К.Лучко.- "Хищник". Сериал.
- "Человек и море". Сериал.- "ACT журнал - молодым".
- "Зов убийцы". Сериал.
- "Чудесные уроки'. "В море слов".
- М/ф "Как козлик землю держал".- "Молодыедарования". IV Между

народный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творче
ства "Надежды Европы".

М е б е л ь - с е р в и с
Мягкая мебель от классики  до модерна, 

обеденные группы (Германия), диваны  от 4  т.р., 
ш кафы-купе, стенки-горки

04.50 - "Транспорт, достойный
восхищения".

05.05 - Научно-популярный сериал
"Путеводитель для гурманов".

05.30 - "Постфактум".
05.45 - Научно-популярный фильм "Город

Лувр".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 - Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 - Детский мультсериал "Суперкни-

2".
00.45 - "Зри в корень". Аналитическая 

программа. Автор и ведущий - 
Андрей Раскин.

01.10- "Досуг с Доном Стоттером”.
Развлекательная программа об 
актёрах кино.

01.45 - "Салон "Каприс". Ток-шоуНатальи Кречетовой. Гость 
А. Булдаков.

02.45 - Х/ф.
04.30 - "Крейзи Найс”. Ночная

дискотека.

09.00
09.30
09.50

СТВ (ТВ-6)
- Новости дня
- Новости СТВ
- "За окном"

ВО СКРЕСЕНЬЕ, 2 2  АП РЕЛ Я

09.00
09.15
09.55
10.20
11.10

1 П РО ГРАМ М А
О РТ

08.45 - "Слово пастыря". Митрополит 
Кирилл

Новости 
"Служу России!"
"Дисней-клуб”: "Чип и Дейл" 
тгренняя звезда"
"Непутевые заметки" 
с Дм.Крыловым

11.30 - "Пока все дома"
12.10 - Дневной киносеанс. Рина

Зеленая в комедии 
"Иностранка"

13.35 - "Коррида без правил ".
Спецрепортаж 

13.55 - "Утренняя почта"
14.25 - "Клуб путешественников"
15.05 - "Эх, Семеновна!”

Всероссийский конкурс 
частушек

15.45 - "Сокровища Кремля"
16.00 - Новости (с с
16.10 — Сериал "Китайский

городовой"
17.05 - "Дисней-клуб": "Гуфи и его

команда"
17.35 - "Умницы и умники"
18.00 - "Живая природа". "Правда о

горилле"
19.00 - Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 - Концерт Клары Новиковой
21.10 - Служебный роман прези

дента в боевике "Абсолют
ная власть". 1999 год

23.30 - "Времена"
00.50 - Барбара Херши и Бет Мид

лер в мелодраме "Подруги 
навсегда" (до 02.00)

2 ПРОГРАММА
08.00 - 
09.30 -

02.25 - Последний сеанс. Премье
ра. Форест Уайтэкер в кри
минальной Драме Джима 

рмуша Пес-призрак.
04.

Джа|
Путь самурая .

.45 - "Кинескоп ' с Петром 
Шепотинником. Фит 
Александра Сокурова 
"Телец", (до 05.40)

А К Т И С
08.00 - "Утро"
09.00 - "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
09.30 - "Сказки джунглей". Мультсериал.
10.00 - "Симпсоны'. Мультсериал.

Куплю
импортный

видеомагнитофон,
телевизор

09.25-
10.40-
10.55-
11.00-
11.45-
12.20-

13.45
14.15
14.40
15.25
15.55
16.55 - 
17.05

Премьера сериала 
"Курортный роман". 

"Вояж без саквояжа". 
Транспорт, достойный 

восхищения". 
Программа м/ф. 
"Волшебный мин 
Фильм - детям.) 

"Мальчишку звали 
капитаном'.

"Страна моя".
"Без рецепта". 
"Стоматология".

15.50 - Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"

- "Петерс поп-шоу”
- Скандалы недели
- Новости
- Диск-канал
- "Ой, мамочки!"
- "От Соседского Информбюро”

) - Новости СТВ 
) - "За окном"
) - Приключенческий фильм "Борьба 

за выживание"
22.20 - "За окном”
22.25 - Тереза Рассел. Алек Болдуин в

Детективе "Сделка состоялась 
i окном”

00.20 - Диск-канал
01.25 — 'Дорожный патруль".

Расследование 
01.45 - Окончание трансляции

Отдел «BEST»
д е т с к а я  о д е ж д а
Торговый лом «Вояж», 15 мр-н

Новое поступление 
детской одежды 

Большой ассортимент 
Высокое качество 

Мы ждем вас 
за покупками!

Торговый лом •В о я ж 15 мр-н
д е т с к а я  о д е ж д а

Отдел «BEST»

ТРК-И РКУТСК
"Утро начинается..."

Р Т Р
- Лариса Голубкина, Юрий 

Яковлев, Игорь Ильинский 
и Николай Крючков в 
музыкальной комедии 
"Гусарская баллада".

"Русское лото".
Всероссийская лотерея "ТВ 
Бинго Шоу".

"Доброе утро, страна!"
"Аншлаг”.
"Городок". Развлекательная 

программа.
"Большая страна".
"Парламентский час".
"Вести".

ги о животных".

11.00- 
11.40 -

12.35 - 
13.05 -
14.00-

14.30 - 
15.10 -
16.00- 
16.20 -
17.20 - "Вокруг света”.
18.25 - "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа. 
19.15 - "Сам себе режиссер".
19.50 - Лия Ахеджакова и Геннадий 

Хазанов в фильме "Бред 
вдвоем".

20.55 - Андрей Анкундинов, Сергей
Лосев и Сергей Паршин в 
эксцентрической комедии 
"Самолет летит в Россию".

23.00 - Программа Николая Сванидзе 
"Зеркало".

23.55 - Вечерний сеанс. Премьера.
Джулия Ормонд, Ричард 
Гир и Шон Коннери в 
приключенческом фильме 
"Первый рыцарь".

Тел.: 6-99-40
10.30 - Спортивное обозрение.
11.00 — "Монитор".
11.20 - Футбол. Английская премьер- 

лига.
13.15 - "Параллели".
13.30 - "Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 - Новости.
14.45 - "Военная тайна".
15.15 - "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
15.45 - "Сказки джунглей". Мультсериал.
16.15 - Х/ф "Сладкая ложь".
18.15 - "Искренне Ваши".
18.45 - "Секретные материалы".

Телесериал.
19.45 - "Стремный городок".

Мультсериал.

автом обили:
«Хундай-Грейс» 93 г. вып., 

«Мазда-Капелла» 89 г. вып., 
«ММС-ДеликЭ” 92 г. вып.)

«ММС-RVR» 93 г. вып., 
«Тойота-Камри» 91 г. вып., 

«Тойота-Дюна», 3 т, 85 г. вып. 
ТЙЦ1.: 9-44-78.

20.15 - 
20.45 -

- "Слово .
■ Североевропейская

баскетбольная лига. Финал. 
23.00 - "Белый попугай".
23.30 - Х/ф "Разрушительница".
01.35 - Х/ф "После жизни".
04.10 - Ночной музыкальный канал.

ACT
06,45 - Х/ф "Хорезмийская легенда", 1 с. 
07.55 - "Без рецепта". "Гипертония". 
08.15 - "Джаз, и не только".
08.40 - "ACT журнал - молодым". 

Дайджест.
09.10 - "Гербы России". Герб города

Ногинск.

- Воскресный сериал. "Под. 
покровом ночи".

- "Представляет "Большой":
' Звезды Большого”.

- Научно-популярный сериал 
Таймслот".

- Транспорт, достойный 
восхищения".

- "Молодые дарования”. IV 
Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы”.

- "Из жизни животных..." Ведущая 
Н.Истратова.

- "ACT журнал - молодым". 
Дайджест.

- "Интершоп".
- Шф "Преподобный Ферапонт 

монзенскии''.
- Воскресный сериал. "Под 

покровом ночи”.
- "Гербы России". Герб города 

Ногинск.
- "Благовест".
- "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
- М/ф "Богатырская каша".
- Приключенческий сериал 

"Первооткрыватели".
- Воскресный сериал. "Под 

покровом ночи”.
- Д/ф "Преподобный Ферапонт 

Монзенскии”.
- М/ф “Грибной доедик".
- Транспорт, достойный 

восхищения”.
- Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов”.
- "На неделе". Репортажи наших 

корреспондентов.
- "Парадоксы истории". "Рыцарь - 

монах".
- 'Дом актера".
- Воскресный сериал. "Под 

покровом ночи".
-Д ГМонзенскии
- "Планета X". Молодежная 

познавательно-развлекательная 
программа.

- "Джаз, и не только”.
I 02.55 - Ток-шоу "Наобум”. Принимает

участие Ян Арлазоров., 03 й  ■■ -  
04.50

01.35 - "У всех на устах". Авторская
программа Натальи 
Дарьяловой.

02.00 - XAjT
03.15 - "Зри в корень". Аналитическая 

программа. Автор и ведущий - 
Андрей Раскин.

03.45 - "Ночной VJ". Интерактивный 
канал. Ведущий - Кирилл 
Кальян.

05.35 - Программа Топ-клуб". Радио
чарты. Телеверсия.

17.30

17.45

18.15
18.30
18.45

19.35

19.50-
20.15-

20.30 -
20.40 -

21.35 -

22.20 -
22.40 - 
22.55 -
23.05 -
23.30 - 

| 23.50 -
I 00.20 - 
| 01.00-
! 01.45-
i 02.00 -

! 02.30 -

ЖИЖ
1 'Преподобный Ферапонт

09.00 -
09.15- 
09.45 - 
09.50 - 
11.15
12.15- 
12.20- 
12.55- 
13.20 -

13.55-
14.25 -
15.20 - 
15.50-
16.05 - 
16.40-
17.35 - 
18.10-
20.45- 
20.50 -
22.40 - 
22.45 -
00.30 - 
00.35 - 
02.15-

СТВ (ТВ-6)
■ Новости
- "Утро Иркутска"
■ "За окном
"У самого синего моря”

- Ток-шоу "Я сама”. "Прерванный
полет

- "За окном"
- Хип-хоп программа "FRESH”
- "Star Старт"
- Юмористический сериал

"Вне родных квадратных 
метров'. "В круге первом"

- "Без вопросов... . Игорь
Николаев 

"Вы - очевидец" с И.
Усачевым 

Интернет-программа "Сеть" 
Телемагазин "Спасибо за 

покупку!"
"Шоу Бенни Хилла"
Ваша музыка. "Витас. Опера 

№ ...

Стильное шоу "Фасон"
М. Терехова, М. Боярский в 
фильме "Собака на сене"

"За окном"
Тим Рот, Наталья Андрейченко в 

боевике "Маленькая Одесса" 
"За окном"
Кино без границ. "Покажи мне 

любовь"
"За окном"
Эротический фильм "Эскорт" 
Окончание трансляции

08.00-
08.30 -
09.00-
09.30-
10.00-
10.30- 
11.00-
11.30- 
12.00 -
13.00-
15.00-
15.30-
17.30 -
18.00-
18.30 -
19.00 -
19.30-
20.30 -
23.00-
23.30-
№05.00 -
05.15-
06.00-
06.15-

СТС

09.00 - 
09.30-
10.05
11.00 
11.50
12.20 -
13.00 - 
13.15
13.50-
14.25 -
15.00 -
17.00-
17.25 - 
17.45,-
18.25 
19.30 -
20.05 -
21.00-
21.25-
22.50-
00.00-
00.50-
01.25-

07.30 
08.00
08.30
09.30 
10.00
10.30
11.30

. 1ЛЮС 
"Джимми-суперчервяк"
"Назад в будущее 
"7 Плюс"
"Улица Сезам”
"Бетховен"
"В лесной чаще"
"Команда А”
"Горячии шоколад" 
"Лягушка-путешественница" 
Х/ф Доход со смерти”

- "Чудесный колокольчик"
- "Фантастическая девушка"
- "Магия моды"
- "Шоу-бизнес"
- "Зена - королева воинов"
- Боевик "Кикбоксер”
- 1  Плюс”
- Ужасы "Вамп"
- "Наше"- "Shanker"
- "Fashion Time"
- "Наше"
- "ZOOM"
- "ShaHker”

НТВ
- "Улица Сезам".
- Сериал "Закон джунглей".
- Телеигра "О, счастливчик!"
- "Сегодня".
- "Криминал. Чистосердечное

признание".
- "Интересное кино”.
- "Сегодня".
- "Полундра".
- "Путешествия натуралиста".
- "Женский взгляд".
- Х/ф "Дочки-матери".
- "Сегодня”.
- "Свидетель века".
- Дог-шоу "Я и моя собака".
- Сериал "Полицейская академия’
- "Герой дня без галстука".
- Телеигра "О, счастливчик!”
- "Сегодня".
- "Глас народа".
Сериал Улицы разбитых

фонарей-3 .
- "Сегодня".
- "Итого'.
- Сериал "За гранью

возможного".

ТН Т
■ 7  Плюс"
- "Дети Ноя"
- Сериал "Сыщики-любители

экстракласса"
"Из жизни женщины", 

жест
11риключения 

времянки и Макаронины"
■ М/ф "Сейлормун: Луна в

19.00 -
19.30-
20.30- 
21.00- 
21.15-
21.30- 
22.05 -
23.15 -
01.10-

13.00-
13.05 -
13.45-
14.00-
14.25 -
14.45-
15.25 -
16.00 -
16.15 -
16.45-
17.50-
18.10-
18.15 -
19.00- 
19.15- 
19.55- 
20.35- 
22.20-
23.00- 
23.30 - 
00.00 -
01.00-
01.40
01.45
03.40 
03.55
04.05 
04.10
04.45 
05.00

- Муз. поздравления
- Сериал Земля: последний

конфликт"
-7 Плюс” А
- Телеклуб "Автомикс"
- М/ф "Жил-был пес” Ч В Г
- "Скрытой камерой"
- "Бандитский Петербург".

"Адвокат"
- Эротическая драма "Капитан

Оргазмо"
- "Глобальные новости"

Т В Ц  ^
- Смотрите на канале. ;>
- Мультпарад. "Мешок яблок",

Фантик^
- "Наш сад".
- Том и Шина”. Мультсериал.
- "Девочка и слон". Мультфильм.
- "Отчего, почему?" Программа для

детей.
- "Как вам это нравится?!”

Развлекательная программа.
- "События". Время московское.
- "Городское собрание".
- Фильм-сказка. Тайна железной

злит и Бармалей". 
Мультфильм.

■ Погода на неделю.
■ "Версты". Путешествие в Россию. 
"События". Время московское. 
"Василий Ливанов, который..." 
"Клад графа N”.
"Платформа №1". Телесериал. 
"Антимония". Интерактивная игра. 
"Степа - моряк”. Мультфильм. 
"Горько!" Телеконкурс.
"Охота на Золушку . Телесериал. 
"Постскриптум". Авторская 

программа А.Пушкова.
- Прогноз погоды
- "Индеец в Париже”. Комедия.
- "События". Время московское.
■ "Хорошо, Быков”.
Прогноз погоды

■ "МодИода non-stop”.
- "Поздний ужин".
- "Всемирная театральная 

олимпиада". Церемония
открытия.

06.00 - "Женщина жаркоцземли". 
Эротическая драма.

матроске 
"Бандитский Петербург” .
"Адвокат"

"Сегоднячко" за неделю"
- "Дети Ноя"
- "Час Дискавери" 

"Европейская футбольная
неделя"

16.00 - Сериал "Сыщики-любители 
экстракласса"

"Вспомнить все'
"Антология юмора"

12.40
13.30
14.00
15.00

17.00
18.00

21.30 - 
22.00 - 
00.00- 
02.00 - 
02 .45 - 
04 .15 - 
05.00- 
05.15-

09.00-
10.40-
10.50 - 
12.30-
13.00 -
13.20 -
13.40- 
14.10-
15.50 -
17.00
17.20 
17.55
18.25
18.50
20.00 
21.10
21.25
22.35 - 
00.10- 
01.05-

”7 Плюс"
Боевик "Ордер на смерть"
Х/ф "Риск без контракта" 
"Ьпзйкег"
"Наше"
"Shaftker"
"Fashion Time"
"Наше"

НТВ
Щ  "Девушка с характером". 
М/ф.
Х/ф "Воскресный папа”. 
"Профессия - репортер”, 
"Сегодня".
"Свидетель века".
Сериал "Визит к минотавру".
/Уф "Лицо кавказской 

национальности".
"В нащу гавань заходили 

корабли".
"Сегодня". ^
"Большие родители".
"Без рецепта .
Чепрессия”.
;риал "Полицейская академия" 

"Итоги".
"Куклы".
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-3".
"Самый человечный человек". 
Третий тайм".
Сериал "За гранью возможного".

оптовы м

ПАРФЮМЕРИЯ
КОСМЕТИКА

БЫТОВАЯ
Х И М И Я

СРЕДСТВА
Г И Г И Е Н Ы

© щ р о д а  © з д & а  ■
О П Т О В О Й !п рх|1

Скидки до 1
А д р ес: ул . Ч а й ко вско го , 
86 кв-л, магазин «Калинка»,

2 эт., тел.: 56-06-51, 56-13-18

-Се|

« Саяны» Т А К С И

5 2 - 8 9 - 8 9
10О р. почасовая 230 - центр 
250 р. - а»ропорт 200 - Новоявниио

* - техэаакз ®э«м]<5№гк>

СТС
€ стие нн Арлазоров. 

Заложники страха”, 
юпорт, достойный

М/Ф"1 Плюс"

05.00

05.30
05.45

22.00
23.50
00.45

восхищения .
- Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
- "На неделе". Репортажи наших

корреспондентов.
- Научно-популярный сериал

'Таймслот".

ААРЬЯА-ТВ
- Телемагазин ”ТВ-клуб".
- Детский мультсериал

"Суперкни-2".
- "Дело N»...". Детективное ток-

шоу. Ведущии - Валерий 
Голубцов.

08.00 -
08.30 -
09.00 - "Хранители историй"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "7 Плюс"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 — КБ "Легонавт"
11.30 — Х/ф "Кикбоксер”
14.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке"
15.00 — "Галактика
16.00 - "Квантовый скачок"
17.00 - "Охотники за древностями"
18.00 - "Фантастическая девушка"
18.30 - "Шоу-бизнес"
19.00 - "Осторожно, модерн-2"
19.30 - "Первое свидание
20.00 - "Молодожены"
20.30 - "Удивительные странствия

Геракла"

ТНТ
07.30 - '7 Плюс"
08.00 - "Удивительные животные"
08.30 - Сериал "Сыщики-любители

экстракласса"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - ’ТелеБом”
10.30 - М/ф "Сейлормун: Луна в

матроске"
11.30 - "Бандитский Петербург".

"Адвокат".
12.40 - "Встреча с..." Ирина 

Понаровская
13.30 - "Удивительные животные"
14.00 - "Неизвестная Планета"
14.30 - Док. сериал "Истории

богатых и знаменитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 - Сериал "Сыщики-любители

экстракласса"
17.00 - "Вспомнить все"
18.00 - Мелодрама "Знахарь"
20.20 - Муз. поздравления
20.30 - 7  Плюс"
21.00 - "Автомикс"
21.10 — М/ф "Кошкин дом"
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - "Однажды вечером"
23.05 - Титаны рестлинга на ТНТ' 
00.05 - "Хит-парад на ТНТ'.
00.40 - "Для тех, кому за полночь..."

13.00-
13.25 -
13.30-
14.00-
14.25 -
14.45-
15.25-
16.00-
16.30-
16.45-
18.25-
19.00 - 
19.15-
19.40
20.25 -
20.45- 
21.15
21.25
23.00 - 
23.50 -
01.00 -
01.25 
02.00-
02.55 - 
03.00 -

Т В Ц
"Ортодокс".
Смотрите на канале. 
"Удивительный мир животных".
Телесериал.

Том и Шина”. Мультсериал. 
"Кузнец-колдун”. Мультфильм. 
"Отчего, почему?" Программа для 
детей.

Музыкальная программа 
Полевая почта".

"Московская неделя".
"Деловая лихорадка”.
Х/ф "Опасные гастроли".
Михаил Ульянов в программе 

"Приглашает Борис Ноткин".
■ "События”. Время московское. 
Все о здоровье в программе "21 
кабинет'.

"Национальный интерес".
"Хочу быть отважным". 
Мультфильм.

"Команда на Марс". Телеигра. 
Погода на неделю.

1ид Лански". Телесериал.
Ток-шоу "Слушается дело". 
"Охота на Золушку". Телесериал. 
"События". Время московское. 
"Спортивный экспресс".
"Момент истины". Авторская 
программа А.Караулова.

- Прогноз погоды
- Х/ф "Б “

05.20
05.25

06.25 -

Белый король, красная 
королева”

04.45 - Сенсации, и не только в
программе "Деликатесы". 

"События". Время московское. 
Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 - 
куб.см). Гран-при Южной 
Африки.

Чемпионат мира по хоккею среди 
юниоров. Финал. Передача из 
Хельсинки.

I п р и н и м а е м ]
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет,

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64



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

дового коллектива главный редактор НТВ 
Евгений Киселев. И то, и другое легитим
но. В отличие от случая с назначением 
Йордана, выбранного гендиректором теле
компании в нарушение решения суда.

Наши оппоненты очень надеются на 
то, что страсти вокруг НТВ улягутся. Я не 
могу оценивать шансы, все-таки я не Гло
ба, но если мы, журналисты, и мы, общест
во, поведем себя как должно, этого не про
изойдет. А если мы и общество поведем 
себя как быдло, то НТВ больше не будет. 
Будет компания “Кох и братья”.

является газетой “Сегодня"). Тогда по ре
шению господина Гусинского (!) - того же 
бывшего собственника НТВ - поменялся 
главный редактор. Не могу сказать, что 
кто-то был этим доволен или разделял по
зицию Гусинского. Но все признали абсо
лютное право собственника принимать да
же глупые некорректные решения в отно
шении своей собственности.

Я горжусь теА4  что тот коллектив газе
ты “Сегодня’ ушел весь. Никто не сканда
лил, не пытался свергать Гусинского. На-

Еще одно ноу-хау НТВ - это взятое 
кредитов без расчета на их отдачу. Эго бы
ли не кредиты! Это был информационный 
рэкет. Газпром - не кредитор, а клиент! 
Вяхирев давал НТВ деньги потому, что тог
да каждая крупная структура нуждалась в 
серьезной информационной “крыше". Чтоб 
не наехали.

Коллектив НТВ не добивается сейчас 
ничего. Он живет коллективным бессозна
тельным. Добивается лично Евгений Кисе
лев. А вот чего он добивается - это уже к

То, о чем так долго - почти год - говорили и писали и чего так боялись на НТВ, все-таки случилось. В телекомпании произо
шла смена власти. Новый генеральный директор Борис Йордан объявил, что намерен приступить к своим обязанностям. НТВ, в 
свою очередь, устроило акцию гражданского неповиновения.

Мало кто берется предсказывать, как будет разворачиваться ситуация дальше. НТВ будет бунтовать вечно? Все сотрудники те
лекомпании дружно покинут родной канал, как это уже сделали Митхова и Дибров? Или все закончится уходом Евгения Киселева? 
Мы предлагаем вашему вниманию два разных мнения по поводу скандала вокруг телеканала.

Виктор Шендерович:
“Мы не будем работать 
на авантюриста!"

Чего мы все на НТВ добива
емся? Мы добиваемся возможнос
ти исполнять свой долг перед те
лезрителями - делать качествен
ные передачи. Приход в руковод
ство телекомпании международ
ного авантюриста, человека с дур
ной репутацией по обе стороны 

^-кеана, означает прекращение су
ществования НТВ. Мы будем до
биваться того, чтобы этого не про
изошло.

Йордан может прийти на НТВ, занять 
кабинет Киселева, но это квартирный во
прос. Пожалуйста, пусть сидит. Мы не бу
дем выполнять его распоряжения - у нас 
есть выбранный законным собранием ак
ционеров генеральный директор НТВ Евге
ний Киселев и выбранный собранием тру-

С к н н о н л  н п  Н Т В
НАНЕСЕТ ПОПУЛЯРНОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ Ж Ы Ш Ё  УР1Н
Михаил 
Леонтьев:
“Никто не должен оп
лачивать проигрыш 
Гусинского”

- На мой взгляд, ис
тория с НТВ оскорбительна 
для тех, кто считает себя 
частью журналистского со
общества. Все помнят, как 
менялась структура раз

личных печатных изданий: “Известия", 
крайне некрасивая история с “Коммерсан
том", “Комсомолка", кстати. Никто, кроме, 
пожалуй, “Известий", не пытался сделать 
это общественной трагедией. А взять хоть 
историю с газетой “Сегодня", которую за
крыли в 96-м (то, что выходит сейчас, не

верное, потому, что мы “серая кость". А 
персонажи, которых мы наблюдаем на 
НТВ, считают себя культурным достояни
ем. Но они им не являются. Это неплохая 
компания, которую, кстати, создал Олег 
Добродеев. Добродеев ушел, потому что 
не был согласен с позицией Гусинского 
по освещению основных политических 
тем. Добродеев пошел на РТР вместе с 
несколькими лучшими репортерами.

Почему они не могут уйти и организо
вать что-то свое? Да потому, что сидят на 
государственной частоте, она им даром до
сталась. И разговоры о том, что Гусинский 
создал с нуля продукт и поэтому принципи
ально отличается от Алекперова, Ходорков
ского, Дерипаски, - это туфта. Вы считае
те, что эфирная частота - это ничто? Но 
это то же самое, что рыбная квота. У кого 
есть квота, тот и зарабатывает.

специалисту. Киселев не диссидент. Он 
долгое время гордился тем, что торговал 
пылью из-под кремлевских ковров. Это 
журналист, близкий к власти, при этом 
удобно и красиво от нее дистанцировав

шийся. Надо отдать должное, он не нару
шил личных обязательств перед хозяином 
и партнером, но это поставило его в край
не дискомфортную позицию.

...Позиция Гуинского, абсолютно про
американская, теперь будет гораздо точ
нее представлена Тернером. И правильно 
- пусть она будет представлена теми, кто 
ее формирует. Пусть на их деньги НТВ за
щищает здесь то, что называет свободой 
слова. Сам плати - сам защищай.

Гусинский проиграл по бедности. Он 
пытался ставить на вещи, которые потеря
ли стоимость. Что ж поделаешь? Никто не 
должен его проигрыш оплачивать. А НТВ 
будет продолжать работать. Там нормаль
ные хорошие ребята. Они успокоятся - от 
них будет много пользы.

Подготовила 
Лина Юрьева.

...Да, а потом “Полицей
скую академию", естественно, 
показывали по ТВ. И было уже 
не так смешно. Зато возникал 
вопрос: а чего дальше-то? Ком
пашка вроде как спевшаяся, от
чего бы и не продолжить сов
местное творчество? Бойцы, 
оказывается, ныне в порядке, и 
битвы, где вместе рубились 
они, не забыли.

время продюсер “...Академии" 
Пол Маслански и режиссер Хью 
Уилсон, сразу же придумавшие 
для актера специальную роль.

А певицу Марион Рэмси 
(офицер Лаверн Хук, 2-6-й вы
пуски) эта парочка упаковала в 
парик, мешковатый костюм и 
заставила не говорить, а пи
щать. Плюс ко всему сей пер
сонаж должен был постепенно

вейских постановках “Прелю
дия к поцелую” и “Каспер: Оду
хотворенное начало".

Угадайте, у кого сохрани
лись самые живые воспомина
ния о съемках? Естественно, у 
Джорджа Гэйнса, игравшего во 
всех сериях комманданта Лас- 
сарда. Эго он пытался высту
пать за кафедрой, пока нижняя

ключительно на гэгах подобно
го рода. Гэйнс снялся в хорошо 
вам известном фильме “Плу
товство" с Де Ниро и Дастином 
Хоффманом и не без черного 
юмора (которого в этой ленте 
предостаточно) подметил, что 
продажи билетов подскочили 
после ракетных ударов по Аф
ганистану и Судану.

часто его тела бы
ла занята совер
шенно другим. 
Точнее, ею 
был занят 
кое-кто дру
гой. Другая.

Чернокожий Майкл Уин
слоу (кадет Ларвелл Джонс - 1 
и 7-й выпуски), столь удачно 
занимавшийся звукоподража
нием, как и следует правильно
му американцу, не зарыл та
лант в землю, а выгодно его 
вложил. Теперь он - владелец 
компании VocalVision, произво
дящей музыкальные и звуковые 
эффекты с использованием его 
голоса. Уинслоу отметился во 
всех сериях “...Академии", да
же в московской (парень до сих 
пор не может поверить, что по
бывал в ‘эпицентре револю
ции"). Майкл принял участие в 
26 эпизодах телесериала “По
лицейская академия". А недав
но снова играл Джими Хендрик
са в телешоу Дрю Кэйри - в 
этой роли его и увидели в свое

худеть, но от 
этой идеи в 
духе Стивена Кинга 
решили все же отка
заться. В 93-94 гг.
Марион работала в 
Англии в пантомиме 
“Золушка", а сегодня 
намеревается подпи
сать контракт на ис
полнение танце- г  
вальной музыки. Л v 

В роли кадета 
Махоуни Пол Маслански мечтал 
видеть... Майкла Китона или 
Тома Хэнкса. Но роль была бук
вально отвоевана Стивом Гат- 
тенбергом, который в результа
те снялся в четырех сериях 
“Полицейской академии". 
Впоследствии актер выходил на 
сцену в “Парнях по соседству" в 
лондонском Ист-Энде, брод-

“Эга сцена остается одной из 
наиболее удачных сцен во 
всем сериале. Я хотел, чтобы 
это было эротично, но не пош
ло, и поэтому отказался от лю
бых телодвижений - все эмо
ции выражались только на мо
ем лице. Похоже, это сработа
ло". Кстати, Маслански старал
ся, чтобы фильм не висел ис-

А вот на вопрос “Почему 
же сериал имел такой успех?" 
лучше всех ответил исполни
тель роли кадета Тэклберри Дэ
вид Граф: “Потому что все име
ют дело с копами, и всем хо
чется посмеяться над ними".

Умри - точнее не ска
жешь. Например, чуть ли не в 
каждой советской (в особенно
сти почему-то музыкальной) 
комедии обязательным персо
нажем был мент. Вот только то, 
чем сейчас занимаются люди, 
делавшие эти фильмы, почему- 
то никому сегодня не интерес
но.

А еще говорят, что не
сколько членов этой бригады 
по сносу крыш обсуждали воз
можность встретиться на съем
ках фильма “Месть Монтесу- 
мы". Надеемся, что их месть за 
потерянные годы творческого 
индивидуализма будет страш
на. Иначе им отомстят зрители.

Владислав
Тарасов.
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Ш  TU собирается демонстрировать 
пориотрафичесиие мультфильмы...

Действительно, 17 марта телеканал REN TV начал показ суперпопулярного молодеж
ного мультипликационного сериала “Стремный городок Саут Парк" (South Park). Но это не 
порнуха, а комедия с элементами гротеска, фарса и пародии. Он предназначен только для 
взрослых, поскольку не лишен некоторых языковых вольностей, и в нем нарочито подчер
киваются сексуальные элементу. _

» Светлана Яковлева.

гуэй ("Искусство войны"), Роланд Эмме- 
рих, Дэвид Финчер и даже Ридли Скоп. 
Однако по разным причинам они не смогли 
принять участие в долгожданном сиквеле.

Отважным авантюристом, решив
шим возглавить проект под назва

нием “Терминатор-3", стал молодой ре; 
жиссер Джонатан Мостоу (самой известной 
из четырех его режиссерских работ являет
ся прошлогодняажартина ‘Подводная лод
ка U-571").

|екоторые голливудские фильмы 
I смело можно называть русскими 

народными - настолько культовый статус 
имеют в России американские хиты, про
рвавшиеся к нам во времена начала рас
пространения хоум-видео. В ряду этих 
“русских народных" американских фильмов 
одно из первых мест занимает, безуслов
но, дилогия про Терминатора.

В конце марта появилась наконец на
дежда, что съемки третьей части культово
го боевика все-таки состоятся. Пока 
Дкеймс Кэмерон, окрыленный успехом 
Титаника", ломался как красна девица, 
держа % напряжении всех поклонников 
первых двух частей фильма, вопрос о 
съемках продолжения висел в воздухе. 
Затем он нашел в себе силы окончательно 
отказаться от проекта, и фэны уже отчая
лись было дождаться продолжения карти
ны. В самом деле, выпущенный в 1991 го
ду Терминатор-2 ознаменовал собой ед
ва ли не начало новой эпохи компьютерных 
технологий в кинопроизводстве, и сделать 
нечто, хотя бы повторяющее такой супер- 
зрелищный боевик, - задача не из легких 
(гораздо проще добыть 200-миллионный 
бюджет и построить “Титаник” в натураль
ную величину).

После отказа Кэмерона возможными 
претендентами на должность режиссера в 
“Терминаторе-3" назывались Кристиан Да-

J Может быть, 
(даже вечно

Газета Variety первой сообщила, что 
Мостоу ведет переговоры с Арнольдом 
Шварценеггером и Эдвардом Ферлонгом 
(игравшим во втором “Терминаторе” юно
го Джона Коннора), и оба вроде бы уже да
ли свое согласие на участие в третьей ча
ста.

Менеджер 44-летней Линды Хэмилтон 
утверждает, что она не намерена возвра
щаться в этот проект (может быть, по при
чине относительно недавнего развода с 
Джеймсом Кэмероном). Про участие в 
проекте Роберта Патрика, сыгравшего во 
второй часта “жидкометаллического” Т- 
1000, тоже ничего не известно. Вполне 
возможно, что в сценарии, написанном Те- 
ди Серафьяном, для него просто не на
шлось места: тугоплавкому Арни на этот 
раз предстоит сражаться с женщиной-тер- 
минатором.

Продюсировать третью часть будут 
Марио Кассар и Эндрю Вайна через неза
висимые компании Intermedia (не путать с 
российским агентством) и С-2. Съемки 
должны начаться после летней актерской 
забастовки, и, если не возникнет никаких 
непредвиденных осложнений, “Термина
тор-3” выйдет на экраны в 2002 году.

Евгений Володин.
ш Ж ш ш т
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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употреблении пива и способы их устранения I

Признак
Вкус пива не ощущается. 
Пропало чувство наслаждения. 
Кружка пива прозрачна на свет

Причина
Кружка пуста

Способ устранения
Найти кого-то, 
кто купит еще кружечку пива

Инструкция составлена на ос
новании 'Правил сексуальной бе
зопасности", утвержденных Гос- 

секснадзором 1.04.99 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К безопасному сексу (Сладост

растный Ежедневный Комплексный Се
анс) допускаются лица мужского по
ла не моложе 18 лет и женского по
ла до 75 лет включительно (переаттеста
ция производится один раз в год комис-

Вкус пива не ощущается. 
Пропало чувство наслаждения. 
Рубашка мокрая до воротника 
Ноги холодные и мокрые

Не открыт рот или кружка 
подносится не туда.

Необходимы регулярные 
тренировки перед зеркалом

Неправильное 
положение кружки

Ноги теплые и мокрые Недостаточный контроль 
за мочевым пузырем

Установить кружку так, чтобы пена 
была направлена 
в сторону потолка

I

Пол расплывается

Пол качается

Вы смотрите на пол 
через дно пустой кружки

Встать у собаки с ошейником. 
Через несколько минут 
потребовать от хозяина 
пиво в компенсацию

Неустойчивое сиденье 
без спинки

Найти кого-то, кто купит 
еще кружечку I

Пол поехал Вас несут

Вставить под пиджак метлу 
древком вниз для создания 
дополнительной опоры

Люминесцентные 
лампы на стене

Вы упали на спину

Выяснить куда. Если не в другой 
пивняк, кричите о помощи! 
Требуйте пиво в компенсацию.

[ , -Ты какую интеграции) 
'прелпочитаешыгоризонталь- 

ю или вертикальную ?

В лифте у нас все
гда амбре. Противно. 
Да и надоело.

Поставили желез
ную дверь с мощным 
“Цербером”. Дверь 
разрезали автогеном, 
“Цербер” свинтили. 
В лифте -  амбре.

Посадили кон
сьержку, строгую ба
бу. Консьержку скру
тили, рот залепили

релянных, сверхсроч
ников. Блокпост раз
долбали из миноме- 
тов, сверхсрочников 
прижали к земле ог
нем. В лифте -  амбре.

Прорвались к ко- в 
мандующему. Убеди- Я 
ли. Десантники зары
лись в землю, самолет 
барражировал, верто
леты кружили, артил
леристы пристреляли
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В лифте -

'К ', {/,

Ничего не видно, во рту 
сломанная сигарета

Попросить кого-нибудь посадить 
вас к стойке.

Вы упали на живот См. выше

Вокруг быстро темнеет Пивбар закрывается

Вы просыпаетесь 
в мокрой холодной постели

Вы упали в канаву

Выяснить у окружающих, 
где еще открыто
Спросить время у прохожих.
Если пивбар открыт - идти туда. 
Если нет - спите дальше

ХОЛОДНЫЕ з а к у с к и ;
Сало як сало по-украин- 

ски (подают надкусанными ку
сочками)

БОМЖенина
"Салям" (узбекская колба

са из сырокопченых тюбетеек) 
Сырок, плавленный метал

лургами Череповца

(макароны по-солдатски)
Овсянка (подается вмес

те с обращением "Сэр!” пря
мо в постель)

Теперь вы можете 
спокойненько идти пить пиво, 

ничего не опасаясь. 
Удачи!

в Я 5 *
ГАРНИРЫ

ГКЧиП- 
сы амнистиро
ванные

Сапогетти

I
г
I
I
г

бов Пломбир (и протезир) зу-

сией под председательством главного редак
тора "СПИД-инфо"). 1.2. В сеансе принима
ют участие не менее двух человек. 1.3. К бе
зопасному сексу допускаются лица, сдав
шие анализ на СПИД или имеющие справ
ку о сдаче оных.

2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕАНСА
.юние партнера (партнер- 

(роверить наличие и исправ-

скотчем 
амбре.

Взяли кинолога 
с двумя сторожевыми. 
Собак прикормили, 
кинолога подкупили. 
В лифте - амбре.

Вырыли ров
с подъемным мостом, 
пустили в ров кроко
дилов. С крокодилов  
содрали кожу, ров за 
сыпали шелухой от се
мечек, мост сдали  
в металлолом. В лиф
те -  амбре.

Соорудили блок
пост с пулеметами.

|  Ребят отобрали обст-

каждый бугорок. Все 
Амба. Достали мы их. 
Обломали зубы.

Заходишь в лифт - 
благоухание. Одна бе
д а  -  лифт сломался, 
ни вверх, ни вниз.

Вызвали механика. 
Пришел механик.
В лифт заглянул, но
сом покрутил.

-  Э, - говорит, - *
а где амбре? Лифт * 
отечественный -  он * 
без амбре шагу не i  
сделает. i

- Это точно. Такой J- 
у  меня менталитет, -  J  
подтвердил лифт.

2.1. Получить 
ши, партнеров). 2

4. ПО ОКОНЧАНИИ СЕАНСА
4.1. Снять средства индивидуальной защи

ты. 4.2. Привести в порядок окружающую обстанов-

органов, участвую- 
безопасном сек-

« « О Ш(1ЮЙ И ЗДОРОбОИ ПИНЦ
Икра зернистая (из зер

на прошлогоднего урожая)
'  JK0H

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Язык государственный 
Мозги компостированные 
Глазунья из дверных глаз-

Уха (горла, носа) по-татар-
си

. Суп из пакета (пакет поли
этиленовый с портретом Пугаче- 

| вой, почти новый. Не пони
маю, зачем его выброси- 
ли?! А суп из него получился та
кой наваристый!)

Крым-брюле в хрустя
щем суверенном стаканчике 

"Милки Вэй" (лучшие мил
ки страны)

Чернослив местной котель
ной

Пирожное "Корзиночка по
требителя”

Брусника, моченая килле
рами

Торт с кремом для нор
мальной и жирной кожи

"Санта-Барбарис" (кара- 
мель многосерийная)

Водка "Зверь" в комплек
те со "Зверобоем"

"Рабиндранат Кагор" 
Шампанское "И ты, Брют!" 

(с глушителем и оптичес
ким прицелом)

ность 
щих
се, и средств индивидуаль
ной защиты. В случае обнару
жения неисправности до ее ус
транения к безопасному сек
су не приступать. 2.3. Прове
рить надежность механиз
ма крепления средств индиви
дуальной защиты.

3. ВО ВРЕМЯ СЕАНСА
3.1. Содержать орга

ны, участвующие в безопас
ном сексе, в чистоте и поряд
ке. 3.2. Поиск эроген
ных зон производить в стро
гом соответствии с междуна
родными решениями по пра
вам человека, не ущемляя чес

ку. 4.3. Сообщить партне
ру (партнерше, партне
рам) об окончании сеанса.

5. АВАРИЙНЫЕ СИТУ
АЦИИ

5.1. К аварийным ситуа
циям относятся: а) нежела
ние одного из партнеров всту
пать в контакт; б) несоответст
вие органов партнеров; в) ис
пользование алкоголя и табач
ных изделий во время сеан
са; г) дефектность средств ин
дивидуальной защи
ты; д) травмирование хо
тя бы одного из партнеров

ти и достоинства партнера (партнерши или партне
ров). 3.3. Категорически запрещается пользоваться ку-PTOnuLltlli ЛПЛПЛТПОИ.! ___________ X .. ... . ....старными средствами индивидуальной защиты; поль
зоваться предохранителями, бывшими в употребле
нии; снимать предохранительные устройства до окон
чания сеанса; спать во время сеанса.

РИЙНО
ДЕЙСТВИЯ В АВА- 
1И СИТУАЦИИ

(Примечание для эконом
ной хозяйки: горячее блю
до-это прежде всего блю
до, раскаленное до невозможно
сти. Обычно этим и ограничива
ются. Самые хлебосольные ино
гда кладут на блюдо продук
ты. По вкусу. И по карману.)

Котлеты пожарские (по ре
цепту Минина)

Котлеты мининские (по ре
цепту Пожарского)

Якут в собственной Саха 
Расстегай. Расстегнул? Те

перь застегай обратно!
Бифштекс с донорской кро

вью (первая группа, резус отри
цательный)

Котлеты "Де воляй дура- 
.ка, Америка!"

Утка медицинская с яблока
ми

Седло барашка со стреме
нами

!Ч-1гШЗ М И И И
Скат электрический, порци

ями по 110 и 220 Волы
Национальное латыш

ское блюдо: Раймонд Палтус 
Царь-тушка Царевны Ле

бедь (не супруги командующе
го 14-и армиеи)

Консервы "ЗАВТРАк комму
ниста" (бывш. "День”), в экс
портном варианте выпускают
ся под девизом: "Врешь - 
рот не возьмешь"

Жевательная резинка ши
пованная (для безопасного же
вания в зимнее время)

Сало обезжиренное (специ
ально для "москалей прокля
тых!")

ПРИПРАВ

Конфеты "АССАрти" (грузи
ны в шоколаде)

Шоколад "Сказки Ельци
на" (указом президента объяв
лен сьедобным)

Киви от Гиви (и наоборот)

Й Ш Е Е
Минеральная вода: "Ессен- 

:n-J7' и "Арзамас-16"
Йогурт (из йогов, приготов

ленных гуртом)
"Мыкола" ("Кока-Ко

ла" по-киевски)
Бормотуха (женщина та

кая)
Кумыс Доброй Надежды 
Зелье приворотное, а по

том - от ворот поворотное 
Чифирь "Пиквик" (в пакети

ках)

Хрен (в 
ле этого слова)

Горчица, кет
чуп, майонез в од
ном флаконе!А встроен
ный кондиционер обес
печит тройную све
жесть!

Специи: спец
наз МВД и ВДВ

"Анкл Бенкс" с по
бегами молодого зека 

Острый соус "Чи
ли" с кусочками Пино
чета

партни-(™ртнеЦ,̂ а(р™бер̂ ,Дк Г п 3о ^  Г П »  111остановить сеанс и заменить Ьре^о^нители ( ) 
Инструкцию составил почётный член 

ХАС АЧвТНЫМ числам г°ссекснадзора КАТЮ-

У каждого должны быть свои причуды. К с ^ | 
му какая по карману. Я не миллионер, но при
чуды имею. Перед сном прошу жену чесать за I  
ухом. Поначалу ломалась, кобенилась: насмо- I  
трелся, мол, порнографии! Я пригрозил: 
“Кормлю, одеваю - чеши, будь любезна!" Пол
года чешет, уже не надо напоминать. И засы
паю в момент. Жена говорит: “Чего ты во сне . 
улыбаешься? Кто тебе снится?” Я отмахива- ■ 
юсь. Не скажешь ведь ей, что снится мне, буд- I  
то не жена рядом, а кошка о ноги трется, мур- ■ 
лыкает, и до того становится хорошо. Ну, прав- _ 
да, просыпаешься - никакой кошки, кругом I  
одна жена. Зато когда засыпаю, сибирская I  
кошка со мной до утра. Я спросонья: “Кис- 
кис..." А жена думает, что я со сна по-англий- I  
ски (“кис ми”, мол, “целуй меня"). И с поцелуя- |  
ми лезет. А потом во сне кошка ревнует, цара-

I

пается. Так и живем.
- -- •>*"7, *т т.Эксплуатация носков
п  ом у ж с к и н  С  3 8 - Г О  

по 5 0 - й  р а з м е р щ

Батоны нарезные 
(45-го калибра) и глад
коствольные

Кроме того, для 
праздничного засто
лья потребуются: 

Тамада быстро
го реагирования 

Скатерть быстро
го развертывания 

Челюсти быстро
го вставления

Губы быстро
го раскатывания 

Посуда громко
го боя

Дайте грязным носкам полежать 
в тазу, от этого они приобретают еще 
более неприятный запах и хуже отсти
рываются. Сложите грязные носки 
в плетеную корзину или ящик с отвер
стиями, чтобы они "дышали". Держите 
носки сухими: на влажных носках может 
появиться плесень и пятна сырости 
от которых потом очень трудно изба
виться. Полоскать носки следует до тех 
пор, пока вода не позеленеет. После 
прополаскивания не старайтесь отмыть 
таз - это не поможет. После стирки но-

Ю OLÎ nvfllunniAT я ___ _

легко можно растянуть с по
мощью камеры от волей
больного мяча, если засунуть 
ее внутрь и накачать. Уже че
рез несколько часов они при
нимают первоначальные раз
меры. Еще одно старое чис
тящее средство для носков - 
влажная кофейная гуща. Она 
восстанавливает блеск и уп
ругость. В таких носках можно ходить 
без обуви. Новые носки первые 2-3 го
да эксплуатации нельзя чистить пыле
сосом - их следует обметать веником, 
обернутым влажной тряпкой. Пользо
ваться пылесосом для чистки носков 
можно, но не нужно, а если надо, то не 
чаще, чем один - два раза в неделю. 
При пользовании пылесосом нельзя 
сильно прижимать его насадку к нос
кам, а то засосет! Чистить следует сна- 

_____  чала с изнанки. Сильно загрязненные

ски не выкручивают, а сушат, завернув 
в махровое полотенце. Чтобы утюг не 
прилипал к носкам, лучше их не гла
дить. Если они все же прилипли к утю
гу, остатки носков с утюга легко удаля
ются наждаком. Не развешивайте носки 
по стульям в комнате - это неэстетично' 
На белых носках пятна от пота следует 
закрасить белой краской. Севшие носки

носки протирают керосином или теплой 
водой, в которую добавлят немного ски
пидара. Чтобы носки не съела моль, их 
лучше не снимать вообще, а если и сни
мать то незаметно и тихо, когда моль 
спит или справляет нужду. Не следует 
принимать ванну в носках. Во-первых 
это плохо действует на эмаль ваших зу
бов, а во-вторых, от поднимающегося 
пара портятся стены. Если на ваши нос
ки садятся мухи, то проверьте - нет ли-1 
на них чего лишнего. I

1 2 .0 4 .20 01 -19 .0 4 .20 01

■
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Обыкновенно 
и буднично

Как прошли сутки? Обыкновен
но, без происшествий. Всталрано, 
потому что сосед-алкоголик всю 
ночь праздновал день сибирской 
язвы и воссоединение Крыма 
с Черным морем, оттого будильник 
прозвенел не в семь, а в четыре ут
ра, а потом и вовсе затих.

Чтобы узнать время, включил 
радио, но звука не обнаружил. За
жег свет, но света не было. Пошел 
пробки проверил: в порядке, зато 
счетчик срезали. Решил спросить 
у соседа-алкоголика который час, 
а заодно попросить, чтобы пере
стал петь. Замолчать категоричес
ки отказался, а который час, обе
щал сообщить завтра.

Лифт на удивление работал, 
но двигался рывками и только с де
вятого на восьмой с остановками 
между этажами. Те, кто сидели вну
три, просили вызвать лифтершу, 
но лифтерша ушла в декретный от
пуск.

Не доходя до работы, прова
лился в яму, которую вырыли ава
рийщики еще в прошлом году, ко
торую потом потеряли, так как яма 
оказалась плавуном. На работе уз

нал, что зарплаты не будет, так как 
ее упразднили. Мой напарник по
обещал не закрывать рта, пока не 
отменят упразднения, и поклялся 
жизнью начальника, что будет ды
шать на всех микробами, бацилла
ми и углекислым газом самого низ
кого качества.

Целый вечер возвращался до
мой, двигался мелкими перебежка
ми все десять километров, что от
деляют мой дом от места работы. 
Не хватило денег на трамвай.

Пытался прокатиться на “колба
се”, но и там сидел контролер, про
верял талончики. Пока бежал, 
за мной гналась милиция, так как 
приняла за хулигана из лесопосад
ки, который сорвал с меня шапку, 
костюм и ботинки.

Недалеко от дома провалился 
в яму, сидел в ней по шею, пока кто- 
то на спор не вытащил меня оттуда 
за уши. У самого подъезда укусил 
за ногу пес-медалист.

Хозяин медалиста, тоже ко
бель, потребовал справку о состоя
нии моего здоровья и денежную 
компенсацию за моральный ущерб 
псу, который из-за контакта с моим 
телом потерял нюх.

В квартире воры вытащили 
пробки и дверной глазок, а также 
содрали с дверей обивку. Всю ос
тавшуюся ночь я собирал воду, сте
кающую из квартиры соседа-алко
голика, который праздновал рассо
единение Байконура с Плисецком.

В целом, сутки прошли без нео
жиданностей, обыкновенно и буд
нично, как всегда.

- Давай поговорим 
о чем-нибудь прекрасном?

Давай... 
У тебя есть

АНЕКДОТЫ
- Вась, у тебя вши 

I есть?
- Есть.
- А как ты их ле- 

[ чишь?
- А чего их лечить,

I они у меня здоровые!

,  - --- -----100рублей?
- Да!
- Вот и прекрасно!

• • •
Заходит Васька

в сельскую церковь ис
поведоваться.

- Отпусти грехи, 
отец мой, я переспал 
с женщиной.

- И с кем же?
- Нет, не скажу, я - 

джентльмен!
- Может, с женой 

председателя колхоза 
переспал?

' 'С к о л ь к о  л е т , 4 , I
'сколько ЗИН.

Ж

Выходит Василий 
едостный из церкви, 
го друг:

- Ну что, отпустил 
он тебе грехи?

- Да нет. Зато ука
зал несколько хороших 
адресов.

• • ■
Я - сотрудник ФСБ. 

И когда мне говорят, что 
Ф С Б программирует 
мозги своих служащих, 
я смеюсь до слез. Во- 
обще-то мне совсем не 
смешно.

Но я ничего не могу 
поделать.

• • •
Принимая низкий 

старт, убедись, что сза
ди никто не бежит с ше
стом.

•  • •

- Больной, вы 
страдаете извращениями?

- Что вы, доктор, я 
ими наслаждаюсь.

РО 
ДОРОГО

щ т ^ т т .

ремонт
р $ т

ТОТ же вид*

В парке на 
скамейке сидят 
девушка с пар
нем:

- Нет!
- Тогда с библиоте

каршей, я за ней такие 
привычки заметил...

- И не с ней!
- А, может, с женой 

Матвея?
- Да нет!
- Ну тогда я тебе не 

смогу отпустить грех!

- Ох, Петровна, ни
как не могу оточить сво
его алкаша домой во
время приходить! Вечно 
за полночь приходит!

- Да это ж просто! 
Вот мои раз приперся 
в три ночи, так я его 
спросила: "Это ты, что 
ли, Федь?" Так он те
перь позже семи не 
приходит.

- Ну а что тут такого?

Так моего-то Ва-1 
сеи звать!

• • •
После трехчасовой I 

встречи Клинтона и па-! 
лы римского журналис-1 
ты атакуют Билла:

- Господин прези-1
дент, как прошла встре
ча? 1

- О, при полном I 
понимании! Мы с папой 
римским сошлись во 
мнении на восемьдесят I 
процентов!

Выходит папа. Жур
налисты к нему:

- Ваше Святейше
ство, как прошла встре-

- Ужасно! Полное 
непонимание!

- Ну как же?! Ведь 
господин Клинтон ска-1 
зал, что вы с ним со
шлись во мнении 
в восьмидесяти про-1 
центах обсуждаемого!

- Да, но ведь мы | 
обсуждали десять за 
поведей Господних. ..

• • •
Объявление: "Про-1 

пал питбультерьер, 
резвый, коричневое I 
пятно вокруг правого[ 
глаза и у хвоста. На
ше,---
не'эдшему - царствие 

бесное..."

Ч  до как минимум их иметь. Прав 
да, есть люди, которые очень хотят воспи 
тывать детей, но не очень хо 
тят их иметь. Поэтому они воспитыва 
ют чужих. Ходят по улицам с рем

ти-
чески не изменились за долгие годы су
ществования человечества. Чтобы с ни
ми ознакомиться, достаточно почи
тать ‘Камасутру’ или посмотреть вече
ром телевизор.

3. Методов воспита
ния существует мно
го, но эффективный толь
ко один - порка. Что
бы выпороть ребенка, на
до в одну руку взять 
его, в другую - ре
мень и резкими встречны
ми движениями приво
дить их в соприкоснове
ние.

В последнее время в западном обще
стве вовсю насаждается мнение, что пор
ка - античеловечна. Однако статисти
ке известно, что практически всех вели
ких людей в детстве пороли. Злоде-

» типа то. 
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•
1. У вас на Канарах вилла 

с овощной ямой.
2. Вы не бомбите по ночам 

на своем “Роллс-Ройсе" или “Бо
инге".

3. Вы носите “Ролекс”, чтобы 
знать, который час.

4. От вас приятно пахнет “Лу
койлом".

5. Свою очередную авиаком
панию вы оформляете на очеред
ную тещу.

нем или палкой и норовят воспитать любо
го встречного ребенка. А то и взросло
го. Такие люди называются маньяка
ми. Если же они в форме, то их называ
ют милиционерами. Некоторые из манья
ков подаются в педагоги, и тогда вмес
то ремня и палки они начинают орудо- 

; вать учебником и указкой.

И наоборот, есть люди, которые име
ют детей, но совершенно не жела
ют их воспитывать. Таких людей называ
ют алиментщиками. В том смыс
ле, что все у них в алименте, то есть про
сто и хорошо. Остальным завидно, поэто
му алиментщиков ради социальной спра
ведливости государство наказывает руб
лем.

Завести детей в принципе неслож
но. Для этого существуют ста- 

; рые испытанные способы, которые прак-

Обычно детей заводят в браке или 
вне брака. Практика показывает, что де
тей, заведенных вне брака, воспиты
вать необязательно.

Сложнее детей не завес
ти. Но и на этот случай человечество при
думало много разных приспособле
ний и устройств, широко рекла
мируемых по тому же телевиде 
нию.

Но еще сложнее детей воспи 
тать. Вообще воспитание де
тей - дело трудоемкое и небла
годарное. Поэтому, ес
ли вы не уверены в своих си
лах, то лучше и не начи
нать. И так вырастут.

Если же вы все-таки реши 
лись начать процесс вос

питания, то вот вам несколь
ко советов:

1. Прежде чем воспиты 
вать ребенка, попытайтесь по
нять для себя - а чего вы, соб
ственно, от него хотите? Что
бы он вырос та
ким же, как и вы? Вряд ли ра
ди этого стоит приклады
вать такие уж большие уси
лия. Чтобы он был луч
ше вас? Но тогда его дол
жен воспитывать кто-ни- 
будь другой, ведь извест
но, что яблочко от яблонь
ки... Ну, а хуже вас ему вырас
ти все равно вряд ли удастся.

2. *Отсюда следует, что на
чинав воспитывать луч
ше всего с раннего детст
ва. Причем собственного. Ед
ва осознав себя, сразу ста
райтесь не вредничать, не ха
мить, не класть грязные но
ги на обеденный стол 
и не вытирать сопли хо
тя бы о чужую одежду. Ина
че все это с удвоенной си
лой (ведь родителей 
двое) проявится в вашем ре
бенке.

ев, правда, пороли тоже, но выхо
дит, что мало.

4. Еще один метод - личный при
мер. Попробуйте для начала не чав
кать за столом. Усвоит это ваш ребе
нок или нет - неизвестно, но вам это точ
но не повредит. По крайней мере, сможе

те, не на

прягаясь, слушать собеседников или теле
визор.

И последнее. Многие родители воспи
тывают детей, рассказывая им небыли
цы о том, какие они сами были в детст
ве хорошие. Учтите, что метод этот дейст
вует лишь на клинических идиотов, како
выми ваши дети, надеемся, не являются.

.. «*, / :'Яй>огм1 Мне 
1 КАЯТШ н и щ и х  
"БАБОК-Нехщо!

ж о ш
Как вам не стыдно?! Эх, вы! Да что

бы я стал унижаться из-за вашей премии? Про
пади она пропадом! Не хотите давать и не на
до! Не хотите?.. Не надо!

Позориться из-за каких-то двадцати ты
сяч?! Смешно! Не двадцать? А сколько? Де
сять?! Тем более! Знал бы раньше, что не двад
цать, а десять - только бы вы меня и виде
ли! Из-за десятки торгуемся! Как вам не стыд
но! Да я бы на вашем месте со стыда сго
рел! Ладно, можете не давать! Слышите? Мо
жете не давать! Можете?! Прекрасно. Я ухо
жу! Поворачиваюсь, хлопаю дверью, зве
нят стекла - все!!! Я ушел! Пока! Оставьте се
бе эту несчастную десятку, подавитесь 
вы ею! Да, да, подавитесь! Все, я ушел, не мо
гу здесь больше оставаться! Противно! Зна
чит, не дадите? Я вас правильно понял? Не на
до! Не на-до! Думали, я душу продам за де
сять тысяч?! За десять!!! Никогда! Я был 
о вас лучшего мнения, вы похожи на порядочно
го человека. Были похожи. Да не надо мне ва
ших денег! То есть моих денег! Дай
те - и я швырну их вам в лицо! Дайте, дай
те - увидите! Дадите? Нет?! Уперлись, как ба
ран, да? Ладно. Знаете, как поступают прилич
ные люди? Смотрите на меня. Слушайте, что го
ворю. Отдайте их Петину, скажите, что от ме
ня, пусть на них лекарство купит! Отдайте, от
дайте! Вы же ему всегда отдаете, он та
лант, его стимулировать надо, а я что?! Вин
тик, гаечка, шайбочка!

Ну ладно, заболтался я с ва
ми. На чем мы остановились? Чего я сюда при
шел? Зачем вы меня вызывали? Не вызыва-

Зарплату дают 
за 1499 год

ли? Ах да! Премия! Ну что, отдади
те? Нет?! Из-за десятульки крохотной вы отня
ли у меня столько драгоценного време
ни?! Да за это время знаете, сколько бы мог за
работать и потом, швырнуть вам в ли
цо?! Все! Хватит! Достоинство и честь мне го
раздо дороже! Хотя что я вам говорю, раз
ве вы знаете, что это такое! Трид
цать!!! Вот вы сколько должны бы
ли дать! Но я вам слова не сказал - вы обрати
ли внимание? Ни слова! Не так воспитан, про
стите! Повернусь, хлопну дверью и уй
ду! Вы дождетесь! Надо быть выше этого!

Десять тысяч? О чем мы говорим! Вдумай
тесь в эту мелкую цифру! Мы же интеллигент
ные люди! По крайней мере, я! Дай
те вы их мне, не унижайтесь! Ну! Плюнь
те на все и дайте! Ну?! Где расписать
ся? Тут? Пожалуйста. Давайте их сюда. Пра
вильно. Десять. Да не бойтесь, не стану швы
рять их вам в лицо. Не так воспитан!

6. Вы давно не сдаете бутыл
ки. Потому что такие бутыл
ки у нас не принимают, к сожале
нию.

7. На случай болезни вы купи
ли фармацевтическую промыш
ленность.

8. Ваш  сын начал говорить 
только в присутствии адвоката.

9. Ваши дети учатся в спец
школе с уклоном от налогов.

10. Иногда, по старой привыч
ке, вы надеваете со смокин
гом спортивные штаны.

11. Вы можете с легким серд: 
цем %отказаться от депутат
ской квартиры и зарплаты.

12. Когда вы слышите сло
во “выборы'', го хватаетесь за ко
шелек.

13. Когда все вокруг увлекают
ся теннисом, вы можете себе поз
волить спокойно иг
рать в гольф. А когда всё схо
дят с ума по дзюдо, вы увлекае
тесь бегом.

14. Кое-кто думает, что вы тол
стый. А это бронежилет. Вер
нее, бронесмокинг.

15. Вы спите с телохранителя
ми.

16. Вы заплатили Интерпо
лу, чтобы он искал вас по все
му миру, а не там, где вы находи
тесь.
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Р Е К Л А М Н И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к/т «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, вы можете 
подать его на платной основе. Тариф за срочность — 18 р. за 
1 газетную строку (26 печатных знаков) за объявления от ча

стных лиц (кроме объявлений об услугах), объявления об услу
гах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную строку. Если объ
явление несрочное (должно выйти на следующей неделе), 
1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема срочных 
объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной 
рамке с оформлением) — 12 р. за 1 кв. см. Рекла
ма в программе и на 1-й полосе — 24 р. за 1 кв. см. 
Реклама услуг такси - 24 р. за 1 кв. см, в программе 
- 26 р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее. Текстовая реклама 
(в виде статьи) — 10 р. за 1 кв. см. (все цены 
приведены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 52-24-91.

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания —  продадите, купите или познакомитесь!

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в А н гар ске :(3951) 
52-24-91,тел./ф акс: 

(3951)52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской 
Федерации по делам печа
ти, телерадиовещ ания 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 !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телеф онов 
отвечают авторы.
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M u f i  С  п а л ь
иди Мебель, которая не скрипиг

ичто так не влияет на наше 
Iсамочувствие, на нашу уве

ренность в себе, как комфортность 
и уют домашней обстановки. Кто не 
хотел бы иметь интерьер, который 
всегда радует глаз и никогда не на
доедает? Сколько бы вы ни меняли 
обои, шторы и прочие аксессуары, 
однажды вы придете к мысли, что 
“погоду в доме” делает надоевшая 
старая мебель. Обновить мебель 
гораздо сложней, чем, к примеру, 
обои. Откладывать деньги прихо
дится годами. И все это время в ва
шей фантазии будут сменять друг 
друга гарнитуры разного дизайна 
(характера). Но, помимо этого, лю
ди мучаются сомнениями: будет ли 
красота сочетаться с качеством. 
Ведь будет обидно, если долго
жданная полюбившаяся покупка не
долго будет радовать вас, если че
рез 2-3 недели после приобрете
ния, например, спального гарниту
ра, у шкафа отвалится дверка, а 
красивое покрытие кровати отста
нет или облупится.

Чтобы сомнения навсегда поки
нули вас, обратите внимание на не
давно открывшийся в Ангарске ме
бельный салон торговой марки 
“Мир Спальни". Ее представитель
ства открылись во многих городах 
России. И вот теперь “Мир  
Спальни” есть и в нашем городе.

Вся мебель - только россий
ского производства. На сего

дняшний день с уверенностью мож
но сказать, что отечественные 
производители мебели твердо сто

ят на ногах. Использование опыта 
зарубежных мастеров в области ди
зайна и конструирования позволи
ло создавать интересные образцы 
мебельных гарнитуров.

Среди поставщиков - ведущие 
фабрики России. Главным достоин
ством изделий является удачное 
соотношение цены и качества, что 
делает мебель доступной для рос
сийского покупателя. И если гово
рить о высшем классе, то относится 
это отнюдь не к ценам, а исключи
тельно к высокому качеству.

Производители мебели быстро 
реагируют на появление новейших 
технологий. В изделиях применяют
ся лучшие комплектующие.

К примеру, собрать шкаф вы 
сможете на выбранном месте 

у стены, задние стенКи шкафов и 
тумб устанавливаются в специаль
ные пазы, что обеспечивает быст
роту сборки. Скольжение ящиков 
абсолютно бесшумно благодаря 
роликовым направляющим. Высо
кокачественный механизм для раз- 
движения дверей обеспечивает 
легкий и спокойный ход дверей 
шкафов-купе. Сама мебель выпол
нена из высококачественного ДСП и 
облицована европейской финиш- 
пленкой. Цвет и текстура пленки 
имитируют натуральную древесину 
ценных пород дерева. Кровати 
укомплектованы ортопедическими 
матрацами, обивочные ткани кото
рых содержат натуральные волокна. 
Кроме того, эластичные деревян
ные элементы основания делают

ортопедическим само основание 
кровати. Спать на таких кроватях 
приятно и полезно!

Создатели мебели стремятся 
соединить в оригинальном дизайне 
изысканную простоту и комфорт
ную роскошь. Стили, в которых вы
полнены спальные гарнитуры, раз- 
нообразы - от романтично-граци
озного до элегантного и респекта
бельного.

В салоне “Мир Спальни” пред
ставлены лидеры продаж го

да - “Диана", “Алиса”, “Лаура”,

а также дипломант международной 
выставки “Евроэкспомебель” - 
спальня эконом-класса “Елена".

Мы уверены, в “М ире Спаль
н и ” вы найдете то, что искали. 
Не бросайте деньги на ветер, 
выбирайте лучш ее!

Адреса: 1) Ангарск, 177 
кв-л, магазин «Детский 
мир», тел.: 54-34-68; 2) Усо
лье, Комсомольский пр., 
58А, Дом быта «Сибирячка», 
тел.: 6-67-21.
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мдрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Агентство
ПВА ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Тип Район Площ адь Цена Примечания Тип Район Площ адь Цена Примечания
2-комн.хр 47 кв-л 44.8/31.8/6.3 175.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 177 кв-л 62.1/39.9/8.0 370.0 4/9, 2 балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 85 кв-л 44.8/30.6/6.2 170.6 1/5, телефон 3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж 2 этажа, балк., телефон
2-комн.хр В6 кв-л 44.1/29.6/6.3 160.0 1/5, телефон 3-комн.ул 209 кв-л 42.0/34.0/6.0 650.6 2/2, коттедж, балк., телефон
2-комн.хр 88 кв-л 44.0/26.0/5.9 185.0 4/4, банк., телефон 3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 280.0 1/5, телефон
2-комн.хр 92 кв-л 45.2/30.4/6.2 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 212 кв-л 61.0/-/9.0 280.0 1/5, телефон
2-комн.хр 93 кв-л 44.8/30.1/6.3 173.0 4/5, балк. тел.точка 3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 320.0 4/9, балк., телефон
2-комн.ул 94 кв-л 44.8/32.0/6.2 155.0 1/5, телефон 3-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 300.0 7/10, балк., лоджия заст., ж/дв, телефон
2-комн.хр 94 кв-л 41.4/26.5/6.1 190.0 3/5, балк. 3-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 296.0 1/5, балк., телефон
2-комн.хр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 160.0 5/5, балк. 3-комн.ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк, лоджия, телефон
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 320.0 2/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 177 кв-л 47.5/29.2/9.0 175.0 1/5, экса 3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.6 240.0 1/5, реш., ждв., хор.сост.
2-комн.хр 177 кв-л 30.0/42.0/6.5 170.0 1/5, 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 178 кв-л 45.2/30.2/6.0 165.0 1/5, телефон 3-комн.ул 6а мр-н 59.8/38.5/9.0 250.0 торг 2/4, лоджия, телефон
2-комн.хр 178 кв-л 45.5/30.0/6.0 200.0 3/5, балк. телефон 3-комн.ул 6а мр-н 69.1/37.3/10.7 270.0 5/5, 2 балк. телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 185.0 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 182 кв-л 42.5/30.5/6.4 175.0 1/5, телефон 3-комн.ул 7 мр-н 65.0/41.5/9.0 300.0 2/9, балк. 6м, телефон
2-комн.хр 182 кв-л 44.0/26.0/6.0 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк.бм, телефон
2-комн.хр 182 кв-л 44.5/30.2/6.5 200.0 3/4, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 62.0/40.0/6.5 300.0 7/9, балк., 2 лоджии
2-комн.хр 188 кв-л 44.8/30.1/6.0 160.0 1/4, телефон 3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, лоджия 6м
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 165.0 1/5, телефон, угловая 3-комн.ул 7 мр-н 53.0/37.0/9.0 240.0 9/9, балк.
2-комн.хр 189 кв-л 42.0/26.0/6.5 180.0 5/5, 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 207 кв-л 44.9/28.7/6.5 190.0 5/5, балк. 3-комн.ул 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.0 3/5, балк., телефон
2-комн.хр 6 мр-н 44.0/29.0/6.5 165.0 1/5, телефон 3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, балк. зареш.
2-комн.хр 6 мр-н 42.0/28.0/6.0 175.0 торг 5/5, балк, телефон 3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40 5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 -  1/5-------- 3-комн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, хор.сост.
2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 ..... 180.0 торг 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 10 мр-н 58.1/-/8.9 255.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 8 мр-н 45.8/28.6/6.0 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 10 мр-н 61.5/38.8/9.0 236.0 3/5, балк., телефон
2-комн.хр 9 мр-н 45.0/28.0/6.6 170.0 2/5, балк. 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 270.0 8/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5 3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/5.7 290.0 8/9, лоджия, телефон
2-комн.хр 11 мр-н 44.9/28.5/6.7 190.0 4/5, балк., телефон 3-комн.ул 11 мр-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, балк.
2-комн.хр 15амр-н 45.5/28.8/6.5 160.0 1/5 .............. .......................... .............. 3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41 .ОД 5 230.0 9/9, балк.
2-комн.ул бмр-н 57.0/37.0/8.4 200.0 1/6, телефон 3-комн.ул 12а мр-н 62.5/40.0/8.9 350.6 6/9, балк., 2 лоджии, телефон
2-комн.ул 6а мр-н 50.6/29.1/8.8 195.0 3/4, балк. 3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 280.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
2-комн.ул 7 мр-н 60.0/26.4/9.0 200.0 1/5, телефон, эксп. 3-комн.ул 15 мр-н -/36.9/8.5 250.0 1/5, лоджия, телефон, дв/дв, реш.
2-комн.ул 7  мр-н 50.8/29.8/8.8 235.0 торг 5/5, балк. 3-комн.ул 15 мр-н -/36.9/8.5 250.0 1/5, лоджия, телефон, реш., дв/дв.
2-комн.ул 7 мр-н 52.0/29.5/8.0 220.0 • 5/5, балк.бм, эксп. 3-комн.ул 17 мр-н 56.0/38.2/9.0 290.0 торг 1/5, лоджия
2-комн.ул 7а мр-н 52.0/31.0/9.0 250.0 • 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 67.5/43.9/8.6 335.0 2/5,2 балк., телефон
2-комн.ул 8 мр-н 44.0/27.0/7.5 180.0 3/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 9 мр-н 51.6/31.4/7.2 220.0 3/9, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 58.9/38.5/8.0 290.0 торг 4/5, балк, лоджия, телефон
2-комн.ул 11 мр-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9 3-комн.ул 18 мр-н 60.0/37.8/9.0 ЗОО.0 3/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 12а мр-н -/29.5/9.0 2500 3/5, балк., телефон 3-комн.ул 18 мр-н 59.3/38.6/7.2 315.0 5/5, балк., лоджия
2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9, 2 балк.
2-комн.ул 15 мр-н -/30.8/8.0 240.6 5/5, балк., телефон П оояаю тся нежилые помещ ения:
2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 196.0 9/9,2 балк., телефон • Офисы в «Салоне красоты», 206 кв-л, от 60 до 100 кв.м, 3 100 р./кв.м. 

• 177 кв-л, магазин «Ярославна», 3 этаж, 335 кв.м, цена 1 100 000 р.
2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9, 2 балк.
2-комн.ул 22 мр-н -/30.8/8.0 250.0 5/5, балк., телефон
2-комн.ул 29 мр-н 47.2/25.3/8.2 210.0 3/5, балк.бм, телефон • ы  кв-л, о<г кв.м, 1 этаж, ч /и т.р.
2-комн.ул £9 мр-н 49.5/26.1/9.0 220.0 5/7, лоджия, телефон 3-комн.ул 18 мр-н 66.0/40.6/9.0 350.0 торг 8/9,2 лоджии, балкон, телефон
2-комн.ул 29 мр-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10, лоджия, телефон 3-комн.ул 19 мр-н 63.4/41.4/8.8 310.0 3/5, балк., лоджия
2-комн.ул 33 мр-н 53.1/34.1/9.0 250.0 торг 1/5, лоджия телефон 3-комн.ул 22 мр-н 58.6/37.0/8.9 280.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 33 мр-н 54.6/28.4/8.4 2500 1/5, лоджия, телефон 3-комн.ул 22 мр-н 72.0/48.0/9.0 380.0 3/5, балк., телефон
2-комн.ул 84 кв-л 48.7/29.5/8.2 210.0 1/5, балк. 3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 235.0 1/5, балк., телефон, кирпичам, ж/дв, реш
2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9, лоджия, телефон 3-комн.ул 29 мр-н 69.0/43.0/10.0 280.0 2/5, балк.
2-комн.ул 84 кв-л 48.3/28.2/7.8 230.0 8/9, балк. 6м, телефон 3-комн.ул 29 мр-н 66.8/38 9/8.0 330.0 - 4/5, балк., телефон •
2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 260 0 7/9, 2 баяк. 3-комн.ул 29 мр-н 69.7/42.0/8.0 ' 500.6' 5/5, балк., телефон, кирпич лом
Г  г . . . W 3-комн.ул 29 мр-н 64.2/39.8/11.4 310.0 ’ 5/5. балк. 6м

D n n M a n n iu  и р и д е с я в ц и в  и  м и к у и с и с л с п  i 3-комн.крг 1 кв-я 56.1/37.4/6.5 160.0 1/2, телефон
Начиная с 22 марта ООО «Агентство недвижимости «Вернисаж» проводит 

АУКЦИОН КВАРТИР. Вы хотите получить гарантию сделки и настоящую цену за 
свое жилье? Участвуйте в тсюгах. Заявки гюинимаются по алоесам  агентств.

3-комн.крг 18 кв-л ■/48.0/6.6 200.0 2/2
3-комн.крг 19 кв-л 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2, телефон
3-комн.крг 21 кв-л 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, балк.

ТелееЬон лпя сппавок: 53-44-94. 54-53-34 3-комн.крг 24 кв-л 61.0/43.8/7.5 250.0 2/2, балк., телефон
3-комн.крг 34 кв-л -/44.5/6.0 240.0 торг 1/2, телефон

2-комн.ул 177 кв-л . 52.7/33.1/6.1 240.0 9/9,2 балк., телефон 3-комн.крг 35 кв-л 60.1/43.3/5.8 250.0 1/2, телефон
2-комн.ул 212 кв-л ' 54 1/34.1/7.5 "'250.0 5/9, балк., лоджия, телефон 3-комн.крг 50 кв-л 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2
2-комн.ул 212 кв-л S1.5/32.4/7.5 265.0 8/9, 2 балк. заст. 3-комн.крг 51 кв-л 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4, телефон
2-комн.ул 212 кв-л 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9, 2балк.,телефон 3-комн.крг 55 кв-л 64.4/44.6/7.0 275.0 1/2, телефон
2-комн.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, балк., телефон 3-комн.крг 55 кв-л 90.0/56.3/10.0 480.0 4/4, телефон, продается гараж 6,5*3,6
2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 165.0 1/2 3-комн.крг 58 кв-л 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, телефон, после кап.ремонта, ж/дв, реш.
2-комн.крг 26 кв-л 63.9/38.7/7.2 250.0 1/2, телефон 3-комн.крг 58 кв-л 85.0/56.9/9.0 280.0 1/2
2-комн.крг 27 кв-л 47.0/28.0/5.6 170.0 1/2, лоджия 9,5м, телефон, документы готовы 1
2-комн.крг 27 кв-л 45.0/27.0/7.0 140.0 1/2, подготовлена к кал.рем 1
2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 180.0 1/2, телефон 3-комн.крг 58 кв-л 72.1/47.6/В 0 300.0 2/2, балк., телефон
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 2зо.о 1/2, телефон 3-комн.крг 58 кв-л 75.0/51.0/8.5 300.0 2/2
2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон 3-комн.крг 58 кв-л 75.2/49.8/8.0 ' "350.0 2/2, балк., телефон, солнеч.
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.0/8.0 240.0 2/2, балк. 3-комн.крг 58 кв-л , 80 0/50.0/11.0 400.6 2/3, телефон
2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг

1I

3-комн.крг 59 кв-л 71.1/46.5/8.0 300.0 2/2, балк., тел.точка
2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2, телефон 3-комн.крг 73 кв-л 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4
2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4, телефон 3-комн.крг 73 кв-л 73.8/46.7/9.0 15500 у.е торг 4/4, Еврорем онт, телефон, джученты готовы
2-комн.крг 74 кв-л 53.1/30.0/7.0 180.0 1/4 3-комн.крг 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 400.0 1/4, телефон
2-комн.крг 7б кв-л 52.4/31 5/8.0 200.0 1/4, телефон 3-комн.крг 74 кв-л 73.8/46.2̂ .0 340 0 3/4, телефон
2-комн.крг 76 кв-л 55.0/30.0/9.0 200.0 1/4, телефон 3-комн крг 74 кв-л 78.0/47.0/9.0 350.0 3/4, телефон
2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 230.0 2/3, телефон 3-комн.крг 76 кв-л 83.0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.
2-комн.крг 80 кв-л 41.6/23.8/7.4 200.0 1/4 3-комн.крг 76 кв-л 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4, телефон
2-комн.крг 81 кв-л 55.3/32.6/9.0 250.0 1/4, телефон 3-комн.крг 81 кв-л 74.4/54.0/9.0 315.0 1/4, телефон
2-комн.крг 89 кв-л 54.8/32.5/9.0 280.0 3/4, балк. телефон 3-комн.крг 89 кв-л 78 2/54.3/8.7 32тыс.у.е. 3/4,ЕВРОРЕМОНТ, балк., телефон............... .........  "
2-комн.крг 89 кв-л 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4, телефон 3-комн.крг 106 кв-л 72 0/44.6/8.0 300.0 торг 1/4, погреб
2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 230 0 1/4 3-комн.крг 107 кв-л 71.9/46 1/9.0 270.0 1/4
2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4, телефон
2-комн.крг 107 кв-л 59.5/32.3/8.5 240.0 торг 4/4, 3-комн.крг 211 кв-л -/-/- 15000 у.е. 1/4, телефон, ЕВРОРЕМОНТ
2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон • 3-комн.крг 211 кв-л 75.5/51.7/9.0 ' 350.0 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 240.0 торг 1/4 3-комн.крг 211 кв-л 74.4/51.5/8.8 380.0 2/4, телефон
2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 74.4/51.5/8.8 380.0 2/4, телефон
2-комн.крг Б кв-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 79.8/53.9/9.0 400.0 2/4, телефон
3-комн.хр 84 кв-л 56.4/36.6/5.5 180.0 1/5, телефон 3-комн.крг А кв-л 75.8/51.5/- 450.0 2/4, телефон
3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6.5 190.0 1/5 3-комн.крг Б кв-л -/-/9.0 350.0 1/4, телефон
3-комн.хр 86 кв-л 48.0/33.9/6.0 185.0 2/5, балк., телефон 3-комн.крг Б кв-л 100.0/56.9/11.4 620.0 4/4, балк., телефон
3-комн.хр 93 кв-л 59.0/43.0/6.5 190.0 1/5, телефон 3-комн.крг Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, балк.
3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/5 4-комн.хр 6 мр-н 62.6/42.6/7.3 235.0 5/5, экс,, балк., телефон
3-комн.хр 94 кв-л 56.2/37.6/6.2 250.0 5/5, балк., телефон 4-комн.хр 8 мр-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5

4-комн.хр 8 мр-н 59 0/43.0/5.5 200.0 2/53-комн.хр 177 кв-л 55.0/35:0/6.5 200.0 1/5
4-комн.хр 13 мр-н 58.6/42.2/5.9 10000 у.е. торг 4/5, балк., с/у разд.*сост.хорошее3-комн.хр 210кв-л 48.2/34.1/6.7 210.0 : 1/5, телефон 57.7/41.6/6.0 240.0 5/5, балк., телефон

j-KOMH.Xp бмр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 1/5 4-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.6/5.8 240.0 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 8 мр-н 55.5/37.7/6 5 220.0 2/5, балк., телефон 4-комн.хр 84 кв-л 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, телефон
3-комн.хр 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.0 3/5, балк., телефон, эксп. 4-комн.ул 7 мр-н 81.2/57.4/11.1 310.0 2/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.хр 8 мр-н 68.1/42.6/6.3 200.6 5/5, телефон 4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5, балк,, лоджия, телефон
3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.6 3/5, балк., телефон 4-комн.ул 15а мр-н 80.0/56.0/9.0 330.0 1/9, балк., телефон
3-комн.хр 10 мр-н 56.0/34.0/6.5 210.0 5/5, балк. 4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48 7/8.7 350.0 ' 5/5, лоджия, балк., телефон
3-комн.хр 11 мр-н -/-/- 190.0 4/5, балк. телефон 4-комн.ул 17 мр-н 76 0/50.0/9.0 зоо.о ...... 5/5, лоджия, балк., телефон
3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, лоджия, телефон, эксп. 4-комн.ул 29 мр-н 800/52.0/9 0 400.0 3/9, балк.
3-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон 4-комн.ул 84 кв-л 108.9/72.8/8.4 450.6 10/10,2 лоджии, телефон
3-комн.хр 15 мр-н 49.5/35.5/6.7 190.0 3/5, балк., телефон 4-комн.ул 92/93 кв-л 101.0/65.0/10.0 350.0 торг телефон
3-комн.ул 84 кв-л 63.1/39.3/9.0 320.0 2/5, лоджия, телефон 4-комн.ул 95 кв-л 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, балкон
3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 300.0 6/10, балк.бм 4-комн.ул 212кв-л 90.3/53.0/8.0 350.0 1А  телефон, с/у разд.
3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк. 4-комн.крг 1 кв-л 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, телефон
3-комн.ул 95 кв-л 62.2/39.9/9.0 280.0 2/5, балк.бм, 4-комн.крг 59 кв-л 86.0/60.0/7.3 450.0 2/3, лоджия 11м, телефон
3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, 2 балк., телефон 4-комн.крг 60 кв-л 75.0/59.0/8.0 400.0 торг 3/3,2 балк., телефон
3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 280.0 4/5, балк..телефон 4-комн.крг 76 кв-л 84.0/61.2/8.0 330.0 1/4, телефон
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ

Мотоцикл “Урал” на запчасти. 
Тел.: 6-32-36.

• М/г “Т-Дюна” 1988 г. вып. (тер
мос, 1 т, хорошее тех. состояние). Тел. 
поср.: 51-43-48.

• А/м “Т-Камри” 91 г. вып., 4ВД; 
“Т-Камри-Променант" 92 г. вып., все 
навороты, дешево. Тел. поср.: 9-71- 
18. (4029ё)

• Срочно а/м “Т-Виндом” (отл. 
сост.. очень недорого). Тел.: 51-54-64. 
(402?2)

• А/м “Москвич-2141” 1993 г. вып. 
(хорошее состояние). Тел.: 54-59-68. 
(40183)

• Микроавтобус “Тойота-Мастер- 
Айс-Сурф 1991 г. вып. (дизель, 4ВД, 
суперсалон, “аквариум”) - 4800 у. е. 
Торг. Тел.: 6-74-49. (40186)

■ А/м BA3-21013 1984 г. вып. Тел.: 
52-55-75. (40189)

• /ум “Тойота-Лит-Айс" 1987 г. 
вып. (объем 2 л, бензин, суперсалон, 
“аквариум”, электропакет). Тел.: 51- 
51-02.

• А/м “М-412” 1972 г. вып. - 13 т. р. 
Торг. Тел.: 54-61-89. Г " " ' " '

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

ин, 2ВД) - 
.(40201) 
-3110-101• А/м ГАЗ 

*п .(15
резина японская, пробеге 
§5-53-10. (40202)

• А/м ВАЗ *
85 кв-л-9-157.
новый)

■л-9-157. (40204)
А/м “М-412” 75 г. вып. ( д е  
i). Тел.: 52-32-69. (40208

• А/м КамАЭ-5320 недорого. Тел.: 
53-03-77. (40210)

• А/м Ниссан-Сильвия” 90 г. вып. 
(купе) - 50 т. р. Тел.: 55-30-50. (40215)

• А/м “Ниссан-Террано” 91 г. вып. 
(МКП, дизель) - 3850 у. е. Тел. в Иркут
ске: 43-06-80.(40218)

• Л/а “Т-Корона” 1989 г. вып. (бе
лый, АКП, с/с. 1.5 л). Цена 48 т. р. Тел.: 
6-39-69. (40223}

• А/м “Тойота-Карина” 91 г. вып. 
(с/с, сигнал.). Цена.2,2 т. у. е. Торг. Или 
поменяю с доплатой на а/м не ранее 
93 г. вып. Тел.: 3-19-35. (40226)

• А/м “Тойота-Кариб” 90 г. вып. 
Тел.: 51-33-72. (40227)

• А/м УАЗ-469 98 г. вып. (пробег 
38 тыс. км) - 75 т. р. Или меняю на ино
марку-универсал (дизель, не ранее 93 
г. вып.). Здесь же стенку "Прибалтика” 
(под “орех”, б/у, цена 10 т. р.). Тел. 
поср : 52-39-55 после 20 ч.

• А/м “Тойота-Калдина” 1993 г. 
вып. (цвет белый, рессоры, V 1,5). 
Тел:: 4-48-06.

• А/МУАЗ-З151495г. вып., или ме
няю на легковой а/м, можно аварий
ный. Тел.: 4-40-37 вечером.

• А/м "Тойота-Марк-2” 1990 г. вып. 
(без пробега). Цена 2600 у. е. Тел. 
поср.: 52-80-93.

А/м “Ниссан-Лаурель” 89 г. вып. 
(двиг. СА-18, 1800 сс). Обр.: “Искра- 
2”, 446 АБ бокс или в магазин “Огонек”
при въезде.

• /ум “Тойота-Королла” 1992 г. 
вып., “Тойота-Ипсун” 1996 г. вып., 
“Тойта-Люсида” 1997 г. вып. Тел.: 56- 
41-07 вечером.

• А/м BA3-21093 1994 г. вып. Тел.: 
53-27-69 вечером.

• М/а “Тойота-Хайс” 1993 г. вып. 
(дизель, 2,8 л, с/с, 4 ВД). Цена 7200 
у. е. Тел.: 51-75-85. (40240)

• М/а “Тойота-Мастер-Айс-Сурф” 
1990 г. вып. (дизель, автомат, 2 л, Тур

бо, пассажир.). Цена 3200 у. е. Тел.: 
"  ~  "5.(4(5241)

• (Фиолетовый). Цена 85т. р. Тел.: 55-19-57.
51-75-85. (4(

А/м ВАЗ-21074 1999 г. вып. I
(40242)

■ А/м “Урал” (двигатель КамАЗ, в 
отл. сост., к нему лесовозная телега). 
Тел. в Усолье: 58-7-23. (40243)

• Трактор ЮМЗ-6. Тел.: 53-09-18. 
(40237)

• А/м ВАЗ-2106 92 г. вып. Тел.: 9- 
18-62. (40252)

• А/м BA3-21093 2000 г. вып. Цена 
110 т. р. Тел.: 6-83-73. (40253)

• А/м ВАЗ-2105 1989 г. вып., в нор
мальном состоянии. Тел.: 54-16-06. 
(10582)

• Гараж в a/i 
тепло, подвал), и

к “Березка-10” (свет, 
ел.: 6-97-04.

• А/м ВАЗ-06 82 г. вып. - 27 т. р. 
Тел.:6-75-27. (40191)

• Срочно а/м “Тойота-Корона” 
1993 г. вып. б/п. Тел.: 514-603. (40192)

• А/м “Т-Труина” 91 г. вып. Тел.: 
562-654. (40199)

ПЕРЕВОЗКА

6 - 29-76
• А/м ВАЗ-2109 89 г. вып. Цена до

говорная. Тел.: 526-426. (40255)
• А/м “Хундай-Преста” 86 г. вып. 

(мехкоробка, дв. 1,8, цена 35 т. р., 
торг), ‘Тойота-Камри” 85 г. вып. (авто
мат, цена 32 т. р., торг), “Мазда-Капел- 
ла” 94 г. вып. (универсал, дизель, б/п, 
цена 4 т. у. е ). Тел.: 53-79-85.

• А/м ВАЗ-21065 95 г. вып. (5-ступ. 
КПП, сигнализация). Пейджер: 56-46- 
46, аб. 4678. (40257)

• М/а “Форд-Спектрон” 1991 г. 
вып. (с/с, б/п, дизель, 4 ВД). Тел.: 517- 
356. (10524

кип-Опель-Фронтера” 92 
г. вып. Тел.: 510-091. Г " —

lu/u, и/п, ди ;
(105241 
• А/м “Джип- 
п. Тел.:510-0 

А/м BA3-013 83 г. вып. Тел.: 51- 
'. (1C67-90. (10536)

Продам гараж в а/*, ‘Сигнал-2’г 
(на 4 автомобиля, есть свет, тепло, 
технический этаж) - 90 тыс. руб. 
Раб. тел.: 93-33-09, Виктор, с 17 

до 19 час.
• Гараж в а/к “Искра-2”. Тел.: 51- 

67-90 вечером. (10535)
• Новый капгараж в а/к “Жигули" 

(на 2 а/м, можно грузовую, техэтаж, 
подвал), или меняю на м/а не ранее 90 
г. вып. Тел.: 4-67-41 вечером. (10561)

• 2-этажный дом дорого. Тел.: 53- 
20-93. (10548)

• Недостроенный дом в д. Старая 
Ясачная. Тел.: 54-05-60.

• Дом в п. Байкальск (2 эт.,тел., 4 
гаража, 6 сот.) - 60 т. у. е. Тел.: 9-19-76 
после 19 ч.

• 1-комн. кв-ру. Раб. тел.: 373-98. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4848. (40294)

• Хорошую дачу в с/о “Контакт” (8 
соток, есть все). Цена 110 т. р. Тел.: 55- 
85-48.(10528)

• Дачу, или меняю на гараж. Тел.: 
51-01-61. (40298)

• Дачу за Сангородком. Тел.: 98- 
81-54, Романа. (10576)

Продам*новые"мягкие уголки “  
за 4,5 тыс. руб. Кредит. Тел.: 633- 

____________ 02. _(40096)_ _
Прода'м ПК'*Пёнтиум"23,3,Г  Не

дорого. Тел.: 55-68-64. (40182)
, • “Сони Плэйстэйшн”, джойстик 

аналоговый, руль, педали, две карты 
памяти, блок-приставку для просмот
ра видеодисков, диски - более 50 
штук. Цена 5000 руб. П< "
Автос 56-46-46. (40193)

С Л У Ж Б А
Ж

Цена 
от 60 р.

«Газели», микрогрузовики, микроавтобусы.

Г Р У З О В  Ы й1 
П ЕРЕВО ЗКИ

756 - 08-68
ГАЗ бортовой, будка, I 

«Газели», м/г

СЛУЖБА * ^ 52-60-96 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
микрогруэовики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, ЗИД-будка, 

КамАЗы: контейнер, контейнер с прицепом, 
бортовой с прицепом,термос.

Услуги грузчиков.

51- 26-96

М/г 1, 2,5, 3 т, м/г—подъемник, ГАЗ - 
5 т бортовой, будка, "Газель» -1,5 т

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

53-06-44/
Цены минимальные.

Пейджер: 4367,

А/м “Т-Королла” 90 г. вып. ■ 
---- -42.(1

60 т.

• М/а “Т-Лит-Айс” 89 г. вып. (гру- 
зопасс., бензин, 2ВД) - 53 тыс. руб. 
Тел.:55-10-79

_ _ . _ _ декабрь 1998
г. вып. (150 л.с., белый, ГУР, автомаг
нитола, сигнализация, центр, замок, 

. , '  !г35тыс.). Тел.: 
. (40202)

• А/м ВАЗ-21013 86 г. вып. Адрес:
.вигатель

А Сертификат соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ
>дильников
В ече р н я я  см ена , 
ком прессоры  «Ат лант ».

ХОЛ(
М от ор - 1

Т е л . ди сп .: 6 -0 4-5 5 , 6 -3 2-2 2 , 
м астерская: 9 8 -8 8 -5 8

• Автобус ЕрАЗ-654 1981 г вып. 
(тип КАВЗ грузопас., двигатель 51, 
требуется ремонт двигателя). Деше
во. 533-473 вечером.

р. Тел.:55-97 _____
• А/м “Хонда-Цивик” 85 г. вып. - 18 

т. р. Тел.:6-59-80. (10556)
• А/м “Тойота-Целика” 90 г. вып. 

(МКП, литье, СД, “вишня", отл. сост.) 
за 3300 у. е. Торг. Тел.: 51-00-31.

Глобальное снижение цен

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
ВВЕЛ* от компании 

« И м п е р и я »
в магазине «ВЕСНА»

Замена устаревших 
моделей на новые.

Ангарск. 85 кв-л. тел.: 53-06-41

• А/м КамАЗ-5410 (п/прицеп 1987 
г.). Варианты. Тел.: 56-21-67, 55-92-69.

• А/м “Ниссан-Скайлайн” 91 г. 
вып. (нужен ремонт). Недорого. Тел.: 
51-04-71.

■ А/м BA3-21043 96 г. вып., в хор. 
состоянии. Тел.: 53-50-45.

• А/м ВАЗ-2101 82 г. вып. за 13т. р. 
Куплю а/м “Москвич-шиньон”. Тел.: 
55-06-80, после 19 час.

• М/г “Ниссан-Атлас” 89 г. вып. 
Дешево. Тел. поср.: 3-67-14. (40295)

• А/м “Т-Виста", “Т-Марк-2” 91 г. 
вып. Тел.: 533-600. (40270)

• А/м “Т-Виндом”. Тел.: 57-62-41. 
(40273)

• А/м ВАЗ-011 75 г. вып., после 
капремонта. Тел.: 52-85-74. (40278)

• А/м ВАЗ-2109 93 г. вып. Тел.: 6- 
47-79. (40279)

■ А/м “Тоиота-Лит-Айс” 86 г. вып., 
“Пежо-405” 90 г. вып. Тел.: 3-67-22. 
(40285)

• А/м “Хонда-Легенда” 86 г. вып. - 
38 т. р. Тел.: 9-10-24. (40287)

• А/м “Мазда-323” 90 г. вып. (л/р, 
диз., седан) - 2600 у. е. Тел.: 53-01-77. 
(40262)

• А/м “Тойота-Виста” 1994 г вып., 
ткань - оренбургский флок. Обр.: г.

ТГродам'щен'ков кавказскойовчар" 
___ ™  -_Те л . :_5_3_- 01-_94̂  £40195^____

• Стеклянную витрину. Тел.: 51- 
53-60. (40196)

• Шв. машину “Чайка” (немного 
б/у). Тел.: 53-48-62. (40203)

Продам"кожу -ТГ5 рГДмГТелГ:”  
________ 53-55-23l (402072...........

Продам радиотелефоны F)oRia7 
Senao, Harvest. Тел.: 527-079. _____________ (4021_3|

• Кассовый аппарат. Тел.: 6-50- 
71.(40220)

Продаю сухофрукты no 1 ОЪуВГ 
и курагу - по 20 руб. Тел.: 6-89-95 

после_1_8 час. (402242
• Три коляски новые. Тел.: 52-34-

30.
• ТВ. Тел.: 6-09-09. (40225)

Продам нёбольшой'вагон на “  
колесах - 1500 р. Тел.: 52-32-25, 

_________5_5: 25-44_ (_40228)_________
Продам фетр — U0py6” ватин"— 

20 руб. синтепон - 20 руб. Тел.: 
_____  53-34-11(40229_

Продам'киоск - центр” рынок.* 
Тел.: 55-30-50. (40230)

АВТОПЕРЕВОЗКИ,
ГА З бортовой, тент, 

микрогрузовик (борт., будка), 
«Газель», грузчики.

, 5 3 - 5 3 - 2 9
12-52,55-32-751 5 3 - 5 Э - 0 5

М/г, ГАЗ (борт., будка), ЗИЛ борт. Грузчики, 
Гарантия качества.

Автозапчасти к а/м ГАЗ-69, 2 ко
робки, 2 раздатки б/у и запчасти к а/м 
ГАЗ-24, головку блока новую, коробку 
4-ступенчат. б/у. Тел.: 3-15-19 вече
ром.

Щенков далматинца (вязка пла
новая, родители - отличники породы). 
Тел. в Иркутске: 35-88-99.

• Кровать-манеж. Тел.: 3-43-50.
(40238|

(40260^
67-56.

леменной бык - 15 т. р. Тел. в г. 
в: 58-7-23. (40244)
Трансформатор ТМ 50/6 - 15 т.
. в г. Усолье: 58-7-23. (40245)

■ Вагончик 2.5x3,5 для работы в 
'. Тел. в г. Усолье: S8-7-23 (40246) 

Мягкий уголок. Тел.: 512-123. ■'V
тир. машину “Фея”. Тел.: 55- /

лесу.

Продам кеги, павильон с мес- 
.  ЛЯМ: Jen-i 55-56-21 ._(40308)_ _

Прода м”хо л о д йльн у ю~к а меру.” 
______Те л_5_5-1_7_-83._ (10567)_______

ТТродам'коптйльныТГшкаф". * “
_ _Тел._: 55-1_7-83._(10568)_____
ТГродам'нЫый объёмный мяг-“ 

_кий^голок. Тел.: 510-444. (10569)
Продам*сотовый телефон'

.  1®л.- :А 6- *  ? : 4А .? б L4644_. J 10570} _
• Газобаллонное оборудование на 

а/м. Тел.: 54-59-28. (10579)
• Имп. ТВ (диагональ 37 см), и/п 

"Сони Плэйстэйшн”. Все недорого. 
Тел.: 55-06-54. (10580)

• Кух. гарнитур в хор. сост. Обр.: 
6-13-78 после 18 часов (10586)

Прода'м пиломатериал* Тел.7
___ _51-73-54  ̂(40311)_ _

КУПЛЮ
Куплю 6аббитТГ-83,'не"рж". зл е " 

ктроды. Тел.: 62-976. (10301^
Куплю нержавеющую проволо

ку, электроды ОЗЛ 25 Б, АНЖР. Тел 
^Иркутске: 400-077  ̂(39955)_ _

Куплю нихром' 'БаБбйт'вЗ-, оло" 
.  А °^  Тел_1509-427 ._(39956)_ _

Куплю_п7пленку 1 OOTfStT мйк-~ 
рон. Тел.: 52-90-18. (40025)

Г Р У З ®
ПЕРЕВОЗКОЙ

I «Газель», 
м икро грузовики. 
Услуги Гр у1ЧИКО». 
Умеренные цены.

• Взрослых кроликов (серый ве
ликан, шиншила). Тел.: 538-563.
(40247)

Куплю фторопл‘аст,”элеетродьГ 
.  -н.еР У ; 1 !л- L 21 .̂-в50._(40250>_ _

Куплю-задвйжкй,“ЗКС ,'<£пан- - 
цы, отводы, вентили РУ 63. Тел.: 

________5.1:5 V ® 7 l 11-°532)__________
• 6-струнную гитару (Бобров, 

красную, барабан большой, с изги
бом). Раб. тел.: 999-353, дом.: 55-85- 
30.

• Аварийный ВАЗ. Тел.: 915-30. 
(10550^

1ист. сталь 2000x870x3 или 4,

Ш 100, 15, 50. Тел.: 4-65-03. 
9)

Ryonio с адовый'уч а сток Vpafto - . 
не квартала, с/о “ Юбилейный” , * 

“Энергетик” . Тел. поср.: 54-28-60. 
(40300]

• Монтажный пистолет. Тел.: 554- 
965. (10562)

Иркутск, ул. Свердлова, дом 9, кв. 5. 
Тел.: 33-55-26. (40283)

• А/м “Ниссан-Санни” 95 г. вып., 
УАЗ-469 92 г. вып. Тел.: 52-75-15. 
(40297)

• “ИЖ-21251 "-комби. Тел.: 53-37- 
12. (40299)
”  Продам- а/м’ВДЗ-'ЭТ 047,"сен- “
__тябрь_96_г вып. Тел.: 6-69-73.

• /ум “Тойота-Карина” 95 г. вып. 
(черный, сигнализ., муз. центр, АКП, 
литье, в РФ  с октября 2000 г., двиг. 7А, 
1,8 л) - 5,7 т. у. е. Тел. поср.: 6-32-49.

• Битый а/м "Кроун” 86 г. вып. Тел.: 
6-58-73. (40304)

• А/м “Т-Калдина" 94 г. вып. (су
пер). Недорого. Тел.: 51-31-91.
(40305)

• А/м 2141 93 г. вып. Тел.: 3-66-94.
(40306)

• Щенков сибирской лайки. Тел.: 
55-08-68. (10509)

• Проигрыватель видео-СД, или 
поменяю на и/п "Сони Плэйстэйшн”. 
Тел.:6-82-64. (10511)

• Мягкий уголок, холодильник. 
Тел.:6-47-73. (10519)

• Персидских котят. Тел.: 51-62- 
96. (10522)

• Алиментную кошечку (2 месяца, 
экстремал, от интерчемпиона). Тел.:
55-91-15. (10523)

• Стенку (Германия, б/у) недоро
го. Тел.: 552-012. (10526)

П родам- новьйГхЪлодГ прйла- “  
вок, охладитель пивных кег. Тел.:

.  _55_5_-781,_9_1_-888._(10527)_ _
• Пианино немецкое “Cever”. Тел.: 

51-67-90 вечером. (10538)
• Ш/Х-0,4, Ш/Х-0,8, весы. Тел.:

56-12-12 вечером. (1053|) 
Продам’фётрТ Тел”. Г 5 f -ТО" fST.”_____________ {1.053J 2______________

• А/м "Пионер” (съемная панель)Ч 
Тел.: 54-22-89 (10545)

• Печь для бани, бак нерж. Тел.: 9-
19-52.(10546) ,

(Тр'одамновЬ1Й м'я'ггйй-уголок.-/  
Цена 4,5 тыс. руб. Тел.: 6-91-77.

Ф И Р М А  Р Е А Л И З У Е Т

ЦЕМЕНТ
ПО ЦЕНЕ НИЖЕ ЗАВОДСКОЙ

Адрес: п.Майск, 
Институт биофизики I 
ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив 1 

^площадки техосмотра).

о т
тел

в любых объемах.

и: 51 -29-74
Струю кабарги, лапы, желчь 

медвежью, рога изюбра, шкурки бел
ки. Тел.: 6- -----(1

Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-64 
Ангарск (395-1) 54-79-40,54-43-48 ТОРГОВОЕ 
СрвиъС* ОБОРУДОВАНИЕ

ТЫС̂ 55и  .......... му станку. Тел
■ Диплом в/о. Тел. посредника:

55-19-97.(10553)
П родам* цех-макаронный йзд! ”

.Варианты. Тел._: 51-73-88. (10559)

Дорого заднюю бабку к токарно- 
--- т.: 533-437 вечером. .

ОКНА, ДВЕРИ. ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ. 
ФАСАДЫ. ПАВИЛЬОНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
. ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СЕРИИ "C0NSTA" г—] I—
. СИСТЕМА ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ " JOKER”
е СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕТОК, У

ВЕШАЛ, НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
.  ЭКОНОМ-ПАНЕЛИ, СТЕЛЛАЖИ, ВЕШАЛА

Порошковое покрытие, тонирование, зеркапа. стекло витринное

Ttpob iM  ДВТГ- Б9 руб.-Достав-”
. _КЭ I (402802__

• ТВ “Фунай-54”, торг. Палатку 
2x2, аппар. по пр-ву сахар, ваты. Тел.: 
499-43. (40281)

“  "Прода’м картофёль.ТелЛЪ! - * 
______1_8_-4 7 .J4 0289)___________
Продам картоЗ>ель.~1Ьл7:"б--63 “ 

____________ 62.J40288J____________
• Прихожую. Тел.: 52-38-13.

(40294)
Продам гв^^йГ^л7:"5У Зв-ТЭТ

Прода'м действующий рыВо- “ 
коптильный цех. Тел.: 55-70-81 по

сле 18.00. (40303)

КуплюнержТ электроды ~про"- '  
волоку. Тел^:_553;654. (10405)

Диск R 14, шесть отверстий. 
Тел.: 54-65-71. (40200)

• Стекло для теплицы. Тел.: 54-64- 
50. (40205)

• А/м ВАЗ не ранее 93 г. вып., не
битый. до 40 тыс. руб. Тел.: 6-90-01. 
(4020ё)

• Стартер 24 вольта от иномарки. 
Тел.: 53-03-77. (40209)

• Возьму в аренду легковой авто
мобиль, можно с последующим выку
пом. Тел.: 52-78-91. (40214)

• Капролон. Тел.: 514-609. (40219) 
" Куплю кассовый аппарат-,‘Мик- 
-103” , две кеги и насос. Тел.: 6-
______50_- 71 -_(40221̂ )_______
• Пейджер б/у. Тел.: 52-81-77 по

сле 21 час. (40232)
• 5 т, 20 т контейнеры. Дом. тел.: 

53-52-88. (40234)
• Капгараж в микрорайонах. Тел.: 

6-28-85 вечером.

Куплю плечики для одежды, 
ящики “ Евро” , “ Кедр” . Тел.: 55-17- 

.  _83._(10566)_ _
Купим- прйц"еп”к~л“ёгковЪму~а7м7 

рессивер 200, 300 л, кабель, “бол
гарку” (обычную и высокочастот

ную). Тел.: 457-44, 54-65-74. 
......................Ц 05712......................

Купим" стеклоткань,“c'TeicmfnTia 
стик, рубероид, нерж. электроды. 

_ JeJl-i. §4-_65174,_4_-57-_44_. [10572) _

МЕНЯЮ
Дом в Биликтуе, или продам. 

“ 274)

ра

Тел.: 52-56-28. (40274)
• 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) на 

две 1-комн. хрущевки. Варианты. Тел.: 
3-16-67 в любое время.

2-комн. хрущевку в квартале (3 
эт., тел.) на 3-комн. хрущевку в кварта
ле с доплатой (кроме 1 эт.). Тел.: 54- 
62-09 вечером.

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке на 
квартиру в старой части города. Вари
анты. Тел.: 51-34-09 после 20 час.

ЕИЕИЕШЕИБПИ



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

Оптовой продуктовой '  
фирме для работы 

в Ангарске требуются

г торговые агенты 
и водители с личным 

грузовым малотоннажным 
автотранспортом

Обр. на пейджер I  Ангарске: 501-908, 
v  аб. 1714, (Иркутске: 545-888. /

Перевозки. Тел.: 55-02-80. 
.......... .(39857)___

• Требуется домработница 30-40 
лет. Тел.: 54-70-99.

• Военный билет на имя Бабицко
го М.М. считать недействительным.
(10443|

фирмы «Вестфалика»

.ры‘н К ;¥ о м 3зал, ВМаГаЗМНекаб. 33 
Гарант, срок 70 дней.

К

«Глобус»
редит на 2 мес. с 9 до 22 ч.

Кредитный 
Потребительский Союз

«РОСТ»
предоставляет

ЗАЙМЫ
физическим лицам под 

залог недвижимости, а/м , 
ценных бумаг и

привлекает денежные 
средства физических лиц 

под проценты 
Ангарск, гостиница «Саяны», 

офис 302, тел.: 52 -2 6 -3 0  
г ,. с понед. по пятницу с 10 до 17 ч.

з а а  лтпых ОТ 400 НБизнес

тел./факс: 55-19-57 \У
1-комн. кв-ру улуч. пл. (4 этаж, 
на равноценную или крупногаб. 

en.:'5j2-123. (40261)
гомнаты (20,7 и 17,8 кв. м, 1 
балкон, ж/д) на 2-комн. кв- 

. Тел.: 51-
•Две комнаты (2i 

эт. и 2эт., балкон, ж/.
Ы оме 1 этажа. Тел.: 51-83-99.

РАЗНОЕ
Эл."сварка,'установка замков," 

ремонт металл, дверей, гаражных 
ворот. Тел.: 6-09-04 . (40159 )___
• Уникальным безболезненным 

методом лечу сколиоз и остеохондроз. 
Излечение - 100%! Адрес: 6 м/н- 
2/2”А”-142.

Пёревозкй.'ТелТ:"5’‘Г-2 3 "39-. 
............. . . ( 40184 )_______ _______ _
Рем онт тёлё"визоров.Тарантия7 

- 517-.0.3.4  ̂52-75-18  ̂(38472}  .
~~~ “ Грузоперевозки 57м 1,Газёль’г.”  

Тел.^ f : 5_4-_62 . (3.9059 ) ____
Рем онт телевизоров нёдорогоГ 

Je n .: 3-1.3-87^[10480| ...........
Ремонт телевизоров" Тел." 3 - *

1юбые виды фотосъемок, фото
реклама, 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.

'Излечение" псоЪиаза,~ЖКТ 7жё-"
- -7?f А 5-4-" 53‘-0.1-- J? ? ®  ®.2->_ -

Пёрётяжка.~Гёл7:~5Т-Б1 -ST.” ”
...........(10447)..

Приём платных'объявлений' в - 
газете “ Из рук в ^ к и ” . Тел.: 53-05-

Рёмонт"тёлёвйзоров'и" видео” ” 
магнитофонов. Тел.: 53-28-40.

_____ (39932). .
Редакция газеты"иСвёча’гснй-~ 

мет для своего сотрудника 1 -комн. 
кв-ру или комнату с телефоном. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 55-84- 
67, 52-24-91, 52-67-46. Пейджер: 
..........56-46-46,аб..5_4_5а________

ПёрёвозкйЛелТ:"5’Г-В0”5Н’." "
_______ (J0354)__

Грузоперевозки а/м Тазёль’’".-
Тел.̂  6-54-62(400922

• Студ. билет №003009 считать 
недействительным. (10445)

• Общество с ограниченной ответ
ственностью “ФРЭШ ”, зарегистриро
ванное постановлением мэра г. Ангар
ска №2838 от 13.08.1997 г., ликвиди
руется. Кредиторам обращаться в те
чение двух месяцев с момента выхода 
объявления по адресу: г. Ангарск, 22 
м/н-13-59. (40109)

П ёрёво з к й ."Те л 7 fSSf- 3 2 "СНГ.
 _(40111)__

Сантехработы"в удобноё”в"рё" " 
- “ -я- 1?*!" 4-78-13^(401332)_

Пёрёвозкй Лел7:'5Т-28-41Г.
.......... .(40133)__

Эа~ме“н”а"у~нитазов" на” компакт -”  
.  .620 _Твл1:_6.-40-.5_5; J401_41J_ _

Лёрёвозкй."'1ел7:"53’-ЭТ ~ГТ.
 _(40142)_ _

ЕГыпо"л"няём"стройте"л~ьно-“мон~-" 
тажные работы. Строим все. Тел.:

. A V 9 ? :t2- J l ? 4? lL  -
• Утерянное пенсионное удосто

верение МВД №19900П на имя Мохи- 
рева Григория Зотиковича считать не
действительным. (40185)

• Больничный лист №0153028 на 
имя Налабардиной Е.Н. считать недей
ствительным. (40187)

ТГнятйё кра"с"кй"с“окон"Тёл’.Г59"
- _81_-76, 666-03. (10432). .

Снятие старой краски. Беспе- 
- .Щанка_._Тел^_53-07-.03;  (40194 )_  _

"ОблицоВка"ка~фёл"ё"м нёдор’ого.”  
Тел_.̂  512-822 . [40197 ) _ _ _

Рём~онт квартир" Каф ёль.Тёл?:-
. A 3.*?®:44: J f  12>. _

’Для'раТютьГв”  кйоскё *Промто-" 
вары (17 м/н) требуется продавец 
(3 0 -36  лет, не ниже 165 см , умею 

щий разговаривать)от 80 руб. в 
.  .День^ТеЛ; , 51-04-13..(40217)_

Высококвалйф'ициройанньПГ ”  
каменщик выполнит все виды^кир-

пичных работ. Тел.: 3- 
(40222)

"Грузоперевозки" ЗЙЛ-ГЗН" бор-" 
товой L 5 т._Тел  ̂:.52.-44-1_5_. J 40233)_

С5нтёхнйчёс”киё"и" сварочные ”  
.  -РА6?™  i I eA  "А4 ’б ? ;3? ..(40235). .

• Студенческий билет АГТА 
№991247 на имя Дунаева ТА. считать 
недействительным. (40211)

• Военный билет на имя Питерце- 
ва Романа Сергеевича считать недей
ствительным. (40236)

Ремонт”холодильников им”-” * 
портных, отечественных. Без вы
ходных. Тел.: 53-70-97._(40248)__

Я1ассаж."Тёл7:"55"-37 “41Г.
..(40249 )......................

Похудение". ТЛтайскиё“т"аВлёт-“
ки. Гарантия. Тел.: 52-50-33. 

.................. .(40251).......................
Требуются мастера"на пройз” ”  

водство корпусной мебели. Тел.: 
............ 558-092. (40254)

ТТрёдпрйятиё "примет на "работу 
продавцов печатной продукции. 

____ Тел.. :_53-_20: 76,_5_3_-08-_5_1_._____
Семья"из”т"рёх"чёло5ёк" снимет”  

2-комн., можно З-комн. с телефо
ном. Тел.: 9-72-29 после 19 час.

..(40258 )................. ..
• Сниму кв-ру. Тел.: 6-91-52. 

(40239)
• Сниму 3-, 4-комн. кв-ру с теле

фоном на длительный срок. Тел.: 55- 
04-11.

• Семья из трех человек снимет 
2-комн. меблированную кв-ру с теле
фоном. Тел.: 53-79-85.

• Диплом №2287 на имя Куторги- 
ной О.И. считать недействительным. 
(40256)

• Сдам в аренду гараж в “Сигнале” 
недорого. Тел.: 4-75-13.

Ремонт холодильников.Таран”
тия. Тел.: 3-71-34. (40259)
ТрузопёрёвозкиТСМ  КамДЗГ “

Открыта учёбн"ая"п"а"рикмахёр-” 
ская. Обр.: гост. “Саяны” , студия 
“ МЭЙК” . Тел.: 52-26-30, с 9.00 до 

20.00. (10508)

>нт телевизороЕ 
_ 13-_49. [39565J

Рёмонт любых телевизоров 7до'  ■ ~ ------ ----- §)J  2? Py®i>i Те л. :_ 3 -15- 2 2 ̂  (10249^
Отчёты?деклараций 'ЧТГ сд5ю 

отчеты. Тел.: 3-72-60 (10203)

ОПТОВЫ Й М АГАЗИН
«Маоина»

«Наша водка» - 89 р. 
«Спецназ» - 88 р.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
АЛКОГОЛЬНОЙ |R  
ПРОДУКЦИИ
с к и д к и
Д О С Т А В К А
РЕАЛИЗАЦИЯ

Адрес: к/т «Октябрь», тел./факс: 53-29-55,
Алкогольную продукцию не рекомендуется употреблять! 

беременным женщинам и водителям за рулем

Рёмонт"любых тёлёв"йзоров с * 
гарантией. Тел.: 55-05-49. (10437J_

Трузопёрёвоз”кй““Тазе"л"ь,'ГТёл“. Г 
...........5 1 7 .005 . [ 1_0439J

Пёрёвозкй."'Тёл7:"5Т-1 7-69".
_________( 10461)___

” ” ” "Л ёч-е ни е "кожных ,~аллергй ч е с"- ”
ких болезней. Тел.̂ 685-16^
Сда'м комнату”в"це"нтрё Иркут-- 

ска студентке взамен аренды 1 - 
комн. квартиры с телефоном в г. 
Ангарске. Тел. в Иркутске: 33-52- 

84..
Эл "пр'оводкй ."Те л7:"53’-00 ”63"."

_______(40188). _
• Быстро и недорого оформление 

купли-продажи автомототранспорта, 
выписка справки-счета, выдача транз. 
номеров. Обр.: пос. Новый-4, ул. Са
перная, 1, здание ТИСИЗ, напротив 
ГИБДД. Тел.:93-33-00.

- Нашедших документы на имя Ге
расимова Владимира Евгеньевича 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-22-34, 52-29-99.

• Сдам комнату с телефоном оди
нокой женщине. Тел.: 3-70-59. (40198)

Продаем 
ЛЮБОЙ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
Пилим ПОД ЗАКАЗ 
Принимаем заиазы | 

на май 
на изготовление 
ОКОН И ДВЕРЕЙ

I Телефоны:
93-32-62,
93-33-52. (

Отчёты'ЧТТ, “дёкл а р а ци"и", 'НДС.*
.  -1е-л- А 9. ? ?  ;31.  J 191?5j .........

Сдам в'арёнду торгоёую'пло" ”  
щадь на китайском рынке. Продам 
торговое оборудование (стекло). 
____ Те л j  _5 4 - Т5-_6_1 ̂  j1_0_5_1_2j...........

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

т о р о Ь с к
В С Е  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  

И Р Е М О Н Т А
И  215 кв-л район фирмы “Автомобили'’

*  54-79-44
"  ”^уже"н"в"одйтель"на 

Тел.^ 56-46-46 ,_аб_. .59

Рёмонт шёёйных машин "всех * 
.  _видрв._Те_л_. :.6-86: 09 ..(10520).

• "Диплом "ДТ- ? № ?56263, выдан
ный ОИПт на имя Фроловой Т.А., счи
тать недействительным. (10482)

■ Водит, удостоверение серии 
38.СВ №003193 на имя Гусевой Л.А.

Сеть магазинов second-hand 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

предлагает одежду из Европы
о я з аААРЕСА:

1) 207 к»-л, лом 5, 
следующий за мага
зином »Бригантина».
2) 15 м/m, лом 36, 
рядом с рынком -Фея-.
3) рынок ДСК 
(■■шанхайка-), пав. 63.

^4 ) 8 мр-н, лом 93.

&ь\о?л
тлстовки

гдтинсы
о т ш т т ш ш щ

о  (ф1

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

Ш Б О Л К И
Ю Б К И

Б П Ю К И

считать недействительным. (10484)
• Военный билет, паспорт на имя 

Кичигина Р.В. считать недействитель
ными. (10510)

• Военный билет на имя Кабанова 
Е.Н. считать недействительным. 
(10513)

• Студенческий билет №960055 на 
имя Ступаковой Н.Н. считать недейст
вительным. (10515)

• Студ. билет на имя Матвеева 
В.А. считать недействительным. 
(10516)

• Сдам в аренду комнату в районе 
рынка на 3 года. Оплата вперед из рас
чета 350 руб. в месяц. С другими пред
ложениями не беспокоить. Тел.: 543- 
035. (10517)

Йзготавли"ваём'торгов"оё"обо"-”  
_рудование._Тел.: 524-124._(10529).

Рёмонт к в а"ртй р." П ёрёп"ла ни " ”  
ровка, дизайн, арки. Тел.: 9-77-67. 
_____________ / j?5 3 4 ).......................

Зл ."проводка.'Тёл7:"55"-Б0-'б"4"."
.......... _(J9§2?>-................

Стройм'д"ачй7 бани” "гаражй." "  
Тел.: 54^07-53 в раб..дни_. J10540).

Отделка "квартир"плиткой,”к"а" "  
фелем. Арки, лоджии, полы, лино
леум, замена блоков, остекление. 

Качественно, недорого, кредит.
. . .  .1еА :.5Л '2? :0.6.- J  !  9512)______

Ре"мон"т"кв-р "о"фйс“о"в7 Е5рорё-“  
.  Jejn.j 560-561.. J 10547J.

Рёмонт"кв” р.'1ел7:”б'-78"бЗ'.” * 
..(10549)______________

• Ищу работу — от продавца до 
^иректо^а^продтовары, общепит).

• Паспорт на имя Терёхиной А.М. 
считать недействительным (10541)

• В районе Старого Китоя пропала 
собака породы средний азиат, окрас 
черно-белый. Просим вернуть за воз
награждение. Тел.: 6-59-65. (10!

ФИРМА «АНГАРСК—ШИНА»

АВТОШ ИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,

к  И М П О РТ Н b lj
м о д е л е й

всех видов 
и размеров 

(в т.ч. шипованные)

БЕСПЛАТНЫЙ ШИНОМОНТАЖ

физики, уп.Парти- 
занекая, V, офис 
29 (иопроти» - 

техосмотр),

т. 51-29-74, 
т./факс: 

5 1 - 2 9 - 9 3

• Требуются работники на дачу. • Требуется преподаватель ин-
Тел.: 54-25-05. (10555) форматики на компьютерах “Пентиум-
.......... Рёмон-т”ге.Тел7:-КГ-38-ТЯГ ” '  2”. Тел : 530-830.

(10552) ----- р-^ ~  jjj’.p'TeiT.reM -TS.
г : : " : : : : : : : : : : : : : : : : : : : " :  (4 0 3 0 2 )Уст-ка замков, утепл. дверей. -------------------------- -----
-ХеА :- i l ? -У) - Дёлаю ремонт Св-р”недорого".”
----Рёмонт"ТЙ,”в"идёо" Пенсионе- '  ----- 1еА ;-5-2 ??-А 6.. .(40307)-----
р э“ _- 50%^ Тел.^ §6-_1_3_-65._(10557^ Дёлаём аркй,“гГроёмьГ. "Свёр- "
---- ТТа-р-ик-махёр.Тел7:”3--ЭДГвГ.- ”/тдс;о\ тановка стекла, навеска предме-
------------ -25-'--------------  тов быта, люстр и др. Тел.: 68-697,

Магйя .”Аёлйтёльст“во7 Массаж 7 _________ 554-96 5̂  (1.0563J_________
______ ®l55-48L(_1.0.560|____________  . Возьму 5тыс. руб. под% наЗ ме-

Трёбуются слёсарй V  газорёз-" f-*if_ 1?^ .1’? ?  -L __________
чики, работа сдельная. Желающим Возьму в аренду помещение

заработать обращаться по тел.: под магазин. Тел.: 55-17-83.
55-66-31 с 18.00 до 20.00. (10565)

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ
А ВТО А КУСТИКА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофивики, ул.Партизанская, I, 
офис 29 (напротив - техосмотр).

т. 5 1 - 2 9 - 7 4  Сертифицированная бесплатная установка

• Витрины. Тел.: 523-204.
• Сниму квартиру. Тел.: 55-21-75.
• Акриловые ногти. Тел.: 52-56-68.
• Требуется водитель с личным 

а/м. Тел.: 606-85.
Рёмонт тёлёвизоров,"видео- " 

магнитофонов. Тел.: 53-84-62.
_____ (40263) .............. ..

'Евроотделка любоЙ"сложности" 
квартир, офисов и т̂̂ д Тел.: 973-

Дизайн-проект-йнтёрьёров” пе
репланировка, евроотделка. Гаран- 
___ _тия..Те_л :̂.51_0_-999._(_40265)_ . .

‘Комплексны^' рёмонт"любой" “  
сложности, перепланировка, ди
зайн интерьера. Тел.: 55-53-55.

______(50266 )__________________

“  ГТриглашаёмводйтёл"еТГс лйч-"
ным а/м для работы в такси на ж/д 
вокзале. Тел.: 57-88-80 с 9.00 до 

12.00. (40267)

Сантехнические и сварочные 
_ А а® ?™ - .1®л.  :. 55-48-16 . ( 10574 )_ _

ТГварочныё,"сантёх”н"ичёскй"ё" ~ 
. А а® ?™ _ 1®.л.- :.51-.19; 82 . J J  0575 ). _

Перетяжка мягкой"мебели".
- _Te_nj_56-18L36 ..(10577 ) .  .
Рём онт квартир,"офисов.Т1лит- 

.  ка,.арки. Тел.: 55-72-52 . ( 10578^ .
Тге”мсжт"кв"р."Тёл7:"5Т7 ; вТ 5 ." "  

. ( 10581 ) . .
Рёмонт кв-р7Тёл".ГБ2б-"ЭТ7т кв-р. Тел.: 

(10583)
Эл."монт”аж7 Тел." ВТ 3 :09 "'Г.

.(10584 ) . . ..................
Пёрётя“жка”мёбе”ли7 матрацев"и 

ст^ лье^  Тел.^ 56-.1.8_-95 ..(.10585 ). .
Р  а бот а "дл я "домох о зя  ёк”. Тел.": ~ 

53-07-13. ( 10587 )

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.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
Ангарск, ул.Ворошилова, 37а, тел.: 53-84-74.

(10544)

Уре%уёт"ся"продавец~в киоск." " 
- -IeA - A V J 8-95.(40268). _
Эмалировка ванн".Тел.": "53-73-"

. . . ? ® i I 4.°.27 J l _ _ _ _ _ _ _
ДёрёвянньГё" двери” на” заказГ ”  

.  А еА :Л 3_-53:99_. .(40275). .
"  Сдам в'арёнДу помёщёнйё 17" 

кв. м под мастерскую, магазин, 
приемный пункт. Тел.: 4-30-12. 

.................... jf402T6 )_......... ........... ..
Трёбуётся продавец"в мага"зин7

. . .  J ? " -: L4-° .27 7 1 . . . . . .
Дополнительный заработок" 

Обр.: Анга^С1^12^ а/я 3263.

"  Трёбуётся”продавёц в"кругл"о“ ”
сут. магазин. Тел.: 6-09-95. 

____________ (40286 )_ .
Рёмонт кв-Ъ7 Тёл." В9-в2"-В7Г ~ 

.  .(40290)______
Всё 1йды отдёлочно-ремонт" "  

ных работ. Тел.: 4-59-96_. (40291J _
Пёрёвозкй.'Тел7:"5Т-Б0:Т4". 
..........._(40292)________________
Проводка7 Тел.": ВТ ~60-7Л7 

............ j 40293)

■ Документы на армянском языке 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Обр : 6-91-77.
* " *  "Крупной иркутской фирме "для" 
работы в Ангарске требуется торг. 
представитель. Требования: выс
шее образование, 22-35 лет, опыт 
работы в торговле, желательно на
личие а/м. Тел. в Иркутске: 27-07-

. ?7 l ____
За~м ён~а~ун ит а зов~на”  компакт -" 

720 руб. Тел.: 558-698. (40310)

У вас желание 
построить, 

отремонтировать ?

.1

1— 1

квартиру
дачу гараж

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21 ч. п0

12 .04 .2001 - 19 .04.2001



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

к
агентствоM l  l l / l

C w o s
АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

' обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

" Г - 1 Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд., балкон, мдверь
Общ.Жяп.Кух. тыс.р. 19 м/н Ул. 9/9 53,2/33,6/8,5 220 тел., с/у разд., балкон, лоджия

КОМНАТЫ 22 м/н Ул. 5/5 ' 50.5/30.8,9 250 тел., p/у разд., балкон, м. дверь
20 (В Кр. 1/2 17,8 75 с/у разд., на 3 х-ю 22 м/н Ул. 5/5 .....30', 2/8,2 280 тел., с/у разд., балкон, решетки, м. дверь

| Si кв Кр. 2/2 14,9/9/75 (/у разд., 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/ю 48,3/й,3/8,4 220 тел., p/у разд., лсджия 6м,.2-я дверь

1 1 52 кв Кр. 1/3 15/12 65 с/у разд., на 3 х-на 29 м/н - Ул. 3/5 47,2/25,3/8,2 220 T/y тел., с/у разд., балкон 6м ■
89 кв Кр. 1/4 13,6/9 75 с/у разд., на 3 х-на 84 кв. Ул. 1/9 43,2/26,4/8 180 T/y с/у разд., балкон, решетки

; .X** ул.Восточная Кр. 1/3 10,4 76 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
1 -КОМНАТНЫЕ 84 кв. У». 5/5 " 52,w , 4/11,5 ■ 240 тел., с/у разд., 2 балкона, м. дверь
6 м/н Хр. 4/5 31,3/18,4/6 135 с/у соем., балкон, м.дверь 95 кв. Ул. 2/5 ■ ■ 48,3/28,2/9 235 т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
6 м/н Хр. 5/5 30/18,2/6 135 с/усоем., балкон 956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 240 тел., с/у разд.. балкон, лоджия
7 м/н Хр. 5/5 30,8/16,4/Б 130 тел., с/усовм., балкон, мдверь 177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 260 с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 130 (/у соем., балкон, 2-я дверь, решетки 212 кв. Ул. 8/9 53,1/33,7/7,1 220 тел., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
10 м/н Хр. 1/5 30,9/16,8/6 130 тел., с/у соем., м. дверь 212 кв. Ул. 7/9 53,1/33,7/7; 1..... 230 тел., p/у разд., балкон 6м, лоджия, 2-я дверь
10 м/н Хр. 3/5 31,1/18,3/6 140 </у соем., балкон, м. дверь 277 кв. УлГ- 2£ 51.5/30,2/9 230 о/у разд, балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
10 м/н Хр. 3/5 30,9/16,7/6 145 i/y соем., балкон, м. дверь ‘i l l  кв. Ул. i/ i 51,3/31,5/8 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
10 м/н Хр. 4/5 31,5/18,7/6,5 140 тел., (/у соем., балкон 278 кв. Ул. 5/5 ' 48.9/30.8/9 230ТЛГ тел., p/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь

-ЧММП'̂ 15 м/н Хр. 2/5 31,6/17,6/6 140 с/у соем., балкон, 2-я дверь, угловая 19 мр-н Ул. 5/5 " -51/30,6/9 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
1 86 кв Хр. 5/5 30,8/18,1/6 140 с/у соем., балкон, м. дверь 32 мр-н Ул. 7/7 56/33/10 260 p/у разд, балкон, лоджия 5 м, 2-я дверь

91 кв Хр. 2/4 30,8/18,2/6 140 тел., с/у соем., балкон 10 мр-н Ул. ' 9/9 53,2/33,5/9 230 T/y тел., с/у разд., балкон, лоджия
Л 1 93 кв Хр. 4/5 31,0/18,2/6,1 140 с/у соем.,баЛкон, м. дверь 8 мр-н Ул. 3/5 51,4/29,8/9,1 260 T/y с/у разд., балкон, м. дверь

93 кв Хр. . 5/5 31,1/18,3/6 140 тел., с/у соем.,балкон, м. дверь 19 кв. Кр. 2/2 28 210(смеб. 280) с/усовм., балкон, мдверь, евроремонт
! 93 кв Хр.. 5/5 31,3/18,2/6 135 тел., с/у соем., балкон, м. дверь 22 кв. Кр. 212 57/34.4/8 170 с/у разд, балкон
1 95 кв Хр. 2/5 30,2/17,7/6 135 т/у с/усоем. 22 кв. Кр. in 58,бЩ/7;5-' 180 с/у разд. балкон, мдверь

189 кв Хр. 5/5 30,7/17,8/6,5 140 с/у соем., балкон, решетки 27 кв. Кр. 1/2" 47/28/5,6 ’ 170 тел., с/у разд, веранда
207 кв Хр. 4/5 30/18/6,3 140 т/у тел., с/усоем., м. дверь, кирпич, дом 27 кв. Кр. 2/2— ....45,9/28,6/6 180 с/у разд, балкон, 2-я дверь

я я ш я 10 мр-н Хр. 3/5 30,9/16,7/6 145 с/у соем., балкон 3 м, м. дверь 27 кв. Кр. 2/2 47,5/24,3/6,1 180 тел., с/у разд, 2 балкона, на 2 стороны
6а м/н Ул. 4/4 32,6/17,2/8,4 145 (/у разд., балкон, мдверь 50 кв. Кр. W 62,4/36/7 250 тел., с/У разд., 2-я дверь, на 2 стороны

1 6а м/н Ул. 5/5 32,8/16,8/8,3 155 с/у разд., балкон, мдверь 50 кв. Кр. i/2 60,7/37,9/9 240 т/у тел., с/у разд., мдверь, решетки
6а м/и Эксп. 4/5 34,8/16,8/7 160 тел., (/у разд., балкон, решетки, м.дверь 51 кв. Кр. 1/2 ~ .64/38 2/8... 200 тел., с/у разд.
6 м/н Ул. 4/6 &  2/17,1/8,5 190 с/у разд., балкон, кирпдом 59 кв. Кр. 1/3 59/30/9 200 с/у разд., решетки, на 2 стор, ч
7 м/н Ул. 3/5 33,0/16,8/9 160 т/у тел., с/у разд, балкон, решетки, 2-я дверь 61 кв. Кр. 2П 60,9/38,0/7,7 270 тел., p/у разд., м.дверь
7 м/н Эксп. 1/5 32,9/17,2/7,3 140 с/у соем., лоджия 6м, решетки, м дверь 73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 250 тел., p/у разд., на 2 стороны
7 м/н Эксп. 4/5 32,9/16,2/7,5 150 с/у разд., балкон, мдверь 74 кв. Кр. 4/4 52,7/30,9/7,5 ” 240 т/у тел., с/у разд., м.дверь

f
7 м/н Ул. 2/5 33,1/16/9 150 тел., с/у разд., балкон, мдверь 74 кв. Кр. 4/4 42,1/23,9/7,2 ' 210 тел., с/у соем., балкон, угловая
7а м/н Ул. Ь/Ь 33,4/17,0/9 150 т/у тел., с/у разд., балкон, решетки, мдверь 74 кв. Кр. 4/4 41,5/23,5/7 210 тел., с/у совм., угловая

■и 7а м/н Ул. 1/9 36,6/17,2/7 140 с/у разд., решетки, м.дверь 75 кв. кр. 3/3 58.7/35.5/8 ' 280 p/у разд., балкон, 2-я дверь, угловая
1 7 м/н Ул. 4/5 33.9/17,2/6 150 т/у тел., с/у соем., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны 76 кв. Кр. 1/4 30,6/7 250 тел., с/у осям., м. дверь, решетки, угловая

9 м/н ул. 2/5 32,2/18/9 160 тел., С/V разд., балкон, мдверь. решетки 76 кв. Кр. 1/4 52,8/29,4/8,3 '  250 тел., с/у разд, решетки, угловая
1 9 м/н ул. 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у соем.. лоджия 6 м, 2-я дверь, решелси 89 кв. Кр. 1/4 '55/32.3/8.3 ...... .. ... 250 тел., с/у разд., м. дверь, решетки на 2 стороны

10 м/н Эксп. 4/5 33,7/16,5/9 160 с/у разд., балкон 89 кв. Кр. 1/4 32,0/9 250 тел., p/у разд., решетки, на 2 стороны
1 10 м/н ул. 2/5 31/12,8/9 155 т/у с/у разд, балкон, кирл лом 89 кв. Кр. 1/4 ■ 55,8/32.7/9 ' 245 Г с/у разд., на 2 стороны

10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 160 тел., с/у соем., балкон 6 м, кирпичный дом 106 кв. Кр. 4/4 41,5/23,4/7 180 тел., с/у соем., м. дверь
11 м/н ул. 3/9 31,3/18,4/6 150 т/у с/у соем., балкон, мдверь, кирпичный дом 106 ке. Кр. 2/4 ■ 41,9/23, 7/714 ■ ■ 200 тел., с/у соем.
12а м/н ул. 3/5 32,9/16,7/9 165 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь •А. кв. Кр. 1/4 ■■ 32,8/9 ......... '  260 тел., с/у разд., 2-я дверь
12а м/н ул. 4/5 32,9/16.4/9 160 с/у разд., балкон 211 кв. Кр. 3/4 55,3/32,2/8,6 зю тел., с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стороны
12а м/н ул. 3/9 37,5/18.2/9,6 165 с/у соем., лоджия 3 КОМНАТНЫЕ
13 м/н ул. 4/5 34,1/18.6/7 160 тел., с/усоем., лоджия 7м 19 кв. Кр. 1/2 63,8/44,5/7,1 ■ 200 ....... тел., p/у разд., мдверь, решетки
15 м/н Ул. 1/5 39,5/17.2/8,5 150 с/у разд., мдверь, решетки, на 2 стороны 21 кв. Кр. 2/2 72,5/47,9/6 "  ' “  275 ........ с/у разд., балкон, мдверь, решетки, угловая
17 м/н Ул. 3/5 34/17,8/6,6 150 т/у с/усоем., мдверь 24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 ■ 250 тел., с/у разд., балкон, мдверь, угловая
17 м/н Ул. 5/5 33,5/16,9/8,7 160 с/у разд., мдверь, балкон 27 кв. Кр. 1/2 ■"56,237.6/6” "■ 200' ' с/у разд., лоджия, угловая
18 м/н Ул. 2/5 16,9/9 150 с/у разд, балкон 34 кв. Кр. 1/2 44,5/6 ■ 540" тел., с/у разд., решетки, угловая
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у соем., лоджия, мдверь 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5.4 250 с/у разд, балкон, решетки, угловая
18 м/н Ул. 4/9 31,1/12,7/9,3 150 с/усоем., лцджия, мдверь 51 кв. Кр. 2/2 78,4/50/11 350 тел., p/у разд., балкон, мдверь

— — 18 м/н Ул. 2/5 32,9/16,6/8,4 160 с/у разд., балком, мдверь 51 кв. кр. 2/3 83,7/52,9/9 ‘ 380 ' тел., с/у разд., мдверь, торц.
1 19 м/н Ул. 5/5 32,6/16,3/9 160 с/у разд., решетки, м дверь, балкон 53 кв. Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 240 тел., с/у разд., лоджия застекл., мдверь

1 19 м/н Ул. 1/5 33,0/16,7/7 135 тел., с/у разд. 55 кв. Кр. 4/4 90/56.3/10 480 тел., с/у разд., 2-я дверь.углоаая
L 22 м/н Ул. 5/5 33,1/16,7/8,5 160 с/у разд., балкон, м. дверь 58 кв. Кр. 2/2 >72,7/48,7/7,5 " 260 ' с/у разд., балкон
1 29 м/н Ул. 5/5 34,4/18,5/6 150 с/у соем., балкон 6м, 2-я дверь 58 кв. Кр. 2/3 ' 81/52/10 Ззо тел., с/у разд., без балкона

29 м/н Ул. 1/5 34,9/18,2/6.5 140 тел., с/усоем., лоджия 6м, мдэерь 58 кв. Кр. 2/2 75,9/49,8/8 350 т/у тел., с/у соем., балкон, мдверь, углоеая
33 м/н Ул. 1/5 32,8/16,8/9 145 т/у с/у разд., мдверь, решетки 59 кв. Кр. in 77,3/52,5/9 '400 ' тел., p/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны

t 1 73 кв. Кр. 3/4 41,6/17,7/9,9 160 с/у соем., мдверь, кирпдом 59 кв. Кр. 1/4 "76/56/6,5 ’ ‘ 280 ” тел., p/у разд., мдверь, решетки
74 кв Хр. 1/4 41,1/18,1/9,7 180 т/у тел., с/у соем. 60 кв. Кр. 2/3 85,9/52,3/9 370 т/у p/у разд., мдверь,на 2 стороны

S 85 кв. Эксп. 2/9 33,5/15.9/6 155 с/у соем., балкон 6м, м дверь 73 кв. Кр. ■ 3/Г ■ 76:9/46/6,5 — ' ' 400 тел., с/у разд., мдверь, 2 балкона, на 2 стороны
95 кв. Ул. 3/5 33,1/17,1/9 160 с/у разд., балкон, 2-я дверь 73 кв. Кр. 4/4 73,8/46,7/9 415 тел., с/у соем., м.дверь, без балкона, дом кирпичный
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балкон, мдверь 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел., с/у разд., мдверь

S B 95а кв. Ул. 2/5 34,1/17,1/8,5 160 т/у с/у разд., балкон, мдверь 74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/S ‘ 350 т/у тел., с/у разд.
206 кв. Ул. 4/5 33/17,1/9 180 тел., с/у разд, балкон, мдверь 74 кв. Кр. 1/4 77,9/48,1/9 390 . с/у разд., м.дверь. решетки, на 2 стороны

■ЯШим*» 212 кв. Ул. 1/5 35,2/16,9/9 150 тел., с/у разд., м дверь. на 2 стороны, решетки 76 кв. Кр. 1/4 62,9/8 300 т/у p/у разд, углоеая, кирпичный дом
s S J 278 кв. Ул. 5/5 ' 35,3/20,7/6 160 тел., с/у соем., балкон 6м, мдверь 80 кв. Кр. 1/4 46,3/8 290 тел., с/у разд.
I с.Савватеевка Ул. 3/3 39,6/19,5/9 110 с/у разд., балкон, лоджия, угловая 81 кв. Кр. 3/4 76,3/52,8/9 506 тел., с/у разд., балкон, мдверь, на 2 стороны, хор.ремонт

9 мр-н Ул. 4/5 33,7/17,1/8,6 160 с/у разд, балкон Зм 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. тел., p/у ровм., м.дверь
17 мр-н Ул. 3/5 17/8 140 с/у соем., м. дверь, без балкона 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е тел., с/у соем., без балкона, мдверь, с мебелью

* Ш ? 18 мр-н Ул. 5/5 33,5/16,7/9 170 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 89 кв. Кр. 3/4 78/54/9 32 у.е. тел., с/у совм., балкон, м.дверь
17 мр-н Ул. 3/5 33,4/16,8/8,7 160 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 89 кв. Кр. 3/4 77,2/54,1/9 410 тел., с/у разд., балкон, мдверь, на 2 стороны

f 2-КОМНАТНЫЕ 89 кв. Кр. 3/4 76,9/53,4/9-10 360 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
ШШ 6 м/н Хр. 3/5 45,4/28,7/6,7 180 т/у тел., с/усоем., балкон, мдверь 106 кв. Кр. 3/4 73,8/46,8/7,9 18,5 у.е тел., с/у разд„мдверь, перепл-ка

6 м/н Хр. 1/5 44,9/28,4/6 155 тел.. с/у соем., мдверь 106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд,, мдверь, решетки
8 м/н Хр. 2/5 41,8/26,1/6 165 тел., с/у соем., балкон, мдверь 106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 260 с/у соем, мдверь, решетки
И м/н Хр. 4/5 42,2/26,1/6 170 тел., с/у соем., 2-я дверь, балкон, угловая 107 кв. Кр. 1/4 71/44,5/7,8 250 т/у тел., с/у разд., мдверь, решетки
13 м/н Хр. 1/5 41,9/26,1/6 155 с/у соем., мдверь, решетки, углоеая 107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 • 250 тел., p/у разд., м дверь, решетки

л  1 13 м/н Хр. 2/5 44,8/28,6/6,6 175 тел., с/у соем., балкон, мдверь 107 кв. Кр. 1/4 60,6/36,2/7,7' 200 с/у соем.
84 кв Хр. 1/5 44,7/28,6/6 150 т/у с/у соем., мдверь, решетки 107 кв. Кр. 1/4 48/9 250 с/у разд., м. дверь, на 2 стороны

1 84 кв Хр. 5/5 44,7/28,6/8 175 т/у с/у соем., балкон, мдверь, решетки 107 кв. Кр. 3/4 77,8/48,9/8,3 380 тел., p/у разд., 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны
м 93 кв Хр. 1/5 45/30,2/6,2 160 тел., с/у соем., решетки 107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 30 у.е. тел., о/у соем., балкон, м. дверь

1 ш 93 кв Хр. 1/5 40,9/26,2/6 150 с/у соем., решетки, мдверь, угловая 209 кв. Коп. 1-2/2 114/70/6+11 650 тел., с/у роем., веранда 12м, м. дверь
94 кв Хр. 2/5 45,0/30,2/6 170 с/у соем., балкон, мдверь 211 кв. Кр. 1/4 77,6/53,9/9 350 т/у тел., p/у разд., на 2 стороны

■1 95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у соем, балкон, мдверь 211 кв. Кр. 1/4 73,9/50,9/12,5 420 т/у (15 у.е.) тел., с/у совм., м. дверь, на 2 стор., решетки, еврорем.
177 кв. Хр. 3/5 45,2/28,7/6 200 тел., с /у совм., балкон, мдверь А кв. Кр. 1/4 73,9/50,5/8,6 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
179 кв. Хр. 5/5 45,3/30,2/6 190 тел., с /у совм., балкон, мдверь А кв. Кр. 2/4 75,8/61,5/9.2 450 тел., с/у разд., м. дверь, торц.
182 кв. Хр. 3/4 44,9/30,2/6,5 200 с/у соем., балкон, 2-я дверь Б кв. Кр. 1/4 77,2/54,0/9 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
189 кв. Хр. 3/5 45,1/33/6,5 190 тел., с/усоем., балкон, мдверь Б кв. кр. 1/4 92,5/57,0/11,6 470 тел., с/у разд., м. дверь на 2 х-на, на 2 стороны
189 кв. Хр. 5/5 30,2/6 180 с/усоем., балкон, мдверь Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., p/у разд., мдверь, торцевая
207 кв. Хр. 5/5 42,4/26,1/6.2 170 с/у совм., балкон, 2-я дверь Б кв. Кр. 1/4 93,1/58,1/12 450 тел., p/у разд., мдверь, решетки, на 2 стороны
15посеяок Хр. 4/5 44,5/28,2/6 100 с/усоем., балкон Ул. Восточная Кр. 3/3 47,9/9 300 т/у тел., p/у разд., мдверь, на 2 стороны
82 кв-л Хр. 1/5 44,9/30,1/6 155 с/у соем., м. дверь, решетки Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7/7,2 300 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стор.

* т 189кв-л Хр. 1/5 45,1/30,4/6 165 т/у тел., с/у соем. Ул. Зеленая Коп. 1/2 105/61,3/15 800 т/у . тел., с/у разд., решетки, мдверь, камин, на 2 стороны
94 кв-л Хр. 3/5 41,4/26,4/6 190смеб. с/усоем., балкон, м. дверь 107 кв-л Кр. 1/4 70,8/41,9/9 250 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
207 кв-л Хр. 5/5 45,2/28,4/6 190 т/у с/усовм., балкон, м. дверь 107 кв-л Кр. 4/4 73/46,5/8 330 тел., p/у разд., м. дверь, кирп. дом
10 мр-н Хр. • 3/5 44,6/28,5/6,5 180 тел., с/усоем., балкон, м. дверь 211 кв-л Кр. 3/4 75,1/51,5/8,7 420 тел., p/у разд., м. дверь, торц., балкон
6а м/н Эксп. 5/5 28/7 , 250 с/усоем., балкон 6м, мдверь 35 кв-л Кр. 1/2 60,1/43,3/6,5 240 тел., p/у разд., м. дверь, решетки, угловая
6а м/н Ул. 2/5 51,7/30,3/8,9 200 тел., с/у разд., балкон, мдверь. решетки, на 2 стороны 81 кв-л Кр. 1/4 53/9 320 тел., p/у разд., м. дверь, решетки, на 2 стороны

Ту 1 6 м/н Ул. 9/9 53А 3,6/7,1 200 тел., с/у разд.,2 балкона, м дверь 6мА( Хр. 1/5 54,6/36,7/5,9 190 с/у разд., м.дверь, решетки
7 м/н. Эксп. 1/5 26,̂ 9 200 тел., с/у разд, 2-я дверь, решетки, на 2 стороны 8 м/н Хр. 2/5 55,4/37,1/6 220 тел., p/у разд., балкон 6м, мдверь, решетки

- ‘  \ 7 м/н Эксп. 5/5 52/3/7,5 200 т/у с/у разд., балкон 6м, 2-я дверь, угловая 8 м/н Хр. 5/5 52,6/36,7/6 220 т/у тел., p/у разд., балкон, мдверь
j 7а м/н Ул. 2/5 52,5$ 1,7/9 250 тел., с/у разд,балкон 6м, мдверь 8 м/н Хр. ' 5/5 - 58,1/42/6 210 тел., с/у соем., балкон, на 2 стороны

ft 1 $$ 7а м/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 230 тел., с/у разд, балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки 9м/н Хр. 3/5 56,4/38,4/6 220 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
lw 8 м/н Эксл. 3/5 44,1/27,2/7,6 180 тел., с/усовм., балкон, на 2 стар. 9 м/н Кр. 4/5 57,7/37,2/9 230 p/у разд. балкон, мдверь

9 м/н Ул. 6/9 51,8/31,8/7,5 230 тел., с/у разд, балкон, мдверь 10м/н Хр. 5/5 58,9/42,8/6 225 тел., с/у соем., балкон, на 2 стороны, мдверь, решетки
11 м/н Ул. 2/9 43.6/27,9/8,1 200 с/у разд, мдверь, кирпдом 10 м/н Хр. 5/5 49,1/34,5/6 190 с/усоем., балкон, мдверь, угловая

■$ : |  - -у 12а м/н Ул. 3/9 51,9/32,8/7,5 250 с/у разд, 2 балкона 11 мД< Ташк 3/5 37,1/9 245 тел., с/у разд., мдверь, балкон
12а м/н Ул. 1/9 52,2/30/8,2 250 с/у разд, лоджия, мдверь, решетки 13 м/н хр. 3/5 54/37,1/6 220 с/у разд., балкон

# Я И г 13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд, балкон 6м 15а м/н хр. 4/5 55,2/36,9 250 тел., с/у разд., балкон
1 |р й 17 м/н Ул, 1/5 43,4/25,8/8 200 с/у разд., лоджия, на 2 стороны, кладоека 82 кв. Хр. 2/5 58,8/41,8/6,1 250 т/у тел., с/у соем, балкон, мдверь, на 2 стороны

17 м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 170 т/у с/у соем., мдверь, смежные комнаты 93 кв. Хр. 1/5 55,2/37,2/6 185 тел., с/у совм, м.дверь
17 м/н Ул. 3/5 50,4/30,3/8,2 220 с/у разд, балкон 93 кв. Хр. 1/5 59,2/43,1/6 200 тел., с/у ровм, решетки, 2-я дверь

V -
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Адр^для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча’ СБЕЧА, Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ - 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

о  куплю

* Высылать по адресу: 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).

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

В н и м а н и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
• ‘Мицубиси-Галант” 90 г. вып., ходо

вая после капремонта. Тел.: 52-79-92.
• “Т-Супра” 88 г. вып., черный, за 60 

т.р., или меняю на “Краун” , “Марк-1Г, унй- 
версал, можно неисправный. Тел.: 52-61- 
26.

• ВАЗ-2104796 г. вып., “Москвич-2141” 
пикап 93 г. вып., в хор. сост. Тел.: 59-83-44.

• ГАЭ-3110 98 г. вып., А-76, за 85 т.рл 
ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., за 55 т.р., “Москвич- 
2141" 93 г. вып., за 35 т.р. Тел.: 53-02-24, Ан
дрея.

• “Хонда-Интегра” 90 г. вып., кузов ДА- 
7, двиг. ZC по з/ч. Тел.: 51-23-01.

• Джип “Т-Хай-Люкс-Сурф” 89 г. вып., 
коробка, дизель, за 3,8 т.у.е. Тел.: 98-81-74.

• М/а “ММС-Делика’ 88 г. вып., грузо- 
пасс., дизель, в хор. раб. сост. Тел.: 6-35-25.

• М/а “Мицубиси-Делика" грузопасс., 
90 г. вып., 4 ВД, МКП, 5-дверный, конд. Тел.: 
51-53-18.

• "Т-Марк-И” 91 г. вып., все опции, без 
пробега, за 3,5 т.у.е., торг. Тел.: 51-31-28.

• “ММС-Спорт-Гирлз” 93 г. вып., ди
зель, б/п, с/с, навороты, “Т-Камри” 93 г. 
вып., 1,8 л, МКП, белый, с/с. Тел.: 52-90-85.

• Джип-коротыш “Исузу-Му" 91 г. вып., 
МКП, экономичный, литье, темно-синий. 
Тел.: 55-04-03.

везен из Японии в феврале 2001 г., б/п, в 
отл. сост., за 4,1 ту.е. Тел.: 59-81-13.

• “Марк-1Г 93 г. вып., по з/ч, двиг. 2JZ 
93 г., с докум. от “Марк-Н". Тел.: 6-63-58, 
516-882.

• ЗАЗ-968М “Запорожец" в отл. сост. 
Тел.:51-64-18.

• “Волга" ГАЭ-3110 2001 г., шкуры сур
ка. Тел.: 53-05-87.

• УАЭ-31519 97 г. вып., декабрь, или 
меняю на жилье. Обр.: 55-93-61.

• “Москвич-412" на з/ч. Тел.: 56-24-81 
после 18 ч.
кет,
18.

• “Дайхатсу-Шарада" 90 г. вып., эл. па- 
г, 5-ст. МКП, 1,3 л, без дс ~, без докум. Тел.: 53-84-

ГАЭ-3110 99 г. вып., 150 л.с., гидро- 
I. руля, прогрев двиг., “Т-Краун" 93 г. 
, 2,5 л. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

0 Н И
• Ремонт двигателей,

ходовой
• Ремонт, тонирование

автостекол
• Продажа, установка 

амортизаторов KYB
(Япония)

Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

уеил 
вып.,

• ВАЗ-011 75 г. вып., за 23 т.р., автора
дио, Россия, новое, за 400 р. Тел.: 55-53-57.

• ВАЗ-2106 75 г. вып., на ходу. Тел.: 9- 
44-53.

• “Ниссан-Премьера” 91 г. вып., с/с, 
сигн., автозапуск, 2 л, в отл. сост., за 2,6 
т.у.е. Тел.: 56-16-15.

• “Москвич-21 ЗУ4 универсал 84 г. вып., 
в хор. сост., за 28 т.р., торг, Опель-Омега" 
87 г. вып., в отл. сост., тюнинг, литье, за 4 
т.у.е. Тел.: 6-09-86, 54-70-41 с 19 ч.

• “Т-Краун” 91 г. вып., за 2,7 т.у.е., торг. 
Тел.: 53-52-28 вечером.

• “Сузуки-Култус” 89 г. вып., белый, 1,3 
л, с/с, АКП, недорого. Тел.: 55-76-69.

• “Газель-Термо" (будка) 96 г. вып., 2 т, 
5-ст., АИ-93, пробег 92 т. км. Тел.: 53-72-65.

• ВАЗ-2121 88 . вып., белый, в хор. 
сост. Тел.: 55-95-19.

• ВАЗ-2107 95 г. вып., за 55 т.р., торг, 
мокик “Хонда" после капремонта, за 2,5 т.р. 
Тел.: 55-87-82.

• “Москвич^ 140" 87 г. вып., в хор. сост. 
Адрес: 27 кв-л-5-11, а/к "Майск-2 , бокс 
180 до 17 ч.

• “Ниссан-Скайлайн-Пассаж" 87 г. 
вып., 2 л, с/с, АКП, за 35 т.р. Тел.: 53-70-70 с 
20 ч.

• “Т-Кариб" 93 г. вып., литье, эл. люк, 
CD, с/с, за 3,6 т.у.е. Тел.: 4-89-00.

• М/а “Жук-АО-Об” грузопасс., 82 г. 
вып., новая резина, в хор. сост., за 30 т.р. 
Тел.: 55-72-38.

• BA3-21063 92 г. вып., пробег 13 т. км. 
Тел.:51-87-89.

• Отеч. кроссовый мотоцикл в отл. 
сост. Тел. поср.: 52-28-41.

• М/а “Т-Таун-Айс" (т/дизель, с/с, 4 
ВД, АКП, с ноября 2000 г., пасс.) за 4 т.у.е. 
Тел.:54-34-91.

Ангарск, 17 мр-н, гаражный 
бокс школы №17

• “Т-Карина" 93 г. вып., б/п, за 3,6 т.у.е. 
Тел.:555-411.

• УАЗ-452 после капремонта. Тел.: 56- 
22-79.

• “Ниссан-Блюберд” 85 г. вып., можно 
восстановить, на з/ч, за 10 т.р., торг, холо
дильник “ЗИЛ”, Москва, газовую 4-конф., 
плиту б/у, электропрялку. Тел.: 52-33-11, 
Константина Федоровича.

• Мотоцикл “Урал М67-36" 84 г. вып., в 
хор. сост., за 7 т.р., торг, “ИЖ-Ю-5” не на хо
ду, за 2,5 т.р., з/ч на “Урал” (картер, шестер
ни. распредвал). Тел.: 56-28-/0 вечером.

• “Т-Труено" 88 г. вып., 1,5 л, бензин, 
МКП, в хор. сост. Тел.: 51-80-88.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-Спорт” 81 г. 
вып.&  хор. сост., с докум., за 6 т.р. Адрес: 
?0-£ j—> Иван Олегович.

• “ММС-Лансер" 92 г. вып., АКП, чер
ный, полный эл. пакет, климат-контроль, 1,5 
л, сигн., литье на 14. Раб. тел.: 508-344 с 8 
до 17 ч. 4-76-59 после 19 ч.

• “Т-Виста" 92 г. вып., темно-синий, 2 л, 
автомат, режимная, с/с, квадросист., при-

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

• “Т-Королла” 95 г. вып., б/п, с/с, в отл. 
сост., белый, доставка сеткой, за 4,5 т.у.е. 
Тел.: 51-47-70.

• М/г “Ниссан-Атлас” 90 г. вып., б/п, 
длинномер, в отл. сост., 2 т, за 4,2 т.у.е., м/г 
“Ниссан-Атлас” 91 г. вып., б/п, длинномер. 
широкая кабина, 3 т. Тел.: 51-47-70.

• “Мицубиси-Диамант” черный, 2,5 л. 
двиг. W-образный, литье на 15, 92 г. вып., за 
70 т.р. Тел.: 51-20-83 после 19 ч.

• ВАЗ-2106 92 г. вып., за 42 т.р. Тел.: 
56-12-64.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г. вып. Тел.: 
56-12-64.

• “Т-Спринтер" 93 г. вып., 5А, 1,5 л, 8я  
на 100 км, с/с, квадросист., АКП, резина 
M+S, серебристый, сигн. с таймером, 3 
мес. в России. Тел.: 56-22-27 вечером.

• “Т-Марк-И" 93 г. вып., темно-сецрй, 
2,5 л, спойлер, литье, пробег 90 т. км, за 6 
т.у.е., торг. Тёл.: 4-89-48,

• “Т-Корса” 89 г. вып., хэтчбек, б§лый, 
МКП, 1,5 л,.за 30 т.р., торг. Тел.: 6-99-13.

А В Т О С И Г Н А Л И З А Ц И И
От 720 р У От 1620 р.

с таймером прогрева \  суперсистема «Сталкер» 
и диет, запуском. /  нс имеЬ^аналогов!

я  йярээо м м м ш  ш  Ш ш з д  i  ш зэЕШ а. W  '<.
щ ш я ы ш

• “Т-Корона” 95 г. вып., 1.8 л. с/с, АКП, 
белый, сигн. с автопрогревом, в РФ с сентя
бря 2000 г. Тел.: 623-60.

• “Т-Спринтер-Труено”, аварийный, 90 
г. Тел.: 55-78-10.

• BA3-21063 90 г. вып., пробег 77 т. км, 
в хор. сост. Тел.: 52-78-82.

• “Т-Спринтер" 92 г. вып., “Кариб" 94 г. 
вып., м/а “Таун-Айс” 96 г. вып.. все б/п. Тел.: 
52-60-59.

• М/а “Таун-Айс" 87 г. вып., дизель, ко
робка, 4 ВД, или меняю на отеч.ъа/м легко
вой или на шапки. Тел.: 51-34-54. 62-73-34.

ВАЗ-21011 75 г. вып., на ходу, техос- 
- ~  “ 5-78.

13,5 т.у.е
пакет, климат-контроль. Тел.: 6-51-49.
мотр пройден, дешево. Тел.: 55-06 

• rMMC-RVR” 91 г. вып., за 3,5 т.у.е., эл.

Макс «2 Макс

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
• Ремонт, диагностика 
ходовой части а/м

•РЕМОНТ
АВТОПЛАСТМАССЫ 

•РЕМОНТ АВТ0СТЕК0Л 
• БРОНИРОВАНИЕ ФАР

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

АВТОЗАПЧАСТИ
и\ Японии
l i d  Низкие цены

Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д. 7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• "Хонда-Аскот-Иннова" 94 г. вып., 2,3 
л, кожаный с/с, АКП, идеальное сост., литье, 
новая резина, за 4,4 т.у.е. Тел.: 55-34-11.

• BA3-21083 97 г. вып., литье, за 65 т.р. 
Тел. поср.: 533-118.

• Самосвал ЗИЛ-130 вместе с з/ч. Тел.: 
51-69-42 после 18 ч.

• “Т-Калдина" 93 г. вып., б/п, с/с, эл. 
люк, CD-чейнджер, литье, спойлер, новая 
резина, привезен сеткой, за 5,1 т.у.е., или 
меняю. Тел.: 56-24-85.

• ВАЗ-21061 93 г. вып. Тел.: 55-26-37.
• “Т-Чайзер" 89 г. вып.. кузов GX81, 

двиг. 1G, 2 л, твинкам 24, в Ангарске с нояб
ря 2000 г.. частично разукомплектован, за 
30 т.р., или меняю. Тел.: 53-84-51.

• Т-Креста" 89 г. вып., в хор. сост., 
бензин, 2 л, с/с, сигн., тонировка, литье, 
АКП, серый металлик, за 63 т.р., торг, ВАЗ- 
21013 83 г. вып., за 27 т.р., торг. Адрес: 
п.Тельма, ул.Ангарская, 9-2 (за стадионом).

• “Мазда-Капелла" 89 г. вып., универ
сал, 7 мест, темно-серый, дизель, 2 л, АКП, 
г/п 700 кг, в хор. сост., привезен в 97 г. Тел.: 
3-17-07.

• Мотоцикл “Урал" 84 г. вып., в хор. 
сост., пробег 17,5 т. км, зеленый^ “Ю-5” в 
плохом сост., на ходу. Тел.: 56-28-70, Петра, 
51-57-17, Дениса.

• “Т-Корона" 86 г. вып., 1830 куб. см 
(EFI-впрыск), тонировка, за 28 т.р., торг. Ад
рес: п.Китои, ул.Озерная, 3-70.

• ВАЗ-2106 2000 г. Тел.: 55-73-80.
ВАЗ-2108 93 г. вып., 5-ст. КПП, корот- 

Тел.:
ВАЗ-2121 “Нива" 82 г. вып.. за 27 т.р.

кое^ыло, в хор. сост., за 54 т.р., торг.

Тел.: 54-73-09.
• “Т-Хай-Айс” 89 г. вып., РКП, дизель, 2 

л, 1 т, 2 г. в России, в хор. сост., за 2,7 т.у.е., 
торг. Тел.: 51-36-24, 51-29-94 вечером.

• “Ниссан-Скайлайн” 83 г. вып., двиг. L- 
20, электропакет, МКП, белый, за 25 т.р. 
Тел.: 56-08-30 с 11 до 20 ч.

• BA3-21063 90 г. вып. Тел.: 56-24-56 
после 18 ч.

• ВАЗ-2107, декабрь 90 г. вып., белый, 
4-ст. КПП, в отл. сост., за 41 т.р., торг. Тел. 
поср.: 56-25-15.

• УАЭ-31514 97 г. вып., пробег 40 т. км, 
или меняю на ВАЗ. Тел.: 52-91-11.

• “Т-Чайзер" 92 г. вып., SX-80,4S, 1,8 л, 
с/с, АКП, литье, сигн., белый, тонировка, 
новая резина, привоз сеткой в апреле 2001 
г., линз., за 3,2 т.у.е., торг. Тел.: 52-65-97.

• "Запорожец" на з/ч недорого. Тел.: 8- 
291-51-261.

• “Т-Корона” 93 г. вып., с/с, б/п, “Т-Кал- 
дина" 95 г. вып., б/п, с/с, 2 л, 4 ВД, доставка 
сеткой. Тел.: 53-81-93.

• ВАЗ-21011 77 г. вып., в хор. сост., но
вая резина, аккумулятор, за 25 т.р. Адрес: 
82-7-21 после 20 ч.

• “Москвич-412” 74 г. вып., в хор. сост., 
синий. Тел.: 4-49-04 после 17 ч.

• ВАЗ-21011 78 г. вып.. в хор. сост., 
торг. Тел.: 55-20-50.

• “Фольксваген-Пассат” универсал 89 
г. вып., “валюта”, в отл. сост., 1,8 л. Тел.: 53- 
32-22.

• "Т-Камри-Проминент" 90 г. вып., 2 л, 
V-6, серый металлик, литье на 14, эл. пакет,
за 1,8 т.у.е., торг. Тел.: 55-16-88 

• Мотоцикл “Урал” 94 г. в 
пробег, в хор. сост. Тел.: 55-14-40.

94 г. вып., 5 т. км
“Марк-И” GX-81, двиг. 1G-GE,AKn,90 

г. вып., по з/ч. Тел.: 53-59-70.
• М/а “М-Бонго” 87 г. вып., дизель, 5- 

ст. КПП, грузопасс 5 дв., треб, небольшой 
космет. ремонт, м/а Н-Ларго” 92 г. вып., 
т/дизель, 4 ВД, АКП, эл. пакет, гранд-салон, 
холодильник, люк панорам., в отл. сост. 
Тел.:562-693.

• Мотоцикл “Минск” за 2 т.р. Тел.: 52- 
85-06.

• ВАЗ-21099 95 г. вып., аквамарин, ли
тье, люк, тюнинг, сигн., стеклоподъемн., 
центр, замок, музыка, борт, компьютер, чех
лы, за 95 т.р., или меняю. Тел.: 4-47-13.

• “Т-Королла" 92 г вып., универсал, 
рессоры, или меняю на седан. Тел.: 55-76-

• “Волга” ГАЗ-ЗЮ29 97 г. вып., в отл. 
сост., за 72 т.р. Тел.: 3-64-95.

Стоматологический центр

• “Т-Виста" 89 г. вып., литье, новая ре
зина, сигн. “Сони", тонировка, спойлер, за 
55 т.р., торг. Тел.: 54-52-44.

• “Ниссан-Прерия” 91 г. вып., МКП, 2 л, 
минивэн; дачу в черте города, или меняю на 
а/м. Тел.: 560-427.

• ГАЭ-3307 93 г. вып., в отл. сост., гру
зовой, за 37 т.р., торг. Раб. тел.: 51-27-20, 
дом.: 51-40-23.

• “Ниссан-Блюберд" 88 г. вып., АКП, 
с/с, 1,8 л, белый, 2 г. в РФ, в отл. сост., за 40 
т.р. Тел.: 52-89-04.

• ГАЭ-3110 97 г. вып., А-93, 100 л.с., 
пробег 58 т. км, сигн., центр, замок, белый, 
за 83 т.р., ковер шерстяной 2x3. Тел.: 52-84- 
26 после 20 ч. в раб. дни.

• ВАЗ-2109 93 г. вып., белый, в хор. 
сост., за 65 т.р., торг. Тел.: 3-12-67 с 19 до 20 
ч.

• “Мазда-Ревю-Аутозам” 93 г. вып., 
МКП, конд., квадросист., эл. подъемники, 
“зеленый металлик". Тел.: 6-03-01.

• "Мазда-Капелла" 83 г. вып., за 12 т.р. 
Адрес: 15а-36-115.

• ВАЗ-21099, июнь99 г. вып., пробег51 
т. км, сине-зеленый, сигн., центр, замок, 
"Сони", за 115 т.р., торг. Тел.: 56-46-46, аб. 
4230.

• ВАЗ-2104 88 г. вып., за 40 т.р. Тел.: 6- 
67-75 после 18 ч.

• ЗИЛ ММЗ 45065 самосвал бортовой, 
93 г. вып., в отл. сост. Тел.: 55-34-29, 51-03- 
15.

• ВАЗ-21061, кузов 83 г., двиг. 96 г., в 
отл. сост. Тел.: 6-87-85.

• BA3-21093 в отл. сост., за 85 т.р. Тел.: 
687-85.

• ВАЗ-21083 93 г. вып., белый, сигн. 
“Пионер”, за 60 т.р., торг. Тел.: 56-13-49.

• Ниссан-Блюберд” 86 г. вып., с/с, 1,8 
л^се|>ерристый, МКП, за 26 т.р., торг. Тел.:

• ГАЭ-3110-311 2000 г. вып., центр, за
мок, охранная сист., тонировка, пробег 900 
км. Тел.: 52-74-05, 52-61-11.

Адрес:
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

ЕВРОДЕНТ»
НОВЫЙ ВИД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА
• коронки, вкладки, накладки (виниры)

А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• металлокерамика, бюгельные зуб. протезы и др.

О Р Т О Д О Н Т И Ч Е С К О Е  И С П Р А В Л Е Н И Е  
Н ЕПРА ВИЛЬН О ГО  П О Л О Ж ЕН И Я  ЗУБО В  И 
АНОМАЛИЙ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

• Материалы от ведущих мировых производителей.
• Гарантия на все виды услуг.
• Инфекционный контроль.
• Бесплатное лечение по полисам добровольного 

медстрахования «ТАСО-Мед».
• Форма оплаты любая.

Лицензия областного комитета здравоохранения N9000550-000554

ГАЗ-ЗЮ29 97 г. вып., серый, в хор. 
Тел.: 9-19-22 вечером, 
после капремонта. Тел.: 56-

сост., за 71 т.р. Тел.: 9-19-22 вечером.
• УАЗ-452 

22-79.
• ВАЗ-2105 темно-синий, 84 г. вып., за 

25 т.р., торг. Тел.: 6-35-25.
• ВАЗ-2105 83 г. вып., разукомплекто

ван, с докум., за 12 тр. Тел.: 51-34-66.
• М/а “Делика" 88 г. вып., 2 ВД, 1,6 л, 8 

л на 100 км, бензин, г/п 750 кг, треб, замена 
лобового стекла, за 45 т.р. Тел.: 6-56-59.

• “Мицубиси-Либеро”-универсал 92 г. 
вып., 4 ВД, сигн., багажник, 1,5 л, за 2,7 
т.у.е., торг. Тел. в Тельме: 2-25-43.

• “Ниссан-Пульсар"-универсал 88 г. 
вып., 1,5 л, за 38 т.р., торг. Тел. в Тельме: 2-
25-43.

• “Форд-Сиерра" 88 г. вып., в хор. 
сост., за 35 т.р., стир. машину "Занусси", те
левизор “Панасоник", в/м “Панасоник". 
Тел.: 52-63-95, 4-93-33.

• “Ниссан-Атлас" 93 г. вып., б/п, ди
зель, эл. пакет, 1500 кг. Тел.: 6-73-80.

• “Т-Сурф" 91 г. вып., люк, CD, с/с. Тел.: 
6-73-80.

• BA3-2131 5-дверный (“Нива"), 99 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76-71.

• “Т-Королла"-универсал, дизель, 2 л, 
рессоры, 94 г., в отл. сост. Тел.: 54-57-24.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” пасс., 2 
ВД, 1,8 л. бензин, 83 г. вып., в отл. сост., за 
45 т.р., или меняю на капгараж. Тел.: 3-47- 
54 вечером.

• Трактор ДТ-75 бульдозер, коленвал, 
блок Т-40. Адрес: Большежилкино, ул. Бере
говая, 28, Олега, в вых. дни.

• ВАЗ-2107 85 г. вып., в отл. сост., или 
меняю на “Ниву". Тел.: 53-81-61 вечером.

• “Нива" ВАЗ-2121 89 г. вып. Тел.: 54- 
27-78 после 18 ч.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г. вып., черный 
металлик, контрактный двиг. RB-20 98 г., 
спортивный с/с, МКП, литье на 15, один хо
зяин. в хор. сост. Тел.: 55-00-78.

• ВАЗ-2106 87 г. вып., бежевый, треб, 
жест, работы, за 20 т.р. Тел.: 54-42-29.

• ВАЗ-2106 80 г. вып.. красный, в норм, 
сост. Тел.: 51-19-67. *

• УАЗ-452 (санитарка). Тел.: 54-78-89.
• ВАЗ-2106 82 г. вып., за 2$ т.р. Тел.: 

51-82-08.
• BA3-21093 94 г. вып., сине-зеленый, 

1,5 л, 5-ст. КПП, подкрылки, “Сони"-”Пио- 
нер", пробег 105 т. км. Тел.: 55-63-73.

• Т-Виста" 90 г. вып., в авар, сост., ку
зов SV30, двиг. 4S. Тел.: 6-91-46.

• “Т-Корона" 86 г. вып., з/ч на “Т-Коро- 
ну" 89 г., кузов 170. Тел.: 666-91.

• “ММС-Паджеро” 88 г. вып., 2,5 л, ди
зель, АКП, эл. пакет, кенгурин, 4 ВД. Тел.: 
55-96-05.

• BA3-21213 99 г. вып., пробег 35 т. км, 
центр, замок, сигн., “зеленый сад”. Тел.: 55-
26-94 вечером.

• ВАЗ-2107 95 г. вып.. в хор. сост., но
вая резина, капремонт, за 55 т.р., торг, ми- 
ни-мокик “Хонда" за 2,5 т.р. Тел.: 55-67-82.

• ГАЗ-2410 90 г. вып., А-76, в хор. сост., 
за 50 т.р. Тел.: 51-13-34 вечером.

• ВАЗ-2107 97 г. вып., пробег 37 т. км, 
синяя полночь", подкрылки, антикорр., не-

шеная, небитая, 7 л на 100 км. Тел.: 55-

Контрактные
автозапчасти
CD
X
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рем. бокс,
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СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ производит
ремонт и техническое 

обслуживание
а— ИМПОрТНЫХ

автомобилей
Адрес: п.Майск, ул.Димитрова, 1 а, 
тел.: 98-84-84.

• “Т-Корона-Эксив" 91 г. вып., с/с, АКП, 
литье, центр, замок, сигн., ионизатор воз
духа, в хор. сост., за 62 т.р. Тел.: 55-56-63.

• “Москвич-407" на ходу, на з/ч, недо
рого. Адрес: 10-47а-118.

• “Т-Королла"-универсал 93 г. вып., бе
лый. 1,5 л, АКП, рессоры, литье, за 2.3 т.у.е. 
Тел.:4-00-12.

• ВАЗ-21219 "Нива” 93 г. вып., ноябрь, 
в хор. сост. Тел.: 55-98-41.

• “Субару-Легаси” 90 г. вып., универ
сал, т-синий, 4 ВД, 2 л, турбо, интеркулер, 
АКП, с/с, литье на 15, за 2,5 т.у.е., торг, ва
рианты. Тел.: 51-33-82.

• ВАЗ-21150 2001 г. вып., инжектор, 
синий металлик, ВАЗ-21065 2001 г. вып., 
март, темно-голубой. Тел.: 552-553, 51-04- 
22.

• “Москвич-Святогор-214145” , двиг. 
“Рено”, 2 л, подвеску “Монро" 98 г.. пробег 
1700, в отл. сост. Тел.: 552-553, 51-04-22.

• “Т-Корса”, ноябрь 91 г. вып., 1,5 л, ав
томат, белый, недорого. Тел.: 55-97-91.

• “Т-Тэрсон" 88 г. вып., есть зап. двиг., в 
хор. сост. Тел.: 55-49-59 после 18 ч.

голу
бой, с незначит. космет. недостатком задне
го крыла и бампера, тех. сост. хорошее, 
пробег 72500 км, за 56 т.р., торг. Тел.: 55-78- 
78 после 17 ч.

* ВАЗ-2107 91 г. вып., "сафари", 1,6 л, 
двиг. после капремонта, новые: резина, ак
кумулятор, усиленный кардан, магнитола 
“Кенвуд", космет. дефект переднего крыла, 
тех. сост. хорошее, за 47 т.р., торг. Тел.: 55- 
78-78 после 17 ч. 1

на з а к а з  
из Японии 
(б /у  и 
новы е)
Адрес: 17 мр-н,
а/к «Сирена-2», е^ е

• Новый ГАЭ-3110 “Волга”, цельноме- 
талл. “Газель” в авар, сост., 7 мест. Тел.: 55- 
12-15.

• ВАЗ-2101 78 г. вып., в хор. сост., за 20 
т.р., торг. Тел.: 98-55-51 в раб. время.

• Т-Корона” 89 г. вып., за 46 т.р. Тел.: 
53-81 -89 в субб. и воскр. с 11 до 14 ч.

• Т-Хаилюкс-Сурф” 86 г. вып., серый 
металлик, 2 л. МКП, бензин, после капре
монта. Тел.: 54-56-51.

• "Т-Супра" 86 г. вып., треб, ремонт 
1иг., белый, автомат, полный эл. пакет.

ел.: 54-56-51.
• “Москвич-2140” 82 г. вып., в хор. сост. 

Тел.:54-56-51.
• М/а “Ниссан-Ванетт" 89 г. вып., АКП, 

грузопасс., в норм. сост. Тел.: 3-18-24.
• ВАЗ-2107 93 г. вып., пробег 77 т.км. 

Тел.: 3-45-94.
• ВАЗ-21061 81 г. вып., за 25 т.р., торг. 

Тел.: 53-70-80.
• ГАЗ-21 с з/ч, колеса на 16, рессоры 

для “Волги” . Тел.: 511 -200.
• “Таврия 93 г. вып., в хор. сост., бе

лый, за 20 т.р. Тел. поср.: 6-19-00 с 10 до 22 
ч.

• Трактор "Беларусь" ЮМЗ-6, или ме
няю на а/м. Адрес: Савватеевка, ул.Зареч
ная, 16.

• "Т-Карина-ЕД" 91 г. вып., 1,8 л, б/п по 
РФ, привезен сеткой 7 марта. Тел.: 6-18-21.

• “Т-Краун" 91 г. вып., б/п, эл. пакет, хо
лодильник, ионизатор, жидкое табло, авто
мат, литье, 2 л, двиг. 1G, за 85 т.р. Тел.: 55- 
45-29 после 19 ч.

• ВАЗ-21099 96 г. вып., сигн., за 87 т.р., 
торг. Тел.: 55-11-45.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-5" без техпа
спорта, разукомплектован, на з/ч, за 1 т.р. 
Тел.: 55-26-25.

• М/а “Делика" 89 г. вып., космет. ре
монт, за 3,5 т.у.е., торг, или меняю на ино
марку не позднее 93-95 гг. Тел.: 51-50-77 с 
понед. по четверг вечером.

• “Ниссан-Авенир 94 г. вып., привезен 
в феврале 2001 г., черный, универсал, с/с, 
автомат, литье, 2 л, за 3,9 т.у.е., торг. Тел.: 6- 
03-12.

• ВАЗ-2^099 94 г. вып., белый, пробег 
103 т. км, сигн., автомагнитола “Сони”, в 
хор. сост., за 73 т.р. Тел.: 51-52-19.

• Срочно “Т-Камри-Проминент” 92 г. 
вып., привезен в октябре 2000 г., 2-цветный,
2.5 л, литье на 15, новая резина, люк, CD 
“Метла", идеальное сост., за 3600 у.е., торг, 
или меНяю + ваша доплата, варианты. Тел.: 
55-99-21.

• “Т-Королла” 85 г. вып., МКП, на ходу, 
за 18 т.р. Адрес: 12-3-78.

• Недорого BA3-21093, март 2001 г. 
Тел.: 51-86-98.

• ВАЗ-2106 80 г. вып., в хор. сост., дв. 
1G. Тел.: 6-26-66.

• М/а “Таун-Айс" 93 г. вып., грузопасс., 
4 ВД, автомат, белый, недорого, или меняю, 
варианты. Тел.: 55-20-06.

• “Газель" с тентом 99 г. вып., или ме
няю на а/м + ваша доплата. Тел.: 51-76-70.

• “Ниссан-Блюберд” 88 г. вып., бензин,
1.6 л, универсал, 500 кг, рессоры, белый, за 
50 т.р. Тел.: 6-13-73 вечером.

• “ДЭУ-Нексия” 96 г. вып. Тел.: 55-52-
41.

Т. 56-04-64 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЯЯШШЖ

Я Н  СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
МАСЛЯНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ @

И  • отдел в «Универмаге» на ул, ЧайковскогоАдреса в Ангарске: *84 кв-л, д. 23
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РИТУАЛ» В205
1. Выполняем как полный перечень ус

луг по погребению, так и отдельные виды.
2. Возможен вызов на дом представи

теля для оформления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не

обходимого для захоронения.

^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫ Е (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1 -2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
КРОШКИ, облицованные м р ам о р а , 
более 20 видов, от 200 до 1000 р! ' 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т.р. 
ОГРАДКИ от 400 до 13 т.р.
ГРОБЫ от 348 до 28 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.
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• М/а "РАФ-2203 90 г. вып., автобус 
ПАЗ-672 87 Г. вып. Тел.: 4-96-22, 54-34-44.

• Новый ЗИ/1-термобудка. Тел.: 53-05-
61.

• “Исузу-Бигхорн" 95 г. вып., дизель, 4 
ВД, резину 235x50x13,5 с дисками, АКП 
СД-20. Тел.: 6-40-87 после 19 ч.

• “БМВ-32Б" 93 г. вып. по з/ч. Тел.: 
543-035.

• М/а “Т-Лит-Айс" 88 г. вып., дизель, 4 
ВД, пасс., за 70 т.р., торг. Тел.: 552-387 ве
чером.

• BA3-21083 97 г. вып., цвет “фея", 1,5 
л, 5-ст. КПП, сигн., музыка, или меняю; 
BA3-21213 98 г. вып., ярко-белый, 1,7 л, 5- 
ст. КПП, литье, кенгурин. Тел.: 6-76-21.

• ВАЗ-2109 93 г. вып., красный, 1,3 л, в 
хор. сост. Тел.: 55-21-10.

• ВАЗ-2106 97 г. вып., литье, подкрыл
ки, сигн., стеклоподъемники, музыка "Пио
нер”, з а 73 тр. Тел.: 558-758.

• М/а “Т-Таун-Айс-Мастер-Сурф” 89 г. 
вып., т/дизель, 2 л, 4 ВД, АКП 10 л, эл. па-1 ■ » 1 / I и, С Л, -» /1Г\| I , 14/71, I. I IG
кет, 2 конд., 2 печки, резина “Бриджстоун’ , 
дост. сеткой в декабре 2000 г. Тел.: 51-16- 
40 после 19 ч.

• ВАЗ-21110 2000 г. вып., сигн., центр, 
замок, автомат., пробег 15 т. км. Раб. тел.: 
503-344.

• “Т-Корона” 94 г. вып., б/п по России, 
идеальное сост. Тел.: 55-67-57.

• Авторезину ВС 175/70/R13 летнюю, 
4 шт. (“Rosava"). Тел.: 51-52-38 после 20 ч.

• Лобовое стекло триплекс на “Т-Вис- 
ту” 92 г., “Т-Марино” 92 г., “Ниву”, ГАЗ-3307, 
“Москвич-408 (сталинит), дверь правую 
заднюю от “Марк-И" 90 г. вып. в сборе. Тел.:
53-81-95.

• Резину 185x65x14, 185x60x14, лыж
ник новый, Япония, генератор и трамблер 
н а 16* рулевую рейку на “Хонду”. Тел.:

• Универсальный верхний багажник 
для а/м ВАЗ и “Москвич", костюмы х/б ра
бочие, р. 48/3-4, брюки х/б, р. 52, 56. Тел.:
54-09-37.

• К “Волге” двиг., головки (АИ-93), 
КПП, сцепление в сборе, стартер, литье 
красноярское, 4 отв., на 14,4 шт., б/у, рези
ну, 2 шт., Япония, б/у, на 207x14. Тел.: 55- 
72-38,

• Новые литые диски на ВАЗ-01 -010,4 
шт., за 5500 р., на “Ниву" - 4 шт., за 7500 р. 
(кованные), двиг. на “Т-Висту” S4 рабочии, 
с навесным, без докум., за 2 т.р. Тел.: 52- 
61-13.

• Лобовое стекло от ГАЗ-21, мужской 
полушубок на нат. меху, вязальную машину, 
все очень дешево. Тел.: 53-79-45.

• Ручной домкрат, ножной насос, все 
немного б/у. Тел.: 3-14-67.

ЛУК-СЕВОК
Ш т у т т г а р т е р  -риз ен, о т  5 8  рУб/п

ПО  Д О С Т У П Й Ы М  Ц ЕЙ АМ .

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ И 
ЦВЕТОВ, ПОЧВОСМЕСИ, 
УДОБРЕНИИ, 
СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

О Т Д Е Л Ы  Том(>с»рт»фмчмромн1
Товары для 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" ‘ ‘ 

Оптоваядюдажа^М^Ю-^б
• “Т-Чайзер” 85 г. вып., 1,8 л, АКП, ку

зов SX-60, в хор. сост. Тел.: 4-56-79.
• BA3-21093 94 г. вып., "вишня”, литье, 

магнитола, за 2,5 т.у.е. Тел.: 3-66-76.
• Экскаватор КЭО за 220 т.р. Тел. 

поср.: 52-47-51.
• КамАЗ. Тел.: 53-48-43 после 17 ч.
• “Москвич-412" в хор. сост., 90 г., за 

20 т.р., торг. Тел.: 9-70-75 после 19 ч.
• М/г “Т-Дюна" 88 г. вып., 1 т, будка- 

термос, в хор. сост., или меняю на РАФ 
пасс., м/а. Тел. поср.: 51-43-48.

• “Т-Королла" 93 г. вып., дизель, 2 л, 
универсал, г/п 400 кг. Тел.: 53-33-05.

• ВАЗ-2101, BA3-21093 93 г. вып., м/а 
“Ниссан-Ларго” 91 г. вып. Тел.: 53-42-67.

• ГАЗ-3110 99 г. вып., цвет “мурена”, 
гидроусил. руля, центр, замок, сигн., маг
нитола. Тел.: 51-24-70.

• М/г «Тойота-Хайс», 1,5 т, 89 г. вып., за 
58 т.р., торг. Тел.: 55-79-05.

ЗАПЧАСТИ
• На ЗИЛ-130 кардан, корзина, диск 

сцепления, на “М-412 3 двери, кроме ле
вой передней, капот передний, 4 двери 
ИЖ, задний мост, коробку ЗАЗ. Тел.: 55-53- 
81.

• Нержавеющий г/\ушитель на а/м с 
установкой, стекло заднее на “Москвич”. 
Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром или после 21 
ч.

• Аппаратуру МАЗ ЯМЗ-240, центра
лизованная, за 3500 р., б/у, сварочный 
трансформатор 380В, или меняю на 220 В, 
инкубаторы бытовые за 1 т.р. Тел.: 55-72- 
70.

• З/ч на “Москвич-2140" (карбюратор, 
трамблер, запасное колесо, подвеска, кор
зина сцепления). Тел.: 59-83-44.

• Двиг. “Мицубиси” 4G.15 с докум., в 
сборе, за 10 т.р. Тел.: 6-30-87.

• Радиатор на "Мерседес”, задние га
бариты, стекло лобовое, заднее с обогре
вом, АКП на “Т-Сурф", двиг. 2L, МКП на 
“Марк-Н". Тел.: 51-30-21.

требуются
специалисты 
по ремонту UStesr' 
квартир, офисов

Оплата договорная, 
зарплата мастера от 5 т.р.

Тел.: 55-82-01.
• Боковой прицеп к мотоциклу "ИЖ- 

Планета” в хор. сост. Тел.: 6-00-59.
• З/ч на Т-Висту” 85 г. вып., кузов SV- 

10, АКП, двиг. S-1, все стекла; гараж, двери 
дер. Тел.: 53-70-06.

• На “Урал" крылья, бак, головки ци
линдра, картер двиг., з/ч от двиг., перед
нюю вилку, маятниковую вилку, КП на “ИЖ- 
Ю-5”, все б/у. Тел.: 56-28-70, вечером, Пе
тра.

• Насос для перекачки масел и диз
топлива, произв. 1,7 куб. м, Р-16 кг/кв. см, 
эл. дв. 220/380 В, заднюю правую дверь на 
ВАЗ-2109, помпу, центрифугу, синхрониза
торы, первичныи вал на ЗИЛ-130, воздуш
ные фильтры на КамАЗ. Тел.: 55-34-41.

• 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, 99. Раб. тел.: 55-69-21, 
Наташу.

• Жигулевское лобовое стекло новое. 
Тел.:52-21-11.

• Жестянку на “Ниссан-АД” 86 г., кры
лья на “БМВ-3” 83 г., стекло лобовое стали
нит на м/а УАЗ за 300р., МКП на “Т-Корону” 
за 1 т.р. Адрес: 15а-Зб-115.

На BA3-21093 б/у головку, двери, 
коленвал, задний бампер, задние фонари, 
карбюратор и др. Тел.: 51-48-82 вечером.

• Дешево новые з/ч на ЗИЛ (гл. торм. 
кран, трещетки, крестовина, подвесной в 
сборе и др.), на УАЗ шаровую с втулками, 
амортизаторы, цилиндры тормозн., сцеп
ление и др., колесо в сборе ГАЗ-52. Адрес: 
п.Тельма, ул.Ангарская, 9-2 (за стадио
ном).

• Автомагнитолу “Сони” за 2500 р. 
Тел.:51-40-59.

• Новые передние амортизаторы, Гер
мания, для “БМВ”. Тел.: 6-17-02 вечером.

• Подножки на “Тойоту-Л/К" новые. 
Тел.:53-81-93.

• На УАЗ-469 раздатку б/у и др., з/ч на 
ГАЗ-53, ЗИЛ-130 разные, проволоку колю
чую, 2 бухты. Адрес: 53-17-8.

• Чехлы-накидки на ВАЗ-08-09. Тел.: 
537-640.

• АКП к двиг. RF, полку багажника к 
2104, диски на 13 к м/а, люстры офисные, 3 
шт., 2 бронежилета, заднее левое стекло от 
“Ларго , лобовое стекло на ГАЭ-3307. Тел.: 
562-693.

• К КамАЗу воздушный фильтр новый. 
Тел.: 53-81-16 вечером.

• К ГАЭ-53 новые з/ч (радиатор, рас- 
- пределители зажигания, электронный и

контактный, недорого). Тел.: 53-81-16 ве
чером.

• З/ч для УАЗ-452: кардан задний, 
муфту для включения переднего моста, го
ловку блока для двиг. ГАЗ-24. Тел.: 56-22- 
79.

• АКП на “Т-Сурф” 92 г. вып., радиатор 
“Марк-Н”, радиатор ВАЗ-06, МКП ВАЗ, го
ловку в сборе ВАЗ, недорого. Тел.: 51-30- 
21.

• Двери левые на “Ниссан-Лаурель”, 
кузов SC-33, безстоечные, дверь правую 
на “Т-Короллу-Н", багажник, “Т-Королла” 
недорого. Тел.: 51-30-21.

• Передние крылья ГАЗ-24 б/у, в хор. 
сост., нижний передний фартук и крышку 
багажника б/у. Тел.: 54-75-24.

• З/ч на “М-412" (выжимной подшип
ник в сборе, свечи, сальники, приспособл. 
для разборт. шин, цепи на колеса, торм. 
шланги, колодки тормозн., приемную трубу 
глушит, и др.). Тел.: 6-18-05.

• Двиг. 13-Т на з/ч. Тел.: 53-30-64.
• Камазовский нерабочий двиг., КПП с 

делителем и др. з/ч. Тел.: 54-27-78 после 
18 ч.

• КПП на ЗИЛ-130, сцепление ЗИЛ- 
130. Тел.: 51-11-86 после 18 ч.

• З/ч на ВАЗ-011, комбинацию прибо
ров, панель приборов б/у. Тел.: 51-51-19.

• Двигатель для “М-2141”, 1,5 л, про
бег 108 т. км, можно проверить на ходу. 
Тел.: 55-88-30.

• З/ч для ВАЗ (защита картера из 
нерж., маслонасос и др. мелкие детали). 
Тел.: 55-66-50.

• З/ч ГАЗ, реле-регулятор PP-350, РР- 
362 “А”, бензонасос, втягивающее реле, ге
нератор для ГАЗ-21. Тел.: 55-66-50.

• З/ч для “Нивы” (малый кардан но
вый, амортизаторы задние, тормозные 
шланги, колодки, противотуманка). Тел.: 
55-66-50.

• Два новых колеса с дисками (4 отв.) 
1УЬх70х14 “Матадор-шина” всесезонные, 
по 750 р. за колесо. Тел.: 6-72-64.

• КПП, сцепление ЗИЛ-130 недорого. 
Тел.: 53-22-58 после 18 ч.

Гарантия 2 года. 
Диагностика.
Ремонт. ш

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

главной передачи ВАЗ- 
2101 б/у. Тел.: 55-07-94.

• Поршневую ЗАЗ, 30 л.с. (цилиндры, 
поршни, шатуны, вкладыши, кольца), тор- 
сион. Тел.: 54-26-13.

• З/ч на “Фольксваген-Пассат” 88-94 
гг. вып., в т.ч. жесть, заднее сиденье, дом
крат, коврики, насос. Тел.: 51-07-48.

• Недорого диск литой на “М-2141" на 
14, диск колеса Г-24 на 14. Тел.: 6-75-78.

• КПП ГАЗ-2410 б/у за 2 т.р торг, кор
зину сцепления ГАЗ-52 новую. Тел.: 6-75- 
78.

• На “Т-Ленд-Крузер-80” два тормоз
ных шланга в упаковке, оригинал с япон
ского ЗИПа, трос ручного тормоза, Япония, 
все за 700 р., жигулевский кардан с новой 
крестовиной за 400 р. Тел.: 55-78-78 после

• Коленвал ВАЗ-2106 (стандарт) с не
большой эксплуатацией, в отл. сост., за 700 
р.. карданный вал ВАЗ-2101-07 в хор. сост., 
с новой крестовиной, за 400 р., фаркоп в 
сборе ЗИЛ-130 почти новый, за 300 р. Тел.: 
55-/8-78 после 17 ч.

• З/ч на “Тойоту-Камри", SV-20. Тел.: 
6-89-73

• З/ч на “М-2141” (кузов, двйг. 1500 95 
г., новые капот, крылья, двери, стекла; 
центр, замок, защиту, обшивку и др.). Тел.: 
55-88-30.

• АКП на “Ниссан-Лаурель" 90 г., двиг. 
RD28, глушитель полностью от двигателя, 
помпа, насос ГУР и др., все б/у, недорого. 
Тел.: 55-97-65.

• Стартер и генератор на “Волгу” и 
УАЗ. Тел.: 51-12-30.

• На “М-412” левые двери, капот, 
крышку багажника, балку, передний мост, 
б/у. Тел. поср.: 54-22-81.

• Двигатель “ИЖ-Юпитер-5К” с жид
костным охлаждением. Тел.: 6-41-83.
колец, гараж напротив “шанхаики” дорого. 
Тел.: 53-83-53, 55-25-98, на пейджер: 56- 

i 46-46, аб. 5538.
• З/ч на “М-412” (дверь передняя пра

вая, нижний рычаг подвески, правый диск 
сцепления в сборе, кольца порш. 82, тор
мозные барабаны, чехлы сидений, кресто
вины, свечи и др.). Тел.: 6-18-05.

• Двиг., АКП, двери и др. з/ч на “Коро
ну" 89 г., двиг. “Короллы" 91 г. Тел.: 6-38-85.

• Резину 185x65x14 липучка “Таганка", 
немного б/у, 4 шт., в отл. сост. Тел.: 56-26- 
68.

• З/ч на а/м ГАЗ-21 “Волга”, “Победа", 
“Москвич-407 . Тел.: 51-75-03.

• Дверь левую заднюю на “Т-Краун". 
Тел.: 56-46-46, аб. 4167.

• Автосигнализацию на открывание 
дверей, новая, Япония. Тел.: 55-49-73 ве
чером.

• Распредвал СД20, форсунки “Нис
сан”, коробку РД28, раздатку 4Д55, авто
мат Е15, рулевой редуктор “Мицубиси", ги
дроусилители “ММС”, “Ниссан". Тел.: 6-13- 
73 вечером.

кситец, фланель, 
полотенеч

ная, бязь, 
сатин, 

марля,
тикнитки 

молнии, 
плечики, 
клеевые, 
подкладка
Адреса: маг. «Жасмин», 75 кв-л;

ателье «Элегант», 8 мр-н
• Стойку переднюю правую ВАЗ-08- 

09, ступицу в сборе левую на ВАЗ-61-07, 
поршни РД28, коммутатор “ММС”. Тел.: 6- 
13-73 вечером.

• Аккумулятор “BOST 12V55AH” новый, 
на гарантии, за 1 т.р. Тел.: 55-17-91.

Бензобак новый “М-2141”,
нюю подвеску б/у в сборе на “М-412”, KI 
в сборе б/у на “М-408". Тел*: 6-86-61.

• Лобовое стекло на “Т-Спринтер” 88 г. 
Тел.:6-13-63.

• Для “Т-Краун-Маджеста” фару пе
реднюю левую недорого. Тел.: 55-30-28.

• Новую камеру от МАЗ за 150 р., от
ВАЗ б/у за 30 р. Тел.: 54-29-24.

• КПП с раздаткой в сборе v 
Бонго", двиг. RF. Тел.: 54-07-07, 55-99-34/

• Левую дверь кабины ЗИЛ-130 новую. 
Тел.: 6-40-66.

• Двигатель 3S на з/ч. Тел.: 558-758.
• Новый двиг. к мотоциклу “ИЖ-Юпи- 

тер-5". Тел.: 56-19-34 после 19 ч.
• З/ч на “Т-Короллу-100", палатку ар

мейскую. Тел.: 53-42-67.
• Двигатель 1G-GEU с процессором от 

“Т-Кресты" 86 г., в раб. сост., на з/ч. Тел. 
раб.: 54-33-32.

• З/ч кузова и салон “Т-Камри” 83 г. 
Тел.: 9-73-25 вечером.

ГАРАЖИ
82.

Гараж в а/к “Майск-1”. Тел.: 52-85-
‘Сиг-• Недостроенный капгараж в а/к 

л”. Тел.: 55-76-70.
Капгараж в а/к “Майск-2” недорого. 

Тел.: 51-68-09 после 18 ч.
• Недостроенный капгараж в а/к "Си

биряк" 6x4, за 10 т.р. (коробка, жел. воро
та). Тел.: 4-60-09.

• Гараж в а/к “Сигнал" тепло, свет, 
подвал, техэтаж. Тел.: 54-43-21.

• Капгараж в а/к “Восход" 10,5x4,8, 
свет, тепло, охрана, ворота железные под 
“Газель”. Тел. поср.: 52-28-41.

• Гараж6x3,тепло,свет, подвал.яма, в 
а/к “Привокзальный-1”. Тел.: 4-81-33.

• Гараж в а/к “Ангарский” 6x4, ворота 
под “Газель". Тел.: 51-8Й-78.

• Капгараж в Майске за площадкой 
техосмотра, рядом ост. тр. №3, свет, тепло, 
охрана, 3-й гараж от сторожа, яма, 6x4, за 
25т.р.1ел : 998-488.

• Гараж в а/к “Ангарский" 5x8, ворота 
2,8x2,8, в двух уровнях - а/м, третий - под
вал, свет, тепло, охрана, оштукатурен, за 
120 т.р. Тел.: 53-81-69, 3-14-4/

• Гараж в а/к "Сигнал”. Адрес: 84-25-2.
• Подземный гараж 4x6 в р-не Горгаза, 

гараж в р-не реалбазы за мясокомбинатом 
4,8x7. Тел. поср.: 51-50-37, 56-26-26, Алек
сандра.

• Капгараж напротив 94 кв-ла, свет, 
тепло, яма. Тел.: 51-03-29.

• Недостроенный гараж 8x4, или мес
то под строит, капгаража в п.Майск. Тел.: 
52-35-34.

• Металл, гараж 7x4 в р-не 10 мр-на, 
выс. ворот 2,5 м, за 7,5 т.р., торг. Тел.: 6-75- 
78.

• Капгараж в а/к “Эллинг" 9x6, ворота 
3,5x3,8, недостроенный. Тел.: 54-16-9/.

• Фундамент капгаража в “Искре-2”. 
Тел.: 55-89-48.

• Металл, гараж цельносваренный, 
толстостенный, 6x3,5, за 10 мр-ном, с под
валом, можно на вывоз. Тел.: 51-71-84.

• Капгараж в а/к “Байкал" за “Октяб
рем”, охрана, свет, тепло, 6x4, оштукату
рен, яма, за 45 т.р. Тел.: 6-66-84.

• Коробку гаража без крыши в ГСК 3, 
7x4,5, техэтаж, пол, металл, двери 2,7 м, 
отопление, свет. Тел.: 52-23-86 до 18 ч.

• Неохраняемый гараж в Майске 
5,5x3,7 за 5 т.р. Тел.: 51-32-74.

• Капгараж за 10 мр-ном в а/к “Берез- 
ка-10”. Тел.: 52-72-77.

• Гараж в а/к “Мотор-2” 6x4, за 70 т.р. 
Раб. тел.: 54-33-32.

• Гараж в а/к “Сибиряк” 4x10, ворота 
высокие, охрана, свет, техэтаж - 2 уровня, 
рядом со сторожем. Тел.: 54-07-07.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дом в д.Узкий Луг на берегу р.Белой, 

6 км от ст.Половина, 21 с., недорого. Тел. в 
Ангарске: 6-33-18.

• Дом на Байкале в экол. чистом запо
ведном месте, 39 кв. м, с хоз. постр., 8 со
ток, 250 км от Ангарска, с мебелью, за 70 
т.р., без мебели за 60 т.р. Тел.: 55-57-11.

• Усадьбу-дачу в Китое, 2 эт., брусо- 
вая, 12 соток, все насажд., гараж, водопро
вод, ост. тр. и авт. рядом, озеро, или ме
няю. Тел.: 59-83-44, адрес: п.Китой, ул.Со
ветская, 4-22.

• Дачу за китойским мостом. Тел. 
поср.: 52-36-82 в раб. время.

• Дачный участок в “Архиреевке-З", 
огорожен, частично разработан, 12 соток. 
Тел.: 51-54-03 вечером.

• Садовый участок 10 соток в р-не 
Стеклянки, водопровод, свет, контейнер, 
насажд., недорого. Тел.: 51-31-95 после 18 
ч.

• Недостроенный дом в п.Северном. 
Тел.: 51_-12-13.

ачу в “Утесе”. Тел.: 522-671.
,ачу в деревне Биликтуй, 20 м до 

р.Китой, насажд., 9 соток, 2-эт. дом 4x3. 
Тел. в Усолье: 4-24-31, поср. в Ангарске: 6-
86- 02 .

• 12 соток в Савватеевке, сруб, мет. 
теплица, скважина. Тел.: 537-527.

• Дачу в “Архиреевке”, дом 4x6, тепли
ца 4x12, земля унавожена, много парников, 
вода, сеет в этом году. Тел.: 6-00-59.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” за Жилки- 
но, шлакозасыпной дом, баня из бруса, га
раж, 2 теплицы, сарай для свиней и кур, 7,5 
соток, разработан, удобрен. Тел.: 9-73-18.

• Дачу в с/о “Березовая Роща” (дом с 
подвалом баня, гараж, 2 мет. теплицы под 
пленку 4x8, 7,2 с., насажд.) за 38 т.р., торг. 
Тел.:52-81-61.

• Дачу в с/о “Строитель" (домик, баня, 
теплица, насажд., 6 соток). Тел.: 52-62-98 
после 18 ч.

• Участок 10 соток в с/о “ЗабЗерное” 
(ст.Биликтуй), не огорожен, рядом озеро, 
за 3800 р. Тел.: 6-20-18.

• Участок 9 соток в с/о “Родник” рядом 
со сторожем. Тел.: 55-06-65.

• Две усадьбы в п.Тальяны 30 и 15 со
ток, все надв. постр. (гаражи, бани, кухни, 
стайки). Тел. поср.: 51-18-86.

• Частный благоустроенный бревен
чатый дом, 6 соток, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки. Адрес: п.Байкальск, ул.Ма
каренко, 16.

• Дачу недорого. Тел.: 53-82-90.
• Дом в Тулуне в центре, огород 10 со

ток, недорого. Тел. поср.: 55-13-99.
ачный участок 10 соток в “Калинов-

• Гараж 9x4, ворота под грузовую 
а/к “Стрижи”. Тел.: 56-02-78, 51-07-89.

• Капгараж за “Октябрем” а/к “Нефтя
ник”, или сдам в аренду. Тел.: 53-73-81.

12.04.2001-19.04.2001

и учасп 
ке-4”. Тел.: 621-28.

• Срочно недорого участок 12 соток в 
с/о “Селена”, байя 3x4 (можно исп. под жи
лье), насажд., скважина. Тел.: 6-73-44 ве
чером.

• Дачный домик с приличным участ
ком, сруб 6x6, в Раздолье. Тел.: 53-4 
Любу.

• Частный благоустр. дом 7x9 шлако
литой, гараж на 2 а/м, 9 соток, за 450 т.р. 
Ангарск-12, док. 420358.

• Участок с недостроенным домом в 
Китое недорого. Тел.: 53-37-86.

• Дачу в с/о “Конденсатор”, все постр. 
и насажд., теплицы, свет всша,участок под 
картофель, баня. Тел.: 53-05-02.

• Дом в Усолье 7x8, надв. постр., или 
меняю на любое жилье в Иркутске, вариан
ты. Тел. в Иркутске: 59-85-04.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, до
мик 3x5, 2 теплицы 4x6 стеклянные, на
сажд. Адрес: 21 кв-л-6-2 в субб. и воскр. с 
12 до 16 ч.

• Недостроенный коттедж 2-эт., с при
строенным гаражом, 100 кв. м, большой 
подвал, 12 соток, в Савватеевке, за 70 т.р. 
Тел.: 6-18-89 после 20 ч.

• Дачу за Биликтуем в с/о “Химик-2”, 
2-эт. дом из бруса, 2 теплицы (одна боль
шая под стеклом), свет, парники, баня, 
скважина, за 35 т.р. Тел.: 54-26-46.

• Земельный участок 30 соток в Ново- 
жилкино, разработан, сруб бани 4x4, лес на 
дом (кругляк). Тел.: 55-52-39.

• Участок под строит, коттеджа в 
д.Старая Ясачная 30 соток, право пропис
ки, низкий налог, недорого. Тел.: 54-43-56 
вечером.

• Усадьбу в хорошем месте в Ново- 
жилкино, или меняю на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 6-61-30 после 18 ч.

• Недорого 2 земельных участка в с/о 
“Васюки", по 10 соток, разработаны. Тел.: 
55-96-68.

• Дачу в черте города на берегу Китоя, 
10 соток, дом рубленый, 2 теплицы, парни
ки, насажд., баня, сарай-гараж, подвал, во-

провод. Тел.: 55-78-'“’ 
лу Петровну.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 19 мр-не, 
с/у разд., тел., балкон, 5 эт. Тел.: 55-40-44.

• Дом в Раздолье из бруса, 30 соток,

|ел ' ээб'ЧОо ivri, паиалм., иапл, коцап-i о^ад, i iumdoji,
Гараж 9x4, ворота под пэузовую а/м, допровод. Тел.: 55-78-17 вечером, Людми-

баня, скважина, гараж, теплицы и др. Тел.: 
55-26-74.

• В с/о “Вагонник” за Стеклянкой 2-эт. 
домик, участок разраб., будка под инстру
мент. Тел.: 4-40-59 вечером.

• Дом в Тельме, или меняю на жилье в 
Ангарске, все постр., скважина. Тел.: 6-55- 
88 .

• Дом в Ново-Снежной на Байкале, 
огород 16 соток, баня, летняя кухня, коло
дец, теплица. Тел.: 525-825.

• Плановый дом 28,7/39,8 кв. м, ^ с о 
ток, есть разрешение на продажу. Адрес: 
п.Кирово, ул.Нестерова, 15, с 11 до 17ч.

• Дачу в черте города в с/о “Дзержи
нец”, дом пригородный для круглогодично
го проживания, тел., все постр. Тел.: 51-22- 
83.

"произаодстввниый
кооператив

« У Т р о гр е сс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники вы«Г 
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветераном ВО В и труда - скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки: 

установка памятников, укладка плит, 
бетонирование и т.д.

Адрес: ул.Фойзулино, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

• Дачу в Биликтуе, с/о “Химик-2”, ухо
женная, все насажд., 2-эт. дом, баня, га
раж, большая металл, теплица, недалеко 
Китой, от электрички 15 мин., за 45 т.р., 
торг. Тел.: 56-10-67.

• Жилой дом, 17 соток, все насажд., в 
п.Старица напротив 11 мр-на, или сдам в 
аренду. Тел.: 54-66-17 после 20 ч.

• В с/о “Монтажник" за старым китой
ским мостом 6,5 с., дом, баня, 2 мет. тепли
цы, свет, вода, все насажд. Тел.: 6-01-41.

• Дачу в с/о “Васюки"недорого. Тел.: 
52-25-67,51-86-61.

• Дачу в с/о “Медик", все есть, или ме
няю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 56-07-19.

• Участки по 100 соток, или сдам в 
аренду на сезон 8 га, или поменяю 3-4 га 
земли на отдельную кв-ру. Тел. поср.: 55- 
89-05.

• 1 /2 дома в п.Китой, тел., огород 7 со
ток, колодец, за 100 тр. Тел.: 51-32-53.э1И \Разраб. дачный участок с недостро
енным 2-эт. домом, или меняю на гараж в 
мр-нах. Тел.: 51-00-42.

• Дачу в с/о “Нефтяник” в р-не Санго
родка, 6 соток, 2-эт. дом, гараж, 2 теплицы 
под стеклом, 2 парника, ранетки, вишня, 
малина, облепиха. Тел.: 51-24-30.

• В с/о “Строитель” дом 6x9, водопро
вод, скважина, 2 мет. теплицы под стеклом, 
380В, стайка, 3 сотки под картошку. Тел.: 
56-02-78.

П О К Р А С К А
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ДУБЛЕНОК
‘Bauia одежда будет (поглядеть новой!

Работаем по итальянской технологии 
с итальянскими красителями

Ангарск W-0S-81, общ. :V i*  ft 92 кО-.че

• Дачу в “Сосновом Бору” срочно. 
Тел.: 5 Г 8 1-01.

• Разработанный участок 15 соток в 
с.Таежное, насажд., строения, земля удоб
рена. Тел.: 55-44-01, 52-60-43 вечером.

• Дачу, дом из бруса, гараж для а/м с 
прицепом, 2 теплицы, баня, в “Сосновом 
Бору-3”. Тел.: 53-08-73.

• Дом в Мишелевке на Булае, огород 
13 соток, насажд., летний водопровод, на 
берегу Белой. Тел.: 6-08-04 после 19 ч.

• Дачу в с/о “Нива". Тел.: 4-49-52.
• ДоЦом с постр. на ст. Белой, много зем

ли, рядом река, электричка, или меняю на 
любую кв-ру, можно около Ангарска. Ад- 
gec: п.Тайтурка, ул.Горная, 17. Тел.: 54-40-

• Дом в Мегете, 20 соток, 60 кв. м, га- 
^аж, стайка, баня, летняя кухня. Тел. поср.:

• Дачу в с/о “Утес” . Тел.: 54-23-64.
• 3-комн. хрущевку в Усолье, р-н 

центр, рынка, 4 эт., тел., или меняю на кв-ру 
в Ангарске. Тел. в Усолье: 6-90-90, в Ангар
ске: 52-20-92.

• Дачу в с/о “Аэлита”, дом, гараж, 
постр., насажд. Тел.: 52-40-54.

• Участок в д.Зуй 15 соток, 2 фунда
мента, свет, вода. Тел.: 51-40-59.

• Большой дом со всеми постр. в Раз
долье Усольского р-на, или меняю на кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 56-17-08.

В ЗАО «Таври
для вас ежедневно 

работают
э в т о м о й к и

на оборудовании фирм 
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча” . т ш ш . Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Покрывало на диван (фабричн., кра
сивое, 2-сторон., 1,5x2,4 м), эл. вафельни
цу “Сластена", ткань кож. заменит, черн., 
1,3x1,5 м, ткань гобелен, красивая, 1,5x6 м. 
Все недорого. Тел.: 55-99-46.

• Стол (800x1200, ясень, темная поли* 
ровка), систему д/у к отеч. ТВ, комплект то
ченых ножек к кух. столу (помогу с установ
кой), двигатель и навесное к пылесосу 
“Урал", лампу к прожектору (220 В, 1000 
Вт). Тел.: 54-57-88.

• Шкаф (трехдверный, трехтумбовый, 
б/у, в хор. сост.), кроссовки муж., р-р 45, 
новые, кож.), шапку (зимн., нор., жен., р-р 
58, б/у, в отл. сост., красивая). Адрес: 7-10- 
60 вечером.

• Газ. плиту “Эдель” в хор. сост. Цена 
1000 р. Тел.: 9-16-88.

• В связи с отъездом спальный гарни- 
(белый, Москва), кух. мягкий уголок

инляндия-Россия), 2 шкафа от стенки 
черные, Омск), журнальный столик, прихо

жую. Тел.:: 569-761.
• Два одинаковых серванта с антресо

лями и баром темной полировки б/у, в хор. 
сост. Две полки для книг б/у. Все недорого. 
Тел.: 55-30-10.

• Стир, машину “Сибирь” в хор. сост. 
Торг. Тел.: §-77-13.

• Стенку (5 секций, из них 2 зеркаль
ных шкафа для посуды). Тел.: 9-77-13.

• Магнитофон "Сатурн", фотоаппара
ты “Чайка-3” , Смена”, усилитель "Вега”. 
Адрес: 58-20-1 после 18 ч.

• Новые три дорожкм 1,2x5 м (синтети
ка), жен. вельветовые джинсы "Винетто” р- 
р 32 (на 48-50, немного б/у, серые - 200 р. 
Тел.:51-88-05.

• Новый красивый мягкий уголок, 
большой диван, два кресла, мягкие подло
котники и подростковый диван. Тел.: 51-07- 
79.

• Стол для кухни обеденный, табуреты. 
Все новое. Тел.: 554-446 вечером.

• 1-спальную дер. кровать (цвет 
“орех”) вместе с матрацем. Тел.: 55-53-68.

• Шв. машину “Чайка-142М" (тумба, 
ножной привод). Тел.: 56-20-85.

• Деку “Технике” - 4 т. р., перьевые во
ланчики - 5 р. Тел. поср.: 6-38-85.

• Эл. щетку-пылесос “Ветерок-3”, 3- 
рожковую люстру (Россия), компрессор 
для аквариума. Тел.: 56-28-36.

• Черно-белый ТВ со стабилизатором 
(ламповый,.51 см), вкладыши стандартные 
к ВАЗ-2101. Тел.: 56-28-36.

• Портьеры, ковер 1.5x2,5, новый, кра
сивый. Все недорого. Тел.: 6-86-60.

• Часы настенные механические, с бо
ем, отеч., почти новые, недорого. Тел.: 56- 
13-99.

• В/магнитофон “Панасоник" NV-SD 
225 Super Drive в идеальном сост., цена 
3200 р. В/магнитофон “Самсунг" SVR-32D, 
цена 2800 р. Тел.: 55-84-35.

• В/магнитофон "Панасоник”, м/вол
новую печь , эл. насос “Кама-10”, самовар 3 
л. Все в отл. сост. Тел.: 55-61-44.

• Мебель: шифоньер (светлый, высота 
170 см, шир. 148), полки для книг, дешево. 
Тел.:55-61-33.

• Две 1-спальные кровати с матраца
ми, стоику под ТВ. Тел.: 556-133.

• Стенку (4 секции, Германия, цвет 
“орех”, в хор. сост.), ПК-386, недорого. Тел.: 
51-19-82.

• Ножную многофункциональную шв. 
машину “Подольск” - 1500 р. Тел.: 51-66- 
43.

• Мягкий уголок (велюр., малый диван 
раскладной, 2 кресла) - 3 т. р. Тел.: 51-66- 
43.

• Посуда: тарелки мелкие разной ве
личины, чашки и кружки металл., ножи сто
ловые, сервировочные, консервные, пова
решки, ложки алюминиевые, стаканы, чай
ные пары и т. д. Тел. поср.: 55-31-42.

• М/у и журн. столик с тумбочкой под 
ТВ (очень красивые, современный дизайн). 
Адрес: 13 м/н-10-54.

• Газовую плиту “Индезит” (б/v, элект
ророзжиг, гриль, в хор. сост.) - 6О00 р. Торг. 
Тел.: 52-64-10.
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• Два кух. гарнитура отеч. пр-ва, б/у - 
по 6 т. р. Коляску детскую “зима-лето - 
500 р. Тел.: 51-10-57.

• Кресло-кровать б/у, в хор. сост. Тел.: 
55-66-50.

• ТВ имп. “LG" (новый, диаг. 51 см, на 
гарантии, с документами) - 8100. ТВ цв. 
“Горизонт” (диаг. 51 см, кинескоп “Томп
сон”, компл. детали “Филипс”) - 6100 р. 
Тел.:6-86-61.

• Компакт-бачок + унитаз (армирован
ный), можно по раздельности. Тел.: 51-57- 
19.

• Газовую 4-конф. плиту. Тел.: 6-05-65.
• Книжные полки (Чехия, 3 шт., зеркало 

в красивой пластмассовой оправе с карма
нами для туалетных принадлежностей) на
польную лампу (торшер). Тел.: 51-14-82.

• Два новых кресла. Кресла объемные, 
высокие спинки, мягкие подлокотники. 
Тел.: 53-74-30.

• Новый диван недорого. Тел.: 53-74-
30.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 6-76.-21.
• Новый мягкий уголок. Тел.: 52:35-69, 

51-50-90
• Стенку б/у. Тел.: 51-16-40.
• Стир, машину "Вятка-автомат” б/у, в 

раб. сост., документы утеряны. Отдам сов
сем дешево, всего за 2 т. р. Тел.: 55-38-13.

• Детскую кроватку в отл. сост. Тел.: 
55-41-70.

• Новый мягкий уголок, объемный, вы
сокие спинки, мягкие подлокотники, совре
менный дизайн. Тел.: 53-74-30.

• Новый мягкий уголок “Грация" (объ
емный, на колесиках, красивый, приятная 
расцветка, современный дизайн). Недоро
го, с доставкой. Тел.: 55-08-30.

• Газ. плиту б/у, недорого. Тел.: 51-72-
98.

• Колонки “Юпитер-10АС 201” в отл. 
сост.. настольный калькулятор “Электрони- 
ка-Мк59” (работает от сети 220 В), све
тильник настенный, набор шинковок “Зо
лушка” , чайник (никель, 3 л). Недорого. 
Обр.: 53-44-50.

• Ковер искусств. (3x2), стенку (4
секц.), мягкую мебель, спальню "Филипа” 
(7 предметов). Дорого. Тел.: 51-29-81 с 20 
до 22 ч. l

• Кровать 1 -спальную б/у. Ковее (2x3, 
ч/ш, б/у). Тел.: 53-82-73.

• Стенку в отл. сост. Цена 10 ь pi Тел.:
6-80-98. J

• Стир, машину с центрифугой, фото
аппарат “Полароид . Тел.: 51-68-09 вече
ром.

• Холодильник "Стинол” (3-камерный 
в отл. сост.). Цена договорная. Адрес: 18 
м/н-1-221, утром до 11 ч., вечером после 
18 ч.

• Спортивный уголок (очень компас
ный, 5 предметов, вес до 100 кг), навесы на 
гараж. Тел.: 52-55-99.

• Ходунки в хор. сост., комбинезон на 
6 мес.-1 год, красивый, с варежками и но
сочками. Коляску отеч. б/у, х/б, зимнюю - 
100 р. Тел.: 3-70-18.

• Новый мягкий уголок - 4500 р. Гаран
тия 1 год. Тел.: 69-389.

• Наборы посуды фирмы “Цептер" (но
жи, кастрюли, сковороды, миски). Дорого. 
Тел. поср.: 561-257.

68.
• Подростковый велосипед. Тел.: 6-26-

Шв. машину “Подольск” (немного 
б/у, отл. сост., настроена). Тел.: 53-06-44.

• Диван-кровать и два кресла (б/у, в 
хор. сост., недорого). Для кухни стол рабо
чий и навесной шкаф (белый). Два мягких 
стула (б/у, недорого). Лак, олифу. Тел. 
поср.: 54-/7-21.

• Пианино “Тюмень” недорого. Тел.: 
54-71-21.

2-ярусную кровать, платяной шкаф,
кресло-кровать, письменный стол, ковер 
2x3, б/у Тел.: 9-79-62.

• Стиральную новую 
1800 р. Торг. Тел.: 54-33-79 вечером.

тиральную новую машину “Урал”
• Новый мягкий уголок и новый диван 

фаскл. книжкой). Велюровая обивка. Недо
рого. Тел.: 55-59-24.

Все новое: стир. машину-малютку 
“Фея”, сервиров. столик, ковровые накид
ки, унитаз бежевый, компакт без бачка, ко
вер 2x4. Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• 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.

• Свингеру 
женщины в возрас
на девочку (до кол_... г г ________
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 44-46), 
синее со стеклярусом (можно с накидкои, 
р-р 46-48), кремовое (d-d 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.

• Шубу нутриевую (немного б/у). Тел.: 
52-59-58.

• Берет каракулевый (черный, р-р 55), 
цена 150 руб. Тел.: 52-74-27.

• Пиджак кожаный (новый, темно-зе
леный, р-р 44/160). Тел.: 54-10-52.

• 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 на 10-12 
лет), цена 300 руб., все б/у. Тел.: 55-31-39.
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• Покрывало-плед 220x240 см (Герма
ния, цвет, качество отличное). Раб. тел.: 3- 
49-37, Женя.

• 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: громкоговорители, уси
лители, кроссовер. Тел.: 52-63-69 вечером.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Велосипед “Урал” новый, за 1 т. р. 
Тел.: 51-44-44.

Фотовспышку “Кобра" МД-22 авто,
универсальная, для Сепоп, Nicon, Minolto и 
т. д. стационарная. Цена 1600 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 luapj 
ложки нерж., дипломат кожзам., большой 
чемодан, подушки, постельное белье. Все в 
хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Эл. печатную машинку “Ятрань”. 
Тел.: 54-11 -36 после 20 ч.

• Кровать (белая, 2-спальная, с матра
цем, в отл. сост.) - 3,5 т. р. Тел.: 6-27-06.

• Газ. плиту "Брест (б/у, в хор. сост.). 
Тел.: 54-11-36 после 20 ч.

• Стир, машины "Фея”, "Малютка”. 
Тел.: 54-11 -36 после 20 ч.

• Шв. машину “Чайка” с ножным при
водом. Тел.: 9-19-/6.

• На запчасти: ТВ цветной “Электрон- 
716”, стир. машину “Рига-17”, комбиниро
ванное устройство “Вега-117”. Тел.: 53-46- 
52 после 1а ч.

• Пальто муж. весеннее, 5 лодочек дет
ских, печь для бани чугун., два рюкзака 
больших, фотоаппаратуру : “Горизонт", 
"Никон" ФМ2, “Киев -6С, «8 - новые, руч
ную шв. машину, эл. соковыжималку, ка
бель телефонный, два эл. счетчика, венти
лятор оконный, дрель электр. большую, 
безрукавку и т. д. Обр.: 55-74-69.

• Качественное очень красивое покры
вало-плед (Германия, 220x240 см). Тел.: 3- 
49-37. Женя.

• 2-камерный холодильник “Ока-6” 
б/у, в хор. сост. Тел.: 51 -29-43.

• Печь для бани. Тел.: 52-49-84.
• Щенков тойтерьера (пинчер). Обр.: 

54-19-25.
• 2-спальную кровать. Тел.: 51-09-37.

• Плащ жен. “Бергхаус” (р-р 54), ком
бинезон детский (на 1,5-2 года). Тел.: 6-69- 
46.

• Плащи из плащевки (новые, р-р 48- 
50 и 50-52, Россия-Италия, цвет черный, 
песочный, вишневый, голубой), цены уме
ренные. Тел.: 9-16-07.

• Платье для выпускного вечера (но
вое,- очень красивое, цвет малиновый, р-р 
46-48, 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.

• Плащи жен. (р-р 56-58-60), плащи 
муж. (плащевка и кожзаменитель), недоро
го. Сапоги жен. (р-р 39), ботинки муж. (р-р 
43). Тел.: 53-73-26.

• Халаты домашние (х/б и шелк), ноч
ные сорочки, трусы муж., фартуки (р-ры 
разные), комплекты постельного белья. 
Тел.: 53-73-26.

• Пальто кожаное (р-р 48-50, Турция, в 
хор. сост.), цена 1100 руб. Костюм детский 
(х/б, новый, на 6-7 лет, с начесом), цена 150

Юбку черную (спандекс, р-р 44-46, 
длинная).Тел.: 52-73-25.
руб.

Куртку (р-р 48-50, теплая, голубая, 
Румыния), цена 500 руб., куруку муж. кожа
ную (р-р 48-50, с подстежкой), цена 1 тыс. 
руб., куртку молодежную (р-р 42-44. корот
кая, цвет оранжевый, Китай), цена 200 руб.

• Женские вещи, трикотаж, обувь. Ба
ян, недорого. Тел.: 55-38-87.

• Красивое платье на молодую девуш
ку (праздничное, цвет “бирюза", р-р 42-44), 
туфли (р-р 37). Тел.: 56-26-35.

• Пальто жен. осеннее (р-р 46-48, 
шелк), плащи кожаные (муж. р-р 48-50 и 
жен.'р-р 46-48), полусапожки жен. кожаные 
(черные, без каблука, р-р 36-36,5, б/у), шу
бу цигейковую (р-р 50, на невысокую жен
щину). Тел.: 52-48-65.

• Детский комбинезон (новый, на 3-5 
лет), цена 200 руб., детский комбинезон (от
8 мес. до 1,5 лет). Yen.: 51-28-78.

• Пальто деми (драп, сиреневое, р-р 
48-50), пальто на синтепоне (р-р 48-50), це
на 300 руб. Куртку жен. кожаную (р-р 48- 

эна 550 руб., куртку жен. кожаную
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(чёрная, р-р 46-48, короткая), цена 
руб., плащ летний (р-р 48). Тел.: 53-70-06.

• Дубленку муж. (р-р 48-50, темно-ко
ричневая, в хор. сост.), цена 3000 руб. Тел.: 
56-27-17.

• Плащ жен. кожаный (цвет белый, р-р 
48, короткий). Адрес: 8-5-79.

• Стильные вещи: костюм молодеж
ный (очень красивый, цвет персиковый, юб
ка и пиджак), р-р 44-46/165-170), цена 1,2 
тыс. руб., плащ жен. летний (новый, р-р 48- 
50, фасон трапеция). Тел.: 53-44-66, 52-45- 
43.

• Срочно! Дубленку жен. (р-р 44- 
46/160, длинная, с капюшоном), цена 2000 
руб. Тел.: 56-20-23 после 18 час.

• Береты кожаные хорошего качества, 
минимальные цены. Тел.: 4-89-00.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 54), ко
жу коричневую “шевро". Тел.: 51-61-20.

• Пальто жен. деми (из плащевой тка
ни, легкое, удобное, Франция р-р 52/164, 
новое), цена 500 руб. Тел.: 54-09-37.

• Свадебное платье с длинным рука
вом (р-р 46-48/150-155). Тел.: 3-56-61, 6- 
94-76, спросить Наталью.

Свадебное платье для беременной 
(р-р 46-48/170), цена 800 руб., торг. Тел.: 6- 
20-18.

• Красивое свадебное платье (р-р 46- 
48/170),-цена 1000 руб. Шляпу-фату за 300
gv6. Пиджак (белый, с черной каймой) за 
00 руб. Пистолет пневматический газо

баллонный “А-101М” с кобурой, цена 1000 
руб. Марки. Тел.: 54-17-63.

• Очень необычное красивое свадеб
ное платье (воротник стоечка, плёчи 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.

• Детский комбинезон на синтепоне 
(розовый, новый, с шапочкой, варежками и

Плащ летний (трикотаж под кожу, 
приталенный, книзу расклешенный, р-р 46- 
48), сапоги-чулки (нелакированные, на уз
кую ногу р-р 38). Тел.: 6-99-40.

• Свингер и шубу из меха нутрии (но
вые, Прибалтика), возможна рассрочка. 
Тел.: 53-78-68.

• Куртку-пиджак муж. замшевую (Ита
лия, в идеальном сост.. цвет темно-рыжий), 
цена 4 тыс. руб. Сапоги жен. (замша- 
стрейч, высокии каблук, р-р 37, б/у), цена 1 
тыс. руб. Тел.: 56-26-65.

• Платье вечернее (фирменное, белое, 
можно вместо свадебного, Италия), цена 
4000 руб. Туфли белые (“Loriblu", р-р 36-37, 
высокий каблук, Италия). Тел.: 56-26-65.

• Куртку жен. кожаную (с отстегиваю
щимся капюшоном, черная, удлиненная, р- 
|_50-52, на взрослую женщину). Тел.: 6-43-

• Пальто жен. молодежное (цвет чер
ный, длинное, книзу расклешенное, мате
риал стрейч плотный, р-р 42-46/165-172, 
новое), недорого. Тел.: 53-26-96.

• Костюм сиреневый (весна-осень, 
ткань бостон) и сиреневую блузку (батист, 
р-р 52-54). Тел.: 53-78-51.

• Туфли лакированные черные (плат
форма, каблук 15 см, немного б/у, р-р 37- 
38), туфли муж. (р-р 42). Тел.: 53-78-51.

• Юбку (черная, Польша, новая, р-р 
52-54), плащ (б/у, в хор. сост., р-р 52-54). 
Тел.: 53-78-51.

• Куртку муж. (р-р 48, в отл. сост.) за 
260 руб., костюм жен. (драп облегченный,

i 250 jр-р 46-48, новый) за : , туфли жен.Щ Щ Ш Ш ЯЩ Ш Ш Щ Ш  I руб........
(р-р 37. новые), за 150 руб., валенки (р-р 
16-17, б/у) за 100 руб., жилетку кожаную (р- 
р 46-48, черная) за 500 руб. Тел.: 524-416.

• Туфли модельные (каблук “рюмочка”, 
р-р 39), ботинки (телячья кожа, осень-вес-

39, б/у), пальто деми 
б/у). Тел.: 6-07-59 с 18

носочками). Куртку + штаны (на синтепоне, 
ж, б/у). Г |
JO H O M ,p -p2

ми (новые, р-р 14,5). Тел.: 53-77-59.
цвет розовый, 
лый, с капюшоном

Костюм-тройку (теп- 
) 26-28). Сапожки де-

на, коричневые, р-д 
песочное (р-р 46-48 
до 21 час.

• Майки детские (р-р 38), кофточки, 
костюмчики, недорого. Летние куртки, не
дорого. Тел.: 52-23-15.

• Обувь для мальчика (разная). Сапоги 
жен. (новые) за 250 руб. Туфли, босоножки, 
недорого. Тел.: 52-23-15.

• Плащ-пальто муж. (с меховой под
стежкой, весна-осень) за 200 руб., майки* "  - IVO., с

) руб. за па-
по 20 руб., трико (х/б) по 25 pv6., стельки 
для лечения плоскостопия по 30 р
ру, пиджак (серый, немного б/v) за 100 руб., 
пидаак (черный, новый) за 400 р '  _г ”

• Свингер кожаный (красивый, р-р 46- 
48, на воротнике и рукавах крашеный пе
сец, цвет темно-зеленый, в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 512-851.

• Шубу для девочки (подростковая). 
Волнистого попугая (мальчик, окрас зеле
ный). Тел.: 52-36-66.

• Куртку кожаную (крэк, темно-корич
невая, короткая, на ремне, на шелковой 
подкладке, немного б/у) за 1000 руб. Тел.:
6 - 11-

Ботиночки лакированные ^пя ^евоч-

215 кв-л, рынок «Городок», пав. № 6 
(территория «Орвикс»), тел.: 54-79-44

_________ ______________✓ «

ки (на весну, на шнурках, р-р 19, _____  _
вые, на маленьком каблучке), цена 150 руб. 
Тел.:6-11-85.

• Леггинсы (дл. 94 см, в талии 82 см, 
цвет кремовый и дл. 92 см, в талии 82 см, 
цвет темно-коричневый, новые) за 100 руб. 
Тел.:6-11-85.

• Босоножки детские кожаные (цвет 
черный, красный и белый, р-р с 12 по 14, 
новые, на клепочке, Корея) по ЮОЬуб. Тел.: 
6-11-85.

• Ботиночки молодежные кожаные 
(утепленные, на платформе и высоком тол
стом каблуке, черные, новые, р-р 37-38) за 
300 руб. Тел.: 6-11-85.

• Костюм жен. летний (синий, р-р 52, 
шелк), юбку бархатную (черная, р-р 50-52), 
туфли (лодочка, красные, р-р 38), сабо муж. 
(цвет коричневый, кожа, р-р 43), все новое. 
Тел.: 52-44-14.

• Шубу котиковую (р-р 56/160), пальто 
зимнее (воротник светлая норка, р-р 
54/160), пальто деми (р-р 54/160). Тел.: 51- 
23-37.

• Куртку на девочку, пихору на кроли
чьей подстежке, пиджак, джинсы, сарафан 
стеганый (красивый), все на ребенка 8-10 
лет, недорого. Тел.: 53-00-83.

• Плащи-пальто (Турция, отличное ка
чество, g-ры с 44 по 54, цвет черный, клас
сический покрой, длинные), брюки, юбки 
(классика,Турция). Тел.: 4-85-53.

• Срочно! Шапку жен. норковую ( “ К а с 
сандра” новая). Тел.: 51-75-75.

• Плащ из тяжелого шелка (цвет ко-
t>eftHbift, р-р 46-48, длинный, новый), цена 
00 руб., торг. Плащ для средних лет (пла

щевка, светло-коричневый, длинный), цена 
300 руб. Куртку детскую драповую (р-р 24- 
26), цена 200 руб., все новое. Тел.: 6-23-86.

• Детские вещи от 1 до 3 лет: дубленку, 
пальто деми, плащ, платья летние и зим
ние, рубашки, туфли (р-р *15), шапочку зим
нюю ‘тигровую’, все о/у, недорого. Тел.: 
56-19-42.

• Брюки жен. кожаные (р-р 46-50), са
поги жен. (красивые, на высоком каблуке, 
деми, р-р 37-39), сапоги-чулки. Тел.: 51-40- 
59.

Костюм £х£б, Венгрия, р-р 46), юбку
_  ипку из чер 
Тел.: 6-92-94.
(п/сукно, р-р 54). шапку жен. норковую, 
шапку из чернобурки, цены договорные.

Пальто жен. д/с (р-р 46/164), цена 
200 руб., пальто муж. (р-р 50/164) туфли 
(р-р 36), платья, костюмы (р-р 52-56/170- 
176), одежду для девочки В- 13_лет, порт-

руб.
(Р-Р 36),
176), одежду для девочки 5-13 лет, порт 
фель (новый), цена 50 руб. Тел.: 56-23-42.

т еталлическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
УТел . дисп.: 51-03-17. 3-61-14 J )

• Куртку “аляску” (р-р 38), куртку на 
синтепоне ив .12-14 лет детские вещи (о/у), 
обувь (б/у).'Тел.: 6-16-00.

• полушубок из чернобурки (р-р 46- 
48), цена 6500 руб., шубку цигейковую (р-р 
28) за 350 руб., шапочку мутоновую (пятни
стая), туфельки розовые (р-р 13,5), цена 60 
руб. Тел.: 6-04-94.

• Шинели (2 шт., р-р 48-50), галифе (р- 
р 48), сапоги кирзовые (б/у, р-р 45), хромо
вые (б/у, р-р 42), летные (р-р 44), китель 
офицерский (р-р 48-50). Адрес: 53-17-8.

• Кимоно на 10-12 лет. Тел.: 52-33-32 
до 11 час.

• Куртку жен. молодежную (черная, ко
жаная, короткая, на молнии, р-р 44-46, б/у), 
цена 650 руб., торг. Пальто жен. классичес
кое (легкое, длинное и брюки, цвет темно
синий, р-р 44-46, б/у), цена 800 руб., торг. 
Тел.: 56-13-69.

• Пальто деми (р-р 50-52, немного 
б/у), недорого. Халат (черный, х/б, р-р 50- 
52). Тел.: 3-45-11.

• Шали, косынки, шарфы, паутинки 
(Оренбург, отличное качество), цена при
емлемая. Тел.: 53-37-41.

Пальто деми (приталенное, раскле
шенное, красное, воротник и манжеты чер
ные, рф 48/170, б/у), цена 2000 руб. Тел.: 
51-16-/8 вечером.

Шубу нутриевую (новая, красивая, р- 
р 50-52), цена 9000 руб.. торг., или обменяю 
на дубленку “канзас’ (светлая, р-р 50-52, 
можно б/у, в хор. сост.). Тел. поср.: 4-57-47.

• Плащ кожаный (р-р 48-50, б/у), цена 
1200 руб. Адрес: 84-16-34.

Организации требуются

пельменщицы,
шашпычю

(с опытом работы, на весенне-летний 

сезон) Тел.:6-55-60

лик-севок т
л  25 р. за кг

лик-выборок
Юр. закг*~-у'- 

Товар сертифицирован.
Оптовикам скидки. ддрвс; 215

АО «Продтовары», склад №36.

Полиэтиленовая
ПЛ!
Доставка на дом.
100 мк- 9 р. 150 мк -13'

тел.: 52-90-18
• Куртку кожаную (серая, немного б/у, 

короткая, р-р 48-50) на пуговицах, с оем- 
нем), цена 1800 руб. Тел.: 3-61-26.

Срочно! Шубу мутоновую (р-р 48-50, 
черная, длинная, красивая), цена договор
ная. Тел.: 6-88-17.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 48- 
50/164, длинная, красивая, с манжетами.
§укава пышные), цена 1000 руб., торг. Тел : 

-88-17.
• Куртку жен. молодежную (мвет кре

мовый, на воротнике, рукавах-^НОЕ^стежке 
мех, отстегивается, р-р 46-48). 52-69-
56 вечером.• П;1альто кашемировое (свингер, на 
воротнике и манжетах крашеный песец 
черного цвета, р-р 48, б/у , цена 2000 руб. 
Тел.: З И 1-90, ё-53-50.

■ Пальто осеннее (новое, р-р 46-48) за 
уб. Адрес: 10 м/р-н, 41-82.
1 Кимоно. Тел.: 56-16-69.
• Спец. одежду, костюм (х/б, р-р 50- 

52), телогрейку, сапоги кирзовые, ватные 
брюки. Тел.: 55-66-50.

• Свингер (светло-коричневый, р-р 44- 
46, б/у, после еврохимчистки, воротник пе

ц,Ту| "
Куртку жен. кожаную с песцовым во-

*rv>, '-'/У, iivh/Jic i мч, в и р и  i nniv i ic
сец, Турция), цена 2000 руб. Тел.: 6-72-64.

• Куртку жен. кожаную с песцовым во
ротником (цвет рыжий, р-р 46-48, б/у). Тел.. 
6-91-31.

• Пальто кашемировое (черное, на во
ротнике и манжетах крашеный песец, р-р

..... "  " я).48), куртку жен. кожаную (удлиненная)
. Тел.: 3-11-90, 6-53-50.

• П п т т / iiii 1/ЛГТ1ЛИ /|4кшлпт a  rrtnnv но• Детский костюм (импорт., в горох, на 
эчку от 1 года до 3 лет, красивыи, б/у), 

цена 90 руб., сапоги резиновые (белые, р-р 
-желтая, р-р21-35), шубу мутоновую (бело-желт 

26-28), цена 800 руб. Тел.: 55-15-64
Юбку джинсовую “Bonni" (короткая, 

а 200 р
________  4-уша . ,
Тел.: 59-83-44. Адрес: 9-25-22.
черная, р-р 44), цена 200 руб., две ондатро-

'’Э, 58).вые шапки-ушанки (черные, р-р 59, 
")9-83-44. Адрес: 9-25-22.

Плащ жен. (спандекс, цвет горчич- 
"2).Jный, новый, р-р 52), два жен. костюма (р-р 

52, новые). Тел.: 55-27-96.
• Пальто молодежное деми (р-р 46-48, 

длинное, приталенное, буклированное, б/у ' 
1 сезон), цена 3000 руб., торг. Тел.: 54-62- 
01 после 20 час.

• Пальто осеннее (драп, АШФ, р-р 46- 
48, б/у, в отл. сост.), цена 800 руб. Тел.: 51- 
74-52.

• Куртку жен. (светло-бежевая, р-р 44- 
46, б/у, в хор. сост., кожа натур., на капюшо
не мех). Адрес: 8-3-105 до 16 и после 20 
час.

• Пальто осеннее в “ёлочку” (серо
желтое), цена 500 руб., телогрейку на маль-

‘ дорого. Тел.: 55-95-/2.
' зимнюю, пихору (б/у), недо-

* (б/у), недорого. Тел.: 
• Куртку зимнюк 

рого. Тел.: 55-95-72.
• Унты муж. (б/у), шляпу жщл-i р̂ховую 

(новая), недорого. Тел.: 55-/6-52^‘
• Шапки. Тел.: 524-124.
• Куртку кожаную (короткая, цвет ко

ричневый, £^46 , б/у, косой замок). Тел.: 6-
• Босоножки (черные, устойчивый каб

лук, на узкую ногу, р-р 37, немного б/у) за 
250 руб., конверт (розовый, красивыи) за 
100 руб., куртку джинсовую летнюю (на 2-5 
лет) за 100 руб. Адрес: 15а-37-64. Тел.: 51- 
78-45.

• Плаш кожаный (темно-зеленый, лам
бада, р-р 46-48), цена 850 руб. шляпку 
жен. (черная), цена 150 руб. Тел.: 55-12-2/.

• Плащ жен. кожаный (до колен, р-р 
46-48), недорого. Куртку кожаную с отдел
кой (отстегивается воротник). Тел.: 55-17- 
32.

• Куртку молодежную мутоновую (ко
роткая, черная, с капюшоном, р-р 44-46),

ЛОМБАРД
ЗАО «Норо-Инвест»

П р о ц е н т н ы е
! ^ _ в м е с я № .

РЕАЛИЗАЦИЯ ЮВЕЛИРНЩХ 
ИЗДЕЛИЙ от 160 руб. за грамм
К вашим услугам
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт и изготовление ювелирных изделий

Адрес: Ангарск, 10 мр-н. д. 46. ателье «Приангарье», 
тел.: 55-83-58
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
*ля писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

ТЕЛЕФОНЫ
мин^ТС, факсы, сотовые GSM
ПРЕСТИЖНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ДОМА

Гарантия 1 2 месяцев.
Консультации, переводы инструкций.
Салон связи « И Н Т Е Х - С Е Р В И С » .  

ул.Чайковского, 1а, оф. 22,
тел.: 53-50-27, 53-27-70.

М У К А Доставка 
на дом

ОКОРОЧКА

Тея: С А ХА Р
6-42-31,51-23-27

туфли “Ле Монти" (р-р 38. 37, 36), джемпе
ры ручной вязки (р-р 46, 48, 50, 52), г 
(новые, шерсть, шелк, р-р 44-46). Tej

. платья 
Тел.: 55- 

18-10.
• Детскую одежду, куртки. Обувь: бо

тиночки, туфли, сапожки для девочки 3-7 
лет. Тел.: 55-52-54.

• Пальто деми на девочку (р-р 30, на 7- 
8 лет), недорого. Тел.: 51-01-42.

• Детские вещи от 6 мес. до 3 лет, ком
бинезон, обувь. Тел.: 55-83-54.

• Шапки, колодки (б/у). Тел.: 51-78-61.
• Шубу каракулевую (черная, р-р 48- 

50, воротник шалка, обшлага крупный кара
куль). Швейную ручную машинку “Тула" 
(почти новая, в футляре). Тел.: 53-83-53.

• Плащ жен. кожаный (р-р 50-52, не
много б/у, цвет коричневый). Тел.: 56-46-46 
для аб. 4642.

• АЧубы каракулевые (р-р 46-48, 50-
52), деми (р-р 44-46), недорого.
~  I.: 6 0 0 - 4 "Тел 48 вечером 

• Шубу нутриевую на высокую 
р 50-52, б/у), цена 7 тыс. руб.
500 руб., торг. Тел.: 54-16-65. 

Костюм муж. (серый 
•уб., 
руб

торг. (р- аян за

цена 1,5 тыс. руб., пуховик (серый, на син-
I 600 р

р-р 48-50/180), 
(се“  *х -----, nu vnn

тепоне) за 600 руб., плащ летний (Япония), 
цена 800̂  руб.^K^Tig^ зимнюю (б/у), цена

• Пальто деми (драп, серое, р-р 44- 
46), цена 1 тыс. руб., пальто деми (серое, 
букле, р-р 46), цена 1 тыс. руб., все б/у, в 
хор. сост. Тел.: 3-63-84.

Нашедшего безствольный 
4-зарядный пистолет 

«Комплекс Оса» э 
просим позвонить 
по тел.: 51-74-60 

за вознаграждение.

• Пиджак кожаный (на поясе, р-р 46, 
кожа “Мальборо", жен. фасон), куртку жен.

! кожаную (короткая, р-р 46). цена 350 руб., 
костюм жен. (новый, пиджак и мини-платье, 
р-р 46), шубу мутоновую (р-р 46-48), недо

брого. Тел.: 51-45-87.
• Пихору детскую (р-р 26, цвет синий, 

на мальчика), пихору детскую (р-р 30, цвет 
серый, на мальчика), все о/у, 
Тел.:51-05-47.

• Комбинезон детский (р-р 26, на лям
ках, цветной, красивый), платье бархатное 
(зеленое, р-р 50). цена 100 руб., костюм

; жен. (шелк, цвет сиреневый, тройка, очень 
красивый, р-р 50), недорого. Тел.: 56-13- 

| 99.
• Две жен. кожаные куртки (Турция, 

красивые, цвет серый мрамор и “черепаха",
> немного о/у, р-р 46-48). Тел.: 51-85-87.

• Пальто жен. деми (б/у, в хор. сост., р- 
| р 52/170), костюм трикотаж, (р-р 52), два

пиджакг^г? 52-54), все б/у, костюм муж.
1 (новыйГ'р-р 46/176). Тел.: 55-61-44.

• Комбинезон (до 1 года, розовый, б/у 
1 мес., с новыми трактовыми замками),

i прыгунки (б/у), детские вещи, все недоро- 
[ го. Тел.: 55-22-93.

• Сапоги-чулки жен. (б/у, в отл. сост.,
§-р 37-38), цена 800 руб., торг. Тел. раб.: 

7-84-34.
• Шубу норковую (р-р 46-48, длинная), 

цена 2 тыс. у.е. Стенку (цвет “орех”, высо-
* ~ : 51-66-43.

все б/у. в хор. сост.

кая, в отл. сост.). Тел.:

(Р-Р -
сокого м^жчин^ |>р 52-54), кепку кожаную

• Сапоги (р-р 37, б/у), недорого. Паль
то (р-р 46-48, б/у), недорого. Тел.: 6-07-61.

• Сапоги жен. (импорт., на молнии, без 
каблуков, р-р 39 на 37,5), туфли жен. (им-

р-р 38, черные, 
г т л.:51-‘ --04-

порт., на низком каблуке, р-р С 
; открытые, р-р 39, на шнурках). Тел.:
I 19.

• Сапоги зимние (р-р 36 и 41), ботинки 
} (р-р 38), шубку с капюшоном (р-р 42-44),

все новое, за пол цены. Тел.: 511 -342.
• Сапоги д/с жен. (р-р 36, новые, без 

i замка, каблук "казачок , светло-коричне- 
. вые), цена 500 руб., туфли жен. (р-р 36, си- 
’ ние. р-р 35, белые) по 150 руб. Адрес: 8-93-

70 после 16 час.
• Пальто жен. д/с (новое, голубое, р-р

48/155, на синтепоне) за 200 руб., плащ
i жен. летний (светлый, р-р 48/165, новый), 
I цена 300 руо., счетчик для дачи (черный,

б/у), цена 200 руб. Адрес: 8-93-70 после 16 
г час.

• Плащ кожаный (коричневый, с отсте- 
| гивающимся капюшоном и подкладом, р-р 
: 46-48, б/у), цена 1500 руб. Плащ (черный, с 
I отстегивающимся воротником лама, р-р

48-50, б/у), цена 2000 руб. Тел.: 53-85-04 до 
’ 20 час.

• Кимоно на мальчика 11-13 лет (чер- 
, ное, новое, р-р 40-42) за 400 руб. Тел.: 51-

14-82.
• Пальто зимнее (черный драп, песец, 

| р-р 48-50), полушубок офицерский (цвет
белый). Тел.: 55-23-87.

• Плащ муж. кожаный “Baronesa” (Ко- 
| рея, черный, р-р 48-50/170-175, в идеаль- 
* ном сосй„ .̂4дена 4 тыс. руб., торг. Тел.: 55- 
' 30-28. * § *
[ • Шляпку жен. кожаную (новая, р-р 58).

Тел.:4-44-83.

ыния), 
.-р 42-) руб., куртку молодежную (р-р

ч, Китаи), цена 200 руб. Тел.:

• Куртку жен. кожаную (новая, Корея, 
р-р 48-50), плащ жен. кожаный (длинный, 
б/у, Италия, р-р 48-50). Тел.: 4-44-83.

• Куртку муж. кожаную (крэк, с под
стежкой, р-р 48-50), цена 800 руб., куртку 
жен. (р-р 48-50, теплая, голубая, Рум 
цена 500 руб., и 
44, оранжевая,
54-29-24.

• Полупальто для высокой девушки 
(черное, букле, приталенное, р-р 44-46, 
"Fet Intern”, б/у 1 сезон), торг. Тел.: 55-98- 
69.

• Куртку кожаную (р-р 44, цвет горчич
ный, удлиненная, Турция, в хор. сост.). Тел.:

• Пальто жен. кашемировое д/с (цвет 
бежевый, свингер, после химчистки, р-р 
44-46), цена 700 руб., торг. Куртку детскую 
джинсовую на 2-5 лет, цена 90 руб. Адрес: 
18 м/р-н, 9-138.

• Плащ жен. летний (новый, р-р 48-50), 
куртку жен. летнюю (р-р 48-50), плащ жен. 
кожаный (р-р 48-50), туфли жен. (р-р 40, 
черные). Тел.: 55-08-30.

• Туфли жен. (черные, модельные, р-р 
35, новые). Тел.: 55-96-48.

• Платье черное с капюшоном (длин
ное, облегающее, спереди разрез, трико
таж, р-р 44-46), брючки креп (черные, обтя
гивающие, по бокам разрезы, р-р 44), боди 
(цвет черный, гипюр дл. рукав, р-р 42-44, 
Италия). Адрес: 15-12-4 вечером.

• KyiКуртку-пиджак жен. кожаную (р-р 44- 
46, серый крэк, на поясе и молнии, отстеги
вающийся мех. воротник и подклад), куртку 
дубленую молодежную (короткая, р-р 46- 
48, с большим капюшоном, цвет “кофе”, на 
молнии), сапоги и ботинки (ро  37), все не
дорого, в хор. сост. Тел.: 514-773.

• Берет кожаный (черный), цена 370 
сапоги кожаные (черные, высокие, р-р 

I 1500 г  '

• Щенков американского стаффтерье- 
ра (с родосл.). Тел.: 51-12-41.

• Хомячка, девочка. Тел.: 55-76-38.
• Цыплят (цветные, суточные и стар

ше), от 20 руб. Тел.: 53-81-69.
• Щенков боксера (палевые). Тел.: 3- 

15-85.
• Телок (1 год и 2,5 мес.). Адрес: ул. 

Нахимова, 6, Мария Михайловна.
• Попугайчиков волнистых (есть клет

ки); диван-софу; печку газовую 4-конф. (в 
хор. сост.). Адрес: 82-12-43.

• Щенка пекинеса (коричневый, 2 
мес.). Адрес: 178-8-7.

• Щенка мастино-наполетано, 5 мес. 
Тел.: 51-51-88, Наташа.

• Щенка таксы (2,5 мес., ч/п от хоро
ших родителей), недорого. Тел. поср.: 4-36-

• Щенка сенбернара (с родосл., клей
меные). Адрес: п. Китои, ул. Партизанская, 
48-9. Тел.:52-36-55, доп. 4-05.

• Попугая волнистого (мальчик), за 200 
руб. Тел.: 52-36-66.

• Аквариумных рыбок; водоросли. 
Тел.:55-11-14.

• Дойных коз; козлят. Тел.: 4-09-65, ве
чером.

• Телочку месячную. Тел.: 51-76-64.
• Щенков шарпея (от титулованных 

производителей, окрас разный). Обра
щаться в клуб “Ольхон” (76 кв-л, дом 4). В 
Усолье: 66-0-44.
30-07.

Персидских котят, клубные. Тел.: 6-

, б/у 1 сезон), цена --- '4-50, — ■ ) руб., куртку ко
жаную (р-р 48-50, длинная, на молнии, зе
леная, б/у 1 сезон), цена 2100 руб., пальто

В)аг
1f t

деми
гер,
руб,

1И (яр»
,б/у1|. Тел.:

ярко-синее, р-р 50, до колен, свин- 
" сезон, сшито на заказ), цена 1500 

53-72-64.

агазин
»

Свитер белый (вязаный, велюр, р-р 
48-50, длинный, можно носить без юбки, 
б/у), цена 250руб., полуботинки (черные, р- 
р За, кожзаменитель, б/у 1 сезон), цена 300 
руб., сапоги кожаные (черные, высокие, р-р 
38), цена 1500 руб. Парик белый, цена 250 
руб. Тел.: 53-72-64.

• Сарафан (р-р 50, из спандекса, цвет 
горчичный, новый), цена 650 руб., в магази
не 900 руб. Кофту кардиган (стриженый ве
люр, нежно-серая, р-р 48), цена 450 руб. 
Костюм (ярко-красный, р-р 48-50), цена 
680 руб. Туфли кожаные (черные, р-р 38, 
высокий узкий каблук), цена 200 руб. Тел.: 
53-72-64.

• Пальто жен. кожаное (с песцовым во
ротником, р-р 48-50, черное, рукав реглан, 
прямое, с поясом), цена 2500 руб. Куртку 
жен. (до талии, светлая, нубук, р-р 44) цена 
700 руб., все б/у, в хор. сост. Тел.: 56-19-06.

• Костюм муж. (новый, р-р 50/176, 
темно-серый, на двух пуговицах), цена 800 
руб., плащ жен. (Финляндия, р-р 48-50, 
прямой, серо-зеленый и бежевый), цена 
500 руб., б/у, в отл. сост. Тел.: 56-19-06.

• Туфли муж. “Саламандер” (новые, р- 
р 41/8, темно-бордовые), цена 1000 руб. 
Брюки муж. (новые, “Рико-Понти”, р-р 
52/176, черные), цена 600 руб. Пиджак муж. 
велюровый (р-р 48/176, серо-зеленый), це
на 500 руб., на тон темнее брюки “Энтен” 
(р-р 50/176), цена 500 руб. Тел.: 56-19-06.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенков сибирской лайки. Тел.: 55- 

08-68 —

’а т ж о е
предлагает

по низким ценам
женские костюмы
(Беларусь, до 62 размера) 

ОДЕЖДУ 
мужскую и детскую, 

КУРТКИ, ОБУВЬ
Адрес: ул.К.Маркса, 5 

(51 кв-л), с 11 до 19 ч., т. 52-22-69.
Принимаем товар на реализацию. Требуется продавец.

• Щенка ротвейлера (кобель, 1,5 мес., 
вязка внеплановая). Тел.: 56-28-70, с 19 до 
23 час.

• Стельную корову. Адрес: с. Большая 
Елань, ул. Лесная, 7-1. Тел. поср.: 513-515.

• Аквариумных рыбок (меченосцы, да- 
нио-рерио, гурами пятнистые). Тел.: 6-11- 
36.

• Кни™ “Самоанализ”, Л.Рон Хаббард. 
Тел.: 3-45-64, вечером.

• Серебряные ложки 1884 г., 2 шт. Тел.: 
6-48-79.

• Рубли и монеты с 1700 г. Ангарск-6, 
740038.

• Надувную резиновую лодку “Уфимка- 
21” (с надувным дном, новая). Тел.: 6-01 -59.
5000

>енка спаниеля (девочка, палевая, 2 
после 19 часов, 

.енков американского коккер-спа-
мес.). Адрес: 15а-27-12!

• Щенков амерк 
ниеля. Тел.: 53-81-00
28-12.

Щенков русского спаниеля. Тел.: 51-
Щенков американского стаффа (ко- 

рого. Тел.:бели, без родосл., 2 мес.), недорого 
6-04-83.

• Клубных щенков тойтерьера (клуб 
РОСТОВ Тел.: 6-09-56.

• 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.

• Поросят (2 мес.). Адрес: Усольский 
р-н, п. Набережный, ул. Лесная-15.

• Ротвейлера (кобель, 2,5 года), за 
2000 руб. Торг. Тел.: 55-66-86, вечером.

• Цыплят; поросят породы ландрас. 
Тел.: 51-35-78, вечером.

юралевую лодку “Прогресс”, за 
руб. Торг. Тел.: 6-01-59.
• Китайскую розу (дерево 1,5x1,5 м, 

цветы - лилия красного цвета), за 4000 
руб. Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Бронежилет. Тел.: 6-26-68.
• Пеноплен (для отделки панелей ко

ридоров, кухни, с/у и т.д., 18 п/м, бежевый с 
розовым). Тел.: 51-64-53.

• Рыболовные принадлежности (мухи, 
резина, поплавки и др.). Тел.: 9-44-53.

• Обои (шир. 63 см, дл. 10,5 м, плот
ные, светлые с рисунком, 7 рул. по 30 руб.). 
Тел.: 55-77-85.

• Балконную блок-коробку, 2 двери. 
Тел.: 51-67-74, после 18 час.

• Эл. монтажный набор для гаража; 
чайный сервиз на 6 персон, фарфор. Тел.: 
9-14-88, вечером.

• Витрину холодильную (среднетемпе- 
рат., F-1500A). Тел.: 53-23-15 днем, 52-41- 
30 вечером.

• Эл. таль (г/п 1 т., подъем 10 м), недо
рого. Тел.: 535-535.

• ИП “Денди” (с кассетой, 32 игры, 
2001 г.в.). Тел.: 56-05-89, после 18 час.

М а г а з и н  « С т р о й м а т е р и а л ы »  в  2 1 5  к в - л е

Универсальная ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
строительная

ШПАТЛЕВКА 
«ЛЮКС»

экологически чистая, 
белоснежная, прочная, 

эластичная, 
противогрибковая. 

Расфасовка - 3, 5, 10 кг, 
евроведро - 3 кг

ПО САМЫМ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ

стекло 4 мм, ДСП, фанера, ДВП, руберо- 
и а  шифер, сетка Рабица, гвозди всех 
размеров, пленка полиэтиленовая, ка
фельная плитка, унитазы, компакт-бач
ки (продаем отдельно), эмаль всех цве
тов (Одинцово, 1 кг, 3 кг), олифа «Ан- 
сол», кузбасслак, известь, мел, маляр
ные принадлежности в ассортименте, 
эмалированная посуда и многое др.

Адрес: Ангарск, 215 кв-л, терр. базы «Продто
вары», с 8 до 18 ч„ без выходных, тел.: 4-08-26.

• Попугая, вид Нимфа-Карелла, 1 год, 
за 650 руб. Адрес: 182-8-46.

• Щенка пекинеса (2 мес., девочка), за 
1500 руб. Адрес: 182-8-46.

• Щенков американского стаффа (от 
чемпиона России). Тел.: 56-28-30, 56-25- 
75.

• Клубных щенков таксы (рыжие, маль
чики, клейменые, с документами). Адрес: 
17 мр-н-6-44, тел. поср.: 561-761.

• Персидского котенка (мальчик, бе
лый, экстремальный), дорого. Адрес: 8 мр- 
н-7-112.

• Персидских котят (окрас голубой). 
Адрес: 13 мр-н-15-38, после 19 час.

• Гусят датских. Тел.! 55-02-96.
• Щенка ротвейлера в связи с отъез

дом (3,5 мес., сука). Тел.: 51-63-30, вече
ром. Адрес: 17 мр-н-1-231.

• корову (отел третий, был в дек., вкус
ное молоко); телок. Тел.: 53-07-Г
77-00.
31-24

• Хомячков (разный окрас). Тел.: 51-

80-08.

»

26 апреля в Иркутском государственном цирке

Ш с  Г р е к Щ Ы  iw fflg
и группа «АКВАРИУМ»

Н ачало в 19 ч. Тел. кассы цирка: 24-05-35, с 9 до 19 ч. 
без выходных и перерыва на обед.

Тел. кассы филармонии: 24-11-00 с 13 до 18 ч., кроме понедельника. 
Дополнительная информация по тел.: 23-05-05

• Эл. переноску, б/у; шторы 2.5 м, 2 
шт.; ящики дер. с крышкой (64x52x22); ка
тушку спиннинговую с леской. Тел.: 53-59-

• Худ. лит-ру: Вересаев, 4т.; Макарен
ко, 5 т.; ьубеннов, 4 т.; А. Толстой “Анна Ка
ренина"; Анн и Серж Голон “Анжелика”, 2 
кн., “Путь в Версаль”. Тел.: 53-59-19.

• Диски для PC, 80 шт.. по 35 руб.- ви
деоускоритель “Диаманд Монстер-23Д", 8 
мб, за 2500 руб. Тел.: 52-39-73, Евгении.

• Резиновую лодку “Омега-2”, 2-мест
ная, за 1000 руб. Адрес: 82-9-58, после 18 
час.

• Зеркала 50x120 см, новые, толщ. 5 
мм, по 300 руб. Тел.: 54-33-71.

• Лабораторный эл. измерительный 
прибор Щ 301 (высокоточный, новый). Тел.: 
54-33-71.

• Светильник дневного света с лампа
ми, за 100 руб; фильмоскоп, новый, за 100 
о^б.; диапроектор “Этюд", за 250 руб. Тел.:

• ТВ’“Рубин Ц-281”; ТВ ч/б 207; эл. пи
лу “Парма”; бензопилу “Дружба” (в упак.)- 
велосипед “Урал”; лестницу алюм., выс. 4,5 
м; трубу нерж., диам, 108-20, 14 м; диоды 
Д161-20О-11 МП и др.; конденсаторы в ми
крофарадах напряж. 16О-10ООВ; серебро в 
заготовке диам. 2 мм. Тел.: 51-25-74.

• Эл. провод медный (разного разме
ра); провод белый для освещения (разный). 
Тел.: 51-25-74.

Койки мет. с панц. сеткой 2- и 1-

Щенкцв пекинеса, 1,5 мес. Тел.: 55- 
Щенка чао-чао (с родосл.). Тел.: 55- велосипед “Урал”; лестницу алюм.[ вью. 4

спальные (никелир. головка); кресло из ни- 
келир. стали, дер. (коричн. оои ' - 
51-25-74.

Кирпич желтый, огнеупорный. Тел.: 
51-23-98.

• Р-133 (без монитора, 32 мб, видео, 2 
мб, НДД, 4,3 гб, звук, клавиатура, мышь), за 
5О0О руб. Тел.: 51-34-25, после 17 час.

• Лист оцинк. (2500x1250x0,55 мм), по 
3000 руб. Возможна доставка. Тел.: 56-01- 
98.

• Пропан, 50 л, за 400 руб.- эл. счетчик 
1-фазный, за 250 руб. Тел.: 54-29-24.

• Эл. двигатель, 4 кВт, за 600 руб.; 
шланг поливочный, 10 м, за 100 руб. Тел.: 
54-29-24.

• Рацию а/м “Алан-78 Плюс” (антенна, 
усилитель, 400 каналов). Тел.: 53-42-67.

• Наждак 220В, за 200 руб.; двигатель 
от машины “Сибирь", за 200 руб. Тел.: 54- 
29-24.

• Печь для бани, б/у, за 600 руб.; бе
седку мет. (прутья, 2,1x2 м), за 800 руб.; кух. 
стол-тумбу (1 -дверную, коричн.), за 800 
руб. Тел.: 54-29-24.

• Бак оцинк. 100 л; плиту 4-конф.; сти
ральную машину “Урал". Все б/у; шинель 
солдатскую, новую. Адрес: 178-15-23.

• Ошеиник строгий; мед. банки-пыле
сос “Чайка”; стиральную машину “Фея-2"; 
миллиметровку, по 8 руб. за 1 м; сапоги де
ми без каблуков, р. 36. Тел.: 6-86-68.

Бытовой малогабаритный сварочный
трансформато[э^пе|эеменного тока (220В,
puoixvt, I lyrnvi, <Л lOK
мм). Тел.: 9-71-12.
сварочный ток 70- 
ровки

Iboa, I V.
по 500 руб. Тел.:_51 -28-78, 

• Мон
?вл!: 6-53-22, Женя.

600
руб.
Тел.

НГ

• градусов.

Кожу, по 7,5 t
пр-во Корея, по 10 руб. за 1 
89-0~

87.
Компакт-бачок, белый. Тел.: 55-22-

6 ступеней регули- 
прим. электроды МР диам. 3, 4, 5

ИП “Сюбор” (клавиатура, б/у, инстр- 
ция на русс, яз., один обуч. картридж 11 иг
ровых, 2 джойстика), за 1200 руб. Тел.: 6- 
16-33.

• Чугунную ванну (новая, небольшой 
дефект, дл. 1,5 м). Тел.: 55-60-25, в 17 час., 
Ильяс, Ильсур.

• ИП “Денди” (б/у, 2 пульта, блок, 15 
дискет, в хор. сост.). Адрес: 92-28-33, тел.: 
3-71-86.

• Ф/а “Киев-17”, “Киев-4м"-объективы 
Карл-Цейс-Иена зум 80-200; “Юпитер-37”; 
фильтры; ф/принадлежности. Тел.: 513-

• Инвалидную коляску. Тел.: 52-29-13, 
после 17 час.

• Брус 200x200, 180x180; 150x150, 
150x100, за 1800 руб.; доску обрезную 50, 
40, 32,25, за_1600 руб.;

ООО «Малахитовая 
шкатулка» (лицензия №3)
В ы д а е м  
кредиты ___
под залог ювелирных
---------------  изделий,

аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

доску необрезную, --э 22за 1100 руб. Тел.: 51-33-02, с 19 до 22 час.
• Холод, пром. установку ИФ-56 (но

вая, 2,3 кВт). Адрес: 4 пос.-80-3.
• ИП “Сони Плэйстэйшн” (модель 

5502, 2 джойстика), за 4200 руб. Тел.: 52- 
88-бё, 54-74-20.

• Системный блок 486 (8MBRAM/HDD 
124MB/CDROM 8x/fDD 5”25). Тел.: 3-63-95.

• Ж/б плиты 3x1.5, по 800 руб.; шифер 
из оцинк. железа, 2500x1025, толщ. 0,8 мм,

онитор EGA (видеокарта, 1 мб), за 
1 к ПК (новая), за 100

Аквариум, !>0 л, круглый, за 200 руб. 
6-53-22, Женя.
• Игровые компакт-диски для ПК, 20 

шт., по 50 руб. Тел.: 52-80-58, после 16 час, 
Олег.

• Аудиокассеты альбомов В. Цоя, 3 шт.

руб. Тел.: 51-06-04, после 18 час., Сергей.
• Аудиокассеты: альбом гр. “ДДТ" 

Рожденный в СССР" и сборник Легенды
сского рока", в отл. сост., по 14 руб. Тел.: 
-06-04j после 18 час., Сергей.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 джойстика, 
карта памяти, 30 дисков, лит-pa), за 5500 
руб. Тел.: 95-59-82, после 20 час..

• Реечный замок с ключами на подъ- * 
езд, недорого. Тел.: 52-84-88.

• Холод, прилавок (гарантия 2 года), за 
13 тыс. руб.Тел.: 55-76-37.

• ПК “Пентиум-166", 16 мб. Тел.: 6-53- 
46, с 18 до 21 час.

• Ка|
19-27, до 21 час.

• Сварочный аппарат ВД-301-У-3 
380Вт, с кабелем. Тел.: 95-50-45.

• Межкомн. дверь (81x2,05, новая), за 
500 руб.; рифленое стекло (обрезки, 
43,5x45, 6 шт., и 43,5x50, 6 шт.). Тел.: 51-32- 
53.

• Киоск 2x2 (с докум.). Тел. поср.: 52- 
56-39, после 20 час.

• Диктофон “Панасоник” (с маленькой 
кассетой) дешево; учебники по системе 
Занкова, с 1 по8 кл. Тел.: 52-36-66.

• ИП "Сега”; палас 2x3 (в хор. сост.); 
цепочечную занавеску (рис. “кирпичики”); 
с/с классиков. Тел.: 56-15-84.

• Диагностический справочник тера
певта; атлас нейрохирургической анато
мии; самоучитель испанского ; учебник Эс
перанто. Тел.: 3-45-11.

• Пояс монтажный, за 300 руб.; босо
ножки (р. 38, плетенка на каблуке, белые), 
за 200 руб. Тел.:3-45-11.

• “Пентиум-166 (16 Мб, 1,2 гб, 14”, 
принтер “Епсон 200”), 11 тыс. руб.; автоот
ветчик (кассета, Германия, новый), за 1000 
руб.: базу с автоответчиком “Панасоник- 
9410” (или куплю трубку 900 Мгц). Тел.: 54- 
35-86.

• Гайковерт 380В (новый, для снятия 
колес с грузовых а/м и автобусов), за 5000 
руб: Тел.: 53-09-04.

картофель: Адретта, Голландка (не 
гниет, немороженый). Доставка. Тел.: 54-

• Сварочный трансформатор пост, то- 
(220В, вых. 60В, 120А). Тел.: 54-72-21.

• Подзорную трубу “Турист-п”8х 20х 
32, в хор. сост. Адрес: 6а-13-127.

• Монтажный пистолет. Тел.: 54-72-35.
• Дежу из нерж., 100 л. Тел.: 6-47-49.
• Водонагреватель эл ,̂ производи

сь 210 л/час., темп. 7-f

V

тельность 210 л/час., темп.
Тел.: 6-47-49.

• Эл. кипятильник непрерывного дей
ствия, раб. давл. пара 0,45 кгс/см2. Тел.: 6- 
47-49.

• Эл. котел варочный (паровой, пере
движной, об. 60 л). Тел.: 6^47-49.

б. за f  кв. дм; 
! кв. дм. Тел.: 4-

I-00.
• Дельтаплан “Слаутич-УТ” (новый), 

недорого. Тел.: 55-96-68.
• Сварочный генератор от ГАЗ-24 (в 

экспл. не был, работает от трактора 
В.О.М.). Или меняю на в/камеру. Варианты. 
Ад )̂ес: Б.Жилкино, ул. Полевая, 11. Тел.: 96-

• Насос ручной для дачи (трубы, муф
ты, новый); настольную счетную машинку 
“Электроника” (от сети, 220В, новая). Тел.:

-37.54-09-1
• Инсулак (мебельный пластик, 16 лис

тов, 1,20x2,40) по 250 руб. Тел.: 55-29-74.
• Бильярд 2,10x1,15. Тел.: 55-29-74.
• Лак ПФ № 283, 200 л (186 кг). Тел.:

55-29-74.
• Спортивный велосипед “Спутник”. 

Тел.:52-77-60.
• Ф/объектив “МТО-ЮОО” на “Зенит”; 

ф/вспышки. Тел.: 52-83-52.
• Ф/аппарат “Полароид" (немного б/у, 

в хор. сост.), недорого. Тел.: 55-16-54, с 18 
до 21 час.

• Багажник удлиненный, заводской 
2104; трубу 89 мм; раковину керам. со сме
сителем; плиту 4-конф.; зеркало от трюмо; 
баллон кислородный; кровать панц. Тел. 
поср.: 522-841.

• Гаражные ворота дер. (обиты желе
зом, без коробки, 2000x2400 м), недорого., 
Тел.: 54-07-22, вечером. ;

• Эл. тельфер, 380В г/п 500 кг + балка 
6 м. Тел.: 6-59-58, вечером.

• Цепочку золотую (585 пробы, 22 г, 
плетение “Бисмарк”), по 200 руб. за 1 г. 
Тел.: 56-26-65.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 1 год. Инвалидам войны 

и пенсионерам скидка, кредит.
Адрес: 61 кв-л, дом 23.

^  Тел.: 52-24-79. /р

• “Сегу” + 1 картридж, за 700 руб. Тел.: 
9-16-60.

• Весы 10 кг с гирями. Тел.: 55-11-14.
• Проволоку, вольфрам, диам. 0JJ, 20 

кг; насос водяной, 380В. Тел.: 52-24-47, 53- 
73-81.

• Рамы оконные, 1500x750x50 мм с ко
робкой и сливом. Тел.: 51 -22-85.

• Навоз; перегной. Самовывоз. Адрес: 
п. Тельма, ул. Ангарская, 9-12 (за стадио
ном).

• Киоск на "шанхайке” (2 эт., №  251). 
Тел.: 6-37-98.

• Эл. насос ЦГ 12,5/5 И-380В для аг
рессивных сред. Тел.: 363-44.

• Лодочный мотор “Нептун-23" (96 г.в., 
в отл. сост.), за 11 тыс. руб. Тел.: 9-44-35.

• Энциклопедию современного боди
билдинга 1 и 3 т., за 100 руб. Адрес: 61-20-

• Дер. дверь, б/у, в хрущ. Тел.: 56-02-
9

• Палатку Уместную (новая, брезенто
вая), за 4000 руб. Торг. Адрес: 12а-2б-207.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г
Ломбард «Проба»

Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей. 
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 

Ангарск, ДОСААФ, 13'мр-н, т. 6-19-41.

Кинескоп 25 ЛК2Ц, за 600 руб. Воз
можна установка. Тел.: 55-60-95.

• Оцинк. железо 0,6x1250x2500; чер
ное кровельное железо 0,6x750x1500; по
лир. железо 0,7x1000x2000 мм. Тел.: 51-64- 
53.

• Лодочный мотор "Ветерок-8”, новый, 
за 3000 руб. Тел.: 56-19-60.

• Оверлок, новый. Тел.: 6-10-51, с 17 
до 21 час., Таня (комн. 34).

• Межкомн. двойную дверь 2,23x1,27 
м, за 850 руб. Тел.: 52-68-33.

• ПК “Ноутбук-386”; две складные кро
вати; м/в печь, б/у; ручной культиватор 
“Гном"; резину "жигулевскую". Тел.: 54-39- 
59.

• Дверь с блоком (вырезная, лакиро
ванная, 2000x840 см), за 1600 руб.; в/плей
ер “Айва”, за 1400 руб.; усилитель OHER- 
240 Hi-Fi с колонками 90Вт, за 1500 руб.; го

---  '  ^ “  * 53, с ~

Комнатные цветы: аспарагус, синго- 
гортензия, спг '

ДоЪтавка. Тел. поср.:
ниум, гортензия, спафилум, невеста и др. 

р.. 56*05-83.

лову оленя, за 2000 руб. Тел.: 51-34-53, с 20 
до 22 час.

• Микроскоп; молодежный гарнитур (7 
предм.). Тел.: 53-22-79.

• Учебную лит-ру, разная. Адрес: 6 мр- 
н-3-17, до 19 час.

• Двигатель Д-37, сороковка. Тел.: 55- 
65-59.

• Велосипед “Урал" (в хор. сост.), за 
800 руб.; кислородный баллон, полный, за 
300 руб. Тел.:51-33-23.

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

■ЧИ« «wn»j

1

X
■

• ИП “Панасоник" FZ-Юс дисками(но
вая, 32 бита, Япония), за 2400 руб. Торг. 
Тел.:53-31-28.

• Шлакоблоки. Тел.: 55-18-11.
• Тайские таблетки для похудения (га

рантия 100%). Тел.: 53-21-52, 6-16-00.
• Компьютер “Моноблок” (с модемом). 

Тел.: 51-10-75, после 18 час.
Мешки из полипропилена 

( 1100x1200, прочные, б/у, и мешки обыч
ные из мешковины, новые). Тел.: 54-19-59.

• Клетки для птиц, б/у, недорого. Тел.: 
53-81-16, вечером.

• Брус 18x18, 20 куб., недорого. Воз
можна доставка. Тел. поср.: 51-50-37, 56- 
26-26, Александра.

• Объектив “Янпол-колор”: электрон
ною^ кадри^ующ^ю рамку; ф/паспарту

• К/камеру “Кварц 2х8С"; ф/аппараты 
ФК-18x24, “Киев-88” , “Зенит-ЕМ". Тел.: 4- 
07-39.

• Сварочный аппарат на 220 Вт (режет, 
варит); предметы от кух. гарнитура (2 на
весных шкафа, тумбочка, коричн., дер., 
б/у., хор. сост.). Тел.: 52-84-89, после 18 
час.

• Спорт, тренажер “Вайдер" (универ
сальная скамья для жима, Германия, новый, 
на основные мышечные группы), за 9000 
руб. Тел.: 52-84-89, после 18 час.

• ИП "Денди" (в хор. сост.). Тел.: 53-76- 
72, после 18 час.

• Картридж "Денди" (с кодами). Тел.: 
53-76-72, после 1о час.

• Гидравл. пресс, недорого. Тел.: 535-
535.

• Стекло тепличное 1200x400x4 (риф
леное), 1200x400x2 (простое). Тел.: Ь-00- 
50, Сергей.

• Мет. теплицы: 3,5x10, 3,5x8, 3,5x6, 
3,5x12. Тел. поср.: 6-00-50.

• А/м радиостанцию “Мегаджет" (40 
каналов, антенна), за 1500 руб. Тел.: 52-85- 
17.

• Эл. нейростимулятор противоболе
вой (2-канальный, эффективно снимает 
боль при многих заболеваниях). Тел.: 54- 
05-09.

• Компьютер 486. Тел.: 54-05-09 в буд
ни, 52-77-12 в выходные.

• Кислородные баллоны, пустые, 2 шт., 
по 250 руб.; светильники РКУ-250, 3 шт.; 
светильники НСП-100, 7 шт.; авто-торн 
латр-2, 0-250В, 2 шт.; галогеновые лампы 
1000Вт, 4 шт. Тел.: 4-69-32.

• Сварочный аппарат 220 и 380В; ос
циллятор; часы наручные командирские 
мех. “Восток". Тел.: 55-59-29, 55-49-89.

• Палатку (Польша, 2x3). Тел.: 52-30-
16.

• ИП “Сега Мегадрайф-2” (в хор. сост., 
в полном компл., книга кодов, 12 тыс. ко
дов, 6 картриджей), за 1000 руб. Тел.: 54- 
16-/1, Миша.

• Кирпич строительный, усольский. 
Тел.: 55-76-96.

• Каркас теплицы 3,5 м, за 3500 руб. 
Торг. Тел.: 3-61-26.

• Велосипед вз. 
по низу). Тел.: 55_-54-94.

•
Велосипед взрослый (рама проходит 
* * т  55—54—94

СССР, по 500 руб. за 1 шт. (6 
шт.): монеты СССР, 10 коп.. 50 шт. Адрес:
85-8-68.

• Два советских принтера на з/ч; блок 
питания на ПК “Поиск". Тел.: 99-5-81, с 8 до 
17 час.

• Автомат, эл. выключатель 100А. Тел.: 
51-80-05, вечером.

• Лекарства: платинол, 4 упак.; р-р им
мунофана, 2 амп., депопр----
фан, гемодез. Тел.: 54-78- _ _

• Фирменные компакт-диски: Чиж, О. 
Ревякин “Калинов мост”, песни к фильму 
“Асса”, “Аквариум". Тел.: 55-15-17, Юрии, 
после 19 час.

циклофос-

• Сварочный аппарат, 220В. Адрес: 8- 
5-56, после 17 час.

• Золотую цепь (32,4 г), за 8500 руб.; 
золотой жен. браслет (13,4 г), за 3500 руб. 
Тел.:3-60-61.

• В/к “Панасоник" S-VHS-Cx8 цифр. 
16/стабилизатор-эффекты/ Hi Fi-стерео, в 
отл. сост., за 11 тыс. руб. Торг. Адрес: 189-2- 
1, вечером.

• Однофазную эл. станцию, 4 кВт, А- 
76, за 14 тыс. руб. Тел.: 55-44-31, до 18 час.

• Редукторы ацетиленовый и кисло
родный, газовую горелку. Тел.: 56-15-14.

• Каленый орех, по 25 руб. за 1 кг. Тел.: 
51-51-19, вечером.

• П/э пленку, 23 м, за 200 руб. Адрес: 
10 мр-н-41-82.

• Стеклянные трубки на пивные бочки, 
по 70 руб. Тел.: 6-69-93.

• Кислородные баллоны' прибор эл. 
измерительный Ц4342. Тел.: 55-36-11.

• Горный велосипед. Тел.: 3-72-42.
• Дрель на 220В, 2-скоростная, б/у, за 

700 руб. Тел.: 55-66-50.
• Драп синий, 3 м, по 150 руб. за 1 м. 

Тел.: 55-66-50.
• Детали к спрямляющему аппарату на 

водомет (моточасы, рем.комплект на 
“Амур"). Тел.: 55-66-50.

• Денди” (2 картриджа, 2 джойстика), 
за 200 руб.. Торг. Тел.: 52-57-51.

• Комплект эл. инструмента 36В, 
200Гц (преобразователь, 380В, шлифма-

*нка, дрель, 2 ш 
1C. руб. Торг. Или 
!-65.

!ль, 2 шт., гайковерт, б/' 
меняю. Тел.: Г '

.. за 10 
-360,6-

шинка, j  
тыс.
2 2 -Г

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (6 кВт, 
380В). Тел.: 54-23-89.

• Мотонасос МН-13/60 (расход, 13 
л/сек, подача 60м). Тел.: 54-23-89.

• Ж/б стеновые панели для строитель
ства дома, 12 шт. Тел.: 55-22-45.

• Аппарат для упаковки продуктов в 
n/э пакеты “Северин"; рулон пленки для
паковки аудио-, видеокассет. Тел.: 53-81-Г 1

- Аккордеон “Заря-2”, новый. Тел.: 55- 
95-72.

• Мотоблок; облицовочный кирпич. 
Тел.: 55-09-06.

• Штангу; лыжи; письменный стол 
(темная полировка), недорого. Тел.: 51-52- 
98.

• Брус 100x180,6м, недорого. Тел.: 53- 
'  1 воскр. с 11 до 14 часг̂

• Брус 100 
-89, с у б б .  и е

• Отопите
81

Этопитель контейнера на ЬЪлярке, 
24В; аппаратуру КамАЗ. Тел.: 54-73$45, по
сле 19 час. f

• Велосипеды “Турист", “Старт-шоссе" 
(все в хор. сост., на ходу), недорого. Адрес: 
17 мр-н-2-163.

• Пояс для занятий тяж. атлетикой. 
Тел.:3-18-24.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (карта памя
ти, диски), недорого. Тел.: 54-26-32.

• Хоккейный нагрудник “Бауэр”, за 
1000 руб.; норковую ушанку, цельная, за 
700 руб.; хоккейную клюшку, за 100 руб. 
Тел.: 560-089, Сергей.

• Диапроектор; паяльник (25 Вт, 220В); 
(^увеличитель; пишущую машинку. Тел.:

• П/э пленку, по 12,5 руб. за 1 м. Тел.: 
518-334, после 17 час.

• Лампы дневного света; телевизион
ный кабель; з/ч к велосипеду; участок; гим
настический обруч. Тел.: 511-20О.

• Диски для ИП “Сони Плэйстэйшн”, 
недорого. Адрес: 15 мр-н-5/5а-125.

• ИП “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 6-29-
76.

Входную дверь в квартиру, 
2000x900x40 мм, новая, недорого. Тел.: 51- 
83-24.

• Домру, новая; 2-ярусную кровать, 
б/у, недорого. Тел.: 9-77-34.

• Компьютер “Пентиум-166", недоро
го. Обращаться: 189 кв-л, шк. №23, после 
18 час. (вход со двора).

• Грунтовку, по 15 руб. за 1 кп краску 
красно-коричн., по 20 руб. за 1 кг. Тел.: 54- 
59-38, с 18 до 20 час.

• Пальму, 4 года (любит влажный воз- 
дух). Тел.: 53-83-53.

• Аккумулятор на в/камеру “Панасо
ник" (немного б/у). Тел.: 56-46-46, аб. 4642.

• Кабель для сварки, 29 мм 2); шпин
дель в сборе для цирк. ; швеллер №20, 2400 
мм; котелки; горбовик; эл. двигатель 1,5 
кВт, 1400 об./мин., 380В; гвозди, 120 мм. 
Тел.:6-18-05.

• Агрегат бензоэлектрический, тип АБ- 
4-0/230-М1. мощность 4 кВт, напр. 220- 
230В. Тел.: 6-14-43.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джойстика, 
карта памяти, 15 игр). Тел.: 54-01-89.

, формовок, ‘ 
5-06-72.

Международное 
агентство «XXI век»

Дорогие женщины, 
забудьте об одиночестве 

и нестабильности в жизни.' 
Только раз придите к нам!

Для дистанционно-заочного 
обслуживания заявки отправлять 
по адресу: Ангарск-36, а/я 6684 

или по тел.: 52-26-30.
Адрес: ул.К.Маркса, гост. «Саяны-, 

оф. 332, тел.: 52-26-30.

• Скрипку в футляре 3/4; аккордеон 
немецкий (красный перламутр); книжные 
полки, 3 шт.; проигрыватель Юность-301”. 
Тел.: £>5-27-10.

• Брус 10 куб.; доску обрезную 10-50 
мм, 10 куб.; мет. гаражные ворота (завод
ского исполн., 2,2x2,6); контейнер, 5 т.;уча- 
сток в “Лужках” (14 соток, вода, свет). Тел.: 
55-27-10.

• Аквариумы: б/у, 2 шт. (растения, рыб
ки, 60 м3, с двумя сомами - за 300 руб., и 40 
м3 с гурами, двумя попугайчиками, гуппи - 
за 250 руб.). Адрес: 7а-3-91, после 17 час.

за 300 руб.
>0 ру . . ,
• Туристический примус, за 250 руб.; 

ф/аппарат “Полароид-636^,
Тел.: 56-28-36.

• Печь в баню с нерж. бачком- лодку 
пластмассовую под мотор. Тел.: 53-80-19.

• Золотую цепь, 33,91 г, за 8500 руб. 
Тел.:6-51-73.

Золотой браслет, 18 г (“Бисмарк” ).
Тел.: 550-840, Алексан, 

• Новый 
Тел.: 53-85-37.
3A3-S

|Др.
Новый насос НШ-100, недорого. 

С/с “Черная кошка", 190 томов; КПП
,40 л.с. Тел.: 53-51-03.

• Задвижку, диам. 80, за 200 руб.-са
поги кирзовые; вентили, диам. 40-50. Тел.: 
51-67-22.

• Учебники: история России IX-XVII в., 
6-7 кл. (Чернышова); история Древнего Ми
ра, 5 кл.; англ. яз. (Верещагина); “Родни
чок", 2 кл. (для внекл. чтения). Обр.: 51-50- 
31, Аня.

Ручной гидравл. насос ГН-200, давл.
до 200 кг (пригоден для опрессовки обо- 
руд. и трубоп 
чером.

опроводов). Тел.: 55-19-85, ве-
Книги: “Сборник московских мат. 

олимпиад” (Зубелевич Г.И.); “Мат. винег
рет" (Шарыгин И.); “Нестандартные задачи 
по алгебре” (Бартенев Ф.А.Г Тел.: 6-30-54. 

Пресс-подбоцщик тюковый “Киргиз
стан”. Тел.: 51-15-'
554

• “Пентиум-2” (укомплектован). 
-233, Егор, 554-582, Алексей.

Тел.:
Диски к ИП “Сони Плэйстэйшн”. Тел.: 

6-91-26, вечером.
• Весы ВНЦ-6, ВНЦ-10 (б/у, в хор. 

сост.). Тел.: 6-61-78.
• Хвост из натур, волос (темно-русый, 

60 см). Тел.: 6-07-61.
• Шапки сурковые (формовки, "эл

липс”). недорого. Тел.: 6-52-43.
• Нарды (цельная нарезная доска), де

шево. Тел.: 55-08-40.
• Замок накладной (для мет. двери или 

на гаражные ворота толщ. 5 см.); ткань пор
тьерная, лен, шир. 150 см. Тел.: 51-04-19.

• Манекены (КНР, 20 шт.), по 30 руб. 
Тел.:51-04-19.

• Эл. тельфер г/п 0,5 т с кнопочной ст. 
управл.; ручную таль, 2 т, цепная; ф/аппарат
Зенит-P. Тел.: 3-17-50, 57-66-27.

• Сварочный выпрямитель ВДУ-380В; 
эл. ножницы, “болгарку”; монтажный писто
лет. Тел.: 56-17-65, после 18 час.

Ангарская группа 
арт-фолка

«ФОРС-МАЖОР»
выпустила диск 
«Город солнце»

?о м и н у т  совершенно 
необычной м у з ы к и !

С 1 мая кассеты 
в продаже в магазинах 

«Music Trade» 
и «Универмаг»

т £= С =
• Велосипеды (Япония); костюм водо

лазный, закрытый; дрель пром., малообо
ротистую; рубанок пром. Тел.: 6-13-73, ве
чером.

• Мет. решетки на 1-комн. хрущ, (ком
ната, кухня), за 300 руб. Тел.: 51-10-57.

• Торговое обрудование: прилавок, 
касса, сетки, вешала, огнетушитель. Тел.: 
511-342.

• Торф, горшочки для рассады; опрыс
киватель ручной, новый; гвозди разные, не
дорого; олифу, 1 фляга; эл. счетчик. Тел.: 6- 
86-61.

• Заготовки: для оконной коробки, 
шир. 200 мм, 5 компл.; дверные, для меж- 
комн. перегородок, 2 комл. Тел.: 6-86-61.
ры, 2255x875; железо кровельное, черное, 
крашеное, 1200x1000, 20 листов. Тел.: 6-

• Дверь мет. наружная в крупногаб. кв- 
, 2255x875,:

, ашен 
86-61.

• Набор плотницкого инструмента 3 
фазы, 220В: эл. рубанок ручной, 100 мм; эл. 
дрель реверс., тихоходная; циркулярку руч
ную “обезьянка”; рубильник 3 ф 100А; 
штепсельн. разьемы, кабель4 м. Тел.: 6-86- 
61.

• Колодки для финок, 
липе”, и др., новые. Тел.: 5L

• ИП Сони Плэйстэйшн" (2 джойстика, 
2 карты памяти. 14 дисков), за 4700 руб. 
Тел.: 53-58-61, Денис.

• Принтер “Стар NX-Ю Г , б/у, струй
ный. Тел.: 55-83-74.
м, шир.

• Пленку п/э, 100 микрон, дл. рул. 150 
лр. 1,5 м, по 1500 руб. Тел.: 51-53-15.

Баян, б/у, недорого. Тел.: 51-16-40. 
наждак, 220В, за 200 руб.; эл.Эл.

счетчик, за 150руб.; тиски, за 150 р’ 
ку резиновую, 2-ме

. .б.;лод-
, г .. J -местную, за 500 руб. Тел.:

54-29-24.
• Печь для бани, мет., б/у, 1,6x0,6x0,6; 

стол-тумбу для кухни 1-дверн., коричн. 
Тел.: 54-29-24.

• Арочную теплицу 12x6; сервант (в 
отл. сост.), недорого. Тел.: 6-96-73, адрес: 8 
мр-н-4а-20.

• Эл. двигатели, 4кВ, 2800 об./мин., 
380В, б/у, и 2-скоростной, 1500 об.х920 
об./мин. Тел.: 51-09-65.

• “Пентиум-200” (принтер, модем), за 
13 тыс. руб. Тел.: 55-67-57.

• Кож. папку, черная, новая, за 1000 
руб. Адрес: 8 мр-н-91а-64. Тел.: 51-69-52.

• Мет. шифер, 154x72, крупная волна, 
30 листов, по 100 руб. Тел. поср.: 51-02-88, 
с 18 до 20 час.

• Ф/аппарат “Зенит-11” и ф/объектив 
к “Зениту". Тел.: 52-83-52.

• Радиаторы чугунные (3 шт., по 7 сек
ций, новые). Тел.: 54-11-36, после 20 час.

Холодильное и торговое оборудова- 
ля магазина. Тел.: 6-49-82, днем.
• Саксофоны - тенор и альт. Тел.: 9-19-

76, после 19 час.
• Большую домашнюю библиотеку: 

классика, фантастика, детективы. Тел.: 9- 
19-76, после 19 час.

• Печатную машинку “Ятрань” (элект
рическая). Тел.: 54-11-36, после 20 час.

• Телефонные удлинители. Цена за 15 
м - 20 руб. Тел.: 6-49-82.

• Лекарство иммуноглобулин от ал
лергии на курс лечения. Тел.: 55-74-19.

• Лекарство фансидар (для лечения 
токсоплазмоза). Тел.: 4-88-84, вечером.

• “Байкальская вода” (по 18,9 л), за 94 
руб. Тел.: 56-27-88.

• 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.

• Плиты заборные 2x4, дешево. Само
вывоз. Тел.: 51-31-36, 52-57-82 вечером.

220В. Тел.:• Арп 
51-54-54.

оновский сварочник,

КУПЛЮ
шлакоблоки.• Кирпич облицовочный и 

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-ЗУ-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
гей. дом.: 6-75-71 вечером.

• Новый лодочный двигатель “Вихрь- 
30" или “Нептун-23" весла от лодки “Обь” 
или “Казанки”. Тел.: 55-94-96.

• Реле, микросхемы, транзисторы и 
другие отеч. радиодетали. Дорого. Тел. в 
Ангарске: 9-19-43, с 11 до 19ч., вУсолье: 4- 
10-62.

• Фундаментные блоки разных разме
ров по разумной цене. Тел.: 55-73-56.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• 1-, 2-комн. кв-ру в р-не ДК “Энерге

тик". Тел.: 9-18-04.
• 3-комн. хрущевку или 2-комн. кв-ру 

'луч. пл. в квартале. Варианты. Тел.: 4-61-I T
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.

• Мотоцикл “Ява-8" в хор. сост., 
“Урал". Тел.: 52-78-14.

• Дизель, эл. станцию Р 30 кВт, лазер
ный принтер. Тел.: 56-01-06.

• А/м Нива-04" в хор. сост. Раб. тел.:
50-22-93

• Бронежилеты ПНЖ 96-010, ПНЖ 96- 
007, БПЖ 66-005. БПЖ 63-004, дорого а 
также бочки от противогазов. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4392. •

• Шланг бензостойкий, шланг пожар
ный, обычный шланг. Тел.: 6-38-04.

• Срочно настоящие чёски для шерсти. 
Тел.: 53-81-16 вечером.

• К м/грузовику “Тойота" с двигателем 
2L радиатор и рабочий цилиндр сцепления. 
Тел.:52-81-61.

• Женский велосипед. Тел.: 54-04-05, 
4-78-13.

• Шифер, брус, шлакоблоки, ячмень и 
картофель на корм скоту за умеренную це
ну. Тел.: 4-78-13.

• Капгараж в мр-нах, недорого. Тел.:
51-85-29.

• Самосвал ЗИЛ, прицеп. Тел.: 55-18-
11.

• Диски для “Панасоник” FZ-10 3D0.8- 
й том Чейза (белая серия). Тел.: 53-31-28.

• Бочки из-под кваса 600-900 л, или 
возьму в аренду. Тел.: 51-48-18.

• Бампер и обшивку багажника для 
ВАЗ-2106. Тел.: 51-23-26, 51-33-26.

' • Струны для 6-струнной гитары. Не
дорого. Тел.: 5о-11-86 после 19ч., спросить 
Дениса.

• Оверлок в любом сост. Недорого. 
Тел.: 6-20-41.

• Швейную машину “Подольск” “Чай
ка" в любом сост., недорого. Тел.: 6-20-41.

• Производств, помещение (возможен 
пос. Майск или промзона), или большой 
грузовой бокс, желат. в городе. Тел. поср.: 
558-092.

• Д/о станки: циркулярку порядка 4 
кВт, промышленный фрезерный станок 
5.5-7,6 кВт, возможно в нераб. сост. Тел.: 
5ё8-092.

• Аквариум 50-100 л б/у каркасный, 
недорого, микрофоны вокальные, шнур ми
крофонный, эстрадную акустическую гита
ру со звукоснимателем. Тел.: 51-39-59.

• Кирпич, брус, пиломатериал, шла
коблоки. Тел.: 51-40-59.

• Литературу по вязанию рыболовных 
сетей. Тел.: 51-/5-75, 56-46-46, аб. 5808.

• 2-, 3-комн. хрущевку в Юго-Зап. р- 
не, кроме 1 эт. Тел.: 4-35-48, 54-53-12.

• Комнату на подселении за разумную 
цену в р-не рынка. Тел. поср.: 52-70-32 по
сле 19 ч.

Водяной электронасос, новый; руч
ные водяные насосы. Тел.: 54-11-36, после 
20 час.

• Инкубаторы. Тел.: 54-11-36, после 20
час.

• Межкомнатные двери (дерево-мас
сив). Тел.: 54-11-36, после 20 час.

• В/камеру “Хитачи” (под большую 
кассету), за 5000 руб. Тел.: 9-19-76, после 
19 час.

• Факс “Панасоник KX-F130", за 4000 
руб. Тел.: 6-49-82. днем.

поср.:

70Д.

• Печатную машину “Оливетти" или 
“Самсунг”. Тел.: 6-54-93.

• Иглу для вышивания. Тел.: 52-44-14.
• Бамбуковые лыжные палки любой 

длины. Тел.: 53-09-04.
• Шлакоблоки или гипсоблоки, стре

мянку, недорого. Тел.: 54-35-86.
• Детскую коляску "зима-лето" или 

"лето" имп., мини-мокик. Тел.: 556-127.
• Хвосты от шкур белки и колонка. Тел.:

51-14-72.
• Капгараж готовый в р-не квартала. 

Тел.: 54-42-09, Елена Алексеевна, с 12 до 
19ч.

• Чугунные батареи новые, недорого. 
Тел.: 52-68-33.

• Участок в пос. Северный по сходной 
цене. Тел. поср.: 51-86-61 вечером.

• 1-комн. или 2-комн. кв-ру. Тел.: 59- 
81-21.

• Гусиные яйца для вывода птенцов. 
Адрес: 49 кв-л, 5 общ., комн. 18, спросить 
Овчинниковых. Тел.: 55-57-11.

• Комнату или 1 -комн. кв-ру, недорого. 
Тел. поср.: 51-87-06.

• Г̂л£^илы«ую машину недорого. Тел.
Велосипед “Урал" или любой, недо

рого, можно в авар. сост. Тел.: 51-87-06.
• Провод А-95, АС-35, изолятор ПС- 

Ц. Тел.: 526-054.
■ Все о лошадях и конном спорте: кни

ги, статуэтки, видеофильмы, картины и т. п. 
Книги из серии “Мастера детектива” (Дик 
Френсис, в отл. сост.). Тел.: 52-44-16, На
стя.

• Коляску б/у в хор. сост., джинсовый 
комбинезончик на 5 лет. Цепочку золотую
3-10 гр., можно ломаную. Радиотелефон в 
отл. сост. недорого. Картошку голландскую. 
Тел.:52-44-16.

• Недорого весы, морозильную каме
ру. Тел.: 52-60-59.

• Автомагнитолу с документами. Тел.:
52-78-82.

• Имп. ТВ в пределах 2,5 т. Раб. тел.: 
556-095.

• Неиспр. имп. ТВ. Тел.: 55-60-95.
• Имп. ТВ за 2-2,5 т. р. Тел.: (8902) 

4112865.
• Имп. или отеч. ТВ (37, 51 см), можно 

неиспр. (кроме ламповых). Тел.: 6-99-13.
• Имп. ТВ, можно неиспр., с разбитым 

кинескопом. Тел.: 53-73-96.
• Комнату, можно неприват. Тел.: 525-

825.
• Капот от а/м УАЗ-469, можно б/у, но 

небитый. Цена договорная. Колпаки на ко
леса (4 шт.) от ГАЗ-31029, недорого. Тел.: 6-
04-93.

• Панель переднюю к а/м "Газель", 
можно б/у, недорого. Тел.: 6-04-93.

• 2-ярусную детскую кровать. Тел.: 4- 
78-14.

• Комнату на подселении на два хозяи- 
наМЗ^ормление через департамент. Тел.:

• Учебники для 9 кл.: черчение (Бот
винников), география (Алексеев), химия 
(Фельдман), физика (Кикоин), литература 
(Курдюмова), история (Данилов). Тел.: 3- 
72-91 после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17, 18, 19, 22 
мр-нах. Тел.: 558-191.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17, 18, 19, 22 
мр-нах. Тел.: 550-867 днем.

• Прицеп к л/а с документами, в пре
делах 5 т. р.Тел.: 55-01-74 вечером.

• Комнату на подселении. Тел. поср.: 
52-70-32 Лэсле 19 ч.

• Комнату недорого. Тел.: 4-49-41, 
спросить Татьяну.

• 3-комн. хрущевку, желат. в квартале, 
можно в 11, 12 мр-нах. Тел.: 54-18-67.

41.

яску “зима-лето" (Поль- 
1-27-41, спросить Сашу,

в nt 
94-(

• 1-комн. хрущевку (1 эт., любое сост., 
еделах разумного). Тел.: 55-93-61, 4-

Портативный компьютер Notebook 
или комплектующие к нему. Рассмотрю лю
бые варианты. Недорого. Тел.: 3-63-95.

• ТВ имп. или отеч., можно неиспр., 
в/магнитофон. Тел.: 622-46.

• Документы на а/м иномарку. Тел.: 51 - 
30-21.

• Объективы, фильтры, насадки. Тел.: 
513-409.

• И/п на лазерных дисках, недорого. 
Тел.: 56-26-35.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-5" или “ИЖ- 
Планета-5" (можно в состоянии, подлежа
щем ремонту). Недорого. Тел.: 516-616.

• Резин, лодку (желат. новую или без 
ремонтных заплат), недорого. Адрес: 6 “А" 
м/н-23 “В"-36. Тел.: 516-616 после 11 ч.

• Аккумулятор 6V в нормальном сост., 
недорого.Тел.: 51-66-16.

• Недостр. гараж за теплотрассой или 
за кварталом в пределах 15—17 т. р. Тел. 
поср.: 9-78-64.

• Лестницу-стремянку, пленку п/э - 
150 м, 50 м. Тел.: 6-86-68.

• Переднюю часть от а/м ВАЗ-2108 - 
99. Тел.: 52-59-36. 53-02-24, Андрея.

• Деревообрабат. станок, эл. рубанок. 
Тел.: 52-6^26.

• Новый эл. измерительный прибор 
(тестер, Россия или СССР), недорого. Тел.:

• Новый выжигатель по дереву за 50 р. 
Тел.:543-371.

• Литые диски на 15, 5отв. Тел.: 9-41 - 
48 после 19 ч.

Срочный ремонт 
холодильнике

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99
• Заднюю полку (шторка) на а/м “Кал- 

дина" 93 г. вып. Тел.: 3-66-76.
• Дачу. Рассмотрю варианты. Тел.: 6- 

22-64.
• Лист нержавейки диам. 0,8-1,5 мм. 

Тел.: 6-77-14, 51-89-38, утром и после 21 ч.
• 2- или 3-комн. кв-р’

щевку, в 212 квартале). 
------- -- л.: 4-08-81.

> 1 эт., хру-
. _____ . озможен обмен с

доплатой. Тел.: 4-08-81.
• Китайские коричневые таблетки для 

похудения. Тел. поср.: 55-64-86, спросить 
Свету.

• 1-комн. хрущевку в пределах 
120-130 т. р. (1 эт. не предлагать). Тел.: 9- 
75— 15.

• З/ч на "Таун-Айс": резину 175 SR 14, 
(195/70 R 14), левую заднюю накладку на 
крыло (молдинг), домкрат, подголовник, на
ружную боковую антенну и др. Тел.: 4-49-

• Два колеса 4х10для прицепа “Скиф 1 
м", можно с дисками. Тел.: 53-85-50.
рист'

автом обили:
автобус «Робур», дизель, 
треб, небольшой ремонт, 

недорого;
«БМВ» 81 г. вып., в хор. 

сост., недорого *"
Тел.: 55-04-11

• Рога изюбра, оленя, лося. Тел.: 6-51-
• Турецкое крж. пальто, на рукавах и 

воротнике - песец, р-р 50-52. Тел.: 53-85- 
50.

• Дет. энциклопедию “Биология”, из
дательский центр “Аванта +", год издания 
1994-й. Тел.: 52-64-88.

• Угловой диванчик + стол + табуретки 
на кухню. Угловой диван в зал. Все недоро
го. Тел.: 53-36-01 вечером.

• Коляску “зима-лето" или “лето" 
имп. пр-ва, в любом сост., стол-стул. Тел.: 
533-601.

• Коляску “зима-лето" или “зима" 
имп. пр-ва, в люб. сост. Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима-лето" или “лето" (б/у, 
Польша). Тел.: 6-84-14.

• Учебник испанского языка (Данилев
ская, Родригес, оранжевый). Тел.: 54-58- 
73, Аню.

• Лосьон "Клеросил”. Писать: Ангарск- 
30, 162393.

• Легкую летнюю коляску для двойня
шек в хор. сост. Тел.: 4-77-66.

• Коляску “зима-лето” или “зима” и 
“лето" имп. пр-ва , в люб. сост., стол-стул. 
Тел.: 532-388.

• Книги Стивена Кинга и других авто
ров из серии “Мастера остросюжетной ми
стики”. Все книги в черной суперобложке. 
Выпуски: 7, 8, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 43, 44 и 
т. д. по 30 р. за книгу. Тел.: 51-06-04, Сер
гей, после 18 ч.

• Собрание сочинений Клайва Барке
ра из восьми книг, переплет, глянцевая об
ложка, в хор. сост., по 25р. за книгу. Тел.: 
51-06-04, Сергей, после 18 ч.

• Капгараж в "Сигнале" (свет, тепло, 
тех. этаж, подвал) по разумной цене. Тел. 
поср.: 54-08-38.

• Японский а/м в авар. сост. Тел.: 555-
731.

• Срочно КО ЛЯС 1C 
ша, х/б). Тел.: 52-Г”  
комн. 19

Недостр. гараж или коробку в а/к “Ту- 
, недорого. Тел.: 53-85-50.
• Гараж напротив 8, 9, 10. 15 мр-нов.‘ 

Тел.: 52-64-14 с 9 до 18 ч., в раб. дни.
• Коляску-трость. Тел.: 51-54-80.
• Капгараж в а/к “Шина" за зданием 

ДОСААФ. Тел.: 52-65-05, 55-84-35.
• Металлоискатель пр-ва Россия. Тел.: 

55-84-35.
• Дет. 4-колесный велосипед на 5 лет. 

Тел.: 51-62-44.
• Кузов ВАЗ-2101 в хор. сост., недоро

го. Тел.: 6-34-13 после 21 ч.
• Металл, гараж (большой, высокий, 

на вывоз). Тел.: 51-03-33.
• Дет. коляску “зима-лето" или “лето" 

б/у. Тел.: 543-426.
• Цв. ТВ б/у модели "Рекоа^>*" ТЦ-4У 

СЦТ (51ТЦ-4У СЦТ) с рабочим ийя^ жопом, 
на запчасти. Обр.: 58-20-1 после тЗ ч.

iy “Вега-50 АС-
___ I после 18 ч.
г платы колонок “Ве

га-50 АС-106" и динамик высокой частоты. 
Обр.: 58-20-1 после 18 ч.

• Рабочий кинескоп от ТВ “Рекорд-51" 
ТЦ-4У СЦТ (51ТУ-4У СЦТ). Обр.: 58-20-1 по
сле 18ч.

• Маленькую мойку с сушкой, разде
лочный стол с подвесным шкафом. Тел.: 53- 
83-53.

• Парашют или парашютный шелк, не
дорого. Тел. ̂ 6-18-05.
21.

Акустическую систему “ 
106" недорого. Обр.: 58-20-1 п 

• Радиодетали от плат!

Имп. ТВ в неиспр. сост. Тел.: 55-61-
Ламповый ТВ на запчасти, можно 

неиспр. Тел.: 55-23-25.
• А/м ЗАЗ-968М на ходу, в хор. сост., 

выпуск не ранее 1986 г., недорого. Тел.: 6-
• Кух. гарнитур новый или немного 

б/у, недорого. Тел.: 4-33-20.
• Гитару недорого. Тел.: 51-45-21.
• Дом с пропиской в пос. Северный 

или пос. Китой, не дороже 30 т. р. Тел.: 55- 
17-30.

• Колеса на коляску “зима-лето” 
(Польша). Тел.: 3-45-94.

• 1-комн. кв-ру недорого. Тел.: 6-44- 
90,51-88-14.

• Кресло-кровать б/у, недорого. Тел.: 
524-124.

Левую и правую фарьцщя "Ниссан-
Скайлайн” '85 г. вып., кузов FJR-30 ирешет 
ку радиатора. Тел.: 55-50-56 Сергеи, вече 
ром.

• Капгараж. Тел.: 9-76-43 вечером.
• Телефонный номер. Обр.: пос. Бай 

кальск, ул. Хлебозаводская, д.32. Тел.: 53 
07-88.

• Карбюраторы к мотоциклу “Днепр 
по 50 р. Тел. поср.: 56-40-52.
ный, не; 
Тел.:

Линолеум 7,5-8,5 метров, нестраш- 
го. Писать: Ангарск-36, 734000.

• 2-, 3-комн. кв-ру улуч. п; 
пер. в Юго-Зап. р-не (1 и 5 эт. не предла-

. пл. или экс-
гать). Тел.: 51-74-52.

• Бензопилу в хор. сое' 
Тел.:51-12-60.

(Дорого.

Компания примет на конкурсной основе 
• Руководителя отдела сбыта 
• Сотрудника отдела сбыта 

• Специалиста службы автоматизации
Информация об условиях работы в службе персонала 

с 15.30 до 17.00 по тел.: 5 3-09-40.
Для резюме: 665825, г.Ангарск, а/я 5002, факс: (3951) 53-59-94.
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L. МОДЕРНИЗАЦИЯ
-•РОЛ-Ю, 20 

с доставкой
СЕТИ— —*

18ч.

пн., в т ., ч т ., п т  
с 15 до 18 час.

• Бензопилу “Урал”. Тел.: 55-77-56.
• Картошку. Адрес: 30 кв-л-11-3 после

Радиотелефон "Панасоник” с авто
ответчиком, автомобильную радиостанцию 
“Алан-78”, недорго. Тел.: о-72-64.

• Антресоль на 3-створчатый шифонь
ер, недорого. Тел.: 51-61-14.

• Гараж в а/к "Восход”, "Сирена-1", 
“Сирена-2”. Тел.: 55^63-06.

• Гараж в ГСК-1, 2, 3. Тел.: 51-50-93.
• Мотоцикл “Ява” или “ИЖ-Юпитер-5”, 

недорого. Тел.: 51-75-11, спросить Вадима.
• Квартиру в пос. Юго-Восточный в 

пределах 15-20 т. р. Тел.: 51-51-19 вече
ром.

• 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.: 56-15-14.
• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5” без двига

теля, можно без документов, или зап. час
ти. Тел.: 6-15-09.

• В рассрочку на 6 месяцев хорошую 
дачу с плодоносящим садом у леса и реки, 
недалеко от города. Рассрочка возможна и 
раньше. Тел.: 53-28-40.

• Цветной п/п ТВ “Рекорд” или “Рубин” 
б/у, по низкой цене. Раб. тел.: 57-44-24.

• Комнату на два хоз. Раб. тел.: 57-44-
24.

• 1-комн. кв-ру в Юго-Зап. р-не, недо
рого. Мешки для теплиц. Тел.: 55-81-88 по
сле 18 ч.

\  Комплектующие к компьютеру, 
в/магнитофон, колонки не менее 50 ватт. 
Тел.:59-82-61.

• Срочно! Шлакоблоки 1000-1500 шт. 
Тел. поср.: 55-66-50.

• Место на “шанхайке” для промтова
ров. Тел.: 51-13-42.

• Фляги молочные 25, 40 л, б/у. Тел.: 4- 
04-00.

• Кирпич - 2 поддона, недорого. Тел.' 
55-19-85.

• Деревообрабатывающую приставку 
к бензопиле. Тел.: 53-51-03.

• Женские фигурные коньки б/у, р-р 
36. Тел.: 9-12-19.

• Книги о Байкале. Рабгтел.: 53-05-43, 
дом.: 6-76-69.

• Кафель (р-р 15x15, голубой, 5 пачек), 
недорого. Тел. поср.: 56-13-81.

• Вентили муфтовые, чугунные и 
бронзовые ̂ У  15-50, нержавеющие флан-
нерж. Тел. п о с р . : -46-95 с 17 до 5
цевые ДУ 20-32, шар-краны и задвижки 

ж. Тел. поср.: 52-46-95 с 17 до 20 ч. 
Кузов ВАЗ-0106 с документами, в

XOJ 3-

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 

. ражныс ворота, 
решетки

Остекление балконов и лоджий. 
Без выходных.

Телефон: 55-72-42
• Трубы диам. 100, уголок, рельсы, 

двутавр для гаража. Все недорого. Тел.: 6- 
64-36.

• Ацетиленовые баллоны. Тел.: 56-40- 
46 в раб. время.

• Ковер (2x3, нат., коричн., рыжеватого 
оттенка, б/у, настенный); ковер (1,5x2, ос
новной цвет голубой, ч/ш или п/ш), стол 
круглый для кухни (желат. пр-ва Корея). 
Тел.: 555-3-44 вечером.

• Центробежный насос “Кама" 220 В. 
Тел.: 53-72-65

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, кроме 1 эт. 
Дом. тел.: 55-35-09 вечером, раб.: 57-84-77 
днем, спросить Лену.

• 2-комн. кв-ру, кроме 1 и 5 эт., без по
средников, или поменяю на ВАЗ-21110 
2000 г. вып. Раб. тел.: 503-344.

• Имп. ТВ, в/плейер, недорого. Тел.: 6- 
76-21.

• 5-тонные ж/д контейнеры. Тел.: 56- 
40-46 в раб. время.

• Дачу недорого и недалеко от города. 
Тел.: 55-60-67, 54-17-21.

сост., любой комплектности. Тел 
\ вечером.
• Сырую резину. Тел.: 55-76-96.
• Дет. летнюю отеч. коляску, фото

вспышку на батарейках. Все недорого. 
Обр.: Цемпоселок, ул. Лесная, 6-8, Оксану.

• Невыделанный мех белки, соболя, 
рыси. Медвежью желчь, лапы, струю кабар
ги. Тел.: 55-48-02.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: (8291) 
55069.

• Осциллограф С1-65А, С1-75. Тел.: 
53-83-57.

• Жен. кож. плащ (коричн., с капюшо
ном, р-р 48, средней длины), зим. сапоги 
(р-р 38-39, черн., на платформе либо без 
каблуков). Все недорого. Обр.: 10 м/н-43- 
54, пятн., понед., втор., с 18 до 19 ч.

• Каракуль коричн. цвета, недорого. 
Тел.:54-10-52.

• Новый дом с постройками, желат. ре
ка  ̂озеро, Б. Луг, Новожилкино, Мегет, Ки- 
тои и т. п., по ходу электричек. Обр.: 15 "А” 
м/н-27-14 после 18 ч.

• Недорого мопед “Верховина”, "Кар
паты” или “Дельту”. Тел.: 55-16-71 после 19 
ч.

• Вертикальное нарезное ружье сверху 
5,6 калибр, снизу 32 калибр или двустволь
ное ружье 16 калибра. Все с документами 
(по лицензии). Тел.: 977-72.

• Воздушный -компрессор с ресиве
ром большого объема или отдельно реси
вер, или большую емкость под ресивер. 
Тел.: 558-092.

• Гараж в а/к “Привокзальный" (кроме 
5 и 6) или по ходу автобуса №7 за разумную 
цену. Тел.: 561-257.

• Фотоаппарат “Практика-МТЛ 5В", 
“Практика-LTL”, за 2000 р., “Зенит-19”, объ
ективы на “Зенит”. Тел.: 52-83-52.

• Отеч. радиодетали. Тел.: 528-700.
• Квартиру. Тел.: 54-41-29.
• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. вре

мя.
• Квартиру. Тел.: 55-91-44, 54-00-69 

вечером.
• Аппарат для изготовления соевого 

молока, можно без мотора. Тел.: 51-35-50.
• Монитор и др. комплектующие для 

ПК - HDD, FDD, CD-ROM. Тел.: 52-84-26.
• 2-комн. кв-ру, или 1-комн. хрущевку, 

или 1-комн. улуч., недорого. Тел.: 4-38-63.
• 4-комн. хрущевку недорого или 4- 

комн. улуч. за 280 т. р. Тел.: 55-76-89.
• Радиостанцию недорого, комнату на 

2 хозяина. Тел.: 53-02-53.
• Цветной имп. ТВ (диаг. до 51 см) в 

раб. сост., недорого. Адрес: 35 кв-л-17-5 
вечером.

• Кузов от ВАЗ-2101 в хор. сост., недо
рого. Тел.: 6-34-13 после 21 ч.

• Строит, вагончик недорого, трубу 
(диам. 130, 20 м). Тел. поср.: 52-47-51.
рей.
23.

Стекло рифленое (желтое, для две- 
1,5 кв. м, можно кусками). Тел.: 54-73-

• Краны муфтовые ДУ-20, краны флан 
ДУ-80 (вентили и задвижки не пред- 
). Тел.: 515-719

• Дачу около водоема, недалеко от го
рода, недорого. Желательно район о. Ясач
ный. Тел. поср.: 55-46-23.

• Номер АТС-3. Тел.: 6-76-32.

ТЕАТР СКАЗОК ДК нефтехимиков
22 апреля приглашает детей 
и взрослых на праздничное шоу

«Рыжий, рыжий, конопатый!»
Участники - мальчишки и девчонки, кого солнышко любит 

больше всех. Начало в 12 ч. Тел.: 52-25-22.

дк «современник»
18 апреля 

в 19 ч
Легендарный вокально- 

инструментальный ансамбль
«Синяя птица»

с программой «Золотые семидесятые», включая хиты
«Клен», «Белый теплоход*, «Так вот какая ты», «Ты мне снишься», «Я иду тебе навстречу» и др.

28, 29, 30 Нацнональный балет Украины под руковод- 
апреля ством нар. арт. Украины Вадима Писарева 

«Л ебед и н ое  о зе р о »,  
«Щ елк у н ч и к », «Д о н  К и хот »

Приглашаем вас и ваших детей прикоснуться к мировой классике! 
Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу.

6-18-35.56-00-75
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
воспользуйтесь почасовой оплатой).

РАЗНОЕ
• Шью формовки, финки из меха за

казчика, сшиваю фетры.Тел.: 555-146.
• За короткий срок по спец. методике 

опытный педагог научит читать или повысит 
технику чтения вашего ребенка. Обучаю де
тей с 4 лет и старше. Подготовка к школе. 
Тел.: 6-22-46.

Шью юбки, халаты. Перешиваю быс
тро, недорого. Тел.: 50-31-86 в раб. время.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 51-15-95 после 18 ч.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 56-20-01.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. Га
рантия положительного результата. При
глашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 3-64- 
42,51-62-14.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 база. Принимаю детей 
от 4 до 12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Отчеты ЧП, декларации. Тел.: 6-47-
49.

• Внимание! Студенты, школьники, для 
вас распечатка и набор рефератов, и не 
только. Поиск информации в Интернете. 
Недорого. Тел.: 3-66-91, спросить Лену.

• Набор текста и распечатка на ком
пьютере. Быстро, качественно и недорого. 
Тел.:6-95-81.

• Английский, испанский языки. Репе
титорство, контрольные работы, переводы 
любых текстов, консультации. Качество и 
хорошие результаты. Тел.: 53-01-40.

• Пошив одежды, ремонт, замена под
кладов, замков молнии". Тел.: 52-21-68.

• Уроки английского. Большой опыт. 
Готовлю в вуз. Тел.: 6-64-59.

• Внимание! Выполняю чертежи курсо
вых и дипломных проектов, инженерную

школьную аксонометрию и т. д.
:: 17м/ ~ м

• Выполню любую работу по немецко
му языку. Тел.: 55-08-80.

• Пишу стихотворные поздравления. 
Тел.:51-10-42.

• Делаю чертежи на компьютере. Тел.: 
56-07-00 вечером, спросить Сергея.

• Репетиторство по русскому языку и 
литературе. Подготовка поступающих в ву
зы, лицеи. Контрольные работы, рефераты. 
Тел.: 535-834.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике. Репетитор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Шью формовки из материала заказ
чика. Тел.: 51-07-48.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике, консультации, репетиторство. 
Тел.: 53-00-05.

• Готовлю в театральные вузы. Тел.: 55- 
18-10.

• Курсовые, сообщения, дипломы, ре
фераты. Высокое качество печати. Все ра
боты выполняются на компьютере. А также 
сканирование текстов, фотографий и т. п. 
Тел.: 51-79-18 после 20 ч.

• Английский, французский языки. Пе
реводы, контрольные работы. Быстрота, 
качество, разумные цены. Тел. поср.: 9-17- 
30.

• Педагог предлагает курс занятий для 
детей, не посещающих детский сад (5-7 
лет). Тел.: 518-869.

• Услуги пряхи. Тел.: 55-44-46 после 18
ч.

• Пошив и ремонт одежды. Качество, 
опыт, низкие цены. Тел.: 6-24-32.

■ Курсовые, рефераты, печатные рабо
ты на компьютере (набор, оформление, 
распечатка, сканирование). ЕГ 
ственно. Тел.: 55-31-25.

графику,
Быстро,ыстро, качественно. Адрес: 1/ м/н-6-58.

PEKjIAMA в Иркутске 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: 
"РТР", "НТВ", 

"ТНГ, “СТС, "АИСТ".
Бегущая строка от 250 рублей. Тел 530-543. 

РВЛАЮОЕ АГШКТЮ
СМИНЭ S 53-05-43

• Принимаем заказы на пошив модных 
головных уборов из кожи. Качество. Тел.: 4- 
89-00.

• Курсовые, контрольные, рефераты, 
консультации, обучение на ПК. Разработка 
программ - склад, кадры, бухгалтерия для 
ЧП. Тел.: 54-39-59.

• Машинописные работы на русском 
языке. Качественно. Очень быстро. Цена 5 
р. за лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере, рефераты, курсовые. Быстро и ка
чественно. Тел.: 54-06-67.

• Заполняю декларации на компьюте
ре для ЧП, оптово-розничная торговля. 
Тел.: 55-69-24.

• Английский. Репетиторство. Доступ
ная цена. Тел.: 6-29-76.

• Математика, информатика, англий
ский, немецкий, французский. Решение и 
разбор контрольных. Тел. дисп.: 6-29-17.

• Репетитор по химии (кандидат наук). 
Тел.: 52-57-51.

• Математика. Контрольные работы. 
Репетиторство. Тел.: 51-81-27 после 18 ч.

• Выполним сезонный заказ по пошиву 
сурковых формовок из материала заказчи
ка. Высокое качество. Тел.: 9-17-70 вече
ром.

• Репетиторство по русскому языку; 
начальные классы (русскии язык, чтение, 
математика). Тел.. поср.: 6-38-98 вечером.

• Рефераты на разные темы, курсовые 
работы. Тел.: 55-49-89.

• Помогу освоить технологию пошива 
имитированных мужских меховых шапок. 
Тел.: 540-509.

• Элементарная и высшая математика, 
линейное программирование, решаю кон
трольные, даю частные уроки. Тел.: 6-07- 
24.

• Выполню контрольные работы по ан
глийскому языку. Тел.: 54-74-43.

• Репетиторство по математике и фи
зике (5-11 кл.), подготовка в вуз. Тел.: 56- 
08-87.

• Уроки английского для младших 
школьников (1-3 кл.) и школьников (5-7 
кл.). Обучение индивидуальное, удобный 
график занятий. Тел.: 52-87-12.

• Недорого работы по философии, ис
тории, не из Интернета. Распечатка ком
пьютерная. Тел.: 56-13-92.

• Выполняем курсовые, контрольные 
работы по юридическим и гуманитарным 
наукам. Быстро и качественно. Тел.: 56-19- 
29.

• Выполняю контрольные по высшей 
математике, репетиторство по математике. 
Тел.: 6-71-9Й.

• Репетиторство по математике (5-11 
кл., техникум, вуз). Решение контрольных 
работ. Тел.: 52-79-94.

• Выполним и оформим на компьюте
ре рефераты и курсовые работы. Тел.: 52- 
60-51 вечером.

• Наборь сканирование и распечатка 
текстов любой сложности (русский, англий
ский языки). Быстро. Тел.: 55-35-90.

Пошив одежды от пальто до платья.
Быстро и качественно. Цены умеренные. 
Шью кожу. Адрес: 15 м/р-5/5-155. Тел. 
поср.: 51-14-61.

Консультации, контрольные работы 
по высшей математике и математике в эко
номике. Тел.: 6-29-76.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-89 вече
ром.

• Распечатка, набор сведений в пенси
онный фонд, подоходный налог, печать тек
стов. Тел.: 6-68-67.

• Из материала заказчика (мех, кожа) 
шью шапки, воротники любых фасонов. По
шив, реставрация шуб, замена подкладов. 
Тел.: 53-35-65.

• Печатные работы на ПК, курсовые и 
дипломные работы по планированию, эко
номическим и юридическим дисциплинам,гдк «современник»

14 апреля в 18 ч. клуб «Муза» приглашает всех, кто хочет хорошо и ин
тересно провести время, на вечер «Дарите улыбки друг другу». Приходите 
знакомиться, танцевать и веселиться. Тел.: 54-50-90.

15 апреля 8 ТЗ сказка «Иван да Марья» театра «Факел». Начало в 18 ч.
19 апреля приглашаем детей и родителей, бабушек и дедушек на веселый 

озорной концерт «Весенняя капелька». Вас ждут смешные персонажи мульт
фильмов, игры, розыгрыши и сюрпризы! Начало в 10.30. Цена билета 10 р. 
Тел.: 54-50-90, 54-50-84.

21 апреля фестиваль по оздоровительной аэробике «В красивом городе - 
красивые люди». Начало в 16 ч в ТЗ. Вечер продолжится в круглом зале, за
ранее закажите столики. Тел.: 54-50-90, 54-50-84.

Возьму в аренду
магазин, киоски или помещение под магазин

т. 51-05-84 после 20 ч.

Международная 
служба поздравлений
БЕСПЛАТНО

для пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов 

с 15 по 22 апреля 
доставляет 

письма и телеграммы 
по России и СНГ

Адрес: ул.К.Маркса, гостиница 
«Саяны», оф. 332, т. 52-2Б-30 

с 12 до 19 ч.

Д К нефтехимиков

Театр «Чудак»
Если вы не бывали 

в Париже, то театр «Чудак» 
поможет вам восполнить 

этот пробел и приглашает 
вас в столицу Франции, 
округ 16, на авеню Анри 

Мартен, 18, где 
развернется действие 

озорной комедии 
Клода Манье

«Услуга за услугу, 
мадам!»

14 и 15 апреля 
в 17 часов

д и  « э \\гш ч т »
14 апреля в 15 ч. 

приглашаем на 
шоу-конкурс 

«На балу у Кошки»
Пушистые красавицы будут 

оценены по двум номинациям:
• топ-модель • фотомодель

Страдаете от дискомфорта 
в вашем внутреннем мире? 

Проблемы со здоровьем?
Лучшая защита от ПОРЧИ и СГЛАЗА 

отсутствие какой-либо защиты.
Избавиться от причин огорчений вам 
поможет ученик буддийских монахов, 

преемник В.М.Кандыбы

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВИЗНИН
ЧП №32287

Тел.: 52-43-78.

/ Г
Продаем

микрогрузовик 
«Тойота-Дюна» 

87 г. вып. 
(дизель, МКП)
Тел.: 6-55-60.

истории, культуре, философии, психоло
гии, педагогике, по любым предприятиям. 
Сканирование, цветная печать. Тел.: 4-46- 
56 вечером. *

• Набор, распечатка на компьютере. 
Огромный выбор готовых рефератов по 
всем гуманитарным темам для студентов и 
школьников. Тел.: 556-999 после 18 ч.

• Пошив и реставрация головных убо
ров из любого меха заказчика. Чистка меха 
и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Опытный репетитор поможет вашему 
ребенку преодолеть трудности по програм
ме начальной школы. Подготовлю в школу. 
Дам рекомендации. Тел.: 518-869.

• Печатные работы на компьютере, 
курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 9-

13 днем, 55-75-89 вечером. • не-------  —’еставрирую шубы, шью из вещей 
б/у детскую одежду любую, постельное бе
лье, шторы, недорого. Тел.: 6-48-80.

• Репетиторство по английскому язы
ку. Тел.: 6-05-75.

• Детский психолог подготовит ребен
школы, поможет вы) 
квартал). Тел.: 55-35-93.
ка к школе, поможет ученику начальной 

’ профессию (179
______ г 'юпо математике (2-9 клЛ

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. Есть грузопассаж. м/ав
тобус, 8 мест, можно под груз. Вожу в Че- 
ремхово. Тел.: 51-48-18.

• Ищу работу. Плотник, штукатур и т. д. 
Тел.: 6-95-14 с 18 ч.

• Девушка (18 лет) ищет работу по ве
черам и выходным. Не досуг. Могу быть ня
ней (люблю детей и они меня), могу уби
раться в домах (стирка, глажка, мытье по
лов, окон) и в офисах. Могу готовить, стря
пать. Учусь на секретаря, так что могу вы
полнить кое-какую работу. Тел.: 52-86-84, 
Марина.

• Парень (19 лет) ищет работу по вече
рам и выходным. Могу быть грузчиком, сто
рожем, охранником и даже телохранителем 
и т. д. Тел.: 52-86-84, Денис.

• Коммуникабельная, исполнительная 
женщина приятной внешности ищет работу 
диспетчера, торг. агента, домработницы, 
няни,уход за больными, любую врем, рабо
ту. Образ, высшее экон., технич., педаг. 
Тел.: 55-38-87.

• Ищу работу бухгалтера или диспет
чера на дому. Тел.: 6-58-58.

• Ищу работу водителя кат. "В ” , “С”, 
“Д", “Е ” , удостоверение на перевозку 
опасных грузов. Стаж работы имеется. Тел.: 
54-61-46.

• Водитель с личным м/автобусом без 
в/п ищет работу. Тел.: 3-64-42.

• Ищу работу на дому и дом. телефоне. 
Молодая, имею небольшой опыт работы на 
телефоне, коммуникабельная. Тел.: 56-19- 
42.

Семья»
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

• вывод из стрессовых
ситуаций

К вашим услугам сауна с бассейном, 
рем о н т  квартир н др.

Ангарск, 13 мр-н,
\  ДОСААФ, 4 жаб., 2 ят., тел. 6S3-70,/

дк нефтехимиков
14 апреля большой праздничный 

концерт, посвященный 45-летию 
народного ансамбля 

сибирского танца «Багульник».
Начало в 17 ч.

15 апреля концерт ансамбля 
старинной музыки «Час 

православной музыки».
Начало в 17 ч.

15 апреля на площади перед 
ДК в 13 ч пасхальная ярмарка.

Тел.: 52-25-21.
18 апреля нар. арт. России 

Наталья Варлей («Кавказская плен
ница»), нар. арт. России Валентин 
Смирнитский (Портос), засл. арт. 
России Ирина Жорж в комедии 

Михаила Задорнова «Хочу ку
пить вашего мужа». Начало в 

19 ч. Тел.: 52-25-22.
20 апреля большой 

праздничный концерт 
шоу-группы «Маргарита», 

посвященный 15-летию коллектива.
Начало в 18.30.

Каждую субботу в 18 ч. в рамках 
месячника проводятся чтения 

о творчестве Шри Чинмоя (музыка, 
поэзия). Вход свободный.

Приглашаем в салон, где вы сможе
те взять напрокат или приобрести 

видеокассеты с записями отеч. и за
рубежных х/ф, а также концертов и 
спектаклей творческих коллективов 

ДК. Тел.: 52-25-22. 
Мастер-профессионал резьбы по бере

сте приглашает учеников от 20 лет. 
Стоимость обучения 300 р. в месяц. 

Обращаться на вахту ДК в 18 ч.
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Обслуживаем 
! свадьбы, юбилеи,I похороны, поездки 

за город. 
Имеются м/а.
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• Ищу работу на а/м-шиньон. Тел.: 51- 
18-96.

• Ответственная, добрая, без в/п, с 
пед. образ, женщина, 33 года, ищет работу 
няни. Возможен переезд. Рассмотрю все

теж
24-

предложения. Писать: Ангарск-53, о^г
• Ищу работу печника. Тел.: 51-85-29.
• Срочно нужна работа для четырех 

мужчин без в/п - строительство и ремонт 
гаражей, квартир, дач и др. Выполним быс
тро, качественно, дешево. Тел.: 52-55-16.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
ю^юне. Опыт, ответственность. Тел.: 56-

• Бухгалтер со знанием ПК ищет рабо
ту. Есть опыт работы в оптовой и розничной 
торговле. Тел.: 3-16-29, 52-39-26 после 18 
ч.

• Водитель-профессионал, стаж рабо
ты 10 лет, без в/п, с личным м/а, г/п, ищет 
работу. Тел.: 3-64-42.

• Порядочный, ответственный моло
дой человек (21 год, образ, н/высшее - 4 
курс) ищет посменную работу. Рассмотрю 
все варианты, кроме с/маркетинга. Тел.: 
55-83-74.

• Ищу работу няни (пед. образ., опыт 
работы, подготовка к школе). Тел.: 65-98- 
48.

• Ищу работу диспетчера на дом. теле
фоне. Есть опыт, постоянно дома. Досуг не 
предлагать. Тел.: 6-22-64.

Водитель с а/м ГАЭ-53 (будка) ищет
Т ^ ,12°52ОЯННУЮ’ почасовую’ РазовУю-

• Женщина (37 лет) ищет постоянную 
работу домработницы (мою окна, глажу бе
лье, уборка квартиры). Тел.: 51-19-17.

• Трудолюбивая женщина (28 лет) 
ищет постоянную хорошо оплачиваемую 
работу домработницы на полный рабочий 
день 2 раза в неделю (уборка квартиры, мы
тье окон, глажка белья, частичное приготов
ление пищи). Порядочность гарантирую. 
Тел.: 55-31-15 после 21 ч.

• Мужчина (38 лет) ищет работу сторо
жа или связанную с ПК. Тел.: 511-917

• Ищу работу няни. Стаж работы м/с 
санаторных яслей 8 лет. Мне 49 лет, есть 
диплом, санкнижка. Или работу сиделки, 
диспетчера на дому. Тел.: 51-45-36.

• Водитель-профессионал ищет рабо
ту (стаж 15 лет, 33 года, загран. паспорт, 
есть гараж). Тел. поср.: 54-22-81.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Круглосуточно. Тел.: 54-58-94.

• Молодой мужчина ищет высокоопла
чиваемую работу (АНХК, АЭХК или др.). За 
хороший вариант - вознаграждение. Тел.: 
53-48-30.

• Женщина (32 года, коммуникабель
ная, ответственная, в/о биология-химия, 
опыт работы в медстрахе, ПК) ищет хорошо 
оплачиваемую работу, кроме досуга и рас
пространения. Тел.: 4-49-27.

• Ищу работу с высокой оплатой. От
ветственный, практичный мужчина, 37 лет, 
высшее обр. - общетехническое, без в/п, 
коммуникабельный, аккуратный, имею 
м/автобус. Тел.: 4-49-27.

• Срочно ищу работу водителя с лич
ным а/м (иномарка “Тойота-Карина). Тел.: 
55-86-22 после 19ч., спросить Павла.

• Ищу работу электрика 5-6 | 
кование среднее техническое).
• Ищу работу. О себе: 24 года, по про

фессии сварщик 4 разряда, водитель кат.
А”, "В" “С". Предложения. Тел.: ъ1-26-96.

• Женщина (30 лет, оформите ль-деко
ратор, знание ПК) ищет работу по специ
альности. Выполняю мелкую работу на до
му. Тел.: 52-83-58, Наталья.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторожа, 
грузчика, электрика, мастера по ремонту 
мелкой бытовой техники. Тел.: 6-23-91.

Ищу (знание ПК,
1C: Бухгалтерия 7.7, юридические предпри
ятия,^П). Тел.: 3-41-09.

• Ищу работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 51-06-70.

• Ищу^работу кондуктора в маршрут
ном такси. Тел.: 5f-06-70.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Всегда дома, исполнительна, ак
куратна. коммуникабельна. Досуг и распро
странение не предлагать. Тел.: 53-00-05.

• Ищу водителя, который возит в Че- 
ремхово. Тел.: 51-13-42.

• Сдам в аренду меблир. комнату в 2- 
комн. кв-ре на 4 этаже работающему муж
чине до 50 лет. Тел. поср.: 53-33-36.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 10 мр-
не (1 эт., без тел., частично меблир.). Опла
та затэ^вперед. В месяц 1200 р. Тел. i. поср.:

■ Сдаю 1-комн. кв-ру улуч. пл. (лоджия, 
мусоропровод, на окнах реш., ж/д, мебель 
первой необходимости) сроком на год. 
Обр.: 6 “А" м/н-47-27 после 19 ч.

• Сдам 1-комн. кв-ру на 6 мес. Тел.: 
54-20-89.

• Сдам две комнаты (отдельные, в 3- 
комн. кв-ре). Тел.: 53-22-79.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 13 мр- 
не. Оплата вперед. Тел.: 6-48-88 с 21 до 22 
ч.

• Сдаю 2-комн. кв-Dy (2 эт., частный 
дом, благоустр., 1000 руб. в месяц). Оплата 
вперед за полгода. Тел.: 51-44-07.

• Сдам в аренду гараж напротив 10 мр- 
на (свет, тепло). Тел.: 55-52-54.

• Сдам гараж в “Тепличном”. Тел.: 556-
510. '

• Сдам в аренду гараж в а/к “Сигнал”. 
Тел.: 55-40-41.

• Сдам в аренду капгараж (свет, тепло, 
охрана, рядом автобу ‘
12-15.

• Сдам в аренду капгараж (охрана, воз
можность ставить два легковых а/м) за быв
шим к/т "Октябрь”. Тел.: 56-19-39.

• Сдам комнату на 4-5 лет, 500 р. в ме- 
СбЦ4 3§ 2 Доплат8 Пейджер: 56-46-46,

• Сдаю в аренду гараж в ГСК-4 за мага
зином "Ангарский . Гараж находится рядом 
со сторожем и недалеко от автобусной ос
тановки. Оплата 500 р. в месяц. Тел.: 6-10- 
69.

• Сдаю в ар 
тории “Таежный 
или на е
сезона.

• Сдам капгараж в а/к "Восток” (р-н ав
тостанции, свет, тепло, охрана). Адрес: 76- 
19-21.

бус) в 9 мр-не. Тед^55-

Сдаю в аренду 2-комн. кв-ру в сана- 
“Таежныи” пос. Мишелевка на лето 

1 время оздоровления, независимо от 
а. Тел.: 52-55-99.

Сдам в аренду комнату (18,5 кв 
тел.) Оплата 600 р. в месяц,центр, 

тально. Тел.: 53-81-69.
поквар-

• Сдам капгараж в “Майске-4" (100 ме
тров от трамвайной остановки). Тел.: 52-36- 
01 .

• Сдам в аренду разработанный учас
ток 10 соток в с/о за новым мостом. Тел.: 4- 
99-72.

• Сдам в аренду часть дома и участок 
земли в деревне, недалеко от города, жела
тельно семейной паре ветеранов. Тел.: 4- 
99-72.

• Сдам комнату в р-не рынка на полго
да. Тел.: 555-832.

• Снимем 1-комн. кв-ру на год и более 
с 1 мая 2001 года. Оплата по договореннос
ти, 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.

• Молодая семья снимет 3-, 4-комн. 
кв-ру в пос. Китой. Возможна оплата вперед 
за год. Адрес: пос. Китой, ул. 1-я Комсо
мольская, 18 или 17 м/н-3-199.

• Парень (25 лет) снимет 1-комн. кв-ру 
для себя и жены. Чистоту и порядок гаран
тирую. Оплата по договору. Работаю. Тел.: 
51-06-04, Сергей, после 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в пос. Китой. Чи
стоту и порядок гарантирую. Тел. в пос. Ки
той: 4-50.

• Семья из двух чел. снимет квартиру. 
Тел.:6-58-58.

• Срочно сниму квартиру в 6 , 6 "А” 7, 
13 мр-нах. Платить буду вовремя. Тел.: 56- 
20-23 вечером.

' п л а с т и к о в ы е ^
Германия
ОТ 1700 Р./М2

Цена и качество вас устроят
ТЦ «Ангарский», 3 зал, 13 пав., 

тел.: 3-71-76.
• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. кв-

ёу. Оплата ежемесячно или поквартально, 
воевременную оплату и чистоту гаранти

руем. Тел. поср.: 6-14-84.
тел.
72,Породе,

лир.

,ок и чистоту гарантирую. Тел. поср.:
- Семья снимет на длительный срок 2- 

комн. кв-ру в 177 178, 179, 182 кв-лах. 19, 
33 мр-нах, выше 1 этажа. Оплата возможна 
за год вперед и более. Тел.: 51-36-59.

• Сниму торговое место в магазине 
для торговли фруктами, овощами. Все до
кументы есть. Тел.: 6-11-85.

• Сниму комнату или 1 -комн. кв-руна 1 
год и более. Оплата ежемесячно. Тел.: 9-45- 
21, Александр Михайлович.

• Семья из двух чел. снимет 1-комн. 
немеблир. кв-ру с тел. на 1 год и более. Оп
лата за полгода вперед. Тел.: 3-10-28.

• Сниму на лето домик в деревне. Тел.: 
6-23-87 после 19 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата ежеме
сячно, можно за месяц вперед. Тел.: 51-51- 
19.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, желат. меб- 
Семья 2 чел. Тел.: 54-19-59.
• Срочно сниму 1 -комн. или желатель

но 2-комн. кв-ру с мебелью и тел. Оплата 
помесячно, в пределах разумного. Тел.: 59- 
82-54.

• Молодая семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру в мр-нах на длительный срок, желат. с 
тел. (29-33 мр-ны не предлагать). Оплата 
помесячно. Тел.: 55-75-40.

• Возьму напрокат платье для бальных 
танцев (стандарт, р-р 44-46, рост 170). Тел.: 
3-73-33.

• Сниму квартиру. Оплата по договору 
(1 эт. не предлагать). Тел.: 55-29-24 после 
16 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 6-00-47.
• Порядочная семья снимет кв-ру в 

Юго-Зап. р-не на длительный срок. Оплата 
помесячно или поквартально. Чистоту и по
рядок гарантируем. Тел.: 56-15-45 вечером.

• Сниму комнату недорого. Оплата по
месячно. Тел.: 6-48-59 вечером.

• Сниму в аренду легковой а/м с по
следующим выкупом. Тел.: 56-20-09.

Д Р У З Ь Я !
Если вы стали 

свидетелями какого-то 
интересного события, 

очевидцем происшествия,

Звоните
по тел.: 56-46-46, 

5450 «Свеча»
• Сниму в аренду дачу, или обменяю на 

капгараж. Тел.: 56-20-09.
• Порядочная девушка снимет комнату 

с ежемесячной оплатой. Тел. поср.: 55-51- 
14.

• Снимем 1-комн. меблир. кв-ру. Чис
тоту, порядочность гарантируем. Оплата
помесячно, поквартально. Тел.: 9-17-30.

• Семья из трех чел. снимет кв-ру в 
10-15 мр-нах. Оплата по договору. Тел.: 55- 
50-12, 59-81-93.

Рекрутинговая
компания
«ВАКАНСИЯ»

предлагает ‘
индивидуальное 
компьютерное 

V обучение
«Вакансия» тепло 

встретит вас, предложит 
необходимую работу, 

а также подберет нужных 
специалистов

т. 530-573

Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата поквартально. Тел.: 98-81-61, 
Любовь Павловна, после 19 ч.

• Снимем приватиз. комнату с после
дующим выкупом. Тел.: 53-85-50.

• Семья из трех чел. снимет 1-комн. 
кв-ру в р-не центр, рынка на длительный 
срок. Оплата вперед. Тел.: 54-22-42.

• Сниму гараж в “Маяке”, "Моторе”, 
“Восходе" за приличную оплату. Чистота и 
порядок будут. Тел.: 4-49-27.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв- 
ру. Чистоту и порядок гарантируем. Раб. 
тел.: 52-63-16, спросить Ирину.

• Сниму в аренду киоск с местом. Воз
можно с документами. Тел.: 55-43-19.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 72, 82, 81, 80, 
86, 85 кв-лах. Тел.: 53-84-18.

• Утерянный студенческий билет АГТА 
№991247 на имя Дунаева Т.А. считать не
действительным.

• В ноябре 2000 г. были утеряны доку
менты - паспорт и трудовая на Овчиннико
вых. Просим позвонить по тел.: 52-21-86. 
Адрес: 49 кв-л, 5 общ., ком. 18, за вознаг
раждение.

• Утерянный военный билет на имя Зе- 
зюля Николая Александровича, выданный 
Ангарским ГВК в 1975 г., считать недейст
вительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Аношина В.Л. считать недействительным.

Зарегистрированное свидетельство
ЧП за №14994 г на Енину Светлану Кон
стантиновну, полненное 04.03.19*57 г. и 
утерянное 01.04.99 г., считать недействи-

• Утерянный студенческий билет на 
имя Ромашова Дмитрия Викторовича счи
тать недействительным.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Ромашовой Натальи Викторовны счи
тать недействительным.

• Утерянные документы - паспорт, во
енный билет - на имя Владыко Игоря Викто
ровича просим вернуть за вознаграждение. 
Адрес: 1? м/н-25-110.

• Паспорт, военный билет, водитель
ское удостоверение, трудовую книжку, 
страховое пенсионное свидетельство на 
имя Голубева Виталия Сергеевича считать 
недействительными.

• Паспорт, военный билет, водитель
ское удостоверение, трудовую книжку, 
страховое пенсионное удостоверение на 
имя Голубева Виталия Сергеевича прошу 
вернуть по адресу: 10 м/н-57-72.

• Студенческий билет №14 АЭЮК на 
имя Сушкиной Елены Владимировны счи
тать недействительным.

• Утерянное свидетельство на имя Ге
расимовой Сабины Владимировны №16111 
от 26.05.97 г. считать недействительным.

Утерянное свидетельство ЧП 
№30217 от 15.09.2000 г. на имя Изотовой 
Жаннеты Александровны считать недейст
вительным.

• Внимание! Кто взял пакет с косме
тичкой и детской игрой, оставленный 
27.03.01 в маршрутке №8, верните в стол 
находок: 10 м/н, дом 46. Косметика загово
ренная. Пользоваться нельзя.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Ефимовой Ирины Михайловны считать 
недействительным.

• Свидетельство ЧП №14185 на имя 
Финогеновой Ольги Васильевны считать 
недействительным.

• Утерянный военный билет на имя Ос- 
тролуцкого Дмитрия Ивановича считать не
действительным.

• Отдам в хорошие руки черного пуши
стого котенка (девочка, игривая, ест все, к 
туалету приучена). Обр.: 93 кв-л-101, кв. 44 
после 17 ч.

• Бассет-хаунд ищет подругу. Тел.: 55- 
80-62.

• Отдам котят в хорошие руки (девоч
ки, пушистые). Тел.: 9-76-14 с 12 до 18 ч.

• Котята ждут любящих хозяев. Звони
те, приходите. Адрес: 177-1-50. Тел.: 4-76- 
10.

• Найдена собака стафф. или питбуль в 
гка, окрас светло-рыжий, 
елой полосой, с ошейни-

р-не 10 мр-на (сука, окрас светло-рыжий, 
темная морда, с 6ел< 
ком). Тел.: 55-32-87.

• Отдадим в заботливые руки прелест
ных серо-белых котят 2,5 мес., игривых, ум
ных. Тел.: 53-37-34 вечером.

• Отдам в хорошие руки щенков лайки. 
Тел.:53-02-81.

• Симпатичная увлеченная девочка 
(рост 132) ищет партнера для бальных тан
цев. Занимается в “Современнике” 2 года, 
возраст 9 лет. Тел.: 56-2о-18.

• Люди добрые, помогите найти забро
шенный участок в черте города или подска
жите, где живут нуждающиеся в помощи 
люди, но чтобы у них был огород. Тел.: 525-

• Порядочная семья окажет моральную 
и материальную помощь одинокому пенси
онеру с правом наследования жилой пло
щади. Оформление у нотариуса. Тел.: 51-

• Нужен помощник на даче в р-не Сав- 
ватеевки, с машиной. Условия по телефону: 
9-18-97 после 17 ч.

• Требуется квалифицированный мас
тер для сверления отверстий в плитке, по 
сборке карнизов, сборке мебели и т. п. Тел.: 
52-77-69.

• Бригаде по ремонту квартир требу
ются рабочие. Тел. 54-79-27 в раб. время.

• Прошу вернуть за вознаграждение 
сотовый телефон “Моторолла”. ТеЛ.: 55-65- 
74.

• Нужен специалист по кладке керами
ческой плитки, недорого. Обр.: 55-79-80. 
Писать: Ангарск-36, 734000.

• Порядочная, честная семья окажет 
денежную и моральную помощь одинокому 
пенсионеру с наследованием жилои площа
ди, оформление в департаменте. Тел.: 4- 
49-27.

• Возьму (или куплю) в хорошие руки 
собаку овчарку, большую, Для охраны дома, 
недорого. Дом. тел.: 6-76-46, раб.: 98-87- 
37с 8 до 2зч.

• Похищенную трубку радиотелефона 
“Сони-250” просим вернуть за вознаграж
дение. Анонимность гарантируем. Тел.: 55- 
19-88.

• 14.03.01 г. вечером около Дворца 
бракосочетания был утерян коричневый ко
шелек с паспортом на имя Зайченко Татья
ны Анатольевны. Убедительно прошу вер
нуть за вознаграждение.

• Утерян ограничитель на шнурке (фур
нитура от дубленки), предположительно во 
дворе магазина “Эллада”, 13 м/н. Нашед
ших прошу вернуть за вознаграждение. Тел.

;р.: 56-24-91 до 22 ч.
Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет 

партнера по бальным танцам (рост не ме
нее 130см, возраст7^8 лет). Тел.: 6-32^49.
55-45

поср.:

• Предлагаю работу (не досуг). Тел.: 
3-81.

МЕНЯЮ
• 5-комн. ул.пл. (1 эт., 9 мр-н, лодж., 

с/у разд., одна на площадке, кладовка) на 
две 2-комн. ул.пл. в мр-нах. Или на 2-комн. 
ул.пл. и 2-комн. хрущ. Тел.: 51-10-59, после 
20 час.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., реш., 
ж/д, лодж.) на 2-комн. ул.пл. (в 17,18, 22,15 
мр-нах) и 1-комн. хрущ. Тел.: 51-06-70, ве
чером.

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. крупногаб. (1 эт., реш., ж/д) 
на 2-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 52-70-14, 
после 18 час

4-комн. ул. пл. (22 мр-н, 49/74,4/9, 
неприват., тел., 5 эт) на три квартиры. Ва
рианты. Тел.: 55-01-87, вечером.

4-комн. ул. пл. (17 мр-н, 3 эт., б/л, 
74/50) на две 2-комн. (ремонт не обязате
лен). Тел.: 51-78-15.

• 4-комн. ул. пл. (17 мр-н, 4 эт., лодж., 
дв.дв., домофон, общ. 80 кв.м) на 2-комн. 
хрущ. + доплата. Или на 2- и 1-комн. хру
щевки + доплата. Или на три 1-комн. Тел.: 
55-24-09.

• 4-комн. ул. пл. (18 мр-н, 2 эт., тел., 
лодж.) на 3- и 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 55- 
38-23.

• 4-комн. хрущ. (84 кв-л, 3 эт., тел., 
солн.) + доплата на две 2-комн. Или на 2- 
комн. + доплата. Или на 2- и 1 -комн. Кроме 
1 эт. Тел.: 9-75-15.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. + доплата. 
Или продам. Тел.: 55-05-18.

• 4-комн. хрущ, в Китое (2 эт., ж/д, 
реш., тел.) + план. мет. гараж + дача (домик, 
9 соток) на 2-комн. хрущ, с тел. в Ангарске + 
жилплощадь (можно в Китое). Тел. в Китое: 
52-36-44, доп. 5-38, в Ангарске: 6-39-07, 
вечером.

• 4-комн. хрущ, и 2-комн. (несмежную, 
обе на 1-м эт.) на 4-, 5-комн. Тел.: 525-825.

• 4-комн. ташкент. на 2- и 1-комн. Тел.: 
51-80-05, 6-20-73, вечером.

• 4-комн. (6 мр-н, 83/52/9, комн. разд., 
на обе стороны, 1 эт., тел.) на 3-комн. ул.пл. 
(2-комн. ул.пл.) и 1-комн. Тел.: 6-56-59.

• 4-комн. (80/55,5/12, занимает пол- 
этажа, можно переоборудовать в 5-комн.,* 
лодж., ж/д, реш.) на 3- и 1-комн. Или на две 
2-комн. Или на 2- и 1-комн. + доплата. Ад
рес: 7-20-11, после 18 час.
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ЦЕНТРАЛt
Сп5лрская литературная  народная газета.

Вышла новая сибирская литературная 
газета «Александровский централ».

Спрашивайте в киосках «Роспечати» и почтовых отделениях. 
По всем вопросам обращаться по адресу: г.Усолье-0»,оирское, 

Комсомольский проспект, 128, тел.: 4-53-93.
• Братск на Ангарск. 4-комн. (2 эт.. 60 

кв.м, солн., с/у разд.) на равноценную. Кро
ме 1 эт. Тел.: 51-43-29.

• 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. крупногаб. на 2-комн. круп
ногаб. и две 1-комн. Тел.: 52-68-39, вече
ром, 6-27-36.

• 3-комн. (15а мр-н, 4 эт., солн., лодж., 
балк., дв.дв.) на 2- и 1-комн. Или две 1- 
комн. + доплата. Тел. поср.: 52-24-90.

Саянск на Ангарск. 3- 
комн.(62,5/47/7, 3 эт.. с/у и комн. разд., 2 
балк. на обе стороны) на 2-комн. в Ангар
ске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. крупногаб. (49,8/9, Зэт., тел., 
с/у разд., р-н рынка) на 2-комн. и комнату. 
Тел.: 51-24-07, адрес: 17 мр-н-1-231.

• 3-комн. крупногаб. в Цемпоселке (82 
кв.м, балк., 2 эт) на две 1-комн. Варианты. 
Тел. поср.: 51-07-65.

• 3-комн. крупногаб. (58 кв-л, 2 эт., 73 
кв.м, тел., балк.) на 2-комн. (2-3 эт., стел.) и 
1-комн. (комната). Тел.: 578-308, в раб. дни 
с 9 до 17 час.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 74/47, 81 
кв-л) на 2-комн. крупногаб. + 1-комн. Или 3- 
комн. хрущ. + комната. Варианты. Тел.: 52- 
83-28.

Или на 2-комн. + доплата. Тел. поср.: 51-23- 
77, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (54 кв.м, 5 эт., тел., 
лодж.) на 2-комн. ул.пл. и 2-комн. хрущ. Или 
на две 2-комн. ул.пл. Тел.: 56-14-63.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., тел., 
лодж., 42/66, балк., ж/д) на 2-комн. ул.пл. (с 
тел.) и 1-комн. Тел.: 53-06-17.

3-комн. ул.пл. (69/44/9,3,4 эт., 29 мр-
н, лодж.) на две квартиры. За хороший ва 
риант - доплата. Тел.: 56-1 ~ '15-14.
на 4
та. Тел.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., 
-комн. ул.пл. (в 17-22 мр-нах) + 
Гел.: 5-Ш-40.

66/43) 
допла-

3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 7/9 эт., б/л, 
40,1/62,6/9. тел.) на 2-комн. ул.пл. в кварта
ле. Кроме 1 эт. и 9-этажек. Тел.: 54-23-51, 
54-28-20.

• 3-комн. хрущ. (6 мр-н, 54,6/36,7/6, 1 
эт.) на 2-комн. ул.пл. (1 эт., в мр-нах 15,17). 
Тел.: 55-61-44.

• 3-комн. хрущ, и 2-комн. ул.пл. на 3- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 51-68-92, вече
ром.

• 3-комн. xpyui. (99 кв-л, 4 эт., 42/62, 
тел., неприват.) на 1-комн. и комнату. Тел.: 
51-ё5-4б!

• 3-комн. хрущ. (59/42, балк.^тел., 4
эт., приват., 95 кв-л) на 2-комн. хр**^'1 ком
нату (доплата). Тел.: 55-59-29, по
сле 17 час.

• 3-комн. хрущ, (по суду, 3 эт., 37,1 
кв.м, балк., тел.> на две 1-комн., 1-комн. и 
комнату (не менее 20 кв.м, 2 хоз.), две ком
наты
кв.

1ты в разных р-нах (2 хоз., не менее 20 
.м) + доплата. Тел.: 52-78-50.

М О Б И Т Е Л / .
Новое поступление аксессуаров Шшг |  
подключение» экспресс-оплата 1

К и н о те а тр  “М И Р ” Тел. 53-37-73,33-23-41
• 3-комн. крупногаб. (59 кв-л, 1 эт., 

тел., ж/д, реш., 78,8/53/9) на 2-комн. круп
ногаб. и 1-комн. Ил и  две 2-комн. Варианты. 
Тел.: 52-68-97.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., балк., тел., 
86/54/12, после капремонта) на две 2-комн. 
Или на 2- и 1-комн. Тел.: 52-/4-56.

• 3-комн. крупногаб. (107 кв-л, 42 кв.м, 
1 эт.) на 2-комн. крупногаб. и комнату. Ад
рес: 107-1-33, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (22 кв-л. 1 эт.. 
реш-.ок/д, с/у разд., кладовка, 74,2/50,2/9) 
на З-^омн. хрущ, и комнату. Варианты. Тел. 
поср.: 6-39-S4.

• 3-комн. крупногаб. (неприват., кв-л 
“А", 2 эт., тел., 74,8/51,7) на 3-комн. непри
ват. (не менее 35 кв.м, недалеко от кв-ла 
“А”) + 1-комн. Тел.: 54-41-09.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., тел., 8 кв-л) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 53-72-91.

• 3-комн. мэупногаб. (центр, тел.) на 2- 
комн. крупногаб. или ул.пл. и 1-комн. Вари
анты. Тел.: 52-79-68.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт.. 
тел., ж/д, реш., погреб, с/у разд., 79/50/9) 
на 2-комн. крупногаб. или ул.пл. + вариан
ты. Или продам. Тел.: 522-089, 99^-488.

3-комн. хрущ. (1 эт., 72 кв-л,
58,1/41,2, тел., реш., дв.дв.)на 1-комн. (в 

ел.: 52-27-11.
(34/48,-

эт., тел.) на 2-комн. (2-3 эт., тел., в кв-лах
городе) + доплата. Тел. 

• 3-I

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынкЬ, 42/60, 
2 эт., тел., в хор. c o c t J  на 1-комн. + доплата. 
Варианты. Тел.: 52-82-86.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 3 эт., 2 балк., 
приват., 67,1/37/10,3) на две 2-комн. хрущ. 
Или 1-комн. ул. пл. и 2-комн. хрущ. Вариан
ты. Тел. поср.: 518-111, адрес: f5a-30-52. 

3-комн. ул.пл. (17 мр-н тел., реш.
застекл. лодж., ж/д, 
'л.шт и 1-комн. хрущ.
Гг

, ,5} на 2-комн. 
;арианты. Тел.: 51-

• 3-комн.ул.пл. (62/40/7,17 мр-н, 4эт., 
тел., б/л) на 2- и 1-комн. хрущ, в мр-нах 
(тел., кроме 1 эт.). Или две 2-комн. + допла
та. Варианты. Тел.: 55-26-36.

• 3-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4 эт., тел., 
ж/д, теплая, б/л, 38,1/9) на 2-комн. хрущ, и 
1-комн. хрущ, (кроме 1 эт.). Тел.: 51-04-29.

• 3-комн. ул.пл. (47/71,3/9. б/л, тел., 
4/5 эт., 7а мр-н, неприват.) на 2-комн. не
приват. + 1-комн. неприват. квартиры. Кро
ме 1, 5. 9 эт. Тел.: 55-65-30, 98-69-67.

• 3-комн. ул.пл. на 2- и 1-комн. хрущев
ки. Кроме 1 эт. Адрес: 8 мр-н-93-237.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3,4 эт., 29 мр- 
н, тел., балк.) на две квартиры. Тел.: 56-15- 
14.

• 3-комн. ул.пл. (72 кв.м, тел., 1 эт., 8 
мр-н) на 2-комн. и 1-комн. Варианты. Тел.: 
5о-28-28

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., 60/38/9, 
б/л, на обе стороны) на 2-комн. ул.пл. (кро
ме 1 и 5 эт.) + комната на 2 хоз. (или допла
та). Раб. тел.: 57-44-24.

• 3-комн. ул.пл. (на две стороны, кухня 
..а ) на 2-комн. (комнаты разд.) и 1-комн. 
девки. Или две 2-комн. Варианты. Тел.:

комн. хрущ. (34/48, угл., приват.. 2
___ , на 2-комн. (2-3 эт., тел., в кв-лах

(дом со шк. №27) + доплата. Тел.: 53-58-
• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 35 кв.м, тел., 

3 эт.) + доплата на две 1-комн. Тел.: 55-62- 
44, после 17 час.

• 3-комн. хрущ. (42/58, 1 эт., ж/д, реш.) 
и комнату (18,5 кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на 3-комн. 
крупногаб. (ул.пл.). Варианты. Тел. поср.: 
52-26-74, после 18 час.

• 3-комн. хрущ. (33,4 кв.м, квартал) на 
квартиру большей площади (в квартале). 
Тел.: 54-52-38, 54-33-79, вечером.

• 3-комн. эксперимент. (4 эт., тел., с/у 
разд., 62/46) на две квартиры. Тел.: 55-50- 
40.

• 3-комн. (57,4/36,6) на 2-комн. хрущ, 
(с тел.) и 1-комн. хрущ. Тел.: 51-81-04.

• 3-комн. (41/58/7,2, 4 эт., ж/д. F 
сост.) на 2- и 1-комн. хрущевки. 1-1 
можно в Китое. Тел.: 51-87-06.

• 3-комн. (2 эт., брусовый М ' f4) в п. 
Онот, Черемховский р-н, на жил*% 
Ангарске. Или продам. Варианты.
19-15, вечером.

• Подмосковье на Ангарск. 3-комн. 
ул.пл. (39 кв.м, лодж., 1,5 часа до Москвы) 
на 2-, 3-комн. в Ангарске с доплатой. Тел.: 
3-18-24.

Музей Победы
приглашает 

с 18 по 22 апреля 
на большую городскую

в отл. 
комн.

выставку
^  O M JW >

Часы работы: с 10 до 18. 
по тел.: 55-19-48^ С п р а в ки ^

9 кв.м) на 2-комн. (комнаты разд.) и 1-комн. 
хрущевки. Или две 2-комн. Вариа

• 3-комн. ул.пл. (4 эт., л/б, кухня 9 кв.м, 
на 2-комн. ул.пл. и любую 1-комн. Ва
ты. Тел.: 51-64-19.

ве 2-комн. (ул.пл. и
тел.) 
рианты

• 3-комн. ул.пл. на 
хрущ.). Доплата - а/м “хонда-Концерто" 95 
г.в Тел.-51 -02-86.

• 3-комн. ул.пл. (40,3/9, лодж., тел., 1 
эт.) на 2- и 1-комн. Тел.: 51-09-65.

• 3-комн. ул.пл. (68/42/9, 3 эт., б/л, на 2 
стороны, 6а мб-н) на 2-комн. + 1-комн. Или 
на 5-комн. + 2-комн. + доплата. Варианты. 
Тел.:6-31-12.

• 3-комн. ул.пл. (18 шэ-н) на две 2- 
комн. хрущ. Тел.: 52-85-61, 52-24-13, в раб. 
время.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, лодж., 64 кв.м, 
7 эт., ж/д) на 2-комн. и 1-комн. в Мегете. 
Или на дом и 1-комн. в Мегете. Варианты. 
Адрес: п. Мегет, ул. Калинина, 196.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 64,8/39,7/9, 
лодж., 7 эт., ж/д) на 2- и 1-комн. Тел.: 55-36- 
63.

• 3-комн. ул.пл. + капгараж на дом в 
Байкальске. Тел.: 55-40-24, до 20 час.

• 3-комн. ул.пл. (69,3/42,7/10, тел., 7 
мр-н, ост. “Крупской”, на 3 стороны, с/у 
разд., ж/д, 2 лоджии) на 2-комн. ул.пл. с 
тел. и 1-комн. Тел.: 9-18-71.

• 3-комн. ул.пл. (68,9/47, 6а мр-н, 2 эт., 
2 балк., ж/д, тел.) + капгараж на две 2-комн. 
Или на 2- и 1-комн. ул.пл. Тел.: 56-11-08.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 29 мр-н, 7 
эт., 69,1/42,9) на 2- и 1-комн. (кроме 1 эт.).

• 3-комн. в г. Черемхово на квартиру в 
Ангарске. Дом в г. Черемхово (большой, 
кирпич.) на дом в Ангарске. Или продам. 
Тел. поср.: 51-55-46.

• 3-комн. в с. Большая Елань (баня, 
скважина, подвал, 30 соток) на квартиру в 
Ангарске. Или продам. Тел. поср.: 513-515.

• 3-комн. в Тальянах (надв. постройки, 
баня, насажд.) на квартиру в Ангарске. Раб. 
тел.: 54-06-10.

• 3-комн. в Белореченском (2 эт., 35,2 
кв.м) на квартиру в Ангарске. Или продам. 
Тел.: 51-81-03, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (22 кв-л, 1 эт., 
реш., ж/д, с/у разд., кладовка, 74,2/50,2/9) 
на 3-комн. хрущ. + комната (доплата). Тел. 
поср.: 51-20-94, после 19 час.

• Оболенск Московской обл. на Ан
гарск. 3-комн. ул.пл. на 3- и 1-ком,н. Вари
анты. Раб. тел.: 6-09-48, Елена Щ д§лаевна.

• 3-комн. (42,5 кв.м) на koMt w w  в од
ной кв-ре не менее 31,8 кв.м и комнату с 
пропиской в Ангарске. Варианты. Тел.: 54-

• 3-комн. в Нижней Ирети (1/2 дома, 
отопл. бойлер., 40 соток, скважина, баня, 
надв. постр., лес на летнюю кухню) на квар
тирке Ангарске (можно с долгом). Тел.: 6-

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

Фондовый 
Дом «Ангарский»

покупает акции ОАО «АНХК», 
ОАО «Сибхиммонтаж»

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 25 (3  этаж). Тел.: 52-61-93.

• 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. (угл., кв-л “Б") на две 1-комн. 
Тел.: 54-30-41

• 2-комн. крупногаб. (60/32/0) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-

• 2-комн. хрущ, (квартал) + доплата на 
3-комн. хруш. (с тел., кроме 1 эт., в кварта
ле). Тел.: 54-62-09, вечером.

• 2-комн. хрущ. + комнату на 2-, 3- 
комн. ул.пл. Тел.: 55-76-89.

• 2-комн. крупногаб. на 1 -комн. и ком
нату (2 хоз. .кроме 1 эт. и р-на рынка). Раб. 
тел.: 53-20-76.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 5 эт.) + до
плата на 4-комн. хрущ, в близлеж. р-нах. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4589.

• 2-комн. крупногаб.(19 кв-л, комнаты 
и с/у разд., 50/30/7, ж/д, реш., подв., тел., 1 
эт.) + комната (22 кв-л, 19,2 кв.м, реш.. 1 эт.) 
на * ^омн., кроме хрущевок. Тел.: 51-34-69.

2-комн. крупногаб. (2 эт., тел.) на 2- 
комн. хрущ, с тел. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 52- 
65-45.

• 2-комн. крупногаб. (58 кв-л, 4 эт., 
балк., тел.) на 2-комн. xpyuL + 1-комн. хрущ. 
+ доплата. Кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 6-86- 
02, после 20 час.

Врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье», 84 кв-л

Контактные линзы
(США, совместного пр-ва)
Средства ухода
Пон. с 15 до 17.30, вт., четв.1 
с 14 до 17.30 т  5.89.04, 6-85-16

• 2-комн. крупногаб. (без балк., кухня 
6,5 кв.м, на площади) на 2-комн. крупногаб. 
с верандой и большой кухней. Тел.: 52-71- 
00.

• 2-комн. крупногаб. (211 кв-л, 3 эт., 
тел.) и 1-комн. ул.пл. (18 мр-н. 1 эт.) на 3- 
комн. крупногаб. в квартале. Или 3-комн. 
ул.пл. + доплата. Или куплю 3-комн. в квар
тале. Тел. раб.: 53-84-81.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 50,5/30/8,6, 
2 эт., на 2 стороны) + доплата на 3-комн. 
ул.пл. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 56-22-33.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., квартал, ж/д, 
балк. застеклен) на две 1-комн. Варианты. 
Тел.:54-22-81.

• 2-комн. ул.пл. (33,8 кв.м) и 3-комн. в 
Цемпоселке (39 кв.м) на 3-, 4-комн. крупно
габ. Тел.: 51-64-79.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 8 эт., 
51,5/32,4/7, 2 балк.) + доплата на 2-комн. 
ул.пл. (с балк., до 3 эт., солн.. с тел.) в мр- 
нахс 8 по 22. Тел. поср.: 51-01-29.

• 2-комн. ул.пл. (9 мр-н, 6/9 эт„ 
32/52/7,2, тел., ремонт) и 1-комн. ул.пл. (22 
мр-н, 2/5 эт., без балк.) на 3-комн. крупно
габ. Или 2-комн. + доплата на 3-комн. Кро
ме 1 эт. Тел.: 55-35-09, раб. тел.: 57-84-77, 
Леней.

*̂йон?- к о м н . ул.пл. (2 эт., тел., 51/30) ♦ 
комната (приват., 16 кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. в мр-нах. Тел.: 55-19-85.

• 2-комн. ул.пл. в Мишелевке (тел.. 3 
эт., дв.дв.) на квартиру в Ангарске (можно с 
задолженностью). Варианты. Тел. в Ангар
ске: 6-65-10.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 9 эт.) + до
плата на 2-комн. ул.пл. или 2-комн. крупно
габ. в квартале. Тел.: 54-51-89.

2-комн. ул.пл. (6а мр-н, 
50,4/29,3/8,7, 4/5 эт., тел., сигнализ., в отл. 
сост.) на 3-комн. ул.пл. Тел.: 6-32-52.

• 2-комн. ул.пл. (7а мр-н, тел., разд., 
балк., кухня 9 кв.м) на 4-комн. ул.пл. в 18, 
19, 32 мр-нах, 17/, 178 кв-лах. Возможна 
доплата. Тел.: 6-58-33.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н) на 2-комн. 
хрущ, (можно 1 эт.) и комнату. Тел.: 6-76-42.

• 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 3 эт., тел., ж/д) 
на 3-комн. хрущ, (кроме 1 и 5 эт., тел). Тел.: 
9-14-65.

• 2-комн. хруш. (1 эт., тел., 15 мр-н) на 
3-, 4-комн. хрущ. Кроме 1 эт. в 15, 10-мр- 
нах. Тел.: 51-08-62.

• 2-комн. хрущ. (9 мр-н, 2 эт., тел.) на 
1-комн. хрущ, (кроме 1 эт.) и дом в Север
ном или Китое с пропиской. Тел.: 55-17-30.

• 2-комн. хрущ (8 мр-н, комн. разд., 2 
эт., солн., балк.) на 2-комн. хрущ, в 7 ,7а, 22, 
19 мр-нах, квартале. Варианты. Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 51-61-14.

*^?-комн. хрущ. (177 кв-л) на 1-комн. + 
KOMitjjiv в мр-нах. Или две 1-комн. Вариан
ты. ТелГ: 55-81-88, после 18 час.

• 2-комн. хрущ, в Савватеевке (2 эт., 44 
кв.м) на равноценную в Ангарске. Адрес: 
Савватеевка, 32-19.

• 2-комн. хрущ. (4 эт.) + 2-комн. Таш
кент. (3 эт.) на 3-, 4-комн. крупногаб. Тел.: 
52-71-48.

• 2-комн. хрущ, в Новомалыинске (на 
р. Белой) + дача + кап. погреб + гараж на 1- 
комн. в Ангарске с доплатой. Тел.: 54-39-59.

• Две 2-комн. на 4-комн. хрущ. Кроме 1 
эт. Тел.: 51-28-93, 57-86-54.

• 2-комн. хрущ. (45/30, 2 эт., 189 кв-л) 
на 2-комн. ближе к городу. Или на частный 
дом в черте города. Тел.: 52-74-56.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 5 3TJ на 2- 
комн. хрущ, в квартале. Тел.: 4-64-16.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., кв-л “Л”) на рев
енную в кв-лах 84, 85, 95, 82. Тел.: 54-
• 2-комн. хрущ, (квартал) + доплата на 

2-комн. ул.пл. (крупногаб.). Тел.: 547-912.
• 2-комн. хрущ, на отдельную квартиру 

’!еститысячнике + комнату в городе. Тел.: 
fcD-63.

рианты.
лн. ул.пл. в квартале. К
. Тел. поср.: 54-19-39.

• 2-комн. ташкент. (9 мр-н, 4 эт., солн., 
кухня 10 кв.м, балк.) на 1-комн. ул.пл. (5 эт., 
с тел.) в 10, 9, 8, 15 мр-нах + доплата. Тел.:

2-комн. (92/93 кв-л, тел., 5 эт., сД 
J  на 1-комн. в Красноярске. Тел.: 53-

1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 этЛ на 2- 
комн. Или продам 1-комн. и куплю 2-комн. 
Тел. поср.: 6-81-96.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, МЖК, 
23/42,6/9, с/у разд., 4 эт., тел., ж/д, муни- 
цип.^на 2-комн. муницип. с доплатой. Тел.:

2-комн. ул.пл.^в Юго-Зап/^-не. Или 3-комн.

1-комн. ул.пл. (2 эт., приват., 6а мр-н, 
р-н маг. “Витязь") + комната (15 кв.м, 33 кв- 
л, приват., 2 хоз.) на 3-комн. хрущ. Или 2- 
комн. ул.пл. Тел. поср.: 6-05-65.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4 эт., балк., 
тел ж^д) на 2-комн. хрущ, в мр-нах. Тел.:
55 
ж/д, тел.

1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 1 эт., реш., 
.. „ т .. 40/17) на 2-комн. хрущ Или две

комнаты. Варианты. Тел.: 52-&3-28.

КОМПЬЮТЕРЫ б/у |
на Ъасшиинмм ирнлм.
* комплектующие
* модернизация
* компьютерное 
обучение <самы2е®̂упны“.
Тел.: 528-426 с 10 до 19 ч.

Потерялась собака породы 
американский коккер- 

спаниель по кличке Хэмили, 
цвет палевый, клеймо 

АБЮ02119. Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение.

Тел.: 4-84-47, 4-57-44.
• Комнату на комнату в др. р-не. Тел.:
^Комнату (6а мр-н, 1 эт., 3 хозЛ + до

плата на 1-комн. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 4- 
68 - 10.

чатый дом в Тулуне (все надв.
__________ _ здопровод, 15 соток) н а---
тиру в Ангарске. Или продам. Тел.: !

• 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 Савватеевке (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.

• Плановый уч-к в китое (8 соток, бе
тонный фундамент под домом, 8x10. летняя 
кухня из бруса, пригодна для жилья) на ком
нату. Адрес: п. Китои, ул. Партизанская-7, 
тел. поср.: 53-70-68.

• Садовый уч-к в с/о “Сосновый Бор-5” 
(2-эт. дом, баня, гараж, теплицы, 8 соток) на 
гараж. Тел.: 55-94-53, 56-04-85, после 20 
час.

эл.отопление, вода, баня, 2-эт. гараж на две 
а/м, кирп. стайка, 59 соток, насажд.) на 
квартиру. Варианты. Тел.: 6-40-06.

• Дом в п. Северный (центр, отопл., 
гор. и хол. вода, все пристройки) на 2- и 1- 
комн. Тел.: 54-33-32, 54-37-82, 54-05-25, с 
9 до 20 час., Сергей.

• Плановый дом в Китое (6x8, 12 соток, 
баня, лет. кухня, гараж, хоз. постр.) на квар
тиру. Тел.: 9-73-12. после 18 час.

• Дом (уч-к 10 соток) в д. Маниловске, 
Аларский р-н, на комнату в Ангарске (за
плачу долг по квартплате). Адрес: кв-л Б", 
общ. 1, комн. 20.

• Дом в п. Кирова (с пропиской, 95 кв- 
л) на 2-комн. ул.пл. Или 3-комн. хрущ. Тел.: 
54-58-27.

• 1/2 дома в Афанасьево, Тулунский р- 
н (4 комнаты, со всем скарбом, скотом, 
отопл. бойлерное, колодец, гараж, баня, 45 
соток), на квартиру в Ангарске, Иркутске. 
“  продадим. Тел. поср.: 56-56-88.

• Дом в Бурети Боханского р-на на бе-

2-комн. хрущ. (177 кв-л, 5 эт., тел.) + 
лата на 3-комн. в близлеж. р-нах. Тел.: 
~ *-99.т а г

• 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: У мр-н-25-62, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., тел., 
солн., в хор. сост.) + доплата (холодильник 
“Дайво” за 26 тыс. руб.) на квартиру боль
шей площади в мр-нах. Кроме 1 эт. Тел.: 56- 
18-30.

• 2-комн. и дом на берегу Ангары (все 
надв. постройки, баня, 40 соток) на две 1- 
комн. в Ангарске. Тел.: 9-73-60, вечером.

55-89-47.
• 2-комн. ул.пл. в Михайловке + теплый 

капгараж + дом в д. Касьяновка на 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 56-07-20.

• 2-комн. (8 мр-н, приват., 2 эт., тел., 
ж/д, балк. застекл.) на 1-комн. (2-3 эт.). 
Тел.: 51-74-32.

• Две 2-комн. (9 мр-н, 1 эт., все разд.. 
42; и эксперим., 53/12, 7 мр-н, 1 эт., все 
разд.) на 3- и 1-комн. Или 2-комн. хрущ. (9 
мр-н) на 3-комн. Тел.: 51-45-35. Варианты.

• 2-комн. в санатории "Таежный", п. 
Мишелевка + капгараж на жилплощадь в 
Ангарске или гараж. Тел.. 52-55-99.

• 2-комн. благоустр. в Шеститысячни- 
ке на 1-, 2-комн. с доплатой. Тел.: 51-47-90.

• 2-комн. в Цемпоселке (1 эт., двлде., 
geuj^ приват.) на квартиру в городе. Тел.:

• 2-комн. (7а мр-н, 52/31/9) + доплата 
на 4-комн. ул.пл. в 18, 19, 32, 33 мр-нах, 
177, 178 кв-лах. Тел.: 6-58-&3.

1-комн. ул.пл. (6 мр-н, 3 эт., тел.) на 
»-Зап^-не. Или Г

_______, __________ _ ... . _ . гел.) 1
2-комн. ул.пл. Или куплю комнату. Те
эксперимент. Тел.: 517

1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 4 эт., тел.) на 
_  IH. ул.пл. Или куплю комнату. Тел. 
поср : 51-82-84.

1-комн. у л. пл. (18,2/9. два балк.. не- 
приват.) на 2-комн. хрущ. Или ул.пл. с до
платой. Тел.: 97-123.

• 1-комн. ул.пл. (13/32, 1 эт.) на комна
ту с центр, газом + доплата. Тел.: 53-58-53.

• 1-комн. ул.пл. (206 кв-л, 5 эт.) на 3- 
комн. или 2-комн. эксперимент, в 212 кв-ле. 
Кроме 1 эт. Или куплю там же. Тел.: 4-08-81.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л, тел., балк., 4 
эт., неприват.) на равноценную в 8, 9, 10,6а 
мр-нах. Тел.: 51 -65-04.

• 1-комн. в Шелехове (3 эт., солн., за
стекл. балк.) на равноценную в Ангарске. 
Тел.: 55-19-88.

• 1-комн. неблагоустр. в 4 пос. + до
плата на 1-, 2-комн. Раб. тел.: 93-31-52, с 8 
до 12 час.

• Усолье на Ангарск. 1-комн. (в При
вокзальном р-не, 5 эт., ж/д, после капре
монта) на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 55-54- 
94.

• 1-комн. в Омске на 1-комн. в Иркут
ске или 2-комн. в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
56-24-68.

• 1-комн. в Братске на квартиру в Ан
гарске, Иркутске. Или продам. Тел.: 54-19-

• 1-комн. в п. Юго-Восточный (после 
капремонта, приват., с/у разд., огород) на 
1-, 2-комн. Варианты. Адрес: п. Юго-Вос
точный. 3-8-8.

• 1-комн. в Усть-Илимске (центр, 
балк., с/у разд., тел., ж/д) на Ангарск. Тел.: 
9-70-43, в Усть-Илимске: 8-(235)-3-68-28.

• 1 -комн. в Омске на квартиру в Ангар
ске. Тел. в Иркутске: 36-20-05, вечером.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре (28 кв.м) 
д оплата на 2-комн. Тел.: 51-81-01, 6-14-

• Комнату (р-н рынка, 14,9 кв.м) + до
плата на 1 -комн. Тел.: 6-64-42.

п \-т кишпа I а, ьи DV/om они i um.
отопл. бойлерное, колодец, гараж, баня, 45 
соток), на квартиру в Ангарске, Hpi 
Или продадим. Тел. поср.: 55-56-88.

• Дом в Бурети Боханского р-на 
регу Ангары (в хор. сост., все надв., пост
ройки, баня, подвал, летняя кухня, водо
провод. 15 соток) на Мегет, Ангарск, Усолье 
или а/м, срочно меняю или продам. Вари
анты. Тел.: 49-25-43, вечером.

• Дом на Байкале в п. Култук на 1 -комн. 
в Ангарске. Тел.: 54-79-29.

• Дом в Мишелевке (12 соток, рядом 
речка) на а/м ВАЗ в легком авар. сост. Или 
продам. Тел.: 53-42-97, вечером.

• Дом в Иркутске (47 кв.м, тел., хол. во
да, бойлерное отопление, новая баня 4x4, 
гараж, 6,5 соток, все насажд.) на квартиру в 
Ангарске с доплатой. Или продам. Вариан
ты. Тел.: 51-69-11.

• 1/2 дома в Байкальске (центр, отопл., 
гор. и хол. вода) на две 2-комн. Тел.: 51-08-

МЕШКИ
| полипропиленовые под 
| муку, сахар, цемент и т.д. 

от производителя
|ТКАНЬ П /П  ДЛЯ ТЕПЛИЦ
У  И Щ Е М
? >' ДЕЛОВЫХ (3 9 5 -1 8 )9 -8 7 -8 7 .
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• Дом в Усолье (62 кв.м, 2 подполья, 2 
огорода, 6 соток, теплица, баня с кухней) на 
квартиру в Ангарске. Или продам. Тел.: 6- 
09-73, вечером.

• Участок для стр-ва дома в Ангарске 
(незакончен фундамент) на квартиру, а/м, 
варианты. Или продам за 5 тью. у.е. Торг. 
Тел.: 6-59-63.

• Дачу за ст. китойским мостом (все 
построики и насажд.) на а/м или гараж. Ва
рианты. Или продам. Тел. поср.: 55-88-30.

» Дом в Тельме (гараж, баня) на 1- 
комн. в Ангарске. Кроме 1 эт. Тел.: 53-07- 
98.

• Дом на берегу Ангары (все надв. по
стройки, баня, корова, 40 соток) и капгараж 
в ГСК-3 в Ангарске на Z-комн. в Усолье. Тел. 
в Ангарске: 9-73-60, вечером.

• 1/2 4-комн. благоустр. дома в Н-Жил- 
кино (все хоз. постройки, 20 соток) на квар- 
Ш  вАнгарске, Усолье. Или продам. Тел.:

• Дом на берегу Ангары (надв. пост
ройки, корова, 40 соток, "Муравей ) + кап
гараж в ГСК-3 на 1-комн. в Ангарске.Тел.: 9- 
73-60, вечером.

• Бревенчатый дом в п. Китой (54,6 
кв.м, тел., зем. уч-к, пострЬйки) на квартиру 
в Ангарске. Варианты. Адрес: п. Китой. ул. 
Проточная, 13. тел.: 52-36-55, доп. 6-00, 6- 
19-45, доп. 6-dO.

• Дом в с. Урик (17 км от Иркутска, 30 
соток) на квартиру в Ангарске, Иркутске. 
Или продам. Тел.: 55-07-97.

• Дом в г. Черемхово (центр, рядом 
школа, ж/д вокзал, рынок) на жилье в Ан
гарске или дачу, гараж и пр. Тел.: 4-49-27.

• Дом в Северном (гараж, 12 соток) на 
квартиры. Варианты. Тел.: 52-41-14, вече
ром.

• Кирпичный неохраняемый гараж в 
Майске (охрана в перспективе) на участок с 
домиком на р. Китои или Ангаре. Тел.: 54- 
40-78.

• 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 в а/к “Майск-4" на гараж в 
а/к "Искра-2 Тел.: 6-56-59.

• А/м ЗАЗ-968М (пробег 43 тыс. км, с 
э/ч) на мотоблок с приспособлениями. Тел.: 
53-44-56, Люба.

• А/м ГАЭ-3110 (дек. 99 г.в., 150 л.с., 
сигнализ., центр, замок) на м/а (Япония), 
“Соболь", "Баргузин". Или продам. Тел.: 52- 
50-92.

• А/м “Мазда-Капелла" 89 г.в. (универ
сал, 7 мест, темно-серый, дизель 2 л, АКП, в 
хор. сост.) на ВАЗ-2104, 03, 05, 06, 21011. 
Тел.: 3-17-07.

• М/а “Тойота Хайс" (4ВД, супер кус
том. дизель, 91 г.в.) на квартиру в ЮгогЗап. 
р-не. Или продам. Варианты. Тел

М/г “Мазда-Бонго” 94 г.в., б/п, на 
нашей f

: 4-38-63.
_______  _ . ,_j., б/п, на

кварти^^нашей доплатой. Или продам.
• Пальто д/с (притален., расклешен

ное, красное, воротник и манжеты черные, 
р. 48-170, б/у) на кожу (кроме коротких кур
ток). Тел.: 51-16-78, вечером.

• Шапки сурковые (дешево) на в/маг
нитофон, системн. блок "Пентиум", (мони
тор, клавиатура, возможно по отдельнос
ти). Тел.. 55-55-49.

• Шапки сурковые (дешево) на холо
дильник, морозильник, б/у; муз. центр, ТВ 
диаг. 37- кеги, кетовый кран. Тел.: 55-55-49.

• Холодильник “Дайво” рефрижера
тор, 77x175 см (26 тыс. руб., серый) на га
раж по равноценной стоимости. Тел.: 56- 
18-30.

• Стенку (неполир., “орех", в отл. сост.) 
на мотоцикл *^рал” Адрес: п. Ново-Жилки- 
но, ул. 1-я Совхозная, 8 (бывший маг. в цен
тре).

• Абонентный ящик в 46 отд. связи (15а 
мр-н) на а/я-32 (6 мр-н). Тел.: 53-00-83.

• Телефон Фора”, “Эриксон" “Север
ная Корона на принтер. Тел.: 51-88-78.

• Пальто д/с (б/у, коричневое, легкое, 
воротник м манжеты - краш. песец, р. 46- 
48) на плащ кож. с песцом на воротнике и 
манжетах. Тел.: 552-668.

• Муж. новый кож. плащ (черный, р. 48- 
50) на имп. ТВ диаг. 37 см. Возможна допла
та. Или продам. Тел.: 52-48-65.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Романова Юрия с 24-летием позд

равляем! Желаем здоровья, семейного 
счастья, успехов во всем! Мама, папа, бра
тья.

• Дорогого соседа Денисова Алек
сандра Анатольевича с днем рождения! 
Много слов хороших хочется сказать, счас
тья и любви надолго пожелать, сердцем и 
душою вечно не стареть и прожить на свете 
много-много лет. Гришунина В.Ф.

Ирочку Ефимову с днем рождения! 
желаем здоровья, счастья, большой люб
ви. Бригада АШФ.

• Лариса! Бывает в жизни только раз 
подобное явление, и мы спешим тебя позд
равить с днем твоего рождения! Желаем 
счастья в этот день, тепла от всех, кто будет 
рядом, улыбок светлых на лице и солнечных 
лучей в награду. Мама, Анатолий Иванович.

• Никитина Вову с днем рождения! 
Желаю успехов, желаю удач, желаю реше
ния сложных задач, множество светлых и 
радостных дней, счастья, улыбок, надежных 
друзей. Катюха.

• Кузикову Елену с днем рождения! 
Пусть в жизни будет все, как прежде: лю
бовь, уверенность, надежда, движение к 
цели и удача, а сердце добрым и горячим. 
Катюшка.

• Никитина Вову с днем ангела! Же
лаю счастья и добра, чтоб жизнь была как 
день светла, чтоб только радость без тревог 
переступала твой порог. Ленчик.

• Любимого Жилина Андрея с днем 
рождения! Пусть этот день, который ты 
встречаешь, счастливой датой в жизнь твою 
войдет. И все хорошее, о чем мечтаешь, 
пусть сбудется и пусть придет. П у с т ь  счас
тья распахнутся двери и все, что будет про
жито, - не зря. Ты знай, в тебя я очень верю 
и очень я люблю тебя. С любовью Лена.

• Самого дорогого мужчину Жилине 
Андрея с днем рождения! Котик, я самая 
счастливая, потому что у меня есть ты. Я те
бя люблю и желаю всего самого наилучше- 
го. Будь самым счастливым мужчиной на 
свете, и я тебе помогу своей любовью. Я те
бя люблю. Лена.

• Фомину Наталью с праздником вес
ны! Желаю много светлых дней, хороших 
преданных друзей, здоровья, счастья и 
любви на твоем жизненном пути. Доброже
латель.

• Любимого брата Денисов^ Олега с 
18-летием! Желаю быть всегда красивым и 
никогда не унывать, счастливым, смелым и 
любимым. Твоя сестра.

• Денисова Олега с днем рождения! 
Пусть в жизни будет все, как прежде: лю
бовь, уверенность, надежда, движенье к це
ли и удача, а сердце добрым и горячим. С 
любовью твоя семья.

• Денисова Олега с 18-летием! Все, 
что в жизни звучит красиво, я хочу подарить 
тебе, чтобы ты был самым счастливым в 
этом мире, на этой земле. Твоя сестра.

• Денисова Олега с 18-летием! Жела
ем счастья и добра, улыбок, солнца и тепла, 
пусть будет радость и веселье в твой свет
лый праздник - день рождения. Твои род-

• Пономаренко Анатолия Ивановича
с днем рождения! Желаю тебе, замечатель
ный человек, здоровья и побольше радос
ти. Тоня.

• Танюшу с 20-летием! Желаю любить 
и быть любимой. А.А.К.

• Дорогую Жукову Ольгу с днем рож
дения! Желаем быть красивой, как поутру 
цветы в росе, желаем быть счастливой, 
чтоб позавидовали все. Семья Бессоновых.

• Дорогого и горячо любимого брата 
Бокарева Дениса с 20-летием! У тебя се
годня день рождения, лучший праздник от
мечаешь ты. Пусть хорошим будет настрое
нье. пусть исполнятся твои мечты. Желаю 
всегда иметь веселый вид, вовек не знать, 
где что болит. Сестра Руслана.

• Любимого и единственного брата 
Бокарева Дениса Викторовича с 20-ле
тием! Я очень люблю тебя, брат, ты самый 
лучший мужчина в моей жизни. Пусть ра
дость никогда тебя не покидает, любовь 
всегда тебя сопровождает, удача не подво
дит никогда, здоровья, счастья и добра. 
Пусть лицо твое озаряет улыбка и не ста
рится сердце вовек, ты для меня самый 
близкий, любимый, родной человек. Пусть 
каждое мгновенье будет ярким, жизнь ин
тересной, а любовь - счастливой. Желаю, 
чтоб приятные подарки судьба тебе почаще 
приносила. Пусть счастье и удача будут ря
дом, друзья всегда поддержат добрым 
взглядом и сбудутся все пожелания эти... 
Всего прекрасного, что есть на свете. С лю
бовью твоя сестра Руслана.

• Быргазову Екатерину Ефимовну с 
днем рождения! Не жалей прожитые годы, 
жизнь во все времена хороша. Поздравля
ем тебя с юбилеем и желаем здоровья, до
бра. Пусть все беды и невзгоды подальше 
уйдут, на их место пусть радость и счастье 
придут. Семья Холмовых.

• Ангелочка Дикушину Марину с днем 
рождения! Расти здоровенькой, умненькой, 
красивенькой. Наташа и Ко.

духа сильного, бодрящего, а в кармане ка
питала шелестящего. Мама, папа, Наташа, 
Катюша, баба Лида.

• Жильцова Евгения с 18-летием! 
Пусть чашу полную здоровья на много лет 
дарит судьба. Пугть мир и смех, любовь и 
счастье тебе сопутствуют всегда. Баба Ли- 
да.

• Жильцова Евгения с 18-летием! 
Желаем счастья, светлых дней, 3flopoBbflj 
что всегс ценней, дороги жизни подлинней 
и много радости на ней. Баба Аня.

• Жильцова Евгения с 18-летием! 
Будь всегда красивым - и душой, и собой, 
будь всеми любимым - и зимой, и весной, 
не склоняйся рябиной, если будет беда, 
будь все время счастливым - в этот день и 
всегда. Тетя Таня, д.Андрей, Саша, Сережа.

• гильотину
• листогиб
• компрессор 

380В
Тел.: 54-65-74, 4-57-44

• Пузакова Сашу с днем рождения! 
Желаем в жизни благ без края, удач и радо
сти без дна, и чтоб мечта твоя любая могла 
исполниться сполна. Будь счастлив и знай, 
мы тебя очень любим. Родные.

• Любимую мамочку Скрипий Ната
лью с днем рождения! Желаем счастья 
большого, как шар земной, звонкого смеха, 
как эхо весной, нежности мягкой, как зе
лень берез, и все что задумано, чтобы сбы
лось. Пузаковы Мария, Сергей, Саша.

• Любимого сыночка Пузакова Са
шеньку с 2-летием! Желаем солнца на зем
ле и неба нежно-голубого, любви и радости 
тебе и счастья самого земного. Мама и па
па.

• Горошине кого Андрея Петровича с
днем рождения! Будь счастлив в этой слож
ной жизни, не болей и не грусти, имей хоро
ших друзей. Крюков.

• Дорогого сына Горошинского Анд
рея Петровича с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, успехов, счастья, бла
гополучия, хороших друзей. Мама.

• Дорогого брата Горошинского Анд
рея с днем рождения! Будь здоров, счаст
лив, успехов тебе, не забывай родных, имей 
хорошую подругу и друзей. Лена.

• Самую дорогую, самую привлека
тельную, замечательную девушку - мою 
любимую Олесеньку с днем рождения! Хо
чу пожелать тебе в этой замечательной 
жизни всего самого наилучшего, побольше 
тепла, света, солнца, любви, счастья. Пусть 
все твои мечты, все желания воплотятся в 
реальность. Будь умницей. К моим позд
равлениям присоединяются все наши зна
комые. Сергей М.

• Майнгарда Александра Фридри
ховича с 50-летием! Есть в мире много по
желаний, их все не перечесть, тебя я просто 
поздравляю, люблю таким, какой ты есть. С 
любовью Ирина.

• Нашу мамочку Юрьеву Нину Нико
лаевну с днем рождения! Никогда ты не 
знала покоя, нам всю жизнь посвящала 
свою. И за это спасибо, родная, мы всегда 
пред тобою в долгу. Желаем радости, по
коя, здоровья крепкого вдвойне, а в жизни 
самого простого - прожить подольше на 
земле! Светлана, Андрей.

• Ковалеву Наталью с днем варенья! 
Желаем счастья и здоровья, желаем бодро
сти и сил, и каждый день обычной жизни 
чтоб только радость приносил. 6 “в" класс, 
школа №17.

• Вазякова Сергея с днем варенья! 
Пусть счастье стучится в твои дом, исчез
нет п у с т ь  злое и скучное, пусть горе уйдет с 
самым первым дождем, пусть все для тебя 
буллет самое лучшее. 6 в" класс, школа

• Дорогую маму Попову Нелли Алек
сандровну с днем рождения! Прекрасней 
возраст разве есть? В  нем мудрость, красо
та и сила. А впереди еще не счесть и доб
рых дел, и дел счастливых. Желаем быть та
кою долго - красивой, сильной, молодой, с 
веселой искоркой в глазах, с улыбкой доб-
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• Рихтер Александра и Екатерину с
юбилеем свадьбы! Желаем счастья, солн
ца, света, улыбок, радости, успеха! Про
жить вам вместе сотню лет, не знаю горя,
слез и бед! Мама, дядя Сережа.

• Любимого зятя Рихтера Александ
ра с 25-летием! В этот день необычный и
радостный мы желаем тебе от души много 
смеха, веселья и радости, много счастья, 
любви, доброты. Теща, д.Сережа.

• Гранжер, поздравляю тебя, солнце 
мое! Счастья и любви с Максимом тебе же
лаю, не грусти. Рыжая Ленка.

• Поздравляю всех с весной! Привет 
Фроловой Оле, Савенко Лене. Желаю 
всем весенней любви, трепета души. Я.

• Степана Проскурина с наступаю
щей весной! Пусть этой весной перевер
нется твоя жизнь и душа! Когда-нибудь ты 
меня заметишь. Тайная поклонница.

• Дорогую Инну Павловну с днем 
рождения! Не будем желать тебе жизни, как 
в сказке, не трать свои нервы напрасно, 
пусть жизнь твоя будет прекрасна, здоро
вья и счастья тебе. Семья Гашимовых.

•Дивинтейчик Инну П. с днем рожде
ния! Пусть этот день сияет ярче солнце, 
пусть будет много света и тепла, пусть 
только для тебя распустятся все розы, будь 
счастлива сегодня и всегда. Дочь Светлана, 
внук Саша.

• Дорогую тетю Инну с днем рожде
ния! Я шлю от всего сердца поздравления, 
желаю долго жить, здоровья и все невзгоды 
позабыть. Твоя племянница Ирина.

• Дорогую бабушку с днем рождения! 
Желаем быть всегда счастливой, доброй, 
милой, терпеливой, будь всегда немного 
новой, жизнерадостной, здоровой. С любо
вью твои внучки Марина М. и Валя Г.

• Жильцова Евгения с 18-летием! 
Желаю счастья целый ворох, улыбок, радо
сти букет, друзей надежных и веселых, сча
стливой жизни долгих лет. Сестра Катюша.

• Жильцова Евгения с 18-летием! 
Желью счастья шоколадного, здоровья ви
ноградного, жизни клубничной и рюмочку 
"Столичной . Сестра Наталья.

• Жильцова Евгения с 18-летием! 
Пусть в жизни будет все, как прежде: лю
бовь, уверенность, надежда, движенье к це
ли и удача, а сердце добрым и горячим. Лю
бим и целуем. Мама, папа.

• Жильцова Евгения с 18-летием! 
Желаем тебе здоровья крепкого, дубового, 
кусочек счастья сладкого, медового, в теле

_й на губах. Здоровья и удачи в делах. 
:лаваДамара.

• попова Александра с юбилеем! Же
лаем в жизни благ без края, удач и радости 
без дна и чтоб мечта твоя любая могла ис
полниться всегда. Славик, Слава, Тамара, 
Лена.

• Дорогую бабушку Попову Нелли 
Александровну с днем рожденияГНе беда, 
что идут года и волосы от времени седеют, 
пусть будет молодой душа, а души молодые 
не ствреют. Бабушка, мы тебя очень любим. 
Внуки Лена, Слава.

• Поздравляем всех парней с празд
ником 1 апреля! Лаки и Свит.

• Поздравляю Зарубина Пашу! Тебе 
повезло, я тебя люблю. Лаки.

• Поздравляем Наташу Б. и Лену Б. с 
тем, что вы самые лучшие девчонки в стра
не. А еще с тем, что мы вас любим. Самые 
лучшие парни.'

• Самых лучших девчонок Аню Ч. (шк. 
№27), Наташу Б. (гимн. № 1), Лену Б. 
(шк. N#27) с праздником! Будьте такими же

ЕЫ л

красивыми и..., короче, такими, как и были. 
Самые лучшие парни.

• Шеметову Танюшку с днем рожде
ния! Желаем благ, всего святого, чего жела
ла бы душа, и счастья светлого, большого, и 
мира в доме и тепла. Пусть любовь к тебе 
придет большая на вечность, навсегда и 
пусть будет жизнь твоя, родная, светлой, 
словно родниковая вода. Будь благосло
венна. Румянцевы.

• Татьяна, с днем рождения тебя! 
Пусть в жизни будет все, как прежде: лю
бовь, увеоенность, надежда, движенье к це
ли и удача, а сердце добрым и горячим. 
Пусть надеждой, радостью, любовью серд
це твое полнится всегда, крепких сил, энер
гии, здоровья, счастья на долгие года. Таня 
С.

• Городниченхо Володю и Настену с
днем рождения! Желаю, чтобы в вашей 
жизни было в меру грустных и радостных, 
холодных и жарких дней, и только счастья и 
здоровья пусть будет не в меру много. 
Будьте красивыми, веселыми и, конечно, 
любимыми. С наилучшими пожеланиями 
племянник Олег.

• Сафронова Олега Владимировича 
с днем рождения! Пусть сердце не трево
жится, что годы ваши множатся, с годами 
больше мудрости, тепла и доброты. К здо
ровью все приложится, так пусть оно умно
жится. пусть жизнь кипит по-прежнему, а 
вместе с нею ты. С уважением друзья.
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• Познакомлюсь с добрым, надежным, 

порядочным, уверенным 8 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.

• Может, найдется человек, любящий 
детей? Мне 37 лет (164-60), Рак, сыну 3 го
да, самая скромная, спокойная и тихая де
вушка, есть жилье. Из УК и боящихся труд
ностей прошу не беспокоиться. Ангарск- 
34, 658170, Галине.

• Молодой стройной симпатичной даме 
(32-164-55) нужен богатый спонсор для 
материальной поддержки. Ангарск-30, 
744251.

• Вдова познакомится с мужчиной от 55 
до 70 лет, без в/п, без жилищных проблем, 
для серьезных отношений. Ангарск-8, 
3975618.

• Миниатюрная женщина, не красавица, 
но далеко не дурнушка, ждет вашего креп
кого плеча, любви и понимания, независи
ма ни в чем. Мне: 42-155-60. Остальное 
п^и^встрече и по телефону. Ангарск-6,

• Молодая, высокая, привлекательная, 
чистоплотная девушка с удовольствием 
познакомится с мужчиной для частых 
встреч. Вы материально независимы, чис
топлотны. Возраст, рост, семейное поло
жение роли не играют. Ангарск-27, 9383.

• Активная, чистоплотная, сексуально 
ненасытная и симпатичная хочет много и 
долго. Территории нет. Ты без материаль
ных проблем, активный. Семейное поло
жение неважно. Ангарск-35, 9383.

• Хочу познакомиться с обеспеченным 
мужчиной - добрым, спокойным, честным. 
Мне 44 года, стройная, веселая, легкая на 
подъем. Люблю природу, дачу, спорт. Ан
гарск-19, 656116.

• Жду для знакомства мужчину нежад
ного, доброго душой, не трепача, обеспе
ченного, в возрасте 62-65 лет, не ниже 160 
см. О себе: 63-155-60, нежадная, добрая, 
хозяйка, умею все, люблю природу, разве
дена. Телефон ускорит встречу. Ангарск-8, 
037252.

• Для серьезных отношений симпатич
ная, веселая, добрая девушка (22-168-63) 
познакомится с интересным мужчиной 
без материальных и жилищных проблем. 
Неплохо готовлю, люблю порядок в доме. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
610771.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной, желательно вдовцом. О себе: 60-156- 
60. Подробности при встрече. Ангарск-13, 
662272.

• Симпатичная" блондинка (38-157-57), 
м/ж обеспечена, познакомится для серь
езных отношений с умным, симпатичным, 
порядочным мужчиной до 42 лет, м/ж 
обеспеченным, а/м желателен, но не обя
зателен. Есть телефон. Ангарск-27, 
522946.

• Спокойная уравновешенная девушка 
(21-160-60) желает познакомиться с поря
дочным молодым человеком, знающим во 
всем меру. Алкоголиков, наркоманов и 
приспособленцев прошу не писать. Ан
гарск-30, 227137.

• Где вы, рыцари? Надеюсь, что не вы
мерли. Вас ищет белокурая, нежная, энер
гичная, готовая на все ради любви. О себе: 
46-155-56, Рак. Телефон ускорит встречу.
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Ангарск-26, 656153.
• Обращаюсь в надежде, что найдется 

добрый порядочный мужчина 53-56 лет, с 
которым вместе можно делить все удачи и 
неудачи. Есть квартира, дача, телефон. 
Работаю, неплохо выгляжу. О себе: 56- 
162-64. Очень озабоченных прошу не бес
покоиться. Вдова. Ангарск-26, 39992225.

• Познакомлюсь с молодым человеком 
до 25 лет, с серьезным^ намерениями,'с 
ч/ю. Приспособленцев и из УК прошу не 
беспокоиться. О себе: 21-163-51. Телефон

Кит встречу. Ангарск-33, 509632. 
адеюсь на встречу с порядочным 

мужчиной, надежным, с серьезными на
мерениями. Приспособленцев, из УК про
шу не беспокоиться. Телефон ускорит 
встречу. О себе: 29-165-54. Ангаоск-35, 
705957.

• Годы идут, а счастье не приходит А так 
хочется любить и быть любимой. Ненави
жу ложь, измену, обман. Порядочная, нор
мальная во всех отношениях женщина (47- 
160-62) надеется встретить свою поло
винку. Ангарск-32, 382485.

• Мне 36 лет, маленькая, хрупкая. Для 
длительных отношений ищу мужчину, же
лательно с местом для встреч. Одноразо
вых и женатых прошу не писать. Ангарск- 
31, 542346.

• Привлекательная блондинка (40-164- 
60) мечтает познакомиться с одиноким са
мостоятельным мужчиной в возрасте от 40 
до 48 лет, по гороскопу Стрелец, Близне
цы, Весы, Лев. Ангарск-31, 00214&

• Одинокая, обаятельная, светловоло
сая дама (40-164-60) приглашает к зна
комству одинокого, надежного, жилого 
мужчину от 40 до 48 лет. Ангарск-31, 
722241.

• Вдова (38-168) желает познакомиться 
с самостоятельным мужчиной, близким по 
возрасту. Пьющих, судимых, наркоманов 
прошу не писать. Ангарск-24, 020278.

• Ищу верного друга и помощника от 48 
до 55 лет, с ч/ю, желательно с в/о, без в/п, 
не хама и не грубияна, спокойного, добро
го, порядочного мужчину. Женатых, из УК 
прошу не писать. О себе: 48-161-65. Ан
гарск-30, 534302.

• Не верь его глазам, в слезах не прячь 
улыбку. Не верь его словам, твоя любовь 
ошибка. Я поверила и обожглась. Напиши 
мне, может, с твоей помощью я поверю в 
то, что на сеете есть любовь. Мне 21 год. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
200125.

• Симпатичная женщина (41-160-58) с 
добрым характером, без материальных и
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жилищных проблем, познакомится с до
стойным мужчиной для любви и дружбы. 
При симпатии возможны серьезные от
ношения. Ангарск-30, 656650.

• Одинокая, порядочная, обаятельная и 
жизнелюбивая женщина (50-169-74) же
лает познакомиться с одиноким, поря
дочным, высоким мужчиной с а/м, для

, любви и счастья. Телефон. Ангарск-26, 
л; 4021-

• Симпатичная, деловая, без каких-ли
бо проблем дама (51-170-73) желает по
знакомиться с высоким, порядочным, 
обаятельным мужчиной с а/м, для друж
бы и любви. Телефон имеется, ваш жела
телен. Ангарск-26, 717968.

• Молодая симпатичная девушка ждет 
встречи с мужчиной, способным стать 
другом и любовником. Вам не более 30 
лет, самостоятельный и симпатичный. 
Встретим весну вместе! Ангарск-14, 321.

• Познакомлюсь с мужчиной 40-45 лет 
для серьезных" отношений. Я веселая, 
симпатичная (40-165, Скорпион), люблю 
домашний уют. Из УК прошу не беспоко
иться. Ангарск-14, 153.

• Исключительно для серьезных отно
шений познакомлюсь с мужчиной, любя
щим природу, отдых, хорошую музыку. О 
себе: 19-166, симпатичная брюнетка. На
пишите номер телефона. Ангарск-14, 
248152.

• Устала от одиночества. Оде настоя
щие мужчины? Я нестрашная (166-60,

Стрелец). Надеюсь на встречу с мужчиной 
20-28 лет для серьезных отношений. Ан
гарск-14, 4960160.

• Ищу серьезного состоятельного муж
чину для серьезных отношений. Разведе
на, устала быть одна. Может, ты тоже оди
нок? Мне 40 лет, хороша собой, выгляжу 
моложе. Ангарск-14, 513326.

• Уверенная в себе женщина приглашает 
к знакомству мужчину от 47 до 60 лет. Мне 
50 лет, блондинка средней полноты, имею 
стабильную работу, квартиру, телефон. 
Остальное при встрече. Ангарск-28, 149.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 60 лет для серьезных отношений. 
Пьющих, приспособленцев прошу не пи
сать. О себе: 48-156-59, стройная блон
динка. Ангарск-25, 13045.

• Буду рада знакомству с высоким поря
дочным мужчиной до 47 лет, во всем знаю
щим меру, любящим уют, отдых на приро
де, для которого труд не в тягость, имею
щим права на а/м. Есть телефон. Ангарск- 
32, 416941.

• Молодая женщина (28-165-76) позна
комится с добрым, спокойным, заботли
вым мужчиной с в/п в меру, который ста
нет отцом для моей дочери двух лет. Вам 
30-37 лет, жилищно обеспечены, работае
те. Ангарск-32, 683885, Татьяне.

ушка (21-164-59) обаятельная, с
ч/ю, любит природу и домашний уют, ищет 
надежного мужчину 25-29 лет для серьез
ных отношений. Алкоголиков, наркоманов, 
из УК прошу не беспокоиться. Давай най
дем друг друга. Ангарск-35, 641ь20.

• Женщина (36-165) приятной внешнос
ти, стройная, познакомится с самостоя
тельным мужчиной. Есть телефон, рабо
таю. Ангарск-30, 26734695.

• Простая, с уравновешенным характе
ром девушка (25-164-61) хочет познако
миться с порядочным молодым человеком 
для серьезных отношений и создания се
мьи. Ангарск-16, 259594.

• Хочу смелого и сильного мужика, уме
ющего забивать гвозди, крепко любить, 
дарить цветы и не трястись над каждой по
траченной сотней, у которого хватит ума и 
силы приручить меня. Мне 27 лет, пол
ненькая красивая блондинка, с ч/ю, без 
в/п. Вам до 45 лет, вы щедрый и уверен
ный в себе мужчина. Судимых и пьющих 
прошу не писать. Ангарск-13, 684019.

• Симпатичная девушка 17 лет познако
мится с симпатичным обеспеченным муж
чиной 30-35 лет, женатым, для приятного 
общения и времяпрепровождения. Ан
гарск-8, 3258.

• Солнышко мое, где же ты? Если тебе от 
24 до 30 лет, ты не имеешь в/п, симпатич
ный, ласковый, обеспеченный, то скорее 
пиши. Мне 17 лет, симпатичная, ласковая. 
Ангарск-35, 2949.

• Сдобная современная пышечка (55 
лет, Дева) желает познакомиться с умным, 
одиноким, самостоятельным мужчиной 
53-55 лет, не маленького роста, без в/п, 
несудимым, имеющим место работы и жи
лье. Телефон ускорит встречу. Ангарск-13, 
5428.

• Давайте жить для себя. Вы высокий, 
неполный, умный, порядочный-, без в/п, 
несудимый, нежадный мужчина 53-57 лет. 
Я вас не подведу. Имею жилье, порядочна 
во всем, люблю природу, все живое. Мне 
55 лет. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
13, 654811.

• Веселая симпатичная девушка (18- 
160) познакомится с парнем не менее ве
селым. Ч/ю у меня много, в/п нет, учусь. 
Фото по возможности, верну. Может быть, 
ты - моя судьба? Отвечу всем желающим. 
Пишите, не пожалеете. Ангарск-41, 25 98 
112463.

• Вам на даче тяжело одному, а мне од
ной в городе. Или вы имеете авто? А я 
очень люблю природу. Мне: 48-156-54,
без в/п, приятная. Есть телефон. Ангарск- 
30, 291330.

• Симпатичная киска ждет встречи со 
своим котиком, чтобы вместе гулять по 
крышам и наслаждаться жизнью. Мне: 31 - 
165-50. Ваш телефон ускорит встречу. Ан
гарск-26, 667950.

• Ищу доброго, обаятельного друга для 
дружбы и общения. Подробности в пись
ме. Вам от 25 до 28 лет. Мне 24 года, с 
внешностью все в порядке. Ангарск-34, 
353570.

• Две симпатичные стройные девушки 
(16-167 и 18-169) желают познакомиться с 
не менее симпатичными молодыми парня
ми от 16 до 21 года, без в/п, с ч/ю, спор
тивного телосложения. От вас фото. Теле
фон ускорит встречу. Ждем. Ангарск-26, 
25 00 377183.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с приятным надежным мужчиной до 
55 лет. О себе: вдова, 44-156-67, работаю. 
Встречу назначайте сразу. Пьющих и суди
мых прошу не беспокоиться. Ангарск-31, 
661521.

• Вдова (55-159-62) ищет друга жизни, 
желательно вдовца - порядочного, надеж
ного, доброго. Сама обладаю этими каче
ствами, без в/п. Судимых и пьющих прошу 
не беспокоиться. Ангарск-34, 646376.

• Женщина ищет работника от 50 до 65 
лет для работы на огороде на летний пе
риод, с в/п в меру. Ангарск-31, 540079.

• Скромная домоседка познакомится с 
парнем не моложе 25 лет, ростом от 185 
см, для дружбы и более. О себе: 20-178, в
меру пухленькая. Желательно фото (вер
ну) и номер телефона. Ангарск-27, 
022654.

Познакомлюсь с мужчиной для дли
тельных встреч. Встречу назначайте сами, 
если есть телефон. Мне: 40-170, заму
жем. Ангарск-32, 564679.
. • Надеюсь встретить свою судьбу - на
дежного, любящего, порядочного, строй
ного мужчину до 53 лет. О себе: 50-162-59, 
стройная, работаю, без в/п, дачи, машины 
нет. Остальное при встрече. Напишите по
дробно о себе. Приспособленцев, пьющих 
и судимых прошу не писать. Ангарск-36, 
734000.

• Познакомлюсь с интересным мужчи
ной до 40 лет, желательно с в/о и а/м. Я 
стройная, симпатичная, без проблем (33- 
162-53). Алкоголиков и пьющих прошу не 
беспокоиться. Ангарск-31, 510546.

• Свободная женщина ищет спутника 
жизни. О себе: 50-155-80, Рак. Неужели в 
нашем городе перевелись нормальные 
порядочные мужчины? Отвечу на номер 
телефона. Пишите, жду. Ангарск-26, 
653692.

• Симпатичная одинокая женщина (44- 
162) ищет для любви, счастья и создания 
семьи доброго, надежного, порядочного 
во всех отношениях, состоятельного муж
чину, желательно с а/м, в/п в меру. Пью
щих, судимых прошу не писать. Ангарск- 
38, 69о526, Валентина.

• Познакомлюсь с мужчиной без в/п, в 
возрасте 55-62 лет, ростом 175-185 см, 
материально и жилищно обеспеченным. О 
себе: 60-168-80. Подробности при встре- 

• че. Ангарск-31, 599138.
• Ищу хорошего любовника и надежного 

друга, порядочного во всех отношениях 
мужчину 48-55 лет, с в/п в меру, для встреч 
на моей или на вашей территории. О себе: 
50-155, Рак. Отвечу на телефон. Пишите. 
Ангарск-26, 653692.

• Невысокая симпатичная женщина (26- 
162-57) разведена, есть сын 8 лет, жил
площадью обеспечена, с ч/ю, хочет позна
комиться с серьезным мужчиной от 30 лет, 
обеспеченным, для постоянных встреч. 
Буду другом и любовницей. Ваш телефон. 
Ангарск-30, 511933.

• Буду рада знакомству с мужчиной, ко
торый станет верным другом мне и моему 
8-летнему сыну. О себе: 30-160, Рыбы, не
богатая, но материально и жилищно неза
висимая. Ангарск-6, 599295.

• Две привлекательные девушки 17 лет 
желают познакомиться с не менее симпа
тичными молодыми людьми для серьез
ных отношений. Вам от 20 до 23 лет. С не
терпением ждем ответа. Ангарск-34, 
005059.

• Симпатичная девушка 18 лет желает 
познакомиться с парнем от 23 лет, не ниже 
170 см, с ч/ю, в/п в меру. Из УК прошу не 
писать. Жду ответа. Ангарск-34, 037079.

• Симпатичная девушка (18-163) хочет 
познакомиться с молодым человеком от 
20 до 25 лет, для серьезных отношений. 
Жду ответа. Ангарск-30, 287731.

• Две молодые симпатичные девчонки 
и\дут друзей. Нам по 18 лет, вам от 22 лет 
до пределов разумного. Ждем. Ангарск- 
30, 581356.

• Одинокая женщина (53-161-65) без в/п 
познакомится с мужчиной до 55 лет, доб
рым, работящим, с в/п в меру, желающим 
переехать в сельскую местность. Судимых 
и приспособленцев прошу не писать. Ад
рес: п/о Раздолье, 168317.

• Симпатичная женщина (41 год, Рак) с 
добрым характером, без в/п, желает по
знакомиться для создания семьи с само
стоятельным добродушным мужчиной до 
50 лет без материальных и жилищных про
блем. Пьющих прошу не писать. Ангарск- 
25, 3075.

• Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет 
для приятных встреч, дружбы и более се
рьезных отношений. А/м и место для 
встреч желательны. О себе: 36-168-64, 
симпатичная вдова, обеспечена, ненавяз
чива. Сразу назначайте встречу или напи
шите номер телефона. Ангарск-22, 
442235.

• Симпатичная брюнетка желает позна
комиться с симпатичным молодым чело
веком от 21 до 28 лет, не ниже 170 см, с 
ч/ю. О себе. 19-166-55. От вас конверт с 
обратным адресом и фото. Ангарск-6, 25 
98 112249.

• Хочу быть верной, надежной подругой 
мужчине от 35 до 40 лет. Мне 30 лет, сим
патичная, без в/п, есть ребенок. Ангарск- 
33, 539024.

• Ищу простого работающего мужчину, 
который хочет создать семью, растить де- 
Тей, любить и быть любимым. Я простая, 
работаю, без в/п (27-173), сыну 5 лет, он 
очень ждет папу. Вашему ребенку будем 
рады. Нечестных, пьющих, из УК прошу не 
писать. Ангарск-25, 024225.

• У вас есть авто, у меня есть сад. Лето - 
пора отдыха и приятного труда на приро
де. Хотелось бы встретить того, кому не 
чужды эти хлопоты. Материально и жи
лищно независима, но одинока. Если вы 
не приспособленец, не из УК, не имеете 
пристрастия к алкоголю, но желаете вни
мания и ласки предлагаю встретиться. О 
себе: 57-165-70. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-27, 181560.

• Познакомлюсь с порядочным, матери
ально и жилищно обеспеченным мужчи
ной 50-55 лет (не спонсор), для серьезных ' 
отнЬшений. Мне 49 лет, в меру полнень
кая, симпатичная. Пиши, жду. Ангарск-35, 
688287.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с доброй, с мягким ха

рактером женщиной. О себе: 27 лет, раз
веден, кроме души и человеческих отно
шений, ничего не осталось. Есть увлече
ния. Хочу разделить ваше одиночество. 
Отвечу на содержательное письмо, можно 
фото. жду. Ангарск-30, 3985244.

• Познакомлюсь с женщиной, близкой 
по возрасту. Мне 47 лет (175-75), с в/о, 
есть авто, спортивного сложения, люблю 
природу. Ангарск-6, 072916.

• Счастье женское (во всей полноте) - за 
возможность совместной эмиграции. Ва
рианты исключены. Инженер, 37 лет, кра
сив, честен, основателен. Ангарск-25, 
714006.

• Где ты, таинственная незнакомка? Тебе 
наскучила одинокая жизнь? Мне тоже. Да
вай познакомимся, и ты не разочаруешь
ся. Я с нетерпением жду письма. Ангарск- 
9, ИК 272/2, 6 отр., Здору Сергею.

• Он ищет его, она ее. Есть смысл? Я ж 
старомоден, мне б ее не для утех - для 
жизни. Воспринимайте, как душе угодно. 
Все в жизни относительно, все спорно 
Истина же где-то рядом, так может попы 
таемся ее найти? Мне 38, жизнь rfcfl впе 
реди. Ангарск-14, ИК 272/15,4отр., Федо 
ровуВладимиру.

• Познакомлюсь с неполной женщиной 
39-45 лет, без в/п и проблем, для дружбы и 
более. О себе: 40-173-75, с ч/ю, разведен, 
работаю, не спонсор. Ангарск-1, 014886.

• Симпатичный юноша (19-180), брюнет, 
без в/п, желает познакомиться с девуш
кой. Ангарск-16, 036578.

• Хочу найти любимого человека, при
чем на всю жизнь. Я симпатичный брюнет, 
не зануда, порядочный, работаю (23-170- 
61). Ты симпатичная, стройная, невысо
кая, с ч/ю, любишь отдых на природе. Ан
гарск-24, 656486.

• Для интимных встреч на ваших услови
ях познакомлюсь с дамой, сексуально не
скромной. О себе: 35-190-95, ненавязчи
вый, непьющий, со здравым рассудком. 
Ангарск-30, 25 98 174308.

• Мужчина (41-175) будет рад знакомст
ву с женщиной. Отвечу на ваш телефон. 
Ангарск-30, 648947.

• Познакомлюсь с симпатичной женщи
ной до 30 лет для приятных встреч. А/м и 
место для встреч имею. О себе: 30-180.
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Адрес до востребования:

Отвечу на ваш телефон. Ангарск-8, 
213434.

• Два парня 26 и 30 лет, интересные, с 
ч/ю, познакомятся с девушками до 30 лет. 
Надеемся, что вы откликнитесь, очаро- 
вашки. Адрес: п.Марково, УК 272/19, 4 
отр., Цурову Алексею и Серебренникову 
Ал.

• “Скромный", в полном развитии сил, 
30 лет, ищет свою половинку. Где ты, от
кликнись! Адрес: 664528, п.Марково, УК 
272/19, 4 отр., 40 бр., Серебренникову 
Алексею.

• Познакомлюсь с симпатичной, строй
ной, нехитрой женщиной до 50 лет для 
дружбы. О себе: 48-167, работаю. Места 
для встреч нет. Ангарск-1 б, 20674731.

• Веселый приятный парень (20-182) 
мечтает познакомиться с очаровательной 
девушкой для дружеских отношений. Жду 
от шас писем. Отвечу всем. Телефон помо
жет в общении. Ангарск-16, в/ч 41033, 
“РЦ”, Ткаченко Андрею.

• Надеюсь познакомиться с женщиной 
до 45 лет, желающей переехать в сельскую 
местность. Имею свой дом с приусадеб-

“  - -- б2,доосво-

177, русский. Подробности письмом. Ан
гарск, УК 272/15, 4-42, Кузину Сергею 
Александровичу.

• Девчонки, если хотите познакомиться 
с интересным парнем с армейки, то пиши
те Саше Астахову, не пожалеете. Мне 20 
лет, рост 180 см, романтичен, умен, в об
щении интересен. Жду с нетерпением. Ан
гарск* 16, в/ч 41033, “РЦ”, Саша А.

• Парень (18-182) ищет учительницу 
секса. О себе: чистоплотный, с ч/ю, девст
венник. От вас телефон и фото (верну). 
Встречу назначайте сразу. Ангарск-16, 25 
97 035631.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой до 24 лет, можно с ребенком, для серь
езных намерений. Мне 22 года (173-68). 
Подробности при встрече. Отвечу всем. 
Ангарск-12, 621600.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с приятной порядочной женщиной 
35-40 лет. О себе: 40-173-73, разведен, 
обеспе*»енный, квартира есть. Ангарск-34, 
019900.

• Неужели нет таких женщин, какая мне 
^ужна? Можно и не одну - справлюсь. Для 
меня не красота лица и тела важны, я кра
соту души предпочитаю. Мне 21 год. Ма
лолетки с ветром в голове, не беспокой
тесь. Ирк. обл., п.Марково, УК 272/19, 4 
отр.

• Познакомлюсь с женщиной от 30 до 38 
лет для серьезных отношений. О себе: 33- 
170-70, с в/п в меру. Ангарск-8, 689148.

• Ищем симпатичных жизнелюбок, не 
обделенных ч/ю, с в/п в меру. Два эгоиста 
срочной службы. В дальнейшем обмен 
фото. Пишите, ответим всем. Ангарск-16, 
в/ч 3466 “М”, Ганс и Боб.

• Привет, девчонки! С вами хотят позна
комиться два веселых парня, военнослу
жащих срочной службы. О себе: 21-190-80 
и 24-177-75. Ангарск-16, в/ч 3466 “М", 
Илье и Диме.

• Женатый мужчина (47-179-80) позна
комится с девушкой или молодой женщи
ной для дружбы и любви. Возможна мате
риальная поддержка. Ангарск-30, 135021.

• Бывший офицер-пограничник, по тра
гической случайности оказавшийся в мес
тах лишения свободы, познакомится с 
одинокой женщиной до 35 лет для созда
ния семьи. Дети не помеха. О себе: 34- 
180-75. Подробности в письме. Ангарск, 
УК 272/15-л Богдану Андрею Петровичу.

• Молодой человек 28 лет познакомится 
с девушкой, женщиной для нечастых 
встреч на моей или вашей территории. 
Возможна небольшая материальная под
держка. Фото и телефон желательны. Ан
гарск-24, 617254.

• Приглашаю к знакомству привлека
тельную миниатюрную девушку для 
встреч. С моей стороны внимание, с ва
шей - взаимопонимание. Манерных про
шу не писать. Ангарск-29, 143100.

• Молодой парень (20-185) познакомит
ся с девушкой 23-30 лет для серьезных от
ношении. Я глухонемой и заботливый с 
детства. Возьму с ребенком, воспитаю. 
Главное - душа. Ангарск-6, 25 97 052926.

• Два привлекательных парня хотят най
ти спутниц для серьезных отношений. О 
себе: Рожко Сергей (35-178, Близнецы) и 
Ткаченко Сергей (25-176, Скорпион). Ад
рес: п.Марково, Ирк. обл., УК 272/19, 4 
отр.

• Молодой человек (20-175-65) чисто
плотный, без в/п, с ч/ю, познакомится с 
молодой девушкой 18-23 лет, ростом не 
выше 180 см, желательно стройной. Ад
рес: 664001, Иркутск, ул.Писарева, 13, УК 
272/3, Пестрикову Д.В.

• Два холостых парня (27-174-79 и 31- 
170-70), жильем обеспечены, работают, 
ищут двух девушек 24-27 лет, работаю
щих, умеющих любить и быть верными, 
нормального телосложения, для серьез
ных отношений. Ангарск-6, 2469327.

• Познакомлюсь с одинокой женщиной 
для серьезных отношений. О себе: 33- 
175-70. Подробности при переписке. Ан
гарск-9, УК 272/7, 1 отр., Биктееву Борису 
Б.

• Высокий мужчина приглашает к зна
комству чистоплотную стройную даму до 
45 лет. Кто располагает свободным вре
менем и желает принимать солнечные 
ванны на берегу реки, любит свежую уху, 
баньку и путешествия, напишите. Ангарск- 
30, 28586.

• Одинокий мужчина ищет спутницу жиз
ни 60-65 лет, желательно хорошо воспи
танную. О себе: 67-177, без в/п, матери
ально и жилищно обеспечен. Ангарск-34, 
079616.

ным участком. О себе: 41-164-62, до осво
бождения остался 1 год. Ангарск, УК 
272/7, 1 отр., Прокопьеву Б.

• Как тяжело и трудно жить в неволе без ......
любви и ласковых подруг! Девушки, от- • Муж< 
кликнитесь хоть кто-нибудь! О себе: 29- щиной с

• Два симпатичных парня (15-175 и 13 
168) ищут двух симпатичных девчонок для 
приятного проведения времени. Ангарск 
16, 25 00 418410.

• Одинокий молодой человек (22-185 
ищет девушку 19-25 лет без в/п. Учащихся 
и манерных прошу не писать. Ангарск-6 
740038.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени Ада, 
Анастасия, Дарья, Полина, Нелли, Елена 
или Ирина, с в/о. О себе: Юрий, Водолей, 
47-173. Ангарск-26, 1298538.

• Мужчина (26-173-73), работает, без 
в/п, познакомится со спокойной серьез
ной женщиной для создания семьи. Ан- 
гарск-27, 729213.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой, женщиной для встреч на ее тецоито- 
рии. Ангарск-29, 696737. -У-

• Молодой человек 26 лет ждет вс^зеч с 
властной страстной дамой. Ангарск-31, 
013515.

• Мужчина, занимающийся спортом, ув
лечет состоятельную даму. Ангарск-32, 
009048.

• Познакомлюсь с девушкой, женщиной 
для интимного общения. Мне: 25-178- 
7в.Чистоплотность и порядочность взаим
но. Ангарск-31, 519636.
щиной средних лет для теплых весенних 
встреч. Ангарск-36, 008881.

• Симпатичный юноша (19-180), брюнет, 
без в/п, желает познакомиться с девуш
кой. Ангарск-16, 036578.

• Молодой мужчина (33-173-70) только 
для серьезных отношений познакомится с 
девушкой до 29 лет. О себе: к алкоголю от
ношусь резко отрицательно, порядочный, 
добрый, умею нежно и уважительно отно
ситься к людям. Работаю, верный, спокой
ный по характеру. Ангарск-30, 633388.

• Серьезный мужчина (25-186) познако
мится с хорошей серьезной леди от 24 до 
29 лет для серьезных отношений. Дети не 
помеха. Фото обязательно, верну. Ан
гарск, УК 272/14-16, Сорокину В.Ю.

• Симпатичные, красивые, молодые, 
прикольные солдаты хотят познакомиться 
с симпатичными девчонками для серьез
ных отношений. От вас фото. Пишите о се
бе все, не пожалеете. Ангарск-16, в/ч 
41033 “РЦ", Груничеву Д., Евгению.

• Мужчина (40-178-73), умеет и любит 
делать массаж, познакомится с женщиной 
с аналогичным интересом, для дружбы и 
совместного проведения и усовершенст
вования массажа. Ангарск-26, 1692749.

• Уважаемые ангарчанки! Найдется ли 
среди вас дама для встреч и переписки. 
Искал я счастье и покой нашел разлуку и 
конвой. О себе: 28-179-/5, Близнецы. Ос
тальное при переписке. Ангарск-9, УК 
272/7, 11 отр., Царёву Дмитрию.

• Мужчина (46-176-80) познакомится с 
женщиной от 35 до 40 лет для встреч. По
рядочность взаимно. Телефон жел^злен. 
Ангарск-33,209024.

• хочу познакомиться с девушкой прият
ной и ласковой, с в/п в меру. О себе напи
шу в письме. Ангарск, в/ч 41033, “РЦ", 
Александру.

• Познакомлюсь с дамой - хозяйкой, без 
комплексов, без проблем и хлопот, для 
встреч на моей территории. Дальнейшее 
зависит от нас. О себе: 63-170-60. Пол
ные, не пишите. Ангарск-12, 1008.

• Молодой парень познакомится с де
вушкой 18-20 лет для серьезных отноше
ний. О себе: 20-180-80, спортивного тело
сложения, военнослужащий, добрый, об
щительный. От вас желателен номер теле
фона и конверт. Ангарск-16, в/ч 3466 “Д”, 
Диме П.

• Солдат срочной службы хочет познако
миться с девушкой приятной внешности 
для встреч, а если повезет - то найти свою 
судьбу. Ангарск-16, в/ч 41033, Мамбе.

• Двое симпатичных солдат желают по
знакомиться с девчонками от 18 до 20 лет 
для дальнейшей переписки, возможно, 
встреч. О себе: 18-175-70 и 19-175-70. 
Желательно фото. Ангарск-16, в/ч 3466 
“А", Илье и Евгению.

• Одинокий застенчивый молодой чело
век желает познакомиться с симпатичной 
сшомной девушкой 20-26 лет. О себе: 33- 
176-70. Ангарск-33, 689856.

• Хочу познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений. О себе: 30-166-50. 
Пойми меня, не все люди плохи. Верь в 
это, ответь, и мы поймем друг друга. Ан
гарск-14, УК 272/15, 4-40, Лихачеву Сер
гею.

• Желаем познакомиться с двумя де
вушками от 20 до 30 лет с развитым чувст
вом юмора. Возможны дальнейшие и се
рьезные отношения. Адрес: 665601, г.Ви- 
хоревка, ИК-27, М/Ж, 2-и корпус, Анцифе
рову А., Баеву Д.

• Милые девушки! Симпатичный энер
гичный молодой человек (28-190-85), ро
дом из Подмосковья, волей судьбы сослан 
в Сибирь, познакомится с очаровательной 
девушкой для серьезных отношенхф, воз
можно, брака. По освобождени^^змо- 
жен совместный выезд. Может, это судь
ба? Отвечу всем. Желательно фото, кон
верт с о/а. Адрес: 664001, Иркутск, ул.Пи
сарева, 13, УК. 272/3, 3 отр.. Гаврилову Ва
диму Юрьевичу.

• Очаровательные девушки! Я лишен 
свободы, мне не хватает общения с вами. 
Я умею любить и хочу быть любимым. Воз
можны серьезные отношения. О себе: 22- 
182-80. Отвечу всем девушкам от 18 лет. 
Адрес: 664001, УК 272/3, Иркутск, ул.Пи
сарева, 13‘ 3 отр., Шувалову Алексею.

• Вполне нормальный мужчина 43 лет. 
среднего роста, женат, без особых про
блем и комплексов, познакомится с при
влекательной бисексуальной женщиной 
для нечастых приятных встреч. Отвечу на 
ваш телефон или обратный адрес. Ан
гарск-25, 1595385.

• 35-178-70, Стрелец. Приглашаю к зна
комству для серьезных отношений настоя
щую женщину, способную выслушать и пп

—
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нять. Отвечу на письмо с фото и конвер
том. Ангарск, УК 272/7, 1 отр., Дмитриеву 
Андрею А.

• Ищу состоятельную даму, умеющую 
делать деньги и другое. Буду хорошим 
учеником. О себе: 22-174-65, Весы. Не ра
зочарую. Ангарск-35, 4866.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• >Кду и надеюсь, что ты где-то есть. 

Пусть маленькая, но самая яркая звезда 
на большом звездном небе. Напиши мне, 
моя звезда. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-26, 383585.

• EjjhH, девочки, ну где вы все? Сколько 
же Щ г ,аас искать? Оставляю координа
ты, ннйдите сами. Ангарск-13, 4960170.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Парень (25-176-75) без опыта ищет 

друга. Желательно без опыта. Хочу по-
” знать это вместе с тобой. Ангарск-30, 
' 578907.

• Молодой высокий универсал ищет 
друга, не манерного, не женственного, 
для близких отношений. Тусовщики - от
дыхают. Строго конфиденциально. 
665462, Усолье-Сиб..-12, 022754.

ИЩУДРУЗЕЙ

думаю, что смогу тебе помочь. Давай 
встретимся в субботу (после выхода объ
явления) возле супермаркета “Виктория" 
в 15 час. Таня (17 лет).

• Привет, Демона! Ты хотела познако
миться с нормальным пацаном, ну давай 
познакомимся. Мне 14 лет, рост 160. На
пиши мне письмо или в “Ищу друзей” о 
возможном месте встречи. Диса.

• Той, что писала в “Свечу” от 8.03. 
(“Письмо себе” ). Твое письмо что-то заде
ло в моей душе. Думаю, нам есть о чем по
говорить. Пожалуйста, напиши в “Ищу 
друзей” (мне). Жду с нетерпением. Н. А.

СООБЩЕНИЯ

• Привет, девчонки! Мы, два симпатич
ных парня в/с срочной службы, ищем сим
патичных девчонок для переписки. Нам по
19 лет, без в/п, с ч/ю, спортивного тело- 
( ложения. Ангарск-16, в/ч 3466, Семенову 
Александру и липаткину Василию. Пиши
те, мы ждем.

• “Правильные парни"! Нет, нас не сму
щает то, что вы низкие. Пишите. Ангарск- 
16, 25 00 418410, Володя и Виталя.

• Внимание! Экстренное сообщение. 
Четыре очаровашки-приколистки 14 лет 
срочно познакомятся с четырьмя при
кольными и симпатичными чуваками 14- 
16 лет ростом 160-170 см. Пламенно це
луем в г^бки и ждем в субботу после выхо
да газеты в 16 часов у памятника Ленину. 
Те самые.

• Симпатичный парень спортивного те
лосложения (15-175[, ищет девушку для 
знакомства и дальнейших отношении. Пи
шите* Ангарск-16, 25 00 418410.

• ДЛЛпевых красивых пацана хотят по
знакомиться с двумя клевыми, красивыми 
девчонками, некурящими, с ч/ю, 13-14 
лет, ростом 145-155 см. Встретимся у к/т 
“Родина” в субботу, в 15 час. Ангарск-26.

• Две девчонки 14 лет хотят познако
миться с парнями не младше 14 лет. Уро
ды, это не для вас. Пишите в “Сообще- 
'Ния” . Свит и Лаки.

• На душе пусто, нет друга. Так значит, 
нет любви. Что, на свете нет парней угар
ных? Я в вас нуждаюсь, парни. О себе: 17 
лет, очень веселая, симпатичная. Пишите 
и назначайте встречу. Очень жду. Бети.

• Девушка 16 лет познакомится с моло
дым человеком от 17 лет с неатрофиро
ванным интеллектом, наличием ч/ю. На 
лицо ужасных, добрых внутри. Наркома
нов, судимых, прошу не напрягаться. А в/п
- уж ваше дело. Писать Елене. Ангарск- 
41, 2500 267383.

• Два горячих парня желают познако
миться с теплыми и нежными девчатами, 
желающими переписываться. Подробнос
ти при знакомстве. Ангарск-16, в/ч 3466 
“М", Кошелюк А.Д.

• Хочу познакомиться с девчонкой, сим
патичной, не выше 160 см, 13-14 лет. Люб
лю красивые глаза, короткие волосы. Дев
чонки, которые не потеряли интерес к ро
мантике, это к вам. О себе: 14-1ь0, Козе
рог, спортивного телосложения, симпа
тичный. Пишите. Одинокий Фродо.

• Внимание! Создается “Закрытый 
клуб". Члены клуба - от 18 до 50 лет. По 
вопросам вступления обращаться пись
менно: Ангарск-32, 009048 + конверт с об
ратным адресом.

• Классная девчонка ищет друга. Тебе от 
11 до 13, рост не выше 145 см. О себе: 12- 
142,5. Ты живешь в 15, 10, 8„9 мр-нах. Ес
ли ты согласишься со мной дружить, я бу
ду в восторге. Жду писем, ответов. Ан
гарск-29, 4942790.

• Мужчина 39 лет просит откликнуться 
единомышленников, обожающих нату
ральный загар на нудистском пляже. Убе
рем vrvviBHbie ограничения общества и 
no4ybxLfeM себя частичкой природы. Ан
гарск-27, 90379.

• Ищу друзей. О себе: 16-165-49, без 
в/п, блондинка с зелеными глазами, с ч/ю, 
играю на гитаре. Пишите, пообщаемся. 
Отвечу всем. Ангарск-38, 456481, Полина.

• Хватит киснуть! Ищу друзей для осу
ществления путешествия пешеходного 
или авиа на Камчатку. Возврат значения 
не имеет. Изобилие приключений и поло
жительных эмоций гарантирую. Ребята и 
девчата, мужчины и женщины, решайтесь! 
Пишите: Ангарск-12, 033696.

• Парень (Ангарск-32, 2598 113737), пи
савший в рубрику “И|ду друзей”. Меня зо
вут Настя. Мне 15-16 7 ,  занимаюсь спор
том, хожу на вокал, добрая. Остальное уз
наешь при встрече. Назначь встречу через 
рубрику “Ищу друзей". Целую Настя.

• Оля, писавшая в рубрику "Любовь и
1лука” (“Письмо себе от 8.03.2001 г.). Я

• Страну разворовывают прямо на гла
зах. Она вся по горло в мутных нам делах. 
Зарплату никому вовремя не выдают, все 
время только повысить народу обещают, 
президенты, олигархи и всякии там сброд 
обманывают, дурят обычный наш народ, 
который верит во все и везде, но при этом 
не прибавляется ничуть в кармане. Эти в 
правительстве кретины считают всех нас 
за лохов, берут у нас деньги в качестве 
долгов, ездят за границу, купаются в день
гах, ничуть не думая о российских детях. 
Кит против политики, против всякого 
дерьма, политика - отброс, об этом знает 
она. Привет рэперам, Эл. Ди. и всем, 
всем, всем. Кит.

• Просто Аллочка, слушай сюда! Мы по
просим не оскорблять нашу Просто Юлеч- ,

ч ку. Девочка она с характером, но далеко
'>не глупая дурочка. Мы ее по-своему лю

бим и уважаем. Но не считаем нужным 
признаваться публично. Она ведь и сама 
все знает. Видимо, это ты “глупая самка", 
раз пишешь такие пошлости в адрес 
Юлечки. И вовсе не в “Досуге" ей место. 
Из нее действительно получится отличный 
сотрудник правоохранительных органов, 
для этого у нее есть почти все, в том числе 
и склад ума. В общем, это было первое 
предупреждение в твой адрес. Но помни, 
ОВОшник не попугай - повторять не бу
дет! Просто ОВОшник.

• Злой Овен, что ты имеешь против Про
сто Юлечки? Знаешь, старичок, ты бы не 
выеживался (культурно выражаясь), а не 
то мы проверим, где твое место - вдоль 
труб 9-17 мр-нов или где еще... Посмот
рим, чему ты за 15 лет активного общения 
с ментами научился. Аллочке, которая те
бя порадовала, предупреждение уже по
ступило. Так что подсекай... просто 
ОВОшник.

• Шел как-то прямым путем один стран
ник. Вдали виднелись золотые ворота, но 
так как они были далеко, то непонятно бы
ло, где они находились - на земле или в 
небе. Но вот к нему пристала женщина с 
советом: "Пойди сюда, вот ворота, кото
рые ведут в небеса”. И послушался стран
ник и свернул с прямой дороги, направив
шись кривым путем. А коГда нашел мас
сивные ворота, то долго пытался их от
крыть. И вот когда он порядком выдохся, 
дверцы распахнулись, но за ними не ока
залось ступенек, ведущих в небо, а выва
лилась большая фига, на большом пальце 
которой болтался “язык". Это была цер
ковь “пятидесятников". Граждане “пол
тинники", не смейте называть вашу цер
ковь самой замечательной. Бывшии бап
тист Крестоносец всегда готов к дискус
сии на тему ложных даров. Перчатка бро
шена, кто поднимет? АнГарск-6, 4082. 
Крестоносец.

• Крыса, твоя прямолинейность (к Офе
лии) замечательна. Но твоя резкость мо
жет не послужить пользе. Письмо получил 
поздно, с ответом затянул. Звони. Мяс
ник, как поживаешь? Крестоносец.

• Разыскиваю Голубева Виталия, 1972 
г.р., 10 мр-н. Хватит прятаться. Звони. Ан
дрей. Ангарск-12. 569672.

• Маруся Д. из 15 мр-на, большой и пла
менный мой привет тебе из армии. Не 
обижайся на глупые мои слова. Хорошо? 
Дембель неизбежен! Константин. Ир
кутск-78, мр-н “Зеленый", в/ч 59968-Н.

• Эй, ты, домашняя курица, знакома ли 
тебе философия улицы? Уличный стиль - 
эйфорийная масса. Здесь никого не вол
нует цвет кожи и расса. Ты можешь быть 
белым и черным внутри. Здесь полная во
ля, что хочешь бери. Свобода выбора все
гда за тобой. Ты можешь стать гопом, ув
лечься наркотой.. Впрочем, путей много, 
и каждый выбирает свою дорогу. Стоит ли 
хебе говорить, кто я? Эё, ты не понял? 
Йоу, ага! Я рэперша, я представляю голос 
улицы. Вот, вот я! Контейнер дерьма для 
меня наркота. Подхалим СгНЮН - не ис
ключение. Эй, ты знаешь, где мое спасе
ние? Да, да, это рэп, уличный степ в музы
ке хип-хоп, истинный смысл. Принимая 
его, ты станешь человеком, а не гопов - 
ской крысой. Юла.

• Лок Догг, я, тебя не знаю, но уважаю. 
Мое тебе почтение как к истинному рэпе- 
ру. Виста, восхищаюсь. Умница! Стар, то 
же самое. Эйг, ты есть настоящий 
джентльмен (понял, про что я?). Эл. Ди., 
мой тебе поклон. Лига, ты клевый пацан. 
Так держать! Вэлл и Стейси, огромный 
вам приветище! Не забыли еще? Лады, 
все. Рэперам всем привет! Куда все про
пали, блин, возвращайтесь давайте. Юла.

• Стерва-8, прости меня беспутную. Ка
юсь. Соблазнилась на твое псевдо. Тыся
ча извинений. И ответный поцелуй в щеч
ку. Шальная.

• Катя, назначавшая встречу Асане (око
ло часовни, к/т “Родина), пожалуйста, на
пиши. Ангарск-32, 25 99 248408.

• Санчо-панчо, привет! Зачем ты про
сишь, чтобы тебе писали, а сам не отвеча
ешь на сообщения? Некрасиво как-то по
лучается. Исправляйся и пиши. Грусть.

• Привет Метронидазол! Одну симпа
тичную брюнетку с карими глазами еще не

похитили. Мне 16 лет, рост 167. Напиши 
о себе. Буду ждать. Грусть.

• Привет, красотка! На твой вопрос про 
псевдо отвечу так. “Забудь!” - говорят 
мне повсюду. И в дружеском тесном кру
гу твердят мои губы: "Забуду!” А сердце 
твердит: “Не могу”. Думаю, ты все поня
ла. Объединяться согласна. Пиши. 
Грусть.

• Слушайте сюда, черти, кто наезжает 
на Земфиру. Во-первых, соседи-прико
листы - лохи! “Сказочка” - просто отпад. 
Очень умно! Во-вторых, за что нам (фа
нам 3.) держаться (в прямом и перенос
ном смысле)? В-третьих, Неф-ка Кэт, ты 
на самом деле неф-ка или только прики
дываешься? Я, например, не представ
ляю нефоров, которые любят Децла. От- 
секайтесь, сорвитесь из “Сообщений"! 
Привет Слезе, Юде, Троллю, и всему 
“Скандалу”. Сириус.

• Привет, Тролль! Я за то, чтобы со
здать ф/к В. Цоя. Привет всем арийцам 
(мне тоже очень нравится “Ария ), зем- 
фирятам, киношникам и еще Слезе, 
Юде, Лисе. Сириус.

• Привет всем! Хочу обратиться к фа
нам Земфиры. Есть ли кто-нибудь в шко
ле №2, отзовитесь, жду. Привет всем: 
Слезе, Метле, Фомину Жоре, Юде, Лисе. 
Сириус.

• Приглашаю к переписке всех право
славных истинно русских людей (любой 
возраст). От вас - конверту о/а, тел. или 
адрес. Отвечу всем. Ангарск-31, 
8819105.
• Юльчик, кончай засорять своей фиг

ней газету. А ты, Мясник, миссис филосо
фия, надоела со своей чушью. Тоха, мне 
понравился твой брейк на площади. Рэпе- 
ры, привет вам! Старый рэпер, но новый 
сообщенец Мася.

Бестия, за базаром следи! Джон и, ты
отсталый, ты тормоз! Я не понимаю, что 
ты слушаешь? Пуфик, а ты из какого гар
нитура? Чучи и Киска, напишите о себе.
Псих.

• Привет всем! Меня зовут Псих. Сразу 
говорю, меня бесит попса и Земфира. А 
что касается рэпа, рэп - это кайф, жизнь. 
Кто против меня - скажите сразу, чем 
молчать в тряпочку. Псих.

• Санчо-Панчо, ты достал со своей по
псой! Привыкай к новому. Будь модным! 
Забудь попсу. Это фигня, а не музыка. Рэп
- это круто, это вещь. Привет рэперам! 
Псих.

• Дэнжел, милый друг, я здесь! Знаешь, 
счастье где-то есть. Без тебя я простоц про
тень, без меня ты - грустный день! Отец в 
сердцах еще живет, разлука мое сердце 
рвет. Пора вылазить нам из нор, и грянет 
рока громкий хор! Найди меня, я где-то 
рядом, коснись меня, мы будем рады! 
Звони и заходи! Ваал.

• Обилие идей и желаний скоро разо
рвет мой мозг на части, т.к. нет ни сил, ни 
энергии, ни времени, чтобы их реализо
вать. Нужна подпитка, источник жизни, так 
сказать, а это вы - мои друзья-неформа
лы! Погибаю без вас, была рада всех вас 
(или почти всех) видеть 8.03 в Иркутске. 
Крошка Джейн.

• Злой Овен, лови приветик! Вот мы с 
тобой и познакомились. Было интересно 
пообщаться. Спасибо за 20 руб. - выру
чил, отблагодарю как-нибудь. Черкни мне 
пару строк в письме, может, из нашего 
знакомства выйдет что-нибудь полезное. 
Мыслей и необычных мнений у нас хвата
ет. Жду ответа. Крошка Джейн. Ангарск- 
35, 329435.

• НЛО, приветик! Клево, что ты снова за
летела в “Сообщения” , с прошедшими 
праздниками тебя! Слышала, что у тебя 
все хорошо - я рада! Зря ты не появилась 
7 марта. А Сендер в армейке, уже с декаб
ря, адрес только у его мамы, надо взять. 
Передавай привет Французу, да зебегай- 
те. Крошка Джейн.

• Сэм, милый! Каждый жест, каждый 
взгляд твой ловлю я, и в снах моих твой 
образ живет. Я всегда с мелкой дрожью 
жду твоего поцелуя, как люблю я тебя, ни
кто не поймет. Своей любви перебирая 
даты, я не могу представить одного, что 
ты чужим мне был когда-то, я о тебе не 
знала ничего. Крошка Джейн.

• Девушки, вы странные. Называете 
мужчин извращенцами, хотя о таких и 
мечтаете - романтичный, страстный, иг
ривый ночью и чтобы утром не было ощу
щения пресной ночи. И размер” чтобы не 
был маленький. Или я не прав? Но ведь 
это правильно. Альф.

• Джони, размером природа не обиде
ла, не обижаюсь. Начальное обучение 
дам. Жертва, а смогла бы Хочушкина за
няться сексом прямо в трамвае? Нет! Я и 
есть более странный, чем она. Зато мне 
надоели мои секс-подвиги! Месяц ищу 
подругу. В сексе ей меня не переплюнуть. 
Альф.

• Два тигренка (Аня, Близнец, 14 лет, и 
Таня, Стрелец, 14 лет) хотят найти себе 
прикольных титов. Для встреч и дружбы, 
пишите в “Сообщения”.

• Юра Ду-ов, вспомни День св. Валенти
на. Я тебя люблю и жду. Наташа.

• Африка, ты дала нам хип-хап. Сыновей 
по духу научила читать pan. Она была для 
нас как школа, в которой получали мы уро
ки. Брали знания и сочиняли рифмован
ные строки. Ровно в сроки закончили 
учиться в ней. С момента рождения хип- 
хопа прошло немало дней. Все больше на
роду принимает хип-хоп. Он появился 
внезапно, как бум или хлоп! Рэп - это бом
ба, в 200 килотонн. Хип-хип открыли рэпе- 
ры, словно какой-нибудь закон. Ну и пусть 
говорят, что рэп - это пустое слово. Но 
свой рассказ я заведу снова и снова.

Многие меня осудят и многие поймут. 
Но дураки всегда без цели пропадут. 
Жизнь в России очень проста, у нас нет 
денег, но есть беднота. Мы видели, как по 
дорогам ездят лимузины. Но порой нам 
страшно пойти в магазины. При таком 
раскладе жизни охота умереть, но те, кто 
со мной, не дадут мне сгореть. В трудную 
минуту подставят свое плечо. Вспомним 
корни хип-хопа, когда станет горячо. При
вет Лок Догу, Якшику, Аленке и всем рэпе
рам! Лига.

• Джери, не знаю, кто ты, но лучше бы ты 
закрыла свою пасть насчет рэперов и 
Децла, пока Том тебя не съел, а лучше си
ди в своей норе и слушай свою фигню. 
Старый рэпер, но новый сообщенец Мася.

• Мясник, ты много говоришь, это пре
дупреждение. Да и ты, Джери, закрой рот. 
Не порти “Сообщения", а вообще вы како
го пола? Среднего? Старый рэпер, но но
вый сообщенец Мася.

• Дюська, хоть тебе и все равно, но у ме
ня никого не было и нет. Ты просто услы
шал то, что хотел услышать. Моя же со
весть чиста, потому что я была и остаюсь 
верна своему мужу. Всегда твоя Т.

• Иришка, не грусти! Для грусти нет при
чины. Дорога в прошлое закрыта, былого 
не вернешь. Каким посеешь будущее, та
ким его пожнешь. Пройдет в душе ненас
тье, пройдут обида и печаль. Найдешь ты 
в жизни счастье, а повстречаешь - не те
ряй. Обида не в том, что больно. Обидно, 
что он прав. Не грусти. Костя. Виста, поче
му в гости не заходишь? Хочушкина, ты че, 
девочка, припухла? Че, огурец с гусиной 
шеей попутала? Офелию извращенкой на
зываешь? Она тебя заколбасит. А ты не 
стесняйся, забегай на огонек. Круэлла, не 
могу понять, откуда у тебя эти вот всякие

узорчики? Ты что, ясновидящая? Незна
комка, тебе случайно не 18? Жанетт, со
временность - это скорее настоящее. 
Кто-то ее находит со временем, а кто-то и 
не пытается ее искать, живет в прошлом 
времени, не стремясь в настоящее. Кста
ти, Граффити — это трорение человека. 
Тяга к искусству чаще появляется в ран
нем возрасте, для кого-то в среднем. Ко
му не дано понять, тот об этом не мечтает. 
Брат, ну ты дятел пестрый, насчет малень
ких,Ьыженьких. Си.Би. Эйч.

• Скарлетт, долго же от тебя не было ве
сточки. Похоже, мы с тобой одинаково 
мыслим. Если хочешь со мной переписы
ваться, дай знать. Я отвечу сразу. Одино
кий волк. Ангарск-33, 996.

• Я люблю одинокую луну, остающуюся 
со мной наедине. С ней разговаривать ча
сами я могу на понятном лишь нам языке. 
Сегодня луна светит ярче, а звезды потух
ли во мгле. Сегодня я чуть-чуть ошарашен, 
зачем открылась ты мне? “Я люблю тебя, - 
повторила она, - сгораю без тебя, как в 
огне. Я люблю тебя, слышишь, скажи то 
же самое мне". Я не хочу разбивать ее 
грезы, но и врать ей тоже не могу. Я гово
рю, утирая ей слезы: “Я люблю одинокую 
луну . Ван Гог.

• Хочушкина (Хочу Школьного ИН- 
спекторА), ты смотришь на мир через се
рую призму “хочу”. И к чему это приводит? 
К появлению жертвы, которая слишком 
много болтает (для жертвы нимфоманки). 
Мои же жертвы могут что-нибудь сказать 
разве что патологоанатому, криминалис
ту, в лучшем случае - психологу, и то, если 
мне это нужно. Может, тебе начать удов
летворяться как-нибудь по-другому. На
пример, плеточки, кожа на голое тело, и 
жертва в коме. Маньяк.

• 3. Стоит безмолвно весь в белом. 
Спросил тогда сержант, что за гость к ним 
пожаловал, и ответил, шепча в мертвой 
тишине, гость: “Дух-я . Снял капюшон, и 
открылось синее оплывшее лицо с бес
цветными глазами и высунувшимся чер
ным языком. Узнал сержант парнишку то
го, что повесился по его вине, и мурашки

•бежали по его окаменевшему телу...П|Х>6

Поздравляю любимого, единственно
го, лучшего на всем свете и только моего 
Ослика Ф Ш Ф Х  с наступлением весны! 
Елена Прекрасная.

• Зачем ты опять возвратился? Зачем 
затуманил мозги? Я снова, как дикая кош
ка - поманишь меня и бери. Зачем же в 
объятиях страстных ласкал ты меня, гово
ря, что нельзя не прикасаться, когда ря
дом такая, как я. Твои глаза говорят мне, 
что любят, а губы все время твердят: “У 
этих отношении нет будущего. Они как по
лено сгорят”. Сгорят? Пускай хоть сгорят, 
хоть потонут! Я верю судьбе, пусть назло! 
Она мне на ухо шептала, что мы с тобою - 
одно... Одно сердечко вселенной, одно 
переплетенье дорог. Беги от меня хоть на 
Север, и там ты найдешь мой порог. Ты 
разве не понял? Забавно! Упрямый ты, 
словно осел, за маской скрываешься 
славно, куда же себя ты завел? Смени ты 
хоть маски окраски, выдадут все же глаза! 
В отличие от человека врать им нельзя! 
Они отражение сердца, души и желаний 
людских. И словно насыпали перца, не 
хватает лишь капель морских. Говори все 
что хочешь, поверю, поверю, поверю! Тог
да, я тебя заклинаю, при встрече не опус
тишь глаза. Если ты прочтешь, то просто 
знай, Максим, я тебя люблю! Если догада
ешься, кто я, то дай знать. Ганшь.

• “Косид" на дурке месяц я. Минздрав 
лечил, как мог меня. Через неделю, боже 
мой, я дергать начал головой. Через дней 
10 стал икать, руками дергать и моргать. 
Стал заикаться с... и с... и в потолок г...о 
бросать. В атаку по утрам ходить, и мины 
из дерьма ложить. Короче, из последних 
сил я очень грамотно косил. Вникая в мой 
активный бред, мне желтый выдалу билет.
Теперь я дома, все путем, курю косяк за 
косяком. Меня в армаду не берут. Как я - 
нужны такие тут. У нас на дурке все путем
- на шару жрем, живем и пьем. И санитар 
уже привык, когда кручу ему язык. А-э!!! 
Укуренный волшебник.

• Я на елке, что растет, блин, возле на
шего райкома, за ногу привесил трупик 
участкового майора. Из окошек, улыба
ясь, посетители глядели, погрозил лукаво 
пальцем главный секретарь суровый. А 
затем снежок пушистый все в ручонках 
бойко грели. И снежки кидали в трупик, 
они шлепались так звонко. Укуренный 
волшебник.

• Мы лежали с тобой в сиреневых гущах. 
Я забивал косяк на сиреневых трусах. Ты 
курнула его и упала на траву, и, задергав 
ногами, сказала: “Люблю!", очень укурен
ный волшебник.

• У меня не карие глаза, а серые. У меня 
не силиконовая грудь, а своя. Я даже не 
блондинка, а брюнетка. И у меня нет лю
бимого человека, и вообще пейте нату
ральный сок и ешьте мясо. Бестия.

• Вынуждена признаться, что даже я, 
умудренная жизненным опытом Тетенька, 
не сразу распознала Язвочку. Талантли
вый идиотизм. Что ж, каждому свое. Сте
гай дальше, идиоязвочка.

Мне тягаться с Язвочкой? Да Боже
упаси! Расскажу вам, Света, историю, 
как-то подрабатывала я в п/л “Здоровье", 
и отдыхало у нас одно дитё Инга Ж-ва. До
стала своим идиотизмом весь персонал. 
Спасение было найдено идеальное - ей 
поставили клизму. Золотым стал ребено
чек. Все гениальное просто. Желаю Яз
вочке скорейшего выздоровления. Те
тенька.

• Дорогая лже-Бестия, не стоит обра
щаться к сообщенцам от моего имени. 
Никакому Санчо-П. я не писала. Истинная 
Бестия.

• Метронидазол! Поздравляю тебя с на
ступлением весны! Пусть у тебя всегда 
стоит... бокал вина и около тебя лежит... 
газета “Свеча”. Бестия, та самая, истин-

• В 18 подъезде дома № 6 17 мр-на жи
вет белая кошка. Может, этот кот потерял
ся? Хозяева, заберите свое дитя.

• Пришла как-то на пляж. Разделась до
гола. Смотрю, идет супермен, раздевает
ся и ложится почти рядом. Спустя минут 
15 к нему подошел его друг и началось та- 
а-кое1 Бестия

• Сергей из Усолья, отдыхавший на т/б 
"Юбилейная" пригласивший девушку на
дискотеку в 3-й корпус 8 марта, я сожа
лею, что не пришла. Вика из 2-го корпуса. 
Ангарск-25, 676789.

• Молодой человек, ехавший в авт. №8 в 
пятницу, 16.03, в 10.30-11 час., вы вышли 
на остановке 8 мр-на маг. “Центральный”. 
Я хотела бы с вами познакомиться. Давай
те встретимся в воскресенье, после выхо
да сообщения, в 14 час., возле к/т “Роди
на". Или напишите в “Сообщения” для де
вушки О.

• “Ты хотел быть один. Это быстро про
шло. Ты хотел быть один, но не смог быть 
один. Проснись, это любовь. Не отпускай 
меня". Слова не из одной оперы, но они 
тебе. Ника.

• Тигр, кто сказал, что рок - это только 
Земфира? Мне, например, не по барабану 
“МТ", Кино", “На\п-илус , “АК", Танцы 
Минус” и т.д. Да еще очень много хороших 
рок-групп, под музыку которых можно 
просто подумать или же оторваться на 
полную катушку. Привет Брату, Тишине и 
всем рэперам “Сообщении”. Ника.

• Метла, Эри, я превратилась в одно 
большое ожидание. Дик, я тоже хочу на
учиться играть на гитаре, но сначала я хо
чу гитару. Не теряйся. И слабо быть с нами 
не ч/з газету? Или кишка тонка? Привет 
всем нашим! Не могу сказать, что я боль
шая поклонница “АК", но их творчество 
мне нравится. Ника.

• "Наше сердце работает, как новый 
мотор. Мы в 14 лет знаем все, что нам 
нужно знать. И мы будем делать все, что 
мы захотим. Пока вы не угробили весь 
этот мир. В нас еще до рожденья надела
ли дыр. И где тот портной, что сможет их 
залатать? Что с того, что мы немного то
го? Что с того, что мы хотим?", “Я люблю 
этот город, но так страшно здесь быть од
ному. И за красивыми узорами льда мерт
ва чистота окна" (В.Цой). “Пусть взойдет 
звездою русский рок, чистый непорочный 
русский рок". Нау.

• Мы любим все виды секса. Знаем 55 
поз. Кто знает больше? Что вы помеша
лись на рэпе? Неужели не о чем погово
рить? Камасутры.

• Ну что. Жертва, не удалось одолеть 
Хочушкину? Тебе стоит завести переписку 
с половым гигантом, а в последствии и пе
репалку. Потренируйтесь перед тем, как 
выйти в большой секс. Злой Овен.

• Джони, не все слова из твоей речи до
шли до моего сознания в том объеме, на 
который ты рассчитывала. Что значит 
"жуть”?  Половой гигант, что, с сексом ту
го? Злой Овен.

• Вот так и понимай, я тебе говорю, Ни
ка. Я нахожу смысл, а в том кто, что пьет и 
курит на сцене одновременно, то это ты 
спроси у поклонников (одуревших) Зем
фиры. Пишите. Санчо-Панчо.

• Спасибо, Красотка! Ты слепишь не 
только меня. Я раньше не обращал внима
ния на тебя, но теперь буду с удовольстви
ем читать тебя. Привет всем поп-рэпе- 
рам! Пишите. Санчо-Панчо.

• Аб. 579045, вас ждет письмо!
• Денис, поздравляю тебя с днем рож

дения! От всей души тебе желаю никогда 
не унывать, в меру пить и крепко спать. 
Никогда не стариться, всем, кто любит, 
нравиться. Лена. Ангарск-32, 618676.

• Я на миг умерла и воскресла опять. Я 
всегда так жила. Я привыкла терять. Как 
мечты схороня, пустоту превозмочь? Все, 
что есть у меня, - только лунная ночь. Нои 
ей умирать, если бал правит боль. Я при
выкла играть эту жалкую роль. Жизнь раз
рушила грусть, заключенная в плоть. Но 
сквозь дым я прорвусь, дай мне силы, Гос
подь. Леди Лэи.

• Да, Рэд Шак, я люблю луну. Особенно, 
когда в натуре сижу на подоконнике в от
крытом окне и любуюсь ее таинственным 
светом Но ты^не переживай, люби солн
це, любуйся его крутыми боками. Любуй
ся и плачь. А я останусь верна луне. Та, ко
торая любит Луну.

• Язва, я бы посоветовала тебе поточ
нее излагать свою логику, поскольку я так 
и не поняла, к кому ты меня отнесла - к 
жабам или к людям со здравым рассуд
ком? Но в любом случае (желаешь ли на 
мою сторону или в оппозицию) - добро 
пожаловать. Та, которая любит Луну.

• Так-так. Эл.Ди. бается головой за рэп, 
18-летняя за Эл. Ди. Йоу! Кто следующий? 
Давайте создадим клуб “Расколися моя 
голова" и будем долбиться организован
но, чтобы все здесь описались от ужаса. 
Та, которая любит Луну.

• Ты мне опять говоришь, что любить - 
это скучно, и снова выходишь с ружьем на 
ночную дооогу. Но ты очень милый, да и 
вообще самый лучший. Вот только ноча
ми, как прежде, маньячишь немного... 
(Зелла, тебе привет и поцелуй). Та, кото
рая любит Луну.

• Вечер... Окровавленное солнце обес
силенно падает за горизонт, забрызгивая 
каплями крови окна домов. Его терзают 
порождения ночи, и оно уступает. Оно 
позволяет себя убить. Но каждое утро оно 
воскресает вновь, такое румяное и налив
ное, как спелое яблоко, чтобы все вокруг 
жило и расцветало и чтобы его опять за 
это убили порождения ночи... Круговорот 
смертей на небе. (Это тебе, Рэд Шак, лови 
мои приветы). Та, которая любит Луну.

• Алена, встретимся в субботу или вос
кресенье возле редакции “Свечи”, в 17 
час. Письмо получи на почте. Ангарск-6, 
619257.

• Парень на синих “Жигулях", назначай
те время и место встречи. Девушка в бе
лой шапке.

• Грустный принц, девчонки остались, 
но их надо поискать. Пиши мне в “Сооб
щения", я тебя с ними познакомлю. Киска.

• Сообщенцы, кому нравится “Мумий 
Тролль", отзовитесь! Просто Я.

• Саша Кравченко из гр. 12э лицея №1, 
тебе привет! Догадайся, кто, и позвони.

• Джери, тебе унитазы вымазывать на
до, и не только их. Следи за базаром. Кис
ка.

• Парень (Ангарск-6,000058), письма на 
почте не оказалось. Напиши еще раз на 
тот же адрес. Сразу назначь встречу. Ан
гарск-13, 25 97 041407.

• Владимир, Ангарск-25, 825629, писав
ший девушке в ноябре на номер 015314, 
придите на почту. Вас ждет долгожданное 
письмо.

• Грустный принц, хватит хандрить! А 
может, сменишь кличку и само пройдет? 
Или это такой вид кайфа - страдание? 
Звездная пыль.

• Грустному принцу. Мы, две симпатич
ные, веселые девчонки (Яна, 15-174, Ле
на, 15-168), хотим с тобой познакомиться. 
Если заинтересовался - пиши в “Сообще
ния".

• Евгений (док. 008663), я очень жду от 
тебя звонка. Влад.

• Оленька, лисичка ты хитренькая, синее 
небо у тебя над головой и звездочки горят. 
Все утопает в ярких огнях. Я не знаю, куда, 
я не знаю, зачем протекает вода по жизни 
моей. Ты, красотка, у меня одна, я с тобой 
поболтать хочу всегда. Я так хочу тебя об
нять и крепко-крепко целовать. Мои меч
ты лишь только о тебе. Ко мне приходишь 
ты во сне. Смотри на небо, увидишь ты и 
только ты ту самую звезду. Она твоя и моя, 
та, что в небе высока. Прими ее к себе в 
сердечко, и будешь ты царица счастья, а я 
твой звездный принц, г. Ангарск, Принц 
вселенной.

• Оленька, солнышко ясное, маленький 
нежный тигренок. Ты - как самый краси
вый цветочек аленький, я подарю тебе 
все: планету, небо, звездочки и много- 
много красивых пушистых снежинок. Все 
твое, Золушка. Принц вселенной.

• Привет, Моника, написавшая в рубри
ку “Ищу друзей". Хочу с тобой познако
миться. Оставь свои координаты. Или на
пиши сама. Ангарск-35, 25 98 113605.

• Алена, приди на почту за письмом или 
напиши еще раз в рубрику “Ищу друзей". 
Ангарск-6, 619257.

• Привет, 9 б кл. шк. №2! Желаем всем 
сдать экзамены на отлично и найти свою 
вторую половинку. Лена и Яна.

• После долгого перерыва передаю спе
циальный мягкий и пушистый приветик 
ОВО, а также моим любимым взводам 1 и 
3. Я вас еще помню и люблю. Надо чаще 
встречаться, весна ведь уже... Дочь Заго
рья (Просто Юлечка).

• Саша Бак-ев, очень хочу тебя увидеть. 
Зайди как-нибудь, если интересно. Окса
на Н-ко. Жди в гости. Малолетка-17.
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По горизонтали:
1.Первый русский ученый мирового 

значения. 4.Колючий кустарник, весь усы
панный целебными ягодами. в.Бесцветная 
жидкость с запахом хвои. 12Дедушка по 
отношению к государству. 19.Гусь, на кото
ром Нильс совершил свое замечательное 
путешествие. 20. Компонент, применяемый 
в пиёоварении. 21. “Темное царство".
22.Голливудский актер-ловелас. 24. "На
дежда1 Аллы Пугачевой. 26.Полный набор 
посуды. 27.Сексуальная обстановка. 
28.Черная собачка, свернувшись, лежит: 
не лает, не кусает, а в дом не пускает. 
29. Кинопартнер барышни. ЗО.Он проснулся 
знаменитым после того, как описал путеше
ствие алкоголика из Москвы в Петушки. 
31 .В него уложил парашют русский изобре
татель Глеб Котельников. 33.Искусство, ко
торым Советский Союз зарабатывал валю
ту. Зб.Место отдыха джентльменов. 37.Го- 
род лесковского Левши. 39.Дерево, воспе
тое А.Пуижиным. 41.Компьютерный взлом
щик. 42.Левый приток Яузы. 44.Разбивает 
при выстреле капсюль патрона. 46.Что на
ша жизнь? 47.Крупный ж.-д. узел в Бело
руссии. 49.В нашей кухне целый год Дед

Мороз в шкафу живет. 50.Игра, где делают 
ставку на темную лошадку. 52.Фруктово- 
ягодная давилка. 54.На каждый из них де
лят слова. 55. Ювелирное украшение для 
спортсмена. 56.Древнее государство, зна
менитое своим воспитанием. 57Дамский 
преферанс. 62.Живое существо, волосяной 
покров которого лишен пигментов. 64.Ал- 
пендикс как он есть. 66. Царь, чьи конюшни 
вычистил Геракл. 67.Союз, объединение. 
68.Кличка одной из собак в рассказе А.Че
хова ’Ванька". 71.Рукотворная "стрекоза". 
76.Деревенская Анна. 77.Лодка у индейцев.
78.Псевдоним матадора. 79.Мини-лошад- 
ка. 80. Положительный результат лечения 
больного. 85. Спортсменка, опровергающая 
слова "умный в гору не пойдет". 87.Чело- 
век, не имеющий постоянного заработка. 
89. Медицинское учреждение, в котором хо
лод только на пользу. 90.Электроприбор - 
оружие рэкетира. 92. “Вольный бой" в фех
товании и боксе. ЭЗ.Доберман-пинчер, вос
петый С.Есениным. 95.Антипод альфы. 
98.Прут для наказания. ЮО.Плоская лепеш
ка из теста. 103. Парижская река. 105. В гре
ческой мифологии одна из рек подземного 
царства, в котором обитали души умерших.

107.Шотландская овчарка. Юв.Специа- 
лист, от которого щепки летят. 109.Наме- 
ренное искажение лица. 11О.Холод от жара. 
112.Место встречи меридианов. 1 ̂ .Слу
житель в синагоге. Иб.Француз из оперы 
П.Чайковского "Евгений Онегин". 1 ̂ .Ду
шистая добавка к чаю. 119. Что вырастает 
у обманутого мужа на голове? 121 Древнее 
название'Волги. 122. “Рыбное" лекарство. 
123. "Ваше благородие, госпожа удача’ (та
моженник, спевший эту песню). ^.Скоро
спелка, строящая глазки. .̂Любительни
ца качаться на лиане. 126.Имение Аксако
вых и Мамонтовых с избушкой на курьих 
ножках.

По вертикали:
1 .Осветительный символ наплеватель

ского отношения. 2.Месяц, прославленный 
восьмым днем и котами. З.Бывает ранце
вый (носимый), самоходный и танковый. 
5.Городской "петух". б.Поддают в бане. 
7.3ащитный цвет военной формы. Э.Пища 
для буренок. Ю.Хлебосольное торжество.
11 .Что обычно покупают, чтобы регулярно 
посещать бассейн? 13. ‘В лесу, говорят, 
в бору, говорят, растет, говорят, (пе-

сенн.). 14.Засеянное поле. 15.Служба, в ко
торую берут молчунов. 16.Насекомое, лю
битель кошек и собак. 17.Сильный ветер со 
снегом, вьюга. 18.Отдельная линия родст
ва. 20.Птица, увековеченная в названии 
станции московского метро. 21 .Горячее ну
тро Земли. 23.Ребенок, задававший папе 
вопросы: “Что такое хорошо и что такое 
плохо?" 25. Предмет в художественной гим
настике. 32.Гриб в горошек. 33.Кастриро
ванный самец свиньи. 34.6оярский дом. 
35.Русский композитор и ученый-химик. 38. 
“Преподаватель" среди российских киноре
жиссеров. 40.Благородное дело. 41 .Изве
стный канадский хоккейный нападающий. 
43 Пятеро на аккордной работе. 45.Бес- 
цветная ядовитая жидкость. 48.Застольная 
фигура высшего пилотажа. 51 .Русская сто
лица черной икры и арбузов. 53Деревен
ская наука. 58.Птица на занавесе МХАТа.
59.И Ньютон, и Левитан. бО.Любимая пища 
колорадского жука. 61.Коренные жители 
Республики Саха. бЗ.Дерево-надводник. 
65.Партия в торговле. 69.Незаконное выве
дывание тайн. 70.Состояние полной непри
крытости. 72.В фашистской Германии он

был официальной идеологией. 73.Последо- 
ватель пешни. 74.Спортсмен-пло- 
вец.75.Предмет, используемый при уста
новке палатки. 81. "Снежная королева". 
82. Что социологи регулярно проводят сре
ди населения? 83.Цветок, ставший в позу 
(йог.). 84.Черный раб у плантатора. 86.Про- 
зрачное окружение Земли. 87.Полководец, 
смертельно раненный на Бородинском по
ле. 88.Экс-чемпион мира по шахматам. 
91 .Последний бой для Наполеона Бонапар
та. ЭЗ.Участок леса, выделенный для вы
рубки. 94.Князь Мышкин с точки CTj^i 
Ф.Достоевского. Эб.Женский коллектив, 
опекаемый евнухами. 97.Чудовище от Го- 

».мера. 99.0горчение, затаившееся в душе. 
101. "Красный петух’. 102. "Ошибка Бога" 
по Ницше. 104.Самоназвание грека класси
ческой эпохи. Юб.Властитель на час. 
111.И монетный, и скотный. 1 ̂ .Орнито
логический статус тарантула. 113. Четырех
угольное сооружение из венцов. 114.Рыба, 
распрощавшаяся с костями. 118.3намени- 
тый шекспировский интриган. 120.Источ- 
ник тепла в обычной кухонной плите.

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Император. 4 Краковяк. в.Преграда. .̂Звездо

пад. 19.0борот. 20.Клупп. 21.Парк. 22.Сера. 24. “Горец". 26.Ресурс. 27.Ар- 
бат. 28.Брасс. 29.Коронка. ЗО.Ключник. 31.Пиала. ЗЗ.Палка. Зб.Слог. 
37.Тайм. ЗЭ.Сурок. 41.Чадра. 42.Сало. 44,Лето. 46-Арка. 47.Лыжи. 49.Кю- 
хельбекер. 50.Транспарант. 52.Простоквашино. 54.Урна. 55.Кафель. 56.Ка- 
рачи. 57.Укол. 62.Красотка. 64.Простата. бб.Сокол. ь7.Регби. бЙ.Авантюра. 
71.Ганнибал. 76.Едок. 77.Сторож. 78.Трасса. 79.0пал. 80.Вольтижировка.

85.Супермаркет. 87.Бранденбург. 89.Жаба. ЭО.Обоз. 92.Река 93. "Атас". 
95.Пряжа. 98.Ароза. 100.Зона. ЮЗ.Ялта. 105.Коран. Ю7.Марал. 108.Свер- 
чок. 109.Рессора. ИО.Салют. 112.Сушка. 115.Ветряк. Иб.Хорек. 117Абак. 
119.Рота. 121.Налог. 122.Грабли. 123.Компосгер. 124.Гречанка. 125.Сал- 
фетка. 126.Радикулит.

По вертикали: 1.Ипостась. 2.Плов. З-Антракт. 5.Репертуар. б.Оса. 
7.Ярка. Э.Рост. Ю.Гир. 11 Дегенерат. 13.3еркало. 14.Плут. 15Достаток. 16. 
"Пушка". 17.Соболь. 18.Трико. 20.Косой. 21 .Панно. ЙЛнюта. 25.Цапка.

32. Конюшня. ЗЗ.Пикет. 34-Алыча. 35. "Герника". ЗвЛльпака. 40.Кабо. 41 .Чи
ли. 43-Пиручка. 45.Скелет. 48.Начало. 51Дульсинея. 53.Глушитель. 
58.Склад 59.Шабаш. бО.Шпага. 61 .Карло. бЗ.Ост. 65.Сон. 69.Автомат. 
70.Юрочка. 72.Нарзан. 73.Бассейн. 74.Полушка 75.Спираль. 81.Лужа. 
82.Тюбик. 83.Рубин. 84.Виза. 86-Терренкур. 87.Безбожник. 88.Броневик. 
91 .Пародист. 93Абрикос. 94.Аллах. 96.Жучка. 97.Брошка. ЭЭ.Ряска. 101 Ов
сюг. 102Аллегри. 104.Псарь. Юб.Сабля. 111-Атом. 112.Скок. 113-Арба. 
114.06ол. 118.Бра. 120.Туф.

Кто сильнее: вы или
Человек чем еще и отличается от животных, так это умением не 

просто приспосабливаться, но и противостоять обстоятельствам. 
Но у всех это получается по-разному. К какой категории “борцов” 
с внешними факторами относитесь вы, подскажет тест.

1. Человек, с которые 
встречаетесь, все вр 
опаздывает на свидания.

- Сами со временем н*чи- 
наете приходить попозже, чего 
зря ждать-то. (0 очков).

- “Прозрачно" намекаете на 
этот недостаток, например, дарите 
будильник. (1).

- Покупаете билет на поезд 
и назначаете встречу за 5 минут до 

его отхода. Опоздает - больше меня 
не увидит. (2).

2. В детстве вы следовали на
ставлениям родителей потому, что:

- Попробовал бы ослушаться - сразу 
бы ремнем по “мягкому месту" получил. (1).

- Взрослые лучше знали, как мне по
ступать. (0).

- Я только имитировал послушание, 
а потом делал все по-своему. (2).

3. Что для вас значит изречение 
“Бороться, искать, найти и не сда
ваться”?

- Хорошо бы найти что-нибудь ценное 
и никому это не сдавать. (1).

- Это мое жизненное кредо. (2).
- Дурацкий набор слое, мешающих 

спокойно существовать. (0).
4. Ваш знакомый жалуется на 

неудачи в жизни. Вы:
- Задумываетесь, а все ли в порядке 

у меня? (0).
- Отделываетесь фразами типа: 

не волнуйся, все наладится. (1).
- Парня в горы тяну, тяну,.,’ (2).
5. Соседи затеяли ремонт, кото

рый не дает вам отдохнуть. Вы:
- На их новой дорогой двери выцара

пываете неприличное слово, пусть сами те
перь помучаются. (1).

- Утешаетесь мыслью, что когда-то 
ремонт закончится. (0).

- Приглашаете к себе знакомых музы
кантов с инструментами и закатываете та

кой концерт, чтобы соседи надолго забыли, 
где у них дрель. (2).

Результаты:
0 - 3  очка: вы буквально утонули 

в обстоятельствах и полностью от них зави
сите. Не пора ли выплывать на поверхность 
нормальной жизни?

4 - 7  очков: вы живете по принципу: 
обстоятельства не трогают меня, а я - их. 
Позиция неплохая, но помните: такая 
'идиллия' не вечна.

8 - 1 0  очков: да вас хлебом не кор
ми, дай с обстоятельствами побороться. 
Что бы ни происходило, вы пойдете своим 
путем. Но не кажется ли вам, что многие 
проблемы возникают именно из-за вашего 
бунтарского духа?
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