
С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  N °  5 )
Уважаемые 

'игроки! 
Поздравляем по

бедителей розыгрыша 
| “Суперлото’  (игра №4)

Выигрышные номе
ра: 1 ,4 ,1 6 ,2 1 .

Призы можно полу
чить в редакции газеты 
“Свеча до 3 .0 5 .2 0 0 1
года.

Внимание!
Начинается пятая иг

ра “Суперлото".

Условия игры №5:
1. Игра проходит 

в четыре гейма. I гейм -  
19 апреля, II гейм -  26 
апреля, III гейм -  3 мая, 
IV гейм -  10 мая. Призо
вые номера будут опуб
ликованы 17 мая.

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 
геймах). Но в каждом 
гейме числа должны 
быть разными.

3. После четырех 
геймов у вас будет 4 
купончика с частями 
“А” и “В” . Все 4 части 
“А” нужно наклеить на 
один лист. Подписать 
фамилию, имя, отчест
во, номер и серию пас
порта либо другого доку
мента и отправить по ад
ресу: Ангарск-30, газета 
“Свеча” -  не позднее 14

и ш ш

J  Ч А С Т Ь  А
ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ
мая (включительно) либо 
принести лично до 15 мая 
(включительно).

4. 16 мая в 10 часов 
утра мы проведем розы
грыш.

Призовой фонд:
за четыре угаданных 
числа приз 500 рублей, 3 
угаданных числа -  200 
рублей,за 2 -  20 рублей. 

Удачи!

Солон «Ремикс»у;
P i

, £78 кв-л (ост. «Горгоз »), 
|». 2, эт. 2, тел.: 9-19-53

Г, АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск N216 (647) Распространяется в розницу и по подписке

9 апреля семнадцатилетний Эрик Заржевский приехал из Неремхова в Китой навестить бабушку 
и тетку. Время от времени он навещал родных в Китое.

Во вторник, погостив у бабушки, он пошел к знакомым, а перед отъездом домой хотел заглянуть 
к тетке. Но...

Вечером к дому родственников Эрика подъехал милицейский УАЗик. Известие, которое сообщи
ли сотрудники, повергло всех в шок. Эрика облили бензином и подожгли.

и к и и
ангарские подростки чуть 
6 сожгли человека заживо

Как же зга случилось?
В восьмом часу вечера два подростка 

возвращались пешком в Ангарск из Биликтуя. 
Позже, в беседе со следователем, они расска
зали, что ездили туда за бензином, который 
якобы был необходим для домашних нужд. 
Налив горючее в пластиковую бутылку из-под 
Разводы, пацаны, не дождавшись электрички, 
отправились прямиком через железнодорож
ный мост. Дойдя до станции Китой, друзья 
увидели сидевшего возле бывшего здания 
вокзала Эрика Заржевского. Он был один и, 
по-видимому, ждал электричку.

-  Давай наедем на него, -  предложил 
один из подростков.

-  Да ладно тебе, -  стал усмирять его 
друг, которому эта затея на понравилась.

Но шальные мысли не давали покоя, 
и приятель перешел в наступление.

-  Слышь, дай закурить! -  обратился он 
к сидевшему. Когда тот отказал, сдал требо
вать деньги.

-  Какие еще деньги?! Да пошел-ка 
ты... -  отмахнулся парень и продолжал си
деть.

В ответ у 15-летнего ангарчанина возник
ло дикое желание проучить непокорного не
знакомца. Нащупав за пазухой бутылку с бен
зином, он быстрым движением открыл крыш
ку и вылил содержимое на голову обидчика. 
Последний даже не успел понять происходя
щее. Через мгновение перед глазами Эрика 
мелькнула рука с зажигалкой. Чирк! И голова 
запылала, словно факел.

Душераздирающий хриплый крик разнес
ся по перрону. В это время на станцию прибы
ла пригородная электричка. Пассажиры были 
потрясены увиденным. Первым на помощь 
бросился курсант высшей школы милиции 
Дмитрий Заровный. Сбив с горящего челове
ка пламя, курсант догнал убегавших пацанов 
и задержал их. Затем вызвал "скорую" и ми
лицию.

У Эрика обгорели волосы, тяжелыми 
ожогами покрылись шея и лицо, травмирова
ны верхние дыхательные пути. Врачи больни
цы скорой медицинской помощи прилагают 
все усилия для того, чтобы молодой человек 
поправился. Однако, учитывая, что его посто

янным местом жительства является Черемхо- 
во, идут разговоры о долечивании Эрика там. 
Но этого делать нельзя!

-  Парень получил сильный стресс и сей
час как никогда нуждается в поддержке близ
ких людей. Здесь, в Ангарске, его регулярно 
навещают бабушка и тетя. А дома, в Черемхо- 
во, он вряд ли будет окружен вниманием и за
ботой. Отца у него нет, а мать ведет, как гово
рится, нездоровый образ жизни, -  сказала 
инспектор ОППН Ольга Медина.

Ольга Евстихиевна и следователь Надеж
да Тимошенко, ведущая дело, надеются, что 
врачи БСМП, учитывая эти обстоятельства, 
оставят Эрика в Ангарске до полного выздо
ровления.

• • •
Всю прошлую неделю в 19-й школе не 

прекращались разговоры о страшной выходке 
ученика девятого класса. По рассказу учите
лей, он никогда не отличался особым приле
жанием. Его поведение вызывает тревогу 
и беспокойство у педагогов. Но почему-то 
в семье, где он самый младший (пятый по

счету), не придают этому особого значения. 
Теперь, возможно, случившееся раскроет ро
дителям глаза. Вот только придет ли раская
ние к малолетнему хулигану? Поймет ли, ка
кой нечеловеческий поступок он совершил?

Светлана Данчинова.
Фото Дениса Чирикова.
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"Стройкомплекс»,
Магазин регионального 

«Северный», дилера промышлен- 
ул. Иркутская, 26, ной группы 
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Ч и т а й т е  
в  н о м е р е :

©1Г[р)о
Пятница, 13-е. 
Привычная ночь 
ужасов для ангар
ской милиции

Мила Кукпина
Академики объявляют 

войну пиву

'SI ©ТГ^а
Заключенные иркут
ских зон -  главные 
поставщики донор
ской крови

© = *3 ] ©TTfjpo
Николай Иванов 

Политика. Красноярская! 
мафия на подходе

Невероятные 
приключения ангаре* 
клуба туристов

« т э к с и »
микроавтобусы, грузоперевозки J

0-63,6-26-80
При наличии 5 визиток 

проезд бесплатный

ТАКСИ «Герат»
516-500,564-600

' 7-я поездка по городу бесплатно
Иркутск центр 220 
Аэропорт 240 
Ново-Ленино 160

Усолье 140 
Тельма 100 
За город 6 р./км

ТАКСИ
« к р у и з »

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

I 8-я поездка по городу бесплатно \



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

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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Ежегодно в Ангарске 
совершается более сотни 
убийств. И каждый раз по
добные преступления по
ражают своей жестокос
тью , б е з р а с с у д с т в о м , 
беспощадностью. Так про
изошло и на исходе зимы 
прошлого года.

Субботним вечером 26 
февраля одна из ангарча- 
нок, прогуливаясь во дво
ре квартала, вдруг увиде
ла, как в оконном проеме 
одной из квартир,появи
лось перепуганное лицо 
молодой женщины, раз
дался ее отчаянный крик: 
“ Помогите! Убивают!” 
А затем она резко исчез
ла, словно ее кто-то зата-

бенчикова и его приятеля 
мучила наркотическая 
ломка. Достать в Ангарске 
героин -  не проблема. Не
далеко, по соседству 
с Виталием, жили знако
мые, у которых он в тече
ние двух лет постоянно 
приобретал наркотичес
кие средства, правда, 
не всегда имел возмож
ность расплачиваться. 
Долг постепенно рос и до
стиг пяти тысяч рублей. 
И на сей раз у молодого 
наркомана не было денег. 
Оставалось одно: попро
бовать обменять пневма
тический револьвер на 
дозу героина.

тяжелых ножевых ране
ний. Очнувшись от шока, 
Степан попытался оказать 
сопротивление нападаю
щему, помочь жене. Но си
лы оставили его. Добить 
раненого уже не пред
ставляло особого труда. 
Оксана еще успела забе
жать в спальню, броситься 
к окну и отчаянно закри
чать, взывая о помощи. 
Виталий оттащил ее на
зад, беспорядочно нанося 
удары ножом. Она сконча
лась на месте преступле
ния от тяжелых травм го
ловы и груди.

• • •
После преступления 

Виталию удалось скрыть-

Долг, оплаченный
щил обратно. Буквально 
через несколько секунд из 
подъезда выскочили двое 
молодых парней и броси
лись бежать. Примерно 
в это же время проживаю
щие этажом ниже слыша
ли шум борьбы, звук чего- 
то тяжелого, падающего 
на пол, и женский крик 
о помощи.

Когда соседи через 
распахнутые двери вошли 
в квартиру, их взорам 
предстала страшная кар
тина. В прихожей лежал 
окровавленный хозяин, 
в спальне -  его умираю
щая жена. Рядом с ней ва
лялся револьвер. Помощь 
супругам уже не требова
лась. Раны были смер
тельными.

• •  •
В тот субботний день 

20-летнего Виталия Гре-

Приятель остался 
ожидать в подъезде, а Ви
талий поднялся к заветной 
квартире. Ее хозяин Сте
пан встретил гостя не сов
сем приветливо. Пневма
тическая побрякушка бы
ла ему не нужна. Он тре
бовал возврата долга. 
И только деньгами. Разго
вор становился все тяже
лее и тяжелее, постепенно 
перерастая в серьезную 
ссору.

Вконец разозлившись, 
Виталий уловил момент, 
когда Степан повернулся 
к нему спиной, выхватил 
из кармана нож, который 
постоянно имел при себе, 
и вонзил его в шею мужчи
ны. Степан упал. На шум 
из соседней комнаты вы
бежала его жена Оксана, 
И ей досталось несколько

ся. Оперативникам потре
бовалось ровно пять ме
сяцев, чтобы установить 
личность убийцы, а спустя 
еще восемь месяцев, 27 
марта 2001 года, област
ной суд вынес обвини
тельный приговор. Гре- 
бенчиков полностью при
знал свою вину и раскаял
ся в содеянном. Однако 
избежать длительного 
срока заключения не уда
лось. И теперь лишь в воз
расте 33 лет у него по
явится возможность на
чать все сначала. Поисти- 
не трагична судьба погиб
ших супругов, проживших 
вместе менее трех лет. 
Горький пример для тех, 
кто употребляет наркоти
ки, и тех, кто видит в них 
источник дохода.

Алексей Скоп.

и и д д и а я■ Д м Д я ш » I  I  Ш
В феврале ночному ограблению под

верглась столовая школы-интерната №7. 
Тогда воры проникли на кухню учебного 
заведения и украли продукты питания на 
сумму почти две тысячи рублей. Работ
никам интерната, понятно, пришлось не-

Обидчик детей 
а р е с т о в а н
легко, но они нашли-таки выход из поло
жения, и ребятишки не остались голод
ными.

Спустя месяц сотрудники милиции 
вышли на след и задержали подозревае
мого в краже -  18-летнего ангарчанина, 
проживающего в 29 микрорайоне.

Евгений Константинов.

Помогите
найти родителей С

Линейным отделением 
внутренних дел на станции 
Ангарск устанавливается 
место жительства родите
лей несовершеннолетней, 
потерявшейся на вокзале 
с т а н ц и и  А н г а р с к  
18.01.2001 г. Лиц, что-либо 
знающих о несовершенно
летней и ее родителях, про
сим обратиться в ЛОВД на 
станцию Ангарск по теле
фонам: 57-60-80 или 57- 
56-01.

В прошедшую субботу на окраине поселка Юго- 
Восточный местный участковый инспектор милиции 
и лесничий ангарского лесхоза поймали с поличным 
шестерых мужчин, которые к моменту задержания сру
били более десятка сосен. Причем выбирали только 
добротные здоровые деревья. Никаких документов, оп
равдывающих подобные действия, у ‘лесорубов", ко
нечно, не нашлось. Зато в наличии была необходимая 
техника: грузовой КамАЗ-площадка и автокран. Стоит

что вывозился лес на машинах ангарского

Евгений Константинов. 
Фото Дмитрия Фирстова.

ч и п

ПО ПОДОЗРЕНИЮ В убийстве и поджоге
МАШИНЫ АРЕСТОВАН 18-ЛЕТНИЙ АНГАРЧАНИН

Зверское преступление 
было совершено 23 января 
на дороге по пути в Раздо
лье (в Усольском районе). 
Там рано утром люди обна
ружили догоравшие “Жигу
ли” четвертой модели.

В дымящейся машине на
ходился труп мужчины. 
Не так давно по подозре
нию в убийстве и поджоге 
машины с целью сокрытия 
следов преступления арес
тован 18-летний ангарча-

нин, житель 29 микрорайо
на. В отношении задержан
ного возбуждено уголовное 
дело по статье 105 Уголов
ного кодекса России.

Сергей Еврошин.
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Двадцать литров бензина, четыре колеса, три человека в милицейской форме да 

тарахтящий под капотом УАЗа движок -  вот и все условия для охраны общественного 
порядка, здоровья и жизни людей, спокойствия родителей и беспечных детей в це
лом районе города. И тем не менее в этих условиях экипаж патрульно-постовой служ
бы должен выполнить поставленные на разводе задачи, успеть по всем вызовам. Д а
же в таком большом районе, как Юго-Западный, даже в пятницу тринадцатого.

УАЗик вылетает за ворота. 
И вот мы вчетвером с Алексеем, 
Александром и Андреем отправ
ляемся "шерстить" вечерний го
род.

На еще ярко освещенных 
улицах людно. Четыре пары глаз 
внимательно оглядывают зако
улки, кучки молодежи у ларьков, 
торговцев семечками и картош
кой. Напротив кинотеатра

ворует из квартиры вещи. Одна
ко поместить его (по настоянию 
участкового врача) в психдис
пансер не хочет -  жалко. "Вот 
так у вас всегда, -  сердится Анд
рей, -  сначала вам их жалко, 
а потом они на вас с топором 
бросаться будут".

Дверь нам, конечно, не от
крыли. А женщина так и не смог
ла понять, почему это взламы-

Машина едва пробралась по 
двадцатисэнтиметровому слою 
грязи к дому. В квартире стоит 
тяжелый запах давно немытого 
жилья. В комнате со старой, 
изношенной мебелью дико кри
чат друг на друга молодой па
рень и женщина лет сорока. Ли
ца -  какие бывают у беспробуд
но пьющих людей. Снова лезут 
в драку уже при нас. Милиционе-

везли его в дежурку, откуда его 
должна была забрать машина 
вытрезвителя.

Рация попросила съездить 
в тринадцатый микрорайон, 
в тринадцатый дом (это уже вто
рой "13-й" за сегодняшнюю сме
ну). Там в подъезде на мужчину 
напали двое парней, скрутили 
руки и забрали более восьмисот

роте душевной дверь все-таки 
открыли, и снова бросился 
в драку. Раздраженные милици
онеры принялись ворчать, что не 
мешало бы, мол, набить браво
му истязателю женщин морду, 
чтобы впредь думал, на кого ки
даться. Приехав, мы увидели 
в доме третьего человека. Это

Ночь. Улица. Фонарь. Патруль
"Юность" Андрей, сержант, вдруг 
просит Алексея развернуться 
и подъехать к двум смуглым 
мужчинам, продающим карто
фель. При виде патруля южане 
бросают свою торговлю и при
нимают вид праздношатающих
ся. Однако Андрей и Саша уже 
требуют паспорта, задают во
просы. Не найдя в документах 
пометок о регистрации, ничуть 
не удивляются. Один задержан
ный уже в  машине -  с сильным 
кавказским акцентом пытается 
объяснить, что в Ангарске всего 
неделю, живет у какой-то бабуш
ки, сюда пришел к друзьям. При
шел пешком аж из 55 квартала. 
Ребята ухмыляются, и патруль 
везет гостей с Юга в дежурку.

Там мы забираем пожилую 
женщину, беспрестанно обвиня
ющую своего нерадивого поме
шанного сына, и везем ее до
мой, в 209 квартал, чтобы по ее 
просьбе "попугать” разбушевав
шегося намедни отпрыска. 
По словам нашей пассажирки, 
сын ее избивает, а его подружка

вать квартиру стражи порядка не 
имеют права.

• • •
Ожила радиостанция и жен

ским голосом попросила про
ехать в 10 микрорайон, где опять 
в подъезде собрались малолет
ние наркоманы. Двух парней ха
рактерной внешности мы дейст
вительно находим на крылечке 
указанного подъезда. Они попи
вают водичку и беспрекословно 
дают себя обыскать. На вопрос, 
сколько колются, ничуть не сму
щаясь называют срок. В армии 
не были, конечно же, по состоя
нию здоровья. В машине громко 

.разглагольствуют о том, что на 
работу они смогут устроиться 
Vi так, с исколотыми руками, рас
ширенными зрачками и посе
ревшей кожей. Экипаж загадоч
но улыбается.

Едва сгрузили наркоманов 
и отправились "в вольный по
лет", как рация велела разо
браться с дебошем в 4-м посел
ке. Алексей крутанул баранку 
и рванул за город.

ры разнимают их и заставляют 
одеться.

Таких разборок в этот вечер 
было у нас еще несколько.

Сразу после ужина нас вдруг 
подрезает грузопассажирский 
УАЗ. Водила его вопрошает: 
"Мужики, пьяный для плана не 
нужен?" В салоне УАЗа валяется 
непередаваемой наружности 
мужичонка в зимней шапке 
и старой кожаной куртке. Вид 
у него такой, словно он специ
ально усердно кувыркался в пы
ли. Один глаз совсем заплыл. 
По словам водителя, забулдыга 
упорно лез на дорогу и запрос
то мог отправиться к праотцам. 
Пьяницу мы посадили прямо на 
пол машины -  грязен был чрез
вычайно. Ребята попросили его 
держать рот закрытым, по
скольку несло от него неимо
верно. По дороге экипаж поте
шался над несчастным забул
дыгой: "Попал ты, мужик, те
перь про тебя кино сняли, в га
зете будешь главным героем 
номера. Знаменитость!" Мы по-

рублей. Расспрашивая пожилого 
мужчину, экипаж пришел к выво
ду, что за ним следили от киоска, 
где он покупал пиво и случайно 
продемонстрировал содержи
мое карманов.

Через некоторое время мы 
выехали в 212 квартал, откуда 
звонила молодая женщина 
и просила защитить от побоев. 
Войдя в квартиру, мы увидели 
окровавленную, всю в слезах хо
зяйку лет тридцати. Она едва 
смогла объяснить, что ее избил 
собственный брат, однако перед 
самым нашим приездом сбежал. 
Андрей и Саша строго запретили 
ей открывать дверь и, если брат 
вернется, посоветовали сразу 
же позвонить.

Почти сразу приходится 
мчаться в 219-квартал, там воз
ле 13-го (!) дома избивали како- 
го-то парня. Однако драки столь 
же скоротечны, сколь и случай
ны. Экипаж, поплутав по дворам, 
никого не нашёл.

Снова вызывают в 212-й. 
Вернулся брат, которому по доб-

. .. . ,

был отец дебошира и его сест
ры. Ему, видимо, тоже досталось 
от родного сыночка -  лицо роди
теля было в крови, глаз заплыл. 
Было похоже, братишка и сестре 
сломал нос. Осталось посовето
вать завтра же снять побои и на
писать заявление.

Брат -  высокий крепкий па
рень с самоуверенной походкой 
и пофигистичным взглядом -  на 
этот раз не сбежал. Позволил 
усадить себя в машину, ежеми
нутно матерясь и чуть ли не на
брасываясь на Андрея. В маши
ну едва влезли, на заднем сидец^дг 
нье нас оказалось пятеро. ш

•  •  •
Смена подошла к концу.

На заданный на прощание во
прос, не надоело ли кататься 
в компании с нетрезвыми мужи
ками, разнимать дерущихся 
родственников и набиваться 
в машину по пять человек, ребя
та лишь махнули рукой: "Ерунда, 
привыкли. Работа же".

Юлиан Криусов. 
Фото автора.
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В канун своего юбилея наш город отмечает немало радостных событий. В этом го- 

,у ангарская школа-интернат №7 празднует 35-летие. Сегодня мы в гостях у директора 
детского учреждения для сирот Ирины Бурындиной и у двухсот ее подопечных.

Б е
и
ез сомнения, до
школьная группа -  

самая уютная и светлая в интерна
те. На окнах -  веселые шторочки, 
полы застелены коврами, повсю
ду -  цветы и игрушки. Маленькие 
жильцы этого ‘домика* гурьбой со
брались возле воспитателя Елены 
Чумаковой и с увлечением занима
ются посадкой лука. Увидев нас, 
малыши быстро вскакивают со 
стульчиков и дружно здороваются. 
Вскоре меня уже называют здесь 
мамой, а я все никак не могу отли
чить мальчиков от девочек -  все 
в шортиках и все коротко постри
жены. Их ласка выворачивает душу
-  такой тяги к любви и открытости 
для нежностм у счастливых детей 
не встретишь. Желторотые дете
ныши кукушек. Многих, оставлен
ных матерями еще в роддоме, сю
да привезли из Дома ребенка, а не
которых неудавшиеся родители 
привели в интернат за руку сами. 
Они и сейчас нет-нет да и загляды
вают сюда -  принесут своим сиро
тинкам конфеток и яблочек и опять 
с глаз долой. Детки все ждут их 
и лет до десяти каждого встречно-

Благодаря дружному коллек
тиву воспитателей дошкольников 
у самых маленьких интернатовцев 
есть все необходимое для жизни. 
И даже немного больше. Самый 
лучший методический кабинет, са
мые уютные теплые спаленки, яр
кие игрушки. Это все интернатов
ские “мамы" долго и упорно соби
рали по крохам, приберегали про 
запас, несли из дома, мастерили 
своими руками. Только вот комната

ком комбинате, магазин “Байкаль
ский", а также многие школы и дет
сады города не забывают про нас 
и бескорыстно делятся самым не
обходимым с сиротами.

Отдельно хочется сказать
о “крестном отце" интер

ната -  заместителе генерального 
директора “Интер-Трейд Юрии 
Гевчуке. Почему “крестный"? Да 
потому, что этот человек давно 
и много помогает нашим детям.

и рассчитывает на поддержку педа
гогического коллектива (а это 120 
человек вместе с техническими ра
ботниками). Впрочем, она чтит все 
славные традиции интерната, что 
были заложены 35 лет назад его

I Юрием Грипервым директором I 
рьевичем Насыровым.

Г риго-

“Человек-скала", -  так сказа
ла о нем педагог Изабелла Степа
новна Пивкина, -  он в любых ситу
ациях подставлял свое плечо 
и брал всю ответственность на се
бя. Дети были главной ценностью 
в его жизни, ради них он жил, ради 
них мог горы своротить!" Ну, а са
ма Изабелла Степановна -  леген-

вам социального педагога Ларисы 
Безугловой, с биологическими си
ротами работать легче, чем с со
циальными. На корочках личных 
дел ребятишек стоят специальные 
знаки: КС (круглый сирота) или СС 
(социальный сирота). СС -  это зна
чит жестоко обиженные судьбой 
и родителями (лишены родитель
ских прав или отбывают срок нака
зания), это значит памятью привя
занные к домашним воспоминани
ям, это значит, что остается надеж
да, что мама когда-нибудь появит
ся на пороге интерната и нежно об
нимет тебя. “Таких сцен я не по
мню, -  с грустью говорит Ларисад о м  д л я  c m  р о т

го-поперечного мамой кличут 
и любви выпрашивают. Без слез на 
это смотреть нельзя -  сгреб бы 
всех в кучу и не отпускал бы от се
бя. Душа -  навзрыд.

для умывания в ужасном состоя
нии. Лучше сказать, в аварийном: 
краска пластами отваливается с по
толка, в душевых вода зачастую не 
поддается регулировке и бьет мощ
ной струей в разные стороны. 
В этой сырости и холоде малыши 
умываются каждое утро. Без капи
тального ремонта не обойтись. 
Впрочем̂  сейчас дело сдвинулось 
с мертвой точки. Ирина Георгиевна 
рассказывает, как педагоги и вос
питатели дошколят без ее помощи 
вышли на директора молокозавода 
Александра Дубинина с просьбой 
помочь с ремонтом, и он в очеред
ной раз не смог отказать. Помог 
и с деньгами, и со стройматериала
ми, даже работников выделил. Ра
бота идет полным ходом -  только 
бы успеть закончить все к юбилей
ному вечеру интерната. Все вокруг 
прихорашивается к празднику -  
ребята убирают территорию, помо
гают взрослым с ремонтом, укра
шают стены юбилейными плаката
ми и рисунками.

Без поддержки наших посто
янных друзей, шедрых спонсо
ров, -  продолжает Ирина Бурынди- 
на, -  нам не обойтись. Есть на све
те такие люди, которые с радостью 
и без лишних слов творят добро, 
не требуя взамен даже слов благо
дарности. Говорят, друг познается 
в беде и радости, он всегда подаст 
руку и не даст упасть. Молокоза 
вод, “Сервико”, магазин “Европей

А однажды он договорился о прове
дении обряда православного кре
щения 150 ребятишек прямо в сте
нах интерната. Потому и крестный. 
А сейчас вот на его деньги идет ре
монт холла. Не поверите, радуемся 
каждой заделанной, зашпаклеван
ной дырке!

, фонд “Милосерд- 
ность" при электролизно-химичес

Считают, что новая метла по- 
новому метет. Ирина Георгиевна, 
назначенная на должность директо
ра интерната в конце декабря 2000 
года, первое, что сделала на новом 
месте, -  взяла метлу и подмела. 
Главная ее задача на сегодня -  на
вести чистоту и уют. Ирина Бурын- 
дина -  хозяйственник с большим 
стажем, а интернату №7 давно уже 
требовался опытный настройщик, 
который бы смазал, отрегулировал 
и запустил весь механизм. Ирина 
Георгиевна верит в свои силы

дарная личность в городе, 35 лет 
отдала она интернату, да и сейчас 
не представляет своей жизни без 
ребятишек. Своих Бог не дал, зато 
щедро наградил любовью и беско
нечной преданностью маленьких 
сирот.

Мне довелось присутствовать 
на ее занятии по развитию речи. 
В ярком просторном логопедичес
ком кабинете, над которым шефст
вует все тот же Александр Дуби
нин, дети легко раскрепостились 
и охотно увлеклись словесной иг
рой Беллы Степановны. Такое ра
достное общение близких людей! 
Какой же вы счастливый человек, 
Белла Степановна, раз умеете де
литься своим счастьем с другими! 
Будьте всегда здоровы!

Система воспитания в шко
ле-интернате №7 покоится 

на двух китах: доброте и труде. Ре
бята всегда заняты полезным де
лом и на уроках в школе, и в спор
тивных кружках, танцевальных, вы
шивания, оригами “умелые ручки", 
в духовом оркестре, на занятиях 
пения, шитья и машинописи. 
Во что бы то ни стало их надо под
готовить к взрослой самостоятель
ной жизни, и многие ребята пони
мают это сами, а потому стараются 
получить знания и трудовые навыки 
изо всех сил.

С добротой -  сложнее. С ран
него детства перед ними, как в ка
лейдоскопе, мелькают лица разных 
воспитателей, учителей, нянек. 
И ни одной родной души. По сло

Трофимовна, -  чаще бывают ситу
ации, когда мамаши долго пишут 
детям с зоны, горячо уверяя их, что 
при освобождении обязательно за
берут, а как выйдут -  ищи ветра

Юрова, Тамара Тимофеевна Заха
рова, Галина Степановна Сагирова, 
Галина Дмитриевна Лучко, Вален
тина Ивановна Шклеева, Татьяна 
Владимировна Смышлёва, Фаина 
Яковлевна Иванова, Валентина Фе
доровна Яковлева, Отто Филиппо
вич Вернер, Анатолий Николаевич 
Мурзин. Можно только искренне 
удивляться, как эти люди в нашей 
неустроенной, раздрызганной жиз
ни смогли не только создать, 
но и сберечь свой островок добра 
и заботы.

Нелегко им сегодня. Одним, 
без помощи добрых людей, бет на-

в поле, еще и квартиру пропьют, 
а мы потом по судам восстанавли
ваем право сироты на законные 
квадраты. А ребятишки каждый 
день просят адрес мамы, и как ска
зать им, что уж и нет ее на земле? 
Они ведь письма ей пишут...”

Мы редко говорим и пишем 
о тех, кто долгие годы по 

долгу службы тянет на себе груз 
родительских забот. Интернатов
ские “мамы" с 20-30-летним пед- 
стажем. Давайте назовем их имена, 
хоть часть. Сегодня нужно -  сего
дня юбилей. Галина Александровна

шей с вами помощи будет еще 
сложнее. Как и всем, кто опекает си
рых, больных, несчастных. Не будем 
забывать, беда детей радом с нами. 
Давайте протянем руку помощи...

P.S. 22 апреля в 11.00 школа- 
интернат №7 празднует свое 35-ле
тие. Педагогический коллектив 
и воспитанники интерната пригла
шают к себе на юбилейный концерт 
всех друзей и близких людей. Вас 
ждут на празднике!

Вера Инёшина.
Фото Юлиана Криусова.

Е С Т Н А Я  В Л А С Т Ь

Вопрос об отставке 
мэра отпал сам собой

В повестку дня внеоче
редного заседания город
ской Думы был включен 
лишь один, рассчитан
ный на получасовое об
суждение вопрос: "О до- 

юльной отставке мэ- 
Ангарского муници

пального образования”.
Каждому депутату 

предстояло ознакомить
ся с запиской о мотивах 
отказа в подписании ре
шения Думы “О добро
вольной отставке мэра", 
заключительной фразой 
которой стали слова 
Виктора Новокшенова: “Дан
ное решение не может быть 
мною подписано”.

Однако куранты на цент
ральной городской площади 

5133

уже пробили 16 часов, а де
путатские места заняли лишь

пятеро: Владимир Тютрин, 
Геннадий Рабжинов, Олег 
Сафронов, Валерий Кравчен
ко и Ирина Сафронова. Чет
веро отсутствовали по ува

жительным причинам, еще 
четверо предпочли полити

ческим дебатам повсед
невные дела. И кампания 
по отставке мэра тихо 
сама собой канула в Ле
ту. Зато осталась добрая 
традиция поздравлять 
именинников. На сей раз 
виновник торжества де
путат Владимир Тютрин 
получил из рук мэра хо- 
рошую и полезную книгу 
‘Дизайн и ремонт вашего 
дома”.

Александр 
Москаль. 

На снимке автора: 
мэр Виктор 

Новокшенов: “Чтобы 
договориться, надо 

'а !”договариваться!”

Письмо с выражением 
благодарности от благо
творительного фонда 
"Возрождение церкви" по
ступило в адрес Ангарской 
нефтехимической компа
нии. В прошлом году ее 
работники сделали один 
из самых крупных взносов 
на строительство храма -

ЛЕПТА РАБОТНИКОВ
АНХК - один!
РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
В ФОНД ЦЕРКВИ
395 тысяч рублей. Руко
водство и профсоюзный j 
комитет компании обрати
лись к нефтехимикам 
с просьбой о перечисле
нии своего однодневного 
заработка и в этом году.

Оксана Есенина.

В Ангарске назначен
н о в ы й  н а ч а л ь н и к  
В о д о к а н а л а

Распоряжением мэра В ик
тора Новокш енова на долж 
ность директора А нгарского 
Водоканала назначен Виктор 
Колесников.

Виктор Николаевич трудовую 
деятельность начал в 1980 году 
после окончания строительного 
техникума Минпромстроя СССР 
мастером отдела капитальнбго 
строительства маш инострои
тельного завода г. Черемхова.

В 1987 году без отрыва от произ
водства закончил Иркутский по
литехнический институт по спе
циальности “ Водоснабжение 
и канализация” . С 1990 года до 
настоящего времени возглавлял 
Водоканал в г. Усть-Илимске. 
Кандидатура нового руководите
ля Водоканала согласована с об
ластным управлением ЖКХ.

Валентин Петров.
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А н г а р с к и ё  и к и т а й с к и е  педагоги  
поняли друг друга без переводчика

4 апреля ангарская школа №12 
встречала зарубежных гостей. Делегация 
КНР прибыла в наш регион с целью зна
комства с системой образования Сибири. 
Заинтересовал китайских гостей и учеб
но-воспитательный процесс школы №12,

ется около восьмидесяти) в 1-3 классах: 
моделирование маленьких человечков 
(учитель Татьяна Григорьева), фантазий
ный (учитель Ольга Бердюкова), игра

построенной на основе ТРИЗ-технологии 
(теории решения изобретательских за
дач), к которой, как здоровье сберегаю
щей, сегодня присматриваются педагоги 
всего мира. (В США и Израиле открыты 
институты ТРИЗ, где работают специали
сты из России). Неоднократно в Китай по 
обмену опытом приглашался наш земляк 
мастер ТРИЗа Геннадий Иванов.

Ангарчане показали гостям уроки 
с ТРИЗ-элементами (всего их насчитыва-

"хорошо-плохо” (учитель Людмила Рого
за). Китайцы очень внимательно наблю
дали за происходящим в классах, выказы
вая неподдельный интерес. Как сказала 

директор школы Альбина Игнатьева, ан
гарские и китайские педагоги смогли 
найти общий язык и без переводчика. 
Ведь объединяла их любовь к детям, 
а еще понимание того, насколько сло
жен и ответственен труд учителя. Впро
чем, в Китае это, похоже, понимают го
раздо лучше: там ежемесячная зарплата 
преподавателя школы равна 280 долла
рам, у нас же она не дотягивает и до 50.

Жанна Смольчук.
Фото автора.
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ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 13 апреля
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната ул. Вост. - \10 .4 \3хоз. разд 70.0
Комната 61 кв. 1\2 - \17 .б \Зхоз. разд 85.0
1-комн. 6а м \р 4\4 32.4\17.2\9.0 Б\ разд 150.0
1-комн. 6а м\р Ь\Ь 32.8\17.0\9.0 Б\ разд 1Й5.0
1-комн. 7 м\р 4\5 32.9\16.2\9.0 ь \ разд 165.0
1-комн. 10 м \р 2\5 30.7\18.4\6.0 Б\ совм 140.0
1-комн. 12а м\р 3\9 37. 5 \ 18.1 \9 .0 ЛБ\ совм 165.0
1-комн. 12а м\р /\9 37.5\18.0\9.0 ь\ совм 170.0
1-комн. 12а м\р Л? 37.5\19.2\9.0 Б\Т совм 165.0
1-комн. 17 м \р 1\5 34.7\18.1\7.0 совм 150.0
1-комн. 1Ь м\р 3\5 35.0\16.9\8.5 Б\ разд 160.0
1-комн. 1Эм\р 32.8\16.5\8.5 '"' f t , разд 160.0
1-комн. 22 м\р 1\5 33.1\16.2\8.5 ь\Т разд 160.0
1-комн. 85 кв. 3\9 34.2\1б.0\7.0 J l\ l совм 160.0
1-комн. 86 кв. 1\В 30.6\18.0\6.0 совм ■ 140 . 0 ” ■
1-комн. 92 кв. IV» ЗО.8\18.1\6.0 совм 135.0
1-комн. 94 кв. 1\Ь 31.5\18.0\б.0 совм 135.0
1-комн. 95 кв. 1\Ь 30.8\17.5\6.0 совм 135.0
1-комн. 95 кв. АЬ 33.1\16.9\8.5 Б\Т ■ разд 160.0
1-комн. 106 кв. 4\4 41.0\18.Ъ\10.0 совм 170.0
1-комн. 107 кв. 40.2\17.Д8.0 \1 разд 160.0
1-комн. 179 кв. ь 30.2\17.9\б.0 совм 140.0
2-комн. 19м \р 4\5 51.0\30.7\9.0 " Б \Т .... разд 250.0
2-комн. 29 м\р 1 ь 58.2\26.1\8.0 J(V разд 200.0
2-комн. 92\93кв. 1\Ь 45.4\29.8\6.0 совм 160.0
2-комн. 95 кв. 4\Ь 44.0\29.5\6.0 Б\ совм 170.0
2-комн. 58 кв. 1\2 \34 .9 \ \т разд 230.0
3-комн. 6а м\р ,1М 59.4\38.2\8.8 разд 260.0
3-комн. 6а м\р 2\4 60.0\38.5\9.0 л\т~ разд 250.0
3-комн. 7а м \р 4-5 \5 68.0\41.4\9.0 f’by 2с\у 380.0
3-комн. 10 м \р 5\5 49.3\34.6\6.5 ь \т совм 190.0
3-комн. 12а м\р 5\5 58.1\37.2\8.б Л \ разд 300.0
3-комн. 15м \р 3\Ь 58.1\38.8\7.3 жт разд 280.0
3-комн. 15а м\р Л9 63.1\4О.9\3.0 "71 BY... разд 300.0
3-комн. 61 кв. 1\2 82.2\56.3\Л0 V разд 290Г.СГ
3-комн. 85 кв. 2\5 евроремонт разд 540.0
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Виртуальную подпись
\могут признать настоящей

Юридическую силу будет иметь, возможно, уже 
в ближайшем будущем электронный документ, заве
ренный цифровой подписью. Проект соответствующе
го закона одобрило и внесло на рассмотрение в Госду
му на днях российское правительство.

После утверждения этого закона все без исключе
ния организации, в том числе и органы власти, станут 
обмениваться электронными документами, подпись на 
которых будет признаваться юридически равнознач
ной собственноручной подписи человека на бумаге.

Примечательно, что во избежание подделок “хозя
евам” автографов станут выдавать специальные сер
тификаты ключа подписи для подтверждения подлин
ности ЭЦП (электронной цифровой подписи). Одно- 
временно будут созданы так называемые удостоверя
ющие центры, которые и станут выдавать сертификаты 
ключей, а также реестр ЭЦП -  чтобы можно было про
верить подлинность документа.

Михаил Климов.

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

Увековечить на мар
ках... стрекоз решили рос
сийские почтовики. Насе
комые вообще редко удос
таиваются столь необыч
ной чести: доселе на отече
ственных марках красова
лись разве что бабочки.

нистая, Коромысло боль
шое, Стрекоза плоская 
Стрелка копьеносная и Ог 
нетелка.

Кстати, у  почтовиков 
других стран стрекозы уже 
давно пользуются популяр
ностью. Первым был изве-

Ц а м а р к а *  впервы е
И з о б р а з я т  C * f p e R o 3

Академики объявляют
войну пиву

Как решили в издатель
ско-торговом центре “Мар
ка” Минсвязи РФ, “стреко
зиная” серия выйдет в свет 
в апреле. Художник серии 
Иван Козлов объединил 
сцепку из пяти миниатюр 
купоном. На купоне запе
чатлены: Стрекоза двупят-

стныи своими марками 
Бруней, выпустивший ку
пон с Большой кольчатой 
стрекозой еще в 1969 году. 
Впоследствии к нему при
соединились Индонезия, 
Чад, Япония, Вьетнам, 
КНДР, Польша и Германия.

похож и qflifZ н и
. At?

п

и зрителеи приготов
ленными собственны
ми руками блюдами. 
Да мало ли что еще 
было! В перерывах 
между конкурсами 
на сцене выступали 
творческие коллек
тивы города. Жюри 
предстояла нелег
кая задача выбрать 
лучших среди рав
ных. Лучшими среди 
творческих семей 
стали Хамитовы, 
среди молодых се
мей -  Ануфриевы,

8 апреля во Дворце куль
туры нефтехимиков прошел 
городской конкурс “ Почетная 
семья Ангарска” . В конкурсе 
творческих семей участвова
ли Хамитовы и Якушенко, 
многодетных семей -  Искор- 
невы, воспитывающие вось
мерых детей, и Ольга Атреш- 
ко, семья которой состоит из 
шести своих и трех приемных 
ребятишек. А в конкурсе мо
лодых семей свои таланты де
монстрировали Якутины 
и Ануфриевы. Конкурсанты 
познакомили зрителей со 
своими увлечениями, пели 
песни, развязывали семей
ный узел, угощали жюри

С открытым письмом 
о постановлении Главного 
государственного санитар
ного врача Российской Ф е
дерации “Об усилении гос
санэпиднадзора за пивова
ренной продукцией” обра
тились президент Россий
ской академии медицин
ских наук В.И. Покровский 
и группа российских акаде
миков к председателю пра
вительства РФ Михаилу Ка
сьянову, председателю Со
вета Федерации Егору 
Строеву и председателю 
Государственной Думы Ген
надию Селезневу.

Как заявили в пресс- 
службе Госсанэпиднадзо
ра, в тексте письма гово
рится, что постановление 
может явиться началом 
борьбы за здоровый образ 
жизни наших людей. Уче- 
ные-клиницисты выступают 
за сокращение производст
ва пива, считают необходи
мым принять меры, направ
ленные на ограничение его 
продажи лицам моложе 18

лет и недопущение выпуска 
пива с повышенным содер
жанием алкоголя. В этой 
связи, по мнению авторов 
письма, необходимо разра
ботать проект федерально
го закона, регламентирую
щего производство и реа
лизацию пива. '!

Мила Куклина.

“Сейчас появи
лась реклама, в ко
торой сообщается, 
что окулисты могут 
с помощью лазера 
сделать 200-про
центное зрение. 
Что это значит? Хо
рошо это или пло
хо?”

совершенства, что 
оно станет физио
логически идеаль
ным. Однако не 
случайно сам изоб
ретатель метода 
лазерной коррек
ции греческии док
тор Паликарис пре
дупредил своих

с этим сталкива
лись. Например, 
когда назначали па
циенту очки с очень 
резким изображе
нием, то есть близ
ким к идеальному. 
Людей это раздра
жало, они жалова
лись на утомляе-

Организаторы прошедшего во 
Дворце культуры нефтехимиков ме
роприятия -  общественный, фонд I 
“ Мой город” и городской Совет | 
женщин -  вручили всем конкурсан
там ценные призы. Такие же подар
ки получили и гости конкурса -  зо
лотые пары Ангарска. И пускай из- 
за непогоды в зрительном зале со
бралось не так много горожан, 
но детская непосредственность 
и завидное взаимопонимание, ко
торое продемонстрировали лучшие 
ангарские семьи, никого не остави
ли равнодушным.

Виктор Фомин.
Фото Дениса Чирикова.

гш -как у орла...
Действительно, 

врачи без зазрения 
совести обещают 
легковерным паци
ентам сделать “ор
линое" зрение на 
все 200 процентов. 
И даже не крестят
ся при этом, хотя 
прекрасно понима
ют, что это вредно 
для здоровья.

В принципе 
с помощью лазер
ной технологии на 
самом деле можно 
довести резкость 
зрения до такого

коллег во всех 
странах мира, что 
делать этого не 
стоит, поскольку 
это может привести 
к печальным по
следствиям. Рого
вица этого просто 
не выдерживает 

Кстати, многие 
врачи и без преду
преждения гречес
кого доктора могли 
бы догадаться 
о вреде совершен
ства зрения, по
скольку в своей 
практике не раз

мость, головную 
боль, рези в глазах. 
Видимо, не случай
но матушка-приро
да не стала одари
вать нас совершен
ным зрением. Так 
стоит ли нам спо
рить с ней? Ведь 
немало в истории 
было случаев, когда 
человеческие ам
биции оборачива
лись против самого 
же человека.

Михаил
Ростовский.

-

Ангарск когда-то был очень перспективным городом. Люди ехали сюда тысячами, 
чтобы получить жилье, работу, образование. Они связывали с растущим и процветаю
щим городом самые лучшие и светлые чаяния. Ангарск строился и рос.

Затем город со всеми тремястами тысячами жителей попал в перестроечные пере
дряги. Заводы приостановили работу, некоторые совсем заглохли, темпы строительст
ва упали до минимума. Многие подрядчики (в основном городские предприятия) оказа
лись не в состоянии достроить начатые когда-то объекты. По сей день множество их 
разбросано по городу, “красуясь” незавершенными остовами и заплесневелыми сте
нами, отнюдь не добавляя шарма городскому пейзажу.

З дание торгового типа 
в 17 микрорайоне у сто

лобой “Трапеза” начинало стро
иться более 10 лет назад Ангар
ским электромеханическим за- 

одом. Завод акционировал

приятие обеспечить людей та
ким солидным количеством 
квартир, видимо, не может. 
Правда, недавно комплекс было 
решено достроить и передать 
ипотечному фонду. Кстати, не-

“а микрорайоне, у магазина 
“ Гренада", был продан в 1995 го
ду товариществу “ Пашня” . Хотя 
изначально он должен был слу
жить социальным и культурно- 
бытовым целям, до сего момен-

техническому институту. 
Нынешняя академия соби
ралась достроить громаду 
и использовать для учеб
ного процесса. Дело вста
ло, причем комитет по уп
равлению имуществом 
пытался добиться призна
ния права собственности 
за муниципалитетом, 
но АТА представляла мас
су документов и доказы
вала обратное. Но, так как 
у академии денег, скорее 
всего, немного, имеет смысл со
мневаться в скором завершении 
строительству.

на стене которой словно бы в на
смешку четко читается назва

н и е ,  говорящее о профиле зда
ния. Заявок на его реконструк-

I
К м
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печальные атрибуты упадка строительства

:Я

объект по областной программе. 
Вошел ли он теперь в уставный 
капитал, находится ли по дого
вору с областным комитетом 
в хозяйственном ведении или 
числится в незавершен!®, 
неизвестно. Во всяком слу
чае, комитету по управле
нию муниципальным иму
ществом. Что АЭМЗ плани
рует сделать из него в буду
щем, сказать сложно.

Тот же завод много лет 
подряд пытался достроить 
огромный молодежный жи
лой комплекс в 278 кварта- 
ле. Однако сегодня пред-

смотря на то, что по пла
нировке эти дома по сути 
представляют собой об
щежития, предполагает
ся сделать их простыми 
квартирами, поскольку 

на стадии завершения пе
ределка возможна.

Е ще один объект 
н езав е р ш е н н о го  

строительства, что в 12

С тарая заслуженная 
столовая №12 по 

улице Мира, такая попу
лярная в былые годы, так
же была продана в 1995 го
ду. Некогда блиставшая 
чистотой и ассортиментом 
блюд, она превратилась 
в зияющую оконными про
емами облезшую коробку,

■

та применения ему не на
шлось ввиду недостроенно- 
сти более чем на 60 процен
тов.

Огромному зданию из 
красного кирпича в лесочке 
напротив Узла связи когда- 
то предназначалась роль 
Дома политпросвещения. 
Однако оно было передано 
на баланс Ангарскому поли-

цию пока нет, и сохранит ли но
вый хозяин специализацию быв
шей столовой -  вопрос. Если 
здание было продано с аукцио
на, то его судьба будет подобна 
судьбе столовой возле ФЗО, где 
сейчас находится мебельный 
салон. Другое дело, если его к-у; 
пили по конкурсу. Тогда, воз- Щ 
можно, нам еще удастся здесь 

неплохо перекусить и с удо
вольствием вспомнить бы
лые времена.

Ангарские развалины 
и “незавершенки” -  печаль
ный символ упадка уровня 
жизни страны. Никто не возь
мется предсказать наверня
ка, когда наконец у их хозяев 
дойдут руки до своей собст
венности.

Юлиан Криусов. 
Фото автора.
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Тревожная весть пришла вече
ром 14 апреля со станции Китой- 
Комбинатская. Накануне на стан
цию пришли 6 железнодорожных 
цистерн с газовым концентратом. 
Стоял бы себе спокойно маленький 
состав, но неожиданно началась

В субботу в Кише вдоволь
надышались газом
утечка газа. Переполошившиеся 
сотрудники ППЖТ быстро отыскали 
“виновницу” -  газившую цистерну. 
Выяснилось, что своими силами 
работники станции устранить утеч
ку концентрата не смогут. К счас
тью, разогретая на дневном солнце 
цистерна к вечеру остыла, утечка 
несколько уменьшилась. Тем не 
менее железнодорожники решили 
дождаться руководство. Прибыв
шие начальники сообщили, что уже 
отыскали получателя цистерн, а со
став решили отвести в безопасное 
место. После этого оставалось 
лишь утрясти вопрос ликвидации 
аварии.

Юлиан Криусов.

НА ПАСХУ ЗАПОВЕДЕН! НЕ НАРУШАЛИ. 
VI ДАЖЕ в ОБМОРОК НЕ ПАДАЛИ

На светлый праздник Пасхи в об
ласти все обошлось без эксцессов: 
в храмах и вокруг них никто не хулига
нил, заповедей не нарушал, и верую
щие почему-то даже не падали в обмо
рок (в прошлом году от долгого стоя
ния во время церковной службы не вы
держали более ста человек: бригады 
'скорой” не успевали развозить поте

рявших сознание по больницам).
По предварительным данным 

МВД, в Приангарье Пасху праздновали 
53,5 тысячи человек, из них только 
в Иркутске -  40 тысяч. За иркутянами 
по числу православных идет Братск -  
3500 празднующих.

Порядок охраняли 1300 милицио
неров, 20 слушателей учебных заведе

ний МВД и 130 военнослужащих внут
ренних войск. В областном УВД был 
создан специальный оперативный 
штаб. На случай осложнения обстанов
ки был создан резерв из 600 сотрудни
ков: к счастью, задействовать его не 
пришлось...

По материалам пресс
областного

Утром 15 апреля сотрудники ГИБДД 
Свердловского РУВД Иркутска на контроль
ном пункте остановили для проверки автома
шину ’Тойота", за рулем которой находился 
30-летний ангарчанин. Во время досмотра 
в салоне иномарки нашли боевой пистолет

У МИРНОГО ЖИТЕЛЯ АНГАРСКА
НАШПИ БОЕВОЙ "ТТ"
СО СПИЛЕННЫМИ НОМЕРАМИ
"ТТ" со спиленными номерами и 7 патронов 
калибра 7,62 мм. Никаких документов на ору
жие у водителя не оказалось. Он арестован.

Сергей Марфицин,
п ре сс-служ б а  об ластно го  У В Д .

Разлитую  ртуть в квартале « Л »
Ангарска оставили там, где она была

О разливе неопреде
ленного количества ртути 
в управление чрезвычай
ных ситуаций и УВД сооб
щили в субботу вечером 
жители квартала “Л” . Они 
пояснили, что обнаружи
ли у дома Ns 2 характер
ные лужицы и шарики, ко
торые собирали дети. 
Оперативный дежурный

немедленно уведомил 
СЭС, а в УВД приняли ре
шение оцепить опасное 
место.

По прибытии на место 
сотрудники МЧС обнару
жили, что ртуть давно пе
ремешалась с землей. 
Неподалеку топтались 
обеспокоенные жильцы 
дома №2, которым до

прибытия специалистов 
посоветовали подгото
вить... веники и совки, 
чтобы помочь в уборке 
токсичного металла. Вви
ду невозможности со
брать хотя бы половину 
ртути эмчеэсовцы реши
ли оставить все как есть.

Юлиан Криусов.

Ответ на мини-кроссворд (18 стр.)
По горизонтали: 1.Пальма. 4.Жмурки. Э.Сьи

14,Картина 15.Яков. 18.0азис. 20.Битюг. 22. 
ди. ЗО.Скандал. ЗД.Евле. 38. "Аспид". ЗЭ.Пугач.

По вертикали: 1.Пирог. 2_Лыко. З.Мымра. Б.Мерин. б.Рысь. 7.Индюк.'8.Плот.

I. Э.Сырок. Ю.Маляр. П.Седло. 13.Гага. 
Явор. 23.0кно. 26.Полог. 27.Каска. 28.Be- 
зч. 40.Жизнь. 41 .Огонек. 42.Скугер.

Э.Сугроб. 12.0твага. 16.0строга. 17.0бводка. '19.3авал. 21.Тунис. 24.Спевка. 25.Са- 
жень. 29.Дупло. 31.Копье. 32.Нуга. ЗЗ.Арчак. Зб.Визир. 36.Ядро. 37Джут.
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МУМИЯ ЖЕНЩИНЫ 
ПОД ЧИСЛОМ ДЬЯВОЛА:
ОПЕРАТИВНИКИ РАССМАТРИВАЮТ 
ВЕРСИЮ О РИТУАЛЬНОМ УБИЙСТВЕ

В конце недели в садоводстве "Березка" 
в подвале одного из дачных домиков местные 
жители нашли труп обнаженной женщины. 
По словам оперативников и судмедэкспертов, 
тело долго пролежало под землей: оно полно
стью мумифицировалось и его практически 
невозможно опознать.

Руки и ноги погибшей были связаны, что 
явно указывает на криминальную причину 
смерти. Внимание оперативников привлекла 
надпись крупными цифрами на внутренней 
стене домика -  "666", число дьявола. В числе 
прочих отрабатывается версия, что убийство 
могло произойти во время шабаша местных 
сатанистов и носить ритуальный характер.

Олег Шкуринский.

зншли чисто
П О - С О С Е П С К И

9 апреля в ангарскую милицию обратилась 
жительница 6 "а" микрорайона: она рассказа
ла, что накануне вечером трое проникли в ее 
квартиру, избили ее и вынесли все более или 
менее ценные вещи -  всего на сумму около 10 
тысяч рублей. Оперативники быстро задержа
ли преступников: ими оказались 23-летняя со
седка потерпевшей и два ее приятеля. Один из 
них приехал из Комсомольска-на-Амуре.

Часть вещей хозяйке вернули. Об осталь
ных ей, видимо, придется забыть.

Екатерина Андреева.

12 апреля в 21.40 в ГУВД Иркутска поступило с 
общение от владельца гаража в кооперативе N 117. Он 
рассказал, что из-под снега торчит предмет, сильно 
смахивающий на мину. Саперы ОМОНа, выехавшие на 
место, подтвердили: мина и есть. Армейская, калибра 
122 мм и в состоянии полной боевой готовности.

НЕ ПННАИТЕ НЕЗНАКОМЫЙ 
ПРЕДМЕТ, КОТОРЫЙ ТОРЧИТ
ИЗ-ПОД СНЕГА: ОН МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
БОЕВОЙ АРМЕЙСКОЙ МИНОЙ

Мину уложили в специальный противовзрывной 
чемоданчик и с величайшими предосторожностями 
увезли за город, на пустырь, там привязали к ней тро
тиловую шашку и взорвали.

Есть предположение, что мина была украдена 
в одной из воинских частей и спрятана до лучших вре
мен. Но что-то помешало ее забрать, а снег подтаял. 
Тут-то на нее и наткнулся хозяин гаража.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Елена Васильева.

ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВИЕ 
ПО ДЕЛУ КРИМИНАЛЬНОЙ р 
Г Р У П П И Р О В К И ,
ОБСТРЕЛЯВШЕЙ ИЗ ГРАНАТОМЕТА 
К О Т Т Е Д Ж  П О  У Л И Ц Е  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  
В ИРКУТСКЕ В НОЯБРЕ 1998

Прокуратура города Иркутска завер
шила расследование уголовного дела, 
возбужденного по факту обстрела из гра
натомета "Муха" коттеджа по улице Ком
мунистической в Иркутске. Напомним, 
что дом принадлежал одному из местных 
преступных авторитетов. Сам он не пост
радал, но погибли две женщины, еще 
один человек был тяжело ранен. Версия, 
которую следствие отрабатывало в каче
стве основной, -  устранение конкурента. 
Предполагается, что дело поступит в суд 
в конце апреля. На скамью подсудимых 
сядут семь человек. Всем им предъявле
но обвинение в бандитизме и умышлен
ном убийстве. Сейчас идет последняя 
стадия предварительного расследова
ния: знакомство обвиняемых и их адвока
тов с материалами уголовного дела.

Екатерина Андреева.

Российские зоны -  рассадник туберкулеза, сифилиса, СПИДа. Только по официальным данным, количество заключенных, 
больных сифилисом, в 40 раз превышает аналогичные показатели по стране. В местах лишения свободы выявлены 6000 боль
ных СПИДом. Туберкулез в колониях, судя по всему, приобретет масштабы эпидемии.

Иркутская областная станция переливания крови раз в квартал в массовом порядке проводит сбор донорской крови в местах 
лишения свободы. За 450 граммов сданной крови заключенный получает усиленную пайку, шоколадку и деньги. От желающих 
сдать кровь нет отбоя.
Но фельдшер прочел в ее 
медицинской карточке, 
что она прошла курс лече
ния и снята с учета. 
То есть полностью здоро
ва. Таким же образом сня
тыми с медицинского уче
та оказались еще 60 жен
щин, которые на самом 
деле никакого лечения не 
проходили и лекарств не 
получали. Эти лекарства, 
среди которых дорогосто-

Но тут взбунтовались сами заключен
ные. Женщины написали письмо министру 
юстиции. Но письмо было- "спущено" для 
проверки в иркутское УИН.

Медсестра Вера Пащенко передала 
в СМИ список заключенных, подлежащих 
“переконтролю" по RW (анализ на сифилис) 
и на ВИЧ. Список этот был составлен на

венное место, где осужденные, большинст
во из которых относятся к социальным сло
ям населения, могут получить квалифици
рованную медицинскую помощь*.

Как широко распространена практика 
отбора донорской крови в местах лишения 
свободы? На этот вопрос полковник Смир
нов ответил так: "Я впервые слышу, чтобы 
у заключенных, и тем более у женщин, бра
ли кровь. У нас это не практикуется. Люди 
находятся в стесненных условиях, боль
шинство испытывает витаминное голода
ние. Более того, многие занимались в про-

/

лучают денежные выплаты в размере четы
рех минимальных окладов". По словам 
главврача, это вынужденная мера: “В обла
сти остается все меньше государственных 
учреждений, коммерческие структуры нас 
не принимают, заключенные сдают кровь 
охотно". При этом Виктор Коробейников не 
считает, что брать донорскую кровь риско
ванно: "Во-первых, вся кровь проходит 
проверку, и вообищ кто вам сказал, что за
ключенные относятся к группе риска?"

Об этом нам сказали в медуправлении 
ГУИНа и в Общественном центре содейст
вия реформе уголовно-исполнительной су-
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Исправительные колонии ИК-11 
и ИК-40 Управления исполнения наказаний 
по Иркутской области -  женские-зоны. 
Здесь отбывают наказание за убийство, во
ровство, наркоторговлю. Многие женщины 
больны сифилисом. Две колонии обслужи
вает одна медсанчасть, где, по свидетель
ству медсестры Веры Пащенко, сифилис не 
лечат. Многие заключенные даже не знают, 

заражены, так как необходимые меди
нские обследования, или, говоря языком 

медицинским, "серологические эксперти
зы", в медсанчасти проводят только на бу
маге.

А число "вылеченных" женщин растет. 
Правда, тоже только на бумаге.

Медсестра Вера Пащенко пытается 
бороться с этим беспределом уже 6 лет -  
с тех пор, как в медсанчасть пришел новый 
ерач -  дерматолог-венеролог.

Махинации доктора раскрылись слу- 
•авю. Одна из заключенных пришла на 
хиеы к фельдшеру и, как это положено, 
хедупредила, что больна сифилисом.

ящии препарат ретарпен , числились как 
выданные пациентам. Об этом было доло
жено вышестоящему начальству. Приехала 
проверка из областного Управления испол
нения наказаний. Проверяющий -  майор 
Богданов -  подтвердил факт пропажи ме
дикаментов на общую сумму в несколько 
тысяч рублей.

Доктор ущерб возместил, получил 
строгое дисциплинарное взыскание и... ос
тался служить в санчасти на прежней долж
ности. А число заключенных, зараженных 
сифилисом, продолжает неуклонно расти. 
А доктор продолжает их активно не лечить. 
0 чем медсестра Пащенко решила поста
вить в известность прокуратуру. Была про
ведена очередная проверка, и вновь выяв
лены "неучтенфе" больные. А медсестру 
Пащенко на кадровой комиссии УИН по Ир
кутской области предупредили об ответст
венности “за создание конфликтной ситуа
ции в коллективе ИК-11, 40". Подобное 
предупреждение больше похоже на попыт
ку давления на медсестру, чем на стремле
ние решить проблему по существу. В этом 
случае оно оказывается на человека, кото
рый хлопочет даже не за себя, а за незна
комых ей людей.

Иркутской станции переливания крови, за
ключенные значились в нем донорами. 
В медицинских карточках "доноров" было 
записано, что они полностью здоровы, ина
че бы кровь у них не взяли. И лишь на стан
ции переливания крови выяснилось, что 14 
■доноров" больны сифилисом, 2 -  СПИ
Дом. Что, собственно, и является под
тверждением рассказа медсестры.

Но вот в чем вопрос: кому вообще мог
ло прийти в голову брать кровь у заключен
ных, которые давно приписаны к группе ри
ска по целому ряду инфекционных заболе
ваний, в том числе по ВИЧ.

Мы обратились за комментариями 
к заместителю начальника медицинского 
управления Главного управления исполне
ния наказаний Минюста России полковнику 
Александру Смирнову. По словам Алексан
дра Мефодьевича, последние годы среди 
"спецконтингента" наблюдается устойчи
вый рост венерических заболеваний. Коли
чество больных сифилисом среди заклю
ченных в десятки раз превышает средне
статистические показатели по России. 
При этом полковник Смирнов отметил, что 
"места заключения это чуть ли не единст-

шлом наркоманией и проституцией, это ос
новная группа риска по ВИЧ. Это серьезное 
нарушение. Конечно, в случае строгого со
блюдения всех требований по работе с до
норской кровью вероятность попадания ин
фицированных препаратов к больным лю
дям крайне мала. Но мы не можем дать на 
это стопроцентную гарантию".

Главврач Иркутской областной стан
ции переливания крови Виктор Коробейни
ков оказался человеком более информиро
ванным: "Забор крови у заключенных в об
ласти практикуется уже несколько лет, на
чиная с землетрясения в Спитаке (12 лет. -  
Ред.). Раз в квартал мы выезжаем в коло
нии, где проводим День донора. За один 
раз принимаем кровь у 250 заключенных по 
450 граммов. Заключенные сдают кровь до
бровольно. Доноры обеспечиваются допол
нительным питанием, в которое входят чай, 
сахар, шоколад, печенье, освобождаются 
от работы, и, если их кровь чистая, они по-

дебной системы. По словам заместителя 
директора центра Людмилы Альперн, ситу
ация с инфекционными заболеваниями 
в местах лишения свободы близка к крити
ческой. Настоящим бедствием в колониях 
и следственных изоляторах стали туберку
лез, трихомоноз, кожные заболевания, си
филис, СПИД.

Как отметила Людмила Альперн, “скла
дывается впечатление, что некоторые вра
чи, работая в местах заключения, постепен
но превращаются в обычных тюремщиков. 
Крайне неудовлетворительная ситуация 
складывается с медикаментами для лече
ния венерических и других заболеваний. 
Большая часть препаратов, которые посту
пают в места заключения, давно просроче
ны. В некоторых колониях женщины рабо
тают по 12 часов в сутки, обеспечиваются 
крайне скудным питанием. И брать у них 
кровь по крайней мере негуманно. Те, кто 
берет у заключенных кровь, делают ставку 
на их плачевное положение. Для многих из 
них дополнительное питание, деньги и ос
вобождение от работы -  предел мечтаний".

Вадим Саранов. 
Фото Сергея Тетерина.
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Накануне внеочередного собрания акционеров ОАО "Иркутскэнерго" гу
бернатор Иркутской области Борис Говорин направил письмо на имя предсе
дателя правительства РФ Михаила Касьянова. Вероятно, не надеясь на свой 
авторитет в М оскве, губернатор области передал послание через группу де-. 
путатов Государственной Думы , чьи подписи, впрочем, неразборчивы.

С уть губернаторской че
лобитной: исключить из 

списка кандидатов в генераль
ные директора "Иркутскэнерго" 
нынешнего и.о. гендиректора 
Сергея Куимова. Другими слова
ми, губернатор настаивает на 
том, чтобы энергетикой региона 
управлял Владимир Колмого
ров, кандидат, представляющий 
интересы известного краснояр-

И теперь уже совсем не уди
вительно, что в один и тот же 
день, что и губернатор Иркут
ской области, к председателю 
правительства обратился еще 
один "патриот" -  поверенный 
компании Dilkor international Ltd., 
представляющей акционеров 
ОАО "Иркутскэнерго” (более 30 
процентов акций), -  господин

В противном случае они мог
ли бы подписываться уже и как 
владельцы контрольного пакета 
акций Иркутской области.

Нельзя сказать, что трио Чу- 
байс-Пустошилов-Говорин не 
приводит никаких аргументов. 
Один аргумент все-таки имее> 
ся. И первый, и второй, и третий 
упоминают о финансовых нару
шениях, связанных-с выплатой

Любопытно, что авторы всех 
трех писем премьеру имеют 
в виду одну и ту же кандидатуру, 
для них желательную, -  Влади
мира Васильевича Колмогорова.

По формальным признакам 
Колмогоров действительно под
ходит -  энергетик по образова
нию, был директором Краснояр
ской ГЭС, затем -  генеральным 
директором ОАО "Красноярскэ- 
нерго", депутат Законодатель
ного собрания края, сейчас воз
главляет энергетическую компа
нию, интеллигентный человек, 
в очках. Правда, в его достойной 
биографии встречаются кое-ка-

края вместе с Анатолием Быко
вым. А когда тот угодил в Ле
фортово и контроль над Красно
ярским алюминиевым заводом' 
перешел к "Русскому алюми
нию", Колмогоров вновь оказал
ся востребованным. В конце 
концов, в тюрьме ты или на сво
боде, а 26 процентов акций 
очень крупного алюминиевого 
завода -  это солидно.

В  последние полгода Кол
могоров пытался внед

рить схему, разработанную еще 
при Быкове: создать возмож
ность КрАЗу 'покупать электро
энергию напрямую у ГЭС, минуя

К р а с н о я р с к а я
М А Ф И Я  Н А  П О Д Х О Д Е
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или Кого приводит в область 
г у б е р н а т о р  Г о в о р и н

ца Анатолия Быкова и согласо
ванный с правлением РАО "ЕЭС 
России” .

Даже по нынешним време
нам шаг губернатора удивите
лен. Бывают губернаторы, всту
пающие в сговор с олигархами. 
Бывают губернаторы, которые 
кричат о социальной справедли
вости и местном патриотизме. 
Но мало кому удается это совме
щать. Борис Александрович су
мел это сделать на протяжение 
полустраничного текста. Вот на
чало: "Иркутская область, на 
территории которой находятся 
предприятия электроэнергети
ки, заинтересована в их нор
мальной работе, в формирова
нии обоснованных тарифов на 
электроэнергию, сохранении 
социальной стабильности в ре
гионе". А вот концовка: "Прошу 
Вас рассмотреть возможность 
внести изменения в Распоряже
ние Правительства Российской 
Федерации и рассмотреть все 
кандидатуры, выдвинутые акци
онерами".

Середина письма посвящена 
нежелательности рассмотрения 
кандидатуры Сергея Куимова. 
Заметим, кстати: свою позицию 
по поводу любого кандидата ад
министрация Иркутской облас
ти может выразить вполне циви
лизованным путем -  проголосо
вать своим пакетом акций. 
Но это так, к слову. Еще одна 
странность заключается в том, 
что в очередной раз позиция Го
ворина Б.А. с поразительной 
точностью совпала с позицией 
Чубайса А.Б. Правда, председа
тель правления РАО "ЕЭС Рос
сии" выразил свое мнение го
раздо раньше и обошелся без 
группы поддержки.

В  письме от 14 февраля 
нынешнего года Чубайс 

пишет: "Дать директиву пред
ставителям Российской Ф еде
рации на очередном общем со
брании акционеров ОАО "Иркут
скэнерго” голосовать против 
...избрания генеральным дирек
тором ОАО "Иркутскэнерго" лю
бого лица, представляющего 
прежнее руководство убщ ест- 
ва, областную администрацию 
или частных акционеров". Далее 
Чубайс рекомендует "обеспе
чить голосование представите
лями Иркутской области совме
стно с представителями Россий
ской Федерации". Этот пункт 
можно считать уже выполнен
ным. В чем и подписался губер
натор области Борис Говорин.

Пустошилов. Судя по обратному 
адресу, это акционеры с Вирд
жинских островов. Но, обратите 
внимание, полное впечатление, 
что два письма созданы не толь
ко в один день, но и одной и той 
же рукой. Из письма поверенно
го компании Dilkor: "Основные 
акционеры, как и государство, 
заинтересованы в надежной ра
боте предприятия, имеющего 
стратегическое значение для 
стабильной работы энергосис
темы Сибири.

Мы бы хотели видеть ОАО 
"Иркутскэнерго" как компанию, 
проводящую политику социаль
ной ответственности в регионе". 
С топроцентное совпадение. 
И вывод, идентичный губерна
торскому: "Просим правительст
во РФ выдвинуть кандидатуру на 
должность генерального дирек
тора ОАО "Иркутскэнерго” , 
не связанную с действующим 
руководством "Иркутскэнерго", 
и вернуться к согласованию дру
гих выдвинутых акционерами 
кандидатур...". Сложно пове-

кие странные совпадения... Так, 
в бытность его директором 
Красноярской ГЭС 25 процентов 
акций станции оказались у небе-

У1ьства.В частности в настоящееизреияг провидиц;*■ принуд 
деятельности руководства ОАО «Иркутскэнерго» в свя 

гм РАО ЕЭС России.
у Вас рассмотреть возможность внести изменения в Распоря> 
,сгва Российской Федерации и рассмотреть все кандида 
ие акционерами.

абонентной платы. Но все дело 
в том, что сейчас, пусть фор
мально, интересы этих фигуран
тов различны. Должны быть раз
личными.

И нтересы Анатолия Чу
байса очевидны:получе

ние максимальной прибыли лю
бой ценой. Включение "Иркут
скэнерго" в схему реорганиза
ции РАО "ЕЭС" -  для получения 
еще большей прибыли.

Акционеры с Вирджинских 
островов также пишут о "при
быльности и росте капитализа
ции". Заметим, что и Чубайсу, и, 
как это ни чудовищно, Говорину 
нет никакого дела до Иркутской 
области и ее населения. Тактика 
РАО "ЕЭС России" в других реги
онах известна: рост тарифов 
и отключения всех должников.

-О своей стороны РАО “ЕЭС Г0Л1
змаляэаяил работа ОАО "ИР1сутС1ОНе!!^ереВ0 "Р®1*1* *» sosmojshk
1росста- РК/тскэверго 8 составе Еянзой эвергсп

"Красноярскэнерго". Для алю
миниевого завода это означало 
бы четырехкратное снижение та
рифов.

Б. А. Говорин

•ркложенне: упомянутое, на !

А.Б.Чубайс

рить, что столь гениальные мыс
ли могли прийти одновременно 
в две гениальные головы.

I ам как-то приятнее счи- 
I тать, что владельцы ак

ций "Иркутскэнерго" с Вирджин
ских островов списывали у неза
висимого губернатора Говорина.

H
i

. В соседнем, казалось бы, 
процветающем Красноярском 
крае отключали всех, начиная от 
детских садов и заканчивая хи
мическим производством. Не
сколько раз город был на грани 
экологической катастрофы. Ес
тественно, тарифы в Краснояр
ском крае значительно выше, 
чем в нашей области. От этого 
проигрывают все: население, 
промышленность, сами энерге
тики. Все, кроме Чубайса. Офф
шорная компания, представляю
щая интересы 30 процентов ак
ционеров, имеет те же цели, что 
и Чубайс, -  получение макси
мальной прибыли. Нормальное 
желание, тем более что оно за
креплено в Уставе акционерного 
общества. Оно может не согла
совываться с желанием каких- 
нибудь двух миллионов жителей 
Иркутской области, но у нас 
ведь, вроде бы, есть человек, ко
торому мы доверили представ
лять наши интересы?

зызвестного Анатолия Быкова, 
хозяина тамошнего алюминие
вого завода и "неформального 
лидера" края. Затем, когда отно
шения у губернатора Лебедя 
с Быковым испортились, Колмо
горов покинул пост генерально
го директора "Красноярскэнер
го". Тут, впрочем, была еще одна 
причина -  общая стратегия РАО 
ЕЭС. Для проведения своей по
литики Чубайсу было предпочти
тельнее назначать директорами 
людей из других регионов. 
У своего еще рука может дрог
нуть, прежде чем лишить тепла 
все школы города. Чистый мене
джер со стороны сделает это со 
спокойной душой.

I о вернемся к нашим на- 
I чальникам. Лучший кан

дидат в генеральные директора, 
Владимир Колмогоров прошел 
в Законодательное собрание

н

Для остальных потребите
лей края -  примерно такое же 
повышение. Схема заинтересо
вала руководство "Русского 
алюминия" -  и какая разница, 
кто ее продвигал бы: человек 
Быкова или человек Дерипаски. 
Но тут случилась загвоздка -  гу
бернатор Красноярского края 
Лебедь решил, что у него есть 
не только алюминиевый завод. 
Кроме того, генерал постепенно 
выдавливает из края людей Бы
кова.

А тут такое удачное стечение 
обстоятельств -  кандидатура 
Колмогорова оказалась просто 
идеальной для Иркутской облас
ти. Он устраивает Чубайса, пото
му что человек не местный. Он 
устраивает иностранных акцио
неров -  потому что известен как 
создатель сложных финансовых 
схем. Наконец, у губернатора Го
ворина есть свой личный мотив -  
известно, что на выборах губер
натора Красноярского края он 
поддерживал противника Лебе
дя, с тех пор отношения с гене
ралом у него напряженные.

А тут хороший повод пока
зать, как крупные специалисты 
бегут из Красноярского кр 
в богатую и процветающую Ир
кутскую область. Но это, конеч
но, для него не главное: ведь все 
еще помнят прошлогоднюю по
пытку Бориса Говорина передать 
управление "Иркутскэнерго" под 
контроль Чубайса и их совмест
ное послание президенту. Исто
рия не закончилась. "Связка" Чу- 
байс-Говорин продолжает дей
ствовать.

Николай Иванов.
«Б ай кальская откры тая газета».
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Клуб авторской песни 
“Гармония” всегда актив
но реагировал на изме
нения в поведении при
роды, в поведении людей 
и в поведении музыкаль
ного творчества. Поэто
му в воскресенье, 8 апре
ля, несмотря на неожи-

Книгу под таким заглавием готовит 
к изданию администрация Ангарского 
муниципального образования. В двух
сотстраничный том альбомного фор
мата войдет множество очерков, ин
тервью, корреспонденций, хроники, 
фотографий. Вкупе они расскажут 
о людях, построивших Ангарск, соста

вивших его славу и гордость.
Одни очерки убегают памятью в да

лекое прошлое, другие посвящены дню 
сегодняшнему. Все вместе -  это лицо 
нашего города на грани веков. Будет что 
почитать!

Леонид Беспрозванный.

Кому из нас не хотелось когда-то научиться играть на гитаре? Да  
плюс к этому суметь недурно спеть какую-нибудь культовую песню 
в приятной компании с бутылочкой пива. Особенно весной, когда 
настойчивая апрельская капель упорно требует расцвета души и пе
сен, песен, песен...

ансы и слова героев сце
ны доходили до зрите
лей. Надо сказать, что 
это не всегда удавалось 
сделать, да и определен
ная зажатость певцов ме
шала им правильно пере
дать характер исполняе
мых вещей.

Борис Храпов, руководи
тель клуба и организатор 
фестиваля, представи
тель комитета солдат
ских матерей) дружно от
метили вокальные дан
ные Ольги Лучихиной, ко
мандную работу “Парней 
из Мегета” , артистизм

“ А п р е л ь с к а я  к а п е л ь ’ -
это п е т  о борьбе вески с метелью
данную апрельскую ме
тель, в зале клуба собра
лось не меньше сотни 
слушателей и два десят
ка молодых начинающих 
гитаристов, певцов, ав
торов стихов, чтобы во
преки снегу привнести 
в души собравшихся при
знаки настоящей весны.

На сцену “Апрельской 
капели” , очередного ме
стного фестиваля, участ
ники выходили крепясь 
и бодрясь, отчего голос, 
надо признать, дрожал 
еще больше. Причем 
обычно начинающие пев-

поют и играют очень 
тихо, видимо, опасаясь, 
что их ошибки будут тут 
же услышаны. Операто
ры прилагали массу уси
лий к тому, чтобы все ню-

Однако вза
имное уважение 
бардов и публи
ки помогало 
и тем, и другим 
чувствовать се
бя комфортно. 
Причем зрите
ли, активно ап
лодируя, давали 
ясно понять, кто 
из выступавших 
сумеет многого 
добиться в ав
торском искус

стве. Так, и зрители, 
и жюри (в него вошли 
Любовь Дуденко из отде
ла культуры и молодеж
ной политики, Владимир 
Сазонов, ангарский поэт,

Юлии Тюкавкиной, спо
собности Дмитрия Копы- 
рина в сочинении стихов 
и музыки, владение инст
рументом Саши Тимофе
евой, патриотичность 
песни рядового войск 
связи Дениса, верность 
авторской песне Саши 
Б а р а х т е н к о . К с т а т и , 
на этот раз Борису Хра- 
пову даже удалось отыс
кать людей, неравнодуш
ных к досугу и талантам 
молодого поколения. По
дарки и вкусности моло
дым музыкантам подыс
кали магазин “ Весна” , 
предприятие “ЦНИИАТО- 
МИНФОРМ” , торговая 
фирма “ Юла” , комитет 
солдатских матерей. Был 
учрежден и специальный 
приз от гостей фестива
ля, популярной ангар
ской группы, -  недавно 
вышедший компакт-диск 
за лучшее исполнение.

Концерт, в котором 16 
участников исполняли по 
три номера, растянулся 
на четыре часа. Однако 
никто не успел даже не
много устать. Фестиваль 
получился на редкость 
теплым и динамичным. 
Да еще с отличными пи
рогами и конфетами, ча
ем и общением. Проще 
говоря, по-настоящему 
весенним.

Юлиан Криусов.
Фото автора.

12 апреля в нашем редакционном доме состо
ялся театральный праздник -  к нам в гости при
ехали “Чудаки” Леонида Беспрозванного. И, как 
водится, не с пустыми руками. Привезенный ими 
спектакль “Он и Она” стал главным событием то
го дня.

Спектакль необыкновен
но жесток своей правдивос
тью. Перед нами была жизнь 
как она есть: с надеждами, 
тревогами, старыми обида
ми. Любовь, конечно, в глав
ной роли. Маленькие траге
дии за закрытыми дверями -  
как в замочную скважину 
подглядываешь. Порой 
очень неловко было смот
реть на все эти ссоры и оп
равдания за несбывшиеся

мечты -  будто на себя гля
дишь. Сами актеры расска
зывали потом, что некото
рые зрители покидали зал 
в середине спектакля. 
“Больно смотреть про свою 
жизнь!” -  говорили они. 
В “Он и Она” счастье так же 
близко, как и невозможно. 
Оно напоминает о себе, 
но не дается в руки, будора
жит душу и разбивает серд
ца. Оттого и обиды, страхи,

Народный театр “Чудак” 
побывал в гостях у “Свечи”

жалость к себе и пре
зрение. Несчастли
вые люди.

Надежда Журав
лева, Владимир Пу- 
тято, Наталья Андри
енко, Анатолий Тра
пезников, Ирина 
Марфина, Сергей 
Метелкин мастерски 
сыграли в жизнь, 
в которой нет и не 
может быть места 
счастью.

Спектакль окон
чен, занавес давно 
опущен и пора расхо
диться по домам. Од
нако в тот день все 
было иначе -  мы 
имели возможность

вместе с режиссером и акте
рами “ Чудака" обсудить 
только что увиденную поста
новку и узнать их мнение 
о своих героях. Удивительно, 
но вот уже много лет подряд 
эти люди в свободное от ра
боты время с радостью за
нимаются театральным 
творчеством. Только благо
даря их старанию, любви 
к искусству и самоотдаче са
модеятельный коллектив по
лучил право носить имя на
родного драматического те
атра и быть главным любим
цем юбилейного Ангарска. 
Спасибо вам, чудаки!

Вера Инёшина. 
Фото Дениса  

Чирикова.

Творческий вечер 
ангарской поэтессы 
Светланы Шегебаевой 
состоялся в библиоте
ке профкома АЭХК. 
Со словом о творчест
ве поэта выступил 
председатель ангар
ского филиала иркуг-

ром вечера, естест
венно, стала поэтичес
кая исповедь Светла
ны Шегебаевой.

Литературный клуб 
“Вдохновение” уже 
много лет существует 
в этих стенах благода
ря стараниям и заботе

" В д о * И о В е Ш г 1 « "  

В  р ° л И  П а р н а с а .
ской организации Со
юза писателей России 
Иннокентий Новокре- 
щенных. Стихи поэта- 
земляка читали учащи
еся школы №25. Тан
цевальный “гарнир” 
обеспечивали питом
цы спортивного ком
плекса “Русич” . Цент-

заведующей библио
текой Виктории Нико
лаевны Токаревой. 
Здесь всегда добрая 
гостеприимная атмо
сфера. “Вдохновение” 
стало Парнасом для 
многих ангарских ав
торов.

Леонид Куприн.

Ответ на задание 
“Найдите общее 

окончание” (18 стр.)
ЕНА.

Ответ на задание  
“Бильярдные шары ” (18  стр.)

Сумки очков на 15 шарах равна 120. Обозначим 
сумму очков группы по 5 шаров через х; тогда А + Б + 
Г + Ж + Л + А + В + Е + К + П + Л + М + Н + О + П  
= 3х, ноА + Л + П = Д + 3 + И(поусловию). Отсю
да следует, что Зх =
120; х = 40.

Согласно усло
вию задачи, суммы 
очков в группах, со
стоящих из 4, 3 и 2 
шаров, должны быть 
соответственно рав
ны 32, 24 и 16.

(Задача эта до
пускает несколько 
решений).
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День  косм он автики  и 4 0 - л е т и е  выхода ч ело века  
в космос Ангарск отметил выставкой “Земля и небо” , 
к о т о р а я  о т к р ы л а с ь  в М у з е е  ч а с о в  1 2  а п р е л я

М одели самолетов и ра
кет, представленные 

в экспозиции, изготовлены ребя
тами, занимающимися в авиамо
дельном кружке ангарской стан
ции юных техников. В зале музея 
можно увидеть ракету "Метеор” 
и спортивный самолет “Дель
фин” , метеорологические ракеты 
и коллекцию самолетов времен 
Великой Отечественной, косми
ческие часы и др. Конечно, все 
это лишь копии-модели, но сде

ланы они настолько точ
но, что способны выпол
нять те же функции, что 
и настоящие машины. 
Ракеты-модели можно 
запустить с простейшего 
пускового устройства на 
высоту пяти
этажного зда
ния.

О том, как 
и з го та в л и в а 
ются П О Д О б ' 

ные модели, рассказа
ла н% открытии вы
ставку педагог СЮТа 
Ольга Алексеева.
А преподаватель Вик
тор Войтович, авиамо
делист с 50-летним 
с т а ж е м ,  п о в е д а л  
о своей неизменной 
любви к самолетом.
Под его руководством 
появилась в кружке са
мая большая модель -

копия самолета с размахом кры
льев 4 метра и шестью двигате
лями. И это не предел. В пер
спективе -  работа над 8-мотор- 
ной моделью стальной птицы...

Сегодня авиамоделисты Ан
гарска -  сильнейшие в области.

На чемпионате России 
в 2000 году (зона Сиби
ри и Дальнего Востока) 
они заняли первые мес
та по всем номинаци
ям. А выпускник СЮТа 
Андрей Кисилев -  дву
кратный чемпион мира.
Кроме того, многие 
воспитанники Виктора 
Войтовича стали летчи- 
ками-испытателями. *

“Когда твой ученик 
добивается больших 
успехов, чем ты, это 
и есть главная твоя за
слуга” , -  сказал учи
тель. Самое важное, 
считает Виктор Нико
лаевич, знать, почему ты дела
ешь ту или иную модель, изучать 
историю ее оригинала, понимать 
и чувствовать творение своих 
рук, а еще мечтать... Кто знает, 
возможно, в стенах станции 
юных техников воспитывается

сейчас будущий космонавт. Ведь 
Юрий Гагарин, если помните, на
чинал с запуска в небо воздуш
ного змея...

Жанна Смольчук.
Фото автора.
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Наверное, каждый владелец автомобиля в глубине души м ечтает о том , что

бы гараж находился рядом с домом. Что и говорить, это очень удобно.
Видимо, поэтому некоторые жильцы дома № 7 32  микрорайона зря времени  

не тратили.

р р г «
Ш И  ■

Зачем, когда можно взять 
и поставить свои гаражи рядыш
ком с собственным домом. 
Да что рядом, поставить прямо 
под окна своим соседям на дру
гой стороне дома, и ничего, что 
они старики, да к тому же боль
ные. Кто знает, может быть, вы
хлопные газы, проникающие 
в квартиру через форточку, вы
лечат все их болезни. А квартира 
у бабушки с дедушкой одноком
натная, много ли ей надо, чтобы 
наполниться этой гадостью. 
Впрочем, мудрых соседей (а та

ких набралось аж из пяти квар
тир) это мало интересует.

Началась эта история недели 
три назад, когда СПАО АУС во
зобновило строительство. Двад
цать гаражей, временно стоя
вших напротив дома №7, пере
несли в другое место. Кстати, это 
тоже временная мера. Причем 
владельцы металлических гара
жей заранее были предупрежде
ны -  на гаражах висели объявле
ния. “Вывоз гаражей состоится 
27 марта 2001 года в 10.00. СПАО 
АУС окажет помощь владельцам

в предоставлении грузоподъем
ного транспорта и перевозки на 
указанное вами место” -  значи
лось в объявлении. Здесь допу
щена неточность, вместо “на ука
занное вами место” нужно было 
“на место, которое специально

отведено для этих целей” (сей
час готовятся к работе две сани- 
тарно-защитные зоны в районе 
АНХК, в которые и будут посте
пенно свозиться все металличе
ские гаражи из жилой застройки 
города).

Жильцы пяти квартир этого 
дома всех этих тонкостей не 
знали. Они просто решили не 
пользоваться предложением 
АУСа, а обойтись своими сила
ми. Установив гаражи прямо под 
окна своих соседей, самоволь
щики зажили счастливо. Сосе
ди, недовольные таким положе
нием вещей, пошли по инстан
циям. В отделе экологии лежит 
жалоба от жильцов дома №7. Ее 
подписали 7 0 .человек (это 27 
квартир).

Противостояние пока про
должается: самовольщики не
правыми себя не считают и усту
пать не намерены. Пока.

P.S. 11 апреля прошло сове
щание, собравшее представите
лей УВД, КЖКХ и ЖП, Госкомзе- 
ма, ЖЭТа, ЖЭКов, отдела эколо
гии. Обсуждалась сложившаяся 
в 32 микрорайоне ситуация. 
Скоро придут документы, от
правленные в Госкомзем, и нару
шители заплатят штрафы...

Ванда Сережина.
Фото Дениса Чирикова.
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Дороги можно 
будет строить  
и з  м у с о р а
Уникальный строительный материал из... обычного 
бытового мусора удалось получить российским ученым

Способ превращения отходов в су- 
перпрочный материал, по виду напоми
нающий матовое стекло, нашли специ
алисты НИИ азотной промышленности.

Новый метод переработки мусора 
заключается в особом способе его 
сжигания. В отличие от обычных печей, 
появившихся недавно в районах сто
личных свалок, камеры, разработан
ные химиками из НИИ АП, вообще не 
дымят, а вместо этого выделяют очи
щенный от всех примесей газ и жидкие 
шлаки. Кроме того, значительно упро
щен способ сортировки мусора. 
При подготовке очередной партии для 
подачи в реактор из мусорной кучи 
нужно отделить только железо и стек

ло, все остальное -  пластик, бумага, 
алюминий, а также органика -  могут 
гореть вместе.

Помимо так называемого синтез- 
газа, который можно вторично исполь
зовать в качестве топлива, из мусора 
получается и универсальный строи
тельный материал. Для этого вместе 
с отходами в реактор засыпают обыч
ный песок. Он-то и превращает жидкие 
шлаки в остеклованную массу, которую 
после застывания можно применять, 
к примеру, в дорожном строительстве.

Сейчас решается вопрос о месте 
расположения будущих печей.

Марат Крутов.

Чешская автомо- сии осенью текущего го- хии новая модель посту- 
бильная компания Skoda да. Цена автомобиля со- пит в продажу уже в мае, 
Auto, подразделение ставит около 9,5 тыс. где в базовой комплекта-

н а ч и н а е т  п о с т а в к и

концерна Volkswagen, долларов. Об этом сооб-
намерена начать прода- щил пресс-секретарь
жи модели Skoda Fabia Skoda Auto Милан Смут-
с кузовом седан в Рос- ный. По его словам, в Че-

ции (с двигателем объе
мом 1,4 л) будет стоить 
около 8 тыс. долларов.

“П р а й м -Т А С С ” .

Число жителей на один автомобиль
Россия -  16,1 
Греция -  4,1 
Португалия -  3,1 
Ирландия -  3,0 
Дания -  2,9 
Нидерланды -  2,6 
Финляндия/Испания 2,5

Бельгия/Швеция -  2,3 
Великобритания/Франция -  2,2 
Австрия -  2,1 
Германия/Италия -  1,8 
Люксембург/Швейцария -  1,7 
С Ш А - 1,1

Пятерка лидеров европейского 
р ы н ка  по продаж ам  в 2000 г.

VW Group -  2755842 
Peugeot/Citroen 

1929681
Ford -  1588797 
Renault -  1557218 
General Motors 

1394741

По результатам про
даж в январе 2001 г. пер
вого места в мире по 
увеличению с прошлым 
годом добились Volvo 
(+34,3%, всего 23116) 
и Skoda (+28,8%, всего 
19516). Также в плюсе

оказались Alfa Romeo 
(+22,0%, всего 20793) 
и SAAB (+18,2%, всего 
5495).

Хуже всех дела шли 
у Daewoo (-46,5%), Mazda 
(-40%), Honda (-29,5%) 
и Hyundai (-18,1%).
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Вообще лимузины, самые длинные в мире автомобили, придумали аме
риканцы. Тяга янки ко всему яркому, большому, бросающемуся в глаза 
вполне для них характерна. Ну в самом деле -  а как же еще выпендриться 
и обратить на себя внимание. Вот и пришлось изгаляться по полной про
грамме, понимаешь. Но, что самое удивительное, это некогда чисто амери
канское веяние новой моды прижилось сегодня практически во всем мире.

к :
ороче говоря, одно
му умнику однажды 

пришло в голову взять рос
кошную мечту каждого аме-

Виканца, включая Элвиса 
ресли, то бишь "Кадиллак” , 

и безжалостно разрезать 
его пополам. После чего 
между двумя образовавши-

ло 45000 долларов, в то вре
мя как немцы предлагают 
Mercedes того же класса 
почти втрое дороже. Поезд
ка в лимузине, взятом на- 
Ьрокат, напоминает своего 
рода машину времени -  
роскошные кожаные сиде
нья, два мини-бара с доро-

музин на базе джипа 
Hummer имел в длину тоже
З3.метра и был способен пе
ремещаться по Манхэттэну 
только по прямой. По сло
вам водителя (кстати, наше
го бывшего соотечественни
ка), в городе есть всего три

Ы

мися половинками автомо
биля этот изобретатель сде
лал вставку длиной прибли
зительно в 80 см. Когда ма
шину собрали обратно, 
то получился тот самый пре
словутый stretch-Limo (от 
английского глагола to 
stretch -  растягивать), имен
но так ласково именуемый 
американцами.

С амые популярные 
модели автомоби

лей, на базе которых изго
тавливаются лимузины, при
надлежат концерну General 
Motors. Как правило, это ли
бо Lincoln, либо Cadillac. 
Но “растянуть” можно прак
тически любую серийную 
модель машины как амери
канского, так и европейско
го производства. Другое де
ло, что американские авто
мобили гораздо более до
ступны по цене. К примеру, 
в США удлиненный Lincoln 
Stretch-Limousine стоит око-

гим шампанским и виски, 
два телефона (один служит 
исключительно для связи 
с водителем), телевизор, 
видеомагнитофон, спутни
ковая навигация, и т.д. -  все 
это, мягко говоря, попахива
ет голливудскими мелодра
мами...

Длиннейший лимузин 
в мире находится в Лас-Ве
гасе. Эта махина, построен
ная на базе Lincoln Town Car, 
имеет длину 33 (!) метра 
и способна перемещаться 
только по прямой. Помимо 
всех вышеперечисленных 
средств удобства и связи 
к услугам пассажиров (лиму
зин сдается в прокат) предо
ставляется картинная гале
рея, сауна, бассейн с гидро
массажем, а также неболь
шая вышка для ныряния...

О днажды в Нью-Йорке 
и мне довелось про

катиться на подобной “кол
басе” . Взятый напрокат ли-

улицы, где он способен вы
полнить разворот. Честно 
говоря, когда мы заказывали 
эту машину, совсем не ожи
дали увидеть бесконечное 
количество окошек, проплы
вающих мимо. Когда же пас
сажирская дверь подплыла 
к нашим ногам, вдруг обна
ружилось, что автомобиль 
занимает собой ровно один 
квартал,и или, как го в о р у  
в Нью-Йорке, one blocRT 
то есть, когда капот стоит на 
одном светофоре, багажник 
находится на другом! Более 
того, по словам все того же 
водителя, во время особен
но сильных пробок прихо
дится пускать еще одну спе
циальную машину, которая 
отсекает основной поток 
транспорта, чтобы змеепо
добное чудо техники не за
жало какого-нибудь зазе
вавшегося таксиста...

Алексей Гусев.
~  J' "V ,
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Иркутск -  Красноярск. Водитель 
ЗИЛа-полуприцепа, принадлежа
щего управлению строительства, 
вынужден был остановиться для 
устранения неисправности авто
мобиля. В этом же направлении 
двигался микрогрузовик “Ниссан- 
Атлас” под управлением 27-летне- 
го ангарчанина.

Несмотря на знак аварийной 
остановки, микрогрузовик на пол
ной скорости врезался в ЗИЛ. Вла
делец иномарки скончался на мес
те. В экстремальной обстановке 
водитель ЗИЛа не растерялся 
и предпринял меры для предотвра
щения возможного пожара: заглу
шил двигатель, отключил аккумуля
тор “Ниссана” . Проезжающие во
дители сообщили о трагедии в ми- 

ИУ лицию. После чего на месте проис
шествия были проведены следст
венно-оперативные действия.

А 10 апреля 25-летний безработный на 
автомобиле ВАЗ-21150 сбил женщину. Слу-

д о р о г а х
В связи с увеличением транспортного по

тока заметно выросло количество аварий на 
дорогах Ангарска и района. Только за два дня 
произошло несколько дорожно-транспорт
ных происшествий. Есть пострадавшие и по
гибшие.

Трагический случай имел место 11 апре
ля на Московском тракте в районе развилки

В этот же день водитель автомобиля 
BA3-21013 на улице Трактовой в поселке Ки-

той сбил 68-летнего пешехода. В результате 
пострадавший получил серьезные травмы: 
перелом черепа, голени и бедра.

чилось это около восьми часов вечера на 
улице Алешина, около 33 микрорайона. По
терпевшая от полученных ран скончалась на 
месте еще до прибытия “скорой помощи” . 
Водитель скрылся с места ДТП, бросив свой 
автомобиль.

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

Фото автора и Дениса Чирикова.

ВИДИМО, НЕ В СНЕГЕ ДЕЛО
В четверг 12 апреля на перекрестке 

возле торгового дома “Баргузин” столк
нулись автомобили “Газель" и “ Нива". 
По словам водителя микроавтобуса, он 
двигался по главной дороге в направле
нии ДК “Современник” , неожиданно пе
ред ним появился автомобиль "Нива” . 
Избежать столкновения не удалось. 
Удар “Газели" пришелся в водительскую 
дверь. А вот “ Ниве” повезло меньше -  
от удара у нее лопнуло крыло, смялась 

1етка радиатора. Прибывшие на ме- 
аварии сотрудники ГИБДД разбе-

рутся в степени вины обоих во
дителей.

Закончилась зима, сошел 
снег, прекратился гололед, 
а работы у сотрудников ГИБДД 
не стало меньше. Почему? Са
дясь за руль своего железного 
друга, каждый водитель дол
жен подумать о своей безопас
ности и безопасности пешехо
дов.

Денис Чириков.
Фото автора.

Помогите
восстановить картину 
д о р о ж н о г о  
п р о и с ш е с т в и я

7 апреля в 17 часов 20 минут мать с семи
летним сыном переходила проезжую часть 
улицы Декабристов в районе 10 микрорайона. 

~ *^от момент ребенок был сбит автомобилем 
черного цвета иностранного производства. 
В результате мальчик получил сотрясение го
ловного мозга.

Водитель доставил пострадавшего и егб 
мать в БСМП и уехал.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, 
а также водителя иномарки просим обратить
ся в группу розыска ГИБДД по телефону: 
93 -34 -31 .

Марина Коваленко, 
старший инспектор ГИБДД.

-

17-летний ангарчанин, житель 17 мик
рорайона, был задержан на прошлой неде
ле сотрудниками отдела по розыску похи
щенного транспорта угро Ангарска. Несо
вершеннолетнему преступнику вменяется 
угон машины “Жигули” 63-й модели, при-

В течение месяца 
несовершеннопетнпп 
преступим прятал 
угнанную машпну
надлежащей жителю 9 микрорайона. Авто
мобиль был похищен около двух месяцев 
назад -  22 февраля и все это время нахо
дился в автокооперативе “Сирена-2” . Те
перь “Жигули” возвращены законному вла
дельцу.

Евгений Константинов.

............. ‘ ................. ........................

17 апреля на перекрестке улиц Чайковского 
и Мира столкнулись “Москвич”-комби и “ Нис- 
сан-Санни” .

Из рассказа молодой женщины, стоявшей 
возле разбитого “ Москвича” , стало известно, 
следующее. ВАЗ-2106 тянул на буксире “Моек-1 
вич” по улице Чайковского со стороны Москов
ского тракта. При повороте на перекрестке 
в сторону Байкальска ВАЗ проехал перекрес

ток, а в “Москвич” на полном ходу врезался 
“Ниссан". Откуда он взялся, не смогли объяс
нить ни женщина, ни хозяин “ Москвича” . 
Для них это полная загадка.

В результате столкновения нанесен большой 
материальный ущерб хозяевам автомобилей. 
К счастью, люди в этой аварии не пострадали.

Сергей Холмушин. 
Фото Дениса Чирикова.

.... у . .^ ,

Теносмотр
бензовозов и
крупногабаритны»
автомобилей
проводится
п о - н о в о м у

Теперь техосмотр автобу
сов, бензовозов и крупногаба
ритных тяжеловесных автомо
билей проводится с использо
ванием средств измерений 
и диагностики. Тем самым вы
полнено специальное поста
новление правительства.

Ранее технический осмотр 
таких видов автотранспорта 
проводился наравне с легковы
ми автомобилями в поселке 
Майск. Практиковались также 
выездные техосмотры на пред
приятиях. Зачастую эта проце
дура была визуальной, “на гла-

С марта этого года ГИБДД 
провела тендер и для инстру
ментального метода контроля 
стала пользоваться услугами 
двух специализированных 
фирм: “Глени” , что в 25 поселке 
на территории “Иркутскэнерго- 
строй” , в районе ТЭЦ-10, и “Ав
тор” в автоколонне 1948. Здесь 
инспектора принимают исход
ные документы, производят 
сверку и вводят данные в ком
пьютер. И здесь же проверяет
ся техническое состояние авто
бусов, бензовозов и крупнога
баритных тяжеловесных авто
мобилей.

Особое внимание уделяется 
экологическим показателям 
двигателя, внешним освети
тельным приборам, рулевому 
управлению. Тормозная систе
ма проверяется на специаль
ном компьютерном стенде.

Размеры оплаты за прове
дение государственного техни
ческого осмотра с применени
ем диагностических средств 
следующие:

1. Автобусы, в том числе 
массой до 5 тонн, -  168 рублей.

Свыше 5 тонн -  216 рублей.
2. Грузовые транспортные 

средства до 3,5 тонны -  150 
рублей.

От 3,5 тонны до 12 тонн -  
204 рубля.

Более 12 тонн -  228 рублей.
3. Полуприцепы -  144 руб

ля.
4. Прицепы -  84 рубля.
Водитель, кроме всех необ

ходимых, документов, должен 
представить на техосмотр три 
квитанции: об оплате за инстру
ментальный контроль для авто
бусов, в том числе массой до 
пяти тонн, в сумме 168 рублей; 
об оплате -  53 рубля -  за спец- 
продукцию, и об оплате налога 
с владельцев транспортных 
средств.

Подробные справки водите
ли могут получить по телефону: 
501-702 .

Сергей Борисов,
старший государственный 

инспектор, майор милиции.
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К ак-то раз нам довелось узнать мне
ние одного критика темы самодея

тельного туризма. Он рассуждал так: “Ту
рист, отправившийся в дальнее путешест
вие, не способен увидеть в пути ничего, 
кроме небольшого участка тропы у себя 
под ногами. Тяжеленный рюкзак давит на 
его плечи, заставляя думать прежде всего 
о том, куда ступить, а не о любовании окру
жающим миром'.

Без сомнения, у нашего критика на
шлось бы немало оппонентов из тех, кто 
прошагал с грузом за плечами сотни кило
метров по таежным тропкам. На фотосним
ках, сделанных в этих походах, запечатлены 
отнюдь не несчастные, замученные тяже
лой работой носильщики, но вполне до
вольные жизнью и полные энтузиазма, пы
шущие здоровьем люди -  самодеятельные 
туристы. И фоном для них становятся вели
колепные картины дикой природы, горы, 
леса и долины, которые ленивый обыватель 
видит только на настенных календарях или 
по глупому ящику -  телевизору.

Но есть все же и среди туристов люди 
достаточно ленивые. Они, например, завью
чивают походным скарбом свой велосипед, 
чтобы ехать с грузом, а не идти пешком.

Еще один тому пример -  туристы-вод
ники. Предпочитая русло реки другим до
рогам, они путешествуют буквально верхом 
на воде.

в Байкал и направились к известному мысу 
Покойники -  там должна была начаться пе
шая часть маршрута. Сутки пути на катере 
были посвящены в основном отдыху. Наши 
капитаны провели предварительную реви
зию продуктам, и все ненужное мы туг же 
съели и выпили: чтобы после не таскать 
лишний груз.

В тумане, который застиг нас в сере
дине пути, мы подманили сиреной другой 
такой же катер, и он некоторое время шел 
бок о бок с нами -  у них не было локатора, 
и они не ‘ видели* дороги.

Ночевали мы, расстелив свои спальни
ки прямо на палубе. Туман разошелся, не
бо с яркими звездами покачивалось над на
ми, наш корабль, разрезая носом байкаль
скую волну, нес нас к цели.

В ыгрузилась наша экспедиция в 
районе метеостанции Солнечная. 

Здесь уже начиналась территория Байкало- 
Ленского заповедника, но у нас были с со
бой все необходимые документы, и егеря 
нас не тронули, а показали дорогу дальше, 
в глубь материка. Именно там, в 15 кило
метрах за перевалом, мы оседлаем свои 
плавсредства и начнем сплав.

Но пока нужно было перетащить к ме
сту старта все имущество -  разобранные 
катамараны, продукты, снаряжение. Некру
той, в общем-то, подъем к перевалу Солн- 
цепадь был таким нудным, тропа вилась

было холодно и мокро, поэтому работа за
кончилась скоро. Мы поехали дальше.

Вообще-то мокро нам было всем то 
и дело. Потому что сидели мы верхом на 
гондолах, удерживаясь ногами в специаль
ных стременах. И все волны и брызги были 
наши, пока мы вертелись в порогах. А уж 
когда случился оверкиль, мы искупались по 
полной программе. Нырнув в небольшой 
слив, наш катамаран неудачно развернулся 
и, встав на дыбы, посбрасывал седоков 
в воду.

Но правильно налаженная вторым эки
пажем страховка не дала пропасть. С бере
га в нашу сторону полетели веревки и чет
кие команды, и через пару минут все было 
кончено -  мы стояли на суше, а наш ко
рабль, обратно перевернутый, как ни в чем 
не бывало сушил на солнце свои резиновые 
бока. А вещи наши не утонули, потому что 
мы свято соблюдали одну из основных за
поведей водников: что не привязано -  то 
не наше! Но не всем, кстати, так везет. Од
ной из попутных задач для нас в этом путе
шествии было найти катамаран, потерпев
ший здесь крушение за пару недель до на
шего похода. Еще на метеостанции нам 
рассказали, как двое туристов из Краснояр
ска также отправились на сплав, но, пере
вернувшись, потеряли судно (а с ним и все 
припасы). Сами они спаслись и двое суток, 
голодные и босиком, звериными тропами

Это была единст
венная баня на протя
жении всего нашего пу
ти, больше потерянных 
катамаранов с запаса
ми на борту нам не по
падалось.

Но вообще-то сле
ды человеческие встре
чались то и дело. Рань
ше, до того, как эту ме
стность объявили запо
ведной, здесь проходил 
всесоюзный плановый 
маршрут водников-ту- 
ристов.

Мы видели на ко
рягах изодранную бай
дарочную обшивку, 
на дне глубокой ямы 
сквозь прозрачную во
дичку разглядели целое 
дюралевое весло и да
же выловили на перека
те чью-то старую штор
мовку и спиннинг. Где- 
то теперь хозяева этих 
вещей?

Ч ерез несколько 
дней сплава 

Лена вынесла нас на 
болотистую равнину и,
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достойные условия для отдыха, мы случай
но узнали, что как раз снаряжается иссле
довательская экспедиция на реку Лену. Два 
капитана -  акулы ангарского водного

) изма Евгений Зинов и Александр 
дин -  подбирали экипажи для двух 

катамаранов. Им предстояло пройти от 
истока Лены до Качуга, занося в днев
ник все подробности маршрута и, 
по возможности, убирая с пути подвод
ные камни: после этим путем долж1*1 
были возить иностранных туристов *- 
китайцев, а может быть, даже самих 
американцев!

Пройдя краткое собеседование, 
мы влились в команду и вскорости уже 
стартовали прямо из Ангарска.

Поскольку до истока Лены отсюда 
далековато, ехали сначала на автобусе, 
затем по Ангаре на катере, вышли

в стланике, конца пути не видно... Заря
дивший вдруг дождик заставил нас сде
лать привал -  согреть душу костром. Ко
телков в этот раз с собой не было, зато 
полные рюкзаки консервов. Пришлось 
изобретать: ножами пришпиливали банки 
к тагану и так получили обед из трех блюд.

Сделав за два дня три ходки, мы на
конец забросили наверх, на плато, все, 
что хотели взять с собой на сплав, и по
ставили лагерь.

Заработала наша судостроительная 
верфь. Из дюралевых труб собрали раму, 
к ней прикрепили гондолы, склеенные из 
прорезиненного капрона.

Через пару дней два катамарана- 
“четверки" были готовы к отплытию, и их 
торжественно спустили на воду.

На самом-то деле великая сибирская 
река Лена начиналась километров на 10 
выше, но была там таким ручейком, 
что наши суда просто перекрывали 
ее от берега до берега.

И здесь-то, стартовав, мы то 
и дело провозили катамараны на бук
сире -  воды было по верху кроссо
вок.

Но постепенно, вбирая в себя 
множество мелких ручейков и речек,
Лена расширилась, расшумелась 

и скоро уже показала нам свои зубы -  
подводные камни, торчащие посреди 
дороги. Один такой каменный зуб нам 
пришлось обходить по берегу в пер
вый же день сплава. Камень резал на
двое речной поток, и как ни крути, 
а катамаран не проходил здесь ни 
справа, ни слева. Поэтому экипажи на 
своих плечах, карабкаясь по берегово

му откосу, транспорти
ровали суда дальше -  
за препятствие.

Т акие обносы за 
время путеше

ствия нам пришлось 
делать еще несколько 
раз, в основном в пер
вые дни пути. Лена де
монстрировала свой 
крутой нрав: пугала ка
тегорийными порогами, 
шиверами, заносила в глу
бокие каньоны, где и при
стать негде было.

Вот в каньоне-то пер
вый раз и пропороли гондо
лу наши товарищи, причем 
дыра получилась довольно 
большая. Когда мы наконец 
смогли все выбраться на от
мель и приступили к ремонт
ным работам выяснилось, 

что без шитья не обойтись. И одному чело
веку пришлось заползать внутрь гондолы 
и прокалывать ее иглой изнутри. Ему там

пробирались обратно к Байкалу, откуда их 
благополучно эвакуировали сердобольные 
местные жители.

Ну а мы же теперь, любуясь окружаю
щими красотами, заодно высматривали 
следы того кораблекрушения. И высмотре- 
ли-таки! Там, где река делала крутой пово
рот, перевернутая “двойка” прибилась 
к отмели. Мы дружно пошли на абордаж 
и без лишних хлопот пленили полузатоп
ленное судно. Отбуксировав его к подходя
щему месту, учинили досмотр. Все, что бы
ло к “чужому" привязано, основательно 
пропиталось ленской водой, и транспорти
ровать такой груз дальше было неразумно. 
Поэтому устроили дневку с просушкой. 
Да простят нам несчастные красноярцы, мы 
нарушили святое туристское правило: 
“Каждый рюкзак имеет право на свою лич
ную жизнь!’

делая широкие петли, медленно повлекла 
экспедицию дальше, к Качугу, через сколь
ко будет который, никто не знал. Дело 
в том, что ни лоций, ни хороших карт у нас

Мы вскрывали чужие рюкзаки и выли
вали из них воду, и выжимали одежду 
и спальники, и раскладывали на солнышке 
для просушки паспорта и денежные купюры 
(после похода хозяева приедут в Ангарск 
и получат назад свое имущество). Самый 
дотошный из нашей команды -  Витька Бук
варь -  даже слегка разобрал найденные 
фотоаппарат “Любитель” и объектив “Юпи
тер", чтобы из них удалить воду.

Заодно, в целях борьбы с лишним ве
сом, решено было уничтожить все, что при
знали сьестным: консервы, сливочное мас
ло, мед и спирт.

З х, сколько хороших песен 
было исполнено нами на 

том берегу -  спасибо краснояр
цам! На вторые сутки днёвки, что
бы снять последствия всей этой 
сушильной кампании, мы сделали 
баню. Над раскаленными костром 
камнями натянули полог из поли
этилена и заходили париться. 
Правда, камни быстро остыли, 
и когда настала пора работы жен
ского отделения (а с нами было 
две девушки), в бане было уже не
жарко. Девушки рассказали нам, 
что грелись они в парилке, перета
скивая и прижимая к телу остыва
ющие булыжники.

не было. И все, что нам оставалось, это 
просто ехать по течению и считать дни. По
пытка поставить парус не увенчалась успе
хом, махать веслами всем было лень, мы 
сцепляли вместе наши суда и загорали. 
Приставали к берегу, ловили рыбу (клев 
там был сумасшедший), обедали и опять 
загорали. Как-то на нашу дневную стоянку 
вышел хозяин тайги -  медведь. Но, навер
ное, туристов он не любил -  обошел сто», 
роной лагерь и побрел через речку, только 
мы его и видели.

Немного взбодрила нас еще одна на
ходка. Выбрав место для оче
редной ночевки, мы зачали- 
лись к невысокому берегу 
и пошли выбирать полянку 
для костра. Вот тут-то мне 
и посчастливилось первому 
обнаружить в кустах ЭТО!
Первая мысль была -  упав
ший самолет, сейчас будем 
доставать останки погибших 
пассажиров. Но нет, обо
шлось. Это оказалась всего 
лишь ракета, которая свали
лась сюда с год назад -  кусты 
еще не слишком отросли.

З абыв о ночевке, мы 
изучали неожидан

ную находку, фотографирова
лись с ней на память, отвинчи
вали на сувениры мелкие дета
ли (кстати, до нас тут порабо
тали и другие исследователи, 
судя по оставленным следам).
Букварь сказал, что это воен
ная ракета, значит, провода 
в ней должны быть из чистого 
серебра! Мы срезали часть 
проводов. Потом кто-то ска
зал, что если она военная, то, 
может быть, и радиоактивная.
И мы, побросав провода, пош
ли ставить лагерь (подальше 
от ракеты).

Но вот что характерно -  
черно-белые снимки, сделанные возле это
го объекта, получились нормально, а вот на 
всех цветных слайдах впоследствии обна
ружилась ужасающая вуаль! Чего-то не то, 
видать, в этой упавшей штуковине все же 
было!

Наутро мы продолжили путь, и больше 
ничего такого интересного с нами не при
ключалось. Только перевернулись разок на 
ровном месте, проводя катамаран под де
ревом, что, упав, перегородило протоку, 

опили топор, а запасные весла и палатку

Мы давно уже не снимали спасжиле- 
тов и касок, хотя все опасные места оста
лись далеко позади. Просто привыкли 
к этой одежде, да и комары через каску не 
достают. И когда вдруг увидели на берегу 
дом, то так и пошли гости в своей форме, 
оставив катамараны у причала.

Домик оказался жилищем егеря, хозя
ина не было, но мы не отказали себе в удо
вольствии провести несколько минут под 
крышей настоящего человеческого жилья, 
по которому уже соскучились за 20 дней 
плавания.

. Работал хозяйский приемник, музыку 
какую-то передавали, и мы немного потан
цевали даже с нашими девушками (в жиле
тах и касках).

По всему, деревня должна была нахо
диться где-то недалеко, и, не дождавшись 
хозяина избушки, мы поехали дальше.

И скоро были уже в Чанчуре -  неболь
шом поселке, где увидели сразу много на
роду -  человек 5 или 6! “Цивилизация 
близко", -  подумали мы и, сделав еще ры
вок, плыли вскорости уже мимо многочис
ленных огородов поселка Бирюльки. Мест
ные на нас особого внимания не обраща
ли -  хоть здесь и заповедник, но туристы 
приплывают сверху чуть не каждый д е н ь ,*^  
в том числе и всякие американцы.

П оследним препятствием, что при
шлось преодолеть, была мощная 

гроза, заставшая нас посреди широкой уже 
здесь Лены. Молнии, казалось, били в воду 
рядом с нами, а сильный ветер гнал ката
мараны назад -  против течения. Но в кон-

це концов мы выбрались все-таки на берег 
и встретили здесь в бесхозном доме таких 
же братьев-водников, прибывших несколь
ко другим маршрутом на день раньше нас.

И еще через пару дней ожидания на 
попутной “вахтовке" приехали в Ангарск.

Вот так все и было, и в доказательст
во тому -  эти фотографии (и еще немного 
серебряной проволоки от ракеты, но это 
секрет!)

Харлей Дэвидсон.
Фото автора.догнали потом километров через пять.
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• ХОККЕЙ
Один из самых известных русских хоккеистов и просто 

красавец мужчина Павел Буре отметил свой 30-й  день рож
дения. Тихий семейный ужин при свечах, дорогое шампан
ское, вино, азиатская кухня... На празднование столь значи
мой для Павла даты в его апартаменты в Портофино Тауэр 
в Майами были допущены исключительно близкие люди. 
Весь вечер, почти до пяти утра, юбиляр и семейное окруже
ние любовались старыми фотографиями, которые по случаю 
привезла мама правого крайнего нападающего “Флорида 
Пантере” Татьяна Львовна. А посему небольшое эксклюзив
ное интервью Павел давал только на следующее утро, прямо 
перед пробежкой.

и в 30 суперстар\
-  Павел, вот те

бе уже и 30. Там и не 
заметишь, как стук
нет 4 0 ... Ты чувству
ешь свои годы?

-  Не знаю. Все 
случилось только вче
ра вечером, поэтому 
что-то глобальное на 
эту тему сказать не мо
гу. Да уж. Вот мне уже 
и 30... 30. М-да (смеет
ся)... Нет, действи
тельно, еще не до кон-

сжился с этим. Все- 
думал, что это еще 

fie  скоро...
-  Как прошел 

день рождения? Без 
эксцессов?

-  А какие могли 
быть эксцессы? Со
брались все дружной 
семьей, посидели, по
вспоминали мою “мо
лодость" (смеется),

выпили. Потом все как 
один поехали на пляж 
любоваться океаном 
и закатом. В общем, 
очень удачный полу
чился день.

-  Самый прият
ный подарок?

-  Мамин. Она по
дарила мне золотой 
кулон с гербом семей
ства Буре, на котором 
выгравированы мои 
инициалы и дата рож
дения. Однако звонки 
старых друзей из Рос
сии тоже были очень 
значимыми. Мелочи, 
а все же приятно. На
верное, уже “возраст” 
(смеется) начинает 
сказываться...

-  Не скучаешь по 
Р о с с и и -м а т у ш к е ?  
Или уже свыкся: все- 
таки 10 лет в Москве 
не живешь...

-  Нет, ну почему 
же? Я приезжаю в Рос
сию довольно часто. 
Все зависит только от 
графика игр НХЛ. Что 
же касаемо носталь
гии, то она присутству
ет в известной доле, 
как у любого русского.

(Кстати, есть еще 
одна немаловажная 
причина, по которой 
Павел появляется 
в Москве, но которую 
тщательно скрывает: 
конечно, девушка, и ко
нечно, не Курникова).

-  Я слышал, ты 
в мае приедешь  
в столицу?

-  Кстати, совсем 
забыл. Вот вам, пожа
луйста, день рождения 
по-русски. В самых 
первых числах мая я 
буду справлять свой 
юбилей в Москве. Со

беру многих известных 
личностей, друзей, 
коллег по спорту. В об
щем, шумная, думаю, 
будет ночка...

-  Кстати, как 
к круглой дате в тво
ей жизни отнеслись 
американские СМИ?

-  Я не знаю. Вроде 
бы должны были что- 
то снимать или писать. 
Напишут -  спасибо. 
Не напишут -  ну, зна
чит, не напишут. Тем не 
менее всегда приятно, 
когда о тебе помнят.

-  Н а п о с л е д о к  
что пожелаешь рос
сиянам?

-  Всегда хороше
го настроения. Это 
главное. Здоровья. Ус
пеха. Денег, денег 
и еще раз денег. А всем 
остальным -  до скорой 
встречи.

5
К А Л Е Й Д О С К О П  « К А Л Е И Д О С  к о  п

№ ) Ш Ш Ш
Вот так вот убивалась младшая Уи

льямс, Серена, после поражения от 
другой американки, Дженнифер Кап- 
риати, в четвертьфинале теннисного 
супертурнира в Майами. Впрочем, 
в финале старшая сестра поквиталась 
за младшенькую: 4:6, 6:1, 7:6 (7:4) 
в пользу Винус. А на рейтинговых рас
кладах все эти битвы сказались не 
шибко: первая ракетка мира -  по- 
прежнему швейцарская очаровашка 
Мартина Хингис...

Алексей Лебедев.

г -

В Норвегии, где 
скоро стартует фут
больный сезон (это 
у нас, в тропиках, иг
рать начинают с 10 
марта), клубы всерьез 
озабочены тем, как за
манить болельщиков 
на трибуны (а играть 
лучше не пробовали?).

две женщины как один 
мужик). А еще специ
ально для зрительниц 
перед игрой выступит 
местная поп-звезда 
и секс-символ Руне 
Рудберг. С его помо
щью организаторы на
деются привлечь на 
трибуны 1000 женщин.

КАК ЗАМАНИТЬ
Ж Е Н Щ И Н  НА Т Р И Б У Н Ы ?
Дошло до того, что знакомый бо
лельщикам московского "Динамо" 
"Лиллестрем" разработал специ
альный план привлечения на три
буны ... женщин (все мужчины это
го городка, видимо, и так ходят на 
футбол, как на работу). Так вот, 
специально для норвежских бо
лельщиц на стадионе будет пред
ставлен отдельный сектор (никаких 
мужиков в радиусе 30 метров!), би
леты будут продаваться за полце
ны (можно сказать и по-другому -

А средняя посещаемость игр "Лил- 
лестрема” в прошлом году состав
ляла 5000 человек (а если еще 
и клоунов позвать, и Телепузиков? 
Тогда еще и дети на футбол придут! 
А грудные - приползут! А для бабу
шек и дедушек -  экраны с телесе
риалами установить! Так весь го-

Вод на стадионе и соберется, 
равда, мест для футболистов не 

останется, ну да кого это волнует).

Михаил Вокин.

_____________ • Ш АХМАТЫ
6 апреля в спортивном зале 

“Нефтехимик" прошел финальный 
матч кубка Ангарска по быстрым 
шахматам. В этой разновидности 
древней игры каждому игроку да
ется на размышление тридцать 
минут. Турнир начался еще в про
шлом году, в результате из много-

Быстрые шахматы
плавно перешли 
в мгновенные
численных претендентов осталось 
только двое -  Сергей Суворов 
и Андрей Солянкин. Положенные 
по регламенту 4 партии заверши
лись вничью -  2:2. Дополнитель
ные две партии проводились по 
мгновенным шахматам. В этом 

^йучае каждому игроку положено 
на партию пять минут. Солянкин 
выиграл в обеих партиях и тем са
мым реабилитировался за неуда
чу в чемпионате города, где он не 
смог попасть в финальную вось
мерку.

Сергей Тюнёв.

• ЛЫЖИ

Завершение сезона 
ЛЫЖНЫХ гонок

Погодные условия в этом году способствовали 
продлению зимнего вида спорта -  лыжных гонок. Так, 
2 - 5  апреля в Железногорске ангарские спортсмены- 
лыжники участвовали в чемпионате Иркутской области.

В гонке на 5 км классическим стилем среди юно
шей 1985-86 гг. рождения ангарчанин Тимур Валишин 
стал серебряным призером. На дистанции 15 км сво
бодным стилем он выполнил норматив кмс. Третье ме
сто среди женщин в гонке на 10 км свободным стилем 
заняла Людмила Дасаева. Эти спортсмены тренируют
ся в училище олимпийского резерва и спортклубе 'Ан
гара- у Валентина Голубовского.

Успешно выступили на чемпионате и лыжники из 
ДЮСШ-1, воспитанники тренера Александра Трусова. 
Лучший результат среди юношей 1987-88 гг. рождения 
на дистанции 5 км классическим стилем у Петра Тру
сова, учащегося школы №24. Третье место в Кубке Ир
кутской области среди юношей 1983-84 гг. рождения 
по итогам всех прошедших чемпионатов занял ангар
чанин Костя Дуля.

Впервые выполнили норматив кандидатов в мас
тера спорта России Алексей Черепанов (гимназия №1) 
и Екатерина Трусова (школа №2).

Дина Светлова.

20-22 апреля ангарских лю
бителей спорта ждет большой 
праздник. В эти дни тремя по
следними турами завершается 
первенство Приангарья по бас
кетболу. На площадку спорт
комплекса “Олимпийский” вый
дут шесть лучших клубов. Пред
ставителям областного центра 
“Востсибуглю”, студентам Ир
кутского государственного уни
верситета и Русско-Азиатского

__________ • БАСКЕТБОЛ
отказу от дальнейших соревно
вании прошлогодних чемпио
нов области -  баскетболистов 
Сибирской агропромышленной 
компании и спортсменов Брат
ского спортивно-оздоровитель^ 
ного комплекса “Таежный” , уро
вень игры которых значительно 
ниже “южан” .

Оба матча “Молка” провела 
легко и уверенно. Студенты бы
ли повержены с преимуществом

99Лнгарчане ждут от “Молки
ю б и л е й н о г о  п о д а р к а

института будут противостоять 
шелеховский “ ИркАЗ-СУАЛ” , 
гость из Братска “Таежный” 
и ангарская Молка".

А прошедшие два первых 
тура стали успешными для на
ших земляков. Правда, сопер
ники у них были не из числа фа
воритов. Команда ИГУ, заняв
шая лишь шестое место в пред
варительных играх, попала 
в число финалистов благодаря

в 23 очка, а таежники -  в 38 оч
ков. Таким образом после двух 
туров ангарчане возглавили тур
нирную таблицу. Однако впере
ди самые трудные встречи. Бо
лельщики ждут и надеются, что 
лучшая команда города станет 
лучшей и в области. А это будет 
хорошим подаром к полувеко
вому юбилею Ангарска.

Александр Корт.

Ш АШ КИ

ЧЕМ ПиОНЫ  РН СШ УШ  
в  l i n o y  N o  1 0 7

Не секрет, что шашки -  
игра во многих отношениях 
полезная. Дети, играющие 
в шашки, как правило, хоро
шо учатся. Шашки выраба-

Наблюдая за игрой 
юных шашистов, восхища
ешься их азартом и упорст
вом. И когда по законам 
спортивной борьбы один из 
соперников должен усту
пить, это порой кажется да
же несправедливым.

13 апреля в д /у  №101 
“ Радуга” , где проходили

Кузьминой (д/уНасте
№107), Ксюше Неудачиной 
(д/у №93) и Женечке Шар- 
гиной (д/у №58). Мальчикам 
Диме Кузьмину (д/у №107), 
Вове Дзюбе (д/у №115) 
и Пете Домрачеву (д/у №8).

Все победители получи
ли из рук специалистов до
школьного образования

тывают умение мыслить аб
страктно, воспитывают 
усидчивость и пространст- 

воображение.
На старт второго город

ского шашечного турнира 
среди дошколят, посвящен
ного 50-летию Ангарска, 
вышли 22 детских учрежде
ния. Ввиду многочисленно
сти участники были разбиты 
на две группы, где по олим
пийской системе в д /у  №93 
“Буратино” и д /у  №92 “Си
бирячок" определились луч
шие из лучших. За два игро
вых дня из 84 участников 
в финальную группу вошли 
18 мальчиков и 8 девочек.

финальные игры, победить 
мог каждый, но в этот день 
преподобный Никон -  по
кровитель шашечной игры -  
явно благоволил девочкам

АМО свои первые спортив
ные награды.

Николай Жаринов. 
Фото автора.

Первенство России по спор
тивной акробатике, назначенное на 
26 -  29 апреля, совершенно неожи
данно перенесли на 8 -  12 апреля.

Телефонограмма с таким со
общением поступила в Иркутск 7 
апреля, в первый день областных 
соревнований по спортивной акро-

_____ • АКРОБАТИКА
ша Баженов и Артем Глушков -  за
няли на областных соревнованиях 
первйе места по первому юношес
кому, второму и третьему спортив
ным разрядам.

Кроме того, Дима Корягин вы
полнил и подтвердил норматив 
кмс. Впервые выполнил этот нор-

Ннгарчане победили на областном 
первенстве, но на Россию не попали
батике. Поскольку времени для 
сборов практически не оставалось, 
на первенство России в Санкт-Пе
тербург отправилась только одна 
спортсменка -  иркутянка Марина 
Федяева. Безусловно, если бы гра
фик соревнований не изменился, 
отстаивать честь региона могли бы 
и ангарские спортсмены. Тем бо
лее что трое воспитанников 
ДЮСШ-3 -  Костя Черепанов, Ми-

матив и Антон Булавчук. Еще один 
ангарчанин -  Семен Фадюшин -  
стал бронзовым призером по тре
тьему спортивному разряду.

Несмотря на произошедшие 
перемены, воспитанники тренеров 
Евгения Киселева и Геннадия Ста
рыгина полны оптимизма и счита
ют, что у них еще все впереди.

Светлана Данчинова.

• ПОЖ АРНО
ПРИКЛАДНОЙ  

________СПОРТ

ПОЖАРНЫЕ 
ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ -
Л У Ч Ш И Е

12 и 13 апреля в ма
неже пожарной части 
№16 прошли междуна
родные соревнования по 
пож ар н о -пр и кл ад но м у 
спорту Участие в этих 
состязаниях приняли ко
манды Ангарска, Иркут
ска, Красноярска, При
морья, Восточно-Сибир- 
ского института и Монго
лии. Спортсмены Иркут
ской области заняли пер
вое место, на втором -  
пожарные из Краснояр
ского края, на третьем -  
из Приморского края, 
четвертое место -  у сту
дентов Восточно-Сибир- 
ского института. Добле
стные огнеборцы из 
Монголии довольствова
лись пятым местом. Ан
гарчанин Александр Яап- 
тин занял второе место 
в трех видах состяза
ний -  на 100-метровой 
полосе с препятствиями, 
в забеге со “штурмовой” 
лестницей и выдвижной 
трехколенной лестницей 
вместе с Борисом Непо
мнящих.

Параллельно прово
дились соревнования 
среди подразделений го
сударственной пожар
ной службы Иркутской 
области. Первое место 
занял 7-й отряд пожар
ной службы Ангарска, 
второе -  у УГПС-4 горо
да Братска, третье -  
у УГПС-1 Байкальска. 
Среди юных пожарных 
первое место также за 
воспитанниками ангар
ского 7-го отряда, на вто
ром -  юные пожарные из 
Байкальска, третье мес
то -  у приморцев.

Сергей Тюнёв.

_• ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

И Т О Г И  П Е Р В Е Н С Т В А  Р О С С И И
Около четырехсот спортсменов со

бралось на финальные соревнования 
первенства России, которые проходили 
с 11 по 15 апреля в городе Глазове (Уд
муртия).

Успешно провел все схватки на 
ковре воспитанник ангарской

ДЮ СШ -3 М аксим М ордовии. В весо
вой категории до 42 кг М аксим занял 
первое место. Еще один спортсмен 
из ДЮ СШ -3 Саша Думич вошел в ш е
стерку лучших.

Светлана Вавилова.
nmzzzz
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Не совсем обычный государственный 
банк открылся в столице. Вместо дензнаков 
здесь собирают и хранят... гены.

В институте биологии гена РАН, при кото
ром и создана всероссийская коллекция ге
нетического материала человека и животных 
заявили, что гены просто необходимы при 
лечении многих заболеваний, передающихся 
по наследству. Можно либо поменять изме
ненный, мутантный ген (к примеру, приводя
щий к образованию заячьей губы) на здоро
вый еще в эмбрионе либо просто внедрить 

Ц  нормальный ген в больной орган взрослого 
ш  человека, чтобы он выздоровел.

# р а ц й ! е  в а ш й
ГеНЫ В Госбанке

Вкладчикам трансгенбанка (так по-друго
му называют генетики свое детище) могут 
быть российские научные организации или 
ученые-одиночки, работающие в области мо
лекулярной биологии, которым удалось вы
делить какой-нибудь конкретный ген. Напри
мер, ген гормона роста быка, цвета челове
ческих волос или ценного молочного белка 
из женского молока.

После регистрации и тестирования от
крытого гена на животных (это также делает
ся в ИБГ РАН) “банковские” служащие-гене- 
тики помещают пробирку в специальное хра
нилище, где постоянно поддерживается 
“температура Луны” -  минус 70 градусов. 
Практическое использование материала воз
можно только после письменного согласия 
его первооткрывателя. В трансгенбанке уже 
хранится около сотни всевозможных генов.

Влада Алексеева.

В жизни каждого второго] 
мужчины бывает андропауза

После 40-45 лет над каж
дым вполне здоровым мужчи
ной нависает угроза андропа
узы. С женской менопаузой 
она имеет сходство весьма 
отдаленное: андропауза не 
лишает мужчину возможности

иметь потомство, но общее 
физическое состояние не
сколько ухудшается. Иногда 
возникают проблемы с памя
тью, непонятные боли в серд
це, приступы головной боли, 
затрудненное мочеиспуска
ние и пресловутые провалы 
на любовном фронте. Именно 
в этом возрасте зрелый 
и уравновешенный мужчина 
может вдруг ни с того ни с се
го начать пить горькую, оста
вив работу, семью -  в общем, 
впасть в глубокую депрессию. 
Если с вами творится что-то 
похожее, значит, пора к врачу.

Медики серьезно преду
преждают: пущенная на само
тек андропауза иногда может 
иметь очень серьезные по
следствия -  от импотенции до 
опухоли предстательной же
лезы, поэтому стоит вовремя 
пройти комплекс обследова
ний, который включает в себя:

• УЗИ предстательной же
лезы;

• исследование сока 
простаты;

• спермограмму;
• мазки на урогениталь

ные инфекции (хламидиоз, 
микоплазмоз, уреаплазмоз,

герпес);
• обследование мочевого 

пузыря;
•  анализ крови на андро

гены (тестостерон, дегидроэ- 
пиандростерон);

•  анализ крови на цент
ральные гормоны, которые 
вырабатываются в гипо
физе;

• не повредит выяс
нить уровень холесте-
Р  и  н а шеГ**

в крови и откорректировать | 
свою диету -  в этом возрасте 
сердечно-сосудистая систе
ма мужчины особенно уязви
ма.

На пороге пятидесятиле
тия мужской организм пере
живает настоящий кризис. 
Пик инфарктов, инсультов 
приходится как раз на интер

вал между 38-56 годами. 
иЩ  ОДнако касается это не 
ЯВь всех поголовно, а лишь 

определенной катего- 
рии людей. Условно 

'1™ “|Л  в группу риска можно 
отнести обладате
лей избыточного 

веса, хронических 
инфекционных за- 

|  б о л е в а н и й  
j j l  и нервной рабо- 
3  ты. Тяжко при- 

щ к  ходится и ку
р и л ь щ и к а м ,  

а вот алко
голь в ра
зумных до- 

| р  зах не воз;
■ браняется -1  
это натуральный 

антидепрессант.

Владислав Киреев.

С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А  •  С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А
-  Грустные воспоминания женщин о том, как они начинали сексуальную жизнь, 

мне приходится слушать довольно часто, -  говорит врач-психотерапевт, профессор 
Александр Полеев. -  И здесь масса грустных парадоксов. С одной стороны, женщи
ны -  молоды, красивы, полны энергии. Они влюблены, их любят -  разве этого недо
статочно, чтобы все хорошо было и в постели с супругом? Кроме того, это годы самой 
высокой интеллектуальной активности. Девушки бегают по театрам, кино, оканчива
ют вузы, защищают диссертации, успешно начинают карьеру. И любовь на подъеме, 
и влечение есть. Но вот что-то не получается.

П ричем эта 
пространена

картина рас- 
во всем

мире. Например, исследова
ние Дэвида Хазана... 87 про
центов замужних молодых ан
гличанок оценили свою сексу
альную жизнь как “неудовле
творительную” . Из оставших
ся 13 процентов только треть 
поставила интимным отноше
ниям с супругом “пятеркуг 
Что характерно, мужчи
ны куда более д о 
вольны началом 
своей сексу- jr f jr 'p :  
а л ь н о й

п р о с т р а н е н и е  
д и с м о р ф о ф о -  
бии среди де
вочек позволя
ет сделать вы
вод о том, что 
это чисто 
женское пси
хическое рас- 
с т р о й с т в о ,

стая: родители хотят, чтобы с до
черью не случилось неприятнос
тей, которые “сломают судьбу” . 
Хотят, чтобы она выучилась, по
лучила профессию, встала на но
ги. А секс может этому поме
шать. Да и самим спокойнее. Ро
дителям 40-45 лет. Ну зачем им 
“внезапная” беременность доче
ри?

-  Известно, что пик сексу
альности у мужчин приходит
ся на очень молодой возраст, 
а у женщин -  на 27 -30  лет. По
лучается объективная “несты
ковка” : девушки выходят за 
муж за сверстников или пар
ней чуть старше, когда те, из
вините, неутомимы, а женам  
ещ е ждать и ждать “звездно
го” часа. Их разводит сама 

ца. Зачем?
I не берусь н 

ответить. Природа разумна, 
но эта ее загадка до сих пор не 
разгадана. Хотя с несовершенст
вом супружеских отношений 
в молодости она, на мой взгляд, 
связана непосредственно. Во- 
первых, молодые мужья утомля
ют “не раскрывшихся" еще жен -

природа
не берусь на этот вопрос

-  Но разве не мужчины ра
зочаровывают женщин в сексе 
своим невниманием, эго из
мом?

-  Отвечу вопросом: а что ме
шает молодой женщине сказать 
близкому человеку о своих ожи
даниях? Эта проблема не интим
ной жизни, а вообще женско- 
мужских отношений: мы не уме
ем информировать друг друга. 
У каждого ведь свое понимание 
отношений. Одна считает: раз 
она ему отдалась, он должен за
валить ее подарками и водить 
в рестораны. Другая -  что теперь 
он должен звонить каждый вечер 
и объясняться в любви. Знаю 
и такой случай. Прекрасная ночь, 
женщина как будто довольна, 
но утром вдруг взяла и расплака-

Г € $ р ы £ М е  т®щж
0 _ 9  -ш медовый меежщ

ж и з 
ни.

П о д о  б - 
ные резуль
таты получе
ны амери- 
к а н ц а м и 
и поляками: 
представле
ние деву
шек о сексе 
как о бла- 
ж е н с т в е 
разбивает
ся в пер
вые меся
цы их заму- 
ж е с т в а .
В чем тут де
ло?

В меди
цине есть та
кой термин 
дисморфофобия. Это некая не
приязнь, критическое отношение 
к своему телу. У мальчиков-под- 
ростков тоже бывает такое: одни 
считают себя очень худыми, дру
гие, напротив, толстыми или уши 
у них торчат, а все девушки толь
ко и смотрят на уши. Но столь 
мнительных ребят не более IQ- 
12 процентов. Девочек же, недо
вольных своей фигурой, 90 про
центов. Причем с реальностью 
это никак не связано: пережива
ния одинаково глубоки у девочки 
с действительно нескладной фи
гурой и у красавицы. Она все 
равно придумает себе недоста
ток. Скажем, маленькая грудь... 
А кто-то ей сказал, что мужчинам 
нравится исключительно, изви
ните, пятый размер. И вот вмес
то того, чтобы свободно общать
ся с парнем, она “зацикливается” 
на придуманном физическом не
достатке и думает лишь о том, 
как бы скрыть его. Массовое рас-

I и самое печальное, 
совпадающее со 
временем, когда 
приходит пора 
влюбиться.

С годами это 
п р о й д е т .  

Но девушка об 
этом не знает, 

г Впервые обна- 
■ житься перед муж - 

* чиной, даже перед 
законным мужем, 
ей просто страшно. 

Иногда это затягивается на годы. 
Представьте такую жизнь: жена 
отдается мужу лишь в полной 
темноте, а то и вообще в одежде.

-  Представляю, как такие 
“мелкие” трещинки разруша
ют отношения между людьми, 
которые, создавая семью, на
деялись стать самыми родны
ми друг другу.

• -  Вторая причина, по кото
рой молодая жена равнодушна 
к сексу, а то и ненавидит его, -  
аноргазмия, неумение достигать 
разрядки. Объяснений этому 
много. В сознании женщин че
ресчур долго держатся суровые 
запреты родителей. Хотя прямо 
об этом не говорится... Девочку 
запугивают сначала в возрасте 
5-7 лет -  не в грубой форме, 
а так, намеками, мол, не связы
вайся с мальчишками, не извест
но, что у них на уме. Дальше -  
больше: “Об уроках надо думать, 
а не о мальчиках!” Теория про-

Сейчас много споров о сек
суальном просвещении старше
классников. На мой взгляд, абсо
лютная безграмотность в этом 
деле ничего хорошего не прино
сит. Но знаете, что самое инте
ресное? Даже в тех странах, где 
сексуальное просвещение 
школьников давно стало реаль
ностью, невесты вступают в брак 
с теми же предрассудками, что 
у нас. Например, недоверие 
к контрацептивам. Примерно 
треть молодых англичанок счита
ет, что сперматозоиды могут 
проникнуть через презерватив. 
Женщины боятся микроабортов, 
не верят в их безопасность. А что 
делает страх?

-  Сковывает, конечно.
-  Долгое время считалось, 

что период полового созревания 
тяжело проходит у мальчиков: они 
совершают необдуманные по
ступки, пускаются во все тяжкие, 
а девочек эти глупости вроде бы 
минуют. Сегодня многие психоло
ги пришли к выводу: нет, трудно 
и девочкам, просто у них все про
ходит скрыто, в сфере мышления 
и патологических переживаний.

-  Что значит “патологиче
ских”?

-  Речь идет прежде всего 
о страхах. Причем их пик прихо
дится на конец подросткового 
возраста, а психологи исчисляют 
его 20-21 годом: пока человек 
несамостоятелен и мышление 
нереалистично.

они устают от секса. Во- 
вторых, есть Теория мик
ротравм. В данном слу
чае можно говорить 
о физических микро
травмах, о которых жен
щина не задумывается, 
просто чувствует, что ей 
больно. Говорить об 
этом мужу? А вдруг он 
тогда вообще прекратит 
с ней сексуальные отно
шения и станет искать их 
на стороне? Нет уж, луч
ше помалкивать, тер
петь да надеяться, что со 
временем все само со
бой разрешится.

-  Разрешается?
-  Чаще нет. Отсю

да -  самый высокий про
цент разводов прихо
дится на первые годы 
семейной жизни. Отсюда -  “раз
веденки” с детьми, с каждым го
дом теряющие шанс выйти за
муж. Отсюда -  30 процентов 
женщин вообще никогда не были 
замужем. Тем более обидно, что 
когда постепенно к ним приходит 
вкус секса, то они уже никому не 
нужны. Шанс повторного брака 
у 26-летней разведенной женщи
ны с маленьким ребенком, выс
шим образованием и жилплоща
дью равен 70 процентам. Но если 
она не устроила личную жизнь до 
30 лет, этот шанс снижается в де
сять раз.

лась. “Что случилось? Ты сожа 
леешь, тебе было плохо “  
мной? И знаете, что она отвеча
ет? “ Все хорошо. Но ты не сделал 
мне предложения” . Ну разве 
мужчина мог предположить, с ка
ким нереалистичным, поскольку | 
он женат, ожиданием пришла 
к нему в гости дама?

А молодым супругам, если 
они хотят стать родными людь
ми, вообще незачем молчать, ес
ли чувствуют, что интимная 
жизнь не ладится.

Беседу вела 
Елена Березина.
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i Письмо 1

Постараюсь защитить себя от злобных 
нападок “джентльменов” из УН

Здравствуйте! 
j ,  Я не ожидала, что на мое пись
м о  будут ответы.

Во-первых, это моя личная 
точка зрения на мужиков из УК.

Во-вторых, если так меня об
ливают грязью и оскорблениями, 
значит, я права.

Почему же Антон и Сергей не 
написали, за что они сидят по ту 
сторону высокого забора? Себя 
они виноватыми не считают. У них 
виновата женщина, что написала 
письмо в газету. Вы извините, но я 
и не знала, что “нормальные” лю
ди в тюрьме за дело сидят (убий
ство, насилие, грабеж). Мы и так 
очень мало живем, стоит ли еще 
тратить жизнь впустую, сидеть 
в грязной камере и считать меся
цы, дни, когда выпустят, мечтать 
о том, что повезет встретить ста
рость. Зачем?

Про себя скажу -  я очень со
стоявшаяся женщина, очень кра
сивая, у меня семья, муж и двое 
детей. В браке десять лет. А вы, 
Сергей, уже, видимо, покусали ко
го-то, поэтому и оказались в УК. 
Люди в вашем возрасте имеют се
мью, взрослых детей, в/о, матери
альную основу, а не так называе
мый прожиточный минимум и лек
сикон отборных словечек. Мечта
ют о внуках, а не “добивают” оче
редной срок на “полосатом” .

Амалия.

Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты “Свеча” !

Я редко осмеливаюсь пи
сать сюда, в этот раз меня побу
дило написать то, что кто-ни- 
будь из читателей может 
дать дельный совет. Вдруг 
да и найдутся люди, похо
жие на меня. Искренне наде
юсь на это. Но начну по порядку.

Меня зовут Л. Мне исполни
лось 18 лет. Скажете, жизнь 
только начинается... Да, ве
рю, но я топчусь в самом нача
ле уже несколько лет и не мо
гу сделать первый шаг.

Я прямо-таки физичес
ки ощущаю, как быстротеч
на жизнь. Ровесницы выхо-

вет” -  и разошлись. Но вско
ре начинают смотреть на ме
ня искоса. Почему? Я не знаю. 
Да, я застенчива, не мо
гу на грубость отв'етить грубос
тью, боюсь вставить свое сло
во. Проблема заключает
ся в том, что я хочу нравить
ся и не знаю, как это сде
лать. Я мечтаю встретить то
го, кто понимал бы ме
ня и не придавал значения мо
им промахам, мог выслу
шать, не подвергая насмеш
кам каждое слово. Раз
ве это так много? Кто-то счита
ет меня высокомерной. Не мо
гу понять, почему? Я рада по
мочь каждому. Но все сводит
ся к тому, что, воспользовав-

ш т
дят замуж, обзаводятся семья
ми. Кто-то из них уже успел раз
вестись. Мне лишь остает
ся быть сторонним наблюдате
лем. Я одинока в прямом смыс
ле этого слова. Ни дру
зей, ни подруг. Что уж гово
рить о любви! Я никому не нуж
на. Никому, кроме се
мьи, но она не может заме
нить полноценной жизни. Ко
нечно, приятельницы у ме
ня есть. “ Привет!” -  “При-

■ Н

шись помощью, обо мне благо
получно забывают.

Раньше я считала, что мо
гу прожить одна всю жизнь, 
что мне никто не нужен. Это 
привело лишь к тому, что я ста
ла сторониться людей, не дове
рять им. Мне чужды интере
сы сверстников, я не пони
маю их мышления, их вку
сы и пристрастия просто приво
дят в ужас, не понимаю совре
менный язык. Иными слова

ми, одиночество привело к то
му, что я сильно отстала от вре
мени. Очень сильно. Может 
быть, я родилась не в том мес
те и не в то время. Что же де
лать? Жить в полнейшей изоля
ции? Или обрубить все од
ним махом? Посоветуй
те что-нибудь, поделитесь доб
рым словом!

Л.
г. Ангарск.

'Л

Здравствуйте, уважаемые 
читатели рубрики “Любовь и раз
лука”!

Начну с самого главного. Я -  
инвалид. 10 лет назад мы с му
жем попали в автомобильную 
аварию. Он отделался, как гово
рится, легким испугом, а у меня 
серьезная травма позвоночника, 
и теперь, вероятно, до конца жиз
ни придется передвигаться в ин
валидном кресле. В тот день моя 
жизнь раскололась на две поло
вины. До аварии было все: хоро-

у нас была надежда, что это со 
мной не навсегда. Но с течением 
времени я замечала, как огонек 
надежды в глазах мужа стал поти
хонечку гаснуть и совсем потух. 
Вот тогда я и увидела, как силь
ный здоровый мужчина, впервые 
в жизни столкнувшись с труднос
тью, испугался. Но испугался он 
не за меня, а за себя. В то время 
нам было по 35, а это для мужчи
ны самый расцвет. И он нашел 
выход -  у него появилась любов
ница. Я почувствовала это сразу.

ности. А страх одиночества все
гда рядом со мной. Я борюсь 
с этим как могу, загружаю себя 
работой по дому, главное, не ос
танавливаться, не думать. 
Но приходит ночь, когда остаешь
ся наедине сама с собой, и горь
кие мысли возвращаются. Дума
ешь, думаешь, поплачешь в по
душку, под утро уснешь. И все же 
плаксой себя не считаю. Я вооб- 
ще-то веселая и, вопреки ударам 
судьбы, жизнерадостная женщи
на. Никто из моих друзей не

__________Письмо 3
в общении между мужчиной 
и женщиной взаимоуважение, по
нимание и доверие.

Ну, что же! Спасибо, дорогой j 
читатель, что дочитал мою испо
ведь до конца. Если ты меня по
жалел -  не стоит, я не люблю, 
когда меня жалеют, я сама кого | 
хочешь пожалею. Если посмеялся 
надо мной -  хорошо, ведь смех 
продлевает жизнь. А если заду
мался над моим письмом -  тоже 
хорошо, это шаг к духовному вы
здоровлению.

Письмо 4

II ничего не знаю о любви

Б р о с и в  м е н я  в  и н в а л и д н о й  

к о л я с к е ,  м у ж  у ш е л  к  д р у г о й

ЛОР

шая дружная семья, любимый 
муж, интересная работа, крепкое 
здоровье. Но та трагедия отняла 
у меня все.

Встретились мы с мужем 
в 16 лет. После нескольких 
2?Беч я поняла, что это ОН, это 

человек, за которого я хочу 
выйти замуж. Мы дружили 3 года. 
Когда он сделал мне предложе
ние, я сразу согласилась. У нас 
была дружная семья. Я не помню 
ни ссор, ни размолвок. Да их, по- 
моему, и не было. Появились де
ти, их у нх  двое. Я крутилась как 
белка в колесе между мужем, де
тьми, яслями, садиком, работой. 
Была молодая, здоровая, везде 
успевала. У мужа -  хорошая, пер
спективная работа. Я старалась 
его сильно не нагружать домаш
ними хлопотами. Вскоре он стал 
успешно подниматься по служеб
ной лестнице. Его уважали на ра
боте и те, кто был выше его, 
а в особенности те, кто был в его 
подчинении.

И вот это роковое число -  
день аварии. Мы на своей маши
не в выходной ехали на дачу и пе
ревернулись, Тогда переверну
лась вся моя жизнь. Сначала

ф  и он не очень пытался это 
скрывать, сразу поставив передо 
мной унизительное условие: 
или я это должна безропотно тер
петь, или он уйдет. Покончить со 
всем этим сразу меня останавли
вала только мысль о детях. Я со
гласилась терпеть. Со временем 
это увлечение переросло в насто
ящее чувство. Через полгода он 
ушел. И не правда, когда говорят, 
что на чужом несчастье счастья 
не построишь. Вот скоро уже 5 
лет как они вместе. И счастливы. 
Ну, Бог им судья!

Первое время я думала, что 
он опомнится и вернется домой. 
Прислушивалась к шагам за две
рью, к любому шороху, а когда он 
заходил к детям -  пыталась про
читать в его глазах желанные сло
ва: “Прости! Я вернулся!". Но, как 
оказалось, для него обратной до
роги не было. Когда я это поня
ла, в сердце поселилось тягост
ное одиночество. Ведь дети все 
равно не могут дать женщине то, 
что может она получить от муж
чин. Да и дети выросли, у них 
сейчас свои интересы, все мень
ше они нуждаются в нашей опеке, 
все больше хотят самостоятель-

З д р а в с т в у й ,
“Свечка” !

Я постоянно 
читаю эту замеча
тельную рубрику 
читательских пи
сем. Вы знаете, 
может быть, вам 
покажется это эго
измом, но я зави
дую всем тем, кто 
в нее пишет. Ведь 
пишут они о люб
ви, а значит, она 
была у них. А что 
было у меня? Нет, 
я говорю не об от
ношениях в семье. 
С родителями, 
слава Богу, у меня 
все нормально. 
Речь о другом. Я 
никогда никого не 
любила. Знаете, 
меня это иногда 
пугает, ведь люди 
говорят, что не 
каждому дано ис
пытать это чувст
во. Многие могут

подумать, что я ка
кая-нибудь уроди
на, да еще и замк
нута в себе. Все 
совсем не так. 
На меня обраща
ют внимание мно
гие парни, но я их 
считаю тряпками. 
Сами посудите, 

' о какой мужест
венности может 
идти речь, если я

ему улыбнулась -  
и он мой. Конечно, 
не все такие. Бы
вало, что добива
ешься парня дол
гое время, а до 
стигнув цели, 
больше не нужда
ешься в нем. Мо
жет, мне обратить
ся к опытному пси
хологу?

Льдинка.

.Письмо 5

знает, какие думы меня по ночам 
посещают.

Одни, прочитав мое письмо, 
подумают: “Ну таким-то на что 
рассчитывать?’ , другие искренне 
пожалеют меня, а может, найдут
ся такие мужчины, которые ска
жут: ‘А почему бы и нет?" Ведь 
каждый человек рождается для 
счастья. Может, оно и меня еще 
ждет. Может, найдется такой че
ловек, который не испугается 
трудностей, как мой муж, чело
век, которому нужен уютный дом, 
ласковая женщина, вкусный обед, 
горячие пироги, который ценит

Может быть, вы тоже в жиз
ни кого-то обидели незаслуженно 
или совершили такой поступок, 
о котором жалеете? Помните: 
не делайте близким людям того, 
что не желаете себе. Попросите 
прощения, ведь это сделать ни
когда не поздно!

Буду рада любому отклику, 
хотя отсутствие откликов -  это 
тоже результат, к сожалению, не
утешительный для меня.

С надеждой на лучшее.
. Я.

Ангарск-31, 12621.

ЗАЧЕМ  МУЖЧИНАМ 
Н У Ж Н А  О Т В А Г А ?

Вот решил ответить на 
письмо 18-летней Евы, кото
рая обвинила всех мужчин

.Письмо 6

Д е в ч о н к и , н е  б у д ь т е  н а в я з ч и в ы м и !
та!

Здравствуй, моя любимая газе-

_Решила написать вам в надеж- 
х ^ У в и п е т ь  свой опус в рубрике 
Л ю бовь и разлука” .

С Максимом меня познакоми
ли, когда мне было 13 лет, он мне 
ужасно не понравился, такой невз
рачный, грубоватый, немного на
поминал неуклюжего медведя. 
Позже я поняла, что именно его 
странное поведение мне и нравит
ся. Он никогда не говорил много 
и напрасно. Плохо то, что он на 
комплименты и признания тоже не 
тратил время. Я полюбила его всей 
душой, это было так здорово. Я 
училась, думала о нем, встреча

лась с другими, но мысли мои 
опять же были с ним. Не знаю, как у 
других парней, а у него на первом 
месте всегда был лучший друг, по
том он сам (Макс любит, чтоб ему 
было хорошо), на третьем месте -  
техника, ц уж не знаю, занимали ли 
вообще девушки у него какое-то 
место. Хоть и не одна я пыталась 
к нему пробиться.

С тех прошло 4 года. За это 
время мы с ним встречались раз 
восемь. И всегда были вместе, ког
да оказывались в одной компании. 
Несмотря на все страдания, что он 
мне причинил, я считаю, что он са
мый классный. В этом году я посту
пила в иркутский вуз, домой приез

жаю только на субботу и воскресе
нье, вижу его мельком, городская 
жизнь меня закрутила, появился 
парень на машине, я была уверена, 
что первая любовь забыта. Но на 
эти выходные нас пригласили дру
зья “погулять” , где мы с Максимом 
вновь столкнулись. Он мне гово
рил о любви, а я не верила своим 
ушам. Он обнял меня и сказал, что 
не отпустит в Иркутск. На учебу я 
приехала, пылая от радости. И вот 
именно в таком состоянии я пишу. 
Девчонки! Любить -  это здорово! 
Любите, не сдавайтесь, не будьте 
навязчивыми и добьетесь своего.

С наилучшими пожеланиями.
в слабости и беспомощности 
перед наступившей пробле
мой. Ева, вы глубоко заблужда

етесь, когда всех считаете та
кими. Есть и исключения среди 
нас. А что касается меня, то я 
никогда не пройду мимо чело
века, нуждающегося в моей 
помощи. Хотя, если честно, 
то сомнения насчет помощи 
часто закрадываются в мою го
лову, но я не трус, и хочу при
вести вам в пример интерес
ный случай с моим другом.

Однажды вечером, возвра
щаясь домой с работы, он уви
дел, как возле его дома два 
парня тащат в кусты молодую 
девушку, и решил за нее засту
питься. Завязалась драка. Дев
чонка убежала, а один из пар
ней, когда падал, то проломил 
себе голову о бордюрину. Друг 
прибежал Домой, вызвал “ско
рую помощь" и милицию, потом 
спустился вниз и стал ждать их 
приезда. А конец этой истории 
таков: девушку ту так и не на
шли, друга посадили на 5 лет, 
а у него осталась молодая жена 1 
и 2-летняя дочь. И что им де
лать без мужа и отца? И как вы 
думаете, Ева, стоит ли засту
паться за кого бы то ни было, 
рискуя своей семьей? Просто 
в нашей стране законы работа
ют на тех, у кого есть власть 
и деньги, а не на тех, у кого их 
нет. А, может, я не прав?

Евгений, 27 лет.
Ш
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П Р О д  О
Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й

Л  Ж  А  Е  Т  С
П Р И З О В О Й  К О Н К У Р Ся * Р й & Ш Ж

Мы вновь 
п р и в е т с т в у е м  

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

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

Ждем ваших снимков в 
апреле!

Страна обязана знать 
своих героев 

в морду!

“Кукла Маша, кукла Даша -  
просто дети стали старше” . 
Авт. Ольга Михайлова.

“Кепси”
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“В ожидании вечернего сериала!” . 
Авт. Семья Шишмаревых.

“Не мила мне клетка золотая” 
Авт. С.Мушкарева.
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А м е р и к а н с к и е
защитники
животных
н а п а л и  н а  б а н к

Борцы за права живот
ных почти на сутки оккупи
ровали в Лондоне штаб- 
квартиру “ Бэнк оф Нью- 
Йорк” . Они пытались до
биться от банка прекраще
ния сотрудничества с круп
нейшим британским иссле
довательским центром, ко
торый испытывает на жи
вотных медпрепараты. Как 
соо б щ а ю т центральны е 
СМИ, ссылаясь на полицию 
Лондона, акция, к счастью, 
завершилась без инциден

тов. 10 активистов освобо
дили офис банка в небо
скребе на востоке города .' 
Имущ ество банка не по-* 
страдало. В рамках своей 
кампании против научно
го центра борцы за права 
животных только в этом го
ду осуществили целую се
рию нападений на сотруд
ников этого учреждения: 
они поджигали их автомо
били.

Ольга Алексеева.

В  с у б б о т у  в  Д К  “ Э н е р г е т и к ”

к о ш к и  д а в а л и  Б а л
Совсем молодые еще хозяева дефилиро

вали по сцене, демонстрируя зрителям и жюри 
прелести своих любимцев. Кошек то растяги
вали в разные стороны за лапы, то встряхива
ли, от чего блестящая шерсть казалась еще бо
лее густой, то выносили под свет прожекторов. 
Любимцы публики жмурились и с недовольст
вом оглядывали зал, им можно было искренне 
посочувствовать. И вся эта возня, все эти му
чения были им уготованы затем, чтобы из ко
манды участников (а их набралось немного -

И в самом деле, разряженные, причесан
ные и, как всегда, надменные и самодоволь
ные друзья людей собрались в субботу в ДК 
“Энергетик” на бал в честь самих себя.

всего семь) выделить лучшую топ-модель, 
оригинальнее всех одетую, и лучшую фотомо
дель, интереснее всех запечатленную на сним
ке, а еще завоевательницу зрительских симпа
тий.

Пока зрители срзерцали танцевальные и 
вокальные номера Дворца культуры, жюри 
предстояло выбрать победителей. Это оказа

лось непросто, ведь кошек нужно было оценить 
чисто по внешним данным, поскольку почти 
все они, за исключением черного Марсика, 
чемпиона по прыжкам, не умеют делать ника
ких трюков и дрессировке доселе не поддава
лись. И все же решение было принято. Лучшей 
фотомоделью сезона признали кота Винсента, 
необычного с виду и в игре перед фотокаме
рой; приз топ-модели завоевал дрессирован
ный прыгун, а симпатии зрителей достались 
чрезвычайно лохматому потомку персидских 
котов и его маленькой хозяйке. Призы, кстати, 
оказались тортами, выполненными в виде ко
шек. Сомнительно, конечно, что победители 
отведают заварного крема, но зато хозяева по
лакомятся вдоволь.

, Степан Романов.
Фото Юлиана Криусова.

Е вропейская ком иссия 
готовит новые правила
транспортировки животных

Европейская комиссия 
выдвинула пакет предложе
ний о введении новых правил 
транспортировки сельскохо
зяйственных животных на 
дальние расстояния, кото
рый включает в себя уста 
новление новых стандартов 
по вентиляции, температур
ному режиму и влажности в 
грузовых автомобилях.

Если они будут приняты 
15-ю правительствами ЕС, то 
новые грузовы е маш ины

должны будут оборудоваться 
соответствующим образом 
уже с января 2002 г., а уже 
используемые транспортные 
средства модифицированы 
до 31 декабря 2003 года.

Как указала ЕК, расходы 
на выполнение новых требо
ваний (установка  систем  
контроля за температурой и 
влажностью) составят 3-5% 
от цены всего автомобиля.

Роман Лавров.

Бывший кот президента СШ*? 
Джорджа Буша, Эрни, был обнаружен
гуляющим по Аллее звезд
в Л о с - А н д ж е л е с е

Ночной сторож узнал его, несмотря на то, что животное 
похудело и его шерсть свалялась. Полосатый рыжий кот был 
возвращен другу Буша, инвестиционному банкиру Бреду 
Фриману. Он стал хозяином Эрни в январе, после вступления 
Буша в должность президента США, - супруги Буш опасались, 
что кот поцарапает антикварную мебель в Белом доме. Из 
дома Фримана в Бреквуде Эрни исчез около трех недель 
назад.

i Евгений Прошин.

1Х@§ш§1 ©к®(р®

о т  г о л о д а
Природа, как известно, 

не терпит пустоты. Когда-то 
коала в Австралии были на 
грани вымирания. Теперь 
же эти животные размножа
ются настолько быстро, что 
уже переполнили свою эко
логическую нишу, и над ни
ми нависла реальная угроза 
голода. Численность коала 
удваивается каждые три го 
да, а питаются они исклю
чительно эвкалиптами, ко 
торые просто не успевают 
вырастать с такой скоро 
стью. Как только все леса

будут уничтожены, коала 
начнут голодать, сообщает 
ABCnews. По мнению ag^r- 
ралийских экологов, это 
очень серьезная проблема. 
Пока специалисты  нашли 
только два метода решения: 
переселение популяции ко 
ала и стерилизация. Но ни 
тот, ни другой метод не яв
ляются идеальными с точки 
зрения экологии вида.

Ирина Молодцова. 
Фото Сергея 

Зайцева.
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Т е п е р ь  н а  З е м л е
есть памятник собачьей любви

Заводить породистого пса по дешевке все равно, что покупать вещи в темном 
переулке. Но даже за бешеные деньги можно нарваться на четвероногий “брак!”

эес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". Ш Ш &1
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

“Ловись, рыбка, большая и маленькая” . “Дези и Дина” 
Авт. Женя Ещин.

“ Охрана нашего подъезда” . 
Авт. Марина Осипу*.

“Шла котяра по дивану” . 
Авт. Владик Пляскин.

“Турист” .
Авт. В.Грабовская.

Как не попасть впросак с 
покупкой, объясняет специа
лист Союза кинологических 
организаций Алексей Некра
сов:

-  Родословная у собаки не 
роскошь, а подтверждение то
го, что она обладает всеми ка
чествами (экстерьерными и 
поведенческими), которыми 
отличается данная порода. По 
идее, чем лучше родословная, 
тем ярче должны быть выра
жены эти породные признаки. 
Однако щенки даже в одном

ный “товар* был возврат соба
ки... Разве не предательство 
бросать любимого пса?

К а к  п р а в и л ь н о  
сост авит ь договор
Есть простой способ обе

зопасить себя от обмана -  со
ставить с заводчиком договор 
купли-продажи. В нем должны 
быть обязательно учтены сле
дующие пункты:

-  щенку сделаны все при
вивки. соответствующие воз
расту;

ИЗ ТАКСЫ ВЫРОС СЕНБЕРНАР -
помете всегда разные -  из од
них может вырасти интерчем
пион, другого можно прода
вать только в категории “до
машний любимец” . Но родо
словная и у тех, и у других бу
дет одинаковой, а вот цена -  
различаться.

Опытный заводчик сразу 
определяет, на что может рас
считывать щенок во взрослой 
жизни.

Х орош ее  
деш евы м  не бы вает
Первое, что вам необходи

мо сделать перед покупкой 
“живого товара” , обзвонить 
питомники, походить по рын
кам и определить, сколько во
обще может стоить щенок вы
бранной породы.

Если вам предлагают со
баку высшего класса недоро
го, задайте простые вопросы 
продавцу -  что с ней не так? 
Есть ли у нее проблемы с экс- 

<̂ ^ье р о м , здоровьем или ха- 
{Ж тером? Допускаются ли та
кие пороки по стандарту?

Обычно в момент покупки 
продавец утверждает, что ес
ли подросший щенок окажет
ся с изъянами, вы привезете 
собаку назад, а вам возвратят 
обратно все деньги. Но тут вы 
попадаете в ловушку: к тому 
моменту, как вы поймете, что 
лавры чемпионов собаке не 
светят, ее будет обожать вся 
семья. А ведь условием воз
врата денег за некачествен-

-  на момент продажи ще
нок здоров и у него нет гене
тических отклонений;

-  подробно описан эксте
рьер “покупки”, в том числе 
указаны недостатки и пороки;

-  сведения о наследствен
ных заболеваниях.

Покупателям необходимо 
проследить, чтобы в договор 
не попала строка “владелец 
обязуется соблюдать советы и 
рекомендации продавца по 
выращиванию собаки” . Это 
предложение оставляет ла
зейку для нечистоплотных 
продавцов, помогает уйти им 
от ответственности.

О т чего будем  
ст раховат ься?

Документ должен гаранти
ровать вам получение денеж
ной компенсации в случае то
го, если вам продадут брако
ванную собаку, которую нель
зя будет использовать в раз
ведении.

Но даже если вы купили 
животное с рчень хорошими 
задатками, этр не гарантия то
го, что он станет чемпионом 
породы. В процессе выращи
вания сам владелец может за
губить в щенке какие-нибудь 
положительные качества.

Деньги за приобретение 
надо отдавать в тот же день, 
как вы забираете щенка. Бы
вали случаи, когда одного пер
спективного собачьего ребен-

“Любовь, похожая на сон
Авт. Люба Белоусова.

ка продавали несколько раз, 
каждый раз получая сполна 
его цену, а в результате отда
вая покупателям животное 
классом ниже -  ведь для нео
пытного глаза щенки отлича
ются лишь татуировками на 
пузе, а подделать их -  раз 
плюнуть.

И еще одна прописная ис
тина -  покупать щенка в тот же 
день, как вы его только увиде
ли, нельзя. Необходимо наве
сти тщательные справки о его 
родителях. На Птичьих рынках 
обычная практика, когда хозя
ева именитой эффектной со
баки берут щенков такой же 
породы на реализацию. Вы бу
дете думать, что сидящий ря
дом с манежем, полным щен
ков, красавец с медалями 
приходится папой выводку, а 
он им -  отставной козы бара
банщик.

Л у ч ш и е  от ц ы  -  
карьерист ы  и в ы с ко ч ки

У щенка племенного клас
са отец должен быть действу
ющим чемпионом и постоянно 
подтверждать свое высокое 
звание на престижных сорев
нованиях. Мама может быть 
скромнее -  ей достаточно по
лучить всего пару титулов в 
начале карьеры.

Если у собаки в родослов
ной есть иностранцы, обрати
те внимание, из каких стран. 
Если окажется, что их покупа
ли в Венгрии, Чехии и особен
но Польше, то это может озна
чать следующее: начиная со
бачий бизнес, люди были 
стеснены в средствах и брали 
на развод собак подешевле. А 
посему вероятность брака в 
потомстве больше.

Евгений Соловьев.
;i~- <*кТ73

На островах Ака и 
Замами скоро появится 
памятник собачьей 
любви. История четве
роногих влюбленных 
началась в 1986 году,

рилин, составляет 6133 
километра. Тем не ме
нее Широ регулярно 
плавал к своей подруге 
на романтические сви
дания. По мотивам этой

ро продолжал приллы- : 
вать в поисках своей 
возлюбленной. В нояб- 
ре 2000 года в возрасте ft 
17 лет Широ умер. Но j  
история его любви бу- {

• П О М О Г И Т Е  Н А И Т Й  Д Р У Г А

когда пес Широ позна
комился с очарователь
ной собачкой Мэрилин. 
Животные полюбили 
друг друга, однако их 
встречам мешала вод
ная гладь. Расстояние 
между островом Ака, 
где проживал Широ, и 
Замами, где жила Мэ

любовной, истории да
же был с<уят фильм “Я 
хочу видеть Мэрилин” , 
сообщает Ananova. Од
нако счастье влюблен
ных, как это обычно бы
вает, длилось недолго. 
Через год после первой 
встречи, в 1987 году, 
Мэрилин умерла. А Ши-

дет увековечена в кам
не. Местные власти 
вполне оправданно 
ожидают, что такой нео
бычный памятник будет 
привлекать многих ту
ристов, жадных до ро
мантических историй.

Алексей 
Зверев.

Здравствуйте, уважаемая редак
ция газеты “Свеча”!

Пишет вам семья Архаровых. У 
нас случилось большое несчастье. 
Потерялся щеночек -  карликовый 
пинчер, девочка, ей 4 месяца, окрас 
черный, лапы и грудь рыжие, кличка 
Пуля. Так ее назвала наша дочка На
стя, ей 7 лет. Сейчас она очень пере
живает за Пулю. Потерялась наша 
любимица 28 марта в 15 микрорайо
не, возле 25 дома (4-й подъезд). В 
этот день к нам приехал брат из ар
мии. Было много гостей, и мы не за
метили, как она выскользнула из две
ри в подъезд. Но уже через несколь
ко минут мы поняли, что она пропала. 
Сразу же бросились ее искать и об
наружили ее следы около подъезда 
(в тот день шел снег). Видимо, кто-то

проходил мимо и подобрал ее. Полу
чилось так, что во дворе никого не 
оказалось и никто не видел, как ее 
подобрали.

Мы уже все испробовали, чтобы 
ее найти. Давали два раза объявле
ния бегущей строкой в “Актис” , весь 
микрорайон обвешали объявления
ми. Люди звонили нам и предлагали 
свою помощь, правда, безрезультат
но. Мы ездили по трем адресам, но 
это была не наша Пулечка. Послед
няя надежда -  на вашу газету. Дума
ем, что в нашем городе остались лю
ди, у которых не утрачено чувство со
страдания, они умеют переживать за 
других людей, оказавшихся в беде. А 
у нас настоящее горе, потому что На
стя с того самого дня плачет, ей не 
нужен другой щенок.

Мы очень надеемся на вас, помо
гите, люди, пожалуйста. Может, кто- 
то заметил, что их соседи или знако- 
мыелашли такого щеночка. Но в пер
вую очередь мы обращаемся к тем 
людям, которые его подобрали. Если 
вы сейчас читаете это письмо, пожа
луйста, просим вас, умоляем, верни
те нам нашего щеночка! Наш теле
фон: 5 5 -4 2 -1 1 .

Семья Архаровых.
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С К А З К АЯМНИННННННННяНННМННН К Р О Ш К А  « С К А З К А - К Р О Ш К А

г ж&]Ш1
В одной стране'однажды летом случился богатый урожай жары. 

Жару собирали в мешки, в ящики и в цистерны. Ее сушили, солили и 
коптили, варили из нее повидло и джем. И всю до капли продали за 
границу. Страна эта сразу разбогатела, но зимой ее жители очень 
мерзли. Себе-то они ничегошеньки не оставили.

rnryc. с  ф о гсугш и ткг
Приехал в один городок фокусник на гастроли. Все фокусы сам показывал, а 

для одного ему понадобился помощник. Вызвал он из зала юную Кю и попросил 
шепотом: когда он исчезнет, сосчитать до трех и ударить палочкой по стулу. Но Кю 
забыла, обо что надо ударить. Стала тут и там стучать, наугад. Столько всего напо- 
являлось: гусь, кактус, велосипед, ведро с водой, а фокусника нет. Наконец заде
ла она ножку стула, и фокусник под стулом возник. Но не обиделся и даже подарил 
юной Кю кактус.in мо кактус.

К р о с с в о р д
По горизонтали: 3. Соба

чья конура. 6. Кто в курятнике 
хозяин? 8. Этаж под первым 
этажом. 9. Подходящее имя для 
мальчика. 10. Главная река 
Санкт-Петербурга. 11. Он рабо
тает над чертежами. 16. Расти
тельный ученый. 17. Самое бы
строе животное на земле. 18. 
Что вытекает при порезе паль
ца? 19. Какая белка умеет пла
нировать с дерева на дерево?

По вертикали: 1. Жители 
нашей планеты. 2. Житель 
страны со столицей в Ашхаба
де. 4. Молоко, полученное от 
коровы. 5. Корабль, построен
ный библейским Ноем, чтобы 
спастись от Всемирного пото
па. 7. Самый твердый драго
ценный камень. 8. Каждый из 
тех, для кого нарисовали “зеб
ру” на проезжей части. 12. Как 
зовут “снежного человека” в 
популярном одноименном те
лесериале для детей? 13. 
Очень большое сражение. 14. 
Наказательная часть комнаты. 
15. Ученый ставит..., чтобы сде
лать открытие. 16. Старинный 
парусник.

О т в е т ы , н а  к р о с с в о р д  в с л е д у ю щ е м  н о м е р е
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По горизонтали: 1. Ковбой. 6. Башня. 7. 
Высота. 8. Зебра. 9. Голод. 11. Век. 12. Ва
ленки. 14. Бегемот. 18. Негоро. 19. Батон. 20. 
Визирь.

По вертикали: 1. Ковш. 2. Восток. 3. Ос
тров. 4. Галерея. 5. Антракт. 9. Генерал. 10. 
Дадон. 13. Белок. 15. Тени. 16. Пони. 17. 
Конь.
■"У-'"
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Что взяла девочка на кухне для того, чтобы накрыть стол?
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. <

от -------------------------С
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Растопить в миске 150 
граммов масла, высыпать 
туда же стакан сахарного пе
ска и держать на огне, пока 
масса не станет коричневой. 
(Осторожно, не обожгитесь, 
эта смесь очень горячая!) 
Добавить туда же пять стака
нов очищенных семечек, за
тем все выложить на проти
вень, слегка остудить и еще 
теплую массу порезать на 
квадратики.

самая высокая в мире трава -  это бамбук. Да, тот 
самый, из которого делают удочки, лыжные палки и 
многое другое, он ведь и твердый, и в то же время -  
легкий. Растет бамбук удивительно быстро: за один 
день -  на полметра. Правда, длится это 
всего сорок дней, потом он 
прекращает свой рост. Роди
на необычной травы -  на Вое- 
токе и Ю го-Востоке. Это 
Вьетнам, Китай, Индия и Ин
донезия. Встречается бамбук и в 
Африке. Растет он и у нас -  на Дальнем 
Востоке и на Кавказе.

Г'
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У рыбы вечно полон рот:
Я спать ложусь -  
Она жуёт.
Я просыпаюсь -  
Рыба ест.
Я кашу ем -  
И рыба ест.
Иду гулять -  
А рыба ест.
Как только ей не надоест? 
Невероятный аппетит! 
Нелепая ошибка,
Что до сих пор она -  не кит, 
А маленькая рыбка!
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U  •
М я у !

Н К У »  с ___________

М я у !  М у р - р - р !
и  м а л е н ь к и х  д е т е й

Мяу! Мяу! М ур-р! 
Привет, милые мои 
друзья! Сразу хочу 
поблагодарить и по
хвалить всех “очу- 
мельцев” , откликнув
шихся на мой призыв 
сотворить из ненуж
ных вещиц нечто та
кое! Мяу! Ведь сотво
рили! Посмотрите на 
фото: какие вазочки, 
игрушки, шкатулку 
сделала И рочка Со
ловьева. Вот масте
рица так мастерица! В а
лечка Костенева принес

ла мне в по
дарок (как вы 
думаете 
что?) -

до такого не 
д о д у м а л с я .
Мур! Здорово!

Ребята, 
к о н к у р с
“Оч. умелые р уч 
к и ” продолжается. 
П р и н оси те  свои 
поделки в редак
цию. Я буду очень 
рад. Мяу! И не за
будьте: победителя 
ждет ценный приз. 

До встречи! 
Ваш друг кот 

Фитиль.

А Э д ч к  Рогов из обык
новенной проволоки 
сделал рамочку для фо
тографий. Мяу! Призна
юсь честно -  даже я бы

W&zzzzzzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzlziiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

$  23 шк.) -  с 14-летием! Что 
J3 может быть чудесней? Этот 
Jj возраст схож с весенней 
Й песней. В этот день желаем

(\

Максима Шабанова (3
“А” , 9 шк.) -  с 10-летием! 
Желаем здоровья, успехов 
в учебе, счастья. Будь ум
ным и послушным. Родите
ли, баба, деда, Ира.

• • •

Дорогую и любимую 
дочку Олю Купрейкину (5
"Б” , 6 шк.) -  с 12-летием! 
Желаем здоровья и счастья. 
Родители.

•  •  •
Катю Маркутус (9 V

“В” ,3 2 ш к . ) - с  15-лети- . 
ем! Желаю тебе всегда ’ 
оставаться такой же ве
селой и жизнерадост
ной. Нина.

•  •  •
Ирину Прищеп (8 “Б”,

Иру Шапиро (7 “Г” , ЦО 
№8)! Дорогая моя Ира, с то
го дня, как ты родилась, на
чалась жизнь. И с каждым 
днем ты лучше и лучше. 
Иришка, любви, успеха и 
уши в доспехах. От твоей 
лучшей подруги.

Настеньку Васильеву
(2”А”, 10 шк.) -  с 9-летием! 
Будь счастливой, веселой, 
здоровой. Успехов в учебе и

хороших друзей. Мама, па
па, Катюша, бабуля.

• • •

Дорогого, любимого 
сынулю Игорешку Хоро
ших (пос. Китой, 5 кл., 11 
шк.) -  с 11-летием! Желаем 
здоровья, счастья и долгих 
лет жизни. Мама.

• • •

Ксюшу Баранову (5”А”, 
17 шк.) -  с 12-летием! Же
лаем быть тебе красивой, 
как поутру цветы в росе, же
лаем быть такой счастли

вой, чтоб позавидовали 
все. Семья Нагиевых.

•  •  •
Дорогого ,  С аш ечку  

Кошмелева с наступаю
щим 15-летием! Желаем 
всего самого, самого, са
мого, самого, самого и будь 
здоровым, мудрым, чест
ным, скромным, счастли
вым, грамотным, благора
зумным, справедливым ну и 
политически подкованным в 
конце концов! Твой брат.

ZZZZZZZZZZ,

З А Т Е Й Н А Я  З А Д А Ч А

Маша сидит на кухне и наблю
дает, как мама кипятит молоко.
Вот оно нагрелось как следует, и 
на его поверхности уже появляют
ся первые пузырьки. Еще немного, 
в одно м гн овен и е  м о л око  под
нимется белой шапкой и может “убе
жать” , если в нужный момент не в ы 
к л ю ч и т ь  газ под кастрюлькой. И вот в 
такой ответственный момент раздается 
звонок в дверь. Перед Машей задача: что

1ZZZZZZZZZZZZSSI

• З А Т Е Й Н А Я  З А Д А Ч А
делать маме? М ожет, дождаться,

• открыть дверь? Или отставить ка- 
стрюльку, выяснить, кто пришел, а 
потом начать кипятить м о л о ко  
е щ е  р а з ?  Или, не снимая с пли
ты молока, побежать открывать 
дверь, понадеявшись, что моло-

Я Н

|  ми и везде. Иванниковы. 

Гв« С С  c o i n  Г-

ко не успеет сбежать? Или... 
К а к  ты д у м а е ш ь , 

надо сделать в такой си 
туации?

giiiiiii|tii|iii|i|iiiiiii|i|i|i|i|i|i|i|i|i|i|iii|(ii|i|i|iii|i|i|i|t|ijilii|i|i|i|i|i|i|i|i|i|t|)|ii|T i

f  Найди двух одинаковых роботов f

Учительница спросила:
-  Почему в слове “дли- 
одна буква “н” , а в сло-

рве  “длинный” -  две?
Саша ответила:
-  Потому что слово 

“длинный” удлинили.
•  •  •

-  Почему в пустынях 
ездят на верблюдах? -  
спросила учительница Ка
тю.

-  Чтобы песок не попа
дал в ботинки, -  последо
вал ответ.

1 9 .0 4 . 2 0 0 1 - 2 6 .04.2001



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-6i

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

ГОРОСКОП
с 23 по 29 апреля

ОВЕН. В начале недели внеш
ние обстоятельства могут при
вести к осложнениям в любов
ных отношениях. Но временные 
затруднения на личном фронте 
будут компенсированы успеха
ми в производственной сфере. 
В выходные опасайтесь выхо
дить из дома -  повышенная 
опасность травматизма. 
ТЕЛЕЦ. Накопившаяся уста
лость подавляет ваш интерес к 
жизни. Встряхнитесь! В четверг 
вероятна деловая встреча, ко
торая поправит пошатнувшееся 
финансовое положение. Не упу
стите свой шанс! 
БЛИЗНЕЦЫ . Во вторник, 
возможно, произойдет к он 
фликт на работе. Не принимай
те его близко к сердцу! Ваша 
совесть перед коллективом чи
ста, да и профессиональные ка
чества ни у кого не вызывают 
сомнений. Выходные стоит про
вести в кругу семьи.
РАК. Проблемы со здоровьем, 
вероятно, дадут о себе знать в 
середине недели: беспокоит 
желудок, давление, простуда. В 
эти дни показан размеренный 
режим с исключением спиртных 
напитков, острых приправ. По
лезно будет поголодать.
ЛЕВ. Самонадеянным Львам 
придется в очередной раз убе
диться, что центром мирозда
ния являются вовсе не они. 
Однако наиболее активные из 
них сумеют в конце недели уп
рочить свою деловую репута
цию. Всем Львам для профи
л ак тик и  бол ез н ей  следует  
принимать витамин С и боль
ше отдыхать.
ДЕВА. Вам необходимо на
править все свои усилия на ук
репление родственных, семей
ных уз. В середине недели ве
лика вероятность ссоры с деть
ми. Будьте великодушны -  сде
лайте первыми шаг к примире
нию.
ВЕСЫ . Во вторник, возможно, 
произойдет неожиданная встре
ча с другом детства, последст
вия которой самым приятным 
образом отразятся на вашей 
жизни. Но не расслабляйтесь! 
Ваша энергия, решительность 
необходимы вашим близким. 
СКО РПИО Н. Самый удач
ный день недели для вас -  пят
ница. Наконец-то разрешится 
финансовая проблема, и вы бу
дете материально более сво
бодны. Подумайте о своем здо
ровье -  витамины и хвойные 
ванны укрепят и тело, и дух. 
СТРЕЛЕЦ. Главная пробле
ма, которую вам предстоит ре
шать на этой неделе, связана с 
движением денег. Но, увы, 
больше из вашего кармана, чем 
в ваш карман. Не огорчайтесь! 
Отдушиной станет общение с 
детьми.
КОЗЕРОГ. Положитесь на 
свой ум -  ведь голова у вас ра
ботает отлично! Вы найдете 
возможность выпутаться из 
сложного положения, в которое 
попали. Стресс лучше всего 
снимать прогулкой по лесу. 
ВОДОЛЕЙ. Хлопоты, хлопо
ты и еще раз хлопоты. Хожде
ние по замкнутому кругу вас 
раздражает. В пятницу намеча
ется небольшая дружеская пи
рушка -  не сю ит от нее отказы
ваться.
РЫБЫ. В эти дни постарай
тесь рассчитывать только на се
бя в решении всех проблем. Ни
кто вам помогать не собирает
ся. Зато все ваши хлопоты воз
вратятся сторицей. Удача не за 
горами.

П  р о З о л ж а е т с я  т р м З у  а т ь  в т о р о й к о н к у р с

п
“  Таинственный Везунчик

Друзья! Наша загадочная игра в 
сам ом  р а зга р е . Будьте предельно  
внимательны, и удача улыбнется вам.

Напоминаем условия конкурса:
Вы видите изображение Везунчика. Оно 

может быть спрятано в любой букве любого

заголовка. Вам необходимо вырезать эти 
буквы и сохранить. Наша газета выходит 
в апреле 5. 12. 19 и 26 числа. Из всех 
найденных Везунчиков вам предстоит 
составить известную фразу. В этом 
номере скрываются 6 Везунчиков.

П о б е д и те л е й  ж д у т  п р и зы : 5 
призов по 30 рублей, 5 призов по 50 
рублей, 3 приза по 100 рублей, 1 приз 
200 рублей.

Д а  п о в езет веселы м  
и везучим !

Л1агазин "Ю ж н ы й ” проаолж ает конкурс на
ттитштг

Итоги ко нкурс  
Призы:
I место -  зеркало 

(700-1000 руб.);
II место -  экран для 

ванны (400-600 руб.);
III место -  светиль

ник (300-400 руб.). Все 
призы можно будет вы
брать.

а будут подведены 2 июня.
Покрыл паркет им пару раз.В “Южном" ванну я купила, 

Любо-дорого взглянуть.
И белье стирать в ней мило, 
И не стыдно утонуть.
В “Южном" взял замки 

с ключами -  
Два на дверь, два для ворот, 
Два для тумбочки с харчами 
И один на тещин рот.
Взял я в “Южном”

лаК"во благо,

Не страшна паркету влага,
И блестит он, как алмаз. 
Николай Беляев,
84 квартал.

Частушки приносите 
до 30 мая в магазин 

“Южный”, 
15 мр-н. Тел.: 55-62-72.

Бильярдны е шары
Бильярдные шары от 1 до 15 нужно уложить в треугольник та

ким образом, чтобы суммы очков каждой из четырех указанных 
ниже групп шаров были одинаковы, а именно:

1) А + Б + Г + Ж + Л =  А+ В + Е + К + П =
Л + М + Н + О + П,

2 ) В  + Д  + 3  + М = Б + Д + И + 0  = Ж  
+ 3  + И + К,

3) Г + Е + Н = А + Л + П = Д +  3  + И,
4 ) Ж  + М = Б + В = К + 0 ,
и чтобы отношение двух отдель

ных сумм в приведенных группах 
было равно отношению чисел ша
ров, эти группы составляющих.
Как следует для этого располо
жить шары? Ответ на 7 стр.

•  М  И Н И - К Р О С С  В О Р  .
По вертикали:
1.Кулебяка как кулинарное тво

рение. 2.Из чего в старину делали 
лапти? З.Так нарекли героиню филь
ма “Служебный роман” ее сослужив
цы. 5 .Кастрированный жеребец.
6.Хищник с очень острым зрением.
7.Домашняя птица спесивого харак
тера. 8.Что такое водило? 9 .Куча 
снега. 12.Смелость, бесстрашие, 
храбрость. 16.Рыболовные вилы. 
17.Элемент парного фигурного ка
тания на коньках. 19.Массовое паде
ние участников велогонки. 21.Госу
дарство в Сев. Африке. 24.Репети- 
ция хора. 25.Три аршина. 29.Отвер
стие, дырочка в больном зубе. 
31.Оружие Георгия Победоносца. 
32.Восточная сладость. 33.Основа 
седла, предохраняющая холку лоша
ди от потертостей. 35.Прицел, де
таль устройства для наводки стрел
кового оружия. 36.Артиллерийский 
снаряд времен барона Мюнхгаузе
на. 37.Из волокон этого южного рас
тения изготовляют парусину, шпагат, 
мебельные ткани, ковры.

По горизонтали:
1.В стихотворении М.Лермонто

ва их три. 4.Детская игра. 9.И куша
нье, и рыба. Ю.Хорошая вакантная 
должность для плохого художника. 
И.Амуниция не для коровы. 13.По
лярная морская нырковая утка с цен
ным пухом. 14. “Явление Христа на
роду” А.Иванова как произведение 
живописи. 15.Как зовут горьковско
го Богомолова? 18.Мечта в пустыне. 
20. Рабочая лошадь -  тяжеловоз 
крупной породы. 22.Дерево, белый 
клен. 23.Некоторые после обильно
го возлияния путают его с дверью. 
26.Занавеска, закрывающая, заго
раживающая кровать, колыбель. 
27.Перевернутый котелок голову за
шить помог. 28.Третья буква кирил
лицы. 30.То, что умеют закатывать 
некоторые жены, кроме огурцов. 
34.Порт в Швеции. 38.Знаменитая 
пушка русского литейщика А.Чохо- 
ва. ЗЭ.Детская игрушка в виде пис
толета. 40.Что отнимает палач? 
41..Выскочка из зажигалки. 42.Одно
местная лодка для любителей про
катиться с ветерком.

• Ф О К У С  « Ф О К У С  « Ф О К У С  « Ф О К У С

Описание фокуса
Руки фокусника связаны, как показано 

на рис. 1. Узлы настоящие, их даже можно 
опечатать по желанию.

Фокусник берет кольцо и на момент от
ворачивается. Когда он снова показывает 
свои руки, кольцо оказывается привязан
ным к тесьме (см. рис. 6).

Секрет
Сделайте петлю из тесьмы и проденьте 

ее сквозь кольцо (рис. 2). Просуньте петлю 
под тесьму вокруг вашей кисти и перекиньте 
петлю через пальцы, как показано на рисун
ках 3 и 4. Затем просуньте петлю через ве
ревку с тыльной стороны кисти и опять пере
киньте через пальцы, как на рис. 5. В резуль
тате кольцо будет привязано к веревке (рис. 
6). После небольшой практики это можно,- 
делать очень быстро.

Другой метод требует большого кольца, 
вроде браслета. Дубликат кольца в рукаве 
фокусника. Он отворачивается, опускает 
кольцо-оригинал во внутренний карман, 
дубликат выскальзывает из рукава через ру
ку и прямо на тесьму.

Вмима
Новый конкурс

/ ~

I

Уважаемые читатели газеты “ Свеча” !
Спешим представить вам новую рубрику “Сам себе фотограф” . 

Наша рубрика будет знакомить вас с новинками, событиями в фото- 
мире, освещать выставки, проводить конкурсы. А рубрику мы хотим 

| открыть фотоконкурсом “Хо-хо-хи-хи-фото”.
Он будет п р о х о д и т ь  в мае. Итоги и победителей мы представим 

в июньских выпусках. Берите фотокамеру и дерзайте! Удачных вам 
с н и м к о в !

Свои фотографии присылайте по адресу: 665830, А нгарск-30 ,
газета “ Свеча” , с пометкой “Сам себе фотограф”.

Учебные комбинации

1. de5! d:f4. Если 1. ... f:f2, то 2. h:h8 
fe1 3. cb4 X. На 1. ... f:b2 следует 2. h:h8 
Ьа1 3. ed4 X.

2. ab6! c:a5. В случае 2. ... а:с5 
выигрывает 3. ed4 с:еЗ 4. hg3 X.

3. сЬ4 а:е1 4. cb2 f:d2 5. gf2 e:g3 
6. h:e1 X.

З А Д А Ч А

b e d  е  f д h
Ведущий  —  пенсионер 

Николай Жаринов.

Ответ на 5 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЗАПРЕЛИ
1 ПРОГРАММА 

V  о р т
Профилактика спутниковых систем связи 

и передатчиков местных студий
16.00 -  Новости
16.20 -  "Звездный час"
16.45 -  ‘ ..До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал Тюкемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки". 

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  Спецрепортаж "Земля в алмазах"
19.45 -  "Жди меня"
20.40 -  "Кто хочет стать миллионером?". 

Телеигра
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время-
22. 50 -  Сериал "Секретные

материалы" ("X-files")
23.45 -  Э.Радзинский. "Моя

театральная жизнь". Фильм 
4-й (заключительный)

00.40 -  "Взгляд"
01.25 -  "На футболе" с Виктором

Гусевым 
02.05 -  Ночные новости 
02.30 -  Концерт "Чай-Ф". 15 лет. Все 

только начинается"
(до 04.10)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

17.00 -  Программа мультфильмов.
17.25 -  Простые истины".

Телесериал.
РТР

18.00 -  "Пес и кот” , "Путаница".
Мультфильмы. 

ТРК-ИРКУТСК
^8 .25  -"Планета КВН".

01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Дежурная часть".
02.05 -  Архивные тайны. "Исчезновение 

вождя".
02.30 -  Последний сеанс. I

Сотникова, Анатолий 
Васильев и Нина 
Русланова в фильме 
"Захочу -  полюблю".

04.20 -  "Спорт за неделю", (до 05.20)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Монитор".
09.30 -  "Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф "Сладкая ложь".
12.35 -  "Телемагазин".

06.40
07.45 
08.10

08.25
08.55

09.20
10.45
10.55

11.00
11.45
12.10
12.25
12.55

ACT
- Ш  "Хорезмийская легенда", 2 с.
- "Без рецепта". "Стоматология".
- М/ф для взрослых "Дорогая

копейка".
- "Старые знакомые". Р.Бабаян.
- "ACT журнал -  молодым", 

жест.
i двух шагах от ‘ рая", 

гзыкальная мозаика".
■ Транспорт, достойный 

восхищения”.
- Программа м/ф.
"4apoj "" 'Чародей". Сериал.
"Магазин на диване".

-  Мультсериал "Морт и Фил”.
-  'Голова на плечах". Молодежная

программа.
13.10 -  "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
13.20-
13.35 - 
14.35- 
14.50 -
16.35 -

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Слово депутата".
Ю.Г.Курин.

19.50 -  "Послесловие”.
20.00 -  "Ковыкта: сегодня и завтра” . 
20.10 — "Советы от "Авиценны”.
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз на завтра".

РТР
21.00 -  "Комиссар Рекс".

Телесериал.
22.00 -  "Вести” .

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.50 -  Вечерний сеанс. Борис

Щербаков, Петр Глебов, 
Всеволод Сафонов и 
Людмила Нильская в 
детективе "Без срока 
давности".

00.35 -  Михаил Жванецкий. "Простые 
вещи".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Местное время Мир сегодня".

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.

17.00 - 
17.30- 
17.45- 
18.15
18.35 -
19.35-

20.35- 
21.05 
21.20
21.35
23.00 
23.30 
23.45 
00.00

00.40-
01.35-

02.35 -

13.05 -  Х/ф "Заверните мне норку". 
14.40 -  "Военная тайна”.
15.20 -  Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
18.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
18.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
19.00 -  ''Дарма и Грег” . Телесериал.
19.30 -  Искренне Ваши”.
20.00 -  "Раукн". 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 -  Х/ф "Женщина-терминатор".
02.05 -  "Местное время” .
02.20 -  "Футбольный курьер".

02.50
04.35
05.05

05.30- 
05.45 -

М/ф "Рекс ремонтирует”.
"Цирк Умберто". Сериал.
"Для вас, садоводы . "Капуста". 
Х/ф "Свадьба вампиров". 
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов". 
Мультсериал "Морт и Фил".

"ACT журнал -  молодым". 
"Интершоп".
"Верность любви". Сериал. 
Приключенческий сериал 

Первооткрыватели” . 
"Чародей". Сериал.
"Магазин на диване".
М/ф “Была у слона мечта".
"'ф "Майор Вихрь”, 1 с.

лло, Россия!"
"Факт .
"Постфактум"
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для 
гурманов".

"Зов убийцы”. Сериал. 
Приключенческии сериал 

Первооткрыватели".
"Голова на плечах".

Молодежная программа.
"Свадьба вампиров". 

1еловек и море”. Сериал. 
"Представляет "Большой” : 

Дыхание Франции".
"Факт".
"Постфактум".

СТВ (ТВ-6)
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
15.40 -  "Понедельник -  день добрый"
16.10 — Комедия "Дорогой Боженька" 
18.20 -  "Х-фактор
19.00 -  Новости СТВ
19.10 — "За окном"
19.15 — "Понедельник -  день добрый"
19.40 -  "Вечерний гость . Совместный

проект ТВ-23 и"Волны 
Байкала".

20.15 -  Новости СТВ
20.25 -  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым 
21.30 -  Новости СТВ 
21.50 -  "За окном"
21.55- Новости
22.10 -  Сериал "Пси-фактор-3"
23.10 -  "За окном"
23.15 — Малколм Макцауэлл в триллере

"Немой крик
01.15 -  Новости СТВ 
01.35 -  "За окном"
01.40 -  "Вечеринка из "Метелицы"
02.40 -  Окончание трансляции

стс

04.05 -  "2-Frelir
04.15 -  "Наше"
05.05 -  "Fashion Time"
05.15 -  "Наше"

- "Утренний коктейль" 
7 Плюс"

07.00-
08.00 - 7  Плюс
08.30 -  "Приключения Вуди и его 

друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 — "7 Плюс"

-  Ал;

c o o

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ

Немецкое качество. 
Российские _  -  пп . 4

цены Т . 6 - 2 0 - 4 1

ААРЬЯЛ-ТВ
Телемагазин "ТВ-клуб".
"Гранки +". Информационная 

программа.
Детская программа "Клуб 

суперкниги' (1 и 2 серии). 
"Пятое измерение". Разговор по 

[ушам с отцом Александром.

22.00 - 

23.50-

0 0.10  -

01.05-

01.25-
03.10 -  Программа 3-го

межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество". 

03.45 -  "Гранки +”. Информационная 
программа.

04.10 -  "Салон "Каприс”. Ток-шоу
Натальи Кречетовой. Гость 
-  Лилиана.

05.15 - "  Пятый элемент хита".

В Т О Р Н И К ,  2 4  А П Р Е Л Я

i !

1 ПРОГРАММА
ОРТ

07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
1О.О0- Новости
10.15 -  "Воздушные замки". 

Сериал
11.55 -  "Поле чудес"
'ч.ОО -  Новости

15 -  Телеканал "Добрый день"
13.55 -  Детективный сериал "След

черной рыбы". 1-я серия 
15.10 -  "Жди меня
16.00 — Новости
16.20 -  "Царь горы"
16.45 -  "..До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал Тюкемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15- Сериал 1 Все путешествия

команды Кусто". "Калипсо" 
ищет Ъританик"

"Здесь и сейчас"
"Как это было”. "Чернобыль, 

1986 год"
- "Убойная сила-2: 

Способный ученик" 
"Спокойной ночи, малыши!"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Простые истины". 

Телесериал.
РТР

"Вести".
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

-  Премьера. Телесериал. 
"Шальные деньги .

-  "Луиза Фернанда". 
Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

Мультфильм.

16.00 -  
16.30-

17.00

17.30

18.00 -
18.30-

19.00-
19.30-
20.0 0 -  
21 .0 0 -
21.30- 
22.00 -

22.30- 
23.00 -

00.05
02.20
02.35

"Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес". 

Мультсериал.

"Раузан". Телесериал 
"Случайный свидетель".

10.30 -  Телесериал "Мелроуз Плейс"
11.30 -  Х/ф
14.00 -  "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  Сериал "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30 -  "Альф”
17.00 -  "Скупи и Скрэппи"
17.30 -  "Бэтмен”
18.00 -  Телесериал "Рыцарь дорог"
19.00 -  "Первое свидание
19.30 -  "Молодожены"
20.00 -  "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Star Trek -  Звездный

путь"
21.30 -  "7 Плюс"
22.00 -  Триллер 
00.05 -  "Шоу-бизнес"
00.35 -  Сериал "Война с реальностью" 
01.35 — Комедия на СТС. "Как в кино" 
0 2 .05 -"Канал ОР"
02.45 -  "Взрослые песни"

изделий из кожи, лубленок, 
шуб из натурального меха, 
ж е н с к о й  верхней одежлы
П е р е Ш И В а е Ы  С Т Л р Ы е  В е Щ И

Адрес: 177 кв-л. мае. -Галант-. ост. •Енисейская•, 
тел. : 54-51-50, Колесникова Галина Ивановна.

"МЭШ . Комедийный сериал. 
"Симпсоны". Мультсериал. 
"Игры в подкидного". 

Телесериал.
"Поменяться телами".

10В0СТИ.
Х/ф "Дее ночи с Клеопатрой".

19.40 -  
19.55-

20.40 -
21.45- 
22.00 -  

22.50 -
'Время"
Наталья Варлей и Николай 
Крючков в 
приключенческом фильме 
"Золото"

00.40 -  Программа "Цивилизация"
01.15 -  Ночные новости 
01.40 -  Сэм Эллиот в

приключенческом фильме 
"Конагер" (до 03.50)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер

08.00-
08.15
OP S0 -

оаоб -
09.15 -  
09.25 -

09.50- 
10.0 0 -  
10.30 -

18.25-
18.35-

18.45-

18.55-

19.00-

19.30-

20.30- 
20.50-

21.00  -

22.00 -  

22.30 -

22.50 -  Вечерний сеанс.
Александр Панкратов- 
Черный, Ирина Муравьева, 
Михаил Светин и Лариса 
Шахворостова в комедии 
"Зефир в шоколаде".

00.30 -  "Россия -  начало". Премьера 
документального сериала. 

"Вести” .
"Местное время. Мир сегодня" 
"Подробности".
"Тежурная часть".

Дневник ярмарки Транспорт 
Сибири. Сибавтосалон". 

"Факультет социальных наук 
Иркутского государственного 
университета".

"Музыкальный презент".
РТР

"Вести".
ТРК-ИРКУТСК

"НКВД". Ток-шоу в прямом 
эфире.

"Курьер".
"Прогноз на завтра".

РТР  
- "Комиссар Рекс".

Телесериал.
"Вести” .

ТРК-ИРКУТСК 
"Курьер".

10.35 -  
10.45- 
10.50-

■ "Вести” .
-  "Мануэла". Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер".

РТР
"Вести” .
"Семейные новости". 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время” .
"Вести".
"Утро с "Аргументами и 

фактами".
"Зеркальце". Мультфильм.

01.00 -  •

01.30- 
01.40 - 
01.50 - "
02.00 - "

Тулдашев.
02.55 -  Последний сеанс. Премье

ра. Призер Берлинского 
кинофестиваля̂  номинант 
премии "Оскар . Фильм 
"Центральный вокзал".
(до 04.50)

Мужчина и женщина". Эрнст 
Мулдг

"Православный календарь". 
"Местное время. Дежурная 

часть".
11.00 -  "Вести".
11.15 -  Борис Щербаков, Петр Гле

бов, Всеволод Сафонов и 
Людмила Нильская в детек
тиве "Без срока давности".

13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара”.

Телесериал.
14.30 -  "Селеста”. Телесериал.

07.00 -
08.00 -  
08.30 -
09.00-
09.30-
09.45 -
10.30-
10.45 -  
12.35 
13.05 -  
14.40 -  
15.20-
15.30- 
15.45-
16.00- 
17.00-

АКТИС
"Утро".
"Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
"Монитор".
"Местное время”.
Программа мультфильмов. 
Новости.

"Женщина-терминатор". 
1естное время".
' "Дее ночи Клеопатры", 
есчастный случай". 

Телемагазин".
Новости.
Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал.
"Игры в подкидного". 

Телесериал.

ACT
06.00 -  "Верность любви”. Сериал.
07.00 -  Ток-шоу "Наобум". С участием

Яна Арлазорова.
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "ACT журнал -  молодым".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Для вас, садоводы".

Капуста".
11.00 -  Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум'.
11.45 -  "Чародей". Сериал.
12.15 -  "Магазин на диване".
12.35 -  Мультсериал "Морт и Фил".
13.00 -  "Голова на плечах".

Молодежная программа.
13.15 -  "Счастливого пути!' Муз.

программа.
13.35 -  "Цирк Умберто". Сериал.
14.35 -  "Чудесные уроки” . "Математика

и ерунда всякая".
14.45 -  "Кинопанорама".
15.25 -  Научно-популярный фильм 

"Город Лувр” .
16.35 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов” . 
17.05 -  Мультсериал "Морт и Фил".
17.30 -  "Факт".
17.45 -  "ACT журнал -  молодым".
18.15 -  "Интершоп".
18.35 -  "Верность любви”. Сериал
19.35 -  "Док. экран". Ведущий 

А. Шемякин.
"Чародей". Сериал.
"Магазин на диване".
М/ф "Как несли стол", 

ф "Майор Вихрь", 2 с. 
1олигон". Военно- 
патриотическая игра для 
юношества.

"Факт” .
"Постфактум”
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов". 
"Зов убийцы”. Сериал.
"Док. экран". Ведущий 

А. Шемякин.
"Голова на плечах". Молодежная 

программа.
“Кинопанорама”. 
Наугно-популярный сериал 

"Таймслот".
"Человек и море”. Сериал.
"Вас приглашает Владимир 

Цветаев”.
"Факт”.
"Постфактум".

ААРЬЯЛ-ТВ
, 22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".

23.50 -  “Гранки +". Информационная 
программа.

"00.10 -  Детская программа "Клуб 
суперкниги'(3 и 4 серии).

01.00 -  Программа 3-го
межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество".

01.55 -  Х/ф
03.35 -  "Досуг с Доном Стопером".

Развлекательная программа об 
актёрах кино.

04.10 -  "Гранки +". Информационная 
программа.

04.15-Х/ф.

Воздушные 
шары

Опт, дешево

- г
«Аквамарин», 
тел.: 6-57-1 8

20.35 
21.05 
21.20
21.35 
23.00

-  Mi
-  М/с
- Щ
-  Пс

06.40 
07.15 

| |
09.40 
10.00 
10.05
10.25

12.10
1300
14.20
15.25 
16.30 
17.45

18.20

23.30-
23.45 - 
00.00-

00.40-
01.35-

02.35-

02.50-
03.35-

04.35 - 
05.00-

05.30 -
05.45 -

СТВ (ТВ-6)
- Новости дня
- Новости СТВ
- "За окном"
- "День за днем"
■ Новости СТВ
- "За окном"
- "Понедельник -  день добрый"
- Люк Перри, Мартин Шин в

фильме-катастрофе "Шторм"
- Театральный понедельник
- "День за днем"
- Сериал "Пси-фактор-3"
- Сериал Тропиканка"
- "Диск-канал" с И. Легостаевым
- Юмористический сериал Третья

планета от Солнца'
- Сериал "Самые гоомкие

преступления XX века". "Гастон 
Доминичи и убийство 
Дранамондов"

- Новости СТВ
- "За окном"
- "Город, в котором мы живем".

Иркутск накануне юбилея.
- Новости СТВ

) -  "За окном" 
> -  Хпорт-клу!

22.10
23.15

клуб'
”Ох ,^ж эти дети!" с 

А.илейниковым
- Новости СТВ
- "За окном"
- Новости
- Сериал "Пси-фактор-3"
- "За окном"
- Боевик "Бесстрашный тигр”
- Новости СТВ
- ”3а окном”
- "Спорт-клуб"
- "Дорожный патруль"
- Окончание трансляции

НТВ
08.00 -  "Сегодня"
08.30 -  "Час быка"
08.35 -  "В печать”
08‘.45 -  "Карданный вал"
09.00 -  "Сегодня"
09.20 -  "Впрок"
09.30 -  "В печать"
09.35 -  Тушите сеет”
09.45 -  Час быка”
09.55 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-3". "Врачебная тайна"
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  Сериал 'Улицы разбитых

фонйрей-3". "Человек со 
шрамом"

12.35 -  "Депрессия". Психоанализ
прессы за неделю

13.00 -  "Сегодня"
13.25 -  "Вчера в итогах"
14.40 -  "Куклы"
15.00 -  "Сегодня"
15.30 -  "Старый телевизор"
16.40 -  "Впрок"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Сериал "Элен и ребята"
18.00 -  Сериал "Страсть
18.55 -  Телеигра "О, счастливчик!"
19.45 -  "Спартак. Игра на поле

истории", 1 с. Фильм Евгения 
Киселева из цикла "Новейшая 
история"

21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Сериал "Досье детектива

Дубровского", заключительная 
серия

22.45 -  Премьера НТВ. "Однажды в
России". Фильм Александра 
Зиненко Телевизионное 
хозяйство”

23.25 -  "Час быка-
23.35 -  Тушите свет"
24.00 -  "Сегодня"
24.35- "Герои дня"
01.00 -  "Итого с Виктором

Шендеровичем
01.25 -  "Антропология". Программа

ДДиброва
(до 02.30)

19.00 - 
19.30 -

20.30-
21.00 -
21.30- 
23.15- 
23.40- 
00.10- 
00.45- 
01.05 -

Музыкальные поздравления 
Сериал "Детектив 

Нэш Бриджес-2"
7  Плюс 
"Ку-ка-ре-ку!"Ку-к

4 1люс
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Папочка-майор" 
"Глобальные новости". 
Russia. MTV

11.00- 
11.05 -

13.00- 
13.10-

14.00 -

14.40- 
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 -
23.15- 
00.00- 
00.55- 
01.40 -

01.50-
02.15- 
02.20- 
04.20-
04.50-
05.05-
05.25- 
06.00-

ТВЦ
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

Настроение".
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

Настроение".
"Момент истины". Авторская 

программа А.Караулова. 
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".

"Мир без наркотиков".
"Портрет Незнакомки". 
"Регионы: прямая речь". 
"Московское счастье". 
"События". Время московское. 
Телестадион.
"Клад графа N".
"В плену страсти". Телесериал. 
"События". Время московское. 
"Пять минут с деловой 

Москвой".
"Особая папка".
Прогноз погоды.

ТВремечко".
"Петровка 38".
"События . Время московское. 
"Ночной полет”. 
"Интернет-кафе".

тнт
07.00 -  М/ф
07.30 -  Программа новостей

7  Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль"
09.00 -  Сериал "Сеньора"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  "Сегоднячко" за неделю 
11.25 — "Магазин на диване'
11.35 -  "Вспомнить все"
13.30 -  Телемагазин”
14.00 -  "7 Плюс”
14.30 -  Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 -  М/ф
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"

Еврохимчистка

ЧИСТКА всех видов одежды. 
ПОКРАСКА кожаных, 
замшевых изделий. 
Европейское оборудо
вание и химикаты.
Гарантия качества. *>
Адрес: 47 кв-л, Т. 95-51-20. 
Приемные пункты: ателье 
«Соболь», 177 кв-л, Т.54-50-70: 
ателье «Прнангарье»,
10 мр-н, т. 55-62-98; ,
ул. К. Маркса. 36. т. 52-33-68. [

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

20.00-
20.30-

21.30
22.00 
00.30
01.30
02.15 
02.45
04.05
04.15
05.05
05.15

СТС
"Утренний коктейль"
7  Плюс"
М/ф "Приключения Вуди и его 

друзей"
Сериал "Беверли Хиллз 90210" 
7  Плюс"
"Мелроуз Плейс"

1арльз в ответе 
Музыка на СТС 
Сериал "Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его 

друзей"
Альф

"Скуби и Скрэппи"
"Бэтмен"'
Телесериал "Рыцарь_дорог" 
Телесериал "Частный детектив 

Магнум"
"Чарльз в ответе"
Телесериал " Star Trek -  

Звездный путь"
"7 Плюс"

-Х/ф
-Сер_ !риал "Война с реальностью" 

Комедия на СТС. "Как в кино" 
"БИэикег" .
"Alter Ego"
"2-Frelir
"Наше"
"Fashion Time"
"Наше"

07.00-
07.30-
08.00- 
09.00- 
10.00  -
10.30-

11.25
11.35
13.30
14.00
14.30

15.30
16.00

16.30
17.30 
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00 
21.15
21.30 
23.20 
23.45 
00,15 
00.50 
01.05

ТНТ
7%iioc"
"Утренний коктейль" 
Сериал "Сеньора"
"Из жизни женщины" 
Сериал "Детектив 

Нэш Бриджес-2" 
"Магазин на диване"

— Х/Ф
-  Телелемагазин
- "7 Плюс"
- Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
-М/ф
- Сериал Тайный мир

Алекс Мак-3"
- Сериал "Власть желания"
- Док. сериал "Прощай, XX век!"
- Комедия "Я люблю Люси"
- "Из жизни женщины"
- Музыкальные поздравления
- Сериал Детектив Нэш Бриджес"
- Программа новостей. "7 Плюс"
- "Ку-ка-ре-ку!"
- Телеклуб "Автомикс"

- "Страсти по Соловьеву"
- Сериал "Папочка-майор”
- "Глобальные новости"
- MTV Russia.

08.00
08.45

08.50
09.00
“ 20

НТВ

09.40-
09.55-

1 1 .0 0 -  
11.25 -

12.25-

Ш -
15.00- 
15.30 -  
16.40 -
17.00- 
17.25 - 
18.00 - 
18.55- 
19.45-

"Сегодня"
"Час быка"
"Карданный вал"
"Сегодня"
"Час быка" .
"Впрок”
"В печать"
Сериал "Досье детектива 

Дубровского", заключительная 
серия 

"Сегодня"
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
Криминал. "Чистосердечное 

признание"
"Сегодня"
Наше кино. "Второй раз в 

Крыму"
"Сегодня"
"Старый телевизор"
"Впрок"
"Сегодня"
Сериал "Элен и рфгта" 
"футбольный клуб'
Телеигра "О, счастливчик!" 
"Спартак. Игра на поле 

истории", 2 с. Фильм Евгения 
Киселева из цикла "Новейшая
история

- "Сегодня”
- Сериал "День рождения

Буржуя , 1 с.
■ "Криминальная Россия”. 

Последний выстрел" 
"Футбольный клуб" представляет 

Лигу чемпионов 
"Сегодня"
Герои дня 
“Час быка"
Тушите свет"
"Антропология". Программа

21.00
21.25

22.35 -

23.10-

24.00 -  
24 35 -  
01.05-

81:Г
02.10 -  Сериал 'За гранью возможного". 

"Проверка на выживаемость"
(до 03.25)

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 
17.35 
18.30
19.00 -
19.15 -

20.30-

М -
22.00 -
22.15-
22.45 -
23.15 -

23.55 -  
00.50 -  
00.55- 
01 . 1 0 -

01.15-
02.15-

03.20-
03.25 -

04.20- 
04.50- 
05.05-

ТВЦ
- "События". Время московское.
- Утренний телеканал

' Настроение".
- "События". Время московское.
- Утренний телеканал

Настроение".
- "Газетный дождь” .
- "Версты".
- 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". 
Музыкальная программа 

Полевая почта".
"Регионы: прямая речь ". 
"Московское счастье". 
"События". Время московское. 
Телестадион. "На пятачке". 
"Выход рядом".
"Антимония". Интерактивная 

игра.
"В плену страсти". Телесериал. 
Смотрите на канале.
"События". Время московское. 
"Пять минут с деловой 

Москвой .
"Лицом к городу". 
"Петербургские тайны".

Телесериал.
Прогноз погоды.
"Операция "Возмездие".

Телесериал.
"Времечко".
"Петровка_, 38".
"События . Время московское. 
"Полет над "Гнездом глухаря". 
"Открытый проект . Молодежный 

канал.



С Р Е Д А , 2 5  А П Р Е Л Я
- Х/ф "Атака на "Октоберфест".
- "Мест----------- "

00.05-
02.10 -  "Местное время"..
02.25 -  Х/ф "Возвращение человека- 

невидимки"

07.00 -
10.00 -
10.15
11.15
12.15 -

12.40 -

1 ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
■ Новости
-  "Воздушные замки". 

Сериал
-  "Убойная сила-2: 

Способный ученик”
Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Калипсо" 
ищет Британик"

"История одного шедевра". 
В.Серов. "Портрет Сергея 
Михайловича Третьякова" 

Новости
Телеканал "Добрый день" 
Мультсеанс "Бинни-Пух"
- ' След черной рыбы".

13.30 -  "Санта-Барбара".
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

Т Р К - И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины".

13.00- 
13.15 -  
13.55 -  
14.05-

2-я серия
15.20 -  "Как это было". "Чернобыль,

16.00- 
16.20- 
16.45- 
17.20- 
17.45 -

17.55-
19.00 -  

19.15 -

19.50-
20.05-
21.45-
22.00-
22.50 -

23.50 -

01.50 -

02.20 -  

02.45-

1986 год”
Новости 
"Зов джунглей"
"...До шестнадши и старше" 
Мультсериал "Покемон” 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал Все путешествия 

команды Кусто". "Безмолвный 
мир".
’  и сейчас"

, эсюжетный фильм 
-й скорый"

"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"
Юрий Визбор: "Разрешите вам 

напомнить о себе..."
Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мир 
Югославии - с(
Прямой эфир 

"Формула власти". Президент 
Бразилии 

Ночные новости
- Бен Кингсли в триллере 

"Демон-парикмахер"
(до 04.25)

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Чтохочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  Премьера. Телесериал.
"Шальные деньги .

17.30 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал. 

Т Р К - И Р К У Т С К  
18.25 -  "В гостях у поэта Петра 

Реутского".
18.45 -  "Российская Академия

художеств. Взгляд сквозь 
столетие^ЛТередача 1-я.

19.00 - Вести" 
ТРК-ИРКУТСК

- "Слово депутата". Ю.М.Тен.
- "Наша среда". Экологическая

программа
- Дневник ярмарки 'Транспорт

Сибири. Сибавтосалон”.
- "Музыкальные презенты".
- "Курьер".
- "Прогноз на завтра".

Р Т Р
-  "Комиссар Рекс". 

Телесериал.
- "Вести". 

ТРК-ИРКУТСК
- "Курьер".

2 ПРОГРАММА
Т Р К - И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла". Телесериал. 

Т Р К - И Р К У Т С К
08.50 -  "Курьер".

09.00- 
09.15- 
09.25 -

09.50 -
10.00- 
10.30-

10.35- 
10.45 -  
10.50 -

11.00-
11.15

13.00-

"Вести".
"Семейные новости".
"Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести” .
"Утро с "Аргументами и 

фактами” .
"Пилюля". Мультфильм.
"Православный календарь".
"Местное время. Дежурная 

часть".
"Вести".
-  Александр Панкратов- 

Черный, Ирина Муравьева 
Михаил Светин и Лариса 
Шахворостова в комедии 
"Зефир в шоколаде".

"Вести .

19.30 -
19.50 -

20.00 -

20 . 1 0 -
20.30 -
20.50 -

21.00
22.00-

22.30 -

22.50 -  Вечерний сеанс. Эрик
Робертс в боевике 
"Заказанный убийца".

00.30 -  Большой репортаж РТР. Сергей 
Гапонов. "Я вас любил... 

01.00- "Вести".
01.30 -  "Местное время. Мир сегодня". 
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  Последний сеанс. Жан Луи

Трентиньян в детективе 
"Человек с глазами из 
денег", (до 03.50)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсерия.
09.30 -  Новости.
09.45 -  Программа мультфильмов.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф "Особенная ночь”.
12.35 -  Телемагазин.
13.05 -  Х/ф "Возвращение человека- 

невидимки”.
14.50 -  Спортивное обозрение.
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.

ACT
06.00 -  "Верность любви”. Сериал.
07.00 -  "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "ACT вднал -  молодым".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки . "Математика

и ерунда всякая'.
11.00 -  Программа м/ф.
11.30- "Постфактум'
11.45 -  "Чародей". Сериал.
12.15 -  "Магазин на диване".
12.35 -  Мультсериал ' Морт и Фил".
13.00 -  "Голова на плечах".

Молодежная программа.
13.t5 -  "Счастливого пути! Муз. 

программа.
13.35 -  "Цирк Умберто". Сериал.
14.35 -  "Для вас, садоводы .

Декоративные 
кустарники".

14.50 -  М/ф "Гунан Батор".
15.10 -  Х/ф 'Тройное сальто".
16.35 -  "Таймслот", Журнал.
17.00 -  Мультсериал "Мо|
17.30 -  "Факт".
17.45 -  "ACT журнал -  молодым". 
18.15- "Интершоп".
18.35 -  "Верность любви". Сериал.
19.35 -  Док. фильмы. "Искра божья”

"Вот штука-то какая” .
20.35 -  ’ Чародей'. Сериал.
21.05 -  "Магазин на диване".
21.20 -  Щ  "Майор Вихрь", 3 с.

-  "За С

07.40- 
09.40 - 
10.00- 
10.05 - 
10.20 -

12.10 
13.00 -
14.20 - 
15.25 - 
16.30 -
17.20 - 
17.50 -

18.20-

19.00- 
19.10 - 
19.15-

так™ Ангара™'"
Ё & д ё Щ  С А М Ы Е  Н И З К И Е  

j S S f  Ц Е Н Ы  п о  г о р о д у

от 2 0  р уб . круглосут очно

51-8888,6-82-52

"День за днем"
Новости СТВ 
"За окном"
"Спорт-клуб”
Приключенческий фильм 

'Борьба за выживание" 
WVWTV6.RU 
"День за днем”
Сериал "Пси-фактор-3"
Сериал 'Тропиканка" 
"Диск-канал” с Н. Табашниковым 
Сборник мультфильмов 
Юмористический сериал "Третья 

планета от Солнца 
Юмористическая программа 

"Наши любимые животные” 
Новости СТВ 
"За окном" 1
Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми...”

такси

20.0 0 -
20.30 -

21.30 - 
22.00 -  
00.35 - 
01.35- 
02 . 1 0 -  
02.40- 
03.20 -
04.05 - 
04.15-
05.05 - 
05.15 -

"Чарльз в ответе" 
Телесериал "Star Trek -  

Звездный путь”
"7 Плюс”

"Война с реальностью" 
"Как в кино"
"Канал ОР”
"Стильные штучки"
"Парочки”
"2-FreUT
"Наше"
"Fashion Time"
"Наше"

19.30 -  Сериал "Детектив
Нэш Бриджес-2"

20.30 - 1  Плюс ,
21.00 -  Детская передача "Ку-ка-ре-ку!"-  
21.30-Х/ф
23.20 -  "7 Плюс"
23.45 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.15 -  Сериал "Папочка-майор"
00.50 -  "Глобальные новости".
01.05 -  MTV Russia

Морт и Фил”.

23.00 -
Г.!
i Садовым кольцом".

23.30 -  "Факт'.
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  "Таймслот .
00.40 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 -  Док. фильмы. "Искра божья",

"Вот штука-то какая".
02.35 -  "Голова на плечах".

Молодежная программа.
02.50 -  Х/ф "Тройное сальто".
04.35 -  "Человек и море". Сериал.
05.00 -  "Вечер романса". "Весна

русского романса".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум ".

ЛАРЬЯЛ-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб”.
23.50 -  "Гранки +". Информационная

программа.
00.10 -  Детская программа "Клуб 

суперкниги' (5 и 6 серии).
01.00 -  'Так говорит Библия".

Программа христианского 
радиотелецентра "Голос 
надежды".

01.35 -  Спецвыпуск. 3-й
межгосударственный 
кинотелефктиваль 
"Правопорядок и общество". 

01.50- Щ .
03.25 -  Программа 3-го

межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество". 

04.10- "Гранки +". Информационная 
программа.

04.30- "Ночной VJ".

СТВ (ТВ-6)
06.40 -  Новости дня 
07.15 -  Новости СТВ
07.35 -  "За окном"

19.50-
20 .0 0 -
20.05-
20.25 -

21.30- 
21.50 - 
21.55 - 
22.05 -
22.25 - 
23.30 - 
23.35 -
01.25 -

Новости СТВ 
"За окном"
"От Соседского ИнформБюро" 
Ток-шоу и сама". "За закрытой 

дверью"
Новости СТВ 
"За окном”
"От Соседского ИнформБюро" 
Новости
Сериал "Пси-фактор-3”
"За окном"
Триллер "Огонь любви"
Новости СТВ

08.00 - 
08.45- 
08.50 -
09.00 -  
09.20 -
09.30 -  
09.40 -  
09.55 -

11 .0 0 -
11.25-

12.30 -

13.00-
13.25 -

15.00- 
15.30- 
16.40-
17.00 -
17.25 -
18.00 - 
18.55- 
19.45 -

НТВ
"Сегодня"
"Час быка"
"Карданный вал"
"Сегодня"
"Час быка"
"Впрок"
"В печать"
Сериал "День рождения Буржуя", 

"Сегодня"
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич”
"Среда". Экологическая 

программа 
"Сегодня"
Наше кино. "Мы жили по 

соседству"
"Сегодня"
"Старый телевизор"
"Впрок"
“Сегодня”
Сериал "Элен и ребята"

11.00
11.05

13.00
13.10

ТВЦ
- "События”. Время московское.
- Утренний телеканал 

Настроение".
- "События” . Время московское.
- Утренний телеканал 

Настроение".
13.50 -  "Газетный дождь".
14.00 -  "Квадратные метры".
14.10 -  "Покупаем нашег 
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 

"Инспекто^Деррик".
20.20 -  "Дамский

Г
I
I

---------------------------------------

т а к с и
« Н адеж н ое»
Круглосуточно. Цены низкие.

52- 76-76

21.00 -  
21.30-

П  22.45

I  23.25 - 
■ 23.35- 
* 24 .00 - 
I  24.35 - 
J 01.05-

02.0 0 -

Сериал "Стоасть"
Телеигра ”0, счастливчик!"
"Спартак. Игра на поле 

истории" 3 с. Фильм 
Евгения Киселева из 
цикла "Новейшая 
история"

"Сегодня"
Сериал "День рождения 

Буржуя
-  "Растительная жизнь". 

Программа Павла Лобкова
-  "Час быка"
-  "Тушите свет"
-  "Сегодня"
-  "Герои дня"
-  "Антропология". Программа

■ (И.ии -  сериал "За гранью
возможного . "Специальный 

I  выпуск"
Предьявителю купона скидка 10% J (до 03.10)

01.45- 
01.50- 
02.25 - 
02.35 -

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-

"За окном"
*ск-канал"

Дорожный патруль" 
кончание трансляции

стс
"Утренний коктейль”
"7 Плюс"
"Приключения Вуди и его 

Друзей"
"Беверли Хиллз 90210”
”7 Плюс"
"Мелроуз Плейс”

арльз в ответе 
Музыка на СТС 
Сериал "Северная сторона" 
"Приключения Вуди и его 

друзей"
Альф

"Скуби и Скрэппи"
"Бэтмен"
"Рыцарь_дорог”
"Частный детектив Магнум”

тнт
07.00 -  М/ф
07.30 -  Программа новостей 7  Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль"
09.00 -  Сериал "Сеньора"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Детектив

Нэш Бриджес-2"
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 -  Фильм "Большая пуля"
13.30 -  "Телемагазин”
14.00 -  "7 Плюс"
14.30 -  Сериал "Тридцать случаев

майора Земана"
15.30-М /ф
16.00 -  Сериал "Тайный мир Алекс

Мак-3"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Прощай, XX

век!"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Музыкальные

поздравления

ТАКСИ «Старт»

564-300
6-я поездка бесплатно, микроавтобусы, 
грузопассажирский, «Газель» грузовая.

Цены от 20 рублей. J _____

Доставка продуктов, тел.: 6-85-35.

20.30 -  "Гори, гори, моя звезда..."
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 -  "Московское счастье”.
22.00 -  "События". Время московское.
22.15 -  Телестадион. "Мотодром".
22.45 -  "В последнюю минуту". -
23.15 — "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 -  "Где же ты, где?”
04.25 -  "Времечко .
04.55 -  "Петровка. 38”.
05.10 -  "События'. Время московское.
05.30 -  "Ночной полет".
06.05 -  "Открытый проект". Молодежный 

канал.

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 6  А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
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". "Битва 
гиппопотамов"

12.40 -  "История одного шедевра". В.
Васнецов. "После побоища”

13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
14.00 -  "След черной рыбы".

3-я серия
15.25 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
16.00 -  Новости
16.20 -  Программа "100%"
16.45 -  "..До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал ’Покемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  Спецрепортаж "Обреченная

станция
19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  А.Гордон и В.Соловьев в

программе "Процесс”
20.40 -  Многосерийный фильм 

"Парижский антиквар"
"Спокойной ночи, малыши!"

Т Р К - И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины". 

Телесериал.

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".
Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК  
18.25 -  "Российская Академия художеств. 

Взгляд сквозь столетие". 
Передача 2-я.

18.45 -  "Регион 38".
Р Т Р

19.00 -  "Вести”.
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Актуальное интервью”.
19.40 -  Дневник ярмарки

"Транспорт Сибири. 
Сибавтосалон".

19.50 -  'Текущий счет"
20.05 -  "Деловой Иркутск".
20.30 -  % ь е р ” .
20.50 -  "Прогноз на завтра".

Р Т Р
21.00
22.00 -

21.45- 
22.00- 
22.50 -
00.50 -
02.00- 
02.25 -

"Время"
Голди Хоун в триллере 
"Обманутая"

- Сериал Джаз"
Ночные новости
- Фильм Александра 

Сокурова "Молох"

2 ПРОГРАММА
Т Р К - И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день”.
07.50 -  "Курьер

08.00-
08.15

08.50-

09.00 -
09.15 -  
09.25-

09.50 -
10.00 -  
10.30- 
10.45 -
10.50 -

-  "Комиссар Рекс".
■ "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

Р Т Р
22.50 -  Вечерний сеанс. Александр

Йомогаров, Владимир 
льин и Борис Невзоров в 

фильме "Грязные игры" из 
цикла "Марш Турецкого”. 

00.25 -  Премьера. "Откройте, милиция!" 
Документальный сериал. 
Вести” .

- "Местное время. Мир сегодня".
- "Подробности".
- "Дежурная часть".
- Большой репортаж РТР. 

"Пленники Чернобыля".
02.35 -  Последний сеанс.

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 -  "Искренне Ваши .
21.45 -  "Свое дело".
22.00 -  "МЭШ'. Комедийный'сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Игра в подкидного". Телесериал. 
00.05 -  Х/ф "Город в огне".
02.10 -  "Местное время".
02.25 -  Щ  "Обезьяньи проделки".

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал.
07.00 -  "Парадоксы истории". "Рыцарь-

С о ц и а л ь н о е
От 20 р. по г о р о д у .Т О I /A M  
8-я поездка бесплатно. I  Q  l \ V  г  I 
О д и н о ки м  вете р а на м  ВО В и труда, 
и н в а л и д а м  1 гр . с к и д к а  5 0 %

56-8888

01 .00-" 
01.30- ■ 
01.40- 
01 .50-" 
02.00 -  f

04.20

Кристофер Вальц в фильме 
"Грязная сделка”.

- "Горячая десятка", (до 05.15)

11.00-
11.15
13.00 -
13.30
14.30

Вести".
-  "Мануэла". Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер”.

Р Т Р
"Вести".
"Семейные новости". 
"Телепузики”. Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести”.
"Открытая таможня", 
"Православный календарь". 
"Местное время. Дежурная 

часть".
"Вести".
- Эрик Робертс в боевике 

"Заказанный убийца".
- "Вести”.
-  "Санта-Барбара".
-  "Селеста". Телесериал.

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
09.45
10.00
10.30
10.45 
12.35 
12.50 
13.05 
14.40 
15.20
15.30
15.45 
16.00 
17.00

АКТИС
— _кгр°

:с-мен". Мультсериал. 
_кодливый пес". Мультсериал. 
"Сампсоны". Мультсерия.

■ "Местное время”..
"УВД Ангарска сообщает” . 
Программа мультфильмов.

- Новости.
- Х/ф "Атака на "Октоберфест".
- "Местное время''..
- "УВД Ангарска сообщает".
- Х/ф ' Обезьяньи проделки".
■ Белый попугай.
■ Телемагазин.
- Новости.
- "Телеспецназ".
- "Пляж". Телесериал.
■ "Игры в подкидного".

Телесериал.

07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "ACTжурнал -  молодым".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Для вас, садоводы”.

Декоративные кустарники". 
Профилактика с 11.00 до 23.00
23.00 -  "Планета X”. Молодежная

познавательно-развлекательная
программа.

23.30 -  "Факт
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  "Люди и горы". Сериал.
00.40 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 -  Док. фильм "Тонино Гуэрра. Лики

любви".
02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
02.50 -  "Дом актера". "День рождения

Дома актера'.
03.35 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский".

Валерий Меладзе.
04.35 -  "Человек и море'. Сериал.
05.00 -  "Старые знакомые". 'БИА

прошлого века".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ЛАРЬЯЛ-ТВ
22.00 -  Телемагазин 'ТВ-клуб”.
23.50 -  "Гранки +". Информационная

программа.
00.10 -  Детская программа "Клуб 

суперкниги' (7 и 8 серии).
OV.OO -  Детская музыкально-

' танцевальная программа > 
"Волшебный сундучок".

01.20 -  "Академия любви”.
Романтические истории из 
жизни знаменитых людей. 
Тургенев, Автор и ведущий -

01.55- 
03.30 -

03.50 ■ 

04.10

04.55
05.15

06.25 -
06.40 -  
07.15-07.35 -
07.40 -
09.40 -  
10.00 -
10.05 -
10.15 -
12.10 -

13.00 -
14.20 ■
15.20 -
16.25 
у.15
17.50-
18.25
19.00 
19.10
19.15
19.45
20.20
20.3020.35
20.50
21.30
21.50 
21.55
22.05 ■ 
22.20  ■
23.25
23.30
01.25
01.4501.50 
02.20
02.35 ■

%

Ivprer
Юрий Безелянекий.

07.00 -
08.00 -
08.30 -
09.00 - 
10.00-
10.30 -
11.30-
13.30 -

14.00 - 
*14.30 -
15.00 -
16.00 -
16.30 - 
17.00 -
17.30-

всех на устах”. Авторская 
программа Натальи 
Дарьяловой.

- "Гранки +". Информационная
программа.

- Программа 3-го
межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество".

- "Живописная Америка". Д/ф.
- "Ночные шалости PLUS”. Клубная

жизнь Москвы.

СТВ (ТВ-6)
■ "От Соседского Информбюро"
- Новости дня
- Новости СТВ
- "За окном”
■ "День за днем"
- Новости СТВ
- "За окном"
- "От Соседского ИнформБюро"
- Тим Рот, Наталья Андрейченко в

боевике "Маленькая Одесса" 
"Аня, Карина и Женя 

представляют..."
"День за днем”
Сериал "Пси-фактор-3”
Сериал "Тропиканка"
"Диск-канал" с Р. Скворцовым 
Юмористическая программа 

"Наши любимые животные" 
Юмористический сериал "Третья 

планета от Солнца"
'ень за днем"
1овости СТВ 
За окном"

Юмористический сериал 
"Женаты... С детьми..." 

"Кампус". Студия МОСТ.
Новости СТВ 
"За окном"
"Сто рублей в секунду"
Стильное шоу "Фасон"
Новости СТВ

■ "За окном”
"Сто рублей в секунду"
Новости
Сериал "Пси-фактор-3"
"За окном”
Боевик "Скоростной 

спуск"
Новости СТВ 
"За окном"
"Диск-канал"
"1орожный патруль" 

юнчание трансляции

СТС
"Утренний коктейль"
"7 Плюс"
"Приключения Вуди и его друзей” 
"Беверли Хиллз 90210"
"7 Плюс”
"Мелроуз Плейс"

^ак казаки инопланетян 
встречали"

"Чарльз в ответе"
Музыка на СТС 
Сериал "Северная сторона” 
“Приключения Вуди и его друзей" 
"Альф"
"Скуби и Скрэппи"
"Бэтмен"

18.00
19.00
20.00 

- 20.30 
>21.30 
■ 22.00

00.30
01.30 
02.00
02.30 
03.10
04.05
04.15
05.05
05.15

08.00 - 
08.45 - 
08.50-
09.00 - 
09.20 - 
09.30 -
09.40 - 
09.55 -
11.00  -
11.25-

12.25- 
13 .00 -
13.30-

15.00-
15.30-
16.40 - 
17 .00 -
17.25-
18.00- 
19.00-

- ”Рыцарь_дорог"
-  "Частный детектив Магнум"
- "Чарльз в ответе"
- "Star Trek -  Звездный путь"
- ”7 Плюс”

- - Z1ировой рестлинг 
'Как в кино”
"Канал ОР"
"Видеомода"
"Русские пряники"
"2-FrellJ"
"Наше"
"Fashion Time"
"Наше"

НТВ -
"Сегодня"
"Час быка"
"Карданный вал"
"Сегодня"
"Час быка”
"Впрок"
"В печать"
Сериал "День рождения Буржуя" 
"Сегодня"
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
"Путешествия натуралиста"
"Сегодня"
Наше кино. "Досье человека в 

"Мерседесе", 1 с.
"Сегодня'
"Старый телевизор"
"Впрок"
"Сегодня"
Сериал "Элен и ребята"
Сериал 'Страсть'
Телеигра "О, счастливчик!"

10.30 -

11.25-
11.35-
13.30- 
14.00 -
14.30-

зриал "Детектив 
Нэш Бриджес-2" 

"Магазин на диване"
№ТелеТелемагазин

- "7 Плюс”
■ Сериал "Тридцать случаев 

майора Земана"
15.30 -  М/ф "Клоун Ро и его собака 

Коко", "Красивая коза и 
лягушка"

- "Тайный мир Алекс Мак-3" "
- Сериал "Власть желания" '
■ Док. сериал "Прощай, XX век!"
- Комедия "Я люблю Люси"
- "Из жизни женщины”
- Музыкальные поздравления 
• Сериал "Детектив Нэш Бриджес-

16.00 -
16.30- 
17.30 - 
18.00 -
18.30- 
19.00-
19.30-

ТАКСИ «Ргаж»
И кш его подъезда (  течение IO  м и н ./  
Если м м  опоздали -  скидка 5 0 / ° !

6 С Л  Л Л  Иркутск-210 р.,
■ 3 l l * l k l  Усолье - 150 р., 

Аэропорт - 230 р., 
Г р у з о п е р е в о з к и .  100 р. - почасовая 

7-я  поездка по городу бесплатно.

j ° i
Око

Сериал "Полицейская академия" 
"Сегодня"
Сериал День Рождения Буржуя" 
"Женскии взгляд" Оксаны 

Пушкиной 
"Час быка"
"Туши 
"Сегодня"
"Герой дня"
"Антропология". Программа 

Д-Диб

19.50 - 
21.00  -  
21.30- 
22.40-

23.20 -
23.35 -  "Тушите свет” 
24.00
24.35 
01.05

02.00 -  Сериал "За гранью возможного".
"Все сначала"

(до 03.10)

ТНТ
07.00 -  М/ф

• 07.30 -  Программа новостей "7 Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль"
09.00 -  Сериал "Сеньора"
10.00 -  "Из жизни женщины"

20.30 - 
21.00  -
21.15
21.30 -
23.30 - 
23.55 - 
00.25 - 
01.00
01.15

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- 
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 -

ериал

1  Плюс"
"Ку-ка-ре-ку!”
"Автомикс"

% ю с -
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Папочка-майор" 
"Глобальные новости". 
MTV Russia

ТВЦ
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

"Настроение".
"События". Время московское. 
Утренний 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".
"Волчица". Телесериал.
"Деловая Москва".
"События". Время московское. 
Криминальный сериал 

"Инспектор Деррик".
"Команда нашего двора”. 
"Интернет-кафе” .
"Регионы: прямая речь". 
"Московское счастье". 
"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.
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13.00 -  
13.15 -  
14.05 -

17.55
19.00 -  

19.15 -

19.50-
20.00 -

•dC,

1 ПРОГРАММА
ОРТ

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

Сериал
11.15 -  "Парижский антиквар".

Многосерийный фильм
12.15 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто". "Милый враг" 
12.40 -  "История одного шедевра".

МЛарионов. "Лучистый петух" 
Новости
Телеканал "Добдый день"
- "След черной рыбы".

4-я серия
15.20 -  "Серебряный шар". Мария

Бабанова. Ведущий - В.Вульф
16.00 -  Новости
16.20 -  "Звездный час"
16.45 -  "...До шестнадцати и

старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории в 

аднале "Ералаш"
-  "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 

С сурдопереводом)
; легким паром! В гостях 
у Михаила Евдокимова 

'Здесь и сейчас 
Документальный детектив. 

"Призраки монетного 
‘ “в . Дело 1997 года 

ые истории"
Поле чудес"
Спокойной ночи, малыши!" 
Время"
Хремль-9". "Гараж особого 
назначения"
Аль Пачино и Бриджит 
Фонда в детективе 
"Мэрия"

- Ночные новости
-  Ночной кинозал. Эрик 

Робертс в триллере 
"Без алиби (до 04.00)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер

08.00-
08.15 -

08.50 -

09.00 -  
09 .15 -  
09.25- 
09.50-
10.00 -  
10.30-
10.45 -
10.50 -

11 .0 0 -
11.15

13.30 -  "Санта-Барбара".
Телесериал.

14.30 -  "Селеста". Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

15.30 -  "Простые истины".
Телесериал.

РТР
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".
Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК  
18.25 -  Концерт.
18.40 — "Российская Академия

художеств. Взгляд сквозь 
столетие". Передача 3-я.

ГВРАМ А
магазин

•ОКТЯБРЬСКИЙ’
T .M W 0

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

САНФАЯНС
САНТЕХНИКА

Европейское
качество

доступные
цены

20.30 -  
20.40 -  
21.45 -  
22.00- 
22.55 -

23.40-

01.50-
02.15

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "НКВД". Ток-шоу. Спецвыпуск.
20.30 -  "Курьер".

- "Прогноз на завтра’20.50-

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер".

12.35 -  "Местное время".
13.05 -  Х/ф "Убийцы леди” .
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 -  71арма и Грег". Телесериал.
19.30 -  Искренне Ваши".
20.00 -  "Раузан". Телесериал.
21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  "Свое дело
22.00 -  "МЭШ . Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Игры в подкидного".

Телесериал.
00.05 -  Х/ф "Виртуальная игрушка".
02.05 -  "местное время".
02.20 -  Х/Ф "Убийцы леди".

ACT
06.00 -  Док. фильм "Тонино Гуэрра.

Лики любви".
07.00 -  "Планета X". Молодежная

познавательно
развлекательная программа.

07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
Q9.QQ -  "ACT журнал -  молодым'.
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Голова на плечах". Молодежная 

программа.
) -  Программа м/ф.
, "Постфактум .
; -  "Чародей". Сериал.
) -  "Магазин на диване".
5 -  Мультсериал MogT и Фил".
) -  "Голова на плечах . Молодежная 

программа.
13.05 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
13.20 -  М/ф ' Кот в сапогах".
13.30 -  "Цирк Умберто". Сериал.
14.35 -  "Чудесные уроки". 'Б море

14.45 -  Х/ф "Молодые волки".

02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная
программа.

02.50 -  Х/ф "Молодые волки".
04.35 -  М/ф для взрослых. "Кому

поведать печаль мою", 
"Подружка".

05.00 -  "Джаз, и не только".
05.30 -"Факт'.
05.45 -  "Постфактум".

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +“ . Информационная

программа.
00.10 -  "Окно в мир". Информационная 

программа.
00.45 -  Детская программа "Клуб

суперкниги' (9 и 10 серии).
01.35 -  "Вчера. Сегодня. Завтра . 

Информационно
публицистическая 
программа.

02.15 -Щ .
03.45 -  "Гранки +".

Информационная 
программа.

04.05 -  Программа 3-го
межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и 
общество .

04.50 -  "Ночной VJ". Музыкальный 
канал. Ведущий - 
Кирилл Кальян.

жий ( повтор

СТС
) -  "Утренний коктейль" 
j -  7  Плюс"
) -  "Приключения Вуди и его

___ рли Хиллз 90210'
. - 7  Плюс"
j  -  Телесериал "Мелроуз Плейс"

Чарльз в ответе"
) -  Музыка на СТС 
) -  "Северная сторона"
) -  "Приключения Вуди и его

.1 и Скрэппи”
) -  "Бэтмен"
) -  Телесериал "Рыцарьдорог"
) -  Телесериал "Частный детектив 

Магнум"

24.35 -  Остросюжетный фильм 
"Дьяволицы"

02.45 -  "Антропология”. Программа

(до 03.45)Д бР0ВЭ

ТНТ
07.00 -  М/ф "Приключения кота Юлия", 

Происшествие с ежиками" 
" "  - 7  Плюс"

- "Утренний коктейль"
- Сериал "Сеньора"
- "Из жизни женщины"
- Сериал. "Детектив Нэш 

Бриджес-2"
- "Магазин на диване"

- Телемагазин"
- 7  Плюс"

14.30 - Сериал Тридцать случаев 
майора Земана"

КУХНИ на заказ
• свободной комплектации
• различной цветовой гаммы
• срок изготовления 20 дней
•скидки .

Адрес: 211 кв-л, дом S. 
магазин -Меридиан-, т. 54-34-69.

-м/ф- Чаи1

"Вести".
- "Мануэла". Телесериал 
ТРК-ИРКУТСК

"Курьер"._____
Р Т Р

"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики".
"Местное время".
"Вести".
Тысяча и один день". 
"Православный календарь". 
"Местное время. Дежурная 

часть".
"Вести".

-  Александр Домогаров, 
Ил1

22.50 -  Вечерний сеанс.
Лоренцо Ламас в 
остросюжетном фильме 
"Ночной огонь".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Местное время. Мир

сегодня".
01.40 -  "Подробности”.
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  Последний сеанс.

Премьера. Фильм Франсуа 
Озона "криминальные 
любовники".

03.55 -  "И дольше века..." 
Документально
публицистическая программа 
Владимира Молчанова. Лео 
Бокерия. (до 04.35)

Новое поступление
б е л о р у с с к о г о

ТРИКОТАЖА Й Г
« З е с н а -л е т о »  А  j ri L  Nc?
ТЦ «Ангарский», 

зал 1. пав. 17.

17.00 -  Мульп
еводитель для гурманов". 

"Морт и Фил".

АКТИС

Владимир Ильин и Борис 
Невзоров в фильме
"Грязные игры" из цикла 
"Марш Турецкого".

13.00-'Вести'.

07.00 -  "Утро"
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсерия.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  Программа мультфильмов.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф "Город в огне".

16.35 -  Научно-популярный сериал
,/Путг-------------------------

17.30 -
17.45 -  "ACT журнал -  молодым".
18.15 -  "Интершоп".
18.35 -  "Верность любви ". Сериал.
19.35 -  Док. фильм “Чао, мое

сокровище".
20.35 -  "Чародей". Сериал.
21.05 -  "Магазин на диване".
21.20 — М/ф "Волк и теленок".
21.35 -  w  Так и будет", 1 с.
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
ОО.ОО -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов”. 
00.40 -  "Зов убиицы". Сериал.
01.35 -  Док. фильм "Чао, мое

• сокровище".

05.40 -  "Стардаст на Тульской".
Спортивно-развлекательная
программа.

СТВ (ТВ-6)
06.40 -  Новости дня 
07.15— Новости СТВ 
07.35 -  "За окном"
07.45 -  "Скандалы недели"
08.45 -  "Диск-канал" с О. Кушанашвили
09.40 -  Новости СТВ 
10.00 -  "За окном"
10.05 -  "Сто рублей в секунду"
10.10 -  Фантастический фильм "Апекс"
12.10 — Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
12.45-Стильное шоу Фасон"
13.25 -  "День за днем"
13.55 -  Сборник мультфильмов
14.20 -  Сериал "Пси-фактор-3"
15.20 -  Сериал 'Тропиканка"
16.25 -  "Диск-канал" с 0. Кушанашвили
17.50 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца
18.25 -  Юмористическая программа

19.00- Новости СТВ
19.10 -  "За окном”
19.15 — Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
19.50 -  "Диск-канал"
20.10 -  Новости СТВ
20.20 -  "За окном"
20.25 -  "Скандалы недели"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  "За окном"
21.55 -  Новости
22.10 -  Сериал "Пси-фактор-3"
23.15 -  "За окном”
23.20 -  Фантастический фильм "Алекс"
01.20 -  Новости СТВ
01.40 -  "За окном"
01.45 -  "Диск-канал"
02.15 -  Дорожный патруль"
02.30 -  Окончание

трансляции

- "Чарльз
- "Star Тге
- "7 nj

-Осторожно , модерн-2'

г.  в ответе 
_  "rek -  Звездный путь" 
Плюс"

аиный мир Алекс Мак-3" 
чриал "Власть желания"
". сериал "Прощай, XX век!" 

,_..|едия "Я люблю Люси"
- "Из жизни женщины"
- Муз. поздравления
- Сериал Земля: последний

конфликт"
- 7  Плюс"
- "Ку-ка-ре-ку!”
- Телекоктеиль на троих".
- "Лсский боевик". Бандитский

Петербург
- 7  Плюс
- "Первые лица"
- "Глобальные новости".
-Х/ф

-  "2-кеШ"
-  "Наше"

. .  -  "Fashion Time'
15 -  "Наше"
05 -  "Стыковка"
15 -  "Steiiker"

НТВ
) -  "Сегодня" 
j -  "Час быка"
) -  "Карданный вал"
) -  "Сегодня"

_ _J -  "Час быка"
9.30 -  "Впрок"
9.40 -  "В печать"
9.55 -  Сериал "День рождения Буржуя" 

1 1 .СЮ — "Сегодня
11.25 — Сериал "Любовь и тайны Сансет

12.25 -  "Герой дня без галстука"
13.0Q -  "Сегодня"
13.30 -  Наше кино. "Досье человека в

"Мерседесе , 2 с.
15.00 -  "Сегодня
15.30 -  "Старый телевизор"
16.40 -  "Впрок"
17.00 -  "Сегодня"
17.30 -  Программа для детей. "Улица

Сезам"
18.00 -  Сериал "Страсть"
19.00 -  Телеигра "О, счастливчик!"
19.50 -  "Независимое расследование с

Николаем Николаевым"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Фильм Дениса Евстигнеева

"Мама 
23.35 -  Тушите свет"
24.00 -  "Сегодня"

ТВЦ
- "События". Время московское.
- Утренний телеканал

Настроение".
- "События". Время московское.
- Утренний телеканал

настроение".
- "Газетный дожф".
- "Мода non-stop .
- Смотрите на канале.
- Телемагазин".
- Телесериал_Гри жизни Софии".

Время московское.
- \риминальный сериал

"Инспектор Деррик".
- "Как добился успеха. Доктор

Богданов .
- "Двойной портрет".
- Тегионы: прямая речь".
- "Московское счастье".
- ''События". Время московское.
- Телевизионная экологическая

служба".
- "Горько!" Телеконкурс.
- Концерт Лады Дэне.
- Смотрите на канале.
- События". Время московское.
- "Пять минут с деловой

Москвой . 
х/Ф.- Детектив-шоу .

- "Времечко"
- "Петровка, 38".
- "События'. Время московское.
- "Московский хит".
-Х/ф.

Ш J f n i f f i ®  IH i » п р ед л ага ет

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕИАЖЕРЫ
п о дклю че н и е  и аксессуары , гар а н ти я  1 го д  е

Адрес: гостиница ГИС, оф. 49, тел.: 53-08-71.
Часы работы: с 10 до 18, всубб. с 10 до 16, воскр. - выходной.й

з е з ш е э ж я
ч . м и ч . г

вертикальные 
горизонтальные 
защитные.т. 52 -74 -25

^Магазин «Северный», уп. Ирнутсная. g6}

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.
• столы, стулья, шкафы _ Адреса:

Скидки до 10%маг. «Бриз», 75 кв-л, 
т. 52-23-43; 

маг. «Алекс-8», 
12 мр-н, т. 6-05-76.

прием
лома

ем I
? J 80 м УС КС

на «Автохозяйство»

«Сирена-1»

«Сирена-2»

Автофирма, 
17 мр-н □

Прием
лома цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68

О О О  «Д и а м о н д >

Л О М
черных и цветных металлов

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за 1 т  черных металлов

ЭЛИТ-
ФОТО

- печать на 
бумаге Kodak

- низшие-цены
- аппараты
- альбомы
- рамки
- пленку

ййЬо
• маг.
• маг.
• маг.
• маг.
• маг. 
\  маг.

•Корона• (Ангарский пр.) - сервис за 1 ч. 
•Прибрежный• (29 мр-н)
•Визит• (11 мр-н)
•Рассвет» (182 кв-л)
«Провиант» (пр. К.Маркса)
«Октябрьский• (13 мр-н)

Баргузин-

I Покупаем

ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ЛОМ
Цены высокие. Заключаем 

договоры с предприятиями.
Телефоне Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

□

СМУ-4

□ ш
ПУНКТ ПРИЕМА

Зп
частный

сектор

ул.Коминтерна

ТАКСИ
«Кабриолет» - 3
с  м  м ш ж  е  м  и  g  лщ ©  н  от 25 руб. по городу

6 - 18-35
56- 00-75



С У Б Б О Т А , 2 8  АПРЕЛЯ
21.30 -  "Обозрение .
22.00 -  "МЭиГ. Комедий!
22.30 -  "Симпсоны”. Мультсериал.

.омедииныи сериал.

1 ПРОГРАММА
ОРТ

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

Сериал
11.15- ’ Поле чудес'
12.15 -  "С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова 
12.45 -  "История одного шедевра".

В.Попков. "Хорошии человек 
была бабка Анисья"

Новости
Телеканал "Добрый день"
- "След черной рыбы".

5-я серия
Документальный детектив. Тайна 

ракеты "Шквал . Дело Эдмонда 
Поупа. 2000 год 

Новости
- "Страна чудес". 

Приключенческий фильм 
"Его звали Дьявол

- "Воздушные замки". Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал Все путешествия 

команды Кусто". 'Лилипуты в

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Простые истины". 

Телесериал.

16.00 -  "Вести".
16.30 -  Индийское кино. 

Мелодрама 
"Соблазнитель". 
ТРК-ИРКУТСК 

18.25 -  "Занавес!" Заслуженный артист 
России Александр Булдаков.

13.00- 
13.15-
14.00-

15.30-

16.00 -  
16.20-

18.00-
19.00-

19.25 -

19.50 -  Уильям Херт в фильме 
"Доктор"

21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.40 -  Вячеслав Тихонов, Игорь

Костолевский, Леонид 
Куравлев в детективе 
"Кодекс бесчестия"

01.15 -  Ночные новости
01.40 -  Коллекция Первого канала.

Джонни Депп в комедии 
Тима Бертона "Эд Вуд"
(до 04.00)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день".
07.50- "Курьер .

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Музыкальный презент". 
19.40 -  "Приглашает Иркутский 

государственный
педагогическии университет . 

19.50- "Живая старина Иркутска. 
Портрет белого дома".

20.05 -  "Моя земля". Лесопромышленный 
комплекс Чунского района. 
Передача 1-я.

20.15 -  "Прогноз на завтра".
20.30 -  "Курьер".

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 -  "Вести в субботу".
Т Р К-И Р КУ ТС К

22.30 -  "Послесловие ".
22.40 -  "Прогноз на завтра".

23.00 -  "Черная комната".
00.05 -  Х/ф "Люми".
02.05 -  Новости.
02.20 -  Х/Ф "Вечер, поезд...".

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал. 
06.55 -  "Кумиры экрана". Е.Савинова.

Ведущая КЛучко.
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "ACT журнал -  молодым".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки . " В море

11.00- Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум .
11.45 -  "Чародей". Сериал.
12.15 -  "Магазин на диване”.
12.35 -  Мультсериал Морт и Фил".
13.00 -  "Голова на плечах".

Молодежная программа.
13.15 -  "Счастливого пути! Муз.

программа.
13.35 -  "Цирк Умберто”. Сериал.
14.35 -  Х/ф "Молодые волки. Начало".
16.20 -  Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов". 
‘ (льтсериал "Морт и Фил”.

мебельный 
_ салон

‘P iu s

Апрельская
распродажа
с к и д ки  
о т  2 0  д о  5 0 %
182 кв-л,
Т. 5 4 - 3 2 - 3 7

21.30 - 
21.50 - 
21.55- 
22 . 1 0 -  

23.15-

01.00 -  

01.20 - 
01.25 - 
01.55 - 
02.10-

Новости СТВ 
"За окном"
Новости
"Петерс поп-шоу" 
Комедия "Как удрать из 
проклятого городка" 

Новости СТВ 
"За окном"
"Диск-канал"
Дорожный патруль" 

Окончание трансляции

02.15 -  "Тушите свет"
02.30 -  Сериал "За гранью возможного”. 

"В другой жизни"
(до 03.35)

ТНТ
07.30 - 1  Плюс" 
08.00
08.30

- "Дети Ноя”
- Сериал'

СТС
08.00

- Мульга
- "Факт".

17.05 
17.30
17.45 -  "ACT журнал -  молодым'. 
18.15 -  "Интершоп".
18.35 -  "Верность любви". Сериал.

01.00 — "Зри в корень". Аналитическая
программа. Автор и ведущий - 
Андрей Раскин.

01.25 -  "Досуг с Доном Стоттером".
Развлекательная программа об 
актёрах кино.

02.00 -  "Салон "Каприс". Ток-шоу Натальи
Кречетовой. Гость Л. Оганезов. 

02.55 -  Х/ф.

22.50 -  Телеигра " Идеальный 
мужчина".

23.55 -  Вечерний сеанс.
Николай Добры
нин, Александр Пе
сков и Всеволод
Шиловский в ост- __
росюжетном филь
ме "Все то, о чем мы так 
долго мечтали".

• 02.00 -  "По секрету..." Концерт Бориса 
Моисеева.

03.55 -  "Дежурная часть".
- Чем

А  "~Ч М е б е л ь - с е р в и с
< ,»' -  Обеденные группы (Германия), угловые

— m f  малогабаритные диваны, прихожие, ппсафы- 
Беспроц. кредит купе, кухни, спальни по ценам 2000 года

19.35 -

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла". Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер".

09.00 -  
09.15 -  
09.25-

09.50 -  
10.00- 
10.30- 
10.45 -  
10.50-

11.00-
11.15

13.00 -
13.30

14.30

"Вести”.
"Семейные новости”.
"Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
"Москва -  Минск"
"Православный календарь".
"Местное время. Дежурная 

часть".
"Вести".
-  Лоренцо Ламас в 

остросюжетном фильме 
"Ночной огонь".

"Вести".
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал..
-  "Селеста". Телесериал.

04.05-

08.00- 
08.30 -
09.00-
09.30-
09.45-
10.30- 
10.45 - 
12.35- 
15.20-
15.30-
15.45-
16.00-
17.00-
18.00-
18.30-
19.00-
19.30- 
20.00 -
21.00-

юмпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-Г. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Передача из Барселоны.
(до 05715)

АКТИС
"Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес” . Мультсериал. 
"Симпсоны". Мультсериал. 
"Телеспецназ".
"Случайный свидетель".
Новости.

"Виртуальная игрушка". 
1естное время"..

Телемагазин.
"Местное время".
"Телеспецназ",
"Пляж". Телесериал.
"Игры в подкидного". Телесериал. 
"Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
"Дарма и Грег". Телесериал. 
"Искренне Ваши".
"Раузан". Теленовелла. 
"Случайный свидетель".

23... 
23.30 
23.45 
00.00

00.40 - 
01.35-

02.05 - 
02.35 -

02.50-
04.40-
05.05 -

05.30 - 
05.45 -

Док. цикл "Митьки -  полет 
Икара", ф. 1-й.

"Для вас, садоводы". "Капуста".
"Чародей". Сериал.
"Магазин на диване".
М/ф "Дом, который построил 

” -(ек.
"Так и будет".
, Россия?"

Факт .
"Постфактум".
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов".
"Зов убиицы". Сериал.
Док. цикл Митьки -  полет 

Икара".
'"Для вас, садоводы"’.”Капуста".
Толова на плечах". Молодежная 

программа.
Щ  "Молодые волки. Начало".
"Человек и море". Сериал.
"Представляет "Большой": гала- 

концерт "Звезды оперы и 
балета Большого” .

"Факт” .
"Постфактум” .

04.35 -  Спецвыпуск. 3-й
Межгосударственный 
кинотелефестиваль 
"Правопорядок и общество".

04.45 -  "Гранки +". Информационная 
программа.

05.05 -  "Крейзи Найс". Ночная дискотека.

ААРЬЯЛ-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +". Информационная 

программа.
00.10 -  Детская программа "Клуб

суперкниги (11 и 12 серии).

06.40 
07.15
07.35
07.40
09.40 
10.00 -  
10.05 -  
12.00-
12.50 -
14.35 -  
15.40- 
16.45-

17.50 -

18.20 -

19.00-
19.10-
19.15-
19.35 -

- ъ
-  Но

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ

08.45-

09,00- 
09.20 -  
09.50-

10.10-
10.40 -  
11.1 0 -  

11.30-

12.10- 
14.00 -  
14.40-

ПРОГРАММА
ОРТ

"Слово пастыря". Митрополит 
Кирилл 

Новости
Программа "100%"
Мультсеанс. "Цветик- 

семицветик".
- Семейная комедия"Альф"
"Играй, гармонь любимая!" 
"Смак
"Смехопанорама" Евгения 

Петросяна 
"Песня года” . Финал-о-------^

16.00 - 
16.15-

17.35 -

17.50 -

18.05-
19.00-

19.20-

21.35-

23.30 -  
00.50 -

мен Джигарханян в 
детективе "К 
расследованию 
приступить". Фильм 
первый. 1-я серия

Новости (с сурдопереводом)
Семейный киносеанс. 

Мультфильм "Незнайка на 
Луне"

Документальный фильм "Как 
делали "Незнайку"

Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

- Сериал "Китайский 
городовой"

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

"Нам 50 . Праздничный выпуск 
программы "С легким паром!"

- Дольф Лундгрен в боевике 
Джона By ' Блэк Джек"

"Времена"
"Ника-2001". Торжественная 

церемония (до 04.25)

23.10 -  Вечерний сеанс. Премьера. 
Фильм Люка Бессона
"Такси".

01.00 -  Последний сеанс. Триллер
Роберта Родригеса 
"Факультет .

03.00 -  Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-Г. Гран-при 
Испании. Передача из 
Барселоны, (до 05.10)

АКТИС
08.00 -  "Утро"
09.00 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
09.30 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.

Куплю
импортный

видеомагнитофон,
телевизор
Тел.: 6-99-40

- "Симпсоны" Мультсериал.
- Спортивное обозрение.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

08.00 -  "Курьер".
08.30 -  "Утро начинается..."

РТР
09.30 -  "Диалоги о рыбалке".
09.55 -  Тайна третьей планеты".

"Лечение Василия". 
Мультфильмы.

10.50 -  "Русское лото”.
11.40 — Всероссийская лотерея

"ТВ Бинго Шоу".
12.35 -  "Сто к одному". Телеигра.
13.25 -  "Сам себе режиссер".
14.00 -  Журнал видеокомиксов

Каламбур".
14.30 -  "Большая страна".
15.10 — "Парламентский час".
16.00 -  "Вести".
16.20 -  Дневной сеанс.

Эммануил Виторган,
Клара Лучко и 
Александр Белявский 
в фильме "Тревожное 
воскресенье'. 
ТРК-ИРКУТСК 

К Дню Победы. "Победители". 
"Байкальская звезда". Фестиваль 
творчества детей-сирот и 
инвалидов. Усольский район.

18.40 -  "Счастливый конверт".

10.0 0 -  
10.30-
11.00 -  Монитор.
11.20 — Футбол. Английская премьер- 

лига.
13.15 -  Метро.
13.30 -  /Уф "Настоящие охотники за

привидениями".
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Анатомия зла".
15.15 -  Х/ф "Собачье сердце", 1-я серия.
17.15 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
17.45 -  "Сказки джунглей" Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Несчастный случай".
19.15 — Х/ф "Право на жизнь-3".
" '  “  -  "Слово".

10.35 -  Толова на плечах". Молодежная 10.25 -
программа.

Программа м/ф.
Детская программа 12.05 -

"Вдохновение". 12.15 —
Фильм -  детям. Х/ф "Каменный 

цветок". 12.45-
"Представляет "Большой": гала- 13.20 —

концерт "Звезды оперы и 
балета Большого".

Х/ф "Большая жизнь" 1 с.
"Десять лет на сцене . Поет 
Чблиан. 13.50 -
М/ф "Три мушкетера".
Док. цикл "Митьки -  полет 

Икара". 14.20 —
"Молодые дарования".
"Из жизни животных..." Ведущая 15.20 —

Н.Истратова.
"ACT журнал -  молодым". 15.50 —

Дайджест. 16.25 -
-  "Интершоп".
-  "Ализея и принц из снов”. 17.25 —

Сериал.
-  Межрегиональный фестиваль 19.35 -

искусств "Единая Россия". 19.40 -
"Благовест". 20.00 -
"Док. экран". Ведущий А. 20.30 -

емякин. 20.35
"Большая перемена", 1 с. 20.40 -

ранспорт, достойный 
восхищения . 22.25 -

Научно-популярный сериал 22.30
"Путеводитель для гурманов".

■ "Из жизни животных..." Ведущая 
Н.Истратова. 00.25 -

"Вечер романса". "Весна русского 00.30 -
романса". 01.40

"Лмиры экрана". Е.Урбанский.
Ведущая К.Лучко. 02.00 •

11.05
11.30

12.00

13.20

13.45 -
15.20 -

16.10 -
16.25 -

16.55-
17.30-

17.45 -

18.10
18.25

19.20

20.10
20.40

21.30 
22.00
22.30

■ "Свое дело".
■ "Ее звали Никита". Телесериал.

21.40
22.50

23.00

23.25 

23.40- 

00.10 - 
00.35 -

01.25 -

01.50 

02.20

03.25 

04.15 

04.55

05.00

05.25

05.50

"1 ° е ,
- х /Ф '
-

- Мировой кинематограф.
"Одиссея" 1 с.

- "Полигон". Военно-
патриотическая игра для 
юношества.

- Док. цикл "Митьки -  полет
Икара", ф. 2-й.

- Х/ф "Человек в пррходном
дворе", 1 с.

- Приключенческий сериал
"Первооткрыватели".

- "Поет Инна Малая”.
Передача 1-я.

- Транспорт, достойный
восхищения".

- Научно-популярный сериал
"Путеводитель для 
гурманов".

- Док. фильм Три точки
опоры".

- Х/ф "берегите женщин", 1 с.

СТВ (ТВ-6)
Новости дня 
Новости СТВ 
За окном"
1ень за днем”

1овости СТВ 
За окном”

Фантастический фильм "Алекс"
"Ой, мамочки!"
"День за днем"
Сериал "Пси-фактор-3", 13 серия 
"Я знаю все!’ Интеллект-шоу LG. 
"Крутятся диски" с К.

Немоляевым и Н. Семашко 
Юмористический сериал Третья 

планета от Солнца 
Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..."
Новости СТВ 
"За окном"
"Диск-канал" _
Боевик "Замена. |

Последний урок"

 1
Комедия "Как удрать ■ 

из проклятого 
городка"

"За окном"
Хип-хоп программа 

"FRESH 
"Star Старт"
Юмористический 

сериал “Вне 
родных квадратных 
метров". "Ночь 
накануне утра”

"Частная жизнь ■
известных людей" с • .  rrovn» 
Татьяной Семкив I лД г 1^ а :  

"Вы -  очевидец" с И .:
Усачевым L .  _  _  _

Интернет-программа 
"Сеть"

"Шоу Бенни Хилла"
"Ох, уж эти дети!” с 

А.Олейниковым 
Клин Иствуд в фильме "Бледный 

всадник"
Видеоклипы "Любишь -смотри"
"От Соседского ИнформБюро" 
Новости СТВ 
"За окном"
"Сто рублей в секунду"
Стивен Болдуин в боевике 

"Крутой полицейский"
"За окном"
Ирен Жакоб. Билл Пуллмэн в 

фильме "История вершится 
ночью"

"За окном" 
юк-канал"
)рожный патруль".
Исследование 

Окончание трансляции

08.30
09.00
09.30
10.00
10.30 
11.00
11.30 
12.00
13.00
15.30 

18.00-
18.30-
19.00 -  
19.30 -
20.30-
22.30- 
22.55- 
01.10 -  
03.05-
04.15 -  
05.00-
05.15 -
06.00 -
06.15 -

09.00- 
09.50 -

11.30-

12.30 -
13.00- 
13.20 -
15.00 -
15.30- 
16.40-
17.00- 
17.25 -
18.00-
19.00 -  
20.05 -  
20.15-

21 .0 0 -

21.30-

23.00-

-  "Пришелец Ванюша", "Как ослик 
счастье искал"

-  7  Плюс"
-  "Джимми-суперчервяк"
-  "Назад в будущее
-  "7 Плюс"
-  "Улица Сезам"
-  "Бетховен"
-  "Мир 220"
-  "Команда А"

- ^ л а н и е  моемуубийце"
- "Фантастическая девушка"
- "Стильные штучки" 

"Шоу-бизнес"
'Зена -  королева воинов"
' '  > "Спартак"

Плюс"%

24.00-
24.50-
01.15-

"Наше"
"Эгайкег"
"Fashion Time"
"Наше"
700М" с Василием Куйбаром 
"Эюйкег"

НТВ
"Сегодня"
Криминальная комедия 

Трагическая ошибка"
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
Фильм о фильме. "Фортуна" 
"Сегодня" ’
Наше кино. "Катенька"
"Сегодня"
"Старый телевизор"
"Впрок"
"Сегодня"
Дог-шоу "Я и моя собака"
Сериал "Страсть"
Сериал "Полицейская академия" 
М/ф "Пластилиновая ворона" 
"Один день". Программа 

К.Набутова 
"Сегодня"
"Глас народа". Программа 

Светланы Сорокиной 
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-3". "Макароны по- 
скотски"

"Сегодня"
"Итого" с В.Шендеровичем 
Сериал "За гранью возможного". 

"В зоне”

09.30 - 
10.00 -

10.30-

11.30 -

12.40-
13.30-
14.00-
15.00 -
16.00-

17.00-
18.00 - 
19.00 -
19.30-

20.30 -
21.00- 
21.15 -

21.30 - 
22.05-

23.20 
02.05
02.20

"Сыщики-любители 
экстракласса"

”Из жизни женщины". Дайджест 
М/ф “Приключения Стремянки и 

Макаронины”
М/ф "Сейлормун: Луна в 

матроске"
"Русский боевик". "Бандитский 

Петербург"
“Сегоднячко” за неделю"
"Дети Ноя"
"Час Дискавери"
"Европейская футбольная неделя" 
Сериал "Сыщики-любители 

экстракласса"
"Вспомнить все’
"Антология юмора"
Муз. поздравления 
Сериал Земля: последний 

конфликт"
"7 Плюс"
"Автомикс"
М/ф "Петушок -  золотой 

гребешок"
"Скрытой камерой"

жий боевик". "Бандитский 
ербург"

лобальные новости" 
MTV Russia

ТВЦ
13.00 -  Смотрите на канале.
13.05 -  Мультпарад.
13.45 -  "Наш сад".
14.00 -  Том и Шина". Мультсериал.
14.45 -  "Отчего, почему? Программа для

15.25 -  "iSc вам это нравится?!"
Развлекательная программа.

16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — "Городское собрание".
16.45 -  Фильм-сказка.
17.50 -  Мультфильм.
18.10 -  Погода на неделю.
18.15 — "Версты". Путешествие в Россию
19.00 -  "События". Время московское.
19.15 -  "Позови меня с собой..."
19.55 -  "Клад графа N".
20.35 -  "Платформа №1". Телесериал. 
22.20 -  "Антимония". Интерактивная игра.
23.00 -  "Степа - моряк". Мультфильм. 
23.30 -  "Горько!" Телеконкурс.
00.00 -  "Охота на Золушку . Телесериал.
01.00 -  "Постскриптум". Авторская

программа А.Пушкова.
01.40 -  Прогноз погоды
01.45 -  "Индеец в Париже". Комедия.
03.40 -  "События". Время московское.
03.55 -  "Хорошо, Быков".
04.05 -  Прогноз погоды
04.10 -  "мода non-stop".
04.45 -  "Поздний ужин".
05.00 -  Торе -  не беда"
06.00 -  Эротическая драма.

О Д Е Ж Д А  Д Л Я  -Н А С ТО ЯЩ И Х М У Ж Ч И Н  | 

Салон мужской одежды ((J7ARKJT))*"
Широкий 0'
брюк, пиджаков, 
толстовок, джемперов, 
костюмов, рубашек, 
барсеток, обуви
С К И Д К А  2 0 -3 0 %  н а  ко л л е кц и ю  зи м ней  обуви

22 мр-н, ТД  «Империал», пав. 22; 177 кв-л, ТЦ «Баргузин», пав. 50, | 
29 мр-н, ТД «Медео», каб. 7.

19.00 -  "Осторожно, модерн-2”
19.30 -  "Первое свидание
20.00 -  "Молодожены"
20.30 -  "Удивительные странствия

Геракла”
"7 Плюс"

СТС
08.00 -  М/Ф
08.30 -  "7 Плюс"
09.00 -  "Хранители историй"
09.30 -  "Отражение"

В Ы С Т А В К А

с о  в с е - г а

НТВ
09.00 -  Наше кино. "Первая перчатка"
10.45 -  М/ф "Малиновка и медведь"
11.00 — "Сегодня"
11.50 — "Независимое расследование с

Николаем Николаевым"
13.00 -  "Сегодня"
13.15 — Наше кино. "Старик Хотгабыч"
14.45 -  Остросюжетный фильм "Шалако"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Путешествия натуралиста"
17.55 -  "Большие родители"
18.30 -  "Депрессия". Психоанализ

прессы за неделю
18.55 -  Сериал "Полицейская академия"

. 20.00 -  "Итоги"
21.10 -  "Куклы"
21.25 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-3”. "Труп из зоопарка"
22.50 -  Остросюжетный фильм

"Последний бойскаут"
01.05 -  Третий тайм". Программа

С.Шустера
02.05 ‘

21.00 -  "Автомикс"
21.10 -М /ф
21.30 — "Скрытой камерой"
22.05 -  "Однажды вечером”
23.05 -  Титаны рестлинга на ТНТ"
00.05 -  "Хитпарад на ТНГ
00.40 -  "Для тех, кому за полночь..."
02.55 -  MTV Russia.

ТВЦ
13.00 -  "Ортодокс".
13.25 -  Смотрите на канале.
13.30 -  "Удивительный мир животных".

Телесериал.
14.00 -  "Том и Шина". Мультсериал.
14.45 -  "Отчего, почему? Программа для

детей.
15.25 -  Музыкальная программа

Полевая почта".
16.00 -  "Московская неделя".
16.30 -  "Деловая лихорадка".
16.45- Ш " .
18.25 -  "Приглашает Борис Ноткин".
19.00 -  "События". Время московское.
19.15 -  Все о здоровье в программе "21

кабинет .
19.40 -  "Национальный интерес".
20.25 -  Мультфильм.
20.45 -  "Команда на Марс". Телеигра.
21.15 — Погода на неделю.

18.00
18.20

20.00 -  Моя семья. "101 способ
разбогатеть".

20.55 -  "Аншлаг".
22.00 -  "Вести".
22.30 -  Премьера развлекательной 

программы "Городок".

23.30 -  Щ  "Вирус". .
01.40 -  Футбольный курьер.
02.10 -  Щ  "Стриптиз за решеткой". 
04.15 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал.
07.00 -  "Алло, Россия!"
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море”. Сериал. 
08.55 -  "ACT журнал -  молодым".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.

ЛАРЬЯЛ-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  Детские короткометражные

х/ф."Один на один”,
"Дорога к морю .

00.40 -  "Дело № ..." Детективное 
ток-шоу. Ведущий - 
Валерии Голубцов.

01.30 -  "У всех на устах". Авторская
гюограмма Натальи 
шрьяловой.

01.55 — Х/ф/
03.25 -  "Ночной VJ".
05.15 -  Программа "Топ-клуб”. Радио

чарты. Телеверсия.

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  Новости дня
09.30 -  "Утро Иршска"
10.00 -  Новости СТВ 
10.20 -  "За окном"

Сериал "За гранью возможного" 
Заклк

(до 03.15)

ислючительная серия "Разум и 
сердце"

Ангарск, 106 кв-л, д. 5, ост.
«Ий. Файзулина». Ежедневно с 10 до 17 ч.

J L

4

ост. «Ул. Файзулина»

м -н «Карлен» 106 кв-л 

^ Д И И ^ ^ В ы с т а в 1 с а

10.00
10.30 
11.00
11.30 
16.00 
17.00

'18.00
18.30

- "7 Плюс"
• "Улица Сезам"
- КБ "Легонавт"

Х/ф
Теле(Телесериал "Квантовый скачок” 
Телесериал "Охотники за 

древностями" 
"Фантастическая девушка" 
"Шоу-бизнес"

ТНТ
07.30 -  1  Плюс"
08.00 -  "Удивительные животные"
08.30 -  Сериал "Сыщики-любители

экстракласса"
09.30 -  "Первые лица"
10.00 -  ТелеБом"
10.30 -  "Сейлормун: Луна в

матроске"
11.30 -  "Русский боевик".

"Бандитский Петербург" 
12.40- "Встреча с..."
13.30 -  "Удивительные животные"
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  "Истории богатых и

знаменитых"
15.00 -  "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 -  Сериал "Сыщики-любители

экстракласса"
17.00 -  "Вспомнить все"
18.00-Х/ф
20.10 -  Муз. поздравления
20.30 -  "7 Плюс

1 Золушку". Телесериал.
01.00 -  "События". Время московское.
01.25 -  "Спортивный экспресс".
02.00 -  "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
02.55 -  Прогноз погоды.
03.00 -  Х/ф.
04.45 -  Сенсации, и не только в

программе "Деликатесы". 
05.20 -  "События". Время московское.
05.25 -  Телестадион.

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: 49-2S-64
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Ш к ш т

и

Яна прошлой неделе новый 
телевизор купил. У старо- 

го-то звук появлялся, когда изоб
ражение пропадало. А цвет по
явился всего один раз -  когда те
левизор горел синим пламенем.

Гляжу, а тетка с эк
рана уже испарилась, 
и какой-то мужик в бе
лом халате на меня 
пальцем показывает 
и орет:

-  У вас на зу
бах постоянно об
разуется налет.

Як зеркалу.
Рот рас

крыл: ой, зубов 
нет. Тьфу ты, я же 
их в карман поло
жил, они ж у меня 
искусственные.

Побежал об
ратно к телевизо
ру, а там уже Яку
бович хитро так 
прищурился и мне говорит:

-  Напишите, за что вы 
любите Галину Бланка...

-  Кого-кого? -  спраши
ваю. -  Я люблю не

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Бланку, а баньку и свою Маньку. 
Якубовича с экрана как водой 
смыло. А вместо него Появилась 
какая-то наглая мымра и стала 
мне про мою семью байки рас 
сказывать.

-  Папа любит чай лимонный, 
мама -  ягодный, дедушка -  тро
пический...

-  Минуточку, -  говорю, -  ты 
чего это мелешь? У меня папа 
любит кофе, мама -  кефир, я 
люблю портвейн, а дед вообще 
пьет только слабительное...

Эта мымра сразу замолча
ла. Наверное, чаем за

хлебнулась. И надо же было так 
случиться: только на экране по
явился очередной мужик, как 
в комнату вошла моя жена. И этот 
мужик, глядя на нее, нагло так го
ворит:

-  А попки теперь намного 
здоровее, чем раньше...

А жена неделю назад закон
чила курс похудения. Она как это 
услышала... С нее последние ки
лограммы тут же на пол упали. 
Вместе с костями.

Сел я перед новым теле
визором, включил его и толь
ко поднес кусок колбасы ко 
рту, мне с экрана какой-то 
тип как гаркнет;

-  А ваша киска купила 
бы вискас...

Я аж опешил. _______
-  С чего, -  говорю, -  ты * • Устранить непри-

это взял? Моя киска уж год J ятный запах в подъез- 
как померла! |  д е  вам поможет

Этот тип сразу с экра- * обыкновенный кодо
на -  шасть! А вместо него *  вый замок. 
появилась тетка и говорит *  .  Если смазать

-  f  ВХОД В М Ы Ш ИНУЮ  ноп-
И что. бы вы делали |  фосфором то п о -

по дому

том вы сможете на- 
олюдать за ночны - 
ми играми этих, в об
щем-то, милых зверь-

без домика в деревне?
-  Какого домика? У ме- 

йя даже сарая нет.
А тетка свое гнет:
-  Хорошо иметь домик ж -----

в деревне... I  /о  ж е  самое мож-

Ядаже растерялся, * но сделать и с тарака- 
думаю: “У меня % нами.

в молодости была зазно- * • Отслужившее по-
ба -  доярка. Может, она }  ганое ведро с мусо- 
мне домик в наследство * ром и остатками пи

она сама ? —оставила? Но она сама f  щи не стоит выбрасывать У к п е  
спала в коровнике. Пото- * пите его за окном, и вашего ое 
му что ее дом правление I  бенка порадует весепп*Г. 7 . . ° ? *  
конфисковало под евино- * Нье синичек и воробьев 
ферму . * щихся в ведре. ’

А Н Е К Д О Т Ы
Городская окраина. За- 

3 мусоренный пустырь. Bo
il КРУГ убогой хижины, сде- 
|ланнои  из картонных коро- 

оок, тощий петух гоняется 
1 за зачуханной курицей, 
у Из хижины выходит старый 

- | негр и бросает на землю не- 
Л много хлебных крошек Пе- 

тух мгновенно оставляет ку- 
и рицу и набрасывается на 
а крошки. Негр горько произ- 
|  носит:

-  Не дай Бог дожить до 
Я такого...
I  •  •  •

Гуляют Василий Ивано- 
|  вич и Петька по Парижу, 
а -  Петькаи представля
ем ешь, я гаетии день в Пари- 
И же, а в Лувр ни разу не схо- 
<■: дил.

-  Василий Иванович, 
■:§ а может, это вода у них та- 
е кая?

-  А ты кем мечтаешь 
стать?

-  А я -  космонавтом, -  
грустно вздыхает Пятачок.

-  Что ж так грустно-то?
-  Да, боюсь, в тюбик не 

влезу.
•  •  •

Объявление на двери 
таможенного поста:
011,"Взятка в 100 долларов 
США расценивается как 
устная благодарность''.

•  •  •
Звонок в дверь. Ста

ренькая бабулька подходит 
к двери:

-  Хто ж тама?.
-  Мы из морга.
-  О господи, дык у нас 

все живы!
-  А у нас -  план!

•  •  •
Размеры идеаль

ного мужа: 200-100- 
40.

200 миллионов 
долларов в банке, 
на носу 100-летний 
юбилей, 40 -  темпе
ратура тела.

•  • •
Р а з г о в а р и в а ю т  

два мужика:
-  Люблю я рано 

утром на даче, часов 
в двенадцать, выйти.

• Вам трудно мыть пол? Не от
чаивайтесь! Разбейте в кварти- 
r t  " W W W h h k o b  и вызови
те С Э С . Они вылижут пол 
так, что ни одной пылинки не ос
танется!

- ^ * * * * * * * * * * * * * * « * * * ^ j ^ j k ^ t

А этот тип с экрана спрашива-
ет; -  Давно не захватывало дух? 

Я говорю:
-  А у тебя?
И как... выдерну вилку из ро

зетки. А вы думали, что я этого ти
па вместе с телевизором в окош
ко выкинул? Нет, я же не дурак. 
Хотя те, кто нам показывает рек
ламу, считают, что мы с вами -  
полные идиоты.

п  | -г 1 -г — —
ту покамест не сня
ла. Свитер сня
ла! Я говорю -  сви
тер сняла! Вяза
ный!.. Серый та
кой! Двойной нит
ки!.. Пальто то
же сняла!.. Си
жу теперь возбуж
денная!.. Алло, ал- 
л о , т р у б о ч к у  
не ложьте -  разде- 
лася я! Раз-де-
ла-сь, говорю

-  Алло! Алло! Да!.. Я гово
рю -  да!! Секс по телефону! Го
ворите громче! Громче, гово
рю, говорите -  не слыш- 

ни черта!.. Д а ! Блондин

ка кое еще кружев
ное? На кружевное у меня д е 
нег нет!.. Я говорю  -  влюби
лась я!.. Да! Да!.. Хочу, конеч
но! Как слышно?! При
ем!.. Д а! О-чень ' хо-

Стоишь на крыльце, а кру
гом только согнутые спины. 
Берешь шланг, хрясь по 
спине теще: "Марья Пет
ровна, вы шланг на крыльце 
забыли!"

-  Ну она, поди, в крик 
сразу?

-  Не. Рада радешенька, 
в прошлый раз она тяпку за
была.

£

Идут два парня по ули
це. Навстречу красивая де
вушка. Один говорит друго-

-  Смотри, она мне 
улыбнулась!

-  Ну и что, я, когда тебя 
в первый раз увидел, вооб-

• • •

-  З а в т р а  
к нам приедет 
моя мама!

Молчание.
-  Н е н а 

долго, всего на 
пару недель!

Молчание.
-  Ты слы

шал, что я ска
зала?

Молчание.
-  Ну вот 

и славно, я зна
ла, что ты не " 
рассердишься!

Тяжелый вздох.
-  И не надо на 

орать!

Блондинка, говорю!. 
Блон-дин-ка!.. Я, кто же еще?! 
Стройная!.. Я говорю  -  очень 
стройная! Что?! Что?! Пятьде
сят пять килограммов!.. Сто 
шестьдесят! Сто шестьде
сят!.. Рост, говорю, сред
ний! Тьфу, черт, ну и свя$ь... Эй 
вы там! Громче говорите! Гром
че го-во-ри-те!.. Раздевать
ся?! Начинаю!.. Алло, . ал
ло, вы слушаете?! Раздевать
ся, говорю, начинаю! Гэ- 
лос -  нравится! Да!.. Очень! 
Очень нравится! Возбудилась!.. 
Возбудилась, говорю, силь
но! Горю!.. Тьфу, дьявол глу
хой... Я говорю -  желанием го
рю !!! Возбудилась сильно!.. 
Как слышно?.. Как слыш
но, спрашиваю?! Про жела
ние слышали?! Во!.. Не, коф-

гово-
рю -  хочу!.. Да кто же вам вино
ват, что вы не слыши
те-то?! Уши мыть надо!.. Я гово
рю -  не могу я громче! И так гор
ло болит!.. Да куда ж еще силь
ней орать, когда я с ут
ра не жрамши!.. Я говорю -  го
лос у вас при-ят-ный!.. Что?! Ка
кие еще хрипы?! Кто хри
пит -  я?! Вот дурак ка
кой... Это я вздыхаю! Взды
хаю, говорю, я так!! Я же вот 
только сказала, что возбуди
лась сильно!.. Что?! Это еще за
чем?. . Да вы за кого меня прини
маете?! Эй! Эй! Не ложи труб
ку!!! Тьфу... бросил, д у 
рак... а сам ведь и пяти м и
нут еще *’■ не просексовал-
ся... Ну и слабые же нынче мужи
чонки• пошли... А все ту
да же... Тьфу!

меня

Й Штирлиц открыл дверь 
■3 и увидел Холтоффа в бро- 
I  нежилете и каске.
I  -  Что это вы, дружище 

Холтофф?! Вас отправляют 
jj на фронт?

Л  -  Да нет, Штирлиц, про- 
Н сто вот решил у вас коньяч- 
I  ку выпить.

•  •  *
-  Официант! Если это 

свежее пиво, то я папа рим- 
скии!
_ -  Чем могу служить,

.„ Ваше Святейшество?
•  •  •

-  Пятачок, ты родо- 
- словную свою знаешь?
Я -  Да, Винни. Дед мой 
|  рыл отбивной. Отец был 
|  (гордо) шашлыком!..

' % д а ? Ч В ! Я Я ! ! .,

ще полчаса 
ржал!

•  •  •
В ы ш е л  

в свет первый 
номер газеты 
новых русских 
к о м м у н и с т о в  
"Типа правда''... 

•  •  •
Перед опе

рацией анесте
зиолог -  боль
ному:

-  Н а р к о з  
вам дадим бес
платно, зато 
будить будем 
за деньги...

Театр од
ного актера. 
Весь билет 
продан.

• • •
-  Пап, дай 

пятьсот руб
лей.

-  Зачем?
-  Да на 

четыре поме
няю.

-  Это по 
какому курсу?!

-  По фи
лософии.

Жена на 
юбилее свадь

бы признается мужу:
-  Ты знаешь, дорогой, 

я дальтоник.
Муж:
-  Хочу тоже признать

ся: я негр!
• • •

Прибегает Вовочка к от-
цу:

-  Папа, закрой глазки!
-  Зачем?!
-  Мама сказала, что, 

когда ты закроешь глазки, 
нам с мамой станет жить 
легче!

• * •
Братва парится в бане. 

Звонит сотовый телефон. 
Один из брателл берет 
трубку:

птагшши
• Л е в  кота на ток 

вел.
• Тина барабанит.
• Тонет енот.
• Я пиш у шипя.
• Не сук вкусен.
•  Ненец ценен.
• Я око покоя.
• Л их  барон, но раб  

хил.
•  Л о м  о см окинги  

гни, комсомол.
• А В ера -  р ева , 

а врет, стерва, а к  пор
ту тропка.

•  А Л еву Алла увела.
•  А лес  у  села.
• А роза упала на л а 

пу Азора (Буратино).

п а и ^е н ь ги  знаешь где 
Отключает сотовый, 

долго и внимательно смо
трит на него и произно
сит:

-  Гм 
телефон?

мужики... чей

Приходит домой па-1 
рень с подбитым глазом.

-  Что с тобой?
-  Да вот был у девуш

ки на вечеринке, ламбаду | 
танцевали, а тут входит ее 
глухой папа...

•  •  •
Жена в кино ш епчет! 

мужу:
-  Ну что такого в этой 1‘ 

Клаудии Шиффер? Ну I  
сними с нее парик, смой я 
косметику, вытащи сили- в- 
кон из грудей -  и на кого й 
она будет похожа?

-  На тебя... I

-  Але... да, дорогая... 
.а, в бане...да, сдруганамй. 
то купить? Платье? 1000

долларов? Да купи сама, 
деньги знаешь где? Купи.

Опять звонок, тот же му
жик берет трубку:

Ч т о ; щ̂ Ш у б Д̂ Ж ГтаеЯбе
пятая шуба? 50 тысяч? Ну 
ладно, деньги знаешь где...

Опять звонок, опять тот 
же браток:

-  Але... Это ты опять? 
Что купить? Джип? Зачем 
тебе третий джип?! 300 000 
баксов? Черт с тобой -  по-

Вор залез в квартиру, |1 
набил сумку и в темноте и 

“  крадется к выходу. И тут а 
чей-то очень внушитель- « 

ныи голос говорит:
-  Иисус тебя видит! £ 
Вор оцепенел. Подо- 1

ждал немного, только шаг- р 
нул, снова:

-  Иисус тебя видит!
Вор-осторожно включил

свет, видит -  стоит клетка 
с попугаем.

-  А, глупая птица! И как I  
тебя зовут?

-  Екклезиаст!
-  И какой же идиот так Ь 

назвал попугая?
-  Тот же, что назвал н а - 1 

шего дога Иисусом.

If

1 9 .0 4 .2 0 0 1 - 2 6 .04.2001
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В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24-91, тел./факс: 

(3951) 52-67-46.

Выпуск №45 19.04.2001-26.04.2001,

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 объяв

ления от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявле
ния об услугах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную стро
ку. Если объявление 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 — 30 р. за 1 кв. см. 
Реклама в программе - 27 р. Последний срок при
ема рекламы — вторник. Стоимость изготовления 
макета входит в стоимость рекламной площади. Ес
ли макет сложный, лучше обратиться в редакцию за
ранее. Текстовая реклама (в виде статьи) — 10 р. за 
1 кв. см. (все цены приведены без учета НДС и 
налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 5 2 -24 -9 1 .

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания *— продадите, купите или познакомитесь!

f t
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Хорошие новости от Альфа Маэстро
теперь мы

■ работаем без выходных (с 9 до  19 ч., обед с 13 ч. до  14 ч .),

- продаем компьютеры в кредит (на 3 м есяца),

■ предлагаем 4  новых М О Д е Л И ,  идеально 

отвечающих В З Ш И М  требованиям:
Plus! - универсальный компьютер для офиса и дома:
- работа и общение в Интернет;
- работа с базами данных;
- ведение документов;
- расчеты, учет;
- обучение;
- игры и развлечения.
Pentium III 700... 1 ООО Mhz Gigabyte GA-6VX7-4X 
Память: 64. ..1536Mb. Винчестер: Quantum 20 .,40Gb ATA66 
Видеосистема: Gigabyte GA-660T (TNT2) 32 Mb+TV-out.. 
Мультимедиа: 48-x LG (или CD-RW), SB 128. ATX. 
Результаты теста производительности WinBench 99: 
CPUmark 99 - 63,47; FPU WinMark - 3759.
Цена - от 18611 руб. (без монитора).

-Г

Мах! - Высокопроизводительная модель для решения 
практически любых задач, в том числе требующих боль
шого объема и скорости вычислений. Позволяет профес
сиональным пользователям работать 
с максимальной производительностью.
Pentium III 800... 1000 Gigabyte GA-60X 
(Intel 815 ЕР) Память: 128...512 (PC 133).
Винчестер: Quantum 30...40Gb, (7200).
Видео: GA-1280T (GeForce2 MX) 32 Mb.
Привод дисков 50-x Asus (CD-RW, DVD),
Звук: SB Live!
Результаты теста производительности WinBench 99: 
CPUmark 99 - 73,7; FPU WinMark - 4280.
Цена - от 25543 руб. (без монитора).

Yes! - недорогой надежный компьютер, обеспечивающий 
широкие возможности 
при небольших затратах:
- Интернет,
- учет,
- ведение документов,
- несложные расчеты,
- компьютерые игры.
Celeron 667 - Pentium III 700 Gigabyte GA-VXE7+.
Память: 64-1536 Mb. Винчестер: Quantum 10-40 ATA-66. 
Видео: Vanta 16 Mb. Мультимедиа: 48-x LG, SB 128. ATX. 
Результаты теста производительности WinBench 99: 
CPUmark 99 - 46,9; FPU WinMark - 3560.
Цена - от 14387 руб. (без монитора).
H e llo ! - модель для офиса.
Упрощенный аналог модели Yes! для тех, кому не 
требуются графические возможности видеокарты с 3D- 
ускорителем и не нужна высококачественная звуковая 
система. в
Процессор: Celeron 566 - Celeron 667 
Gigabyte GA-6WMMC7-1 (Intel 810).
Память: 64-512 (PC-133).
Винчестер: Quantum 10-40 ATA-66. ' )
Видео и звук - встроенные. . - ТТ
Привод дисков: 48-х LG.
Результаты теста производительности WinBench 99: 
CPUmark 99 - 41,4; FPU WinMark - 3030..
Цена - от 11818 руб. (без монитора).___________________

МОНИТОРЫ; 15" Samtron 55Е - 5632 р.; 17” Samsung Samtron 75Е - 8825 p.; 17" LG Flatron 795FT+ -12309 p. 
Все модели компьютеров собраны на материнских платах Gigabyte. Эту марку отличает оптимальная производительность, 
отличная совместимость со всеми тиАами внутренних устройств компьютера, поддержка всех современных стандартов, 
стабильность, работа без "сюрпризов", свойственных дешевым платам. Для сборки используется только качественная 
память (т.н. major brand). Надежности этой памяти намного выше обычной. Видеокарты Gigabyte и винчестеры 
Quantum идеально подходят по скорости и надежности. Все модели компьютеров отличает единый современный 
дизайн корпуса, хорошо вписывающийся как в рабочую, так и в домашнюю обстановку. Мы всегда готовы 
проконсультировать Вас по любому вопросу, связанному с приобретением и использованием компьютера. Мы 
оказываем услуги по настройке компьютера, такие как установка Windows, подключение и ̂ астройка периферийного 
оборудования (принтеров, сканеров, модемов), установка драйверов, поиск и устранение неисправностей и большинство 
других необходимых услуг.

<^Альфа Маэстро www.amaestro.ru ул. Коминтерна, 2 Тел. 514-514.

)*90п}) I йКСИ
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).

V5

дк «современник»
с новой сольной 

программой8 мая

U u a f u i ‘V e r fic y c c ifr
Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

21-22 ащюля в к/т «Родина»
к 50-летию Ангарска открывается кино
фестиваль «Город, рожденный Победой»

Приглашаем на творческую встречу 
с актером Валентином Букиным 

и на премьеру фильма

*ЗВЕЗДОЧКА МОЯ НЕН,
Разыгрываются призы. Вас ж дет  

суперприз. Начало в 19 ч. Тел.: 5541-02.
Спонсоры: ЧП Степаненко И.А., газеты «Время», «Свеча», «Ангарский 

пенсионер», «Блиц». «Ангарские ведомости», ТК «Актис», городское 
^  радио, радиостанция «7 этаж», радио «Автос».

1 9 .0 4 . 2 0 0 1 - 2 6 .04.2001
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем : 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета

Агентство недвижимости
ИВА ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» * пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Тип Район Площадь Цена Примечания Тип Район Площадь Цена Примечания
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 86 кв-л 44.1/29.6/6.3 160.0 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 88 кв-л 44.0/26.0/5.9 185.0 4/4, балк., телефон 3-комн.ул 209 кв-л 42.0/34.0/6.0 650.0 2/2, коттедж, балк., 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 62.0/41.0/9.0 280.0 1/5, телефон
2-комн.хр 92/93 кв-л 44.9/28.6/6.6 160.0 1/5, 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 торг 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 68.0/41.9/9.0 290.0 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, эксп. 3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш., ж.дв., хор.сост.
2-комн.хр 178 кв-л 45.2/30.2/6.0 165.0 1/5, телефон 3-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 245.0 торг 1/4, лоджия, телефон, реш., ж.дв.
2-комн.хр 179 кв-л 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 3-комн.ул 6а мр-н 59.8/38.5/9.0 250.0 торг 2/4, лоджия, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 185.0 5/5, балк. 3-комн.ул 6а мр-н 69.1/37.3/10.7 270.0 5/5, 2 балк, телефон
2-комн.хр 182 кв-л 42.5/30.5/6.4 175.0 1/5, телефон £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 44.0/26.0/6.0 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 68.4/44.5/8.6 300.0 торг 1/5
2-комн.хр 182 кв-л 44.5/30.2/6.5 ' 200.0..... 3/4, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 65.0/41.5/9.0 300.0 2/9, балк. 6м, телефон
2-комн.хр 188 кв-л 44.8/30.1/6.0 160.0 1/4, телефон 3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк. 6м, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 165.0 1/5, телефон, угловая 3-комн.ул 7 мр-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, балк., 2 лоджии
2-комн.хр 189 кв-л 42.0/26.0/6.5 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, лоджия 6м
2-комн.хр 207 кв-л 44.9/28.7/6.5 190.0 5/5, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 53.0/37.0/9.0 240.0 9/9, балк.
2-комн.хр 6 мр-н 44.0/29.0/6.5 165.0 1/5, телефон 3-комн.ул 7а мр-н 69.9/47.8/9.0 370.0 5/5, 2 балк., веранда, телефон
2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 ' 1/5 .......... . 3-комн.ул 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.0 3/5, балк., телефон
2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, балк. зареш.
2-комн.хр 8 мр-н 45.8/28.6/6.0 180.0 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 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 175.0 2/5, балк. 3-комн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, хор.сост.

2-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5 3-комн.ул 10 мр-н 58.1/-/8.9 255.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 15а мр-н 45.5/28.8/6.5 160.0 1/5 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 270.0 8/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 6 мр-н 57.0/37.0/8.4 200.0 1/6, телефон 3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.1/8.8 195.0 3/4, балк. 3-комн.ул 11 мр-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, балк.
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.4/8.9 240.0 торг 4/5, балк. 3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, балк.
2-комн.ул 7 мр-н 60.0/26.4/9.0 200.0 1/5, телефон, эксл. 3-комн.ул 12а мр-н 62.5/40.0/8.9 350.0 6/9, балк., 2 лоджии, телефон

2-комн.ул 7 мр-н 50.8/29.8/8.8 235.0 торг 5/5, 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 52.0/29.5/8.0 220.0 5/5, балк.бм, эксп. 3-комн.ул 15 мр-н -/36.9/8.5 250.0 1 Д  лоджия, телефон, реш., дв/дв.

2-комн.ул 7а мр-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 56.0/38.2/9.0 290.0 торг 1/5, лоджия
2-комн.ул 8 мр-н 44.0/27.0/7.5 180.0 3/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 68.2/47.6/8.6 290.0 1/4

2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 220.0...... 3/9, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 67.5/43.9/8.6 335.0 2/5, 2 балк., телефон

2-комн.ул 11 мр-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9 3-комн.ул 17 мр-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, балк., лоджия, телефон

2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9, 2 балк. 3-комн.ул 17 мр-н 58.9/38.5/8.0 290.0 торг 4/5, балк., лоджия, телефон

2-комн.ул 12а мр-н 51.8/32.4/7.1 230.0 9/9, 2 балк. 3-комн.ул 18 мр-н 60.0/37.8/9.0 300.0 3/5, лоджия, телефон v
2-комн.ул 15 ир-н •/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 18 мр-н 59.3/38.6/7.2 315.0 5/5, балк., лоджия .
2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 190.0 9/9, 2 балк., телефон 3-комн.ул 18 мр-н 66.0/40.6/9.0 350.0 торт 8/9, 2 лоджии, балкон, телефон

2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9,2 балк.
2-комн.ул 19 мр-н 52.6/32.9/7.2 230.0 9/9, лоджия, балк. приданном muMuime нимвщвппи.
2-комн.ул Ймр-н 50.3/29.5/9.0 265.0 i / 5 , балк., телефон • Офисы в «Салоне красоты», 206 кв-л, от 60 до 100 кв.м, 3 100 р./кв.м.
2-комн.ул 22 мр-н -/30.8/8.0 250.0 5/5, балк., телефон • 177 кв-л, магазин «Ярославна», 3 этаж, 335 кв.м, цена 1 100 000 р.
2-комн.ул 29 мр-н 47.2/25.3/8.2 210.0 3/5, балк.бм, телефон

63.4/41.4/8.8 310.0 3/5, балк., лоджия2-комн.ул 29 мр-н 49.5/26.1/9.0 220.0 5/7, лоджия, телефон 3-комн.ул 19 мр-н
2-комн.ул 29 мр-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10, лоджия, телефон 3-комн.ул 19 кф-н 59.0/37.8/9.2 280.0 5/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 33 мр-н 53.1/34.1/9.0 250.0 торг \ / 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 54.6/28.4/8.4 250.0 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 48.7/29.5/8.2 210.6 1/5, балк. 3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 280.0 1/5, балк., телефон, кирпич, дом, 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 52.9/337/7.2 260.0 7/9, 2 балк. Знсомн.ул 29 мр-н 69.7/42.0/8.0 300.0 5/ 5 , балк., телефон, кирпичном

3-комн.ул 29 мр-н 64.2/39.8/11.4 310.0 5/5, балк. 6м
w л 3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4/6.5 180.0 1/2, телефон

вниманию продавцов и покупателей квартир
Начиная с 22 марта ООО «Агентство недвижимости «Вернисаж» проводит 

АУКЦИОН КВАРТИР. Вы хотите получить гарантию сделки и настоящую цену за 
свое жилье? Участвуйте в торгах. Заявки принимаются по адресам агентств.

Т „  С О .  Л Л  а л  С .Л  C Q  о  л

Зчсомн.крг 18 кв-л -/48.0/6.0 200ft) 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.
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

V 3-комн.крг 35 кв-л 60.1/43.3/5.8 250.0 1/2, телефон v

2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 240.0 9/9, 2 балк., телефон 3-комн.крг 50 кв-л 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2

2-комн.ул 212 кв-л ' 51.5/32.4/7.5 265.0 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 212кв-л 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9, 2 балк.,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 6,5x3,5

2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 165.0 1/2 3-комн.крг 58 кв-л 82.5^5.4/9.5 320.0 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 " 45.0/27.0/7.0 140.0. 1/2, подготовлена к капрем. 3-комн.крг 58 кв-л 72.1/47.6/8.0 300.0 2/2, балк. телефон

2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 180.0 1/2, телефон — 11
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 230.0 1/2, телефон % II
2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон

75.0/51.0/8.5 300.0 2/22-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.0/8.0 240.fr 2/2, балк. 3-комн.крг 58 кв-л
2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш., ж/дв. 3-комн.крг 58 кв-л 75.2/49.8/8.0 350.0 2/2, балк., телефон, солнеч.

2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2, телефон 3-комн.крг 58 кв-л 80.0/50.0/11.0 400.0 2/3, телефон
2-комн.крг 73 кв-л 60.6/33.4/9.0 230.0 1/4, телефон 3-комн.крг 59 кв-л 71.1/46.5/8.0 300.0 2/2, балк., тел.точка
2-комн.крг ?4 кв-л 53.1/30.0/7.0 180.0^ 1/4 3-комн.крг 73 кв-л 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4
2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон 3-комн.крг 73 кв-л 73.8/46.7/9.0 15500 у.е торг 4/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон, документы готовы

2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 "  230.0 2/3, телефон 3-комн.крг 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 400.0 1/4, телефон

2-комн.крг 80 кв-л 41.6/23.8/7.4 200.0 1/4 3-комн.крг 74 кв-л 73.8/46.2/9.0 340.0 3/4, телефон

2-комн.крг 81 кв-л 55.3/32.6/9.0 250.0 1/4, телефон 3-комн.крг 74 кв-л 78.0/47.0/9.0 350.0 ; 3/4, телефон

2-комн.крг 89 кв-л 54.8/32.5/9.0 280.0 3/4, балк., телефон 3-комн.крг 76 кв-л 83.0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.

2-комн.крг 89 кв-л 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4, телефон 3-комн.крг 76 кв-л 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4, телефон

2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4 3-комн.крг 80 кв-л 78.0/49.0/8.5 300.0 3/4, балк, телефон

2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон 3-комн.крг 81 кв-л 74.4/54.0/9 0 315.0 1/4, телефон

2-комн.крг 107 кв-л 59.5/32.3/8.5 240.0 торг 4/4 3-комн.крг 89 кв-л 78.2/54.3/8.7 32 тыс.у.е. 3/4, ЕВРОРЕМОНТ, балк., телефон

2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон 3-комн.крг 106 кв-л 72.0/44.6/8.0 300.0 торг 1/4, погреб

2-комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 240.0 торг 1/4 3-комн.крг 107 кв-л 71.9/46.1/9.0 270.0 1/4
2-комн.крг А кв-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4, телефон

2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 15000 у.е. 1/4, телефон, ЕВРОРЕМОНТ

2-комн.крг Б кв-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 75.5/51.7/9.0 350.0 1/4, телефон

3-комн.хр 84 кв-л 56.4/36.6/5.5 180.0 1/5, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 74.4/51.5/8.8 430.0 2/4, телефон

3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6.5 190.0 1/5 3-комн.крг 211 кв-л 79.8/53.9/9.0 400.0 2/4, телефон

3-комн.хр 86 кв-л 48.0/33.9/6.0 185.0 2/5, балк., телефон 3-комн.крг А кв-л 75.8/51.5/- 450.0 2/4, телефон

3-комн.хр 93 кв-л 59.0/43.0/6.5 190.0 1/5, телефон 3-комн.крг Б кв-л -/-/9.0 350.0 1/4, телефон

3-комн.хр 93 кв-л 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, телефон 3-комн.крг Б кв-л 100.0/56.9/11.4 620.0 4/4, балк, телефон

3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/5 3-комн.крг Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, балк.

3-комн.хр 94 кв-'л 56.2/37.6/6.2 250.0 5/5, балк., телефон 4-комн.хр 6 мр-н 62.6/42.6/7.3 235.0 5/5, экс., балк., телефон

3-комн.хр 177 кв-л 55 0/35.0/6.5 200.0 1/5 4-комн.хр 8 мр-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
3-комн.хр 210кв-л 48.2/34.1/6.7 210.0 1/5, телефон 4-комн.хр 8 мр-н 59.0/43.0/5.5 200.0 2/5

^■^-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 1/5 4-комн.хр 8 мр-н 61.8/42.7/8.5 250.0 торг 2/5, балк., эксп.

3-комн.хр 8 мр-н 55.5/37.7/6.5 220.0...... 2/5, балк., телефон 4-комн.хр 13 мр-н 58.6/42.2/5.9 10000 у.е. торс 4/5, балк, с/у разд., сост.хорошее

3-комн.хр 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.0 t 3/5, балк., телефон, с/у разд, на 2 стороны, эксп. 4-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.6/5.8 240.0 5/5, балк., телефон

3-комн.хр 8 мр-н 58.1/42.0/6.3 200.0 •, 5/5, балк., телефон 4-комн.хр 84 кв-л 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, телефон

3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, балк., телефон 4-комн.ул 7 мр-н 81.2/57.4/11.1 310.0 2/5, балк., лоджия, телефон

3-комн.хр 10 мр-н 56.0/34.0/6.5 • 210.0 ' 5/5, балк. 4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/ 5 , балк., лоджия, телефон

3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, лоджия, телефон, эксп. 4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48.7/8.7 350.0 5/5, лоджия, балк., телефон

3-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон 4-комн.ул 17 мр-н 76.0/50 0/9.0 300.0 5/5, лоджия, балк.. телефон

3-комн.хр 15 мр-н 58.8/40.6/6.3 220.0 торг X/5, телефон, на 2 стороны, ж/дв, реш. 4-комн.ул 29 мр-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, балк.

3-комн.хр 15 мр-н 49 5/35.5/6.7 190.0 3/5, балк., телефон 4-комн.ул 84 кв-л 108.9/72.8/8 4 450.0 10/10, 2 лоджии, телефон

3-комн.ул 84 кв-л 63.1/39.3/9.0 320.0 2/5, лоджия, телефон 4-комн.ул 92/93 кв-л 101.0/65 0/10.0 350.0 торг телефон

3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 300.0 6/10, балк. 6м 4-комн.ул 95 кв-л 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, балкон

3-комн.ул 92/93 кв-л 68.0/36.0/10.1 11000 у.е. торг 1 /5, мебель 4-комн.ул 212 кв-л 90.3/53.0/8.0 350.0 1/5, 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 78.4/47.1/8.0 410.0 1/5, лоджия, телефон 4-комн.крг 55 кв-л 90.0/56.0/- . 450.0 2/4, телефон

3-комн.ул 95 кв-л 62.2/39.9/9.0 280.0 2/5, балк. 6м, 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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П л а т н ы е о ъ я в л е н и я
П Р О Д А М
- А /м  “ М осквич-2141 ” 93  г. вып., в 

хорош ем  сост. Тел.: 52 -56 -90 . (40313)
• С рочно! А /м  “Т -В индом " в отл.

сост., н е д о ро го . Тел.: 5 1 -5 4 -6 4 .
(40403)

• А /м  "М оскви ч -412 ” 81 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 53-56-61 после 18 час. 
(40315)

■ М /а  “Л ит-А йс" 89 г. вып., пасса 
ж ирский , цветной. Цена 65  тыс. руб. 
Т е л .:5 2 -70 -8 3 . (40319)

• А /м  "Тойота-Ч айзер” 90  г. вып. 
Т е л .:5 4 -64 -0 2 . (40321)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Р аботаем  б е з  выходных. 

Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

■ А /м  “Тойота-В иста” 92  г. вып.; 
“ Н иссан -П ул ьсар ” 92  г. вы п., 4  ВД. 
Тел.: 526-140. (40329)

■ А /м  “ Н иссан-Атлас” 93  г. вып. 
(б /п , с /с ) . Тел.: 6 -73 -80 . (40336)

• А /м  “Тойота-Калдина” 93 г. вып. 
(V 1,5, б е з  пробега ). Тел.: 4 -4 8 -0 6 . 
(40337)

■ “Тойота-Хайс” 93 г. вып., ГАЗ- 
3102  95  г. вып. Тел.: 55-20-23. (40340)

• С рочно! А /м  “ М -2141 ” 91 г. вып. -  
23  т. р . Тел.: 5 3 -22 -26 . (40342)

• Д ж и п  “ Н и ссан -Т е рр а н о ” 91 г. 
вы п. (М КП , турбод изель , тр е хд в е р 
ны й) -  3850 у. е. Пейджер в И ркутске: 
242406, аб. 197. (40343)

• А /м  ГАЗ-33073 94  г. вып. -  35  т. 
р. Тел.: 52 -34 -28 . (40346)

• С рочно ! А /м  “Т о й о та -К ор о на ” 
1989 г. вып. (электропакет), недорого . 
Т е л .:5 4 -11 -9 4 . (40348)

■ А /м  B A 3-21083  1998 г. вып. Тел.: 
5 3 -4 0 -6 7 . (40349)

• А /м  “ М М С-Галант” 1987 г. вып., с 
запчастям и -  20 тыс. руб. Тел.: 52 -43- 
50 вечером (20 .00). (40351)

• Д ж и п  “Тойота-Сурф ” 91 г. вып. 
(красны й, эл. пакет, литье, новая р ези 
на, лю к, кондиционер, отл. сост.) -  5,8 
т. у. е. В озм ож ен обм ен + доплата. Тел. 
в И ркутске : 24-45-24.

• А /м  УАЭ-31514 95  г. вып., или 
пом еняю  на легковой а /м , м ож но  ава
рийны й. Тел.: 4 -4 0 -3 7  вечером

• А /м  “Тойота; Целика" 90 г. вып. 
(М КП , литье, СД, цвет “ виш ня” , отл. 
сост.) -  3300 у. е. Торг. Тел.: 51-00 -31.

• А /м  “Тойота-Карина” 95 г. вып. 
(черный, сигнализ., муз центр, АКП, 
литье, в Р Ф  с  октября 2000 г., двиг. 7А, 
1,8 л) -  5 т. у. е. Тел. поср.: 6 -32 -49 .

• А /м  “ Н иссан -М ару" 1988 г. вып. 
Тел.: 6 -87 -61 . (40328)

Сертификат соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вечерняя смена. 
Мотор-компрессоры «Атлант».

Тел. дисп.: 6-32-22, 6-04-55, 
мастерская: 98-88-58

• А /м  “Тойота-С принтер” 1991 г. 
вып., без пробега , в отл. сост. Тел.: 55- 
54 -7 7  вечером

• А /м  B A 3-21093  1994 г. вып. Тел.: 
53-27-69.

• А /м  “Т ойота-Королла" 1992 г. 
вы п., “ Т о й о та -И п сун ”  1996 г. вы п., 
“Тойота-Лю сида” 1997 г. вып. Тел.: 56- 
4 1-07 .

• А /м  “ Н иссан -Ц еф иро” 1992 г. 
вып. (АКП, бензин, в хор. сост.). Тел.: 
53 -50 -60  вечером.

• А /м  “Тойота -К алд ина ” 1993 г. 
вып. Тел.: 54-60-45.

• М инивэн “ Н иссан-С ирена” 92 г. 
вып. (т/дизель, 4ВД, с /с , сигнал.). М е 
няю. Тел.: 55-82-00. (40365)

• А /м  BA3-21083 1993 г. выл. (яр- 
ко-белы й, 5 -ступ КПП, длинное кры 
ло, сигн ., магн. “ П ионер” , пробег 46 
тыс. км ). Тел.: 56 -13 -49 . (40358)
‘ ' Т Г род ай  а 7м *Д З -"37Э Т9"Я > 00  г . ' 

вып., гараж в а /к  “И скра-2” (6x4, 
техэтаж, свет, тепло). Тел.: 52 -40 -

-  _44._(4036_2_)_ .
■ М /г  “ М азд а-Б онго " 94  г. вып. 

(б /п , дизель, 2,2 л, тент, 1 т) -  3500 у. е. 
Тел.: 6 -26 -65 .

• А /м  “Т -Корона” 1988 г. вып. (с /с , 
б /п ) . Ц ена 58 т. р. Тел.: 5 1 -6 7 -7 5 .
(40373)

• А /м  В АЗ-2105 99 г. вып. (цвет 
“ зелены й са д "). Цена 78  т. р. Тел. 
поср.: 52-88-35.

• А /м  “ М осквич-2140” 1980 г. вып., 
со стоя н и е  хорош ее. Тел.: 5 2 -4 9 -2 0 .
(40374)

• А /м  B A 3-21063 1990 г. вып. Тел.: 
5 2 -78 -82 . (40376)

• А /м  "Тойота-Карина” 91 г. вып. 
(серо-зелены й, 1,8 л, с /с , литье, си г
нал.). Цена 55 т. р. Тел.: 3 -19 -35 .

• А /м  “ М -412 ” 80 г. вып., “ М -2137” 
(универсал) 81 г. вып. Тел.: 53-42-89. 
(40379)

• А /м  В АЗ-2109 93 г. вып. ( “ м ок
рый асфальт” ). Тел.: 55-61-33.

• А /м  “С убару-Л еоне” 86 г. вып. за 
28,5  т. р. Адрес: кв-л “ Б ” -12(общ . 1)- 
59.

Никто не останется без подарка!

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
G S fH T  от компании

«Империя»
в м а г а з и н е  «ВЕСНА»

Замена устаревших 
моделей на новые.

Ангарск, 85 кв-л, тел.: 53-06-41

*. А /м  “ М ицубиси -М ираж ” 1993 г. 
вып. (б /п , доставка сеткой, двиг. 1,5 л, 
4В Д , эл. пакет) -3 ,1  т. у. е. Тел.: 56-10- 
73.

• А /м  “ М осквич-2141” 91 г. вып. -  
24 т. р. Торг. Тел.: 55-84 -32. (10589)

• А /м  “Т -Кам ри" 92 г. вып., б /п . 
Т е л .:5 1 -47 -5 0 . (10602)

• А /м  В АЗ-2107 1994 г. вып. Цена 
53000 р. Торг. Тел.: 3 -49 -06 . (10604)

• А /м  В АЗ-2106 91 г. вып. (пробег 
90 тыс. км ). Раб. тел.: 93-33-90, М ари
на. (10609)

• А /м  “Т -Калдина” 95 г. вып. (объ
ем  1,5 л, автомат, без пробега) -  3600 
у. е. Торг. Тел.: 543-821 после 19 час. 
(10612)

П р о д а м  а /м "<Тазёль’’ -тент 1 9 9 9  
г. вып. Цена 8 5  т. р. Или меняю на 
.  Л /Z L  Ё1-_7_6;70._(10 6 1 5 )_____

• А /м  ЗЙЛ-~ММЗ-4502 1982” в’ ьГп" 
за  12 т. р . , можно в рассрочку, на ходу, 
треб , рем онт кабины. Тел.: 6 -00 -55 . 
(10617)

• А /м  “Т -М а р к-2 ” 94 г. вып. (1 ,8  л, 
механика) -  5 т. у. е. Тел.: 55-83-68. 
(10621)

• А /м  ГАЗ-24 1986 г. вып. Цена 43 
т. р. Т е л .:5 1 -73 -4 9 . (10632)

• А /м  “Х онда-Ц ивик" 1985 г. вып. -  
18 т. р. Тел.: 6 -59 -80 . (10636)

• С рочно! А /м  “ Хонда-Ц ивик" 85 г. 
вып. (литье, лю к) -  25 т. р. Торг. Тел.: 
5 5 -4 4 -2 0 .(1 0 6 3 7 )

• А /м  “Т-Королла-100” 93 г. вып. 
(1 ,5  л, АКП) - 2 , 4  т. у. е. Тел.: 51-08-31. 
(10639)

Продам”УАЗ"(санйтаркаПГЗ"г. ~ 
выписка. Тел.: 5 5 -3 9 -8 0 . ( 1 0 6 4 0 ]_

• А /м  «01» 78 г. вып. и «06» 1980 г. 
вып. Тел.: 51 -32 -48 . (40387)

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ
с 20 апреляАвтостаниия-Новожилкино

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00.

Пятница, суббота, 
воскресенье

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00

Новожилкино-Автостаниия
Понедельник, Пятница, суббота,

вторник, среда, воскресенье
четверг 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
16.00, 18.00, 20.00 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

с 1 маяIАвтостаниия-Сосновый Б ор___
Пятница, суббота, воскресенье:
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00
Сосновый Бор-Автостаниия
Пятница, суббота, воскресенье:
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

20 .00, 21.00

■ М /а  “ М азда-Б онго ” 1994 г. вып., 
автомат, в отличном состоянии. Недо
рого . Тел.: 5 3 -3 3 -8 2  после  20 час. 
(40389)

• А /м  “Т-С принтер" 93 г. вып., бит 
сзади -  56 т. р. Тел.: 6 -02 -55 . (40390)

• А /м  “ Пульсар” 83 г. вып. -  450 у. 
е. Тел .:56 -18 -95 . (40392)

• А /м  “ Галант” 91 г. вып. Тел.: 51- 
76-62. (40393)

• М /а  “Тойота-Таун-Айс” 1991 г. 
вып. (дизель, привезен  в сентябре  
2000 г., в аварийном состоянии). Тел.: 
5 2-30-40. (40394)

• А /м  “ М арк-2 " 1991 г. вып., д и 
зель. Тел.: 6 -09 -04 . (40395)

• А /м  “ Ф ольксваген-П ассат” , отл. 
сост. Тел.: 533-222. (40398)

• А /м  B A3-21093 и 099, 1997 г. 
вып. оба автомобиля. Д ом . тел.: 6 -25 - 
9 8 ,5 3 -8 1 -7 9 . (40401)

• А /м  BA3-21093, апрель 2001 г. 
вып. (я р ко -б ел ы й ). Тел.: 5 5 -2 6 -6 2 . 
(40404)

■ А /м  В А З-21011 1978 г. вып., в хо
рош ем состоянии -  20т. р. Тел.: 55-20- 
50. (40406)

• А /м  Кам АЗ-4310 92 г. вып. Тел. 
поср.: 54-24-43. (10658)

• А /м  “С убару-Легаси" 90 г. вып. 
(универсал, 4  ВД, ABC) -  60 т. р. Тел.: 
51-14-18. (10659)

■ А /м  “To yo ta -C a rin a ” , апрель 
1996 г. вып. (кузов 192, привезен 15 
января 2001 года сеткой, ярко-белый, 
объем 1500 , м ехкоробка, ABS, AIR 
BAG, состояние отличное). Цена 4800 
у. е. Тел.: 51-61-24, раб. тел.: 4 -09 -96 , 
сотовый тел.: (822) 402-126. (10663)

• А /м  "М -27 1 5 ” 92 г. вып. Тел.: 51- 
•88-34. (10665)

• А /м  В А З-21011 1976 г. вып. (тре
буется косм етический ремонт) -  15 т. 
р. Торг. Тел.: 4 -03 -20  вечером. П ейд
жер: 4466.

• А /м  “ М азда-Т итан” 90 г. вып. 
(термобудка, 2 т, длинная база, воз
можно подклю чение реф рижератора). 
Тел.: 4 -75 -47 , 56-41-17. (40409) .

• М /г  “ Тойота-Хайс” 1992 г. вып. 
(термос, дизель, г /п , 1,5 т, в хорош ем 
с о стоян и и ). Тел : 6 -3 5 -4 6  вечером . 
(40415)

• Срочно! А /м  “Т-Калдина" 93 г. 
вып., с /с . Цена 3800 у. е. Торг. Тел.: 4 - 
98-87. (40416)

■ А /м  «Хонда-Ф ерио» 93 г. вып., 
3 ,2 т.у.е. Тел.: 95-52-02. (40417)

• Гараж в “ М айске-3 ". Тел.: 52-62- 
44  после 21 час. (40318)

• Капгараж в вои нской  части в 
219 квартале. Тел.: 54-60-45.

• Гараж в а /к  "С игнал” (8x9, тех
этаж). Тел.: 54-54-60.

• 3 -ком н. кв -ру  на 1 эг. Тел. поср.: 
51-06-02  вечером. (40385)

• Срочно 1-комн. кв -ру  улуч. пла
нировки в 219 кв-ле (3 этаж, сделан 
евроремонт). Тел.: 54-60-45.

■ 1-ком натную  кв-ру улуч. пл. в 7 
мр-не. Тел.: 56-91-52. (10629)

• 1 -комн. кв -ру  в 6 “А" мр-не. Тел.: 
5 1 -1 7 -7 3 .(10 6 0 6 )

• Д ом  в пос Байкапьск. Тел.: 9- 
13-15, 53-81-82. (10593)

• Усадьбу с дом ом  в д. Холмуш и- 
но. Тел. в И ркутске: 51-16-88. (40322)

• Д ом  кирпичный 2-этажны й, не- 
достр.. в пос. Байкальск, ул. Летняя, 5. 
Цена 500 т. р. Тел.: 51-25-39.

• Новую усадьбу в Б -Ж илкино (60 
соток, дом  4x8 жил., 8x9 недостроен., 
постройки, скважина). Все новое, или 
меняю. Тел.: 51-75-75. (40334)

• Д ачу-коттедж  в черте г. И ркут
ска. Тел.: 6 -01 -46  вечером. (40323)

• Недостр. дачу в с /о  “ Нива” . Тел.:
51 -51 -42  вечером.

• Дачу в с /о  “Тополек-1” (9  соток, 
дом, капгараж, 2 теплицы, центр, во- 
д опр.). Тел.: 556-133.

• Дачу в с /о  "Старое Ясачное” . 
Тел.: 55-95-18, 6-73-63.

• Дачу в с /о  "Ж арки” в пос. Билик- 
туй (6 соток, дом  кирпичны й, теплица, 
гараж, насаждения). Тел.: 52-24-29.

• Дачу на берегу Ангары (8 соток, 
водопровод, насаждения). Тел.: 53-34- 
31. (10592)

• Бревенчатый сруб  (ш естисте- 
нок, 2-этажны й, 10x12, с балками и 
стропилам и). Тел.: 55 -69 -63  вечером.

• В с /о  “ Родник” 12 соток, дом 
брусовый 5x6, скважина, водопровод, 
теплица, насаждения, рядом родник. 
Тел.: 55-95-28. (40330)

• Плановый участок 10 со ток в 
пос. Китой, есть сруб. Тел.: 3 -11 -05 ,
52-20-05.

• Большой уч -к в Байкальске (12 
соток, под коттедж), или меняю. Тел.: 
562-693. (40380)

• Участок в с /о  “ Калиновка-1” со 
стройматериалами, разработан. Тел.: 
6 -0 0 -5 5 ,5 1 -3 5 -0 4 .(1 0 6 1 8 )

• Участок 10 соток в “Архиреевке- 
2 ” . Тел.: 3 -49 -53 . (40405)

• Небольш ой вагон на колесах -  
1500 р. Тел.: 5 2 -3 2 -2 5 , 5 5 -2 5 -4 4 . 
(40228)

• Прицеп к л /а  г /п  500 т. Адрес: 
107 кв -л -13-6 вечером. (40314)

Продам киоскГбоч'ку пй!ную “ 
_ А ° ° Л  J ® '!! 51 4 -8 1 8 L (4 0 3 1 7 )___

• Радиотелефон “С они” (2 трубки, 
до  7 5  км , новы й). Тел.: 5 2 -7 0 -8 3 . 
(40320)

• Ф /а  “ Зенит-11” , ф /об . на “ З е 
нит". Тел.: 52-83-52.

• ТВ. Тел.: 516-529. (40332) 
Продам' новьГе’ мягкйё уголки “

за 4 ,5  тыс. руб. Тел.: 6 3 3 -0 2 . 
(4 0 3 3 3 ]

ПК Р200. тёл .~ 51 -6 4 -2 1 , (40339) 
В связи с отъездом срочно два 

холодильника (на гарантии и б /у ). Тел. 
523 -5 6 1 ,53 2 -5 64 . (40316)

Г Р У З О В Ы Е  
П Е Р Е В О З К И  

f 8-68
ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м/г

СЛУЖБА * f t , .  52-60-96 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
микрогрузовики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, ЗИЛ-фургон, 

КамАЗы: контейнер, бортовой, 
термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

51- 26-96

М/г 1, 2,5, 3 т, м/г -подъемник, ГАЗ 
бортовой, будка 5 т, «Газель» -1,5 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
53-06-44;

Грузчики.
Цены минимальные.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ бортовой, тент, 

микрогрузовики  (борт., будка), 
«Газель», грузчики.

, 5 3 - 5 3 - 2 9
12-52,55-32-7515 3 - 5 Э - 0 5

М/г, ГАЗ (борт., будка), ЗИЛ борт. Грузчики, 
Гарантия качества.

• П ерсидских котят (возраст 1,5 
м ес.). Тел.: 53 -50 -60  вечером.

• М ягкий уголок, торговую  палат
ку. Тел.: 49-943. (40356)

Т1родам"йлй сдам "варенду па-“ 
вильон на “ш анхайке” , 2 этаж.

.  5 5 ;4 6 -2 3 ._ (4 0 3 5 7 )_ ______
• Ком пью тер “ Пентиум-И” . Гаран

тия. Тел.: 52-46-10. (40359)
• М ебель б /у : спальни (белая и 

ко р и ч н .), ко р пусн ы е  ш каф ы черн ., 
м ягкий  уголок (нат. кожа), стол о б е 
денны й черн., кровать 1-спальн. д е 
рев.. книжны е полки, книги, часы на
стенные, ш вейную  маш ину "Ч ай ка -142 
М ” , ш каф -прихожую  (Германия), холо
д ильник “ С тинол” 3 -кам ерны й, посу- 
домоеч. машину, кухонный гарнитур. 
Тел.: 51-25-00. (40364)

ГГр"одамГпро1олоку"сварочную-  
1,6 мм. Тел.: 5 5 -6 8 -1 7 , с 18 до 21 

час._(_40368)_ _
• Полупальто ж енское новое, р -р  

5 0 -5 2 . Тел.: 3 -19 -35 .
• Ком бинезон дет. (р -р  2 8 -3 0 ), б о 

тинки дет. (нат. кожа, внутри мех, р -р  
15). Тел.: 56-09-00.

• С уперм од ны й  экскл ю зи в ны й  
плащ  (р -р  48, Италия, ручная работа). 
Д о р ого . Тел.: 562-693. (40381)

т
-84

Ife if

• Дет. коляску (Германия, съемный 
столик, регулируем ая спинка ! -  2600 
р Тел.: 5 5 -6 7 -6 7 . (10599)

• П рилавок, кассу, сетки , вешала 
Тел.: 511-342. (10601)

С корняж ку. Тел.: 5 4 -0 9 -2 3 .
(10605)

• Д ве  ш апки из нерпы недорого. 
Тел.: 518-091. (10622)

• Ки о ск в садоводстве. Тел.: 55- 
0 3 -1 1 .(1 0 6 3 0 )

ГГро дам "киоск". Тел.": S5-7J9"-T ГГ 
(1 0 6 3 3 ! .

Продам макаро"нныи"цех - " 2 " "" 
линии, недорого. Тел.: 51 -7 3 -8 8 .

(1 0634 ) ____________
• Х орош ую  циркулярку с ф уган^ 

ком . Тел.: 510-444. (10641)

Ф И Р М А

ЦЕЛ
Р Е А Л И З У Е Т

лент
ПО ЦЕНЕ НИЖЕ ЗАВОДСКОЙ

Адрес: п.Майск, 
Институт биофизики 
ул. Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив 

площадки техосмотра).

О П Т  в любых объемах.
т е л .:  51 - 29-74

Продам право аренды поме
щения под магазин за городом.

Те л. :_5_6_2_-693._(4 О3 8 2J______
• ПК “ П е н ти ум -2 0 0 ” н е д о ро го . 

Тел.: 55-68-64. (40383)
• М одем 56К, кам еру видеонаб

лю дения. Тел.: 5 3 0 -5 7 3 , 5 32 -7 6 7 . 
(40384)

• Щ енка ротвейлера. Тел.: 5 1 -13 -
82.

Про да м "маг а з ин" торговое х о 
лодильное оборудование. Тел.: 53- 

3 6 -71 .
• Прицеп к а /м , д /участок, недо

рого . Тел.: 59 -82 -75 . (10591)
• И /приставку  “ С они PS" от 4 т. р. 

А ксе ссуа р ы , д и с ки . Тел.: 5 4 -4 0 -8 4 . 
(10596)

Продам новый объемный мяг- 
кий_уголок. Тел.: 510-444._(_10642)_

■ И м п. ТВ, и /п  “ С они Плэй- 
стэйш н". Тел.: 55-06 -54. (10643)

• Новую коляску  “зи м а -л е то ” ( “ Гуд 
бэб и ” , больш ие колеса, тем но-синий 
цвет). Тел.: 54 -71 -28  вечером. (10644)

• И нвалидную  коляску новую, оте
честв. пр-ва . Адрес: 7  м /н -4 /4 "А ” -4, в 
лю бое время. (10648)
* Продам" формовкиТ саржу!

.  Л е* - :Л 5А '? 3 0 .  J 1 0 6 4 9 )_____А

ГТро”дам""коптйл ьныТГшкаф"". “ "”
- J® О J -5®; 1Л" ? ? - (J ° ® f L___

Продам холод" камеру' Тел.Т " 
5 5 -1 7 -8 3 .  (1 0 6 5 5 )

парикмахер■‘js r
/ V h X jM s U S U i ,  |

тел.: 54-27-34

п/пленка
100,150, 200 мкр.
окорочка, рыба
Т. 4 -6 3 -3 7 , Д ОСТАВКА НА 
5 2 -9 0 -1 8  ДОМ----------------

19 .04 .2001 -26 .04.2001



>ес для писем: 6 6 5 8 3 0 ,  г .А нгарск-30 ,  газета "Свеча С В Е Ч & л
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

s .

Цемент, ДВП, ДСП 
(мебельная), шифер, 

гипсокартон, 
ГВЛ, ГВЛ (в), 
шлакоблоки, 

песок в мешках

Купим рубероид, нерж. элект
роды, кровельное железо. Тел.: 

5 4 -6 5 - 7 ^  4-_5_7_-44._ (10669)^

Куплю” гараж”в” мйкро'раионах." 
Тел.: 5 6 -9 0 -5 1 . (10671 )

МЕНЯЮ

Фирмы «Вестфалнка»
* 12а мр-н, д. 13 в  м а г а з и н е

• рынок ДСК, пром. зал, р  «
каб 33 «ГЛОбуС»

с 9 до 22 ч.Гарант, срок 70 дней. 
КРКредит на 2 мес.

Т у р ы  В Я п о н и и »
* оптомобилями.

33 По”^ ' 0’ 400̂Бизнес

тел./факс: 55-19-57

• А /м  ВАЗ-2105, 2 -ком н . кв-ру, да 
ну (16 соток, на Байкале, пос. Вы дри- 
но) на 1- и 2 -ком н. кв -ру  в г. Ангарске. 
Тел.: 51-07-79. (40372)

■ 4 -ком н . хрущ евку (2 эт., тел.) на 
две 1-ком н. хрущ евки. Варианты. Тел.: 
3 -16 -6 7  в лю бое время.

• 2 -ком н. хрущ евку в квартале (3 
эт., тел.) на 3 -ком н. хрущ евку в кварта
ле с доплатой (кром е 1 этажа). Тел.: 
5 4 -6 2 -0 9  вечером.

• 2 -ком н. кв -ру  в Ц емпоселке на 
кв -р у  в старой части города. Вариан
ты. Тел.: 51-3 4 -0 9  после 20 час.

• 3 -ком н . крупногаб. в центре (76 
кв., 76x48, 6x9, 2 этаж, телефон, ж /д  
дверь , без балкона , ком н. с м е ж н о 
раздельные) на 2 -ком н. улуч. или кр уп 
ногаб. (ком н. раздельные, кром е 1 и 5 
этаж ей) + лю бую  1-, 2 -ко м н . кв -р у  
(кром е 1 этажа). Тел.: 52-85-15.

Грузоперевозки З И Л -130 (бор- 
товой,_5_т). Тел. ̂  5 2 -4 4 -1 5._(40233)_

Ремонт швейных машин “всех ” 
видов. Тел.: 6 -8 6 -0 9 . (10520)

”Эл.*проводка.'ТелТ:”55’-Б 0“(Г4’._ 
______(10539)__

*  *  *  “Уст-ка”замков? утёпл? дверей-.” 
_Тел. :_56-08;87  ,_55_- 64  ̂ 03. J 10554)_

Заме!на"ун ит а зов”на" компакт 
.  .72_°_РУб_. Тел._: _5_58-698_. J 4 0 3 10)_ _

Ремонт квартир и'офйсов? Тёл.Т
.  Л 2 "8 ? :48- J 4 ° 3 t 2)__________

• Утерянны е свидетельство  ЧП, 
ИНН, тетрадь учета на имя Казановой 
Надежды Андреевны считать недейст
вительными. (40338)

• Военный билет на имя Хороших 
С.А. считать  недействительны м . 
(40338а)

На" работу трёбуютс”я“э“нёргйч"-" 
ные коммуникабельные люди. 

Тел.: 5 1 -7 2 -6 0 . (40324)

ФИРМА «АНГАРСК-ШИНА»
a i l

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
И М П О Р Т Н Ы Е

моделей
ча w J  всех видов

т./факс: р а з м е р о в
51 -29-93 f / l /  (в т.ч. шипованные)

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж

Адрес в Ангарске: 
п.Майск, Инс. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 

29 (напротив - 
техосмотр),

РАЗНОЕ
^л.Ъварк^. "Установка замков." 

Ремонт металл, дверей, гаражных 
у  ворот. Тел.: 6 -0 9 -0 4 . (40159)

• У никальны м  б езб ол езненны м

: 533-
методом лечу скол иоз и остеохондроз. 
И злечение  -  100% ! А дрес: 6 м /н -  
2 /2 ”А"-142.

• В /п  “ Ш арп” недорого . Тел.
222. (40399)

■ Цыплят суточных. А дрес: пос.
Байкальск, Песчаное кольцо, 42. Тел.:
95-52-90. (40400)

• С тенку б/у, длина 5,2 м, 7  с е к 
ций. Тел.: 5 5 -34 -56 . (10657)

• И /п  “ Сони П лэйстэйш н". Тел.:
^ 5 4 -0 1 -8 9 .(1 0 6 6 1 )  ________ ____________

• Пшеницу. Тел.: 555-558. (10664) 13-49. (39565)
Продам" ка”ртофёль."Тёл?:"б(Г(Г-"

Перевозки."ТелТ:”5’4’-23-35'. 
J 4 0 1 84)__

Ремонт тёлё'визоров. "Гарантия? 
-  Jen-15 1 7 -0 3 4 | 52 : 75-_1 BL (38472) _

’ Ремонт телевизоров^ Тел." 3" "

СвйдётельствсГ’ТП Смирнойа ” 
Д.Е. № 30054 от 3 1 .0 8 .2 0 0 0  г. счи
тать недействительным. (40325) _

Ремонт телевизоров,"видео” " 
магнитофонов. Тел.: 5 3 -8 4 -6 2 .

_ _(40326)_ _

"Ремонт кв-“р". ТГерёпланйровка," 
дизайн, арки. Тел.: 9 -7 7 -6 7 . 

__(40341)__

7ЯГгяжка,"р"е"м"о"н~м"я"гкоимёбё" 
.  .л и -.Т е л ^ б -13-_1_7_. J40347 )____

90 (10671 ) Ремонт люБых телевизоров Тдо
-------------------  120 руб.). Тел.: 5 3 -5 9 -6 6 . (10249)

у г п п о п м  п и о з и  4 - ^ П О Г П П  — — — — — ------ — —  — — _  — — — — _  — —  — — — — — _  — _

" Ттёмон” тёлёвйз"о"ров?Яёдоро-“
. r°.J?0j -3-' I?-8.7; 11.0623)
“<5тчёты7 дёкл’а"рацйй сдаю”

■ Новый угловой диван + кресло 
диван-книж ку. Тел.: 55-55 -11. (10672) 

Продам" рубероид? Тел." 4 -“57"•'
. -45i 5f-6-5_Zf-L1°®7?L .

• Теплицу металлическую  4 ,5x10 отчеты. Тел.: 3 -7 2 -6 0 . (10203) 
под  пленку, с р уб  б ревенчаты й 3x3,
сруб  из бруса 100x180 разм ером  6x6 
м. Раб. тел.: 54 -63 -20 . (40407)

■ М ини-стенку  б/у, недорого . Тел.: 
54-42-49  вечером. (40408)

Пёре"тяжка."Тел?:~5"'Г-В1 "97".” 
(10447)

Замена”эмали чугунных ванн". ” 
.  Л е̂ :Л 3.-2 ? :40_. (40352)______

“  “  ” “  Тге“мо”нт”кв”р.’ !ел?:"55В~ Т87.”  “ 
_ _(40353)_ _

• С ним у гараж вблизи 94 кварта
ла. Тел.: 53 -74 -38 . (40345)

• Утерянны й военны й билет 
№ 0065816 на имя Чеховского Алексея 
Анатольевича считать недействитель
ным.

Изготовим оконные""блоки" 
стеклопакет, двери. Тел.: 51 -33- 

26._ (40354)

Выполняем комплёк”сныё”стро” 
ительные работы, евроремонт. 

Тел.: 5 1 -2 7 -8 4 . (40173)

'Ремонт вентиляционного й н а” 
сосного оборудования. Пейджер:

5§".4Л '? § ’.?.б. Л 13®1 <1.°_5.9-8]
'Ремонт”квартйр.ТСркй? Элёкт"-”
ропроводка. Тел.: 5 5 -8 3 -3 2 .

__ {10607)__

З п . "проводка". Тел.": "БББ-ОЗ.” " 
__ {10608)__

• Утерянны й военны й билет на 
имя Кучеренко В.Ю. считать недейст
вительным.

• Молодая семья сним ет 2 -ком н . 
кв -р у  с  мебелью . Чистоту и порядок 
гарантируем . Тел.: 9 -79 -11  после 18 
час. (10590)

Требуются продавцы. Уличная 
торговля. Адрес: 10 м /н -3 3 -1 5 1 , с 

9.00до_ 12.00^ (1 0647 )

Снятйё краск"й"с"окон" Ttoiipac-" 
Л а-  I® * "  598-_1_7_6J 6 6 6 -0 3 ._(10650)_

Рёмонт кв-р?Тёл".Г62б-^Я? 
(1 0651 )

" ТТрйём"платных объявлений в~г?
_____________________________  “Из рук в руки” . Тел.: 5 3 -05 -43 .

Продам павильон, кеги, кран. ------------ --------------------------------------------
Тел.: 5 5 -5 6 -2 1 . (40412)

КУПЛЮ
■ С трую  ка б а рги , лапы , желчь 

медвежью, рога  изю бра, ш курки  бел
ки. Тел.: 6 -26 -62 . (10362)
~ Куплю" нёрж"э"лёктроды,”п"рЪ" ~

волоку. Тел.^55 3 -65 4 . (10405 )

'  "Куплю"фторопласт| электроды"

Л ю бы е виды ф отосъемок, ф о
тореклама, вызов ф отографа к месту 
съем ки, пересъемка стары х ф отогра
фий. а такж е полароидных. Тел.: 55- 
84 -6 7  после 18 час. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5450.

• Ч астное образо ва те льно е  уч 
реж дение дополнительного  образова 
ния “ Учебны й д е тски й  сп орти вны й  
клуб “ Б айкалспорт” , зарегистрирован
ное постановлением  мэра № 1702 от

нерж. Тел.: 5 1 7 -8 5 0 .J 4 0 2 5 0 )____ 20.08.93  г., ликвидируется. Кредито
рам в течение двух м есяцев обращ ать
ся  по  ад ресу: 1 квартал , д о м  Б -3. 
(40196)

"Перевозки ."'Тел?:“5Т-В0^ЛГ. 
(1 0 3 5 4 )

"Грузоперевозки 5 /м  яГазёль’г."

"Пёрё"возкй.'ГелТ:'?5’-42-"35". * 
_ _ (4 0 1 Ц )_______

“Пёрёвозкй Лел7:“53"-2В"41Г."

• А варийны й ВАЗ. Тел.: 915 -30 .
(10550)

• С рочно ком бинацию  приборов 
на ВАЗ-2108. Тел.: 55-79-22.

• М отоцикл “ ИЖ ” , или поменяю .
Т е л .:6 -1 5 -0 9 . (40327)

• А /м  “ Запорож ец". Тел.: 52 -71 -48 ,
9-555-71^ (40335) ______"т е л .^  6 -54 -6 2^  (40092)

Х у п л ю "Б а б б й т  Б-вЗ","нержТ э л ё "  "
к т р о д ы , ф то р о п л а с т . Д о р о го . Т е л .:

. .  A 2."? Z ? J f . .
• Д о р ого  задню ю  бабку к тока р 

ном у станку. Тел.: 533-437  вечером. , . . .
• М егом етр 2500 В, М -417  (ф аза- _______________

0). Тел.. 56-28-73. (40350)
• Д о р ого  акции  АНХК и "С ибхим - 

м онтаж” . Б езопасно, наличный расчет.
Обр.: Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
почтамта, 3 эт. Тел.: 52 -61 -93 .

• П ейдж ер б /у . Тел.: 5 2 -8 1 -7 7 .
(40360)

• В /плейер . Тел.: 686-21 . (40367)
• Ком нату на два хозяина выше 1 

этажа. Тел. поср.: 55-35-66. (40375)
К у п л ю 'в ё н т й л й  н ё р ж ."  Д У  

1 5 -5 0 . Тел. п о с р .:  5 2 -4 6 -9 5 , с  18 
д о  20 ч а с . (40377)

• М онитор, ком плектую щ ие  ПК.
Тел.: 528-413.

• Гвозди, стекло  3 - 4  мм , казеино- 
в ы й *л е й . Тел.: 51 -68 -28 . (10619)

• 5-, 20-тонны й контейнеры , стр о 
ительны й вагончик. Тел.: 5 3 -5 2 -8 8 .
(10600)

• Головку двиг. на “ М -4 1 2 ” . Недо
рого . Тел.: 5 5 -68 -67 . (10645)

К у п  л ю ”плёчйки ” д л я  о д е ж д ы ,"  "  
я щ и ки  “ Е в р о ” , “ К е д р ” . Т е л .: 5 5 -1 7 -

П е р е в о зки .Т е л ? : "Б У Э Т -Т Т !" “  
............................ _(401-42)___

£ыпол~няём~стройтёл~ьно"мон~-" 
т а ж н ы е  р а б о ты . С тр о и м  в с е . Тел .:

_ - 5. 1. " ? 3 ! 1. 2.- J 10427)_ _
Труз"опёрёйоз"ки"|'Тазёл”ь’ ’ ."Тёл". Г 

_______ 5 1 7 -0 0 5 .  ( 1_0439)___________
• С туденческий билет на имя Ре-

„ п е н и  занова В.В. считать недействитель-
______________ ным. (40331)

• Аттестат о  среднем  (полном) о б 
щ ем о б разовании  за № А 2054178, 
выд. 18.06.1997 г. УОР на имя Ф ом ина  
Д .Б ., считать  недействительны м . 
(40231)

П ё р ё в о з кй  ."Тел7:"5Т -17”<йГ”  “

• Срочно! Недорого 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 55-62 -44. (40388)

• Торговые палатки. Тел.: 541-541. 
Пейджер: 56-46 -46 , аб. 5481.

Купим стеклоткань" стёклопла" 
стик, оцинкованное железо. Тел.:

5 4 -65 -74 , 4 -5 7 -4 4 . (10668 ) _____________ J ! ° 4 8 i L

Сеть магазинов second-hand 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ »

преАлагает одежлу из Европы
АЛРЕСА: Опт: original - 2,4$ mix - 2,9$.
1 ) 2 0 7  кв-л, лом 5, Скидки. Тел.: 55-17-83. 
следующий за  мага
зином -Бригантина'.
2) 1 5  мр-н, лом 36, 
рялом с  рынком  «Фея».
3) рынок  ДС К 
("Ш анхайка-), пав. 63.

Ш Ж Т М И

ш о в  НИ
т и ' и н с ы

ОГРОМНЫ Й ВЫБОР о Ш Ш Ш  ЩШШШЩ
UJOPTjr о

у 4 ) 8 мр-н, аом 93.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

Ш Б О Л К И
Ю Б К И

'Б?Р,ЮКИ

Возьму в арёнду помёщ ёнйё “ 
под магазин. Тел.: 5 5 -1 7 -8 3 .

__ (10652)__

Пёрётяжкё мёВёлй,'стульёв й"  
матрацев. Тел.: 5 6 -1 8 -9 5 . (40391 )

Установка"замков? Тел". Г 3 "4IP " 
16. (40396)

Редакция газ”ёть|’1'Свёча,’"сни-” 
мет для своего сотрудника 1 -комн. 

кв-ру или комнату с телефоном. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 55 -84 - 
67, 5 2 -2 4 -9 1 , 5 2 -67 -46 . Пейджер: 

5 6 -_4_6_- 4 6 а б . 5450^

Сдам комна"ту"в'цёнтрё Иркут-” 
ска студентке взамен аренды 1 - 
комн. кв-ры с телефоном в г. Ан

гарске. Тел. в Иркутске:_33-52-84._

ТТёчёнйё Больных'астмой^ стё-" 
нокардией, тиреотоксикозом по 

.  Бутейко^ Jen.: 51 -_87_-89^(_40361 ̂ _

Ре'монт'тёлёфонов й кухон'нои” 
-  .т;» 1 и.к^  Т®” !  53-83.-57..(40363)_ _

• Бы стро и недорого оф ормление 
куп л и -п р о д аж и  автом ототранспорта, 
выписка справки-счета, выдача транз. 
номеров. О бр.: пос. Н овый-4, ул. Са
п е р н а я -1, здание  ТЙ С И З, напротив 
ГИБДД. Тел .:93 -33 -00 .

■ 8 апреля на территории автоба
зы № 8 потерялась собака белая с ры 
жим и пятнами, с ош ейником , сука , в 
возрасте 8 месяцев. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 98-80-97.

• М олодая семья с двумя детьми 
сним ет 1-комн. квартиру, желательно 
с телеф оном, в 8, 13, 6, 6 “А" мр-нах. 
Т ел .:6 -75-71 .

• А ссоциация борьбы и самбо г. 
Ангарска, зарегистрированная Управ
лением ю стиции адм инистрации Ир
кутской  области 19-12.1991 г. д о ку 
мент № 30, сообщ ает о своей ликвида
ции. С претензиями обращ аться в те 
чение двух месяцев по тел.: 52-38-77. 
(40355)

• Сдам 2-ком н. кв-ру в 15 мр-не. 
Оплата за год. Тел.: 55-82-00. (40366)

Рёмонт'холодйльнйков им--"  " 
портных, отечественных. Без вы
ходных. Тел.: 5 3 -7 0 -9 7 . (40369)

Тазобаллонноё обору дованйё," 
установка на а/м . Дешево. Тел.:

. Л 2. " 3 ®:®6.  ____
Ремонт"телёййзорови" видео" “ 

магнитофонов. Тел.: 5 3 -2 8 -4 0 . 
__ .(40371)__

------"Снятие краски"с"оконГТел.Г5 3 ”
48-6_2. (40378)

"'Пор"еЪозкй.7Гёсовоз,'са“мо""-_ ” 
свал. Шлак, песок, гравий, дрова.

-  _Tefb;_ 5 3 -7 1 :3_5_._(40386)_ _

Компьютерному"клубу требует
ся системный администратор с 

з/лл. от 800 руб. Пейджер: 5 6 -46-

"Доставка"п/плёнки”по городус"
14 ч. до 22 ч. Цена 9 .0 0  р. и 9 .6 0  р.

за 1 метр. Тел.: 5 1 -2 1 -2 1 .
• Сниму кв-ру с  тел. в центр, р - 

нах. Тел.: 3 -62 -42 .
• Сниму кв -ру  с тел. в р -не  10 

школы. Тел.: 54-58-94.
"Магия? МассажГТёл! Г б-"5Ь"45.”
"ЭмалйровкаЪанн.ТСачёствён” ”

но. Надежно. Тел.: 5 3 -7 3 -9 6 .

Вйтрйны ."п’рилавкй на заказ? ” 
Тел 523-204^__________

"Услуги"массажиста на дому? ”  
Недорого. Тел.: 55 -69-11  вечером.

(10597)

? [р а ц - з

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ 
А ВТО А  К У С ТИ КА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив - техосмотр).

т. 51-29-74 Сертиф ицированная бесплатная установка

Отчеты ЧП, декларации, НДС.. Л?f  - :Л 9- 8 2 :31.- J 1 °  ® I 3 >- .
Стройм'дачй? бани,"гаражй.” ” 

Тел.: 5 4 -07 -53  в раб. дни. J10614)_

*  " " "ТреБуётся'мён'ёджер"по" сбыту" 
в г. Ангарске (в/о, коммуникабель
ность, прописка, телефон, жела

тельно личный а /м , опыт работы). 
Тел. в г. Иркутске: (8 -22 ) 4 5 -2 4 -2 9 . 

__ (1061*7)____

Изготовим? установй м ? застёк 
лим рамы на балконы, дачи, лод
жии. Сухой п/материал. Тел.: 55 - 

64 -03 . (10620)

Евроремонт любой сложности. 
Дизайн-проект интерьеров. Гаран-

Предскажу "Будущее,"нагадаю" 
счастье, подарю надежду. Сабина. 

-  -  А д р е с :  _6_м/н_-1 5 -79 . (40402 )_  _

• Требую тся продавцы  на газет
ные точки. Тел.: 5 2 -2 0 -0 2  с  9 до  17 ч. 
Пейджер: 5 6 -46 -46 , аб. 5481.

"Клеим обои.ТГысо"коё"качёст” ~ 
во. Тел.: 5 5 -3 4 -0 7 , 5 5 -3 4 -5 6 . 

_____________ (1 0 6 5 6 ),______________

С О Т Е Л - А Н Г А Р С К
С О Т О В Ы Е  
ТЕЛЕФ О НЫ
Ангарск, ул.Ворошилова, 37а, тел.: 53-84-74 .

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
Ангарск, ул.Ворошилова, 37а, тел.: 53-84-74 .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
Сверлим бетон, кафель. Выре

заем арки, проемы. Навеска пред
метов быта, люстр, пристрелка 

металлоизделий и др. Тел.: 554- 
_ 965, 6 8 -6 9 7 .J 1 0625)_ _

ТГерётяжка~,"ремонт мёБёлй.” ” 
Тел_.15 10-_746_, [ 1_06_2_6j

Рёмонт квартйр,”офйсов". ТГлит-
.  Jt'LL 55:7.2.5 2-- <J.°.6271.

• Военный билет на имя Киреева 
В .А. считать  нед ействительн ы м . 
(10595)

• Водитель с  а /м  “ М осквич"-ш инь- 
он ищ ет работу. Тел.: 9 -76 -87 . (10616)

Рёмонт ТВ?Тёл".Г5?б’-"539?
_(10628)______________

Трёбуется продавец"в”строй- ~ 
тельный павильон. Мужчина без 

в/п. Тел._: 5 5 - 0 3 - 1 [0_631]___

Трёйуётся" прода'вёц’автозап” * 
частей (мужчина, водит, удостов.).

Раб. тел.: (822) 2 4 -2 9 -9 9  К.А. 
“Персона” , (822) 4 2 -0 8 -4 1 , с 20  до 

__ 23 час. J 10635)__________

"Ремонт отёч"ёствённ"ьГх”т“ёлёвй-“ 
зоров. Гарантия. Тел.: 6 -0 9 -0 9 .

___(10638)______________

"Сварочные,"сантёхничёскиё" ~ 
работы. Тел.: 5 1 -1 9 -8 2 . (10646 )

Евроотделка ванных комнат.
_ .Тел. :_51 - 8 2 ^ 9 ^ 1 0 6 6 0 ) _______

Пёрё"тяжка."Тёл?:"515"-18-3S"." ~ 
_________(J 0 6 6 2 )_________________

• С дам  кв -ру . Тел.: 5 4 -1 6 -2 3 . 
(10670)

"Перевозки "Гел?:~5Т-Б0
___(4 0 4 1 0 )______________

Зл.”проводка."Тел?:"5Т-60^Т4"._ 
___( 4 0 4 Ц ) _________________

^ к  с клюз и в"на я "ко ж а ? Обр." Ът ё -” 
лье “Соболь” , 1 7 7  кв-л, дом 1.

_ (4 0 4 1 3 )________________ _.
• С ним у 1 -ком н. кв -р у  на длитель

ный ср ок . Тел.: 6 -54 -46 . (40414)

У вас желание  
построить, 

отремонтировать?

I

L l

I—

к в а р т и р у

д а ч у г а р а ж
О О О «РСК» гарантирует 
нуж н ы й  результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9  д о  21 ч. ГО

19.04.2001-26.04.2001
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' CBFWV, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

— агентство
С ж о г о б

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.

Р  _

-Л

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания п. Метет Хр. 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у совм.
Общ.Жил.Кух. тъге.р. п. Метет Хр. 4/5 43,2/27,4/6 145 с/у разд., балкон

КОМНАТЫ 15 поселок Хр. 4/5 44,5/28,2/6 100 с /у совм., балкон
20 кв Кр. 1/2 17,8 75 с/у разд., на 3 х-на 179 кв. Хр. 5/5 44/26,5/6,3 190 т/у тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь
51 кв Кр. га 14,9/9 75 с/у разд., ка 3 х-на 6а м/н Ул. 2/5 51,7/30,3/8,9 200 тел., с/у разд., балкон, мдверь, решетки, на 2 стороны
52 кв Кр. 1/3 18/12 75 с/у разд., на 3 х-на 6 м/н Ул. 9/9 53/33.6/7,1 ' 200 тел., с/у разд.,2 балкона, м.дверь
52 кв Кр. 1/3 15/12 65 с/у разд., на 3 х-на 7а м/н Ул. 2/5 52,5/31,7/9 250 тел., с/у разд., балкон 6м, м дверь
55 кв Кр. 1/2 8.9Д9 65 т/у с/у разд., на 3 х-на, лоджия 7а м/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 .......... 230 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки
ул.Восточная Кр. 1/3 10,4 70 с/у разд., на 3 х-на 8 м/н Эксп. 3/5 44,1/27.2/7.6 180 тел., с/у совм., балкон, на 2 стар.
f - КОМНАТНЫЕ 9 м/н Ул. 6/9 51,8/31,8/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
6 м/н Хр. 4/5 31,3/18,4/6 135 с/у совм., балкон, мдверь 11 м/н Ул. ■ 2/9 43,6/27,9/В, 1 200 с/у разд., мдверь, кирл.дом
7 м/н Хр. 2/5 31/16,9/6,5 145 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 12а м/н Ул. 3/9 51,9/32,8/7,5 250 с/у разд., 2 балкона
7 м/н Хр. 5/5 30.8/16,4/6 130 тел., с/у совм., балкон, мдверь 13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6м
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 130 с/у совм., балкон, 2-я дверь, решетки 17 м/н Ул. 3/5 43,7/26.9/7,2 170 т/у с/у совм., м дверь, смеж. комн.
10 м/н Хр. 1/5 30,9/16,8/6 130 тел., с/у совм., м. дверь 17а м/н Ул. 3/S 50,4/30,3/8,2 220 с/у разд., балкон
10 м/н Хр. 3/5 31,1/18,3/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь 18 м/н "  Ул. ' "  9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд., балкон, мдверь
10 м/н Хр. 3/5 30,9/16,7/6 145 С/у совм., балкон, м. дверь 22-м/н Ул. 2/5 30/9 230 с/у разд., балкси, м. дверь
10 м/н Хр. 4/5 31,5/18,7/6,5 140 тел., с/у совм., балкон 22 м/н Ул. "5/5 50,5/30,8/9 250 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
11 м/н Хр. 1/5 31,3/18,5/6 145 т/у с/у совм., м. дверь, решетки 22 м/н Ул. 5/5 30,2/8,2 ................... 280 тел., с/у разд., балкон, решетки, м. дверь
15 м/н Хр. 2/5 31,6/17,6/6 140 с/у совм., балкон, 2-я дверь, угловая 29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6м
86 кв Хр. 5/5 30,8/18,1/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь 29 м/н Ул. 3/5 47,2 /й ,3/8,2 220 т/у тел., с/у разд., балкон 6м
91 кв Хр. 2/4 30,8/18,2/6 140 тел., с/у совм., балкон 29 м/н Ул. 2/5 49,4/29,7/8 220 С/у разд., лоджия 6м, м. дверь
92/93 кв Хр. 5/5 30,8/16,7/6,8 140 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 32 м/н ' ' Ул” " гп ■ 56/33/10 260 с/у разд., лоджия 5м, балкон, 2-я дверь
92/93 кв Хр. 3/5 30,6/17,7/6,1 135 с/у совм., балкон, угловая 84 кв. Ул. 1/9 43.2/26,4/8 180 т/у с/у разд., балкон, решетки
93 кв Хр. 1/5 30,9/17,9/6,5 140 т/у тел., с/у совм., решетки, 2-я дверь 84 кв. Ул. 8/9 48,2/28,3/8,4 230 тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь
93 кв Хр. 4/5 31,0/18,2/6,1 140 с/у совм.,балкон, м. дверь 84 кв. Ул. 5/5 52,5/31,4/11,5 240 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
93 кв Хр. 5/5 31,1/18,3/6 140 тел., с/у совм..балкон, м. дверь 95 кв. Ул. 2/5 48,3/28,2/9 235 т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
93 кв Хр. 5/5 31,3/18,2/6 135 тел., с/у совм., балкон,м. дверь 212 кв. Ул. 8/9 53,1/33,7/7,1 220 тел., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
95 кв Хр. 2/5 30,2/17,7/6 135 т/у с/у совм. 277 кв. Ул. 2/5 51,5/30,2/9 230 с/у разд, балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
189 кв Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5 140 с/у совм., балкон, м. дверь 277 кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
207 кв Хр. 4/5 30/18/6,3 140 т/у тел., с/у совм., м. дверь, кирпич, дом 84 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
6а м/н Ул. 1/5 34,9/16,9/8,2 140 с/у разд, м. дверь, на 2 стороны, ключ 21 кв. Кр. 2/2 60,6/36,9/7,3 180 тел., с /у разд, балкон, 2-« дверь
6а м/н Ул. 4/5 32,6/16,8/8,1 155 с/у разд, балкон, мдверь 22 кв. Кр. 2/2 57/34,4/8 170 с/у разд, балкон
6а м/н Ул. 4/4 32,6/17,2/8,4 145 с/у разд., балкон, м.дверь 27 кв. Кр. 2/2 45,9/28,6/6 180 с/у разд, балкон, 2-я дверь
6а м/н Ул. 5/5 32.8/16.7/8 155 т/у с/у разд., м.дверь 27 кв. ' Кр. 2/2 47,5/28,3/6,1 180 тел., с/у разд, 2 балкона, на 2 стороны
6а м/н Эксп. 4/5 34,8/16,8/7 160 тел., с/у разд, балкон, решетки, м. дверь 37 кв. Кр. 2/2 62,3/38,7/7,5 180 С/у разд, мдверь, угловая
6 м/н Ул. 4/6 33,2/17,1/8,5 190 с/у разд., балкон, кирп дом 50 кв. Кр. 2/5 62,4/38/7 250 тел., с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 3/5 33,0/16,8/9 160 т/у тел., с/у разд., балкон, решетки, 2-я дверь 51 кв. Кр. 1/2 64/38,2/8 200 тел., с/у разд.
7 м/н Эксп. 1/5 32,9/17,2/7,3 140 с/у совм., лоджия 6м, решетки, м. дверь 61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 тел., с/у разд.. м.дверь
7 м/н Ул. 8/9 37,8/18/9 150 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь 73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 250 тел., с/у разд.. на 2 стороны
7а м/н* Ул. 1/5 17,3/5 160 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, решетки, м.дверь 74 кв. Кр. 4/4 52,7/30.9/7,5 240 т/у тел., с/у разд., м дверь
7 м/н Эксп. 4/5 32,9/16,2/7,5 150 с/у разд, балкон, м.дверь 74 кв. Кр. 4/4 42,1/23,9/7,2 210 тел., с/у совм., балкон, угловая
7 м/н Ул. 2/5 33,1/16/9 150 тел., с/у разд, балкон, м.дверь 74 кв. Кр. 4/4 41,5/23,5/7 210 тел., с/у совм., угловая
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 О/у разд., балкон, 2-я дверь, угловая
7 м/н- Ул. 4/5 33,9/17,2/6 150 т/у тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны 76 кв. Кр. '  1/4 52,8/29,4/8,3 250 тел., с/у разд., решетки, угловая
7 м/н Ул. 2/5 18/9 155 с/у разд, балкон, решетки, м.дверь 89 кв. Кр. 1/4 55,8/32,7/9 245 с/у разд., на 2 стороны
9 м/н ул. 4/5 33,7/17,1/8,6 .160 с/у разд., балкон 106 кв. Кр. 4/4 41,5/23,4/7 180 тел., с/У совм., м. дверь, с мебелью
9 м/н ул. 2/5 32,2/18/9 160 тел., с/у разд, балкон, м.дверь, решетки 106 кв. Кр. 2/4 41,9/23,7/7,4 200 тел., с/у совм.
9 м/н ул. 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у совм., лоджия 6 м, 2-я дверь, решетки 211 кв Кр. 3/4 55,3/32,2/8,6 310 тел., с/У разд., балкон, м. дверь
9 м/н. Ул. 1/9 33/12,9/8,7 135 с/у совм., решетки 3-КОМНАТНЫЕ
10 м/н Эксп. 4/5 33,7/16,5/9 160 с/у разд, балкон 6а м/н Ул. 1/9 47,7-31,5/18,3-15,8/10 250 тел., с/у разд., лоджия 6м. м дверь, на 3 стороны
10 м/н ул. “ “ 2/5 - 31/12,8/9 155 т/у с/у разд, балкон, кирп^рм 6а м/н Ул. 4/5 68,1/43,5/8,3 250 с/у разд, балкон 6м, 2-я дверь, на 2 стороны
10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 160 тел., с/у совм., балкон 6 м, кирпичный дом 6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь. решетки
11 м/н Эксп. 7/9 31,6/15,7/9 145 с/у совм., балкон 6а м/н Ул. 3/4 46.8,9 300 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м, мдверь, на 3 стороны
11 м/н ул. 3/9 31,3/18,4/6 150 т/у с/у совм., балкон, м.дверь, кирпичный дом 6а м/н Ул. 3/4 48,8/8,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
12а м/н ул. 4/5 32.9//16.4/9 160 с/у разд, балкон 6а м/н Ул. 2/4 59,8/38,5/9 250 (или безнал) тел., с/у разд., лоджия, м дверь, решетки, на 2 стороны
12а м/н ул. 7/9 35,4/19,2/9 165 тел., с/у совм., лоджия, угловая 6а м/н Ул. 4/4 48/9 300 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь, на 2 стороны
12а м/н ул. 3/9 37,5/18,2/9,6 165 с/у совм., лоджия 6а м/н Ул. 1/4 69,8/48,5/9 230 с/у разд., на 2 стороны
13 м/н ул. 4/5 34,1/18,6/7 160 тел., с /у совм., лоджия 7м 6а м/н Ул. 1/5 59,4/38,2/8,8 250 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, мдверь, решетки
15 м/н Ул. 1/5 " 39,5/17,2/8,5 150 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 6а м/н Ул. 3/6 67,8/42/? 280 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м дверь
17 м/н Ул. 3/5 ‘ " 33,4/16,8/8,7 165 тел., с/у разд, балкон, м.дверь 6а м/н Ул. 4/5 ' 42/9 260 т/у с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь
1? м/н Ул. 3/5 34/17,8/6,6 . 150 т/у с/у совм. 7 м/н Эксп. 5/5 39/12 315 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, 2-я дверь
17 м/н Ул. 5/5 33,4/16,9/9 170 тел., с/у разд., балкон 7а м/н Ул. 3/9 63/40,3/9 350 тел., с/у разд., лоджия 12м, 2-я дверь, балкон, на 2 стор.
17 м/н Ул. 5/S 33,5/16,9/8,7 160 с/у разд, мдверь, балкон 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 280 тел., с/У разд., на 2 стороны, мдверь
17 м/н Ул. 3/5 18/9 140 т/у с/у совм. 7 м/н Ул. 5/5 52/37/12 300 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, мдверь
17а м/н Ул. 3/5 32/17/8 140 с/у совм., м дверь 7 м/н Ул. 3/9 63,3/40,5/9 300 тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, на 2 стороны, мдверь
17 ц/н Ул. 1/5 34,7/18/6,9 140 т/у с/у совм., решетки 7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 260 тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь
18 м/н Ул. 1/5 32,9/16,6/8,5 150 т/у с/у разд, м.дверь, решетки 7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон, мдверь на 2 х-на
18 м/н Ул. 2/5 35/16,9/9 150 тел., с/у разд., балкон 7 м/н Ул. 1/5 68,0/47,2/9 220 т/у с/у разд., мдверь, решетки
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м дверь 7 м/н Ул. 1/5 67,5/37,4/10,4 270 т/у тел^с/у разд., мдверь, решетки., на 2 стороны
18 м/н Ул. 2/5 34,5/17,6/7,5 160 тел., с/у совм.. без балкона 8 м/н Ул. 1/5 70,3/47,8/8,7 320 тел., с/у разд., мдверь, решетки, на 2 стороны
18 м/н Ул. 5/5 33,5/16,7/9 170 тел., с/у разд., балкон, мдверь 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,5/7,5 280 тел., с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), мдверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 1/5 34,7/16,8/9 140 с/у разд., м.дверь, на 2 стар. 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,7/9 240 тел., с/у разд., 2 балкона (1 -Зм, 2- Зм), на 2 стороны
19 м/н Ул. 5/5 32,6/16,3/9 160 с/у разд., решетки, м.дверь, балкон 9 м/н Ул. 2/9 63,2/40,5/8 280 С/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, мдверь
1^ м/н Ул. 1/5 33,0/16,7/7 135 тел., с/у разд 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 250 тел., с/у разд., балкон 12м, лоджия, 2-я дверь, на 2 стор.
19 м/н Ул. 3/5 32,4/16,3/9 180 с/у разд, балкон '11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
22 м/н Ул. 4/5 16,9/9 160 с/у разд., балкон, м. дверь 12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 290 с/у разд., балкон, лоджия, мдверь, на 2 стороны
22 м/н Ул. 5/5 33,1/16,7/8,5 160 с/у разд., балкон, м.дверь 12а м/н Ул. 8/9 61,8/39,4/8 300 с/у разд.,, балкон 12м, на 2 стороны, мдверь, лоджия
29 м/н Ул. 5/5 34,4/18,5/6 150 с/у совм., балкон 6м, 2-я дверь. 12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 300 с/у разд., лоджия, балкон 12м, мдверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 1/5 34,9/18,2/6,5 140 тел., с/У совм., лоджия 6м, м.дверь 15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6,9 310 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь, на 2 стороны
73 кв. --------------- Кр. 3/4 41.6/17,7/9,9 160 с/у совм., м дверь, кирпдом 15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 400 тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м), мдверь. решетки
73 кв. Кр. 3/4 38,8/18,4/8 170 с/у совм., м.дверь, кирп дом 15а м/н Ул. 5/5 46/8,7 300 тел., с/у разд., 2 балкона (Зм+бм), торцевая
85 кв. Эксп. 2/9 33,5/15,9/6 155 с/у совм., балкон 6м. м.дверь 15а м/н Ул. 7/9 63,1/40,9/9 ; 300 тел., с/у разд, балкон, лоджия 12м, угловая
95 кв. Ул. 3/5 33,1/17,1/9 160 С/у разд., балкон, 2-я дверь 17 м/н Ул. 5/5 40/8 290 с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд, балкон. м.дверь 17 м/н Ул. 1/5 43,4/9 280 тел., с/у разд., мдверь, лоджия, на 2 стороны
95а кв. Ул. 2/5 34,1/17,1/8,5 160 т/у с/у разд., балкон, м.дверь 17а м/н Ул. 5/5 40.5/8,2 300 с/у разд., лоджия, балкон, мдверь, на 2 стороны
177-кв. Ул. 4/5 33/17,1/9 185 т/у тел., с/у разд, балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 66,1/43,4/9 350 т/у тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
206 кв. Ул. 4/5 33/17,1/9 180 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 1/5 37,7/9 290 с/у разд, лоджия, мдверь, на 2 стороны
«В» кв. Кр. 1/4 19,6/9 150 с/у разд. 17 м/н Ул. 2/9 68,3/43,3/9 350 тел., с/у разд, балкон 6м, мдверь, на 2 стороны
277 кв. Ул. 1/5 33,5/17/7,3 130 т/у с/у разд., м.дверь, решетки 17 м/н Ул. 5/5 58,5/37,7/9,2 285 тел., с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь
277 кв. Ул. 5/5 17/9 155 1 тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны 17 м/н Ул. 2/5 59/37,7/9 300 тел., с/у разд, мдверь, решетки, лоджия
278 кв. Ул. 5/5 35,3/20,7/6 160 тел., с/у совм., балкон 6м, м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 37,6/9 300 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь
с.Савватеевка Ул. з/а 39,6/19,5/9 110 с/у разд., балкон, лоджия, угловая 17 м/н Ул. 2/5 57,9/39,7/8 300 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
П. Метет Ул. 3/5 32,2/18,6/8 140 с/у совм., балкон 17 м/н Ул. 4/5 58,9/38,5/8 300 тел., с/У разд. балкон 6м, на 2 стороны, лоджия, мдверь
12а мр-н Ул. 3/5 32,9/16,7/9 165 с/у разд., балкон, 2-я дверь 18 м/н Ул. 1/5 65,6/43,3/9 270 тел., с/у разд., лоджия, мдверь, решетки, на 2 стор.
212 кв. Ул. 3/5 32,6/16.7/9 190 с/у разд.. балкон, м. дв. 18 м/н Ул. 8/9 63,4/40,6/9 350 т/у тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, мдверь
2-КОМНАТНЫЕ 18 м/н Ул. 5/5 42,3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь
6 м/н Хр. 3/5 45,4/28,7/6,7 180 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь 18 м/н Ул. 5/5 59,3/38,6/7,2 310 т/у с/у разд., лоджия, 2-я дверь, на 2 стороны
6 м/н Хр. 4/5 45,4/28,5/6 160 тел., с/у совм., балкон 19 м/н Ул. 1/5 42,8/9 12,5 у.е. с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, торцевая
8 м/н Хр. 2/5 41,8/26,1/6 170 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 22 м/н Ул. 1/5 67,9/41,4/8,7 270 тел., с/у разд., на 2 стороны
10 м/н Хр. 3/5 44,6/28,5/6,5 180 тел., с/у совм., балкон, м дверь 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, мдверь
10 м/н Хр. 1/5 41,5/25,8/6 160 с/у совм., комн. разд. 29 м/н Ул. 4/5 65,7/38,8/8,5 280 тел., с/у разд., балкон 6м, м дверь, на 2 стороны
13 м/н Хр. 1/5 41,9/26,1/6 155 с/у совм., м.дверь, решетки, угловая 29 м/н Ул. 6/9 66,8/40/9 280 с/у разд., балкон, мдверь, на 2 стороны
13 м/н Хр. 5/5 45,3/28,^6 175 тел., с/у совм., балкон, мдверь 29 м/н Ул. 2/5 42.7/9 280 с/у разд., балкон 6,5 м, мдверь, на 2 стороны
13 м/н Хр. 2 /5 ' " 44,8/28,46,6 175 тел.. с/у совм.. балкон, мдверь 84 кв. Ул. 10/10 109/56,8/16,8+8,4 450 тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, мдверь, на 2 стороны, сигн.
84 кв Хр. 1/5 44,7/28,6/6 150 т/у с/у совм., м дверь, решетки 84 кв. Ул. 3/10 /46,8/8 280 с/у разд., лоджия, м.дверь
84 кв Хр. 5/5 44,7/28,6/8 175 т/у с/у совм., балкон, мдверь, решетки 94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 240 т/у с/у разд., балкон 6м, мдверь, на 3 стороны, кирпичдом

85 кв Хр. 5/5 44,7/30,0/6 170 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 95 кв. Ул. 3/5 69,2/46,9/9 320 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, мдверь
88 кв Хр. 2/4 40,7/25,6/6 220 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая 95 кв. Ул. 4/5 63,4/39/9,1 285 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь, кирп. дом
92/93 кв Хр. 1/5 44,9/28,6/6 160 т/у тел., с/у совм., мдверь, решетки 95 кв. Ул. 1/5 78,4/47,1/9 410 тел., с/у разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь
93 кв Хр. '1 /5  ■ 45,3/30,6/6 160 тел., с/у совм., решетки, мдверь 95 кв. Ул. 1/5 61,7/37,9/9 245 т/у с/у разд., на 2 стороны, решетки, мдверь, кирп. дом

95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у совм, балкон, м.дверь 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд.. балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
179 кв. Хр. 5/5 45,1/30,3/6,4 180 тел., с /у совм., балкон, м.дверь 177 кв. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.
182 кв. Хр. 1/4 45/30,5/6 180 тел., с/у совм., м. дверь 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны

189 кв. Хр. 3/5 45,1/33/6,5 190 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 219 кв. Ул. 1/5 42/9 300 тел., с/у разд, м.дверь, лоджия балкон 6м, торцевая

189 кв. Хр. 1/5 45,1/30,4/6 165 т/у тел., с/у совм. 219 кв. Ул. 3/5 42,4/9 350 тел., с/у разд, мдверь, балкон 6м, лоджия, торцевая
207 кв. Хр. 5/5 45,2/28,4/6 190 т/у с/у совм., балкон, м. дверь 278 кв. Эксп. 3/5 67/37,5/10,4 12 т.у.е. тел., с/у разд., балкон, м. дв., на 2 стороны
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' СВЕЧА. Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
. КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

1 Высылать по адресу: Ангарск-30, газета
* «С веча», или принести по адресам в Ангарске: 
I 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
• 2) к/т «Родина» (центр, вход).

□  куплю 

". О  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.

и~ ПРОДАМ
А В Т О М О Б И Л И

• ВАЗ-2121 88 г. вып., белый, в хор. 
сост. Тел.: 55-95-19.

• ВАЗ-2106 75 г. вып., на ходу. Тел.: 9- 
44-53.

• ГАЭ-3110 99 г. вып., 150 л.с., гидро- 
усил. руля, прогрев двиг., белый, “Т-Краун” 
93 г. вып., 2,5 л. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

• “Дайхатсу-Шарада" 90 г. вып., эль па
кет, 1,3 л, без докум., 5-ст. МКП. Тел.: 53- 
84-18.

• “Волга” ГАЭ-3110 2001 г., шкуры сур
ка. Тел.: 53-05-87.

• ЗАЗ-968М (“Запорожец” ) в отл. сост. 
Тел.:51-64-18

• BA3-2131 “ Нива” , 5-дверный, 99 г., в 
отл. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76-71.

• М/а “Таун-Айс” 87 г. вып., дизель, 4 
ВД, 1,5 г. в России, коробка, или меняю на 
шапки, варианты. Тел.: 51-34-54, 52-73-34.

• “Т-Корона" 93 г. вып., б/п, с/с , “Т- 
Калдина" 95 г., б/п, с/с, 4 ВД, доставка ва
гоном. Тел.: 53-81-93.

• Мотоцикл “Урал” 94 г. вып., пробег 5 
т. км, в хор. сост. Тел.: 55-14-40.

• ВАЗ-21099, ноябрь 95 г. вып., темно
зеленый, люк, литье, тюнинг, сигн., центр, 
замок, стеклоподъемн., борт, компьютер, 
музыка, за 95 т.р., или меняю. Тел.: 4-47- 
13.

• ВАЗ-2106 82 г. вып., за 26 т.р. Тел.: 
51-82-08.

' • “Т-Корона-Эксив” 91 г. вып., с/с, 
АКП, литье, центр, замок, сигн., ионизатор 
воздуха, в хор. сост., за 62 т.р., или меняю 
на ГАЭ-3110, 31029. Тел.: 55-56-63.

• “Т-Хайлюкс-Сурф” 86 г. вып., серый 
металлик, 2 л, МКП, бензин, после капре
монта. Тел.: 54-56-51.

• “Т-Супра" 86 г. вып., треб, ремонт 
двиг. 7М, белый, автомат, полный эл. пакет. 
Тел.:54-56-51.

• “Москвич-2140" 82 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 54-56-51.
_  BA3-21213 99 г. вып., сигн., центр,
замок, пробег 38 т. км, “зеленый сад", в 
отл. сост. Тел.: 55-26-94 вечером.

• “Ниссан-Авенир" 94 г. вып., приве
зен в феврале 2001 г., черный, универсал, 
с/с, автомат, литье, 2 л, за 3,9 т.у.е., торг. 
Тел.:6-03-12.

• “Т-Камри-Проминант” 92 г. вып., 
привезен в октябре 2000 г., 2-цветный, 2,5 
л, литье на 15, новая резина, люк, CD, “мет- 
па”, в идеальном сост., за 3,6 т.у.е., торг, 
или меняю с вашей доплатой, варианты. 
Тел.: 55-99-21.

• Трактор ЮМЗ-6АЛ. Адрес: Саввате- 
евка, ул.Заречная, 16.

• “Т-Корона" 86 г., белый, литье, 1S, по 
з/ч, “Т-Корона" 89 г. Тел.: 666-91.

• ГАЭ-3110 белый, май 2000 г. вып., А- 
76. Тел.: 6-44-40 вечером.

• “Хундай-Грейс" 93 г., “MMC-RVR" 93 
г., “ ММС-Делика” 92 г., "Т-Дюна” 85 г.,

“ Мазда-Капелла" 89 г. Тел.: 9-44-78 с 9 до 
18ч.

• “ММС-Спорт-Гирлз” 93 г  вып., б/п, 
черно-серый, дизель, 4 ВД, литье, с/с, на
вороты, “Т-Камри" 93 г. вып., белый, МКП, 
1,8 л, с/с , сигн., пробег небольшой. Тел.: 
52-90-85, 53-70-26.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., “сафари” , или 
меняю на гараж в ГСК-1, “Сирена-1” , -2. 
тел.: 55-27-18.

• BA3-21053, август 98 г. вып., цвет 
“жасмин” , пробег 46 т. км, в отл. сост., за 75 
т.р. Тел.: 6-38-47.

• BA3-21043 96 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 53-50-45.

• “Москвич-412” 72 г. вып., после кап
ремонта. в хор. сост., за 12 т.р. Тел.: 51-15- 
39.

• ВАЗ-2101 80 г. вып., треб, космет. 
ремонт, А-76, мост 06, за 15 т.р. Тел. поср.: 
95-51-69 с 19 до 23 ч.

• Срочно ВАЗ-2103 82 г. вып., треб, ко
смет. ремонт, двиг. после капремонта, за 15 
т.р., торг. Адрес: 4 пос.-57-8.

• “М-412” 77 г. вып., без двиг., новая 
коробка, кузов негнилой, за 4 т.р. Тел.: 6- 
19-72, Юлию.

а
• Ремонт двигателей,

ходовой
• Ремонт, тонирование

автостекол
• Продажа, установка 

амортизаторов KYB
(Япония)

Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

АВТОЗАПЧАСТИ
п\ Японии
I и  * *  * Низкие цены 

Широкий ассортимент
А дреса: А н га р с к , 211 кв -л , д .7, 
м а га зи н  «Бабр», тел .: 4 *3 1 -5 7 ; 

И р ку т с к , тел .: 4 6 -4 9 -5 2

• М /г “Мазда-Бонго" 94 г. вып., б/п, 
тент, дизель, 1 т, или меняю на кв-ру. Тел.: 
6-26-65.

• “Москвич-2137"-универсал 81 г. 
вып., желтый, двиг. после капремонта. Тел.:
53-42-89

• BA3-21043, март 2001 г., белый, б/п, 
5-ст. КПП, на гарантии, кресло ВАЗ-2106 
новое, кожа + велюр. Тел.: 6-69-82.

• “ Ниссан-Блюберд" 86 г. вып., с/с, 1,8 
л, серебристый, МКП, за 26 т.р., торг. Тел.: 
998-488, 52-20-89.

• “Т-Марк-II" 90 г. вып., т/дизель. Тел.:
54-38-24.

• “Т-Камри-Проминент” 88 г. вып., 2 л, 
V6, полный эл. пакет, центр, замок, в хор. 
сост. Тел.: 6-16-54.

• “ М-2141" 92 г. вып.. АИ-80, за 30 т.р. 
Тел.: 51-01-80 с 18 до 22 ч.

• Срочно “Форд-Сиерра" 85 г. вып.. 
синий перламутр, в хор. сост., за 25 т.р., 
или меняю на “ Москвич-2141” , ВАЗ-04, 05, 
06, 07. Адрес: 93 кв-л-общ. 24-59 после 18 
ч.

• “Москвич-ИЖ-21251” 78 г. вып., на 
ходу, удовл. сост., много з/ч, недорого. 
Тел.: 53-50-14.

• ВАЗ-2121 “Нива" 93 г. вып.. в отл. 
сост., новый двиг., АИ-76, за 60 т.р., торг, 
или меняю. Тел.: 6-46-19.

• УАЭ-31512 с тентом, цвет хаки, 92 г. 
вып., за 30 т.р. Тел.: 56-02-84.

• “Т-Виста" 85 г. вып., в авар, сост., или 
по з/ч; гаражные ворота деревянные. Тел.:
53-70-06.

• “ Мицубиси-Делика" 94 г. вып., ава
рийный, кузов PD8W, двиг. 4М40, на ходу, 
треб, замена крыши. Тел.: 55-23-45 после 
21 ч.

• BA3-21093 белый, 95 г. вып. Тел.: 53- 
03-29.

• “Т,-Спринтер-Кариб" 89 г. вып., при
везен в декабре 2000 г., 4 ВД, центр, замок, 
АКП. с/с. Тел.: 6-35-16 после 19 ч.

• “Москвич-ИЖ-21251" 78 г. вып.. на 
ходу, много з/ч. Тел.: 53-50-14.

• РАФ “Д" 88 г. вып., в хор. сост., за 60 
т.р., или 2 РАФа за 100 т.р. Тел.: 55-91-40.

• “Ниссан-Террано 91 г. вып., т/ди
зель, 5 дверей, МКП, люк, сигн., черный. 
Тел.: 4-84-67.

• Мини-мокик 97 г. вып., за 7 т.р. Тел.:
54-55-79, Алексея.

• “ Мицубиси-Диамант" 92 г. вып., чер
ный, литье на 15, за 70 т.р. Тел.: 51-20-83 
после 19ч.

• ГАЭ-3110, декабрь 98 г. вып., 150 
л.с., А-93, белый, ГУР, автомагнитола, 
сигн., центр, замок, японская резина, в 
идеальном сост., пробег 35 т. км. за 110 т.р. 
Тел.:95-53-10.

• МАЗ-500 бортовой. Тел.: 53-31-17.
• “Т-Спринтер" 89 г. вып., треб, кос

мет. ремонт. Тел.: 51-21 -96 вечером.
• “ДЭУ-Леманс" 92 г. вып., 85 л.с., 

МКП, темно-вишневый хэтчбек, левый 
руль, прицепное устр., за 45 т.р., джип “Т- 
Хайлюкс-Сурф" 8 / г. вып., 3-дверный, МКП, 
двиг. 2L, дизель, белый, за 2,7 т.у.е. Тел.: 6- 
55-33.

• “Т-Марк-И" 93 г. вып., темно-серый, 
спойлер, пробег 90 т. км, за 6 т.у.е., торг. 
Тел.: 4-89-48.

• М/а “ ММС-Делика" 88 г. вып., ди
зель, грузопасс., на ходу, за 70 т.р.. или ме
няю на л/а “Нива” не ранее 97 г. Тел.: 6-35- 
25.

• “Мазда-Капелла” 83 г. вып., за 12 т.р. 
Адрес: 15а-36-115.

• Мотоцикл “Минск". Тел. поср.: 52- 
57-33.

• Срочно “Т-Корона" 93 г., б/п. Тел.: 
514-603.

• “Т-Калдина" 93 г. вып., б/п, п/с, рес
соры, АКП, хорошая резина, белый, приве
зен в марте 2001 г. сеткой, за 3500 у.е., 
торг. Тел.: 54-56-39.

• “Москвич-412” 72 г. вып., с з/ч, за 13 
т.р., торг. Тел.: 54-61-89.

• “Опель-Кадетт", двиг. 1,2 л, 3-двер
ный. по з/ч, от “Т-Кресты" 87 г. головку бло
ка, дв. 1G-E, задние фонари, процессор 
впрыск. Тел.: 52-65-53 вечером.

• “Т-Королла" 88 г. вып., в хор. сост. 
BA3-013 85 г. вып., в хор. сост. Тел.: 53-83 
86.

• “Хонда-Аккорд” 85 г. вып., по з/ч 
Тел.:51-45-99.

• ГАЭ-33074 с тентом за 35 т.р., торг 
Тел.: 52-34-28 с 8 до 17 ч.

• ГАЗ-ЗЮ290 95 г. вып., серо-белый, 
АИ-76, новая резина, пробег 64 т. км, за 70 
т.р., торг. Тел.: 3-45-77 после 18 ч.

• "Субару-Леоне” 83 г. вып., двиг. ЕА- 
81, 1,8 л, 4 ВД, седан, на з/ч. Тел. поср.: 3- 
11-35 с 10 до 21 ч.

• РАФ 88 г. вып., в хор. сост. Тел.: 55- 
91-40.

• ВАЗ-21063 93 г. вып. Тел.: 51-25-88, 
Михаила.

• ГАЗ-66 (кунг) + з/ч. Тел.: 54-27-89, 
53-24-28.

• ВАЗ-21061, декабрь 96 г. вып., про
бег 67 т. км, цвет “сафари". Тел.: 56-23-84 
вечером.

• ЗИЛ-157 бортовой, с лебедкой. Тел.: 
4-43-56.

• “Хундай-Престо” 88 г. вып., певый 
рупь, МКП, 1,5 л, или меняю на ВАЗ-05-07, 
можно немного аварийный. Теп.: 51 -44-81.

• “Т-Корона" 95 г. вып., АКП, 1,6 л, с/с, 
белый, сигн. с таймером, в отл. сост. Тел.: 
623-60.

• BA3-21093 94 г. вып., “вишня”, литье, 
магнитола, в отл. сост., за 2,5 т.у.е. Тел.: 3- 
66-76.

Мотоциклы “ ИЖ-Юпитер-5" и 
“Минск" в отл. сост., “ Москвич-412" на з/ч 
недорого. Тел.: 51-32-17.

• “Опель-Кадетт” 84 г. Тел.: 54-63-59.
• BA3-21053 99 г. вып., синий, 5-ст. 

КПП. Тел.: 53-31-55 вечером.
• “БМВ-520Г 82 г., бортовой компью

тер, центр, замок, дисковые тормоза, за-
• - * - - -  ''6-41-73.

Сниму
торговое место 
Возьму деньги 
под проценты
Тел.: 52-22-69 днем.

[%Йакс£ Макс

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
• Ремонт, диагностика 

ходовой части а/м

• РЕМОНТ
АВТОПЛАСТМАССЫ

• РЕМОНТ АВТ0СТЕК0Л
• БРОНИРОВАНИЕ ФАР

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Ангарск, 17 мр-н, гаражный 
бокс школы №17

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

А В Т О С И ГН А Л И З А Ц И И

• Высокое качество! к
• Самые низкие цены! ?

Г а р а н т и я  3 года. Установка.

щитный поддон + з/ч. Тел.: 56-<
• М/а “Т-Айс" 91 г. вып.. аквариум. 4 

ВД. МКП, бензин, серебристо-серыи, за 
3700 у.е.. торг, варианты. Тел.: 6-13-61.

• "Фольксваген-Пассат" 90 г. вып., 2 л, 
полный эл. пакет, литье, сигн. с запуском, 
за 4 т.у.е.. или меняю на теплый гараж в 
квартале. Тел.: 54-71-41

• BA3-21053, октябрь 92 г. вып., недо
рого. Тел.: 52-33-871.

• “Т-Виста" 89 г. вып., МКП, 1,8 л. ли
тье, новая резина, сигн., спойлер, тониров
ка, за 55 т.р. Тел.: 54-52-44.

• Джип “Т-Хайлюкс-Сурф", коробка, 
дизель, 8 л на 100 км, за 3.8 т.у.е. Тел.: 98- 
81-74.

• М /г “Ниссан-Атлас" 90 г. вып., ди
зель, фургон, 1,2 т. Тел.: 53-53-29.

• “Т-Спринтер” 93 г. вып., 1,5 л, 8 л на 
100 км. серебристый, с/с, квадросист., но
вая резина, сигн. с таймером. Тел.: 56-22- 
27 вечером.

• Мотоцикл “Урал” 83 г. вып., пробег 
26 т. км, с гаражом, за 6 т.р. Тел.: 6-80-89.

• “Т-Корона" 89 г. вып., белый, АКП, 
с/с, 1,5 л, бензин, за 48 т.р., или меняю на 
м/г, возможна доплата. Тел.: 6-39-69 вече
ром.

• “Т-Марк-И" 90 г. вып., дв. 1G, 2 л, эл. 
табло, белый, АКП, мелкий космет. ремонт, 
привезен сеткой в декабре, за 50 т.р., торг, 
варианты. Тел. поср.: 54-72-40.

• "Хонда-Интегра" 90 г. вып., двиг. ZC, 
кузов ДА-7, по з/ч. Тел.: 51-23-01.

• “Мицубиси-RVR” 91 г. вып., бензин, 
МКП. Тел.: 6-51-49.

• “ Ниссан-Блюберд" 86 г. вып., с /с, се
ребристый, бензин, 1,8 л, новая резина 
“ Бриджстоун", после капремонта, за 25 
т.р., торг. Тел.: 998-488, 522-089.

• “Урал", двиг. КамАЗ, в отл. сост.. обо
рудован под лесовоз, трансформатор ТМ 
50/6. вагончик на колесах для работы в ле
су: племенного быка. Тел. в Усолье: 58-7- 
23.

• М/а “Таун-Айс" 87 г. вып., АКП. зад
ний привод, бензин, аквариум, 3 печки, или 
меняю. Тел.: 52-58-25.

• “Урал" с коляской 94 г., на ходу, кас
ка. Тел.: 4-69-87.

• ВАЗ-21011 77 г., в хор. сост., за 25 
т.р. Адрес: 82-7-21 вечером.

• ВАЗ-21061 92 г., за 40 т.р. Тел.: 9-18-
62.

• Джип “Сузуки-Эскудо" 92 г., 3-двер
ный, МКП, с/с. Тел.: 56-12-64.

• Трактор Т-40АМ 92 г. Адрес: Черем- 
ховский р-н, с.Голуметь, ул.Первомайская, 
107.

• “Т-Королла" 92 г., белый, дизель, 
МКП, 4 ВД. Тел.: 52-68-74, 52-69-72.

• “ Ниссан-Атлас-100" 90 г. вып., 2 ка
бины, г/п  1 т, 1,6 л, бензин, 8 л на 100 км, 
идеальное сост., новая резина. Тел. в Ир
кутске: 32-05-25. *

• ВАЗ-21061 93 г. Тел.: 55-26-37.
• “Мазда-323" 90 г., дизель, МКП, ле

вый руль, 1,7 л, в хор. сост., за 2600 у.е. 
Тел.:53-01-77.

• “Фольксваген-Пассат” 89 г., седан, 
“вишня", 1,6 л, в хор. сост., или меняю на 
ВАЗ, пиломатериал, варианты. Тел.: 52-76- 
80, 52-41-93 вечером. Адрес: рынок “Горо
док", пав. 23.

• “Форд-Сиерра” 86 г. вып., в хор. 
сост., возможен обмен на л/а. Тел.: 53-84- 
62.

• “ Мазда-Люси" 88 г., в хор. сост., за 
1500 у.е., “Т-Марк-1Г 87 г. в хор. сост., “Т- 
Марк-И” 84 г., не на ходу, неисправен ABC. 
Тел.: 552-238.

• “Т-Креста” 86 г., эл. пакет, 2 л, за 25 
т.р. Тел.: 4-84-56 после 20 ч.

• М /г “Ниссан-Атлас" 93 г., бензин, г/п  
1500 кг. Тел.: 9-13-50 с 9 до 18 ч.

• "Волгу" ГАЭ-31029 96 г., в хор. сост., 
за 65 т.р. Тел.: 3-60-40.

• “Т-Кресту” , декабрь 94 г., в отл. сост., 
привезен в декабре 2000 г., за 6500 у.е., 
торг. Тел.: 3-60-40.

• “ Ниссан-Блюберд" на з/ч, за 10 т.р., 
багажник на крышу а/м, аккумулятор, газо
вую печь, электропрялку. Адрес: 107-4-3, 
Константина.

• М/а “Т-Лит-Айс” 85 г., бензин, треб, 
небольшой ремонт. Тел.: 6-09-95 поспе 20 
ч.

• “Т-Лит-Айс" 86 г., “ Пежо-405” 90 г. 
Тел.: 3-67-22.

• ВАЗ-21011 75 г., после капремонта, 
за 23 т.р. Тел.: 52-85-74.

• “Опель-Рекорд” 84 г., за 20 т.р. Тел.:
55-70-48.

• “Т-Марк-И" 87 г., в хор. сост., “Мазда- 
Люси" 88 г. Тел.: 55-22-38 до 22 ч.

• М/а “Мазда-Бонго" 88 г. вып., грузо
пасс., МКП, за 55 т.р. Раб. тел.: 54-53-34.

• Т-Марк-И" по з/ч, двиг. 2JZ, с докум. 
от "Марк-11” 93 г. Тел.: 6-63-58 после 19 ч.

• “Ниссан-Пульсар" 85 г. вып., в хор. 
сост., за 25 т.р., ЗИЛ-131 в отл. сост. + з/ч, 
за 65 т.р. Тел.:53-44-22.

• "Форд-Маверик" 95 г. недорого. Ад
рес: с.Ново-Жилкино, Турков А.Г.

• “Т-Королпа", декабрь 95 г., б/п, уни
версал, автомат, 1,5 л, бензин, рессоры, 
цветная, доставка по ж/д. Тел.: 8-243-5-83- 
75.

• “Хонда-Вигор" 91 г., кожаный салон, 
2 л, спорт., недорого. Тел.: 52-37-12,55-11 - 
07.

• ВАЗ-2107 94 г., “сафари". Тел. поср.: 
4-59-74 после 18 ч.

• Джип “Мистрал” 94 г., “Корона" 93 г. 
Тел.:55-56-31.

• Гусеничный трактор С -100 в раб. 
сост. Тел. . 4-43-17 после 19 ч.

• BA3-21013 82 г., в хор. сост., за 25 
т.р., торг. Тел.: 4-43-17 после 19 ч.

• Т-Карина-ЕД” 91 г., б/п, сеткой, не
дорого. Тел.: 6-18-21.

• "Т-Карина” 94 г., на ходу, или по з/ч, 
кузов АТ 192, двиг. 5А. Адрес: 10 мр-н-31- 
40.

• “Т-Спринтер” 86 г.. 5-ст. КПП, нужна 
передняя оптика, за 25 т.р., или меняю на 
ВАЗ-02-04. Тел.: 555-828, 6-97-29.

• “ДЭУ-Роял" 86 г., левый руль, АКП, 
эл. пакет, в норм, сост., за 25 т.р., или ме
няю на ВАЗ-04-02. Тел.: 555-828, 6-97-29.

• ЗАЗ-968 вместе с металл, гаражом. 
Адрес: 17а-25-10 вечером:

• М/а “Ниссан-Блюберд” 87 г., нужен 
космет. ремонт, на ходу, за 13 т.р., торг. 
Тел.:6-71-98, 55-13-39.

• Срочно ВАЗ-2107 синий, 97 г., но
ябрь, пробег 37 т. км, 7 л на 100 км, в отл. 
сост., утепленный салон, пласт, подкрылки, 
антикорр., за 77 т.р., з/ч на УАЗ. Тел.: 555- 
526.

• М/а “Т-Таун-Айс” 91 г., бензин, 1,5 л, 
МКП, 8 л на 100 км, за 2,8 т.у.е., торг. Тел.:
56-28-56.

• “Ниссан-Санни” 86 г., в хор. тех. 
сост., попный эл. пакет, АКП, литье, 6,5 л на 
100 км. Тел.: 55-99-99.

• М/а “Субару-Доминго” 88 г., 4 ВД, 
кондиЦ., 2 печки, МКП. Тел.: 53-84-23.

• “ Ниссан-Скайлайн" 87 г., белый, RB- 
20, с/с, АКП. Тел.: 53-70-70, 55-89-05 после 
20 ч.

• ВАЗ-2105 89 г., в хор. сост. Тел.: 6- 
08-68.

• ЛуАЗ-969М 90 г., металл, кузов. Тел.: 
51-83-43.

• ВАЗ-21063 87 г., за 25 т.р., торг. Ад
рес: 8 мр-н-3-22, тел.: 6-78-10 до 22 ч.

• “Ниссан-Цефиро" 89 г., в хор. сост., 
за 2300 у.е., торг. Тел.: 56-16-99.

• “Москвич-412" в хор. сост., на ходу. 
Тел.: 6-36-95.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г., АИ-76, черный, в
хор. сост. Тел.: 55-98-30. «

• Мокик “Хонда” за 2500 р.. автомаг
нитолу со съемной панелью “Кенвуд" 4 по 
30 Вт. Тел.: 55-87-82.

• BA3-21093 94 г.. литье, автомат. 
“Сони” , стеклоподъемн., тюнинг “Карлот
та” . Тел.: 52-90-83.

• “Т-Камри" 85 г., белый, 1,8 л, впрыск, 
двиг. 1S, треб, незначит. коСм. ремонт кры
ла и замена фары, за 28 т.р., торг. Тел.: 4- 
76-24 с 12 до 20 ч.

• “Т-Камри” 94 г. Тел. 550-541.
• “ Газель” -термобудка, 2 т, 96 г., про

бег 90 т. км, в отл. сост., 5-ст. КПП, АИ-93, 
за 82 т.р. Тел.: 53-72-65.

• “Т-Корона” 94 г., ионизатор, все на
вороты, б/п, “Т-Кариб” 93 г., 4 ВД, литье, 
новая резина на 14, сигн. и др. Тел.: 55-67- 
57.

• ВАЗ-2106 97 г., “мурена", литье, под
крылки, чехлы, музыка, сигн., стеклоподъ
емн. Тел.: 558-758.

• ГАЗ-66, треб, мелкий ремонт двиг., 
или меняю на а/м; новую кабину и раму к 
ГАЗ-66. Адрес: 32 мр-н-7-82.

• “Т-Чайзер" 94 г., 2 л, сигн., литье, 
“снежная королева” , магнитола “Сони", за 
400 у.е., за 5100 у.е., б/п. Тел.: 55-64-65.

• “Т-Калдина” 95 г., грузопасс., на рес
сорах, 1,5 л, белый, б/п, за 3,5 т.у.е. тел.: 
55-64-65.

• ГАЗ-66 94 г. вып., в отл. сост., кунг на 
6 спальных мест, печное отопление. Тел.: 6- 
65-54.

Комиссионный магазин

одежда, обувь, 
бытовая техника

Адрес: 17 мр-н, д. 12г, магазин 
«Трапеза», 2 эт., с 10 до 19 ч.

УСТАНОВКА
Г А З О Б А Л Л О Н Н О Г О
ОБОРУДОВАНИЯ НА А /М

• 1 год гарантии
• пакет документов для ГИБДД
• оборудование пр-ва Италии

• низкие цены

тел.: 54*59-28

поср.:

R13/130x330 узкая) за 2 т.р., торг, или ме
няю на 4 покрышки на 15. Адрес: п.Бай- 
кальск, ул. 40 лет Октября, 99. Раб. тел.: 
55-69-21, Наташу.

• Авторадио, Россия, с колонкой, но
вое, за 400 р., футбольную сетку за 400 р. 
Тел.: 55-53-57.

т. 56-04-64 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА

ттяшя с в е ч и  з а ж и г а н и я
МАСЛЯНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ (̂ 1С)

I • отдел в «Универмаге» на уд. ЧайковскогоАдреса в Ангарске: • 84 кв-л, д. 23

• “Т-Мастер-Айс-Сурф" 92 г., АКП, 4 
ВД. дизель, 1 год. Тел.: 55-19-97.

• Срочно джип “Опель-Фронтера" 92 
г., 2,4 л, бензин. Тел.: 510-091.

• “Москвич-2140" 86 г., в идеальном 
сост., за 18 т.р., торг. Тел.: 55-03-92.

• “Т-Корона" 89 г., с/с , АКП, 1,8 л, за 
1,7 т.у.е. Тел.: 51-69-58.

• “Т-Корона” 89 г., за 57 т.р. Тел.: 524-
124.

• “Волга" ГАЗ-24 84 г., за 30 т.р. Тел.: 
55-90-45.

• ВАЗ-2121 “Нива" 89 г., “вишня”, про
бег 78 т. км, в отл. сост. (одни руки), за 52 
т.р., торг. Тел.: 51-61-46.

• ГАЗ-31029 94 г., черный, А-76. магни
тола, за 58 т.р., или меняю на 09, 099, ино
марку. Тел.: 9-18-44 после 20 ч.

• М/а “Форд-Спектрон" 91г., дизель. 4 
ВД. б/п. с /с , эл. пакет, литье. Тел. поср.: 51- 
73-56.

• ГАЗ-33061 93 г., бортовой, недорого. 
Тел.: 55-32-75.

BA3-21213 97 г., в отл. сост., пробег 
:м, за 85 т.р. Тел. поср.: 55-24-06.
• Срочно BA3-21213 98 г., ярко-белый,

1,7 л, 5-ст. КПП, литье, широкая резина, 
кенгурятник, недорого, или меняю на япон
ский а/м. Тел.: 6-76-21.

• Срочно BA3-21083 97 г., цвет “фея” , 
1,5 л, 5-ст. КПП, длинное крыло, высокая 
панель, люк, музыка, в отл. сост., недорого, 
или меняю на японский а/м. Тел.: 6-76-21.

• BA3-21213 99 г., пробег 37 т. км, 3- 
дверный, центр, замок, сигн., зепеный, в 
отл. сост. Тел.: 55-26-94 вечером.

• BA3-21213 “Нива” , 1,7 л, 5-ст. КПП, 
пробег 36 т. км. Тел. поср.: 55-19-85.

• “ММС-Диамант" 92 г., 2 л, климат- 
контроль, серый, литье на 15. Тел.: 50-95- 
11 после 19 ч.

• “ММС-Галант" 88 г., черный, 4 ВД, 
МКП. 2 л, полный эл. пакет, литье, спойпе- 
ры, магнитола. 1 г. 10 мес. в РФ. за 48 т.р. 
тел.: 4-63-91. 4-01-54 после 18 ч.

• ВАЗ-011 75 г., в хор. сост., за 23 т.р. 
Тел.: 55-53-57.

• ВАЗ-2101 81 г., за 20 т.р., на ходу. 
Тел.: 3-11-86.
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• “Т-Камри” 91 г., 4 WS , АБС, RBR, с/с. 
Тел.: 55-74-12.

• “Ниссан-Цефиро” 95 г., "Мицубиси- 
Галант" 93 г. Тел.: 6-15-11.

• BA3-21013 85 г., в отл. сост. Тел.: 6- 
33-75 после 20 ч.

• УАЗ-469 82 г., в хор. сост., за 33 т.р. 
Тел.: 51-82-28.

• “Москвич-412" 80 г., на ходу, в хор. 
. сост. Тел.: 55-08-12.

• “Т-Королла” 90 г., с/с, литье, иониза
тор, сигн. с пуском, 1,5 л, 7 л на 100 км, 1,5 
г, в СНГ, в хор. сосъ, за 60 т.р. Тел.: 55-97- 
42.

• "Т-Камри” 91 г., 2 л, серо-зеленый 
металлик, 4 ВД, ABC, 2800 у.е. Тел.: 53-04- 
42.

• “Ниссан-Скайлайн” 86 г., за 20 т.р. 
Смотреть на площадке ЗАО “Таврия” .

• Аварийный а/м “Хонда-Аккорд-Ин- 
спайр” 90 г. (авар, двиг.) за 1300 у.е., или 
меняю на ВАЗ, УАЗ. Раб. тел.: 52-40-97, 
дом.: 52-83-47.

“ Мицубиси-Делика” 89 г., т/дизель, 4
ВД, за 3,5 ту.е. Тел.: 55-55-39.

• М /г “Т-Дюна” 88 г., 1 т, термос-будка, 
в хор. сост.. или меняю. Тел. поср.: 51-43-
48 после 19 ч.

• “Т-Спринтер” 89 г., сигн., АКП, с/с, 
белый, в РФ 1 год, за 50 т.р., торг. Тел.: 51- 
70-31.

• BA3-21093 93 г„ за 60 т.р., ВАЗ-2101 
за 17,5 т.р., “ Ниссан-Ларго” 91 г., за 3,3 
т.у.е. Тел.: 53-42-67.

• М/а Т-Х айс" 89 г., бензин, тонник, 2 
ВД. На пейджер: 56-46-46, аб. 4075.

• "Ниссан-Блюберд” 89 г., 1,8 л, с/с, 4 
ВД. АКП. Тел.: 56-17-39.

• “Ниссан-Авенир" 95 г., серый метал
лик, универсал, 1,6 л, МКП, 4 ВД с отключе
нием. Тел.: 53-21-71.

З А П Ч А С Т И
• К “ М-412" двери левые, капот, крыш

ка багажника, задний мост, балка, радиа
тор, б/у, недорого, двиг. “ М-408" б/у. Тел.

р.: 54-22-81.
4 колеса в сборе (резина 5,20

19.04 .2001- 26 .04.2001



Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' тшчл, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-^

^ « Р И Т У А Л » в 205 кв-ле ^Организация достойного погребения с учетом ноциональных традиций

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.

П А М Я ТН И КИ  М РА М О РН Ы 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. 

’* * 4 $  Срок исполнения 1-2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
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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• Передние крылья ГАЗ-24 б/у, в хор. 
сост., нижний фартук и крышку багажника 
б/у. Тел.: 54-75-24.

• Резину “Бриджстоун” 185/65 R14 
MZ-02, 4 шт., диски литые J14x5 1/2 JJ, 4 
шт., б/п по СНГ. Тел.: 6-22-46.

• Резину б /у  с дисками, 5 дыр, 
185/65/14, 205/70/14, по 450 р., камеры 
R16 по 50 р. за шт. Тел.: 51-72-00.

• Двигатель “ Волги” , “ Газели” после 
капремонта. Тел.: 561-498.

• МКП - двиг. СА-16, 18, МКП - двиг. 
3S. 4S, АКП на “Ниссан-Скайлайн” , АКП на 
“Ниссан-Лаурель” с электронным блоком 
включения. Тел.: 51-30-21.

• Новые литые диски на ВАЗ-01, 010, 
4 шт., за 5500 р., на “ Ниву” - 7500 р. за 4 
шт., кованные, двиг. S4 на “Т-Висту” с на
весным, на з/ч. Тел.: 52-61-13.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром 
или после 22 ч.

• Карбюратор, генератор, стартеры, 
трамблеры классики 01, 07, 08, рул. редук
тора б/у, недорого. Адрес: "Майск-З” , бок
сы 2, 5, 357 с 9 до 19 ч.

• Автомагнитолу, “Ниссан-Лаурель" 
на ходу, на з/ч, аккумулятор, дешево. Ад
рес: “ Майск-З” , боксы 2, 5, 357 с 9 до 19 ч.

• Новые з/ч к мотоциклу “Урал” . Тел.: 
55-45-84 вечером, раб.: 94-343.

• З/ч на ВАЗ-01-07, резину шипов, на 
13, “Dunlop” б/у, балку переднюю от “Маз- 
ды-Бонго” . Тел.: 4-64-47.

• Стекла на “Волгу” , стир. машину 
“Сибирь” , гардины алюминиевые 2 и 3,5 м, 
все недорого. Тел.: 51-10-46.

• З/ч от ЗАЗ-968М, кроме двиг. Тел.: 
51-56-08.

• Шиномонтажную мастерскую в 15 
мр-не. Тел.: 52-90-83.

• Литье на 14, 4 отв. (140 мм) от “Су- 
бару” , 4 шт., за 2500 р., или меняю на япон
скую резину на 13, 4 шт. Адрес: 189-11 -18 
с 12 до 21 ч.

• К “М-412” торм. барабаны, диск 
сцепления, прокладки головки блока, сай- 
ленблоки, выжимной подшипник в сборе и 
детали выжимного подшипника, торм. на
кладки и колодки в сборе, задний тормоз
ной цилиндр и др. Тел.: 6-18-05.

• Двиг. 3S по з/ч. Тел.: 558-758.
• Чехлы от ВАЗ-2109, Тольятти, 450 р.,. 

полку от 2108 б/у за 350 р. Тел.: 55-87-82.
•' Автомагнитолу "Кенвуд” (4 по 30, 

часы, съемная панель) б/у за 2500 р. Тел.:
55-87-82.

ЛУК-СЕВОК
Штуттгартер-ризен, cm 58 руб/Л 5 

Стурон, Сеттои, Ред Ворон 1 °
СЕМЕНА ОВОЩЕЙ И 
ЦВЕТОВ, ПОЧВОСМЕСИ, 
УДОБРЕНИЯ, 
АРМИРОВАННАЯ ПЛЕНКА

О Т Д Е Л Ы  Товар сертифицирован

Товары апя сааовоаов
•  Т Ц  “А н г а р с к и й  ", з а л  1, п а в .3 0
•  м а г - н  “ П р и а н га р ь е " , 10 м /р - н
•  м а г - н  ‘ А н г а р а ’’, 9 5  к в - л  

g  •  м а г - н  “ Ф е я ” , 2 2  м /р - н
о  •  С а д о в ы й  ц е н т р  ‘ Ф л е р ”
■ (б ы в ш . го с т . “ С и б и р ь ’’)
*  •  Д К  “ С о в р е м е н н и к "  ^
*  Оптовая продажа т 54-50-85 ^  '

• З/ч на “Москвич-2140” : карбюратор, 
трамблер, запаску, подвеску, корзину 
сцепления. Тел.: 59-83-44.

• Резину и з/ч на ЛуАЗ, рулетку сталь
ную 10, 20 и 30 м, 30 л пропана, стол раз
борный раздвижной, стул разборный,
кресло, кровать дер. Адрес: 94-21-85.

• МКП для “ММС” , поршни с шатуна
ми, d 85, вкладыши шатунные новые, 
стандарт, фильтр масляный за 170 р., све
тильники дневного света по 250 р. Тел.: 
51-79-95 с 8 до 17 ч.

• От “Т-Марк-Н” кузов GX-81, tems- 
стойки задние, рулевые тяги, наконечники 
новые, недорого. Тел.: 51-45-75 в раб. 
время.

• "От Т-Короны” , кузов 190, фонарь с 
крышки багажника, бампер задний. Тел.: 
51-45-75 в раб. время.

• Авторезину б/у на 15 для джипа не
дорого. Тел.: 547-047.

• Крылья, капот, губу, решетку к а/м 
ВАЗ-2108-09. Тел.: 6-50-40 после 17 ч.

• Новую резину на 12 (Кама-Росита, 
всесезонка) недорого. Тел.: 56-27-61.

З/ч на “ Мазду-Бонго” . Тел.: 56-27- 

Цвигатель Д-37 (сороковка). Тел.:
61.

• Дви
55-65-59.

• Двери “М-2140” , задний мост, двиг. 
по з/ч, японскую резину с дисками на 
“Москвич” , коленвал. Тел.: 54-61-89.

• Коленвалы с полукольцами на КрАЗ, 
КамАЗ, МАЗ. Тел.: 55-12-92.

• З/ч на “Т-Кресту” , кузов ЖХ-71 (фа
ры, габариты, ступицы, колодки, панель 
приборов, стекло с передних дверей, 
стеклоподъемники, микропроцессор с 
двиг. Ж -1). Тел.: 54-16-54.

• Приспособление для регулировки 
зазоров клапанов а/м ВАЗ ПР3.000, не
много б/у, в хор. тех. сост. Тел.: 4-94-67.

ООО «РОСПРОМ»
Металлопрокат 

со склада в АНГАРСКЕ
Швеллер 10, 14,16 
Швеллер 18 
Швеллер 20 
Уголок 32, 35,40, 50, 63 
Лист г/к 2.2, 2.5,3.9 
Лист г/к 5,6, 8,10, 20 
Лист х/к 1.5, 1.8, 2.0 
Лист рифленый 5

7200 руб./т 
7300 руб./т 
9000 руб./т 
6900 руб./т 
8200 руб./т 
8200 руб./т 

10500 руб./т 
9000 руб./т

Прямые поставки под заказ 
с заводов-изготовителей

Тел. в Ангарске: (8-21) 57-80-67, 
т/ф: 57-57-08, 55-28-51.

• Задний мост на ГАЗ-3110, немного 
б/у, или меняю на 5-ст. КПП на ГАЭ-3110. 
Тел.: 56-21-99.

• Автоприцеп “Скиф-М1" туристичес
кий (домиком), оранжево-зеленый, за 9 
т.р., торг. Тел.: 51-44-81.

• Ремни на двиг. 4А, 1G, резину 
185x70 R13, з/ч на двиг. 1G, стойки на 
“Кресту” 89-91 гг. Тел.: 52-23-15.

• Чехлы на ВАЗ-2105, 06, 07, 09, "Ни
ву” , 043 из автомобильного гобелена, не
дорого. Тел.: 6-91 -60.

• З/ч к “ БМВ-525Г 92 г. (жестянка,
двиг., задний мост, МКП и др.). Тел.: 56-4 &  
73. \

• КПП к мотоциклу “Урал” старого об* 
разца. Тел.: 6-80-89.

• З /ч на “Т-Короллу", “ Кариб", 
“Спринтер" 87 г., двиг. ЗА, МКП, подвеска и 
др. Тел.: 6-81-63.

• Бельгийские газовые стойки “Мон
ро” на "БМВ-320” , передние. Пейджер в 
Усолье: 522-22, аб. 5958, в Ангарске: 56- 
46-46, аб. 5958.

• З/ч на BA3-21093 (головка, двери, 
отопитель, карбюратор, крыша, задние 
сиденья и др.). Тел.: 51-48-82.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой, стекло на “ Москвич” - заднее 
и угловые. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром 
или после 21ч.

• Багажник на а/м. Тел.: 52-85-74.

• Стартер и генератор для "Волги” и 
УАЗа. Тел.: 51-12-30.

• АКП от “ Ниссан-Лаурель" 90 г., ди
зель, RD28, глушитель полностью от дв., 
помпу от дв. RD28, насос кондиц. Тел.: 55- 
97-65.

• КПП 4 СТ, кардан, супорта, аморти
заторы, цепи противоскольжения для ВАЗ. 
Тел.: 55-58-07.

• Для ВАЗ балку переднюю, заднюю, 
головку блока, багажник на крышу, рычаги 
распредвала, панель, жестянку, стекла 
дверные, сиденья, зарядноеустр. Тел.: 55- 
58-07.

• Литье на 13, 4 отв., “звезда". Тел.:
56-16-71.

• Для “ М-412" крестовины, свечи, 
торм. барабаны, чехлы сидений, сальники, 
дверь правую переднюю, нижний рычаг 
правый, сайленблоки (верхний и нижний), 
колодки торм., цепи на колеса. Тел.: 6-18’ 
05.

• Кенгурятник на “ Ниву” . Тел.: 51-53- 
57 вечером.

• З/ч на “Т-Камри”, SV-20. Тел.: 6-89-
73.

• З/ч к "Фольксваген-пассат” 88-94 
гг., в т.ч. жесть, заднее сиденье, коврики, 
домкрат, баллонник. Тел.: 51-07-48.

• З/ч к мотоциклу “Урал” (поршни, 
кольца, пружины новые, коленвал, цилин
дры) б/v, в хор. сост., КПП к ВАЗ-2107 (4- 
ст., 93 г.) в отл. сост. Тел.: 4-57-16 после 20 
ч.

• З/ч к “Т-Кариб” 89 г., двери, рейка, 
стойки и др. Тел.: 6-76-21.

• Багажник для м/а б/у, за 200 р. Тел.: 
55-47-09.

• Зарядное устр. за 500 р. Тел.: 55-47-
09.

• Кольца на японский “тырчик” , р. 41. 
Тел.: 6-53-97, Егора.

• Автомобильный CD-чейнджер “ Пио
нер" за 2 ,5 т.р., торг. Тел.: 6-53-97 после 16 
ч., Егора.

• Два колеса УАЗ новые, недорого, 
или меняю на РАФовские. Тел.: 6-75-78.

• КПП от “Волги” ГАЗ-2410, диски ко
лес ГАЗ-24, “ Москвича-2141" (литой). Тел.: 
675-78.

• 4 колеса для “Жигулей” б/у (резина 
+ диск), ручной автонасос, недорого. Тел.: 

.4-42-23.
• Рацию автомобильную, палатку ар

мейскую. Тел.: 53-42-67.
• З/ч для "Т-Королла-100” (крышка 

багажника, левые двери, подвеска и др). 
Тел.: 53-42-67.

• Двигатель 1G-GEU с процессором 
от “Т-Кресты” , в раб. сост. Тел.: 54-33-32.

• Двиг. на з/ч с навесным 1G-GFE. 
Тел.: 51-72-61 вечером.

• Салон и з/ч кузова “Т-Камри” 83 г., 
или меняю на резину на 13. Тел.: 9-73-25 
вечером.

• Капгараж полностью благоустроен
ный. Тел.: 55-28-17.

• Металл, гараж 7x4, выс. ворот 2,5 м ,. 
в р-не 10 мр-на. Тел.: 6-75-78.

• Капгараж в а/к "Байкал” за “Октяб
рем”, свет, тепло, охрана, 6x4, оштукату
рен, за 45 т.р. Тел.: 666-84.

• Металл, гараж по дороге на ГСК-1 с 
подвалом. Тел.: 51-68-35.

• Гараж в а/к "Мотор-2” 6x4, яма, свет, 
за 70 т.р. Тел.: 54-33-32.

• Гараж в иИскре-2” , охрана, тепло, 
сеет, вода, недорого. Тел.: 55-77-04.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• 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.

• Участок с недостроенным домом в 
д.Ст. Китой. Тел.: 53-37-86.

• Частный благоустроенный дом 7x9 
шлаколитой, гараж на 2 а/м, участок 9 со
ток, за 450 т.р. Ангарск-12, док. 420358.

• Дачный домик с приличным участ
ком, сруб 6x6, в Раздолье. Тел.: 53-44-56, 
Любу.

• Срочно недорого участок 12 соток в 
с/о  “Селена” , баня 3x4 (можно использо
вать под жилье), насажд., скважина. Тел.: 
6-73-44 вечером.

• Дачный участок 10 соток в “Кали- 
новке-4". Тел.: 621-28.

• Дачу недорого. Тел.: 53-82-90.
• Дачу в “Утесе” . Тел.: 522-671.
• Земельные участки пл. от 100 со

ток, или сдам в аренду на сезон 8 га; ме
няю 3-4 га земли на отдельную кв-ру. Тел. 
поср.: 55-89-05.

• Дом в Мишелевке на берегу р.Бе
лой в р-не курорта, огород 13 соток, на
сажд., летний водопровод. Тел.: 6-08-04 
после 19 ч.

• Участок 12 соток в Савватеевке,
сруб, скважина, мет. теплица. Тел.: 537- 
527. .

• Дачу в с /о  "Березовая Роща” , 7,2 
сотки, дом с верандой, подвалом, гараж, 
баня, 2 теплицы под пленку 4x8, насажд., 
за 36 т.р., торг. Тел.: 52-81-61.

• Большой участок в Байкальске под 
коттедж, 12 соток, ноль 12x17, хол. и гор. 
вода, проекты; большой гараж 5x11 в 
“ Привокзальном-5” , большие ворота, 
техэтаж, 380В, тепло проводится. Тел.: 
562-693.

• Участок 10 соток в с/о “Заозерное" 
(ж/д ст. Биликтуй), неогорожен, недорого. 
Тел.: 6-20-18.

• Дачу в “Утесе", баня готовая, стекло 
тепличное, станок деревообр., дрова, кар
тофель. Тел.: 55-67-39.

• Участок в с/о "Электротехник" 6 со
ток, за 400 р., около реки. Тел.: 54-05-89.

• Коттедж в д.Б.Елань, жилая 50 кв. м, 
скважина, эл. отопление, канализ., баня, 
2-эт. гараж на 2 а/м, кирпичная стайка, на
сажд., 59 соток, или меняю на кв-ру. Тел.:
6-40-06.

• Крестьянское хоз-во в с.Целоты, 
брусовый 6-комн. дом, постр., 12 га зем
ли, 2 га покоса, 1,7 га леса, с/х техника. 
Тел. поср. в Ангарске: 51-25-57, 56-03-21.

• Дом в д.Зуй, недостр., участок 15 
соток, вода, свет, насажд., теплица. Тел.: 
53-36-40.

автомобили:
11) два а/м ГАЗ-33021 96 г. (будка), ]
2) ГАЭ-33021 95 г. (будка),
3) «Мазда-Титан» 91 г, дизель. 2 т, ] 

14) «Исузу-Эльф» 90 г., дизель, 2 т.
Все а/м в хорошем состоянии.
Тел.: 55-03-40, 55-96-43.

671.

ГАРАЖИ
• Капгараж 6x4 в "Майске-3”, рядом 

ост. трамвая №3, за площадкой техосмот
ра, свет, тепло, яма, оштукатурен, подвал, 
3-й от сторожа, за 25 т.р., торг. Тел.: 998- 
488, 52-20-89.

• Капгараж 7x9, свет, тепло, возле а/б 
№8, недорого. Тел.: 3-63-32.

*• Металл, гараж напротив 17 мр-на, 
21 дома, недорого. Тел.: 6-22-31.

• Гараж в а/к “Сигнал" 6x4. Адрес: 84-
25-2.

• Капгараж за а/к 1948 3x6, свет, теп
ло, яма. Тел.: 52-66-05.

• Капгараж в ГСК-2, свет, тепло, под
вал, охрана. Тел.: 53-22-73.

• Гараж на 2 а/м в “Туристе", техэтаж,
2 подвала, ворота 2,5x4,2, свет, тепло осе
нью. Тел.: 52-52-44.

• Коробку капгаража в а/к “Сибиряк” 
6x4, недалеко от сторожа, недорого. Тел.: 
955-770.

• Капгараж в а/к “Турист” . Тел.: 3-16- 
56 вечером.

• Гараж металл, на вывоз. Тел.: 51-48-
03.

• Железный гараж цельносваренный, 
толстостенный, 6x3,5, за 10 мр-ном, с под
валом, можно на вывоз. Тел.: 51-71-84.

• Капгараж в а/к “Жигули” на 2 а/м, 
можно под грузовую, большие мет. ворота, 
побелен, покрашен, техэтаж, подвал, за 75 
т.р. Тел.: 4-67-41, 56-26-83 вечером.

• Капгараж в а/к “Старт” , тепло, яма, 
рядом сторож, или меняю на а/м. Адрес: 
32 мр-н-7-82.

• Капгараж в ГСК-1, тепло, 70 кв. м. 
ворота 3x2,5 м, за 100 т.р. Тел.: 55-85-48.

• Дачу у с/о  Утес” за 30 т.р. Тел.: 522-

Участок на о.Ясачный 7,6 сотки, с 
домом 5x7. Тел.: 56-24-56 после 18 ч.

• Дом в п.Тальяны, все надв. постр.: 
кухня, погреб, баня, стайка, колодец, пар
ники, огород 15 соток, запас дров. Тел. 
поср.: 972-50 с 18 до 22 ч.

• Усадьбу-дачу в Китое, 2 этажа, бру- 
совая, можно жить зимой, 12 соток сад, га
раж, рядом озеро, ост. тр., авт., или ме
няю. Тел.: 59-83-44. Адрес: Китой, ул.Со
ветская, 4-22.

• Дом в п.Строитель в 15 мин. от ст. 
Китой, пл. 57 кв. м, 37 соток, с пропиской, 
колонка в огороде и доме, или меняем. Ад
рес: ул.Яр. Гашека, 44.

• Срочно частный дом в д.Зуй, боль
шой участок, скважина, насажд., недоро
го. Адрес: 12а-10-86.

• Дачный участок в с /о  “Надежда-3”
10 соток, сруб бани, железный гараж, 
ягодные насажд., вода, свет. Тел.: 54-22- 
97.

• 1/2 благоустр. дома и дачу в с/о 
“Коммунальник” . Тел.: 6-09-23.

• Разраб. участок в “Калиновке-5” 10 
соток, недостр. сруб 5x7, теплицы, вода, 
-времянки нет, за 14 т.р., торг. Тел. поср.: 
51-44-12.

• Дом 4,5x5, участок 6 соток на о.На- 
рым р.Ангары, недорого. Тел.: 52-85-65.

• Участок в с/о  “Хвойное” 8 соток, с 
недостр. домом из бруса 6x6, 2 этажа, 
скважина. Адрес: 15 мр-н-19-42.

• Ввиду отъезда недостр. дачу в с/о 
“Сосновый Бор” , дом брусовый, неотде- 
лан, гараж для а/м, теплица, за 15 т.р. Тел. 
в Иркутске: 200-231, 24-39-13 с 10 до 17 ч.

• Дачу в с/о “Жарки" в р-не Биликтуя, 
2-эт. дом, 2 теплицы, баня, гараж, водо
провод, свет, за 30 т.р. Тел. в Усолье: 8- 
243-6-77-07 вечером.

• Дачу в с/о  “Нива” со всеми постр., 6 
соток. Тел.: 4-55-67.

• Дом на берегу р.Белой в Холмуши- 
но, надв. постр., огород 15 соток, экол. чи
стый р-н. Тел.: 51-08-66, 53-55-77.

• Участок 15 соток без постр., подве
ден свет, в д.Архиреевка Усольского р-на. 
Тел.: 4-41-38.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 5/5, кухня 12 
кв. м, на 2 стороны, 2 балкона, тел., балко
ны зарешеч., ж /д  с отделкой под дерево. 
Тел.: 6-14-83.

• Дом в с.Владимир (15 км от Зала- 
рей). Адрес: 95-6-20 после 18 ч.

• 4-комн. кв-ру в 33 мр-не, 3 эт., бал
кон, тел., 80 кв.м. Тел.: 54-/3-20.

• Недостроенный дом в Северном. 
Тел.: 51-12-13.

• Дом в'п.Северный недорого. Ан
гарск-6, док. 536728.

• Дачу в с.Монтажник за старым ки- 
тойским мостом, дом, баня, 2 теплицы под 
стеклом металл., насажд., 6,5 с. Тел.: 6-01- 
41.

• Большой хороший дом (гараж, баня, 
летняя кухня), 32 сотки, в Раздолье, или 
меняю на кв-ру. Тел.: 56-17-08.

• 3-комн. хрущевку, 10 мр-н, 5 эт., уг
ловая, тел., ж/д, или меняю. Тел. в раб. 
время: 52-85-61, аг-во “Петрович” .

• Дачу в п.Строитель, 20 мин от ке- 
рам. завода, 20 соток, домик, баня, кухня 
летняя, вода, свет, теплица, можно жить. 
Тел.: 56-00-83 вечером.

• Дом с надв. постр. в.п.Михайловка 
(ст. Половина) Черемховского р-на. Ад
рес: п.Михайловка, ул. Победы, 1.

• Дачу в с/о  “Строитель” . Тел.: 55-63-
46.

• Срочно дом, 3 комнаты, печное 
отопл., вода во дворе, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки, теплица, парник. Адрес: 
Б.Жилкино, ул.Центральная, 49.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 2 эт., 
33,1/16,9/8,4 кв. м, балкон, вторая дверь, 
12а мр-н, тел. точка. Тел.: 55-49-04.

• Садовый участок в с /о  "Сосновый 
Бор-5” , 2-эт. дом, баня, гараж, 2 теплицы 
под стеклом, 8 соток, или меняю на гараж. 
Тел.: 56-04-85 после 20 ч.

• Дачу, 12 соток в с/о  “Калиновка-3", 
2-эт. домик, баня, гараж, теплица, насажд. 
Тел.: 55-04-32.

• 3-комн. хрущевку в квартале, 1 эт., 
41,8 кв. м, варианты. Тел. поср.: 54-40-38.

• Большой участок на берегу реки в 
Савватеевке, экол. чистый р-н, недорого. 
Тел.:52-63-91.

• Участок 15 соток под картошку в 
п.Хадарей, около реки, можно под строит, 
дома, с пропиской. Тел.: 6-80-89.

• Дом на Байкале с надв. постр., уча
сток 22 сотки, посажена клубника, в п.Но
воснежный, ул.Ленина, 11. Тел. в Ангар
ске: 3-61-99.

• 9 соток в с/о  “Хвойное” , разработа
ны, йЪда. Тел.: 52-85-69.

• Недостроенный кирпичный коттедж 
на берегу Китоя, в 30 объекте, варианты. 
Раб. тел.: 53-08-71, 53-29-84, дом.: 3-73-
62.

• Участок в с /о  “Электротехник" 10 
соток, разработан, огорожен, 2 теплицы, 
насажд.. за 10 т.р. Тел.: 6-39-69 вечером.

• Участок 30 соток в Б.Жилкино, за 10 
т.р., торг. Тел.: 6-81-63.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв-ле, 
ж/д, решетки, погреб личный, тел., 1 эт., 
под офис, или меняю на 2-комн + вариан
ты. Тел.: 52-20г89.

• Дачу в с /о  “Утес” за 30 т.р. Тел.: 522-
671. '

• Разработанный участок в с/о  “Под
снежник” . Тел.: 53-33-65 с 19 до 22 ч.

• Дом на Байкале в п.Новоснежный, 
огород 16 соток, все постр. Тел.: 52-58-25.

• 1/2 брусового дома, приват., баня, 
огород, все надв. постр., на берегу Анга
ры, Боханский р-н, с.Середкино. Тел. в Ан
гарске: 51-05-42 вечером, в Иркутске: 34- 
69-06.

• Комнату в р-не центр, рынка. Раб. 
тел.: 51-20-53 до 18 ч.

• Недорого участок 10 соток без на
сажд., в р-не Новоодинска, или сдам в 
аренду. Тел.: 54-05-09. ^

• Новый дом в п.Тельма, ул.Свердло
ва, 63. Тел.: 51-67-85.

• Садовый участок в “Спутнике-3” 6 
соток, летний домик, за 20 т.р. Тел.: 4-84- 
56 после 20 ч.

• Участок в “ Широкой Пади” , домик, 
удобрен, насажд., недорого. Адрес: 16 кв- 
л-1-1, ост. “ФЗО” .

• Дачу в с /о  “Сосновый Бор” , 2-эт. 
дом, баня, гараж, теплицы, все насажд., 
свет, вода. Тел.: 52-86-69:

• 3-комн. дом в п.Китой, из бруса, об
шит вагонкой, 54/37 кв. м, 10 соток, баня, 
летний водопровод, теплица 15x4, место 
под гараж. Тел.: 6-67-11.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 17 мр-н, 1 
эт., 35/18, реш., ж/д. Тел;: 55-87-51.

• Плановый дом 39,8 кв. м, усадьба 12 
соток, насажд., есть разрешение на про
дажу. Адрес: п.Кирова, ул.Нестерова, 15, с
11 до 17 ч.

• Дачу в Ст.Ясачной, рядом ост., реч
ка, 10 соток + 3 сотки за, забором, дом и 
баня из бруса, скважина, насажд., прово
дят свет и др. Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• Участок 10 соток в с/о  “Васюки” в р- 
не Савватеевки, за 2 т.р., разработанный. 
Тел.: 6-81-05 вечером.

• Дом в Мишелевке Усольского р-на, 
со всеми постр., 100 м от реки Белой, за 
50 т.р. Адрес: 13 м р-н-13-2 после 18 ч.

• Дачу в с/о “Юбилейное" за кварта
лом, 7,5 с., домик 3x4 шлакозаливной, 
сруб 5x5, теплица под стеклом, на берегу 
реки. Тел.: 55-63-16.

• Новый 2-эт. дом в пригороде Ангар
ска, или меняем. Тел.: 6-69-69 с 9 до 17 ч.

• Участок 15 соток в д.Зуй, 2 фунда
мента, скважина, свет. Тел.: 51-40-59.

• Садовый участок 10 соток в с/о  “ Ке
рамик", свет, вода, разработан, возле Сав
ватеевки, за 3 т.р., или сдам в аренду. Тел.: 
51-08-36.

• Недостроенный кирпичный 2-эт. 
дом, 15 соток, в д.Старый Китой, вариан
ты. Тел.: 55-46-87.

• Дачу в “Калиновке-5/2", 11 соток, 2- 
эт. дом из бруса 6x4 + веранда, гараж, ба
ня, 2 теплицы, насажд. Тел.: 55-64-85.

• В с.Борисово Усольского р-на жи
лой дом 7x6,5, капгараж, летняя кухня, 
подвал, баня, скважина крытая под домик,
3 теплицы, насажд., общ. пл. 40 соток. 
Тел.: 50-40-64.

• 10 соток в с/о  “Отдых” , в сторону 
Савватеевки, недостр. теплица, насажд., 
свет, вода. Тел.: 55-82-21.

• Дачу в с /о  “ Монтажник" (дом, тепли
ца) за старым кит. мостом. Тел.: 55-38-19.

• Дачу (дом 2,5 эт. с гаражом и баней, 
не отделаны, 2 металл, теплицы, скважи
на, кусты, 8 соток, в “Калиновке-5", рядом 
Китой). Тел.: 6-91 -73 с 20 до 21 ч.

• Разработанный участок в “Архире- 
евке-3” , вода, насажд., забор, дачу в “Зве- 
рево", 30 л жигулевского масла, горжетку 
из чернобурки. Тел.: 55-98-56.

• Садовый участок 10 соток на бере
гу Китоя в с /о  “ Прибрежное", есть все 
постр. тел.: 51-02-12.

• Дом в д.Черемшанка Усольского р- 
на, огород 20 соток, все постр., рядом 
речка, лес, ягоды, грибы. Раб. тел.: 55-46- 
93.

• Дом в с.Целоты, 20 соток, летняя 
кухня, стайка, хоз. постр., скважина. Тел.: 
53-26-10.

• 30 соток в Ново-Жилкино, сруб бани 
4x4, лес на дом (20 кубов). Тел.: 55-52-39.

• Участок 144 кв. м под постр. ре
монтной мастерской, с идеей. Тел.: 52-90- 
83.

1роизводствеиный
кооператив

« О Т р о г р е с с »
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫ Е, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки: 

установка памятников, укладка плит, 
бетонирование и т.д.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

81.
Дачу в с /о  “ Еланское". Тел.: 55-76-

■ Участок под коттедж в Старой Ясач
ной 20 соток. Тел.: 55-25-39.

• Дачу в с /о  “Тополек”, участок удоб
рен, все насажд., большая теплица, пар
ник, вода, свет, домик засыпной, капга
раж. Тел.: 56-13-68.

• Дом в Касьяновке за 2 0 т.р. Тел.: 56-
07-20.

• Недорого участок земли с докумен
тами в Целотах, 15 соток. Тел.: 51-61-88.

• Дачу в с /о  “Медик", дом, баня. 2 
теплицы под стеклом, за 45 т.р. Тел.: 3-11- 
77.

• Участок в “Широкой Пади" 13,5 с., 
земля хорошо разработана, отличные уро
жаи картофеля, воровства нет, место жи
вописное, домик, недорого. Тел.: 9-16-76.

• Дачу в с /о  “Рябинка” (Суховская), 
9,6 сотки, 2-эт. дом, баня, 2 гаража, тепли
цы, насажд., за 50 т.р. Тел.: 55-90-71.

• Дачу, или сдам в аренду, прицеп к 
л/а, камин. Тел.: 55-56-31.

• Отличный новый дом в с.Б.Елань, 
все хоз. постр., скважина, баня-гараж, 20 
соток, эл. отопл., можно под дачу, или ме
няю на 2-комн. кв-ру. Адрес: 12 мр-н-4-22.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор-2", ка
менный 2-эт. дом, гараж, надв. постр., на
сажд., вод. колонка, парники, недорого. 
Тел.: 3-49-70. с '

• Разработанный земельный участок 
9 соток в с /о  “Еланское" без постр., за 3,5 
т.р., торг. Тел.: 51-52-42.

• Разработанный участок 15 соток в 
с/о  “Селена" недорого. Тел.: 55-24-89.

• Дачу около Биликтуя, дом из бруса, 
баня, 2 металл, теплицы, гараж, подвал, 
центр, водопровод и колонка, сарай, удоб
но добираться. Тел.: 53-09-60.

• Дом в п.Байкальск по ул.Серова, 
34а, недостр., гараж, летняя кухня, или ме
няю, варианты. Тел.: 6-15-11.

• Дачный участок 12 соток в “Архире- 
евке-1", есть монолитный ж/б фундамент 
под кирп. дом 6x5. Тел.: 6-33-75 после 20
ч.

• Усадьбу в экол. чистом р-не, д.Хада- 
рей, 2 дома, баня, хоз. постр., гараж, лет
няя кухня, металл, теплица под стеклом, 
водоколонка, 30 соток, или меняю на 1 -, 2- 
комн. кв-ру. Тел.: 4-42-12 после 20 ч.

• Дом бревенчатый 6x6 на ст.Тельма, 
15 соток, все постр., или меняю на жилье в 
Ангарске или а/м. Тел.: 51-30-48 (Ан
гарск).

• 1-комн. кв-ру с участком в Юго-Вос
точном. Тел.: 56-20-09.

• Благоустр. дом в п.Мегет. Тел.: 55- 
83-70.

• 2-этажный дом, 2 гаража, 2 тепли
цы, сауна, бассейн, мансарда. Тел.: 53-20- 
93.

• Дом в п.Мегет, 15 соток, постр., не
далеко от вокзала, за 160 т.р. Тел.: 51-18- 
03.

• Дачу в п.Китой недорого, 14 соток, 
дом 6x6 недостр., свет, вода. Адрес: 6а- 
21-42.

• Дачу в р-не Майска, удобно доби
раться, 13 соток, времянка, 2 кладовки, 
небольшая мет. теплица и парники, все на
сажд., вода. Тел.: 3-64-72, 55-49-05.

для вас ежедневно  
работаю т

а в т о м о й к и
на оборудовании фирм  

«Kranzle» и «Karcher». 
Цены вас устроят.

19.04 .2001-26 .04.2001

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.
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• Дом в п.Байкальск (2 эт., тел.. 4 гара
жа, 6 соток) за 60 т.у.е. Тел.: 9-19-76 после 
19 ч.

• Участок под дачу 18 соток в Ст. Ки- 
тое. Сруб бани 3,5x6,5. Тел.: 6-21 -89.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску имп. б/у, в отл. сост. Тел.: 6- 
84-14.

• Коляску “ зима-лето" (Германия, 
большие колеса, короб съемный, плете
ный, верх х/б, с рисунком, сиденье. 3 по- 
лож. спинки, в отл. сост.). Цена 2800 р. Тел.: 
53-82-18.

• Коляску “зима-лето" (Польша, в хор. 
сост.), ванну детскую (голубая, большая). 
Адрес: 6 м /н -14-43.

• Коляску летнюю -  1000 р., кроватку 
детскую -  800 р., ванную детскую -  200 р. 
Все в отл. сост. Тел.: 55-68-44 после 18 ч.

• Коляску-трансформер (“лето", Гер
мания, в идеальном сост.). Цена 2300 р. 
Торг. Тел.: 55-84-58, Татьяна.

• Коляску имп. пр-ва “зима-лето" 
(большие колеса, короб -  люлька). Тел.: 54- 
38-74, 55-91-44.

• Коляску “зима” (Германия, съемный 
короб, разноцветная). Тел.: 55-44-48 вече
ром.

• Коляску “зима-лето” (б/у, Германия, 
в хор. сост., х/б, 5 положений). Тел.: 6-45- 
28.

сост., б/у. Тел.: 556-
• Коляску “тро 

кожзам., очень легкая й удобная). Тел.: 
532-388.

• Коляску “зима-лето" (Польша) и “зи- 
м ^Г е р м ан и я , велюр). Обе в нормальном 
cm /гоянии. Обр.: 313-24.

•Коляску “зима-лето" (Польша, б/у, 3 
полож. спинки, съемный короб, цвет зеле
ный с рисунком) -  1500 р. Тел.: 56-05-74.

• Фотовспышку “ Кобра" МД-22 авто, 
универсальная, для Cenon, Nicon, Minolta и 
т. д. Стационарная. Цена 1600 р. Тел.: 55- 
84-67 после 18.30.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М", тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам., большой 
чемодан, подушки, постельное белье. Все 
в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Холодильный прилавок за 13 т. р. Га

рантия на холодильный агрегат 2 года. 
Тел.: 55-76-37.

• Велосипед “Кама-Салют" б/у. Цена 
600 р. Тел.:4-93-18.

• Сотовый телефон. Тел.: 54-05-89.
• ТВ “Мицубиси" (диаг. В4 см), холо

дильник “ Мицубиси" (без инея), муз. центр 
“Шарп", стир. машину-автомат “Саньо , 
в/маг. “Сони” . Тел.: 622-46.

• ТВ п/п цветной. Тел.: 6-22-46.
• Шв. машины “ Подольск", “Чайка" в 

отл. сост.. настроены. Тел.: 53-06-44.
Пишущий в/плейер “JVS" 1999 г. Це-• Пишущии в/плеиер “JVS 

i 2700 р. Торг. Тел.: 52-65-88.
• Магнитофон катушечный

• Детскую коляску имп. пр-ва, в хор. 
:т., б/у. Тел.: 556-127.

• Коляску “трость" (Россия, сиденье

Second-hand из Америки и Европы
Большое поступление:
замша, толстовки, детская обувь, 
игрушки, боди, косынки, футболки 
велосипеды, горные лыжи и 
ботинки, купальники, костыли 
новые Адреса:

< в 1) «Щеголь», к/т «Родина», без выходных 
2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.

- / М М 3) «Стиляга», 77 кв-л, общ. №8
• Новую летнюю коляску (ю/к, 3 по- 

пож., перекидная ручка, делается люль
кой). Цена 1500 р. Тел.: 53-76-40.

• Коляску в отл. сост., костюмчик на 
1-2 г. (велюровый, синий, новый) -  120 р., 
резиновые сапоги (р-р 29, новые, имп., яр
кий рисунок) -  100 р. Тел.: 524-416.

Коляску "зим а-лето” (Герма- 
ния-Полыиа. трансформер, х/б, темно-си- 
няя, б/у 2 мес.) -  2500 р. Здесь же весы НЦ- 
50 (точность 20 граммов), НЦ-6. Тел.: 53- 
72-67.

• Коляску б /у “зима-лето" (Польша, в 
хор. сост.) -  1200 р. Обр.: 93 кв-л-5-82 по
сле 18 ч.

• Коляску “зима-лето" (Германия), но
вый сарафан для беременных. Тел.: 4-59- 

-8 6 -  -
-^ к о л я с ку  “зима-лето" (Польша). Тел.: 

55-91-44, 54-38-74.
• Новую коляску “лето" (3 полож., хо

дунки) -  1400 р. Тел.: 6-91-60.
• Коляску “зима-лето" (розовая, имп., 

в отл. сост.) -  2000 р., коляску летнюю 
(отеч. пр-ва) -  300 р. Адрес: 94-25-61.

• Коляску “зима-лето" (Польша, но
вая, 4 полож.) -  4200 р. Торг. Тел.: 52-34-30, 
6-59-72.

• Летнюю коляску “Гуд бэби" (3 по
лож., ходунки, складывается). Тел.: 51-72- 
20.

• И/п “Сега" + картриджи 5 шт. Тел.: 6- 
23-91.

• Газ. плиту 4-конф., б/у, в хор. сост., 
эл. плиту 2-конф. с духовкой, новая, тум
бочку под ТВ б/у, фотоувеличитель УПА- 
514 и принадлежности для фото. Тел.: 558- 
094 после 19 ч.

• Покрывало-плед 220x240 см (Герма
ния, цвет, качество отличное). Раб. тел.: 3- 
49-37, Женя.

• 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 С1-83 недорого. Тел.: 
9-18-04.

• 3-полосный акустический комплект 
мощностью 550 Вт: громкоговорители, 
усилители, кроссовер. Тел.: 52-63-69 вече
ром.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Велосипед “Урал” новый, за 1 т. р. 
Тел.: 51-44-44.

• Иркутскую прихожую: комплект из 
открытой вместит. веШалки, узкого зер
кального пенала с полками внутри, ящики 
для обуви, закрывающ. антресоли для ша
пок (цвет шоколадно-ореховый, р-ры: 1.3 м 
-  ширина, 2.3 м -  высота, 41 см -  глубина).
Цена 3 т. р. Две детские весенние куртки на 
девочку 5 - Г  
Тел.: 53-52-29.

-9  лет (ярко-синяя и сливовая).

Два матраца (пружин., толстые. 
туихв0х18 см..по 100 р.). Торг. Фотоаппа
рат “ Полароид-600" -  250 р. Тел.: 6-69-82.

• В/магнитофон “ Шарп" V-C-780E. 
Тел.: 52-20-89.

• Мягкую мебель (гарнитур, велюр, 3 
дивана, 2 кресла) или меняем на строит, и 
отделочные материалы. Оконные блоки 
150x125 -  10 шт., 205x125 -  2 шт. (двойные, 
остекл., с здмками), или меняем на строит, 
материал и др. Тел.: 56-97-88.

• Две 1,5-спальные кровати (темная 
полир., в хор. сост.). Адрес: 1 кв-л, дом 
“Д"7, кв. 1.

• Кух. гарнитур (3 навесных шкафа, 2 
рабочих стола, 4 табуретки, стол обеден
ный, без мойки, Россия) -  1800 р. Тел.: 52- 
86-54.

• Ковер (2x3, нат., ш ерст.)-1500 р., ку
сок портьерной ткани (Россия, длина 7 м, 
ширина 1,5 м ) -  400 р. Тел.: 54-53-38.

• Ч/б ТВ (диаг. 61 см, рабочий) -  350 
р., стол-тумбу -  400 р., магнитофон “Коме- 
та-225С" с колонками -  400 р., дубленку 
женскую (р-р 46-48. ниже колен) -  800 р., 
стир. машину “Белка-10". Тел.: 556-982.

• Ванночку детскую (имп., б/v, розо
вого цвета), недорого. Тел.: 550-103.

• Пылесос “ Ракета” б/у, недорого. 
В/магнитофон “Айва". Тел.: 51-21-26.

• Холодильник “Ока-6" 1981 г. вып. 
(работает отлично, нормальный вид) -  2 т. 
р. Торг. Тел.: 56-02-84.

• Стенку (3 секции) -  3,5 т. р., шкаф 
книжный -  1 т. р. Тел.: 54-40-45.

• Мягкий уголок б/у, для дачи, недоро
го. Дом. тел.: 54-38-61, раб.: 52-61-90.

• Старый холодильник в раб. сост., не
дорого. Дом. тел.: 54-38-61, раб.: 52-61- 
90. «

• Стенку, немного б/у, пр-во г. Шатура. 
Раб. тел.: 52-Q1-90, дом.: 54-38-61.

• Вязальную машину “Нева-2" и пря
жу разного вида и оттенков. Журналы для 
вязания. Адрес: 12-12-33. Тел.: 6-78-61.

• Шв. машину 97 кл. (пром., без сто
ла). Электропривод к промышл. машине 
380/220 вольт, новый. Тел.: 3-19-59, Анато
лий.

• Для дачи новую дер. 1,5-спальную 
кровать индив. изготовления (головки то
ченые, под чистое дерево). Тел.: 3-19-59, 
спросить Анатолия.

• Фильтр для очистки и омагничивания 
воды в упаковке, дезорант-осушитель для 
обуви, колготки антиварикозные и анти- 
целлюлитные, туфли на мальчика 5 -6  лег. 
Тел.: 53-58-64.

ABTOCEPВИС
«Stcmdox»!

Шв. машину “Чайка” (немного б/у, в 
отл. сост.). Цена 1600 р. Тел.: 53-48-62.

Газовую пли-fy б/у, дешево. Тел.: 52-

РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

(БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА, 
РАДИАТОРЫ)

51-66.
• 2-камерный холодильник б/у. Тел.:

52-51-66.
• Стир, машину б/у с центрифугой. 

Дешево. Тел.: 3-41-54.
• Кровать дер. (коричн. полировка, 2м 

х 90 см, новая) -  1500 р., торг. Книжныи 
шкаф (длина 84 см, высота 1,90 см, шири
на 50 см, б/у) -  800 р. Тел.: 53-56-58, с 18 
до 19ч., Люду.

• Синтетич. дорожку (1x2 м, новая, 
цвет желто-коричн., рисунок) -  600 р. Ков-
1ики из меха (декоративные, на стенку ) -  
0-100 р. Нат. мех на унты. Тел.: 53-56-58, с 

18 до 19 ч., Люду.

1агнитофон катушечный -  1500 р. 
Тел.: 52-33-33, кроме выходных, с 8.00 до 
15.30, спросить Валю.

• Трюмо б/у, в хор. сост., цвет “орех". 
Цена 500 р. Тел.: 52-34-90, спросить секре
таря, с 10 до 12 и с 14 до 17 ч.

• Новую эл. сковороду с антипригар
ным покрытием, рабочей поверхностью. 
Две рабочих поверхности -  сковорода, 
гриль, пр-во Корея. Тел.: 6-98-30.

• Стол белый с дверцами, внутри по
лочки, для сыпучих. Стол кух. в хор. сост., 
пластиковый. Тел.: 54-19-2 /  до 21 ч.

• Диван и два кресла, две 1-спальные 
дер. кровати, ТВ “Фотон” и подставка под 
ТВ железная, на колесиках. Тел.: 55-17-61.

• Походная 2-конф. газовая плита с 
баллоном. Тел.: 561-498.

• Спальный гарнитур (цвет белый, не- 
полир., 7 предметов, б/у). Компьютер “Со
ни Плэйстэйшн” -  5500 р. Тел.: 55-62-75.

• А/м ВАЗ-21063 1987 г. вып. Цена 35 т. 
р. Тел.: 54-34-91.

• Радиотелефон “Сименс-2010" (час
тота 1880 Гц), пылесос “Шмель-4", стол 
раздвижной, журналы “Приусадебное хо
зяйство", фотоувеличитель “Искра-01", 
глянцеватель, фотопринадлежности. Тел.: 
55-20-71.

• Детский велосипед на 5-10  лет. Тел.: 
3-47-26.

• Колонки Hi-Fi “Радиотехника S-90B". 
Тел.:51-34-17.

• Комбайн кух. “Мулинекс" (11 функ
ций). Адрес: 92-12-9.

• Шкаф-мойку от германской кухни 
(новая, с двумя раковинами, длина 1 метр, 
светло-голубая, красивая). Тел.: 52-46-69.

• Спальню “Филипа" (дерево -  ясень, 
7 предметов, торг), мягкую мебель, диван, 
2 кресла, в отл. сост. В/камеру “Сони” . 
Обр.: 51-29-81.

• Срочно кух. стол и табуреты. Все но
вое, недорого. Тел.: 554-446 вечером.

• Комплект светильников одинаковой 
формы (люстра 5-рожковая и бра 2-рожко- 
вый). Подвески под бронзу. Недорого. Тел.: 
52-56-69.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия “ Мовеком" BD-999, радиус до 40 
км. Цена 350 у. е. Тел.: 511-337 после 18 ч.

• В/магнитофон “Сони" SLV-E510EE, 
автомагнитолу “Сони" XR-C5103R. Цена 
ВМФ -  4000 р.. а/м -  3000 р. Тел.: 511-337 
после 18 ч.

• Морозильную камеру “ Бирюса-14” 
новую. Тел.: 4-94-ь7.

• Детский стол-стул в хор. сост. Цена 
450 р. Тел.: 52-80-56.

• Спальный гарнитур (б/у 1 год, Шату
ра, полиров., можно по частям, шифоньер, 
трельяж, две кровати). Тел.: 52-86-55.

• Тележку, заводская, хозяйственная, 
на резиновом ходу, с коробком, вся метал
лическая. Тел.: 9-49-96 вечером.

• Мягкий уголок отдыха (2 кресла + ди
ван-кровать книжкой, новый, недорого, 
торг). Адрес: 6 м/н-2-23.

• Красивый велосипед типа “Левуш
ка" б/у -  500 р. Адрес: 207-14-9.

• Шв. машину “Чайка", банкетку, жа
рочный электрошкаф, настольную лампу, 
одеяло ватное, шерст. одеяло, гобелен, ко
врики, люстру, синтепон. Тел.: 55-64-30.

• ТВ “Сони Hi Black Trinitron" (диаг. 63 
см, 2-сторонний пульт, стереозвук, меню). 
Цена 12 т. р. Тел.: 55-12-69.

• 1-спальную кровать (дер., темной 
полировки, б/у, в хор. сост.), матрац поро
лоновый -  1000 р. Тел.: 51-87-17.

• Детский раздвижной диванчик. Тел.: 
51-69-35.

• 1,5-спальную кровать (сетка, дер. 
спинки), диван, новые табуретки и жесткие 
стулья, обеденный стол, стабилизатор на
пряжения, выварочный бак -  30 л. Тел.: 93- 
35-66, 6-33-35.

• ТВ ч/б ламповый “ Горизонт-107", 
ставится на колонку, на ножках, на запчас
ти. Кресло-кровать в хор. сост. Адрес: 47-2- 
32 с 19 до 2 f  ч.

• Сумку-тележку для дома, дачи; шв. 
машину ручную, металл, столик с полками 
(новый, для кухни). Адрес: 47-2-32 с 19 до 
21 ч.

• Магнитофон с катушками, можно на 
запчасти, пластинки к проигрывателю 
80-90-х годов. Адрес: 47-2-32 с 19 до 21 ч.

• Пианино “ Циммерманн" отличного 
качества, флейту пикколо. Раб. тел.: 57-73- 
74 с 9 до 17 ч.

• ТВ “Рубин" ч/б ламповый, ТВ “Рубин- 
Ц281” п/проводниковый, радиоприем. 3- 
канальный “Электроника", стереопроигры
ватель “Аккорд" с колонками, пластинки в 
исполнении Высоцкого. Тел.: 51-25-74.

• И/п “ Панасоник-FZ-10” (Япония, но
вая модель. 32 Вита, с дисками). Цена 2400 
р. Торг. Тел.: 53-31-28.

• Цв. ТВ “Кварц" б/у, диаг. 61 см, 92 г. 
вып. Цена 1100 р. Тел.: 6-09-09.

• Телефонные аппараты новые. Тел.: 
93-34-75.

• Магнитофон “ Карпаты” кассетный -  
600 р., магнитофон “Астра-110” с колонка
ми -  500 р., двери б/у для дачи -  100 р., два 
оконных блока (р-р 85x168, новые) за 1000 
р. Тел.:51-25-48.

* • Колонки “Романтика" (50 Вт, 3-по-
лосные) -  500 р. Тел.: 53-50-71, с 18 до 21 
ч. (обязательно спросить Юру).

• Радиотелефоны Nokia, Senao, Har
vest. Тел.: 52-70-79.

• Велосипеды “Кама" и “ Школьник” . 
Тел.: 3-43-50.

• Шифоньер 3-тумбовый с антресоля
ми, книжный шкаф, шв. машину ножную, 
кровать 1-спальную, тумбочку, холодиль
ник неработающий. Тел.: 517-260.

• ТВ “Сони" (диаг. 37 см. супертрини- 
трон) -  4500 р., радиотелефон “Панасоник” 
-  1500 р. Тел.: 54-79-22

• Вешалку-стойку в прихожую -  200 р., 
ванночку дет. сидячую -  150 р. Тел. поср.: 
6-96-93.

* • Велосипед взрослый б/у, в хор. сост. 
Тел.: 6-00-50.

• Новый кух. гарнитур, мебель б/у: 
кресла, стулья, столы, кровати, шифонье
ры. подушки перовые, плитку ПХВ на пол, 
линолеум, пленку на теплицу. Тел.: 52-63- 
91.

• Мебель б/у дешево, стенку, стол, ди
ван, кресла, шифоньер, сервант, стол кух., 
можно на дачу. Адрес: 85-20-36.

• Кровать i -спальную (дер., цвет 
“орех” , светлой полировки, пружинный ма
трац, в хор. сост.). Тел.: 54-41-17.

• Холодильник “Ока-3” б/у, в хор. сост., 
можно в киоск или на дачу. Тел.: 54-41-17.

J Оригинальные4 
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Адрес: ТД «Гефест», 1 этаж, 
^______тел.: 518-450._____

• Новый мягкий уголок (диван-книжка, 
спинка высокая, диван большой, красивый, 
объемный, подлокотники мягкие, кресла 
широкие, очень удобные, современная 
форма, красивая расцветка). Недорого. 
Тел.: 52-36-36 днем.

• Пианино “ Прелюдия" (в хор. сост., 
цвет “под дерево” , полиров.). Цена 2,5 т. р. 
Тел.: 6-39-69.

• Муз. центр “ Вега-122С” (магнит.,
* усилитель, колонки, эквалайзер), холо

дильник “Бирюса" (2-камерный, б/у. в отл. 
сост.), рамы (90x140, б/у. 12 шт.). Тел.: 52- 
48-65.

• Видеомагнитофон “Шарп" V-C 780 Е. 
Тел.: 52-20-89.

• Стенку б/у в хор. сост. Тел.: 52-20-89.
• Холодильник “Саратов"-М1413, дачу 

в Стеклянке. Тел.: 53-57-56.
• Железную Мойку новую. Тел.: 515-

667.
• 1,5-спальную дер. кровать, спинки 

темные, полир., матрац. Цена 1000 р. Тел.: 
6-91-73.

• Для дачи: тумбу под ТВ -  350 р., тум
бу прикроватную -  130 р., полки для книг -  
150 р., шторы бордовые красивые (длина

ООО «Новэк», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-5604, с 10 до 
19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

Выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота,-теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы
2,45) -  200 р., белье постельное новое бе
лое. Тел.: 54-00-27.

• Мягкий уголок (диван раскладной и 2 
кресла, б/у, в отл. сост.). Цена 10 т. р. Тел.. 
6-49-01,51-72-00.

• Два кресла б/у, недорого. Тел.: 6-49- 
01,51-72-00.

• Шв. машину “Чайка", настроена. 
Тел.: 53-06-44.

• Шифоньер, секретер, письменный 
стол. Все б/у. Цена договорная, низкая. Ад
рес: 51-1-2.

• Радиотелефон “Панасоник" (радиус 
100 м, с цифровым автоответчиком, КХ-ТС 
1040, на гарантии), полочку телефонную 
красивую. Тел.: 53-44-99 вечером.

• ТВ “Электрон-51" в неиспр. сост., но
вый кинескоп. Тел.: 9-10-05.

• Кофеварку “ Мулинекс Дива” (об. 
1,25 L) -  2 т. р. Оор.: 85 кв-л, 23 общ., ком. 
303.

• Спальный гарнитур -  7000 р., торг, 
можно частями. Детскую кровать (спинки 
дер., сетка железная, длина 1,5 м) -  100 р. 
Тел.: 56-28-48.

• Мебель б/у: две 1 -спальные кровати, 
тумбочку, стол-книжку. Тел.: 51-85-13.

• Мягкий уголок (диван-книжка + два 
кресла) на пружинах, гобелен, очень объ
емный и красивый, немного б/у, за 7000 р. 
Тел.: 9-49-22.

• Тумбу б/у под ТВ в хор. сост. Цена 
договорная. Адрес: 182 кв-л-13-27.

умбу новую под видеоаппаратуру, 
цвет темный. Цена 1500 р. Тел.: 51-88-38.

• В/магнитофон “Самсунг” -  2800 р., 
в/магнитофон “ Панасоник" -  3200 р. Все в 
идеальном состоянии. Тел.: 55-84-35.

• Стенку “Байкал" (6 секций, б/у) -  7 т. 
р. Торг. Тел.: 51-62-26.

• Стенку б/у, цвет "орех” , матовая, три 
секции, за 6 т. р. Тел.: 53-73-40.

• Отеч. в/магнитофон ВМ-12 в раб. 
сост. за 1500 р. Торг. Тел.: 6-19-93 утром.

2-конф. газ. плиту б/у, в отл. сост. 
Цена 350 р. Водосчетчик Ду-65 новый. Ад
рес: 212-13-40 после 18 ч.

• Б/у в хор. сост.: тумбу под ТВ. при
кроватную тумбу и газ. печь 2-конф. Тел.: 
53-03-59. спросить Татьяну Павловну.

• Новый мягкий уголок (комфорт). 
“ Пентиум-166. колонки “Радиотехника С- 
90" за 1600 р. Тел.: 59-82-61.

• Спальный гарнитур “Анжелика" (Ита
лия, темно-вишневый, лак, зеркальная, 
б/у). Тел.: 55-04-56.
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• Кондиционер “Кинг Пост" большой, 
бытовой. Тел.: 55-04-56.

• Проигрыватель “Видео СД", стац., на 
3 диска, караоке, аудио-диски, или меняю 
на и/п “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 6-82; 64.

Два 1-спальных матраца на пружи
нах, б/у. в хор. сост. Тел.: 52-31-55, спро
сить Любу, комн. 52, вечером.

Стол-парту, книжную полку, шкаф 
под оелье (б/у, светл., ГДР), тумбу под ТВ. 
Тел.: 9-76-72.

Прихожую из трех шкафов, с антре
солями, темной полировки, недорого. Тел.: 
55-64-85.

• Платяной шкаф с антресолью, р-р 
84x210, недорого. Тел.: 55-64-85.

• Одеяло -  100 р., кат. магнитофон- 
приставку “Электроника” 004 стерео с ка
тушками; две колонки “Орбита” , кассетный 
магнитофон “ Комета” . Адрес: 15-17-178.

• Спальный гарнитур (Румыния, но
вый, в упаковке). Цена 86 т. р. Тел.: 55-21- 
98.

• Египетскую кровать новую -  38 т. р. 
Тел.: 55-21-98.

• Детскую комнату (Германия, новая) -  
38 т. р. Тел.: 55-21-98.

• Детскую голубую ванночку для ново
рожденных -  200 р. Тел.: 55-97-88.

• Пианино "Ростов-Дон” (светло-ко- 
^ичневый, в отл. сост.). Тел.: 4-64-47, 4-56-

• Срочно! Мягкий уголок (большой ди
ван книжкой и два кресла -  флок, совре
менный дизайн, объемный, с высокими 
спинками, на колесиках, в отл. сост., как но
вый). Холодильник “Стинол” 2-камерный 
(высота 1,7 м, в отл. сост., почти новый). 
Недорого. Тел.: 6-47-73 после 18 ч., спро-

Ольгу.
Усилитель “Марантз РМ 4000” , Hi-Fi, 

лов, подключение 4-х колонок, функ
ция “Директ", пульт д/у, новый. Цена 6500 

-------  ле 18

(высота 1,7 м, в отл. сост., почти новый). 
Недорого. Т 
сить Ольгу.

• Усил . ___.
5 входов, подключение 4-х колонок, функ 
ция “Директ", пульт д/у, новый. Цена 650( 
р. Тел.: $-17-68 после 18 ч.

• Стенку “ Байкал” (6 секций, светлая, 
б/у). Недорого. Тел.: 518-118.

• Эл. печь 3-конф. “ Галия" в хор. сост., 
недорого. Адрес: 10 м/н-33/33"А"-17.

• Новый тостер “Мулинекс” с паспор
том -  750 р., новое деми пальто, р-р 52, 
цвет синий, беж., жен. -  500 р., куртку к/з, 
молодежную, черн., -  200 р. Тел.: 51-54-52.

• Пианино немецкое, черное -  4500 р., 
торг. Дубленку на девочку 5 -7  лет (р-р 
32-34, синяя, нат.) -  1500 р. Адрес: 10 м/н- 
46-226 после 18 ч.

• Холодильник “Орск" б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 51-71-84.

• Баян “Этюд” в чехле, пианино-рояль 
“Geyer” (Германия” , антиквариат, коричн., 
лак, клавиши из кости, в отл. сост.). Эл. ва
фельницы новые. Тел.: 51-30-52.

• Мягкую очень красивую мебель (ди
ван, 2 кресла, необычная, совр., компакт
ная, Москва). Тел.: 552-668.

• Письменный стол коричн. цвета, б/у, 
в хор. сост., недорого. Тел.: 55-49-29 после 
18 ч.

• Спальный гарнитур б/у за 1500 р. 
Кровать, шифоньер, тумбочку. Тел.: 55-95-

• Очень красивую детскую кроватку, 
дорого, тахту. Тел.: 51-83-28.

• Машину шв. ножную “Чайка” , вы
полняет все операции. Тел.: 55-26-69.

• Стенку под “орех” (полир., 4 секции), 
стенку неполир. (серебристая, Италия. 5
секций), шкаф-купе (черный, Германия), 
люстру 5-рожковую “ Ивица” , люстру-вен
тилятор (5-лопастная), мини-печь с гри
лем. Тел.: 6-94-90.

• Зеркало (50x35, без рамки), ракови
ну железную (эмалиров., в комплекте, но
вая), шерхебель, б/у. Тел.: 6-56-49.

ПЛАСТИКОВЫЕ
^ о к н а

Германия, от 1700 рУм2 
Цена и качество бас 

Т .3-71-76 /строят!

• 2-спальную кровать, кух. угловой ди
ван. Адрес: 6 м /н -15-125 вечером.

• Диван + 2 кресла на дачу -  500 р ., па
лас 2,5x3,5 м, б /у  -  450 р. Тел.: 6-62-07.

• Комплект на мягкий уголок (б/у, Тур
ция, в хор. сост., на резинках) -  150 р. Тел.: 
6-62-07.

• Стенку (Германия, б/у). Недорого. 
Тел.: 552-012.

• Новые дорожки, 3 шт. (1 ,2x5 м, син
тетика), жен. вельветовые джинсы б/у, р-р 
32, на 48-50, серые -  200 р. Тел.: 51-88-05.

• Новый мягкий уголок (объемный, с 
высокими спинками, мягкими подлокотни
ками, современный дизайн). Тел.: 53-74- 
30.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• Имп. дет. кроватку, тахту для подро- 
Ьтка, полусапожки черные (каблук высокий, 
б/у). Тел.:51-83-28.

• Новый мягкий уголок и новый мягкий 
диван (раскладывается книжкой, велюро
вой обивки). Недорого. Тел.: 55-59-24.

• Диван-кровать (велюровой обивки, 
оригинальной расцветки, современный ди
зайн). Недорого. Тел.: 55-59-24

• Стир, машину “Исеть-8” 1983 г.. не
дорого. Катушечный магнитофон “Юпитер 
МК-106С" с катушками, недорого. Тел.: 55- 
48-67.

• Детский велосипед “Друг” с опорны
ми колесами, пневмошины, складной, в 
отл. сост. М/в печь без гриля "ДЭУ” с пол
ным пакетом функциональных возможнос
тей. Эл. дрель компактного исполнения 250 
Вт. Обр.Гэ5-99-12.

• Журнальный столик, горбовик, для 
дачи или лоджии секретер, две тумбочки, 
тумбу 3-дверную. Тел.: 55-14-85.

• Имп. ТВ вхор. сост. Тел.: 6-76-21.
• Пианино “Циммерманн" -  1 т. у. е. 

Тел.: 6-59-80.
• Стир, машину “Мана" типа “Малют- 

ки” , с таймером -  700 р. Тел.: 52-57-51.
• Сотовый телефон “Северная Коро

на” "Фора” Эриксон !_У 588. Тел.: 56-28-00. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5859.

• Шкаф б/у для белья -  600 р., ТВ лам
повый (нет звука) -  200р. Тел.: 51 -61 -14.

• ТВ “Дайво” (Ю.Корея, диаг. 51 см, 
таймер включ. и выключ., меню на русском, 
пульт, паспорт, 98 г. вып., в отл. сост.) -  5500 
р. Тел.: 54-73-67, Юру.

• Магнитофон катушечный “Астра-110 
С-1", фотоувеличитель, фонарь, глянцева-

■ тель, ванночки и др. Тел.: 6-72-48.
• Детский дер. стул для кормления ре

бенка -  150 р. Тел.: 51 -17-73.
• Старинный баян “ Полесье” недоро

го. Тел.: 6-33-75 после 20 ч.
• Холодильник “ДЭУ" -  20 т. р. Тел.: 56- 

18-30.
• Новый мягкий уголок -  4.5 т. р. Тел.: 

6-91-77.

• Кофеварку “Мулинекс", паяльник 90 
В, лампу настольную, радио-громкогово
ритель. Все б/у. Тел.: 6-56-49.

• Радиотелефон “Дженерал Элект
рик", “Панасоник" (до 100 метров). Тел.: 
53-28-40.

• Многофункциональный телефон 
“ Русь-26" с определителем номера, 10-ю 
будильниками, автодозвоном, памятью, 
более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• ТВ “Фунай” д/у, кетчут 6 амп. Тел.: 
56-14-44.

• Домашние розы (китайские, высота 
1 м и выше, в горшках). Цена от 100, 200 и 
300 руб. Тел.: 55-79-44.

• М/волновую печь “Самсунг" с гри
лем, 23 литра. Тел.: 55-55-26.

• Недорого магнитофон-бобинник “Яу
за-207" стерео, рабочий. Тел.: 51-61-88.

• Шв. машину ножную, старинную 
“Зингер". Тел.: 55-60-04, 6-13-22.

IL

• Кух. гарнитур (Корея, с вытяжкой, в 
отл. сост.). Тел.: 55-44-62.

• Новую кровать-манеж (складную, р- 
р 115x65, пр-ва г. Воткинск). Цена 1400 р. 
Тел.:53-36-82.

• Дет. кроватку с матрацем -  300 р. 
Тел.:51-62-52.

• Покрывало 2,0x1,6, гобелен с атла
сом. Тел.: 54-20-30.

• Шифоньер (б/у, темная полировка, 
3-тумбовыи, в хор. сост.). Дешево. Тел.: 51- 
89-22 вечером.

• Тумоу г 
рого. Тел.: 54-65-33.

• Тумбу под ТВ (Ю. Корея, б/у). Недо-

Холодильник (требуется небольшой 
ремонт) -  200 р., телевизионный кабель 
(20-30 м) -  200 р., шкаф 3-тумбовый, свет
лый -  800 р.. трельяж такой же -  600 р., 
книги сборные по 5 -10  р. Тел.: 56-19-94.

• 6-струнную гитару. Тел.: 54-16-57.
• Спальный гарнитур (белый, Москва), 

кух. мягкий уголок (Финляндия-Россия), 2 
шкафа от стенки (черн., Омск), жур. столик, 
прихожую. Все недорого. Тел.: 5ь-97-61.

• Шкаф, стол кух., прихожую, сервант, 
стир. машину “Чайка” , табуреты -  4 шт., 
стулья б/у, в отл. сост. Цены не выше 350 р. 
Тел.: 6-65-38.

• Газовую печь “ Брест” 4-конф., боль
шую, в отл. сост. Тел.: 55-29-63 после 19 ч.

• Две кровати с матрацем, 1,5-спаль
ные, по цене 800 р. за кровать. Адрес: 6"А"- 
21-54. Тел.: 51-67-50, спросить Инну.

• ТВ “Эрисон" (диаг. 54 см, стереозвук, 
совр. дизайн, колонки большие по бокам, 
много функций, 2000 г., + докум.) или ме
няю на другой ТВ меньшей диагонали + до
плата 9 т. р. Адрес: 88-9-42.
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Адрес для писем: 665830 , г.А нгарск-30, газета "Свеча".
С Ы Ч А ,

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Холодильник-бар “Садко” (темно- 
коричн. полир.) -  1000 р. Тел.: 51-68-35.

• Холодильник "Ока-6" б /у  -  1300 р. 
Торг. Тел.: 51-11-67.

• Стенку (6 секций, полир., ГДР). Тел.: 
3-66-45, 55-48-39.

• Детскую стенку, стол письменный 
(Корея), кровать 1,5-спальную, стол-книж
ку. Тел.: 55-99-04.

• 2-спальную кровать от гарнитура 
(пр-во Иркутск, б/у) -  2500 р. Тел.: 55-29-

• Кровать с матрацем (дер., 1-спаль
ная) -  150 р., печь газ. 2-конф., столик под 
ТВ темный, люстру 3-рожковую, под хрус
таль -  100 р. Тел.: 55-93-21.

• Стир, машину “Фея". Тел.: 55-67-56.
• 2-камерный холодильник “Ока-6” 

б/у, в хор. сост. Тел.: 51-29-43.
• Печь для бани. Тел.: 52-49-84.
• Покрывало на диван (фабрич., 2- 

сторонн., 1,5x2,4 м, красивое), эл. вафель
ницу “Сластена", утюг дорожный. Все не
дорого. Тел.: 55-99-46.

• Стир, машину “Урал" новую -  1800 р. 
Торг. Тел.: 54-33-79 вечером.

• Диван-кровать и два кресла (б/у, в 
хор. сост., недорого). Для кухни стол рабо
чий и навесной шкаф (б/у, белого цвета). 
Два мягких стула (б/у, недорого). Лак, оли
фу. Тел. поср.: 54-77-21.

• Новый мягкий уголок -  4500 р. Га
рантия 1 год. Тел.: 69-389.

• Стенку в отл. сост. -  10 т. р. Тел.: 6- 
80-98.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 52-35- 
69,51-50-90.

• Холодильную камеру “Бирюса" в 
отл. сост., холодильник "Бирюса” б/у. Тел.:
51-75-11.

• Новый мягкий уголок (диван вы
движной, подлокотники мягкие, объем
ные, кресла широкие, объемные, удобные, 
красивая расцветка). Тел.: 52-36-36 днем,
52-57-84 вечером.

• ТВ цв. и ч/б на дачу, обменяю муз. 
центр "Шарп" на и/п “Сони Плэйстэйшн". 
Адрес: 188 кв-л-8-4, до 18 ч.

• Шв. машину “Чайка" с ножным при
водом. Тел.: 9-19-76 после 19 ч.

• ПК P-II-550/128/16/20. Тел.: 52-33-
51.

• Фортепиано “Элегия". Цена 2000 р. 
Тел.: 55-44-49.

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
• Симпатичное свадебное платье (р-р 

46-48), цена 800 руб. Тел.: 51-48-22.
• Свадебное платье (индивид, поши

ва, б /у  1 раз, р-р 44-46/160), недорого. 
Тел.: 55-87^89.

• Свадебное платье (Польша, с фатой, 
р-р 46-48, очень красивое). Тел.: 9-19-62.

МУП «Рембыттехника»
Изготовим металлические
двери, решетки, гаражные
в°р°та Установки

дополнительные замки, 
пробьем отверстия

Требуются столяр (пенсионер), 
водитель-сварщик.

Тел.: 0-05, 52 33-ОБ.

• Срочно! Куртку-пиджак жен. (пояс, 
капюшон, подклад, темно-зеленая, свиная 
мягкая кожа, р-р 48-50, новая), цена 2 тыс. 
руб. Туфли жен. кожаные (черные, каблук 
10 см, стильные, молодежные, р-р 36,5, 
б /у мало), цена 400 руб. Тел.: 6-07-18, Та
тьяну.

• Пальто деми (р-р 46, коричневое, 
воротник песец короткий, немолодежное, 
б/у), цена 500 руб. Тел.: 54-73-20, спро
сить Настю.

• Пальто деми (р-р 46-48, немного 
б/у, черное, прямое, длинное), цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 54-73-20, спросить Настю.

• Пальто деми (светло-коричневое, 
длинное, с поясом, р-р 46-48, б/у), цена 
1,2 тыс. руб. Тел.: 54-/3-20, спросить На
стю.

• Шляпу жен. фетровую (р-р 55, мод
ный фасон, черная), туфли на мальчика 5-6 
лет (демисезонные), комбинезон на синте
поне (голубой), препарат для лечения ал
лергических заболеваний (гистаглобулин). 
Тел.: 53-58-64.

• Крашеный мех сурка, шапки жен. и 
формовки, или обменяю. Варианты. Тел.: 
54-65-71.

руб., оверлок "Крош” , цена 1600 руб. Тел.: 
54-00-27.

• Детские костюмчики, обувь от 1 года 
до 3 лет (все почти новое), недорого. Тел.: 
52-78-97, 6-25-10.

• Плащ жен. замшевый с лаковыми 
вставками (цвет черный, р-р 44-46), плащ 
жен. кожаный (цвет черный, р-р 50-52), все 
б/у. Тел.: 52-78-97, 6-25-10.

• Сапожки резиновые детские (на ме- 
сапож
СМ , р -|

вое, недорого. Тел.: 6-40-06.

;апожкирез 
ху, р-ры 14, 15, 16), полусапожки жен. (чер
ные, удобные, каблук 5 см, р -р  39), все но-

Пальто осенние добротные для по
жилых женщин (драповые, новые, р-р 52- 
54/4). Тел.: 53-34-53.

• Плащ жен. летний (б/у, р-р 46, цвет 
бежевый, расклешенный), пиджак жен.

р-р 40), платья, юбки, блузки (б/у, р-р 
“ -52, все в отл. сост.). Тел.: 51-85-13.

• Шапки сурковые (качественные), 
или обменяю на автомобиль. Тел.: 51-55- 
27.

• Платье трикотажное для беремен
ной (новое, красивое, рост 160-170 см), 
цена 800 руб. Кожаный берет с ушками 
(молодежный, отличного качества, чер-

• Красивое свадебное платье (р-р 44- 
4Ь /165-170, длинный рукав) и фату 2-ярус
ную (б/у 1 раз). Тел.: 55-76-/3  после 18 
час.

• Свадебное платье (р-р 48, короткий 
рукав, верх строгий, пышная тройная юб
ка), фату (длинная, 3-ярусная), свидетель
ские ленты, цена 1700руб. Тел.: 3-41-21.

• Красивое свадебное платье (р-р 44- 
46/170, атласное, с гипюром, длинный ру
кав, расшито искусств, жемчугом, обручи), 
цена 1,5 тыс. руб. Тел.: 55-35-42.

• Свадебный муж. костюм (очень кра
сивый, сшит на заказ, с бабочкой, б/у 1 
раз, р-р 46-48/178).Тел.: 9-76-79.

• Свадебные перчатки с драпировкой 
(новые, классные), подъюбник-сетку на 
обручах. Тел.: 6-07-63.

• Свадебное платье (р-р 44-46, краси
вое, на обручах), цена 700 руб., торг. Кос
тюм муж. (почти новый, р-р 48-50, белый с 
черной отделкой, красивый). Тел.: 51-61- 
76.

• Свадебное платье (р-р 46-48/150- 
155). Тел.: 3-56-61, 6-94-76, спросить На
талью.

• Очень необычное красивое свадеб
ное платье (воротник стоечка, плечи и спи
на открыты, р-р 44-46/170-175), 2-ярусную 
фату с напылением и венчик, все подобра
но, цена договорная. Тел.: 51-67-74.

• Пиджак кожаный (новый, темно-зе
леный, р-р 44/160). Тел.: 54-10-52.

• Шубу из меха собаки (фабричная, 
черная, р-р 50-52, б/у 3 месяца), недорого. 
Адрес: 13-10-54.

• Стильный костюм (цвет персиковый, 
юбка и пиджак, р-р 44-46/165-170), цена 
1^2 тыс. руб. Плащ жен. (новый, цвет пе
сочный, р-р 48-50/170, трапеция), цена 1,4 
тыс. руб. Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Сапожки детскиерезиновые (на ме
ху, Югославия, р-р 15, 16, 14. новые), паль
то “Бергхаус" (серое, с длинной ламой, р-р 
48-50). Тел.: 6-40-06.

• Плащ (р-р 56-58, б /у  1 сезон), недо
рого. Тел.: 52-33-33 с 8 до 15.30, спросить 
Валю.

• Пальто деми (серый драп, лавсан, р- 
р 56-58), рабочую спецовку (р-р 52-54, но
вая), брюки муж. (серые, р-р 52-54). Тел.: 
52-33-33, кроме выходных, спросить Ва
лю.

• Плащи жен., (р-р 52-60), недорого, 
плащи муж. (р-р 50 и 54). Тел.: 53-73-26.

• Халаты домашние цветные (х/б и 
шелк, р-ры разные), трусы муж., фартуки, 
сапоги жен. и муж. (р-ры 39-44), комплек
ты постельного белья: Тел.: 53-73-26.

• Юбку замшевую натур, (черная, с 
запахом, р-р 44-46), короткую юбку из 
спандекса (короткая, цвет “мокко” , р-р 44- 
46), блузу-рубашку из шифона (черная, р-р 
46), пиджак жен. (ярко-синий, р-р 44-46). 
Тел.:55-13-77.

• Ушанки норковые (серые, р-р 56 и 
59), недорого. Тел.: 3-15-82.

• Шубу искусств, (под мутон, свингер, 
с'капюшоном, цвет черный, в хор. сост., р- 
р 46-48), недорого. Тел.: 550-103.

• Пальто кашемировое деми (серое, 
р-р 46-48, немного б/у), недорогое Тел.: 
550-103.

• Дубленку жен. (р-р 44-46, в отл. 
сост.), цена 3,9 тыс. руб. Тел.: 53-53-61.

• Плащ (сиреневый, р-р 48, б/у), цена 
250 руб., плащ летний (р-р 48-50, новый, 
светлый), цена 250 руб., пиджак жен. ве
люровый (синий, р-р 48-50), цена 15,0 руб. 
Тел.: 53-70-06.

• Пальто деми (сиреневый драп, р-р 
48-50), цена 1500 руб., куртку жен. кожа
ную (черная, удлиненная, р-р 48-50), цена 
550 руб., сандалии детские (р-р 31), цена 
100 руб., дорожку шерстяную, цена 300 
руб. Тел.: 53-70-06.

штучный - от400руб/м2 
мозаичный
паркетная доска \С

дуб, бук 
от 45 руб.

215 кв-л, рынок «Городок», пав. №6 
(территория «Орвикс»), тел.: 54 -79-44

Тел.:
Кимоно (новое, р-р 50/3), недорого. 

: 4-91-56.
• Жилетку (кожа-атлас, цвет темно- 

коричневый, р-р 48-50, длина 60 см, Паки
стан, б /у 2 мес.), цена 900 руб. Тел.: 4-94- 
67.

• Туфли разных фасонов и цветов (р-р 
39-40, б/у), сапоги зимние (р-р 37 и < ~ 
сапоги деми (1 (р-р 37), недорого. 
“Burda” 1994-1998 гг. вып. Тел.: 93-'

40) 
риалы 
§5-66, 

6-33-35.
• Пальто деми (сшито на заказ, прита

ленное, бежевых тонов, р-р 48-50/172- 
174), плащ “ламбада” (новый, короткий, 
крэк, р-р 46-48), полушубок каракулевый 
(р-р 48-50), пальто с каракулем на пожи
лую женщину (р-р 50-52). Тел.: 93-35-66,6- 
33-35.

• Ушанки ондатровые (р-р 59, 60), не
дорого. Финку из норки (р-р 57-58, б/у), 
цена 750 руб., куртку из кожзаменителя (р- 
р 50-52. новая), недорого. Тел.: 6-07-63.

• Шубы на унты, цена договорная. Ад
рес: 38-26-7.

• Детскую одежду на мальчика 1 -6 лет 
(немного б/у, в отл. сост.), недорого. Тел.: 
6-13-19 после 19 час.

• Джинсы “ Коллинз" (черные, р-р 
26/32, на высокую стройную девушку, не
много б/у), цена 200 руб. Тел.: 6-20-18.

• Пальто деми (серое, длинное, кара
кулевый воротник-шалка, приталенное, 
книзу расклешенное, р-р 46-48/165). Тел.: 
54-61-56. Адрес: 178-8-7.

• Пальто д /с (новое, фиолетовое, од
нобортное, трапеция, полуреглан, с боль
шим оригинальным воротником, длина до 
середины икры, р-р 46-50), цена 1500 руб. 
Тел.: 56-21-29 после 21 час.

• Свингер и шубу из меха нутрии 
(Прибалтика, рассрочка). Тел.: 53-78-68.

• Туфли муж. модельные “Kelly Green" 
(черные, р-р 42, новые). Тел.: 52-26-72.

• Сапожки детские (красивые, яркие, 
сверху мех, без замка, на детей от 3 до 5 
лет, б /у 1 месяц, Чехия). Тел.: 6-74-38.

• Платье детское импортное (новое, 
на девочку 2-4 лет), колготки (б/у, в хор. 
сост., 6 штук), за все 100 руб. Тел.: 6-74-38.

• Куртку кожаную “парка" (фирма 
“ Босс” , в хор. сост., натур, подстежка, во
ротник), цена 2300 руб. Тел.: 52-23-15.

• Пальто жен. деми (р-р 52-54, новое), 
цена 500руб., костюм жен. велюровый (ко
ричневый, р-р 62-66), цена 400 руб., кос
тюм-тройку муж. джинсовый (синий, но
вый, р-р 50-52), цена 1000 руб., тепловен
тилятор “Северин". Тел.: 51-22-59.

• Кофты для пожилых женщин (шер
стяная коричневая и черная из ангоры, р-р 
50-54, новые), недорого. Платья для дево
чек 7-9 лет, нарядные. Костюм с белой 
кофтой (для школы). Тел.: 51-22-59.

• Два жен. плаща (р-р 54-60), плащи 
муж. (р-р 50 и 52), сапоги жен. (р-р 39). 
Тел.: 53-73-26.

• Детские комбинезоны: розовый на 
1-1,5 года за 50 руб., пестрый на 3 месяца 
за 40 руб., красный на 6-9 месяцев за 50 
руб. Тел.: 6-96-93.

Детскую обувь: туфли спорт, типа

ный, фабрич.), цена 500 руб. Тел.: 51-52- 
60.

• Плащ кожаный (черный, р-р 48), це
на 1000 руб. Адрес: 13 м/р-н, 10-54.

• Туфли жен. осенние “Ле Монти” 
(черные, низкий широкий каблук, р-р 41), 
цена 600 руб. Тел.: 51 -07-39.

ШуГ 
Цор<

дорого. Тел.: 6-55-48 вечером.

ЬОО руб.
• Шубы каракулевые (р-р 46-48, 50- 

52), недорого. Пальто деми (р-р 44-46), не-

Пальто жен. деми (р-р 44-46, свет
лое, на поясе, до колен, молодежное), це
на 700 руб. Тел.: 4-94-43.

• Шубу детскую  мутоновую (черная, 
на 1 -3 года), цена 450 руб., дубленку “ Кан
зас” (черно-серая, с капюшоном, раскле
шенная, до колен, р -р  48-50), цена 3000 
руб. Адрес: 15-17-1/8.

• Юбку джинсовую (синяя, Италия, 
длинная, спереди пуговицы, прямая, б/у). 
Тел.:6-49-21.

• Джинсы “Вранглер” жен. (черные, 
Бельгия, р-р 46-48, б/у, в отл. сост.). Тел.: 
6-49-21.

• Дубленку жен. натур, (новая, Монго
лия, р-р 46), цена 2500 руб. Полушубок 
муж. (новый, натур, цигейка, цвет черный, 
Болгария), срочно, недорого. Тел.: 6-47-73 
после 18 час., спросить Ольгу.

Дилер завода 
предлагает 

сотрудничество

НАКЛАДНЫЕ
Тел. в Иркутске:
403-271

(фиолетовые, р-р 15), тапки домашние (р- 
р 12,5 и 13,5), сандалии (синие, р-р 12), 
все немного б/у. Плавки детские (р-р 26 и
30, новые), все недорого. Тел. поср.: 6-96- 
93.

• Детскую обувь: туфли спорт, типа (р- 
р 14), сандалии (яркие, легкие, р-р 12,5), 
“шанхайки" (синие, р-р 13), все новое. Тел. 
поср.: 6-96-93 вечером.

• Шапку детскую деми (желтая с ри
сунком. на ребенка от 6 мес. до 1 года), це
на 30 руб., шапку детскую из ангоры (на 3- 
5 мес.). цена 30 руб., комбинезон детский 
демисезонный (на 3 месяца, голубой с ри
сунком), цена 50 руб. Тел. поср.: 6-96-93.

• Плащ жен. (р-р 48, красивый), мех. 
полупальто (р-р 48-50), все новое, недоро
го. Кроссовки (Румыния, новые). Тел.: 4- 
67-87.

• Куртку детскую (р-р 30), пихору (р-р 
32), книги (много), все новое, недорого. 
Кроссовки (Румыния, р-р 34-35, новые).

• “ 7-87.

• Пальто кашемировое (весна-осень, 
евростиль, светлое, р-р 46-48). Тел.: 51- 
48-20.

• Дубленку муж. (р-р 54, коричневая), 
цена 3500 руб., шапку-ушанку норковую, 
цена 1500 руб. Тел.: 51-10-46.

• Пальто жен. д /с (новое, р-р 50-52), 
цена 500 руб. Тостер “Мулинекс" (новый), 
дешевле, чем в магазине. Куртку к/з (ко
роткая, цвет черный, молодежная, р-р 42), 
цена 200 руб. Тел.: 51 -54-52 до 16 час.

• Туфли жен. (белые, р-р 36, каблук 
невысокий, б/у 1 раз). Тел.: 6-47-48.

• Плащ жен. (р-р 48-50), пиджак жен. 
(р-р 48, цвет белый), недорого. Тел.: 55- 
26-69.

• Смокинг черный (шелк плотный, 
эксклюзив, р-р 50/3, Голландия]. Туфли 
муж. (США, эксклюзив, 42). Тел.: 6-94-эО.

• Пальто деми (р-р 54/170, б/у), плащ 
(р-р 52-54, б/у), п/пальто (р-р 52, б/у), все 
недорого. Тел.: 55-61-44.

• Пальто деми (новое, драп букле се
рый, молодежное, р-р 44-4ь), цена 1500 
руб. Тел.: 51-70-69.

• Полупальто жен. (серое, деми, с по
ясом, р-р 46-48, на воротнике и рукавах 
крашеный песец. Турция), торг. Тел.: 53- 
S I-95.

Туфли красивые модные (белые, 
Италия, р-р 37, б/у 1 раз), цена 700 руб., 
торг. Тел.: 55-61-88

Тел.: 4-67-1
Пальто деми на девушку (до колен, 

1я, р-р 46), цена 12о0 руб., пальто 
жен. деми (красное, ГДР, р-р 50-52), цена
Италия, р-р 46), цена

1200 руб. ббувь детскую на 3-5 лет. Тел.: 
56-21-75.

• Брюки, джинсы по цене от 100 руб., 
блузки, кофты, пиджаки на девушку (р-р 
44-48 и 50-52), по цене от 50 руб. Детские 
вещи: платья, джинсы, кофты (на 3-6 лет, 
б/у). Тел.: 56-21-75.

• Туфли муж. (черные, р-р 42). Тел.: 
54-09-18 с 18 до 23 час.

• Пальто жен. кашемировое (длинное, 
весна-осень, р-р 46-48, цвет красный), це
на 1300 руб., пальто муж. кашемировое 
(темно-фиолетовое, р-р 48-50), цена 1000 
руб. Тел. поср.: 6-85-42.

• Ботильоны (р-р 37), цена 300 руб., 
ботинки для девочки 7-8 лет, цена 100 руб., 
туфли для девочки 8-9 лет (белые), цена 
120 руб., плащ кожаный (р-р 46), цена 1600

£

• Туфли жен.: р-р 38 (импорт., новые, 
на низком каблуке, черные, модельные), р- 
р 39 (закрытые, на шнурках). Льняную 
ткань (на шторы, шир. 150 см). Фетр. Рако
вину металл, на кухню (б/у). Тел.: 51 -04-19.

• Туфли жен. "Ле Монти” (р-р 38, чер
ный лак), цена 300 руб., набор кастрюль 
(новый, синий), цена 400 руб., книги из се
рии “Терра-детектив". Адрес: 15 м/р-н, 43- 
39 после 19 час., спросить Аню.

• Куртку муж. кожаную (новая, р-р 50- 
Ю), модель классика, цена 3500 руб.

Тел.: 55-20-94 после 19 час.
• Босоножки летние (новые, белые, на 

сплошной подошве, удобные, мягкие, р-р 
36), цена 300 руб. Тел.: 55-90-45.

• Пальто осеннее (новое, из кожзаме
нителя, с меховой подстежкой и капюшо
ном, р-р 48-50), цена 600 руб. Тел.: 55-90- 
45.

• Танцевальные мужские сапоги (чер
ные, новые, р-р 41), цена 900^ руб., торг. 
Тел.: 53-35-16, 6-51-12 после 21 час.

• Шубу из чернобурки, цена 9500 руб. 
Адрес: 10-41-59.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46, чер
ная), шапку молодежную из овчины, цена 
600 руб., брюки жен. (светло-серые), цена 
300 руб., платье длинное (черное, летнее), 
цена 600 руб., торг. Тел.: 6 -1/-40 .

• Пальто осеннее детское (очень кра
сивое, светло-коричневое, с меховой от
делкой, р-р 32-34), цена 500 руб. Тел.: 55- 
47-09.

• Пальто демисезонное (р-р 44-46). 
Тел.:4-30-66.

• Пальто кашемировое с капюшоном 
(отделка каракулем, Италия, р-р 46-48), 
велосипед-мотоцикл детский трехколес
ный. Тел.: 54-60-60.

• Пальто осеннее с капором для де
вочки 6 лет. Тел.: 51 -00-72.

• Плащ жен. кожаный (черный, съем
ный воротник лама, р-р 48, б/у, в отл. 
сост.), плащ жен. (б/у, коричневый, съем
ный капюшон и подстежка, р-р 46-48). 
Тел.: 53-85-04 до 20 час.

• Куртку жен. кожаную (р-р 42-44, 
цвет бордовый, коричневый драп, отделка 
-  искусственный мех), цена 750 руб. 
Стильные сарафанчики на тоненьких ля
мочках (подойдут на выпускной вечер, р-р
42-44), недорого. Туфли летние белые (р-р 
36), все новое. Тел.: 55-54-26 вечером.

• Плащи кожаные: жен. (р-р 46, чер
ный), муж. (р-р 48-50, черный, новый). 
Пальто жен. на синтепоне (шелк, р-р 46). 
Полусапожки на девушку (каблук 10 см, 
платформа, р-р 36,5), полусапожки (р-р 
36, без каблука). Тел.: 52-48-6,5.

• Туфли для пожилой женщины (но
вые, импортные, цвет бежевый, без каблу
ка, р-р 36), сарафан для девушки (новый, 
черный, стрейч, длинный, р-р 42-44), кос
тюм жен. (нарядный, цвет бирюзовый, р-р 
46), куртку на девочку (р-р 42, белая, под
клад и воротник отстегиваются), вещи на 
девочку (б/у), недорого. Тел.: 52-48-65.

• Пиджак кожаный (цвет болотный, р- 
р48), цена 500 руб. Комнатные цветы (раз
ные). Костюм кожаный (юбка и пиджак, 
цвет сиреневый, р -р  46), цена 1000 руб. 
Тел. раб.: 53-52-6/.

• Сарафан кожаный (необычный, ко
ричневый, немного б/у), цена 1500 руб., 
ботиночки осенние (р-р 38, черные), цена 
250 руб., джинсы (р-р 46, синие, в рубчик, 
книзу клеш), цена 400 руб., ракетки для на
стольного тенниса по 160 руб. Адрес: 10 
м/р-н, 43-54 в пятн., понед. с 18 до 19 час.

• Дубленки жен. натур.: р-р 46 (с ка
пюшоном, б/у, в хор. сост.) за 4300 руб., р- 
р 48 (с ламой, новая, темная, длинная) за 5 
тыс. руб. Шляпу жен. (светло-коричневая, 
небольшая) за 250 руб. Адрес: 10 м/р-н,
43-54 в пятн., понед. с 18 до 19 час.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенков американского стаффа( ко

бели, без родосл., 2 мес.), недорого. Тел.: 
6-04-83.

• Клубных щенков той-терьера (клуб 
РОСТО). Тел.: 6-09-56.

• Волнистых попугайчиков (1,5-2 
мес.). Адрес: 10 мр-н-46-46.

• Персидского котенка (мальчик, бе
лый, экстремальный), дорого. Адрес: 8 мр- 
н-7-112. ■

• Клубных персидских котят. Тел.: 6- 
30-07.

• Щенков сенбернара (с родосл., 
клейменые). Адрес: п. Китой, ул. Парти
занская, 48-9. Тел.: 6-19-45, доп. 4-05.

• Щенков русского спаниеля. Тел.: 51 - 
28-12.

• Взрослого персидского кота, экс- 
тремал (окрас красный); экстремальную 
кошку (черепаховая, 2 года). Тел.: 53-54- 
38.

• Щенков среднеазиатской овчарки 
(родословная, клеймо). Тел.: 51-17-35^

• Щенков рыжей таксы (с родослов
ной, клуб “Ольхон” ). Адрес: 17 мр-н-6-44, 
тел. поср.: 561-761.

• Элитных щенков черного терьера (от 
титулованных родителей). Тел.: 55-54-75.

• Щенка тойтерьера (мальчик, 3,5 
мес.), недорого. Тел.: 55-08-60, после 18 
час.

• Щенков боксера (без родосл.). Тел.: 
56-10-29, после 18 час.

• Дойных коров (телочка 1,2 года, бы
чок 1,1 года); кавказскую овчарку (11 мес., 
кобель). Тел.: 55-95-87, после 19 час.

Сапоги войлочные для пожилых, на 
полную ногу (новые, на сплошной подош
ве, темно-коричневые, широкие, р-р 38), 
цена 150 руб. Тел.: 9-15-44.

• Плащ кожаный (короткий, крэк, ко
ричневый, в хор. сост.), цена 600 руб., торг. 
Тел. раб.: 57-89-63.

• Юбку кожаную (новая, Турция, р-р 
46, короткая), цена 1000 руб., юбку комби
нированную (замша, стреич, короткая, р-р 
46, Франция), цена 450 руб. Тел.: 51-17-54.

• Сарафан (р-р 50, из спандекса, цвет 
горчично-зеленый, новый), цена 650 руб. 
Кофту-кардиган (р-р 48-50, нежно-серая, 
стриженый велюр), цена 450 руб. Туфли 
кожаные (черные, р-р 38, высокий узкий 
каблук), цена 200 руб. Тел.: 53-72-64.

• Сапоги кожаные (черные, р-р 38, б /у 
1 сезон, в отл. сост., высокий узкий каб
лук), цена 1200 руб. Костюм (цвет красный, 
р-р 48, сшит на заказ), свитер вязаный (бе
лый. велюр, б/у), цена 200 руб. Парик-каре 
(с челкой, белый), цена 200 руб. Тел.: 53- 
72-64.

• Куртку мутоновую молодежную (чер
ная, короткая, с капюшоном, р -р  44-46), 
туфли “Ле Монти” (р-р 38, 36-3/). Джемпе
ры ручной вязки (р-р 46-48, 50-52). Платья 
(новые, р-р 44-46), брюки летние (х/б, 
светлые, р-р 44-46). Тел.: 55-18-10.

• Костюм муж. (новый, красивая 
ткань, р-р 48. фирма “ВиД"), цена 1100 
руб. Адрес: 15-15-4.

Организации требуются

пельменщицы, 
шашлычник, 

повар, продавец
Тел.: 6 -5 5 -6 0

ВЕКСЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Эмитент Покупка Продажа
Иркутскэнерго 1.70 1,9
Электросвязь обык. 11.20 ""13.00'
Электросвязь прив. 3,60 4,90
Энергия-инвест 30,00 -
Сбербанк обык. 9 0 ( Ш  ' 1 05Т07Г
Сбербанк прив. 10.00 нт.оо
А Н Х К  обык. !'.2Т "'0.00 ■
А Н Х К  прив. 0.16 о.оО
РУСЙА-11етролеум 60,00 120.00
A V V A 30.00 -
АУС 2,00 -
А Э М З  обык. 60,00 -
А Э М З  прив. ж г я г -
Сибмонтажавтоматика 0.50
Сибхиммонтаж ТОЮ "" -
Ангарскцемент о,1и *
ВЫ КСЬЛЯ
А Н Х К  5-летние - -
А Н Х К  15-летние -
Иркутскэнерго 43.0% ' 47.0%
Сбербанк Р Ф 99,0% 100,0%
Адрес: 10 мр-н, д. 46 , с 9 до 18 ч., обед с 13 до 
14 ч., в субб. и воскр. выходные, тел.: 55-47-44

Щенка боксера (мальчик). Тел.: 55-
97-96.

• Щенка ротвейлера (1,5 мес., круп
ный, кобель, с родосл., клеймо, отец -  
чемпион России, САС), недорого. Тел .г^ 
76-19, после 18 час.

• Поросят крупной белой породы. Ад
рес: 10 мр-н-36-112.

• Щенков стаффордшира (с отл. р о 
досл., девочки), недорого. Тел.: 51-12-41.

• Очаровательных щенков пекинеса. 
Тел. поср.: 55-11-43.

• Датских гусят. Тел.: 55-02-96.
• Котенка (алиментная, 2 мес., экс- 

тремал от интерчемпиона). Тел.: 55-91-15.
• Щенков стаффтерьера (родители с 

уравновешенной психикой, победители 
выставок). Тел.: 51-43-41.

• Щенков ротвейлера. Тел.: 560-913.
• Щенка овчарки (возраст 6 мес., 

крупный, нечистокровный, красивый), не
дорого. Тел.: 6-04-19, 51-10-18, адрес: 32- 
7-147, вечером.

• Щенков американского коккер-спа- 
ниеля (из питомника, палевые, черные). 
Тел.:401-96, 511-596.

• Щенка стаффтерьера (7 мес., ко
бель, привит, умный, красивый, чистоплот
ный, любит детей). Тел.: 51-05-84, после 
20 час.

• Щенков шарпея (от титулованных 
производителей). Обращаться в клуб 
“Юльхон” . Или тел. в Усолье: 66-0-44.

• Волнистых попугайчиков (пара, с 
клеткой, готовы к высиживанию, 1 год). 
Тел.:4-31-42.

• Щенков ротвейлера (от крупных кра
сивых родителей), за 1000 руб. Тел.: 3-15- 
82.

• Персидских котят, по 500 руб. Тел.: 
52-88-43.

• Щенка ротвейлера (кобель, 2 мес., 
привит), за 1500 руб. Торг. Тел.: 51-13-82, 
после 17 час.

• Аквариумных рыбок (меченосцы, да- 
нио-рерио, гурами пятнистый). Тел.: 6-11- 
36.

• Корову-первотелку с теленком. Ад
рес: п. Байкальск, ул. Кольцевая, 32 (ост. 
трамвая “Стальконструкция” ).

• Щенков ротвейлера (2 мес.). недо
рого. Тел.: 54-58-05.

• Персидских котят (с родосл.)гЧ*»-,.: 
52-46-49, адрес: 93-7-69.

• Щенка карликового пинчера (ры
жий, кобель, 8 мес.). Адрес: 6 м р-н-12-77.

• Щенка таксы (3 мес., от хороших ро
дителей), недорого. Тел.: 4-36-71,4-91-56.

• Щ енков стаффтерьера, крупные. 
Тел.:6-12-05.

• Щенка пекинеса, 2 мес.; котят поро
ды балинез (пушистые, голубые глаза). Ад
рес: 178-8-7.

• Кроликов. Тел.: 51-44-81.
• Щенков питбультерьера, 2 мес. Раб. 

тел.: 52-24-82, адрес: 17-2-12.
• Щенков американского коккер-спа- 

ниеля (абрикосовые, без родосл., 1 мес.), 
за 1000 руб. Тел.: 3-49-42.
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Адрес: Ангарск, 10 мр-н. д. 46. ателье «Приангарье», 
тел.: 55-83-58



Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' СБГЧЛ, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Вы знаете, что бывает

. Т Е Л Е Ф О Н
■ 't-
сотовый и домашним 
о д н о в р е м е н н о ! ?

Приглашаем посетить '

«Салон связи»
ул.Ч айковского, 1а, оф . 22 ,
тел.: 5 3 -5 0 -2 7 , 5 3 -2 7 -7 0 .

МУКА Дна дом3
ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
6-42-31,51-23-27

• Балконную блок-коробку (2 двери). 
Тел.: 51-67-74, после 18 час.

• Рыболовные принадлежности (мухи, 
резина, настрой и пр.). Тел.: 9-44-53.

• Китайскую розу (дерево, цветы -  
красная лилия, выс. 1,5 м, диам. 1,5 м), за
4000 руб. Те/к: 53-33-66, 52-45-43.

• Дюралевую лодку “ Прогресс” , 
5000 руб. Тел.: 6-01-59.

• Резиновую лодку “Уфимка-21” (с i

за

"Уфимка-21” (с на
дувным дном, новая). Тел.: 6-01 -59.

• Рубли и монеты с 1700 г. Ангарск-6, 
740038.

• Серебряные ложки 1884 года, 2 шт. 
Тел.: 6■-48-79.

• Книгу «Самоанализ» (Л. Рон Хаб
бард). Тел.: 3-45-64, вечером.

• Сварочный аппарат ВД-301-У-3, 380 
Вт£ кабелем. Тел.: 95-50-45.

Вырезную дверь с блоком (лакиро- 
тая, 200x840 см), за 1600 руб.; в/плей

ер “Айва", за 1400 руб.; усилитель VHER- 
240 Hi-Fi с колонками, 90 Вт, за 1500 руб.; 
голову оленя, за 2000 руб. Тел.: 51 -34-53, с 
20 до 22 час.

• Стенку молодежную, 5 предметов; 
микроскоп, увеличение до 900 раз/Тел.: 
53-22-79.

• Учебную лит-ру (разная), дешево. 
Адрес: 6 мр-н-3-17, до 19 час.

• “ Пентиум-2” , укомплектован. Тел.: 
554-233, Егор, 554-582, Алексей.

• Ф/объектив “МТО-ЮОО” на “Зенит"; 
ф/вспышки. Тел.: 52-83-52.

• Радиостанции “Алан-18” и “ Мегад- 
жет" (с антеннами), недорого. Тел.: 51-70- 
31.

• Картофель: Адретта, Голландка (не 
гниет, немороженный, доставка). Тел.: 54- 
19-27, до 21 час.

• ПК “Пентиум-166” . Тел.: 6-53-46, с 
18 до 21 час.

• Пневматический пистолет ИЖ-53, за 
350 руб. Тел.: 53-52-78, Евгений.

• Оконные блоки (с двойными остек
ленными рамами, 120x79, 109x70 см). 
Усольский р-н, с. Новожилкино, ул. Сов
хозная, 1-9.

• Монету 1858 г. дост. 3 коп. Тел.: 3-41 -
21.

• Нерж. лист 1000x2000, 2 мм. Адрес: 
Усольскии р-н, с. Биликтуй, ул. Чапаева, 8 
или 17.

• Серебряное кольцо (проба). Тел.: 
52-33-33, с 8 до 15.30 (кроме выходных), 
Валя.

• Натуральные волосы (приплет тем
но-каштановый, дл. 25 см). Тел.: 52-33-33, 
с 8 до 15.30 (кроме выходных), Валя.

• Монеты 60-93 гг. Тел.: 52-33-33, с 8 
до 15.30 (кроме выходных), Валя.

• Гири весовые для торговли. Тел.: 6- 
48-61.

• Ф/аппарат “Смена” (к нему проекци
онный), за 400 руб. Тел.: 52-34-90, с 10 до 
12 и с 14 до 17 час., секретарь.

• Резиновую лодку (2-местная, в хор. 
сое-  V,недорого. Тел.: 522-696.

->W )-ROM  (8 скоростей), за 800 руб.; 
а/м ГАЗ-4301, дизель, за 85 тыс.руб. Тел.: 
52-36-66.

• Д /о  станок, 220-380 В. Возможен 
бартер. Тел.: 561-498.

• Теплицу под пленку, 4,5x12,5 и под 
стекло, 4x9, дешево. Тел.: 561-498.

• Задвижки РН-40, РУ-150; кран-балки 
г/п 1 т, 380В, б/у. Тел.: 51-68-99, после 18 
час.

• Наушники новые; собачий пух; ши
ньон из волос, 50 см; чемоданы; дипломат; 
японские зонты муж. и жен.; рамы и двери, 
б/у, по 20 руб. Тел.: 35-777.

• Компьютер “Пентиум” . Тел.: 55-61-
27.

• Компьютер “ Пентиум-2 Селерон” . 
Или меняю на а/м. Тел.: 51 -05-84, после 20 
час.

• Пишущую эл. мех. машинку “Ивица” 
(портативная, в кейсе), за 1000 руб.; 
ф/увеличитель УПА-613; ф/а “ Полароид-
600” , за 250 руб.; ф/а “Аймех СР-500” , за 
250 руб.; ф/объектив "Гелиос-44-2” . Тел.: 
6-69-82.

Лазерные диски (Болгария). Тел.: 
52-88-22.

• Сварочный аппарат (220В, завод
ской, встроен выпрям., зарядное устр-во), 
за 3000 руб. Майск-З, боксы № 2, 5, 357, с 
9 до 19 час.

• Ацетил, и кислород, баллоны; жигу
левские сиденья; ручные дачные насосы, 
нерж. Обращаться: Майск-З, боксы №2, 5, 
357, с 9 до 19 час.

• Оцинк. лист 2500x1250x50 мм, 3 шт.; 
бруски для балкона. Тел.: 4-31-42.

• ИП “ Панасоник ЗДО” (Япония, 2 
диет, джойстика, 17 дисков, 2 каталога игр, 
в хор. сост.), за 4000 руб. Тел.: 51-31-32.

• Пневматическое ружье “Дайси” (мо
дель 111, в хор. сост.), за 1000 руб. Тел.:
52-69-54.

• Радиоудлинитель “Сенао” (Ю. Ко
рея, модель новая), недорого. Тел.: 3-15- 
82.

• Спортивный велосипед “Старт-шос
се” , за 1500 руб.; мотокультиватор "Крот” . 
Тел.:51-44-84.

• Стекла рифленые (64x64 см, серые, 
толщ. 6 мм, 2 шт.), по 50 руб. Тел. поср.: 52- 
58-61.

• Иглы швейные к пром. машинам № 
110. Тел. поср.: 52-58-61.

• Эл. привод к швейной машинке “По
дольск", недорого. Тел.: 550-103.

• Ф/аппарат “Полароид” (636 c/o-scup 
camera), недорого. Тел.: 550-103.

• Светильники дневного света двух
ламповые, по 250 руб. Тел.: 51-79-95, с 8 
до 17 час.

• Лодку “ Казанка” ; лодочный мотор 
“Нептун-23" и “ Ветерок-12” (в отл. сост.); 
бочки 200 л, 3 шт.; эл. мотор, 380В. Тел.: 6- 
09-20.

• Палатку 3-местную (внутри голубая 
ткань), за 2500 руб.; шины с камерой, 2 шт. 
(на “Подросток ). Тел.: 93-35-74..

• Драп (серый, 5 м), по 250 руб.;-две 
тушки норки (коричневая, заводская), за 
1000 руб. Тел.: 93-35-74.

• Учебники, 10-11 кл.; решебники. 
Тел.:4-41-38.

• Ф/аппарат “Киев-6” с ф/принадлеж- 
ностями. Тел.: 3-19-59, Анатолий.

• Аквариум. Тел.: 55-67.-$ 1.
• Мет. гаражные ворота, 2x2,5 м. Тел.: 

4-84-67.
• Переносную мини-эл. станцию, за 

3500 руб. Тел.: 52-84-64.
• Приставку “Сега” (картриджи, лит

ра, все в отл. сост.), за 600 руб. Тел.: 6-10- 
07Гс 15 до 21 час., Сергей.

• Теплицу арочную, 4х10{АЭМЗ). Тел.:
53-31-17.

• Фильмоскоп (в отл. сост.), за 300 
руб.; кофемолку (новая, Югославия), за 
300 руб.; жилетку кож. жен. (р. 46-48, чер
ная), за 500 руб.; сарафан кож. жен., р. 46-
48, черный), за 1000 руб.; куртку муж. р. 48, 
за 200 руб. Тел.: 524-416.

• Каркасы мет. теплиц под пленку 
(размеры разные). Тел.: 6-00-50, с 13 до 20 
час.

• Серебро 1897 г.; медь 1749-2001 гг. 
Адрес: 22 кв-л-27-8, после 16 час.

• 1 руб. (бум. 1898 г.); 5 руб. (бум., 
1909 г.) Адрес: 22 кв-л-27-8, после 16 час.

• 50 коп., 1896 г., 2 шт., за 250 руб.; 50 
коп. (1899 г.), за 125 руб.; 50 коп., 1924 г., за 
125 руб.; 50 коп., 1924 г., за 150 руб. Ан
гарск-6, 1688977.

• 0,5 коп. (1840, Н-1), за 50 руб.; 2 коп. 
(Сиб. мон.), за 100 руб.; 3 коп., 1914 г., за 
50 руб.; 5 коп., 1831 г., за 150 руб. Ангарск- 
6, 1688977.

• Оцинк. лист 2500x1250x0,55 мм, по 
290 руб. Возможна доставка. Тел.: 56-01- 
98.

• И/п “Сега” “Сони Плэйстэйшн"; ра
диотелефон (радиус действия 25 км). Тел.: 
52-70-79.

• Весы НЦ-50 (до 50 кг, точность 20 г, в 
отл. сост.) и НЦ-6^до 6 кг); контейнер на 
колесиках, новый. Тел.: 5.3-72-67.

Торговой компании требуются:
• оператор по выписке товара 

(знание основ бухгалтерии, ра
бота с первичными документа
ми, знание программы 1C 7:7)

•  торговый представитель
• водитель кат. «В », «С »

Все до 30 лет. Собеседование 
в понедельник с 16 до 18 ч.

Адрес: 19 мр-н, дом 10, 
тел.: 55-96-43, 55-03-40.
• Сенокосилку, фрезу с'зап. ножами; 

телегу тракторную; грабли гидравличес
кие. Тел.: 9-13-71.

• Компьютер, з/ч. Или меняю на дру
гие з/ч. Тел.: 512-406, с 15 до 18 час. (пн., 
вт., чт., пт.), Андрей.

• Два вакуумных упаковщика (б/у, Гер
мания); Тел. в Иркутске: 8-22-27-70-36.

• Пропановыи баллон, 50 л; костыли 
аптечные, новые; эл. вафельницу “Сласте
на” , б/у, за 70 руб.; куплю торговую палат
ку, б /у  1,5x1,5 м. Тел.: 6-07-63.

• Качественные подклады на фетре 
лажок, печать, частая прострочка). Тел.: 
07-63.

• Эл. водонагреватель; гантели; под
ставку для ТВ; газовую плиту 2-конф.; па
лас шерстяной. Все недорого. Тел.: 6-86- 
60.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” с дисками. 
Тел.:9-76-79.

• Флягу алюм., 38 л, за 500 руб.; ящи
ки пластм. для пищевых продуктов, по 65 
руб.; две алюм. канистры, 20 л, по 250 руб.; 
кислородный редуктор, за 150 руб. Или 
меняю на сахар, муку. Тел.: 54-17-59.

• Мотонасос “Свияга-М", 2-цилиндро- 
вый, для дачи. Тел.: 56-21-99.

$

Арки (б/у, для постройки ангара, 
склада, 7x24 м). Тел.: 55 ~
56-46-46, аб. 4236.

>строик
-63-49, пейджер:

Пальму аморфофаллюс. Адрес: 207-
14-9.

Брезентовую 4-местную палатку, за 
4000 руб. Адрес: 12а мр-н-2о-2С~

ПК “Селерон-3
i-207.

Тел.: 55-67-19, 
после 18 час.

• Монеты 1952-1993 гг. Адрес: 7 мр-н- 
9-9а-30, после 19 час., Таня.

• Принтер НР690С, новый; “Пентиум- 
133” ; в/кассеты Hi-Fi; СД-диски муз.; ко
лонки “Амфитон"; усилитель “ Кумир” , не
дорого. Тел.: 55-32-47.

• Лодочный мотор “Нептун-23” ; пиа
нино “ Циммерман". Раб. тел.: 57-73-74.

■плюс»— воздухоочиститель, иониза
тор, озонатор, ароматизат.ор. 

н ~  - Он очень эффективен при про
филактике и лечении трахеита, бронхита, бронхиальной 
астмы, туберкулеза, синусита, ринита,^ларингита. неврас
тении. расстройства сна, аллергии во врех ее проявлениях.

Необходим в жилых помещениях, офисах, детскйх са
дах, в комнате с новорожденными, спортивных залах, в 
мед. и стом. кабинетах, больничных палатах, салонах кра
соты, гостиницах, аптеках (справляется с плесенью), бан
ках — везде, где есть постоянный контакт с людьми.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
РАЗЛИЧНОГО РОДА ИНФЕКЦИЙ ДО 80%.
Консультации по тел.: 53-00-58, приобретение: 53-59-24.

• Серебро в прутке диам. 3, по 10 руб. 
за 1 г; кресло из никелир. стали (кож. об
шивка), кресла дер. (на колесах, коричн. 
обшивка); кровати 1-, 2-спальные с панц. 
сеткой. Тел.: 51-25-74.

• Сварочный апппарат, 220/380В, про
мышленный; соковыжималку (отеч., но
вая). Тел.: 52-59-88.

• Колонки от “Кометы” (25 Вт), за 450 
руб. Тел.: 53-34-18, Алексей.

• Газовый баллон; газ. печь 4-конф., 
б/у. Тел.: 93-34-75.

• Аппарат для пр-ва сахарной ваты, за 
3000 руб.; ТВ "Фунай” , диаг. 54 см, за 3000 
руб. Тел.: 499-43.

• Эл. двигатели 55 кВт/3000 об. и 1,1 
кВт/80 об. -  редуктор. Тел.: 52-51-38, вече
ром.

• Пеноплен (для отделки панелей в ко
ридоре, с/у, кухне и т.д., бежевый с розо
вым оттенком, дл. 18 п/м, шир. 75 см), по 
150 руб. Тел.: 51-64-53.

Черное кровельное железо 
0,6x750x1500; оцинк. железо 
0,6x1250x2500 мм. Тел.: 51-64-53.

• Листовую конструкционную холод
нокатаную сталь 0,7x1000x2000 мм (для 
ремонта а/м"). Тел.: 51-64-53.

• Холодильник-бар “Садко"; комплект 
головок, новый. Или меняю на прицепное 
для “Волги” . Тел.: 502-777, 57-59-93.

• Эл. рубанок; дет. кровать-манеж. 
Тел.: 3-43-50.

• Линолеум утепленный, 18 кв.м; 
плитку керамическую, 30x20, 2 пачки, по 
1,2 кв.м. Тел.: 52-61-21.

• Процессор аналоговый АП-01 “Ве
нец" для муз. эффектов, в рабочем сост., 
недорого. Тел. поср.: 6-96-93.

• 2-створчатый мет. сейф.; канц. бу- 
мугу, скоросшиватели, папки. Тел.: 52-63- 
91.

• Мет. теплицы под пленку (размер 
разный, разборные, домиком). Тел.: 6-00- 
50.

• Для дачи (новые и б/у): двери, окна, 
мет. конструкцию парника. Тел.: 52-63-91.

• ДСП; мет. решетки; большую дюра= 
левую лестницу; сетку Рабица; транспор
тёрную ленту, новая; печки-буржуйки, 
трамвайки. Тел.: 52-63-91.

• Магазин. Или сдам в аренду с после
дующим выкупом. Тел.: 51-86-98.

• Экзаменационные рефераты по хи
мии, лит-ре, геометрии, 9, 11 кл. Тел.: 56-
21-75.

• Эл. двигатель (14 кВт, 3000 об./мин., 
б/у, в хор. сост.), за 2500 руб. Тел.: 6-39-69, 
вечером.

• Телеусилитель ОТУ-4,2; счетчик гор. 
воды СТВГ-1-65. Адрес: 15-28-2.

• Кактус, 160 см. Тел.: 51-56-63.
• Витрины, прилавки. Тел.: 523-204, с

16 до 20 час.
• Щиты обитые железом, 2,0x1,3, не

дорого. Тел.: 6-90-51.
• 100 руб. (“Катенька"), 1910 г. Тел.: 6- 

90-51.
• Оконные блоки, недорого. Тел.: 6- 

90-51.
• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 джойсти

ка, карта памяти, 20 дисков), за 5000 руб. 
Тел.: 9-72-90.

• Кадушки для цветов 30x30, за 100 
руб.; утюг, за 100 руб.; фикус 1,5 м (декора
тивный); эл. камин с видом очага. Тел.: 54- 
00-27.

• Гайковерт пром., 380В (почти новый, 
для грузовых а/м), за 5000 руб. Тел.: 53-09- 
04.

• Печь для бани. Тел.: 55-26-37.
• С/с Луи Буссенара, 8 т. (новое, в су

перобложках). Тел.: 55-86-08.
• Компьютер 486; эл. нейростимуля

тор противоболевой (2-канальный, снима
ет боль при многих заболеваниях). Тел.: 
54-05-09.

• Велокомпьютер (Германия, ско
рость, общий пробег, текущий пробег, час
тота вращения колес, время, для любых 
велосипедов), за 500 руб. Тел.: 6-37-08.

• Ф/аппараты: “Смена-8м", “Смена- 
Символ", ФЭД-5; Л/принадлежности. Ад
рес: 85-23 общ.-303, вечером.

• Сетку Рабица, яч. 40 мм; кастрюлю- 
скороварку, новая, Россия. Тел.: 6-36-63.

• Коньки фигурные с ботинками (б/у, 
р. 36); ботинки без коньков (новые, р. 21); 
настольную лампу “ Грибок” ; набор для во
ды. Тел.: 53-34-53.

• ПК “Пентиум” , “Пентиум-2” . Тел.: 
528-426.

• Бобины с записями; пластинки. Тел.: 
6-93-78.

• 2-местный мотодельтаплан, г/п  100 
кг, дальность полета 500 км. Тел.: (8-395- 
D-53-79-40.

• Шлакоблоки, по 7.50 руб. Самовы
воз. Тел.: 51-80-09.

• Ж /б стеновые панели для строи
тельства дома, 12 шт. Тел.: 55-22-45.

• Линолеум (Ангарск), по 900 руб. за 1 
рул. Тел.: 51-62-26, после 18 час.

• Эл. кипятильник непрерывн. дейст
вия КНЭ-50 (50 л/час., 220-380Вт), за 1200 
руб.; умывальник фаянсовый, белый, за 
100 руб. Адрес: 212-13-40, после 18 час.

• Гаражный щиток “ Карат” (новый, с 
зарядным устр-вом). Тел.: 55-45-84, вече
ром, раб.: 9-43-43.

• Разборный павильон из витражей 
1,5x3 м (можно для магазинов), недорого. 
Тел.: 6-79-05, 53-84-54, после 20 час.

• Холодильный агрегат МВВ-4 (воз
душного охлаждения с испарителями, б/у, 
в отл. сост.). Тел.: 51-11-81.

• Заточные станки малой и средней 
мощности с набором насадок; лаборатор
ный а/трансформатор (латр-2); эл. прялку. 
Тел.: 52-64-76.

• Радиостанцию с антенной. Тел.: 53- 
02-53.

• ИП “Панасоник ЗДО” (32 бита, 2 
джойстика, блок питания, 6 дисков, 3 книги 
с кодами), за 3000 руб. Тел.: 55-15-05.

• Друзу горного хрусталя (30x15x17, 
много разных кристаллов на одном осно
вании, рассеивает отриц. энергию, созда
ет мощное благотв. поле) за 3500 р.; ка
мень флюорина (15x12x8, источник огром
ной творческой силы), за 700 руб. Тел.: 9- 
76-72.

• Вентиль нерж. ДУ-40, 50, 100. Тел.: 
6-72-48.

• Отростки кактусов, по 10 руб. Тел.: 
6-72-48.

• Печь для бани. Тел.: 55-08-60, после
17 час.

• Лист 540x1770, 740x1250, 400x900, 
полоса 45x900; уголок-самогиб 45x45; 
“Маяк 203". Тел.: 55-09-73.

• Вагон-бытовку 5,50x3. Тел.: 55-26-
71.

• ИП “Панасоник ЗДО” ( в хор. сост., 2 
джойстика, 13 дисков, каталоги), за 2700 
руб. Торг. Адрес: 12а-2в-91, после 18 час.

• Газосварку (кислород, ацетилен, 
шланги, редуктор), за 1200 руб. Тел.: 55-
22-79, Сергей.

• Газосварочный аппарат; мет. тепли
цу, 10x4; насос ручной, нерж.; бочки под 
воду. 200 л; шлакоблоки, 100 шт.; трамвай- 
ку. Тел.: 51-83-43.

• Ворота гаражные, мет., 2x2,60. Тел.:
53-84-81.

• Межкомнатные двери, новые, за 200 
руб. Тел.: 55-37-34, с 18 до 20 час.

• Компьютер “Пентиум-166” ММХ, 32 
мб. Тел.: 54-33-54.

• Компьютер “Пентиум-233” ММХ, 64 
мб; “Сони Плэйстэйшн”, 10 дисков. Тел.:
54-33-54.

• Две колбы к термосу, 1 л (Индия), 
гантели 1,5-2 кг, 2 шт.; горбовик и бачок 
под рыбу из нерж. Тел.: 6-61-33.

• Печь для бани; блок-раму для бани, 
60x120; стиральную машину “Урал-4М”; 
печь газовую, 2- и 4-конф. Тел.: 51-09-44.

• Диски для ИП “Сони Плэйстэйшн” , 
недорого. Адрес: 15 мр-н-5-5а-125.

• Реле времени “Омь” ; ф/увеличитель 
“Ленинград-бУ” ; ф/глянцеватель ФГ-9; 
бачки для проявки; фонарь, недорого. Ад
рес: 15 мр-н-5-5а-125.

• Монеты СССР 61-92 гг. Адрес: 15мр-
н-5-5а-125. >

• Трубу диам. 102 мм -  16 м. Тел.: 53- 
26-10.

• Пром. стол к “Минерве", новый, за 
5000 руб.; головку, 26 кл., о/у, за 1000 руб. 
Тел.: 51-11-70.

• Антенну телескопическую, выс. 15 м. 
Тел.: 51-11-70.

• Арматуру, 1 кг, за 50 руб.; дифферен
циал ГАЭ-53; кабель световой; стеклоочис
титель на “Москвич-412". Тел.: 51-11-70.

• Лит-ру о дошкольном воспитании 
(методики, игры, журналы “Д .В.1’ , 95 г.). 
Тел.:6-47-48.

• Алюм. уголок. 80 см, 6 шт.; 40 см, 4 
шт.; 22 см, 6 шт.; 52 см, 1 шт. Тел.: 6-56-49.

• Бархат (бордовый, 370 см, шир. 90 
см); пиджак жен. (Германия, новый, р. 48- 
50); чехол для гитары (из простой ткани, 
б/у). Тел.: 6-56-49.

• Стеклянные 1рубки на пивные бочки, 
по'70 руб. Тел.: 6-69-93. v.

• ИП “Денди” (8 бит, без джойстика); 
блок питания, за 100руб. Тел.: 55-49-44.

• Дер. дверь с коробкой, новая, 
220x90, недорого. Тел.: 6-52-52.

• Ф/аппарат ФЭД-4; ф/вспышку, Не
дорого. Тел.: 9-10-71, после 18 час.
*«.; . Печатную машинку (в хор. сост.), за
2500 руб. Адрес: 189-11-18, с 12 ДО 21 час.

• Ингаляционный косм, аппарат “ Ро
машка”; термос поршневой, 2 л (Корея). 
Тел.: 55-96-41.

• Грунтовку (хорошего качества), по , 
15 руб.; краску красно-коричн., нитро, по ' 
20 руб.; бочки под воду 100 и 200 л. Тел.: 
54-59-38, с 18 до 20 час.

• Циркулярку с фуганком t  ,5 кВт; печь " 
для бани (бак нерж.); насос ручной с тру
бой; нерж. коптилка для рыбы; окна и две
ри, б/у; самовар эл. сувенирный; а/магни
толу. Тел.: 55-0/-45.

• Межкомнатные двери (б/у, в хор. 
сост., с коробкой), недорого. Тел.: 54-65- 
33.

• Холодильный агрегат МВВ-4 воз
душного охлаждения {с испар., б/у, в отл. 
сост.). Тел.: 51 j 11-81.

• Торговую палатку 2,5x2,0, б/у, за 
2000 руб. Адрес: 19 мр-н-4-28.

• Пилы дисковые для шпалорезки, ди
ам. 1200 мм, новые. Тел.: 665-54.

• Эл. двигатели, 45 и 55 кВт, 3000 
об./мин., новые, 250 кВт, б/у. Тел.: 6-65-54.

• Шкаф жарочный, нагрев до 300 гра
дусов, новый. Тел.: 6-65-54.

• Станок сверлильный НСФ-1, новый. 
Тел.: 6-65-54.

• Насосы грязевые марки 11 ГР и НБ 
320/100, б/у. Тел.: 6-65-54.

• Межкомнатные двери вместе с ко
робкой. Тел.: 51 -52-03.

Газовый пистолет “ Вальтер” (9 мм, 
О/у, зарегистрированный), за 4000 р 
Торг. Пейджер 8-22-400-410, аб. 60-227>?уб:

Лафет; брус 100x180; доску диам. 
40. 50 на дом 5x6, недорого. Адрес: 10 мр- 
н-39-23.

• ИП “Сони Плэйстэйшн". :Тел.: 6-29-
76.

• А. Дюма, 15 т.; “Три мушкетера"; 
Бонк “Англ. для междунар. сотрудн."; Ку- 
рашвили "Англ. для вузов” ; англ. словарь 
для детей в картинках; словари по русс. яз. 
Тел.: 55-18-10.

• Папоротник соленый. Тел.: 6-20-63, 
после 20 час.

• Обувную шв. машинку. Тел.: 3-45-87.
• Лампы дневного света; раковину для 

кухни; зеркало 475x945; двери входные 
700x1980, 800x1980; балалайку; шахматы. 
Тел.: 55-58-07.

• Для дачи: печку; двери для домика; 
кровать мет.; плафоны; тумбочки; светиль
ники настенный, настольный; краску. Тел.:
55-58-07.

• Брус 10x18, 6 м, 7 куб. м, недорого. 
Тел.: 53-81 -89, в субб. с 11 до 15 час.

• Ф/увеличитель УПА-510 (в чемода
не); эл. глянцеватель 24x30 см. Тел.: 55-33- 
52.

• Циркулярку. Тел.: 524-124.
• Два диет, джойстика для ИП “Пана

соник” , за 250 руб. Тел.: 517-468, Сергей. .
• Порт, пишущую машинку “Любава" 

(б/у, в хор. сост.); альпинистские вибрамы, 
двойные; кошки, спальник пуховый. Тел.:
56-41-70.

• Литье для кладки печи; шпиндель в 
сборе (для циркулярки); горбовик ориги» 
нальный; котелки 4-10 л; кабель для свар
ки; швеллер №20, 2400 мм; эл. дв. 1,5 
кВт/1400 об., 380 В. Тел.: 6-18-05.

• Торговую витрину (под стеклом, б/у, 
Польша), за 1800 руб. Тел.: 55-91-15.

• Ручную эл. пилу (новая, дисковая, 
Латвия), за 1600 руб. Адрес: 15 мр-н-21-1, 
после 19 час.

• Пром. швейную беспосадочную ма
шину (3823 кл., для стачивания тяж. тка
ней, с пром. столом, 220/380В), за 4000 
руб. Тел. поср.: 6-86-09.

• Мешки под картошку, по 3 руб. Или 
меняю на велосипед “Урал , “Турист” . Тел.: 
53-84-07, с 9 до 23 час.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (два стан
дартных джойстика, 1 джойстик с отдачей, 
3 карты памяти и т.д.). Тел.: 9-17-79.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты 1 ^
под залог ювелирных

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.

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

Всегда в продаже:.
1 тонны - 
скидки, 

«сплатноя 
доставка j

• 4 р./кг.̂ 4

f------
отруби ■ 2,60 р./кг, 
комбикорм - 3,90 р./кгА 
бус ячменный - 3 р./кг,
дробленка пшеничная -.............  .....

Тел.: 513-113, 52-67-44 , 95 -57-91

ка, карта памяти, 10 дисков), за 5000 руб. 
Торг. Тел.: 6-37-93, после 20 час. (Или маг. 
“Гефест” , каб. 27а).

• Подклады, флажки, яркие печати. 
Тел.:6-86-21.

• Трубу нерж. диам. 14-20, 108-06м; 
трубу стальную (диам. 20, на резьбе по 2 м, 
для водопровода); шарниры к воротам (ди
ам. 40) с косынками и болтами. Тел.: 51 -25- 
74.

• Швейную машинку “Базер” (Япония, 
22 операции), недорого. Тел.: 55-77-04.

• 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.

• 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.

• Факс "Панасоник KX-F130” , за 4000 
руб. Тел.: 6-49-82, днем.

• Холодильное и торговое оборудова
ние для 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.

• Аргоновский сварочник, 220В. Тел.: 
51-54-54.
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• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 
л/сек., напор 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Кипятильник КНЭ-2М (50 л, 380В, 6 
кВт). Тел.: 54-23-89.

• Торговое оборудование (стекл. ку
бы). Адрес: 10-41-59.

• Горно-спортивный велосипед (12 
скоростей, в хор. сост.), за 1500 руб. Тел.:
56-18-93.

• ТВ "Сони тринитрон”, диаг. 72 см, за
12 тыс. руб. Тел. раб.: 55-16-12.

• Колодки для финок, формовки, эл
липсы и др., новые. Тел.: 55-06-72.

• Пиш. машинку, электрич.; тумбу 3- 
дверную. Тел.: 55-14-85.

• Пластинки (Канада); ф/увеличитель 
“Ленинград-бу” ; ф/принадлежности. Тел.: 
6-65-24.

• ИП "Сони Плэйстэйшн" (2 джойсти
ка, 12 дисков, карта памяти, б/у 9 мес.), за 
4600 руб. Тел.: 52-57-51.

• “Денди” (1 джойстик, 4 картриджа, 
небольшой дефект), за 200 руб. Тел.: 52-
57-51.

• Пневматический револьвер РПШ, 
новый, за 700 руб.; плиту газовую “Росси
янка” , б/у. Тел.: 53-24-99.

• Болванку финки, новая, за 200 руб. 
Тел.: 51-74-40.

• Ф /бачки, новые, недорого. Тел.: 
675-78.

• Швеллер №12; уголок №10; эл. дви
гатель 1 кВт. Тел.: 4-42-23.

• Оцинк. колючую проволоку, недоро
го. Тел.: 6-33-75, после 20 час.

• Палатку на 6 чел., б/у, недорого. 
Тел.: 6-33-75, после 20 час.

• Леску капроновую рыболовную 
(Перхушковская ф-ка, диам. 0,25, 100 шт.), 
по 8 руб. Адрес: 92-1 -38, после 19 час (кро
ме среды и выходных).

• Мат. плату ASUS-SP97-V+SIMM32 
(встроен в/адаптер и т.д.). Тел.: 52-64-36, 
после 16 час.

• Пневматический пистолет (А -112, 
Германия), за 1200 руб. Тел.: 55-93-48.

• Им “Сони Плэйстэйшн” , недорого. 
Тец.: 56-46-46, аб. 4671. Или: 522-829, с 18 
до 19 час.

• В/к AGP 4MB S3Trio 3D/2x SGRAM. 
Тел.: 6-30-98.

• “Пентиум-200” (модем, принтер), за
13 тыс. руб. Тел.: 55-67-57.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джойсти-
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КУПЛЮ 63.

• Кирпич облицовочный 2 поддона 
(450 руб./поддон). Тел.: 53-04-16.

• Цветной имп. ТВ (диаг. до 51 см) в 
раб. сост., недорого. Адрес: 35 кв -л -17-5 
вечером.

• В/магнитофон “Электроника" всех 
моделей на запчасти. Тел.: 6-15-49.

• Отечественные и /п  “Поиск” и дру
гие. кроме “Спектрума” , по возможности 
в исправном состоянии. Тел.: 6-15-49.

• Сотовый телефон компании “Бай
калвестком” и пейджер любой компании. 
Пейджер: 56-46-46, ао. 5505.

• ЭВМ “ЕС 1841” , “ Минск", и /п “По
иск” , “БК 0010-01", в/магнитофон “Элек
троника" на запчасти. Тел.: 55-39-87.

• В/магнитофон “Электроника” , и /п  
“Поиск” , системный блок от ЭВМ “Искра", 
желат. в раб. сост. Тел.: 6-15-49.

• Космический симулятор “Поглоща
ющий свет" (полная версия на CD 97 г.), 
или поменяю ее на другие игры, которые 
есть в наличии. Раб. тел.: 52-24-91, спро
сить Сергея, дом.: 6-75-71 вечером.

• Новый лодочный двигатель “ Вихрь- 
30" или “Нептун-23", весла от лодки "Обь" 
или “ Казанки . Тел.: 55-94-96.

• Реле, микросхемы, транзисторы и 
другие отеч. радиодетали. Дорого. Тел. в 
Ангарске: 9-19-43, с 11 до 19 ч., в Усолье: 
4-10-62.

• Фундаментные блоки разных раз
меров по разумной цене. Тел.: 55-73-56.

• Имп. Ть  и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• 1-, 2-комн. кв-ру в р-не Д К “Энер

гетик". Тел.: 9-18-04.
• 3-комн. хрущевку или 2-комн. кв- 

ру улуч. пл. в квартале. Варианты. Тел.: 4- 
61-63.

• Ф отообъективы, фотонасадки. 
Тел.:51-34-09.

• Рацию 400-канальную с антенной. 
Тел.:55-47-44.51-18-81.

• Головки цилиндров от мотоцикла 
“Урал” б/у. Тел.: 52-59-50.

• Любые объективы, фильтры, 
вспышки. Недорого. Тел.: 55-84-67 после 
18 ч. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• М отоцикл “ Ява-8" в хор. сост., 
“Урал". Тел.: 52-78-14.

• Мебельную доску или сломанный 
шкаф неполир. Тел.: 51-56-63.

• Полиэтилен, пленку -  2 -3  рулона. 
Тел. поср.: 6-00-50.

• Пленку полиэтилен. Раб. тел.: 53- 
03-40, дом.: 51-35-73.

в любом р-не города. Тел.
поср.: 54-40-:

• Карбюратор 08, прицепное для 
"Волги", недорого. Тел.: 57-59-93.

• 1-, 2-комн. квартиру. Тел. поср.: 4- 
97-43 с 18 до 22 ч.

• Комнату в крупногаб. квартире. 
Тел.: 56-04-96, 3-66-32.

• А /м  ВАЗ до 40 т. р., не ранее 93 г. 
вып.. небитый. Тел.: 6-90-01.

• Стекло 4 мм. Тел.: 54-64-50.
• Имп. ТВ. можно неиспр. Тел.: 6-99-

13.
• Диски для и /п  “ Панасоник" FZ-10 и 

8-й том Чейза (белая серия). Тел.: 53-31- 
28.

пр

• А/м  ВАЗ-09, 99 не ранее 96 г. вып. 
Тел. поср.: 55-80-12.

■ Козырьки из оцинкованной стали 
длиной 1250 мм на дома и теплицы, лист 
из оцинкованной стали 1000x320 мм, 
шлиф, камни диам. 250, диски и циркул. 
пилу диам. 250. Тел.: 51-25-74.

• Волнистого попугайчика (девочку) 
в пределах 100 рублей. Обр.: 9 м/н-26-2.

• Велосипед "Кама" в хор. сост. за 
300 р. Тел : 56-10-39.

• Недорого куски белой или бежевой 
норки. Тел.: 56-21-29 после 21 ч.

• Диплом по профессии плотник- 
столяр. Тел.: 55-69-82, спросить Алексан
дра.

• Имп. линолеум светлого тона, де
шевле, чем в магазине. Тел.: 6-84-10.

• Обручи гимнастич. металл., б/у, 
2 -3  шт., по цене 50 р. за шт. Тел.: 6-75-12.

• Фторопласт. Тел.: 55-76-96.
• Газ. плиту не дороже 400 р., 4- 

конф., баллон пропан; ТВ цв. не дороже 
500 р. Адрес: 38-26-7.

• Два кресла-кровати, желат. новые, 
одинаковые, недорого. Тел.: 52-80-56.

• Дет. коляску имп. пр-ва, б/у, манеж. 
Тел.:55-61-27.

• Прогулочную летнюю коляску отеч. 
-ва. Тел.: 52-73-59.

Недостр. гараж или место под стр- 
во гаража. Тел.: 52-23-95.

• Новый или в хор. сост. велосипед 
“Кама” или подобный. Тел.: 52-23-95.

• Велосипед б/у, недорого. Тел.: 51- 
24-06, с 15 до 18 ч., понед., втор., четв.. 
пятн., Андрея.

• Вагонку из осины и сосны, рейки, 
недорого. Тел.: 9-19-10.

• Контейнер 40 т или 2 контейнера по 
20 т. Тел.: 52-73-59.

• Два мешка картошки по 100 р. с до
ставкой. Тел.: 52-81-68.

• Запчасти к ВАЗ-01: капот, крылья, 
решетки, фартук, недорого. Тел.: 52-57-

• Кузов 2140 в хор. сост. Тел. поср.: 
52-21-14

• Помповое ружье “ Рысь". Тел.: 54- 
65-71.

• Диск R-14, шесть отверстий. Тел.: 
54-65-71.

• А /м  “ Москвич-2715” (шиньон), не
дорого. Обр.: 106 кв-л, общ. 10,8/10.

• Неиспр. имп. ТВ. Тел.: 53-у3-96.
• Имп. ТВ, можно неиспр. или с раз

битым кинескопом, или отеч. (дИ&г. не бо
лее 51 см). Тел.: 51-65-29.

• Коляску “зима-лето" или “зима” и 
“лето” в хор. сост. Цепочку золотую (3 -10  
гр.). Столовое серебро. Радиотелефон 
недорого. Обои 8 -10  рулонов, краску бе
лую, картошку (Адретта). Тел.: 52-44-16.

• Постоянно все о лошади: статуэт
ки, книги, видеофильмы, картины и т. п. 
Статуэтку собаки породы русская псовая 
борзая, книги из серии “ Мастера детек-, 
тива” (Дик Френсис). Тел.: 524-416, На
стя.

• Дачу в пределах 20 т. р., желатель
но за водохранилищем. Тел.: 511-604.

"Болгарку" недорого. Тел.: 56-09-

В/кассеты б /у  -  7 р./шт. Тел.: 55- 
24-51 вечером.

• Срочно аттестат (11 кл.). Тел.: 54- 
73-20. спросить Настю.

• Пульт д /у  к ТВ “Голдстар"-\/5 068А. 
Адрес: 29-11-171, ост. “Узел связи".

• Рога изюбра, лося, оленя. Тел.: 6- 
51-41.

• Форму-пресс для выпечки печенья 
“орешки", можно б/у. Тел.: 56-27-32.

• Абажур б /у на каркасе из проволо
ки в форме юбочки, рюмки, желат. чтобы 
его диаметр не превышал 30-32  см. Тел.: 
56-27-32.

• Велосипед "Кама” недорого. Тел.: 
54-60-84 до 9 ч. утра.

• Ванночку большую пластмассо
вую. Тел.: 54-40-45.

• Киоск б /у  без места. Тел.: 50-18-85 
с  8 до 17 ч.

• Щенка мелкой породы недорого. 
Тел.: 53-78-82.

• Коляску “зим а-лето" или “лето" 
имп. пр-ва, можно Ю.Корею. Тел.: 53-36- 
01 .

• Коляску “зим а-лето” или “лето" 
имп. пр-ва в любом сост., стол-стул. Рас
смотрю все варианты. Тел.: 53-23-88.

МАГЕЛЛАН
надежный способ 
сэкономить 
беньги и время
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• Коляску “зима-лето" или “лето” в 
любом сост. Тел.: 3-13-24.

• П /э пленку 150 мкр по 5 -6  руб./м. 
Тел.: 51-79-95 с 8 до 17 ч.

• Видеокассеты любые без выбора 
по 5 р. за шт., в/кассеты: “ Бандитский Пе
тербург", “М аросейка-12” , “Убойная си
ла". Тел.: 556-982.

• Комнатный цветок кальцеолярия -  
очароват. цветки-мешочки разнообраз
ной окраски с темными крапинками. Тел.: 
53-44-65.

• Недорого или приму в дар ненуж
ные вам вязаные вещи любого размера. 
Реставрирую для детей из интерната. 
Могу перевязать вам. Тел.: 4-31-42.

• 2-кассетную деку. Тел.: 52-88-22.
• Лист нержавейки толщина 0,8-2 ,0  

мм. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром или по
сле 22ч.

• Комплектующие для ПК: монитор, 
CD-ROM и др. Тел.: 55-61-27.

• Детскую имп. коляску “зима-лето" 
или “лето" б/у. Тел.: 543-426.

• Двигатель для мопеда или мопед 
на запчасти. Тел.: 55-30-95 после 18 ч.

• Коробку для а /м  ЛуАЗ-969М, а/м 
“Москвич" с неиспр. двигателем. Тел.: 53- 
42-89.

• Армированный рубероид. Тел.: 56- 
12-35.

• 6-струнную гитару за 100 р. Тел.: 
52-74-84.

• Фляги, весы площадочные, ком
пьютер, кассету по изучению английского 
языка. Тел.: 6-48-61.

• А/м “Москвич"-шиньон, на ходу, в 
хор. сост. Тел.: 51-31-44.

• Комнату. Тел. поср.: 51-32-71.
• ТВ имп. или отеч., можно неиспр., 

кроме ч/б и ламповых, в/маг. Тел.: 62-246.
• Эллипсные болванки б/у, недоро

го. Тел.: 54-05-89.
• Муж. ф ормовку норковую (р-р  

58-60), недорого. Тел.: 52-60-17 до 17ч., 
кроме субб., воскр.

• Левое, правое крыло ЭИЛ-130 (но
вые, недорого). Кузов от КамАЗа бортов., 
железный. Пейджер в Усолье: 522-22, аб. 
5958, в Ангарске: 56-46-46, аб. 5958.

• Автомагнитолу со съемной пане
лью, недорого. Тел.: 54-05-89.

• Дет. коляску “зима-лето" (х/б , тем
ная, большие колеса, Полыиа-Германия). 
Цена 2000 р. Тел.: 3-66-63.

• Полиэтиленовую пленку. Тел.: 56- 
05-90.

Группа арт-фолка

«ФОРС-МАЖОР»
приглашает любителей 

новых звучаний в
«Город

солнце»
С 1 мая альбом 

с этим названием 
появится в магазинах 

«Music Trade» 
и «Универмаг»
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• Камус оленя, изюбра, сохатого. 

Тел. поср.: 53-33-65 с 19 до 22 ч.
• Пояс кож. (цвет белый или беже

вый, кофе с молоком, можно б/у). Тел.: 
52-78-97,6-25-10.

• Д /о  станки фрезерный, фуганок, 
циркулярку. Тел.: 558-092.

• Бамбуковые лыжные палки любой 
длины. Цена 20 руб. за палку. Тел.: 53-09- 
04.

• Оверлок в любом сост., недорого. 
Тел.:6-20-41.

• Шв. машину “Чайка” , “ Подольск” 
(132, 134, 142, 143. 144) в любом сост.. 
недорого. Тел.: 6-20-41.

• Жилплощадь на 1 человека, можно 
в Цемпоселке, Юго-Восточном, 4-м по
селке. Тел.: 3-71-34.

• 3-комн. хрущевку (1 и последний 
этажи не предлагать). Тел.: 55-22-38.

• Стекло М285 на переднюю левую 
дверь без рамки к а /м  “Тойота-Кроун” 
1993 г. вып. Тел.: 6-09-96.

• Монитор, CD-ROM, HDD, FDD и др. 
Тел.:52-84-26.

• Капгараж в “ М оторе", “М аяке” , 
“Восходе” за настоящую реальную цену. 
Тел.:4-49-27.

• Запчасти на “Таун-Айс", велоси
пед “Кама” или “Салют’ , недорого. Телл 
4-49-27.

• Левую заднюю дверь к а/м “М оск
вич-2137” универсал. Тел.: 9-19-28.

• 1-, 2-комн. квартиру. Рассмотрю 
все варианты обмена. Тел.: 3-73-98 с 10 
до 17 ч.

• 1-комн. хрущевку в пределах 
120-130 т. р., кроме 1 этажа. Тел.: 9-75- 
15.

• Кузов к а /м  “Нива". Тел.: 53-00-59.
• Имп. ТВ в неиспр. сост. Тел.: 55-67-

74.
• Плиты перекрытия. Тел.: 55-86-69.
• Мотыгу садовую. Тел.: 4-30-66.
• 6-струнную гитару б/у. Тел.: 55-42-

06.
• Гараж в р-не 6, 6 “А" мр-нов, недо

рого. Тел.: 53-52-67.
• И/п “Сега" с кассетами, кассеты на 

приставку “Сега" (стратегии, гонки, хо- 
дилки и др.). Тел.: 55-74-12.

• 3-комн. кв-ру, кроме 1 этажа. Тел.: 
55-35-09 вечером, раб.: 57-84-77 днем, 
Лена.

• Строит, будку б/у, недорого. Ме
талл. гараж за 6 “А” мр-ном. Тел.: 51-74- 
40.

• Старые динамики типа “ Вега", 
“Электроника” , в том числе колонки 50 Вт 
и больше, громкоговорители клубные по 
300 Вт. Тел.: 6-53-97. спросить Егора.

• Мотоцикл “Ява-8" в отл. тех. состо
янии, с документами, за 6 -7  т. р. Тел.: 6- 
53-97, после 16 ч., спросить Егора.

• Усилитель типа “Бриг У-001", “Кор
вет УМ -048" или другие в пределах 
100-150 Вт, можно зарубежного пр-ва. 
Тел.: 6-53-97, спросить Егора.

• Комнату на 2 хоз. (квартал “А” , 89, 
“Б", 18 м /н) за 60 т. р. Оформление через 
департамент. Тел. поср.: 9-13-37.

• Антресоль на 3-створчатый шифо
ньер, недорого. Тел.: 51-61-14.

• А/м ВАЗ не ранее 90 г. вып., недо
рого. Тел. поср.: 6-10-39.

• Имп. ТВ, в/плейер, радиотелефон. 
Тел.:6-76-21.

• Недорого квартиру. Тел.: 55-28-17.
• Мотоцикл “ИЖ-Ю-5" или “ИЖ-П-4", 

5. Тел.: 35-23-30 после 20 ч.
• 2-спальную кровать б/у, в нор

мальном сост., недорого. Тел.: 51-07-48.
• Капгараж. Тел.: 9-76-43 вечером.
• Кож. коричн. жен. плащ (р-р 48, с 

капюш., сред, длины, рост 158, можно не
много б/у), линолеум (шир. 2 ,5 -3  м, 16 кв. 
м, недорого), жур. столик -  200 р. Обр.: 
10 м /н-43-54 с 18 до 19 ч., пятн. и понед.

• Шкаф для белья 3-тумбовый 
(1,85x1,27, темная полировка), недорого. 
Тел.: 55-24-89.

• Колеса от картинга (4 шт.) и глуши
тель. Тел.: 9-18-44 после 20 ч.

• А/м “Волга", ГАЗ 1996 г. вып., не ра
нее, в пределах 60 т. р. Тел.: 55-90-45.

• Пейджер. Тел.: 55-33-52.
• ТВ имп. (диаг. 51-54), можно без 

документов, недорого. Обр.: 88-9-42, Ко
стя.

• Эл. счетчик автомат., для квартиры, 
недорого. Тел.: 52-88-48.

• Диски к компьютеру “Панасоник" и 
музыкальные, недорого. Колонки “Радио
техника S 90" или “Вега", усилитель, не
дорого. Тел.: 55-42-11.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" в хор. сост. 
за 3000 р. Тел.: 51-12-30.

• А/резину б /у  на УАЗ-469 недорого. 
Тел.: 55-16-97 с 1 / до 22 ч.

• Заднее колесо от “ Школьника” в 
сборе. Адрес: 8 м /н -1-86.

• Радиатор от 2108. Тел.: 6-02-07.
• К мотоциклу “Ява-350” правый пор

шень. Комод. Тел.: 4-98-91.
• Летнюю легкую коляску в хор. сост., 

можно “трость” . Тел.: 55-29-34.
• Оперативную память DIMM PC 66 

32 mbm. Тел.: 51-08:69.
• Невыделанный мех соболя, белки, 

колонка, рыси. Струю кабарги, лапы мед
ведя, желчь. Тел.: 55-48-02.

• Центробежный насос “Кама” 220 В. 
Тел.: 53-72-65.

• Гараж в ГСК-1, 2, 3 недорого. Тел.: 
51-50-93.

• Гараж в а /к  “Сирена” , “Восход” . 
Тел.: 55-63-06.

• Тонометр ртутный, германский, се
мена топинамбура, стахиса. Тел.: 56-19- 
09.

• Письменный полир, стол б/у, в хор. 
сост., в пределах 300 р. Тел.: 53-56-76.

• Раскладушку. Тел.: 55-26-69.
• 2-ярусную кровать. Недорого. Тел.: 

51-83-28.
• Сиденье от мотоцикла “ИЖ-Плане- 

та-5” недорого. Раб. тел.: 55-46-93.
• Уголок для кухни (новый или в хор. 

сост.), недорого. Тел.: 51-54-52 до 17 ч.
• Резиновую лодку, б/у, недорого. 

Тел.:9-14-75.
• Холодильник не выше 1,2 м, теле

визор не больше 37 см диаг., 12-220 В, 
для дачи. Тел.: 518-118.

• Торговые весы до 6 кг. Тел.: 518-
l ie .

• Велосипед 4-колесный в хор. сост., 
недорого. Тел.: 51-79-38.

• 2-комн. крупногаб. или 3-комн. 
хрущевку в городе. Тел. поср.: 6-33-96.

• А/м ВАЗ не на ходу. Тел.: 972-68.
• Бампер передний “ Москвич-2141” . 

Тел.:972-68.
• Детскую летнюю коляску-тросточку 

имп., б/у. Тел.: 55-15-05.
• Комплектующие к компьютеру. 

“Пентиум" любой недорого. Тел.: 59-82- 
61.

• Свинец 10 кг. Тел.: 555-171.
• Кирпич, шлакоблоки, брус, пило

материал, плиты перекрытия. Тел.: 51- 
40-59.

• Камеру для велосипеда “Школь
ник” недорого, крылья, раму в комплекте 
велосипеда “Подросток", недорого. Ад
рес: 212-13-40 после 18 ч.

• Капгараж в а /к “Шина" за зданием 
ДОСААФ. Тел.: 52-65-05, 55-84-35.

• Металлоискатель (Россия). Тел.: 
55-84-35.

• Торговую палатку б/у, недорого. 
Тел.: 51-52-89 вечером.

• 2-комн. хрущевку (приват., кроме 1 
эт.). Или меняю 1-комн. улуч. пл. (2 эт.) на 
2-комн. хрущевку без доплаты. Тел.: 51- 
78-72, Олю.

• Коляску “зим а-лето” или “лето” 
имп. пр-ва. Тел.: 6-84-14.

• А/м ЛуАЗ в хор. сост. -  7 -8  т. р. Тел.: 
94-1-38 после 18 ч.

• Место для торговли косметикой, 
можно с оборудованием, или арендую. 
Тел.: 51-54-52, спросить Марину Анато
льевну.

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

Доставка
б есплат но !

• Мотоцикл “Ява" или “ИЖ-Юпитер- 
5". Недорого. Тел.: 51*75-11; Вадима.

• 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.: 56-15-14.
• Карбюраторы к мотоциклу “Днепр” 

по 50 р. Тел. поср.: 56-40-52.
• Дачу. Обр.: 6-22-64.
• Бочки под квас 600-900  л, или 

возьму в аренду. Тел.: 51 -48-18.
• Гараж в а /к “Привокзальный” (кро

ме 5 и 6 эт.) или по ходу автобуса № 7 за 
разумную цену. Тел.: 561-257.

• Новый плановый дом с постройка
ми, желат. река, озеро, Б.Луг, Новожилки- 
но, Мегет, Китой и т. п. по ходу электрич
ки. Обр.: 15 “А” м /н -27-14 после 18 ч.

• Осциллограф С1-65А, С1-75. Тел.: 
53-83-57.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: (829)155-
069.

• Отеч. радиодетали. Тел.: 528-700.
• Комплект для горнолыжного спор

та. Тел.: 54-33-32.
• Книги: сборник московских мате

матических олимпиад (Зубелевич Г.И.), 
“ Математический винегрет” (Ш арыгин 
И.). “Нестандартные задачи по алгебре” 
(Бартенев Ф.А.). Тел.: 6-30-54.

• 2-комн. хрущевку в 91, 92, 93, 94, 
88, 86, 85 кв-лах. Тел.: 51-19-51.

• Комнату на 2 хозяина недорого. 
Тел.:55-13-87.

• Автомобильную радиостанцию не
дорого. Тел.: 53-02-53.

• А/м ГАЗ-66 с лебедкой. Тел.: 55-13-
87.

• Дачу не менее 8 соток (дом, баня, 
теплицы, насаждения) в “ Калиновке-3” 
или в "Нефтехимике” . Рассмотрю вари
анты. Раб. тел.: 502-727.

• Садовый участок в р-не квартала, 
с /о  “ Ю билейный” , “ Э нергетик". Тел. 
поср.: 54-28-60.

РАЗНОЕ
• За короткий срок по спец. методи

ке опытный педагог научит читать или по
высит технику чтения вашего ребенка. 
Обучаю детей с 4 лет и старше. Подготов
ка к школе. Тел.: 6-22-46.

• Набор текстов, распечатка. Быстро 
и качественно. Тел.: 52-31-35.

• Химия в вуз (интенсив), техникум, 
репетиторство (8—11 кл.), контрольные 
работы студентов. Тел.: 52-71-71 после 
16ч.

• Физика в вуз (интенсив), репети
торство (7-11 кл.), контрольные работы 
студентов. Тел.: 52-71-71 после 16 ч.

• Репетиторство по английскому 
языку (30 руб./1 час, 33 м /н). Тел.: 54-29- 
70.

• Математика. Решение контрольных 
работ (школьная, высшая математика). 
Тел.: 52-29-48.

• Немецкий язык. Переводы, кон
трольные работы. Тел.: 56-25-10.

• Печатные работы на компьютере 
(доклады, рефераты, набор и распечатка 
текстов). Быстро и качественно. Тел.: 52- 
3 3 -2 ую сл е  18ч., спросить Игоря или Ар
тура.,

J Покупаем 
акции

«Энергия-Инвест», АНХК

ч

ч
Адрес: 86 кв-л, 2 подъезд, 

1 эт., тел.: 53-05-43’'

• Поможем вашему ребенку преодо
леть трудности по программе начальной 
школы. Подготовка детей к школе. Тел.: 
555-317 с 11 до 13 ч.

• Услуги репетитора по русскому 
языку и литературе. Подготовка к экзаме
нам, выполнение рефератов, контроль
ных работ. Тел.: 555-317 с 11 до 13 ч.

• Внимание! Черчу дипломы, курсо
вые работы, инженерная графика, аксо
нометрия и т. д. Быстро, качественно. Ад
рес: 17 м /н-6-58. Раб. тел.: 503-288, Ба- 
хареву.

• Контрольные работы для студентов 
по высшей математике, математике в 
экономике, статистике, теории вероятно
сти и др. Тел.: 55-06-36.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей от 4 до 12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Контрольные и курсовые работы по 
начертательной геометрии, черчению. 
Тел.: 6-51-38, в раб. время, Анатолий Пе
трович.

• Шью, перешиваю одежду для жен
щин и детей. Тел.: 53-74-28.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике. 
Тел.:52-69-81.

• Английский язык. Переводы, рефе
раты, контрольные работы, консультации 
и др. Тел.: 52-76-27.

• Пряду пух, ангорку. Тел.: 55-44-46 
после 18 ч.

• Пишу рефераты, курсовые по эко
номическим и юридическим дисципли
нам. Недорого. Тел.: 52-71-00.

• Английский, русский языки. Любая 
помощь: выполнение домаш них, кон
трольных работ, переводы с английского 
на русский и наоборот и проч. Недорого. 
Тел.:52-71-00.

• Набор и распечатка текстов (рефе
раты, дипломы и т. п.). Быстро и качест
венно. Тел.: 52-31-35.

• Шью подклады из материала за
казчика. Качественно, быстро, ставлю пе
чать, флажок. Тел.: 6-07-63.

• Скоро в школу. А готов ли психоло
гически к ней ваш ребенок? Опытный пе
дагог-психолог ответит на этот и другие 
волнующие вас вопросы. Тел.: 511-938, в 
субботу вечером.

- Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. 
Гарантия положительного результата. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 
3-64-42, 51-62-14.

Цены низкие

• Шью быстро, качественно любую 
женскую одежду любого размера. Тел.: 
56-21-29 после 21 ч.

• Обметываю швы на оверлоке, про
биваю петли, шью постельное белье. Ка
чество отличное, цена договорная. Тел.: 
517-260.

• Набор и распечатка текстов. Тел.: 
54-06-67.

• Выполняю работу на дому (уборка 
квартиры, мытье окон), работу на даче. 
Тел.:51-88-38.

• Немецкий язык. Выполнение кон
трольных, переводы. Тел.: 55-30-10.

• Шью формовки из материала за
казчика. Качество, порядочность. Тел.: 
51-55-27.

• Курсовые, рефераты, дипломы, пе
чатные работы на компьютере (набор, 
оформление, распечатка, сканирование). 
Быстро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Контрольные работы по высшей 
математике. Репетитор. Раб. тел.: 3-57- 
79.

• Распечатка, набор текстов, сведе
ний в Пенсионный фонд, подоходный на
лог. Тел.: 6-68-67 после 19 ч.

• Обметываю на оверлоке. Шью по
стельное белье любых размеров из мате
риал заказчика. Делаю ремонт легкой 
одежды. Тел.: 9-77-01.

• Шью юбки очень быстро. Матери
ал заказчика. Тел.: 51-08-74.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99
• Шью, перешиваю одежду из кожи: 

жилетки, юбки, сарафаны. Материал за 
казчика. Тел.: 51-08-74.

• Пошив женских юбок всех фасонов 
и размеров. Тел.: 55-82-50.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Курсовые и рефераты из Интернета. Тел.: 
51-61-33 вечером.

• Выполняю рефераты, курсовые, 
контрольные работы. Качественно, недо
рого и в сжатые сроки. Тел.: 9-71-57 вече
ром.

• Решаю задачи по химии. Раб. тел.: 
4-06-87, с 8 до 15ч., спросить Ларису.

• Набор, распечатка и оформление 
текста. Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 55-30-06.

• Все работы с сурковыми формов
ками. Качество, порядочность. Тел.: 9-17- 
70 вечером.

• Контрольные работы по высшей 
математике, репетиторство по математи
ке. Тел.: 6-71-90.

• Готовлю в театральные вузы. Тел.:
55-18-10.

• Шью женскую одежду. Качествен
но, недорого. Тел.: 3-45-87.

• Квалифицированный специалист 
по подготовке учащихся в музыкальные 
вузы преподает уроки игры на фортепиа
но детям в возрасте от 6 до 10 лет. Недо
рого. Тел.: 51-63-19.

• Набор, распечатка на компьютере.
Готовые рефераты, курсовые, дипломы 
по всем,гуманитарным предметам. Тел.: 
556-999. _

• Пошив и ремонт о д е ж & э с ^л .: 6- 
24-32.

• Набор, распечатка и оформление 
текста. Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 55-30-06.

• Репетиторство по юридическим 
предметам, коррект. курсовых и дипло
мов по праву (1 час -  40 руб.). Здесь же 
продам новую юрид. литературу. Тел.: 
501-908. аб. 1797.

• Английский язык: контрольные ра
боты, переводы. Тел.: 55-78-40.

• Немецкий язык. Все виды услуг. 
Тел.: 55-08-80.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Репетиторство. Математика (9 кл.), 
физика (11 кл.), поступление в вуз. Тел.: 
51-54-32.

• Медсестра делает все виды инъек
ций, системы. Помогу в уходе за пожи
лым, престарелым человеком, услуги ня
ни. Тел.: 55-83-20.

• Репетитор по химии (канд. наук). 
Тел.:52-57-51.

• Шью юбки. Высокое качество, фир
менный вид. Шью постельное белье (на
волочки, пододеяльники), обметываю 
швы на оверлоке, пробиваю петли, нари
сую модель выпускного платья. Тел.: 55- 
54-26 вечером.

• Шью юбки, брюки, кофточки, а так
же шапочки, беретки, косынки из ткани, 
кожи, искусственного меха. Материал за
казчика. Быстро, модно, недорого. Ад
рес: 8 м/н-93-198.

• Шью и реставрирую изделия из ко
жи. Есть квалификация. Тел.: 51-74-40.

• Пошив любой женской одежды. 
Есть журналы, швы -  оверлок. Тел.: 55- 
98-64 после 16ч., спросить Ольгу.

• Выполняю контрольные, курсовые 
работы по юридическим дисциплинам. 
Тел.: 51-83-86 вечером.

• Курсовые работы, рефвоаты на 
разные темы. Английский язывд,$л.: 55- 
49-89.

• Набор, оформление, распечатка 
текстов на компьютере. Качественно, бы
стро. Тел.: 54-52-42.

• Набираю и распечатываю тексты 
на компьютере (принтер струйный). Тел.: 
3-66-61, с 14 до 17 ч.

• Психология: выполнение контроль
ных, рефератов, курсовых и дипломных 
работ. Быстро, профессионально. Все по 
индивидуальным проектам. Тел.: 55-86- 
08.

• Выполняю рефераты, курсовые, 
контрольные по многим дисциплинам. 
Быстро, качественно и недорого. Тел.: 9- 
71-57 вечером.

• Выполняем чертежные работы к 
курсовым и дипломным работам. Тел.:
56-03-36, 6-90-83 с 20 до 22 ч.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 ,  г .Ангарск -30 ,

( Г Продаем
микрогрузовик 

* «Тойота-Дюна» 
87 г. вып. 

(дизель, МКП)
Тел.: 6-55-60.

V
• Перешиваю шапки старых моделей 

на новые: “Кассандры", мягкие береты, 
патиссоны, женские кепки, ушанки, “зай
цы” , зимушки, капоры, шляпы с кожей и 
без ит. д. Весенние скидки, минимальные 
сроки. Адрес; 15-6-86. Тел.: 555-169.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чистка 
меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Печатные работы на компьютере. 
Курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 
9-19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Помогу вашему ребенку преодо
леть трудности по программе начальной 
школы. Подготовлю в школу. Тел.: 518 -* 
869.

• Набор, распечатка на компьютере. 
Огромный выбор готовых рефератов, 
курсовых, дипломов по всем гуманитар- . 
ным темам. Тел.: 556-999 после 18 ч.

• Печатные работы на ПК, курсовые и 
дипломные работы 'по  планированию, 
экономическим и юридическим дисцип
линам, истории, культуре, философии, 
психологии, педагогике, по любым пред
приятиям. Сканирование, цветная пе
чать. Тел.: 4-46-56 вечером.

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 
Гараж ны е ворота, 

р е ш е т к и
Остекление балконов и лоджий. 

Без выходных.
Телефон: 55-72-49

• Из материала заказчика (мех, кожа) 
шью шапки, воротники любых фасонов. 
Пошив, реставрация шуб, замена подкла
дов. Тел.: 53-35-65.

• Набор, сканирование и распечатка 
текстов любой сложности (русский, анг
лийский языки). Быстро. Обр.: 55-35-90.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз). Решение кон
трольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Выполняем курсовые, контрольные 
работы по юридическим и гуманитарным 
наукам. Быстро и качественно. Тел.: 56- 
19-29.

• Недорого работы по философии, 
истории, со ссылками на литературу. Рас
печатка компьютерная. Тел.: 56-13-92.

• Контрольные работы по высшей 
математике и математике в экономике. 
Репетиторство. Тел.: 53-00-05.

• Выполняю контрольные работы по 
английскому языку. Тел.: 54-74-43.

• Решаю контрольные работы по 
высшей математике за 1 курс, методика. 
Тел.:6-21-89.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторо
жа, грузчика, электрика, мастера по ре
монту мелкой бытовой техники. Тел.: 6- 
23-91.

• Ищу работу бухгалтера (знание ПК, 
1C: Бухгалтерия 7.7, юридические пред
приятия, ЧП). Тел.: 3-41-09.

• Ищу работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу кондуктора в маршрут
ном такси. Тел.: 51-06-/0 '.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Всегда дома, исполни
тельна, аккуратна, коммуникабельна. Д о
суг и распространение не предлагать. 
Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел.: 51-30-91.

• Женщина средних лет ищет работу, 
желательно по дому: уборка, приготовле
ние холодных и горячих блюд, выпечка и т. 
д. Можно разовую. Тел.: 52-73-01 после 
18ч., спросить Наташу.

• Ищу работу уборщицы офиса, по
мещения. Адрес: 60 кв-л-26-5, Светлана.

• Молодая, энергичная женщина (30 
лет, с в/о, имеет опыт работы на ПК) ищет 
работу. Тел.: 55-93-69.

• Педагогу (в/о, стаж 25 лет) очень 
нужны 20 т. р. Заработаю домработницей, 
уборщицей, няней, диспетчером, швеей и 
т. п. Вопросы и предложения по адресу: г. 
Ангарск-8, 06957124.

• Ищу работу водителя кат. “В” . Тел.: 
52-57-33 вечером.

• Водитель с личным м/а г/п  ищет 
работу по совместительству. Тел.: 3-64- 
42.

• Помогите в трудоустройстве (за 
вознаграждение) с хор. зарплатой на гос
предприятие. О себе: девушка, в/о, ПК, 
ответственная. Тел.: 4-92-84.

• Водитель с “Нивой" (прицеп, ба
гажник, стаж работы 25 лет, исполнитель
ный, пунктуальный, честный, возраст 40 
лет, работаю сутки через трое) ищет ра
боту. Тел.: 54-41-17 вечером.

• Молодой человек (20 лет, без в/п) 
ищет работу ночного сторожа. Д /у  и ш ко
лы не предлагать. Тел.: 6-24-55, Денис.

• Парень, 19 лет, ищет любую работу. 
Тел.: 54-29-24, Евгения.

• Ищу работу -  плотник, печник, мон
тажник, охранник, крановщик, оператор, 
водитель кат. “В", "С” , тракторист-маши- 
нист. Без в/п. Тел.: 4-94-93.

• Ищу работу диспетчера, также 
имею опыт руководящей работы в комму
нальном хозяйстве. Тел.: 59-83-40.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-58.
• Ищу работу диспетчера на домаш

нем телефоне или любую другую. Тел.: 6- 
61-33.

• Молодая девушка (25 лет) ищет ра
боту. Интим прошу не предлагать. Тел.: 
51-56-08, 4-78-73.

• Мужчина (38 лет) ищет работу сто
рожа или связанную с ПК. Тел.: 511-917.

• Женщина (37 лет) ищет постоянную 
работу домработницы (мою окна, глажу 
белье, уборка квартиры). Тел.: 51-19-17.

• Водитель с а /м  ГАЭ-53 (будка) ищет 
работу, можно разовую, почасовую. Тел.: 
9-12-52.

• Ищу работу с а/м  ГАЭ-3307 (борто
вой). Тел.: 55-32-75.

• Ищу работу бухгалтера (знание ПК, 
1C: Бухгалтерия). Тел.: 51-17-87.

• Девушка (аккуратная, собранная, 
доброжелательная, порядочная, без в/п, 
имеется ЧП) ищет работу продавца или

Предлагаем услуги 
по перетяжке

А и реставраци
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

в течение 2-3 дней 
из материала заказчика

: низкие цены Тел.:52-90-18
1 ' высокое качество без выходных

• Педагог предлагает курс занятий 
для детей, не посещающих детский сад 
(5 -7  лет). Тел.: 518-869.

• Курсовые, рефераты, сочинения, 
распечатка, оформление на компьютере 
(1 ли ст- 4 - 5  р.). Тел.: 51-79-18, 51-79-58.

• Математика, физика, информати
ка, английский, немецкий, французский. 
Решение и разбор контрольных. Тел. 
дисп.: 6-29-17.

• Внимание! Студенты и школьники, 
для вас набор и распечатка рефератов, 
поиск информации в Интернете. Недоро
го. Тел.: 3-66-91, спросить Лену.

• Детский психолог подготовит ре
бенка к школе, поможет ученику началь
ной школы, поможет выбрать профессию 
(179 квартал). Тел.: 55-35-93.

• Репетирую по математике (2 -9  кл.). 
Адрес: 85 кв-л-23 “ Б” -67. Тел. поср.: 52- 
27-21.

• Пошив дамской одежды. Лучшие 
журналы Европы, США. Высокая квали
фикация. Срочные заказы без очереди, 
ел.: 54-06-28.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

ф'
Те

3 мая в Иркутском 
государственном цирке

НГайк
Борзов
[в программе]

C y n e p M e n d
Начало в 19 ч.
Касса цирка: 24 -05-35  с 9 до 19 ч. 
без выходных и перерыва.
Касса филармонии: 24-11 -00  
с 13 до 18 ч. кроме понед. 
Справки: 23 -05-05 .

любую другую. Распорядок работы через 
неделю. Тел.: 4-98-91, спросить Наташу.

• Ответственная, аккуратная, без в/п 
женщина, 42 года, ищет работу продавца 
промтоваров или другую любую (ЧП и 
санкнижка имеются). Тел.: 4-98-91, спро
сить Ларису.

• Ищу работу водителя кат. “В” , “С” , 
стаж 5 лет. Возможны командировки, или 
любую другую работу. Тел.: 56-20-30 с 18 
ч.

• Ищу работу кладовщика, админис
тратора, кассира, зав. производством, 
управляющего (продтовары). Тел.: 9-72- 
67.

• Водитель всех кат. ищет работу во
дителя или автокрановщика. Адрес: пос. 
Новый-4, 37-2.

• Э°Дитель' пР°Фессионал ищет ра
боту (стаж 15 лет, 33 года, загранпаспорт, 
есть гараж, исполнительный, пунктуаль
ный). Тел. поср.: 54-22-81.

• Ищу административную или кон
торскую работу. О себе: женщина, выс
шее педаг., коммуникабельная, ответст
венная, требовательная, грамотная. Тел.: 
9-13-12.

• Водитель на м /а грузопассажир
ский (г/п  750 кг) ищет работу по совмес
тительству. Тел.: 51-05-39 вечером.

• Ищу работу (м/г, пищевой фургон, 
рефрижератор 750 кг) на неполный рабо
чий день. Тел.: 56-91 -11.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне, кроме досуга. Есть орыт, 
исполнительна, аккуратна, общительна. 
Тел.: 55-64-03.

• Ищу юаботу диспетчера на домаш
нем телефоне. Есть опыт, общительная, 
постоянно р,ома. Досуг не предлагать. 
Тел.: 6-22-6^, спросить Татьяну.

• Ищу работу домработницы, эко
номки за достойную оплату. Тел.? 55-47- 
03 после 18 ч.

• Ищу стабильную работу от 450 р. в 
день. Ответственный мужчина, 37 лет, 
в/о, без в/п, аккуратен, коммуникабелен, 
имею м/а. За хорошее предложение -  
вознаграждение. Тел.: 4-49-27.

• Молодая женщина (32 года, комму
никабельная, аккуратная, порядочная, 
исполнительная, в/о, ПК) ищет высокооп
лачиваемую стабильную работу, кроме 
досуга. Тел.: 4-49-27.

• Ищу работу каменщика, плотника, 
любую другую. Тел. поср.: 52-57-93 после 
18ч.

• Ищу неоплачиваемую производст
венную практику секретаря-референта 
сроком на две недели. Тел.: 52-56-57.

• Ищу работу водителя. Есть грузо
пассажирский м/автобус, 8 мест, вожу в 
Черемхово. Тел.: 51-48-18.

• Женщина (33 года, пед. образ., без 
в/п) ищет работу няни. Писать: Ангарск- 
53, 3975476.

• Ищу работу. О себе. 24 года, по 
профессии сварщик 4 разряда, водитель 
каг. “А” , “ В” , “С” (можно отделку квартир). 
Предложения. Тел.: 51-26-96.

• Сдам в аренду дом на Байкале в об
мен на аренду а/м, гаража. Тел.: 525-825.

• Сдам 2-комн. квартиру (6 м/н, 1 
эт., без мебели, 900 руб., за полгода впе
ред). Тел.: 55-86-38.

• Сдам 2-комн. квартиру. Оплата за 
год вперед. Тел. поср.: 55-64-86.

• Сдам в аренду большой капгараж 
под грузовой а/м (размер 6x8 м, ворота 
2,60x2,80 м, можно под 2 м/грузовика или 
2 м/автобуса, недалеко от сторожа, свет, 
тепло, охрана, ост. трамвая "Э нерго
сбыт”) на длительный срок. Оплата поме
сячно. Тел.: 53-74-55, 52-80-93.

РЕКЛАМА в Ипкутсне 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: 
“РТР", "НТВ*, 

“ТНГ, “СТС”, "АИСТ".
Бегущая строка от 250 рублей. Теп 530-543.

вдагалАИЮЕ дгштство
Ш©ММНО @53-05-43

• Сдам в аренду. капгараж в ГСК-1 
(свет, сторож, тепла нет, ворота 2,6x1,9 
м). Тел.: 6-36-63.

• Сдаю в аренду 2-комн. кв-ру в са
натории "Таежный” Усольского р-на на 
лето или на время оздоровления, незави
симо от сезона. Обр.: 52-55-99.

• Сдам комнату в районе рынка. Оп
лата поквартально. Тел.: 56-04-28.

• Сдам в аренду капгараж в “Майске- 
4 ” . Тел.: 51-75-10 вечером.

• Сдам в аренду металл, гараж в ох
раняемом обществе “Объединенный” за 
автобазой 1948, недорого. Тел.: 52-75- 
62.

• Сдаю 2-комн. квартиру в Ангарске 
(86 квартал) сроком на три месяца. Опла
та по договору. Тел. в Иркутске: 22-24-79.

• Сдам квартиру с телефоном на 
год,. Тел.: 561-531 после 19 ч.

• Сдам гараж в “Тепличном". Тел.: 
556-510.

• Сдаю в аренду гараж в ГСК-4 за ма
газином “Ангарский” . Гараж находится 
рядом со сторожем и недалеко от авто
бусной остановки. Оплата 500 р. в месяц. 
Тел.:6-10-69.

• Снимем 1-комн. кв-ру на год и бо
лее с 1 мая 2001 года. Оплата по догово
ренности, ежемесячно. Тел.: 6-73-88 в 
воскр., спросить Романа.

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру в 6 “А” , 7, 8, 
13 мр-нах. Тел.: 51-87-13, 9-44-19.

• Семья снимет 1 -комн. кв-ру на дли
тельный срок. Оплата поквартально. По
рядок и чистоту гарантируем,. Адрес: 94- 
21-30 после 17 ч.. Дом. тел.: 53-51-04.

• Сниму в аренду 1-комн. кв-ру. Оп
лата ежемесячно. Аккуратность, чистота, 
порядок. Тел.: 54-41-09.

• Семья из трех чел. снимет 1-комн. 
кв-ру, желат. на длительный срок. Возмо
жен ремонт. Оплата по договору. Тел.: 
551-539,550-103. *

• Сниму на длительный срок 1-, 2- 
комн. кв-py. Тел.: 6-02-98.

• Семья снимет 1 -комн. кв-ру на дли
тельный срок в 22, 17,33, 32 мр-нах. Оп
лата поквартально. Порядок гарантиру
ем. Тел.: 51-66-07.

• Срочно! Женщина с ребенком сни
мет 1 -комн. кв-ру с мебелью. Оплата еже
месячно. Недорого. Порядок и чистоту га
рантируем. Тел.: 6-03-69.

• Сниму кисок 2x4 в хор. месте. Тел.: 
6-26-65.

• Возьму в аренду дачу. Порядок и 
целостность всего гарантирую. Раб. тел.: 
52-62-62, спросить Ольгу.

• Сниму кв-ру на длительный срок. 
Оплата по договору. Тел.: 53-32-45.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в кварта
лах: 82, 85, 86, 89, 91, 92, 94. Оплата по
квартально. Тел.: 9-18-02 в раб. время.

• Семья снимет благоустр. дом с те
лефоном с последующим выкупом. Тел.: 
3-18-44.

• Снимем 1-, 2-комн. кв-ру в 15, 17, 
18, 19, 22 мр-нах. Оплата по договорен
ности. Порядок и чистоту гарантируем. 
Тел.: 55-07-58.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с телефо
ном и мебелью. Тел.: 55-88-37.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата по
квартально. Тел.: 9-777-9 после 19 ч.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с телефоном в 
мр-нах. Тел.: 972-68.

• Сниму место для торговли косме
тикой. Улицу и рынок не предлагать. Тел.: 
51-54-52, спросить Марину Анатольевну.

• Молодая семья снимет квартиру. 
Оплата по договору. Тел.: 55-29-24 после 
16ч.

• Семья из трех чел. снимет квартиру 
в мр-нах. Тел. поср.: 51-66-47.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с теле
фоном в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 6- 
84-96, 56-40-38, Рома.

• Сниму гараж под грузовой а/м  ГАЗ- 
3307. Тел.: 55-32-75.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру в 6, 6 
“А", 7, 7 “А” , 13 мр-нах. Тел.: 56-18-02, 
спросить Иру.

• С ним у 'в  аренду капгараж в а/к 
ГСК-4, напротив 6 “А” мр-на. Тел.: 51-69- 
58.

• Сниму дачу. Недорого. Тел.: 53-37- 
52 вечером.

• Сниму в аренду дачу или меняю на 
капгараж. Тел.: 56-20-09.

• Сниму 1- или 2-комн. квартиру на 
год и более. Оплата поквартально или 
ежемесячно. Порядок и чистоту гаранти
руем. Тел.: 55-86-69.

• Порядочная девушка снимет ком
нату с ежемесячной оплатой. Тел. поср.: 
55-51-14.

• Молодая семья из трех чел. (ребен
ку 2 года) снимет комнату. Оплата ежеме
сячно или поквартально. Чистоту гаран
тируем. Тел.: 9-70-53 вечером.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру с ме
белью (500-600 р.). Оплата помесячно. 
Чистоту и порядок гарантирую. Тел.: 54- 
16-94, Оля.

• Семья из двух чел. снимет 1-комн. 
кв-ру на длительный срок. Оплата по до
говору. Тел.: 9-19-28.

• Сниму гараж в “Восходе” , “Мото
ре” , “Маяке” за хорошую плату. Порядок 
гарантирую. Тел.: 4-49-27.

• Снимем в аренду дачу на летний 
период. Оплата по договору. Тел.: 51-40- 
95.

• Снимем 1-комн. кв-ру с телефо
ном, без мебели, на длительный срок 
(кроме 1 эт.). Оплата за пол года вперед. 
Тел.:3-10-28.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желательно с 
телефоном, недорого. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. поср.: 6-77-81, 6-32-40.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 72, 85, 80, 
81, 86, 82 кв-лах. Тел.: 53-84-18.

• Одинокий мужчина снимет кварти
ру в 15, 18, 19, 22 мр-нах на длительный 
срок. Чистоту и порядок гарантирую. Оп
лата помесячно. Тел.: 56-15-45 после 18 
ч.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
меблир. кв-ру в Юго-Зап. р-не. Оплата 
ежемесячно. Порядок и ремонт гаранти
руем. Тел.: 56-15-45 после 18 ч.

• Сниму комнату или 1 -комн. кв-ру на 
длительный срок. Оплата, поквартально. 
Тел.: 98-81-61, Любовь Павловна.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Чистоту и по
рядок гарантирую. Тел.: 55-38-27.

• Молодая семья с двумя детьми 
снимет 1-комн. кв-ру, желат. с телефо
ном, в 8, 13, 6, 6 “А" мр-нах. Тел.: 6-75-71.

• Утерянный портмоне с документа
ми на имя Роженко Р.Д. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 53-85-87.

• Нашедшего трудовую книжку на 
имя Хулуп Е.Н. прошу вернуть по адресу: 
76-19-21 или сообщить.

• Документы на имя Ветровой Нины 
Степановны (паспорт, пенсионное удос
товерение, справку на инвалидность, 
удостоверение на проезд) считать недей
ствительными.

• Найдено водительское удостове
рение на имя Федорова Алексея Гэннадь- 
евича. Верну за вознаграждение по адре
су: 6 м /н -12-77.

• Военный билет на имя Солдатова 
Валерия Евгеньевича считать недействи
тельным.

• Свидетельство о государственной 
регистрации ОАО ИКСАД за №3247 от 
03.04.2000 г. на имя Молокова Иннокен
тия Пантелеймоновича считать недейст
вительным.

• Утерянный студенческий билет 
№972002 на имя Бородиной Анны Алек
сандровны считать недействительным.

• Свидетельство бух. М.П. № 597 на 
имя Разумниковой Аллы Викторовны счи
тать недействительным.

• Утерянный аттестат о среднем об
разовании на имя Якунина Сергея считать 
недействительным.

• Утерянную радиостанцию “Мото
ролла” GP-1200 просим вернуть за возна
граждение. Тел.: 50-13-90.

• Утерянный студенческий билет, вы
данный Ангарским медицинским учили
щем на имя Куржумовой О.В., считать не
действительным.

• Военный билет, выданный на имя 
Киреева Владимира Александровича, 
считать недействительным.

• Пропала собака ризеншнауцер в 17 
мр-не (мальчик, черный, 8 лет). Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 54-02- 
70.

• Симпатичный кобель гладкошер
стной таксы, рыжий, ищет подругу для 
вязки. Адрес: 6 м /н -12-77, спросить Юлю.

• Симпатичный стаффтерьер (рыжий 
кобель) ищет подругу для вязки. Адрес: 6 
м /н -12-77, спросить Юлю.

• Отдам котенка в хорошие руки (1,5 
мес., полосатый, мальчик). Тел.: 95-58- 
40,98-58-40.

• Очаровательные полосатые котята 
ждут своих добрых хозяев. Тел.: 52-61-61.

• Отдадим в добрые руки милых ко
тят (возраст 2 мес., к туалету приучены). 
Адрес: 84 кв-л-28-22 возле техникума 
легкой промышленности, после 17 ч.

• В связи с переездом отдам в доб
рые руки собаку породы боксер (девочка, 
1 год, привязана к детям). Тел.: 510-113 
после 18 ч.

• Отдам кошку трехцветную, умницу, 
и пушистого котеночка в хорошие добрые 
руки. Тел.: 55-32-75.

• Коту персу-экстремалу (цвет голу
бой) нужна подружка (экстремал) для 
вязки. Тел.: 55-06-74 после 18 ч.

• 27 марта потерялся ротвейлер (ко
бель, с черным ошейником, с клеймом). 
Верните за вознаграждение. Адрес: 72-8- 
12. Тел.: 4-94-15.

• Возьму уроки французского языка 
(20 руб./час, в районе центр, рынка). Тел.: 
52-74-84.

• Добрые люди! Не выбрасывайте 
старые вещи. Мы отдадим нуждающимся. 
Вещи принимаем любые. Тел.: 54-19-27 
до 21 ч.

• Кто может, помогите Дому ребенка 
сделать косметический ремонт. Нужны 
масляная краска любых цветов, кисти,

Вы сэкономите 
время и усилия

С нами будет 
веселым 

и беззаботным
Ваш юбилей
30... 45... 50... 60.70

Тамада, музыка, 
видео и фото, 

украшение залов, 
приглашения 

и многое другое

Адрес: 11 мр-н. д. 7 /7 а ,
6 этаж. Тел.: 6-57-18.

АООИ «Аквамарин».

растворитель, обои, клей обойный, кисти 
для клея, лампочки. Тел.: 52-31-32, 3-60- 
10 .

• Нужна ткань для пошива матрацев, 
телогреек. Рассмотрю любое предложе
ние в обмен на кустарные изделия (на за
каз: корабли, орлы, нарды и пр.). Писать: 
Ангарск-9, ИК-2, 1 отр., Редькину Е.В.

• Господа предприниматели, имею
щие “черный" список продавцов! Подели
тесь информацией, отправьте по факсу 
на № 6-90-06. Заранее благодарю. Колле
га по несчастью.

• Воспользуюсь услугами установки 
металл, козырька на балконе. Нужна ав
товышка. Тел.: 517-211.'

• Требуется сиделка (пенсионерка, с 
проживанием на садовом участке с мая 
по сентябрь.) Уход необременительный. 
Оплата по договору. Тел.: 9-77-32 после 
18 ч'.

• Перепишу песни из к/ф “ Выше ра
дуги” или сам х/ф, а также А.Вишня 87-89  
гг. Тел.:561-444.

• Ищу специалиста отремонтировать 
старый усилитель “Арктур-001" с нерод
ной платой. Тел.: 55-42-11.

• Ищу портных легкой женской одеж
ды, вышивальщицу (бисер, пайетки), кон- 
структора-закройщика женской одежды. 
Тел.: 55-54-26 вечером.

fk m m M h г { { С в М Ь Я п \

► • семейные проблемы 
• проблемы с детьми 

стхе • вывод из стрессовых mjjk ситуаций
Н  К вашим услугам сауна с бассейном. 
VI Ремонт квартир и др.
CCi Ангарск, 13 шр-н,

ДОСААФ, 4 наб.. 2 эт., теп. 6-83-70, 
с 11 до 19 ч„ вых. - воскр. у
• Порядочная, честная семья окажет 

денежную и посильную помощь одинокой 
пенсионерке с правом наследования 
жилплощади. Оформление в департа
менте. Тел.: 4-49-27.

• Семейная пара окажет моральную 
и материальную поддержку одинокой ба
бушке с правом наследования жилплоща
ди. Тел.: 56-15-45 вечером.

• Отдадим в заботливые руки преле
стных серо-белых котят (2,5 мес., игри
вых, умных). Тел.: 53-37-34 после 19 ч.

• Утерян ограничитель на шнурке 
(фурнитура от дубленки), предположи
тельно во дворе магазина “Эллада", 13 
м/н. Нашедших прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел. поср.: 56-24-91 до 22 ч.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет 
партнера по бальным танцам (рост не ме
нее 130 см, возраст 7 -8  лет). Тел.: 6-32- 
49.

• Предлагаю работу (не досуг). Тел.: 
55-45-81.
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Новые Технологии
Иркутск, ул. Ленина, 9; тел. 330-340 
Ангарскг ул. Глинки, 25; тел. (8-21) 523-402
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". СЕЕЧЛ., А Н Г А Р С К
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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МЕНЯЮ
• 5-комн. (7 мр-н, 1/9 эт., 110/68) на 4- 

и 1-комн. (доплата). Варианты. Тел. поср.: 
642-13, для Шишковского Ник.

• 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, 
вечером.

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., с/у 
разд., балк.) на две 1 -комн. хрущевки, кро
ме 1 эт. Тел.: 3-16-67.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 1 эт., тел., 
ж/д, 85/55/8,5, кладовка, все разд., теплая, 
2 лодж. застекл.) на 4- и 1-комн. хрущевки. 
Или 3+2 хрущ. (1 эт.). Тел.: 55-29-61.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, 49/74,4/9, 
неприват., 5 эт., тел.) на три квартиры. Ва
рианты. Тел.: 55-01-87.

• 4-комн. ул.пл. (5 эт.) на 2-комн. хрущ. 
+ доплата (на 2-комн. ул.пл.). Тел.: 55-12- 
92.

• 4-комн. ул.пл. (55,4 кв.м, тел., лодж.) 
на две квартиры. Варианты. Возможна до
плата. Тел.: 6-77-15.

• 4-комн. крупногаб. (106/68/12, 1 эт., 
1 кв-л, возле налоговой инспекции, реш., 
тел.) на 2-комн. крупногаб. + 1-комн. хрущ. 
+ доплата (комната). Тел.: 51-32-71.

• 4-комн. хрущ, на 2- и 1-комн. За хо
роший вариант -  капгараж. Тел.: 51 -40-40.

• 4-комн. хрущ. (84 кв-л, 3 эт., тел., 
солн.) на две 2-комн. хрущ. Или на 2-комн. 
+ доплата. Или на 2- и 1-комн. (кроме 1 эт.). 
Тел.:9-75-15.

• 4-комн. хрущ. (5 эт., тел.) + капгараж 
+ дачный участок на две 2-комн. Или на две 
1-комн. ул.пл. (крупногаб.) + комната. Тел.: 
51 -83-80.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., тел., реш.) на 2- 
комн. хрущ, и комнату (не менее 16 кв.м). 
Тел.: 6-10-13, адрес. 13 мр-н-4-102.

• 4-комн. хрущ, (приват., 3 эт.. тел., 
ж/д) на две 1-комн. хрущевки. Или на 2- 
комн. хрущ, с доплатой и 1-комн. хрущ. 
Тел.: 3-12-99. 6-08-30.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., ж/д. с /у  разд., 
59.6/43,5) на 2- и 1-комн. Адрес: 58-20-1, 
после 18 час., тел.: 54-37-25.

• 4-комн. хрущ. (5 эт., тел., 60/43, с/у 
разд., солн., теплая, 13 мр-н) на 1-комн. 
ул.пл. Или 2-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 
6-87-54.

• 4-комн. в Усолье-Сиб. на 1-комн. в 
Ангарске (желательно в мр-нах) и 2-комн. в 
Усолье. Адрес: г. Усолье, пр. Космонавтов, 
60-1.

• 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, 4эт., 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-Й2.

3-комн. крупногаб. (тел., 74 кв-л, 4 
эт., 74,4/47,2) на 2-комн. крупногаб. в горо
де + доплата. Тел.: 52-50-18.

1  

т

3-комн. крупногаб. (35 кв-л, 1 эт., 
тел., сигнализ., 61/43,3) на 1-комн. крупно
габ. в 74, 76, 106, 107 кв-лах и комнату (не 
менее 20 кв.м). Тел.: 51-28-39.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 59 кв-л, 
тел., ж/д, реш., 78,8/53/9) на 2-комн. круп
ногаб. и 1-комн. Или на две 2-комн. Тел.: 
52-68-97.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 1 эт., по
греб, 74,5/52,1/9) на 2-комн. крупногаб. (с 
80 по 107 кв-лы, 1 эт.) + 1-комн. Адрес: 51- 
16-11.

МЕШКИ
|  полипропиленовые под 
I  муку, сахар, цемент и т.д. 

от производителя
!ТКАНЫ1/П ДЛЯ ТЕПЛИЦ
I и щ е м  Теп98в. | н7г.а87ске:
? ДЕЛОВЫХ  (395-18)9-87-87.
I ПАРТНЕРОВ (39*И) 53-а06-35.

• 3-комн. крупногаб. (55,4 кв.м, 1 эт.. 
большой коридор) на 2- и 1-комн. Тел.: 52- 
36-58, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 2 эт., 
тел., 51/77, реш., ж/д. большая кухня) на 
две 2-комн. Или на 2-комн. крупногаб. и 1 - 
комн. Тел.: 52-61-69, 51-28-97.

• 3-комн. крупногаб. (74,4/51,5, 2 эт., 
тел., 211 кв-л) на 2-комн. в близлежащ, кв- 
лах, 18 мр-не (стел.) + доплата; кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 4-61-20.

• 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. (54/86/12, 2 эт.. 
тел., балк., после капремонта) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. Или 2-комн. хрущ. 
Тел.; 52-74-56.

• 3-комн. крупногаб. (52/85,9, 2 эт., 
центр, ж/д) + зем. участок (8 соток) на две 
2-комн. Адрес: 60-5/6-10.

• 3-комн. крупногаб. (73/50, 22 кв-л, 2 
эт.) на 2- и 1-комн. Адрес: 22-25-11, тел.: 
52-75-84.

• 3-комн. крупногаб. (49,5/9, 3 эт., с /у  
разд., р-н рынка) на 2- и 1-комн. Тел.: 51- 
24-07, адрес: 17 мр-н-1-231.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 2 эт., 
тел., в хор. сост., 42/60) на две 1-комн. Или

1-комн. + доплата. Варианты. Тел.: 51-20- 
39, 52-82-86.

••3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
тел. ж/д, реш., погреб, с/у разд., 79/50/9) 
на 2-комн. крупногаб. (ул.пл.) + варианты. 
Или продам. Тел.: 52-20-89, 998-488.

• 3-комн. крупногаб. (центр, тел.) на 2- 
комн. крупногаб. (ул.пл.) и 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 52-79-68.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 60/40/7, 
тел., 4 эт.) на 2- и 1 -комн. хрущ. Или на две
2-комн. хрущевки (наша доплата) в мр-нах. 
Кроме 1 эт. и 9-этажек. 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- и 1-комн. 
хрущевки. Кроме 1 эт. тел.: 51-04-29.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3/5 эт., тел., 
60,1 кв.м) на 2-комн. хрущ, и 1-комн. Или 
на две 2-комн. хрущевки + доплата. Тел.: 6- 
79-05, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (40,6/63,4, 9 эт., ж/д, 
б/л, 18 мр-н) на 2-комн. ул.пл. + комната. 
Тел. поср.: 51-83-94.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., тел.. 278 кв-л) 
на 2- и 1-комн. Или две 2-комн. Тел.: 910- 
96.

• 3-комн. ул.пл. + м/а “Таун-Айс" на 2- 
комн. ул.пл. (крупногаб.) и 2-комн. хрущ. 
Варианты. Тел.: 57-52-15.

• 3-комн. ул.пл. (219 кв-л) на 2-комн. 
(в̂  квартале) и 1-комн. Тел.: 4-64-47, 4-56-

• 3-комн. ул.пл. (напротив маг. T e 
rr", 10 мр-н, 63/40,2/9, § эт., л/б, домо-

»н) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 55- 
16-87.

Д Р У З Ь Я !
Если вы стали  

свидетелям и какого-то  
интересного собы тия, 

очевидцем происшествия,

Звоните
по тел.: 56-46-46, 
аб. 5450 «Свеча»

• 3-комн. ул.пл. (1 ЭТ., ЛОДЖ., 
57,7/37/9) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах и ком
нату. Адрес: 17 мр-н-6-117.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., тел., 
69/46,7/9, на 3 стороны) на 2-комн. ул.пл. 
(с^тел.) + 1-комн. Кроме 5-9 эт. Тел.: 9-19-

• 3-комн. ул.пл. (219 кв-л, тел., л/б, 2 
эт.) на две квартиры. Тел.: 4-87-01.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. ул.пл. + до
плата. Тел.: 51-47-63, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 40,5/57,8, 5 
эт., тел.) на 2- и 1 -комн. Варианты. Тел.: 55- 
83-71.

• 3-комн. ул.пл. (4 эт., комн. разд., на 
обе стороны, 45/74/9, балк., большой ко
ридор, “тещина" комн.) на 2-комн. ул.пл. 
£гел., балк., 2-4 эт.) и 1-комн. Тел.: 51-65-

• 3-комн. ул.пл. (177 кв-л, 1 эт., 47,3 
кв.м, тел.) на 2-комн. хрущ. + доплата. Тел.:
54-51-66, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., б/л, 
9/38/60, на обе стороны) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. + 1-комн. Раб. тел.: 57-44-24.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3, 4 эт., 29 
мр-н, тел., лодж.) на 2-комн. ул.пл. + 2- 
комн. хрущ, с нашей доплатой. Тел.: 56-15- 
14.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., тел., 
л/б, ж/д, 42/66) на 2-комн. ул.пл. с тел. и 1 - 
комн. Тел.: 53-06-17.

• 3-комн. ул.пл. (76/54, 17 мр-н, 5 эт., 
тел.) на две 2-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 
56-14-63.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 7 эт., 
69,1/42,9, неприват.) на 2- и 1-комн. (кроме 
1 эт.). Или 2-комн. + доплата. Тел. поср.: 
51-23-77, вечером.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н) на 2-комн. 
хрущ, (в 10 мр-не) + комната (доплата). 
Тел.: 553-226.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н, 3 эт., ж/д, 
тел., балк.) и 1-комн. (6 мр-н, 3 эт., ж/д, 
тел., домофон, лодж.) на благоустр. дом в 
Байкальске, Северном. Тел.: 516-842, по
сле 18 час.

• Мегет на Ангарск. 3-комн. хрущ. 
(55/40, ж/д, реш., ремонт) + капгараж (3 
уровня) + дача (2-эт. дом из бруса, тепли
ца, насажд.) на 2- и 1-комн. Варианты. Тел.: 
53-75-68.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н, 1 эт., реш., 
ж/д, домофон, тел., 49,6/34,9/6) на 1 -комн. 
ул.пл. с тел. Или 2-комн. хрущ. + доплата. 
Варианты. Тел.: 55-32-92, 51-00-51.

• 3-комн. хрущ. (99 кв-л, 4 эт., непри
ват., 62/42, тел.) на 1 -комн. + комната. Тел.: 
51-55-46.

• 3-комн. хрущ. (60/41,9/6, 1 эт., ж/д, 
реш., тел.) на 1 -комн. хрущ. + комната. Или 
на две 1-комн. хрущевки. Варианты. Тел.:
55-36-34, после 19 час.

• 3-комн. хрущ. (37 кв.м, 3 эт., тел., с/у 
разд.) на 2-комн. крупногаб. Кроме 1 эт. 
Тел.: 6-93-78.

• 3-комн. хрущ, или 4-комн. хрущ, на 
3-комн. ул.пл. (крупногаб.). Варианты. Тел. 
поср.: 4-97-43, с 19 до 22 час.

• 3-комн. хрущ. (5 эт.) + плановый уча
сток в Китое (бетонный фундамент под 
дом, летняя кухня из бруса) на две 2-комн. 
хрущевки. Варианты. Адрес: 85-10-39, п. 
Китой, ул. Партизанская, 7.

• 3-комн. хрущ. + комната (3 хоз.) на 
две 1-комн. + доплата. Или 3-комн. на 1- 
комн. + доплата. Адрес: 6-2-85.

/ ДК «современник»
20 апреля ночной клуб «Week end» отмечает православный праздник 

«Русская горка». Так вы еш е не отдыхали! С пон сор  - А О  «Каравай», а это  зна
чит, что  вы не останетесь без « \а д ки х  призов. Начало в 23 ч. Тел.: 54-50-90.

21 апреля фестиваль по оздоровительной аэробике «В красивом городе - 
красивые люди». Н ачало в 16 *f. в ТЗ. Вечер продолж ится  в круглом  зале, за
ранее за каж ите  столики . Тел.: 5 4 -50 -90 , 54-50-84.

22 апреля клуб выходного дня. В КТЗ - захватывающ ее м о рско е  путеш е
ствие для мальчиков и девочек, а та кж е  их родителей. П риходите , с куч н о  не 
по ка ж е тся . Н ачало в 12 ч. Тел.: 5 4 -50 -13 , 54-50-90.

Дорогие земляки! 50-летию  наш его  города будет г^освяшен приезд Генна
дия Заволокина в А н га р ск, об  этом  будет снята передача ОРТ «Играй, гар
монь!» Вы м ож етё  принять  участие в этой акции  и в празднике  на С К «Ермак». 
Звоните, подавайте заявки, приходите  у ж е  сейчас в Д К  «Современник», каб. 
№ 7. Тел.: 54-50 -84.

• 3-комн. хрущ. (43/59, тел., реш., 
дв.дв.) на 2-комн. и комнату. Тел.: 53-85- 
68, вечером.

• 3-комн. хрущ, на 3-комн. ул.пл. с до
платой. Тел.: 55-62-75.

• 3-комн. хрущ. (34/48, 2 эт., тел., угл., 
86 кв-л) на 1 -комн. крупногаб. (2-3 эт., тел., 
в близлежащ, к шк. №27 р-нах) + доплата, 
или 2-комн. Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. хрущ. (33,4 кв.м, квартал) на 
квартиру большей площади (в квартале). 
Тел.: 54-52-38, 54-33-79, вечером.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 35 кв.м., 
тел., 3 эт.) + доплата на две 1-комн. Тел.: 
55-62-44, после 17 час.

• 3-комн. эксперимент. (4/5 эт., 62/46, 
тел., на две стороны, с /у  разд., 10 мр-н) на 
варианты. Тел.: 55-50-40.

• 3-комн. эксперимент, (кирп. дом, 4 
эт., тел.. 60/46) на две 1-комн. ул.пл. Или 2- 
и 1-комн. Варианты. Тел.: 55-50-40.

• 3-комн. (7 мр-н) на 2- и 1-комн. Или 
две 1-комн. (одну ул.пл.). Тел.: 9-78-97.

• 3-комн. в Выдрино Кабанского р-на 
(2 эт.) + дача (10 соток, домик, насажд., 
клубника) + гараж у дома на жилплощадь в 
Ангарске. Варианты. Адрес: 177-15-9.

• 3-комн. в г. Кирове (61 кв.м, лодж., 2 
эт., кирп. дом) на равноценную в Ангарске. 
Адрес: 17 мр-н-5-113, Валентина Петров
на.

• 3-комн. (4 эт., ж/д) на Братск (центр). 
Тел. в Братске: 48-36-24, вечером.

• 3-комн. в Цемпоселке (55,4/39,2, 
балк. застекл.) на квартиру в городе. Или 
продам. Тел.: 56-16-33.

• 3-комн. в Черемхове (центр) на квар
тиру в Ангарске. Тел. в Черемхове: 5-61-92.

• 3-комн. в п. Выдрино (на берегу Бай
кала) + дача (12 соток) на любую жилпло
щадь в Ангарске, Иркутске. Тел. в Иркутске: 
380-750, раб.: 332-353, Вячеслав Викторо
вич.

• 3-комн. благоустр. п. Бачуг (приват., 
72 кв.м, огород, надв. построики) + а/м 
ВАЗ-01 в раб. сост. на квартиру, дом в Ан
гарске. Усолье, Иркутске. Адрес: п. Бачуг. 
ул. Юбилейная, 34-7.

• 3-комн. (41/58/7,2, 4 эт. тел., ж/д. в 
отл. сост.) на 3-комн. ул.пл. в 6. 7. 6а мр- 
нах. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 518-706.

• 3-комн. в Нижней Ирети (1/2 дома, 
отопл. бойлер., 40 соток, скважина, баня, 
надв. постр., лес на летнюю кухню) на квар
тиру в Ангарске (можно с долгом). Тел.: 6- 
21-27.

• 3-комн. (42.5 кв.м) на две комнаты в 
одной кв-ре (не менее 31,8 кв.м) и комнату 
с пропиской в Ангарске. Варианты. Тел.: 
54-40-78.

• 3-комн. (18 мр-н, 1 эт., тел., лодж., 
66/43/9, приват.) + доплата на 4-комн. 
ул.пл. (с 17 по 22 мр-н). Тел.: 55-00-40.

• 2 -комн. крупногаб. (38/61, 1 эт.. тел., 
50 кв-л, реш., дв.дв., кладовка) + комната 
(в 3-комн. крупногаб. кв-ре, 4 эт., 16 кв.м, 2 
хоз.. солн., центр) на 3-комн. крупногаб. с 
тел. в центре. Кроме 1 эт. Тел.: 52-66-50.

• 2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт., балк., 
ж/д) на равноценную в мр-нах 9. 10. 15 (2-3 
эт.). Тел.: 6-36-83.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, комн. разд., 4 
эт., тел., теплая., солн., угл.) на 3-комн. 
крупногаб. или ул. пл. с доплатой. Тел.: 53- 
04-16.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 2 
эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) или 
доплата на 3-комн. крупногаб. в близле
жащ. кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. (угл., кв-л “ Б") на две 1-комн. 
Тел.:54-30-41.

• 2-комн. крупногаб. (60/32/0) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3- 
17.

• 2-комн. хрущ, (квартал) + доплата на
3-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт.. в кварта
ле). Тел.: 54-62-09, вечером.

• 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. крупногаб. (1 кв-л, 1 эт., 
реш., тел.) на 3-комн. Тел.: 955-131.

2-комн. крупногаб. (2 эт., тел.) на 1- 
комн. крупногаб. + доплата. Тел.: 51-22-59.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 50.5/29/8. 
требуется ремонт) на 1-комн. крупногаб. + 
комната. Кроме 1 эт. Адрес: ул. Иркутская. 
1- 10 .

• • 2-комн. крупногаб. (107 кв-л. 3 эт., 
тел.) на 1-комн. и две комнаты. Тел.: 528- 
395.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н) + доплата на 
две 1-комн. ул.пл. Варианты. Адрес: 29 мр- 
н-8-202.

К О М П Ь Ю ТЕ Р Ы  б/у
ИСТ д о с т у п н ы м  U fiH A M
* комплектующие
* модернизация
* компьютерное
обучение (самый доступный 

J метод) *
Теп.: 528-426 < 10 до 19 ч.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 1 эт., тел., 
лодж., ж/д, реш.) + дача в черте города на 
2-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 55-86-69.

• 2-комн. ул.пл. (9 мр-н, 6 /9  эт., тел., 
32/52/7,2, ремонт) и 1-комн. ул.пл. (22 мр- 
н, 2/5 эт.) на 3-комн. крупногаб. Или 2- 
комн. + доплата на 3-комн. крупногаб. Кро
ме 1 эт. Варианты. Тел.: 55-35-09, 57-84- 
77, Лена.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н) на равно
ценную в 18 мр-не. Тел.: 56-22-36, с 18 до 
22 час.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 51,2/30,8, 5 
эт., балк., дв.дв.) и 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 
45,1/28,6, 3 эт., балк., ж/д) на 4-комн. 
ул.пл. Раб. тел.: 57-40-97, поср.: 52-84-25, 
6-76-49.

• 2-комн. ул.пл. (177 кв-л, 52,9/33,7, 7 
эт., л/б, приват., дв.дв.) на 2-комн. и 1- 
комн. хрущевки в квартале. Кроме 1 эт., с 
доплатой. Тел.: 4-97-13.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, МЖК, общ. 
60 кв.м, с /у  и комнаты разд., тел., ж/д, 
реш., 1 эт.) на 2-комн. ул.пл. по договору. 
Тел.:51-56-60.

• 2-комн. ул.пл. (22 мр-н, балк., солн., 
тел., 5 эт.) на 2-комн. хрущ, с доплатой. 
Тел.:55-01-03.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., солн., теп
лая, балк., ж/д, приват., комн. разд., 28/48, 
напротив шк. №15, 6а мр-н) на равноцен
ную или большей площади в другом р-не 
(ближе к Узлу связи). Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. ул.пл. в Михайловке + дом в 
Касьяновке (Черемховский р-н) на кварти
ру в Ангарске. Тел.: 56-07-20.

• 2-комн. хрущ. (84 кв-л, 44,8/28,5, 2 
эт.) на 3-, 4-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 6-37-08.

• Две 2-комн. хрущевки (2 и 4 эт., одна 
с тел.) на 3-комн. хрущ, с тел. и 1-комн. 
ул.пл. Или 2-комн. хрущ, на 1-комн. ул.пл. 
(кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 622-64, вече
ром.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 2 эт., солн., 
балк., комн. разд.) на 2-комн. ташкент. типа 
или хрущ. Кроме 1 и 5 эт. Варианты. Тел.: 
51-61-14.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., 9 мр-», приват., 
балк., ж/д) на равноценную в 15, 15а, 10, 
11, 12, 12а, 13 мр-нах. Кроме 1 эт. Вариан
ты. Тел.: 53-36-93, вечером.

ЦЕНТРАЛf
Спблрская 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-Сиоирское, 

Комсомольский проспект, 128, тел.: 4-53-93.

• 2-комн. хрущ, в Савватеевке (при
ват., 2 эт., тел.) на приват, в Ангарске. Тел.: 
991-630, 54-28-54.

• 2-комн. хрущ. (29 кв.м, 5 эт., 93 кв-л, 
солн.) на две комнаты. Варианты. Адрес: 7 
м р-н-14-59.

• 2-комн. хрущ. (82 кв-л, 45/30/6) + 2- 
комн. ташкент. типа (8 мр-н, 47,6/28,7/9,2) 
на 3-комн. крупногаб. Тел.: 52-71-48.

2-комн. хрущ. (2 эт., тел., балк., ж/д) 
+ 1-комн. хрущ, на 3-комн. ул.пл. (крупно
габ.) в квартале. Тел. поср.: 4-97-43, с 18 
до 22 час.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 2 эт., тел., 
балк., реш., ж/д) + а/м “Тойота-Спринтер" 
(93 г.в., 1,6 л, АКП, с/с, серый) на 2-комн. 
крупногаб. в центре, с тел. кроме 1 эт. Тел.:

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 1 эт.) на 1- 
комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт.) + доплата. 
Тел. поср.: 52-57-33.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, балк. за
стекл., комн. смежные, 82 кв-л) на равно
ценную в других кв-лах. Адрес: 82-8-11.

комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55- 
49-04.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., на две 
стороны) и комнату (80 кв-л, 19,1 кв.м, 1 
эт.) на 2-комн. ул.пл. с балк. в квартале или 
18, 33 мр-нах. Тел.: 4-66-75, вечером.

• 1-комн.ул.пл. (7а мр-н, балк., тел., 
ж/д) на 1-, 2-, 3-, 4-комн. в 15, 15а 22, 17, 
18, 6, 8. 9, 10 мр-нах. Тел.: 56-04-88. до 
обеда и с 19 до 23 час.

• 1-комн. (17 мр-н) на две комнаты. 
Тел.: 55-68-74.

• 1-комн. ул.пл. (84 кв-л, 3 /5  эт., 
18,8/34,7, лодж., 6 мр-н) на 1-. 2-комн. или 
комнату (на 2 хоз.) в 58, 75, 76, 77, 78 кв- 
лах + доплата. Тел. поср.: 523-294.

• 1-комн. хрущ. (95 кв-л, 4 эт., 18 кв.м, 
солн.) + доплата на 2-комн. хрущ. Тел. 
поср.: 51-56-78.

• 1-комн. на ст. Белой (тел.[+  дом на 
ст. Белой (52 кв.м, 1,3 га, построики) на 1-, 
2-комн. в Ангарске. Тел.: 6-09-95, после 20 
час.

• 1-комн. (тел., 4 эт.. 16.8 кв.м, балк.) 
на равноценную в мр-нах 10, 9, 8, 6а. Тел.: 
55-86-55.

МОБИТЕЛ
Новое поступление аксессуаров 
подключение, экспресс-оплата 1

К UHomeamp “М И Р ” Тел. 53-37-73, 53-23-41 а

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 177 кв-л) на 1- 
комн. крупногаб. (ул. пл.). Или 2-комн. 
хрущ, в квартале, близлежащ, мр-нах. Кро
ме 1 эт. Варианты. Тел.: 54-04-19, вечером.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, комн. разд., 2 
эт., солн., балк.) на 2-комн. в другом р-не. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51-61-14.

• Две 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 3 эт., тел. 
и 84 кв-л, тел., 3 эт.) на 3-комн. ул.пл. в мр- 
нах, с тел. + комната (10-12 кв.м). Тел.: 6- 
62-07.

• 2-комн. хрущ. (49,1/31,2/9, 1 эт., 
реш.) + 1-комн. хрущ. (31,5/18,8, 8 мр-н, 3 
эт.. ж/д, приват.) на 3-комн. ул.пл. Кроме 1 
эт. Адрес: 9 мр-н-25-62. после 20 час.

• Две 2-комн.: крупногаб. и хрущ, 
(общ. пл. 62 кв.м и 45 кв.м) на 4-комн. круп
ногаб. (ул.пл.). Тел.: 51-28-93, 57-86-54.

• 2-комн. (93 кв-л, солн., теплая, 5 эт., 
перепланир. на 3-комн.) на 2-комн. в дру
гом р-не. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. + капгараж в санатории “Та
ежный" Усрльского р-на на жилплощадь 
или гараж в Ангарске. Тел.: 52-55-99.

• 2-кс* ан. (9 мр-н, ж/д, 1 эт.) и 1-комн. 
в Юго-Восточном (23 кв.м, газ, отопл., гор. 
и хол. вода, туалет) на 3-комн. ул.пл. (1 эт.). 
Или 3-, 4-комн. хрущ. Адрес: 9 мр-н-26-2.

• 2-комн. в Усолье (Привокзальный р-
н, 5 эт., комн. и с/у разд.) на .1-комн. в Ан- I 
гарске. Тел.: 55-81 -15, вечером. I

• 2-комн. в Усолье и дом в Балаган- 
ском р-не в с. Коновалово (75 соток, 125 
кубов леса) на 3-, 4-комн. в Ангарске. Тел. в 
Усолье:6-36-80.

• 2-комн. в Цемпоселке (1 эт., дв.дв., 
реш., приват.) на квартиру в городе. Тел.: 
53-48-28.

• 1-комн. и 2-комн. в Усть-Кут^ на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 55-38-27.

• 1-комн. ул.пл. (3 эт., тел.. балк., 18 
мр-н) + доплата wa 2-комн. ул.пл. с тел., 
балк. Варианты. Тел.: 51-16-18, раб.: 51- 
29-98.

• Срочно 1-комн. ул.пл. (по суду, 11 
мр-н, 5 эт., большая кухня, неприват., ж/д) 
на две комнаты + доплата. Тел.: 3-71-34.

• 1-комн. ул.пл. (12а мр-н) на 3-комн. 
хрущ, с доплатой. Варианты. Тел.: 55-22- 
38.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 35/18, 
реш., ж/д) + доплата на 2-комн. в 15, 17, 18, 
19, 22 мр-нах и близлежащ, кв-лах. Или 
продам. Тел.: 55-87-51.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, ж/д, балк.
застекл.) на 2-комн..ул.пл. с доплатой. Тел. 
поср.: 6-91-87. *

• 1-комн. ул.пл. (29 мр-н, 1 эт., лодж., 
реш., 35/18/7,5) на 2-комн. ул.пл. Или 3- 
комн. хрущ. Раб. тел.: 55-91-22, Ольга 
Александровна.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., балк., 17 мр-н) 
на 2-комн. в мр-нах 6, 6а, 9, 17. 8. Тел.: 51- 
66-52.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт.. 33.1/16.9/8,4, 
балк., дв.дв., ^za мр-н) с доплатой на 2-

• 1-комн. в п. Юго-Восточный (23/33, 
центр, отопл., гор. и хол. вода, туалет, газ) 
на комнату в городе или мр-нах. Обмен за 
наш счет. Адрес: 9 мр-н-26-2.

• 1-комн. (9 мр-н, 1 эт., 13/33/9) + до
плата на 2-, 1-комн. Тел.: 34-7-34.

• 1-комн. и дом в Б. Жилкино (30 со
ток) на 2-комн. в Ангарске. Адрес: с. 
Б.Жилкино, ул. Трактовая, 1.

• 1 -комн. в Усть-Илимске (с доплатой) 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 9-70-43.

• Комнату в Комсомольске-на-Амуре 
на комнату в Ангарске. Тел.: 59-83-40.

• Комнату + гараж + доплата на 1- 
комн. Тел.: 6-64-42, Алена.

• гильотину
• листогиб
• компрессор 

3 8 0 В
Тел.! 54-65-74, 4-57-44

Негосударственк^:
общеобразовательная

школа
«АЛЬМА-МАТЕР»

объявлет набор 
учащихся 

в 1 и 5 классы

КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО
изготовим металлические

двери с НАДЕЖНЫМИ
ЗАМКАМИ, ворота, решетки

Устанавливаем замки, 
сверлим бетон

Телефон: 55-55-28 г

ангарчане !
1Й| зЩ ЩЩ ШЩ J%

от сертифицированного предприятия
«‘ТТлльчтадсЛа. ойлгл,»ожь»

вы можете приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус»

(12 а мр-н), «Юбилейный», 
на ярмарках «Радуга», в бывшем 

к/т «Юность».

19.04 .2001-26 .04.2001



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

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

ДК нефтехимиков

Театр «Чудак»
21 апреля

A. Галин .о«Сирена
и Виктория»

Современная комедия

22 апреля
B. Снегирев

«Русское лото»
Современная комедия 

Начало спектаклей в 17 ч.

Врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье», 84 кв-л

Контактные линзы
(С Ш А , совместного пр-ва)

Средства ухода
Пон. с 15 до 17.30, вт., четв. 
с 14 до 17.30 т  6 . 8 9 . 0 4 ( 6-85-16

Мы смогли сами, 
мы знаем, как помочь 

''Другим, мы рады помочь 
тем, кто 23 апреля в 18.30 
придет в ДК нефтехимиков 

решить свои проблемы 
с табаком, алкоголем, 

наркотиками. 
к  Вход свободный. у

Предприятие реализует

КУРИНЫЙ 
П О М Е Т

с территории 
Ангарский птицефабрики 

^ по 100 р. за тонну

У  ПРЕДПРИЯТИЕ И ЗГО ТО В И Т V ,

М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ДВЕРИ - РЕШЕТКИ
КРЫШИ НА БАЛКОНЫ, ЗАМКИ
Сверлим отверстия в бетоне.

Т е л .: 5 2 -7 8 -3 5  л

• Две комнаты (20,7 и 17,7, 1 и 2 эт., 
балк., ж/д) на 2-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 51- 
83-99.

• Две комнаты (14,4 и 14,1 кв.м, 2 и 3 
эт., 60 и 78 кв-лы, балк., приват.) на 2-комн. 
хрущ, не менее 28 кв.м. Кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 6-68-00, 51-30-13, после 18 час.

• Две комнаты в 3-комн. + доплата на
2-комн. Тел.: 51-81-01, 6-14-10.

• Две комнаты ]33  кв.м, в 3-комн. кв- 
ре) на 2-комн. Тел.: 52-75-84.

• Бревенчатый дом в Тулуне (центр, 
все надв. постройки, водопровод, 15 со
ток) на квартиру в Ангарске. Или продам. 
Тел.: 56-23-80.

• 1/2 п/б дома в Савватеевке (центр,
3-комн., 49 кв.м, все рядом, огород, стай
ка, теплица, парники, лет. душ, центр, 
отопл., гор. вода) на квартиру в Ангарске. 
Варианты. Адрес: Савватеевка, ул. Мичу
рина, 24-2.

• Садовый участок в сг/о “Сосновый 
Бор-5" (2-эт. дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
18 соток) на гараж. Тел.: 56-04-85, после 20 
час.

• Дом в Китое (12 соток, баня, летняя 
кухня, постройки) на квартиру. Тел.: 97- 
SI 2, вечером.

• Жилой дом в с. Тунка, Тункинского р- 
на (флигель, баня, гараж, вода) на любую 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 4-41-38.

• Дом в Б.Жилкино (надв. постройки, 
50 соток). Тел.: 52-88-65.

• Дом на Байкале на м/а, “Газель” или 
комнату в Ангарске. Адрес: п. Култук, ул. 
Октябрьская, 106.

• Дом в Северном на две 1-комн. Или 
продам. Варианты. Тел.: 51-02-29.

• Дом в Большом Луге (река, лес) на 2- 
, 1-комн. Тел.: 51-84-07, раб. тел.: 96-68- 
36.

• Усадьбу с хозяйством (52 сотки, 2 
сенокоса, урожай, утварь, мебель) на 1- 
комн. в Зиминском р-не (на берегу реки). 
Тел.: 53-24-70.

• Дом в Северном (центр, отопл., гор. 
и хол. вода, все пристройки) на 2- и 1- 
комн. Тел.: 54-33-32, с 9 до 20 час, Сергей.

• 1/2 дома в Раздолье (3-комн., баня, 
стайка, огород) на квартиру в Ангарске, 
Усолье. Тел.: 6-17, по выходным. Адрес: с. 
Раздолье, ул. Китойская, 20.

• Плановый участок в Китое (8 соток, 
бетонный фундамент 8x10, летняя кухня из 
бруса) на комнату. Адрес: п. Китой, ул. 
Партизанская, 7, тел. поср.: 53-70-68.

• Благоустр. дом в Северном на две 2- 
комн. хрущевки. Или дача + комната + до
плата. Варианты. Или продам за 370 тыс. 
руб. Тел.: 55-47-65, 55-80-98.

• Дом в п. Касьяновка, Черемховского 
р-на + 2-комн. в Михайловке на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 56-07-20.

• Усадьбу в с. Ходарей (30 соток, 2 до
ма бревенч., баня, гараж, летняя кухня, 
хоз. постройки, стекл. мет. теплица, колон
ка) на 1-, 2-комн. Тел.: 4-42-12, после 20 
час.

• Бревенчатый дом на ст. Тельма (6x6, 
15 соток, все надв. постройки) на жилпло
щадь в Ангарске. Или на а/м. Или продам. 
Тел. в Ангарске: 51-30-48.

• Брусовый дом (2-эт., новый, 33 кв.м, 
12 соток, подвал 12 кв.м, 3 тепл.) на 1- 
комн., комнату или капгараж + доплата. Ва-
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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.М аркса, гост. -Саяны , 

оф. 332 , тел.: 52-26-30.

М е д п м ш ш »
20 апреля большой праздничный 

концерт народного коллектива - 
ансамбля эстрадного танца «Мар
гарита», посвященный 15-летию. 
Начало в 19 ч.

21 апреля концерт всемирно из
вестного гитариста Темура Квите- 
лашвили (Грузия) (классик-джаз- 
рок-фьюжн). Начало в 19 ч.

22 апреля праздник националь
ных культур «Созвездие дружбы». 
Начало в 15 ч.

апреля приглашает клуб кино- 
фопэНутешествий. Начало в 19 ч.

25 апреля спектакль иркутского 
театрального училища «Не в фоку
се» по расказам М.Зощенко. Начало 
в 18.30.

26 апреля концерт солистов ан
самбля старинной музыки «Звез
ды на вокальном небосклоне Ан
гарска». Начало в 18.30.

28 апреля концерт Государст
венного ансамбля песни и танца 
Монголии (Улан-Батор). Начало в 
19ч.

Мастер-профессионал резьбы по 
бересте приглашает учеников от 20 
пет. Стоимость обучения 300 р. в ме
сяц. Обращаться на вахту ДК в 18 ч.

• Мешки ПВД под картошку на вело- 
ед “Урал", “Турист". Или продам по 3 
. за 1 шт. Тел.: 53-84-07, с  9 до 23 час.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ДЛЯ СИ БИ РИ  И КРА ЙН ЕГО  СЕВЕРА
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уникальная форма профипи, 
обеспечивающая полную 
термоизоляцию 
высочайшее качество 
материалов 
безупречный дизайн

ъ ПРЛПВ
■рафесгчоивиькые реш*яия

Иркутск, Ст.Разина, 27, 1-й этаж, тел. 25-80-89; 34-06-92 
Ангарск, база “Сатурн”, ТЦ "Ангарский”, пав.10; тел. 575-000

рианты. Адрес: Майск, “Тополек-2” , 5-я 
улица, 101, Константин Федорович.

• Дом в Неремхове (центр, рядом 
школа, рынок) на дачу, жилье в Ангарске. 
Варианты (а/м, гараж). Тел.: 4-49-27.

• Дом в Тельме на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 95-51 -31, в Тельме: 225-02.

• 1/2 брусового дома в с. Казачье, Бо- 
ханскии р-н (приват., баня, гараж, подвал, 
огород, все надв. постройки, на берегу Ан
гары) на жилплощадь в Ангарске. Тел. 
поср.: 7-41-22, с 9 до 17 час.

• Дом на Байкале на комнату. Вариан
ты (дача, а/м, гараж). Тел.: 525-825.

• Гараж на две машины (3 уровня, око
ло к/т “ Победа") на м/а + варианты. Или 
продам. Тел.: 52-20-89, 998-488.

• Кирп. гараж в Майске (охрана в пер
спективе) на участок по р. Китои или Анга
ре. Тел.: 54-40-78.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, охрана) 
на гараж в "Тепличном". Тел.: 55-89-04.

Гараж в “Тепличном" (свет, тепло, те
хэтаж, подвал, высота ворот 210 см, рядом 
со сторожем) на квартиру. Тел.: 55-01-16, 
после 21 час.

• Капгараж в а/к “Березка-10" (10 мр- 
н) + доплата на 1 -комн. Тел.: 51-07-30.

• Капгараж в “Привокзальном-3” на 
гараж в 17 мр-не. Или продам. Тел.: 59-81- 
94.

• Капгараж + а/м ВАЗ-2101 + дача (10 
соток) на 1-комн. ул.пл. Или продам. Тел.: 
55-35-89.

• Гараж в ГСК-1 на дачу недалеко от 
города. Тел.: 53-75-69^осле 19 час.

• А/м “Мазда-Люси" 88 г.в. на капга
раж. Варианты + доплата на комнату или 
дачу. Адрес: 29-8-202.

• А/м “Тойота-Камри" 91 г.в. + гараж в 
ГСК-1 (6x6, свет, тепло) на 1 -комн. Тел.: 55- 
74-12.

• А/м BA3-21043 94 г.в. на м/а. Тел.: 
51 -69-96

• А/м ЗАЗ-968М (пробег 43 тыс. км) + 
з/ч на мотоблок с приспособлениями. Тел.: 
53-44-56, Люба.

• Диск колеса М-2141 на диск ВАЗ-07. 
Тел.: 53-54-89.

сипед 
руб.зг

• Качественные сурковые шапки, раз
ные, на а/м. Тел.: 51-55-27.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Любимую жену, маму, бабушку Ру- 

пасову Любовь Георгиевну с юбилеем! 
Желаем здоровья и счастья, нежных улы
бок и ласковых слов, радости и море цве
тов. С любовью муж Виктор, дочь Наташа, 
зять Слава, внучка Катя.

• Дорогую Рупасову Любовь с юби
леем! Желаем здоровья, счастья, любви, 
удачи, долголетия. Родные.

• Дорогую Рупасову Любовь с юби
леем! Ты прекрасная мама, замечательная 
бабущка, хброший друг. Желаем счастья, 
здоровья и всех благ, семья Исаеых.

• Рупасову Любовь Георгиевну с 
юбилеем! Будь милой, красивой, любимой. 
Здоровья, счастья тебе, успехов в работе, 
удачи. Семья Филипповых.

• Ожигановых Ольгу и Анатолия с 
16-летием совместной жизни! Желаю вам 
счастья, здоровья, мира, любви и понима
ния. С любовью ваша дочь.

• Базанкову Олю с днем рождения! 
Желаю счастья и удачи, желаю дружбы и 
любви, желаю все, что есть на свете, же
лаю в<2е, что хочешь ты. Аня О.

• Дорогую Оленьку с днем рождения! 
Хочется счастья тебе пожелать, самое 
главное -  не унывать. Всего тебе доброго, 
мирного, ясного, всего тебе светлого и , 
прекрасного. Галина.

• Гракову Ольгу Васильевну с  днем
рождения! Разрешите пожелать вам счас
тья, мира и тепла, пусть сопутствует удача, 
чувство юмора всегда. И чтобы в жизни ни 
случилось, вы запомните слова: пока жен
щина смеется, значит, женщина жива Кол
леги. ф

• Ольгу Васильевну с 45-летием! 
Желаем счастья и удачи, желаем дружбы и 
любви, пусть радуют тебя надежды, пусть 
сбудутся твои мечты. Администрация уча
стка.

• Гракову Ольгу Васильевну с днем 
рождения! Здоровья и счастья вам! Алмаз

-  вершина ценного кольца, а женщина тог
да лишь хороша, когда черты прекрасного 
лица венчает благородная душа. Мужчины 
участка.

• Ольгу Васильевну с днем рожде
ния! Не унывай, что множатся года, они 
шкатулка мудрости и счастья. И мы жела
ем, чтобы никогда в твоей судьбе не встре
тились ненастья. Женщины участка.

• Ольга, с днем рождения! Не рассуж
дай, не хлопочи!.. Безумство ищет глупость 
судей. Дневные раны сном лечи, а завтра 
быть чему -  то будет. Живя, умей все пере
жить: печаль и радость, и тревогу. Чего же
лать? О чем тужить? День пережит, и слава 
Богу! Подруга Вера П.

• Сестренку Гракову Ольгу с днем 
рождения! Ольга -  “сильная вода , хороша, 
умна, тверда. Тратит деньги не напрасно, и 
в хозяйстве все прекрасно, никогда не под
ведет и помочь всегда придет. Сестра хо
рошая, жена, остроумная она. Игорь, Свет
лана.

• Гракову Ольгу с днем рождения! 
Твой острый и болтливый язычок кому 
угодно преподаст урок. Тебе подходит “об
щество мужчин” (бригада), ты радости ца
рица, не кручин. Вера М.

• Дорогую племянницу Гракову Ольгу 
с днем рождения! Хлопотунья, щебетунья, 
домовитая колдунья. Жизнь принимаи та
кой, как есть, храни достоинство и честь. 
Тетя Лида.

• Гракову Ольгу с днем рождения! 
Светить всегда, светить везде -  нелегкий 
это труд. Пускай же люди, как к звезде, к 
тебе всегда идут. И пусть душевное тепло, 
подаренное нам, стократ придет к тебе на
зло всем бедам и врагам. УПТК.

• Гракову Ольгу с днем рождения! 
Пусть праздничный букет вам скажет все 
за нас о том, что столько лет мы очень лю
бим вас за честность, скромность, ум, за 
ясность ваших глаз, за вашу доброту, столь 
редкую сейчас. Электрики.

• Доченька, с днем рождения! Пусть 
синее море дарит тебе солнце, земля 
пусть дарит цветы, а мы желаем здоровья 
и море доброты. Мама, Анатолий.

• “Тетю" Олю с днем рождения! Счас
тья, радости желаем, не болеть, не уны
вать, есть нормально, крепко спать, не 
сердиться, не ругаться, никогда не волно
ваться, и тогда наверняка проживешь ты 
лет до ста. Ира, Катя.

• Милую Гракову Ольгу с днем рож
дения! Ты огонь, ты пламя страсти, ты ма
гическая власть, ты любовь, ты сладостра
стье. ты блаженство, ты напасть. Георгий.

• Гракову Ольгу с днем рождения! 
Пусть в этот праздничный денек тебе силь
нее солнце греет, и все печали за порог 
пусть унесет попутный ветер. Отец.

• Яблочкина Владимира Николае
вича с 48-летием! Желаем крепкого здо
ровья. успехов и семейного счастья. Авто
колонна 1948.

• Антонова Андрея с днем рождения! 
Пусть красивою дорогой будет виться 
жизнь твоя, счастье пусть шагает в ногу, от 
невзгод тебя храня. Пусть судьба тебе по
дарит то, чего желаешь ты, пусть исполнят
ся желанья и сбываются мечты. Дворнико
вы.

• Годзелих Раису Алексеевну и Эн
гель Галину Андреевну, дорогих подруг, с 
майским праздником! Пусть лицо ваше 
счастьем сияет, расцветают в улыбке гла
за, мы здоровья побольше желаем и удачи 
во всем и всегда. Дворниковы.

• Дорогую и любимую жену и мамочку
Йворникову Наталью с днем рождения! 

усть этот день сияет ярче солнца, пусть 
будет много света и тепла, пусть только 
для тебя распустятся все розы, будь счаст
лива сегодня и всегда. Муж, дети.

• Антонову Инну с днем рождения! 
Сегодня лучшии день на сеете, улыбки ка
жутся добрей, теплей и ярче солнце све
тит, и настроенье веселей, и воздух полон 
вдохновенья, надежд, улыбок, красоты, 
желаем, чтобы в день рождения сбывались 
все мечты. Дворниковы.

• Мельниковых Любашу и Иришку с 
днем рождения! С любовью большой посы
лаем вам поздравления свои, здоровья и 
счастья желаем, покоя, тепла и любви. На
талья.

• Шуру (12 “а" микрорайон) с празд
ником! Тебя я поздравляю и желаю море 
водки, океан пива и немного табака. P.S. 
Спасибо за кассету. Мне не верится, что я 
забрала мафон. Ура! Были времена, были 
мы молодыми. Ты мне нравишься, против1 
ный, вредный. Ириска.

• Григорьеву Екатерину со всеми 
праздниками поздравляю и желаю всего- 
всего самого-самого светлого и горячей 
любви и добра. С пожеланиями друзья.

время [ать не могу. Ведь лопнет терпе-

• Чукавина Игоря Михайловича от
всей души поздравляю с новым приобре
тением! Желаю счастья в личной жизни. 
Держи крепче.

• Спиридонову Калерию Ивановну 
с юбилеем! Сколько прожито лет, их не на
до считать, в этот радостный день мы хо
тим пожелать не болеть, не стареть, не гру
стить, не скучать и еще много лет дни рож
дения встречать. Надежда Григорьевна, 
Галина Павловна.

• Любимую девушку Катюшку с днем 
рождения! Желаю тебе всего-всего. Ва
дим.

• Дорогую маму, бабушку Вологжину 
Тамару Ивановну с днем рождения! Же
лаем здоровья, благополучия, долголетия. 
Дочь, зять, внучки, правнуки.

• Наташу и Романа Тюменцевых с 
днем свадьбы! Желаем вам мы много сча
стья, здоровья, смеха и друзей, успехов в 
жизни и работе, здоровых маленьких де
тей. Мама, папа, бабушка, сестра.

• Сашеньку К. с днем рождения! Же
лаю тебе вечной молодости, любви и счас

тья. Люблю и уважаю, ценю и обожаю, це
лую. обнимаю, сердечно поздравляю. Твоя 
Юленька.

• Любимую доченьку и внучку Вику и 
Веронику с днем рождения! Мы желаем 
оставаться такими же все умеющими, ми
лыми, внимательными, обаятельными, до
брыми, молодыми. Здоровья, счастья, ус
пехов в учебе. Папа, мама, брат.

• Буратино, с праздником! Желаю 
счастья тебе, диплом защитить на “6", а 
потом отметить и не забывать никогда дру
зей школьных. Реально? Тихомир.

• Любимого Труфанова Владимира 
с днем рождения! Милый, я самая счастли
вая, потому что у меня есть ты. Я очень те
бя люблю, ты для меня самый близкий, лю
бимый. родной человек. Пусть в жизни бу
дет все, как прежде: любовь, уверенность, 
надежда, движенье к цели и удача, а серд
це добрым и горячим. С любовью Наташа.

• Васильеву Валентину Михайлов
ну поздравляем с днем рождения! Жела
ем. будь здорова и счастлива, море улыбок 
и цветов. Муж, дети.

ПОБЕДА НАД ГИПЕРТОНИЕИ
Высокое артериальное давление - одно из 
наиболее распространенных заболеваний 
современной цивилизации.

Я не старая женщина и сил еще много, но в последнее время у меня руки 
опустились. А все проклятая гипертония замучила. Что только не пробовала, и 
травы, и таблетки, но помощь от них недолгая, а потом снова давление 
подскакивает. Но мир не без добрых людей Дала мне на время соседка свой 
прибор, «Кардиомаг« называется. Неделю применяла — как заново на свет 
народилась! Давление в норме, голова не болит — будто лет на 10 помолодела! 
Где такой прибор можно купить?

Л.П. Иващенко, пенсионерка.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
АППЛИКАТОР «КАРДИОМАГ»

Это новейший, не имеющий мировых аналогов прибор 
для лечения гипертонии, ИБС, стенокардии

По данным клинических испытаний в СПб Государственной медицинской 
Академии им. Мечникова, понижение давления наступает в течение часа, а при 
регулярном применении «Кардиомаг* обеспечивает устойчивый лечебный и 
профилактический эффект.

Прибор рекомендован М3 РФ 
к применениюЦена 350‘руб.

Выставка-продажа работает только одим день — 
22 апреля в ДК нефтехимиков с 10 до 13 ч., малый зал.

• Пупсика с Днем Пасхи! Я дал тебе 
1Я... Ждать не могу. Ведь лопнет терпе

ние -  другую найду. Если ответишь и ска
жешь ты -  “да", будешь моею ты навсегда! 
Гена.

• Олю с пасхальным днем! Пусть в 
свете дней потухнут все печали, пусть сбу
дутся твои заветные мечты, пусть будет 
много светлых дней, и сил на все хватает. 
Пусть в этот ясный день тебя ничто не 
огорчит. Гена.

• Дорогую мою подруженьку Римму с 
днем рождения! Желаю здоровья, пускай 
души не меркнет огонек, желаю радости, 
здоровья, счастья и на пути непройденн^х 
дорог. Храни тебя Господь от всякого нена
стья. Твоя подруга Неля.

• Семью Колган Георгия Васильеви
ча и Татьяну Владимировну с серебря
ной свадьбой! Здоровья, радости и счас
тья вам еще на сотню лет. С любовью дру
зья, дети, внук Антон.

• Самую дорогую, самую любимую 
мамочку Дынникову Татьяну Николаевну 
с днем рождения! Желаю, чтоб всегда была 
такой красивой и любимой, как и сейчас. С 
пожёланиями Настя.

• Прудникову Галину с днем рожде
ния! Позвольте вам, прекрасная мадонна, 
пожелания от всей души послать. Пусть на
деждой, радостью, любовью сердце ваше 
полнится всегда. Крепких сил. энергии, 
здоровья, счастья вам на долгие года, ни 
капли горечи, ни шагу к старости, а только 
бодрости, любви и радости. Татьяна.

• Дроженникова Александра Инно
кентьевича с юбилеем! Здоровья, счас
тья, любви. Володя, Валя, Алексей.

Предприятие сертифицировано шшш шш

Фирма 0 " 0 0 " D U
« Л а м  warn,

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, с 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола j

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ*

на праздничные mmы
Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными листьями)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-У^Дб.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарек-30, газета "Свеча
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ДАМЫ
• Познакомлюсь с добрым, надежным, 

порядочным, уверенным в себе мужчи
ной до 45 лет. О себе: 43-152-58. симпа
тичная. Судимых и пьющих прошу не пи
сать. Отвечу на ваш телефон. Ангарск- 
30. 404257.

• Неужели не осталось самостоятель
ных мужиков? Для серьезных отношений 
ищу мужчину 50-55 лет, обеспеченного, 
желательно с а /м . Мне 49 лет, в меру пол
ненькая, симпатичная. Очень жду. Ан
гарск-35, 688287.

• Молодая, стройная, симпатичная 
особа (32-164-55) ищет спонсора -  щед
рого, доброго, с  а/м . А нгарск-16,744251.

• Вы добрый и заботливый мужчина, 
проблем и в /п  в меру. У меня тоже. Наде
юсь, общение скрасит наше будущее. 
Вам от 59 до 63 лет, рост 170 см, можно с 
авто. Мне: 59-158-58 . А н га р ск-13, 
221860.

• Мне 30 лет, женщина-картинка с бе
зупречной фигурой. Хочу отвлечься от 
однообразных будней. Отвечу на теле
фон. Ангарск-19, 174488.

• Хочу познакомиться с состоятельным 
порядочным мужчиной. О себе: 39-164- 
58, замужем. Пьющие и судимые -  не для 
вас. Ангарск-32, 676369.

• Ищу мужа! Мужчина с головой на пле
чах, с руками..., способный содержать 
жену и ребенка, мне 25 лет, с в/о , с ч/ю. 
А нгарск-12, 854.

• Для длительных приятных встреч на 
вашей территории буду благодарна по
рядочному сексуальному мужчине. О се
бе: за 40. приятная, ласковая, сексуаль
ная, без в/п, обеспечена, не спонсор, не 
разочарую. Ангарск-32, 705804.

• Познакомлюсь с мужчиной для серь
езных отнош ений. О себе: высокая, 
стройная, симпатичная блондина 30 лет. 
Телефон ускорит встречу. Ангарох-35, 
0015302.

• Симпатичная девушка (19-170) без 
в/п, с ч/ю , желает познакомиться с холо
стым симпатичным парном 22-28 лет, 
ростом 180 см и выше, без в/п. Возмож
ны серьезные отношения. Скоро выпуск
ной, давай проведем вместе! Юля. Ан
гарск-33. 25 97 072689.

• Привлекательная, без особых про
блем женщина познакомится с нормаль
ным мужчиной. Надеюсь на лучшее. Мне 
37 лет, жильем обеспечена. Ангарск-31, 
78839.

• Познакомлюсь с обыкновенным муж
чиной. Надеюсь, у нас будут общие инте
ресы, работа. Мне 38 лет, симпатичная. 
Квартира, телефон. Ангарск-36, 430280.

• Обаятельная, симпатичная дама (39- 
163-57), замужем. Нужен постоянный 
друг, внимательный, заботливый. Отвечу 
тем же. Ангарск-36, 86868.

• Приглашаю к знакомству интересного 
мужчину для хороших встреч. О себе: не 
свободна, 38-164-56, симпатичная, при
влекательная. Ангарск-41, 1052.

• Мне: 36-155, стройная. Ищу мужчину 
по гороскопу Рак. Женатых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-31, 542346.

• Мне 36 лет, невысокая, стройная, Для 
длительных отношений нужен мужчина 
крепкого телосложения, желательно с 
местом для встреч, который ценит не ко
личество, а качество. Женатых прошу не 
писать. Ангарск-32, 218216

• Обаятельная, веселая женщина (45- 
158-65), замужем. Устала от одиночества 
и непонимания. Признаю почти все виды 
секса. Очень хочется встретить нескуч
ного, сексуально раскрепощенного муж
чину -  друга и любовника, для приятных 
незабываемых стабильных встреч на его 
территории, желательно с а/м. Отвечу на 
телефон. Очень жду тебя, не разочарую. 
Ангарск-41, 615627.

• Мне: 38-160-50, с в /о, не красавица, 
без детей. Ищу любимого мужа, который 
может увезти жить за рубеж. Ангарск-38, 
597601.

• Замужней даме очень одиноко. Ей 
очень хочется тепла и понимания. У вас 
та же ситуация? Так какие проблемы? 
Жду с нетерпением. (156-48). Вам до 35 
лет. Ангарск-27, 026498.

• Милая, уравновешенная, добрая де
вушка (28-175-61), без в /п  'и щ е т  
джентльмена до 38 лет, который бы стал 
другом, партнером, мужем. Отвечу на 
Письмо с фото. Ангарск-25, 699934, Ле
не.

• Очень хочется встретить мужчину
своей мечты. А может быть, это вы? От
ветьте женщине (43-155-53), не потеряв
шей веру в чудеса. Отвечу всем. Ангарск- 
8 ,06957124. *

• Симпатичная стройная Девушка, 
очень нежная, веселая, умная буьет ра
да знакомству с добрым, нежном, до
стойным мужчиной. От вас фото, верну. 
Ангарск-13, 074415.

• Миниатюрная женщина 35 лет желает 
дружить и общаться с мужчиной, поря
дочным во всех отношениях. Подробнос
ти по телефону или при встрече. Ан
гарск-27, 510332.

• Познакомлюсь для создания семьи с 
нормальным работающим мужчиной. О 
себе: симпатичная, 29-163-63, без де 
тей, творческий работник. Судимых, 
пьющих, альфонсов прошу не писать. 
Желателен телефон и адрес. Ангарск-25, 
068611.

• Познакомлюсь для встреч с женатым, 
материально независимым мужчиной. О 
себе: стройная привлекательная шатен
ка (33-164-56), замужем. Чистоплот

ность взаимно. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-31,419459.

• Буду рада знакомству с добрым, 
спокойным, серьезным мужчиной для 
серьезных отношений. О себе: 40-165- 
59, ТеЬец, миловидная, работаю, жи- 
лищно обеспечена. Ангарск-26, 717862.

• Буду рада знакомству с порядочным 
-0  парнем, мужчиной, который станет хо-
“ рошим отцом для моей дочери 6 лет и 

добрым другом для меня. Мне 24 года, 
(176-69). Вам 27-30 лет. Ангарск-35, 
536.

• Познакомлюсь с одиноким обеспе
ченным порядочным во всех отношени
ях мужчиной с а /м  для серьезных отно
шений. О себе: 34-157-54, симпатич
ная, разведена, воспитываю двоих сы
новей. Судимых и пьющих прошу не 
беспокоиться. Отвечу на телефон. Ан- 
гарск-30, 668186.

• У приятного современного мужчины 
50-57 лет есть все данные: высокий (180 
см), порядочный, материально обеспе
чен (но не спонсор), желание любить, но 
нет достойной любовницы, как я -  
стройной, элегантной блондинки (50- 
170-72), нежной, ласковой, с ч/ю, само
стоятельной, сексуально грамотной, 
порядочной. Свидания возможны как 
днем, так и вечером. Ангарск-26, 25 99 
200582.

• Блондинка (28-170-59) с высшим 
экономическим образованием и прилич
ной работой, неравнодушная к спорту и 
ярким впечатлениям, с духовными при
оритетами в жизни, познакомится с вы
соким крупным мужчиной до 45 лет с в/о, 
интеллектуально развитым, духовно со
держательным, профессионально и лич- 
ностно состоявшимся, без особых в/п. 
Телефон обязателен. Ангарск-31, 
720597.

Дама 29 лет, замужем, познакомится
с крупным мужчиной. Ангарск-31, 43.

• Одинокая, свободная, привлекатель
ная, стройная женщина (47-170) с ч/ю,
хорошая хозяйка, ищет порядочного 
мужчину 47-54 лет, не ниже 175 см, с ав
то, для интимных встреч. Есть телефон. 
Ваш телефон. Ангарск-36, 157.

• Меня зовут Людмила. Очень хочется 
познакомиться с мужчиной до 45 лет. Я 
думаю, весна надежды. О сабе: 46-155- 
68, работаю посменно. Напиши, жду. 
Пьющих и судимых прошу не писать. Ан- 
гарск-30, 261.

Надеюсь познакомиться с порядоч
ным мужчиной до 48 лет, с в/п в меру. Ес
ли тебе нужна обыкновенная женщина, 
напиши. О себе: 46-155-68, работаю.
Пьющих и судимых прошу не писать. Ан- 
гарск-30, 3260.

• Женщина (50-165-63) не замужем, 
познакомится с умным мужчиной, неку
рящим, со своим жильем, небедным, ко
торый сможет содержать женщ ину -  
свою родную половинку в будущем до 
самой смерти. Алкоголь очень и очень в 
меру, лучше совсем исключить. Ангарск- 
30, 702728.

• Приглашаю к знакомству порядочно
го, обеспеченного, нежного мужчину с 
серьезными намерениями, близкого по 
возрасту. Мне 43 года, симпатичная, до
брая, без в/п, ожидающая своего един
ственного. Судимых и пьющих прошу не 
беспокоиться. Ангарск-30, 4447.

• Симпатичная женщина (44-153-60) 
познакомится для создания семьи с по
рядочным, близким по возрасту мужчи- 
ной-едовцом или разведенным. Телефон 
ускорит встречу. Из УК, алкоголиков про
шу не писать. Ангарск-6, 736906.

• Познакомлюсь с простым, работаю
щим, спокойным мужчиной до 45 лет, не- 
судимым, для создания семьи. О себе: 
38-164-60, стройная, милая, светлая. 
Ваш телефон ускорит встречу. Ангарск-6, 
542643.

• Познакомлюсь с порядочным, вер
ным мужчиной 60-65 лет, с в/п в меру. О 
себе: вдова, 64-165-76, жильем обеспе
чена. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
32. 619781.

• Симпатичная женщина познакомится 
с серьезным мужчиной 50-60 лет, ростом 
от 170 см, с в/п в меру, с а/м. О себе: 53- 
160-66, есть квартира, дача, телефон. 
Люблю уют, природу. Ангарск-41, 
177456.

• Ищу мужа, друга, любовника в одном 
лице, до 38 лет. не ниже 175 см, состоя
тельного в меру, для серьезных отноше
ний. О себе: 28-170-65. Ангарск-27, 301.

• Одинокая женщина желает познако
миться с мужчиной до 50 лет, не ниже 170 
см, для серьезных отношений. О себе: 
44-160-65. Ангарск-27, 695274.

• Может быть, найду свою судьбу -  
стройного, порядочного, любящего муж
чину до 53 лет. О себе: без в/п, работаю, 
48-162-58. Писать подробно. Ангарск- 
34. 734000.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной в возрасте 55-62 лет, ростом 175-185 
см, для общения, жилищно и материаль
но обеспеченным. О себе: 60-168-80. По
дробности при встрече. Ангарск-32, 
599138.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной. 
О себе: 35-165-57, без в/п, разведена, 
есть телефон. Ангарск-26, 464287.

= Привлекательная стройная женщина 
(40-160-60) ищет аналогичного мужчину 
для дружбы. Одноразовые, отдыхайте. 
Ангарск-36, 9099557.

• Обаятельная женщина (39-158-55) 
познакомится с мужчиной для дружбы. 
Ангарск-36, 729161.

• Скромная девушка (20-178), в меру 
пухленькая, без в/п и запросов, познако
мится с молодым человеком от 25 лет, 
выше 185 см, только для серьезных отно
шений. Желательно фото (верну) и теле
фон. Ангарск-27, 022654.

• Ищу надежного мужчину для созда
ния семьи. О себе: симпатичная строй
ная женщина (29-170-45). сыну 12 лет, 
жилплощадью обеспечена, материально 
не обеспечена. Приспособленцев, из УК, 
любящих спиртные напитки прошу не 
беспокоиться. Ангарск-41, 657733.

• Где ты, именно мой мужчина до 54 лет 
-деловой , порядочный, надежный? О се
бе: около 50 лет, стройная, без в/п. Ос
тальное при встрече. Приспособленцев, 
пьющих, судимых прошу не писать. Пи
сать подробно о себе. Желателен теле
фон. Ангарск-34, 734000.

• Симпатичная стройная девушка 18 
лет познакомится с обеспеченным и не
жадным мужчиной для приятного время
препровождения. Подробности при 
встрече. Отвечу на ваш телефон или на
значьте встречу. Ангарск-36, 499839.

• Надеюсь на встречу с обеспеченным 
мужчиной. При общении не разочарую. 
Место для встреч ваше. Нужна финансо
вая поддержка. О себе: 39-165-58, заму
жем. Чистоплотность взаимно. Ангарск- 
32, 676369.

• Симпатичная женщина 29 лет ищет 
спутника жизни без в/п, порядочного во 
всех отношениях. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13. 728590.

• Две скромные подруги (20-163-61 и 
22-165-55) желают познакомиться с дву
мя симпатичными парнями до 25 лет, , 
ростом не ниже 178 см для приятного 
времяпрепровождения. Ф ото (верну при 
встрече) и телефон желательны. Ан
гарск-24, 622555.

• Вдова 60 лет хотела бы встретить 
мужчину, близкого по возрасту, жела
тельно вдовца. О себе: 60-155-55. Ос
тальное при встрече. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 680736.

• Думаю, не обязательно быть строй
ной и худой, чтобы создать семью. Мне: 
28-175-90, симпатичная блондинка, есть 
дочь 7 лет. Познакомлюсь с высоким 
мужчиной без жилищных проблем. Ан- 
гарск-31, 435040.

• Хочу подарить тепло, ласку, неж
ность, сексуальность обаятельному, ще
дрому, чувственному мужчине, свобод
ному и независимому от стереотипов и 
условностей, с а/м и местом для встреч. 
Ф ото желательно. О себе: привлекатель
ная романтичная блондинка (25-173-65). 
Ангарск-25, 25 00 466481.

• Красивая стройная дама (43-162-59), 
хозяйственная, интеллигентная, аккурат
ная, ищет состоятельного, сильного и 
нежного, со  спортивной внешностью 
мужчину не ниже 180 см, не старше 50 
лет, без в/п, с в/о, с а/м . Ангарск-30, 
552563.
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• 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, мож
но фото. Жду. Ангарск-30, 3985244.

• Симпатичный молодой человек (25- 
178), с в/п в меру, желает познакомиться 
с очаровательной девушкой для дружбы 
и любви. Ангарск-38, 6021.

• Ищу состоятельную даму, умеющую 
делать деньги и другое. Буду хорошим 
учеником. О себе: 22-174-65, Весы. Не 
разочарую. Ангарск-35, 4866.

• Познакомлюсь для интимных встреч. 
Мне 40 лет, нормальной внешности. М ес
то для встреч есть. Ангарск-38, 007886.

• Верю, что найду свою вторую поло
винку -  девушку 30 лет, которой нужна 
семья, основанная на верности, поря
дочности, любви. Мне: 32-170-68, равно
душен к алкоголю, спокойный, хозяйст
венный, люблю книги, природу, работаю, 
ответственный во всем. А нгарск-13, 474, 
Саше.

• Мужчина (44-184-82) с в/п в меру же
лает познакомиться с высокой стройной 
женщиной для приятных встреч на ее 
территории, в дальнейшем при обоюд
ной симпатии возможны серьезные от
ношения. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-33, 619210.

• Инвалид 56 лет желает встретить 
женщ ину с такой же судьбой. Адрес: 
665930, г.Байкальск Иркутской обл., 
028663.

• Молодой чистоплотный мужчина (31- 
185) познакомится с женщиной без ком
плексов для любви и секса. Отвечу на но
мер телефона. Ангарск-41, 2431751.

• Гае ты. ласточка моя, в возрасте 45 
лет. Я скучаю без тебя. Напиши мне. С 
серьезными намерениями. Иркутск, 
п.Марково, УК 272/19, 10 отр., Кутявину 
Валерию.

• Обаятельный молодой человек ищет 
свою судьбу. О себе: 25-178-65, Рыбы. 
Отвечу всем. Намерения серьезные. Ир
кутск, п.Марково, УК 272/19, 10 отр., Ле
вину В.И.

• Ищу подругу для жизни, а не для раз
влечений. О себе: 25-187-80, скромный, 
неглупый, адаптированный к казусам на
шей экономики. Вы знаете себе цену. Ир
кутск, п.Марково, УК 272/19-10, Шахову 
Д В .

• Для создания семьи познакомлюсь с 
девушкой до 28 лет, не выше 160 см. О 
себе: 31-170-65, работаю, не пью. Отве
чу на номер телефона. Ангарск-30, 
2430321.

• Мне 28 лет. Познакомлюсь с девуш 
кой для нечастых встреч на моей терри
тории. Возможна небольшая материаль
ная поддержка. Ф ото желательно, теле
фон обязателен. Ангарск-24, 617254.

• Мне 37 лет, рост 185 см, Рыбы. Ни жи
лья, ни постоянной работы (автосле
сарь), разведен. Пока еще надеюсь на 
взаимопонимание и домашний уют. Ан- 
гарск-26, 653773.

• Молодой человек (35-180) познако
мится с очень привлекательной сексу
альной девушкой строго для интимных 
встреч на ее территории в дневное вре
мя. Отвечу на телефон. А нгарск-13, 
005021.

• Познакомлюсь с состоятельной да
мой для интима на ее территории. Чисто
плотность, конфиденциальность, поря
дочность. Вознаграждение обязательно. 
О себе: 30 лет. Ангарск-30, 0126187.

• Познакомлюсь с девушкой, женщи
ной для повышения сексуальной квали
фикации. На свободу не претендую. О 
себе: 21-185-86. Территории нет. Ан
гарск-24, 276936.

• Только для серьезных отношений бу
ду рад знакомству с женщиной до 32 лет, 
носящей 42-й или 44-й размер одежды, 
верной, но без комплексов. О себе: 37- 
178-73, жилищно и материально обеспе
чен, в/п в меру, добрый и верный. Ан
гарск-39, 72341.

• Мне 27 лет, рост 198 см. Хочется 
встретить женщину до 35 лет для друж
бы, возможен брак. Трудностей не бо
юсь, в /п  в меру. Ценю порядочность, вер
ность, предпринимательскую жилку, хо
зяйственность. Ангарск-9, ИК-2, Редьки- 
ну Е В.

• Для длительных отношений позна
комлюсь с одинокой женщиной, не 
склонной к полноте, имеющей место для 
встреч. О себе: простой мужчина без в/п, 
не спонсор, женат, 49 -1 /2 -94 . Ангарск- 
38. 303.

• Познакомлюсь с нежной симпатичной 
девушкой, молодой женщиной с хоро
шей фигурой. Сдам квартиру взамен на 
дружеские отношения. Возможны серь
езные отношения. О себе: 36-174-77, 
симпатичный. Ангарск-24, 1860424.

• Надеюсь познакомиться с девушкой 
до 30 лет, которая оценит мои следую
щие качества. Мне: 33-174-70, работаю, 
к спиртному отношусь резко отрицатель
но, по дому хозяйственный, по характеру
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добрый, спокойны й, с ч /ю , стараюсь 
быть порядочным во всем, ответственен. 
Ангарск-30, 474.

• Так хочется подарить красоту отно
шений, нежность и доброту своего серд
ца девушке до 29 лет, одинокой, как и я. 
Мне: 32-170-68, люблю книги, природу, 
неплохо рисую, работаю, к алкоголю рав
нодушен, по характеру добрый, верный, 
ценю только порядочность и верность в 
человеке. Саша. Ангарск-13, 633388.

• Интересный высокий молодой чело
век 22 лет ищет приятную добрую девуш
ку для дружбы и любви. Верю, надеюсь и 
жду. Ангарск-26, 970160.

• Мужчина (32-170-70) рабочей про
фессии, разведен, в/п в меру, желает по
знакомиться с простой доброй женщи
ной, желающей создать нормальную се
мью и иметь детей в будущем браке. Ан
гарск-13, 0140932.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой от 25 до 28 лет для серьезных отно
шений. О себе: Юра. 27-170-60, рабо
таю, одинокий. Телефон ускорит встречу. 
Желательно фото. Ангарск-6, 743263.

• Познакомлюсь с симпатичной жен
щиной для интимных встреч на вашей 
территории. О себе: женат, 32-180-75, 
есть авто. Телефон желателен. Ангарск- 
36, 692238.

• Парень (17-180), некурящий, спор
тивный, не зануда, мечтает познакомить
ся с такой же девушкой для дружбы и бо
лее. Отзовись, моя мечта! Напиши мне, 
моя половинка! Ф ото и телефон жела
тельны. Ангарск-16, 004756.

• Хочу найти свою половинку. Девчата, 
может, одна из вас поможет мне в этом? 
Пишите все, кому от 20 до 25 лет. О себе: 
22 года, в/п в меру, с ч/ю. Ангарск-9, УК 
272/2, Горшкову Игорю.

• Молодой парень 20 лет хочет позна
комиться с девушкой 20-25 лет. Надеюсь, 
есть такая, которая не оставит мое объ
явление без внимания. Подробности в 
письме. Ангарск-9, УК 272/2, Мацай М.

• Молодой парень 22 лет желает позна
комиться с девушкой от 20 до 25 лет. В 
дальнейшем возможны серьезные отно
шения. Ребенок не помеха. Остальные 
подробности в письме. Ангарск-9, ИК 
272/2, Л отр., Латышеву Олегу.

• Познакомлюсь с женщиной от 37 до 
47 лет из сельской местности. Мне: 47- 
178, есть авто, работаю, по профессии 
водитель. Есть телефон. А нгарск-35, 
600167.

• Интересный одинокий мужчина (50- 
185-87) без в/п познакомится с красивой 
нежной дамой без детей, для любви и 
счастья. Поживем друг для друга? Ан- 
гарск-36, 600920.

• Одинокий, без в/п, мужчина (31-172- 
70) познакомится с незамужней непол
ной девушкой, женщиной до 35 лет для 
интимных встреч на ее территории. По
рядочность и чистоплотность взаимно. 
Ангарск-30, 740966.

• Двое чистоплотных порядочных муж
чин за 40 лет, высокие, ищут для отдыха 
двух аналогичных дам до 40 лет, строй
ных, симпатичных. Машина, дача, баня и 
пр. Ангарск-13, 013412.

• Молодой мужчина (34-183-90) спор
тивного телосложения, женат, матери
ально обеспечен, с а /м , приглашает к 
знакомству стройную, симпатичную, ве
селую даму от 18 лет для приятных ро
мантических встреч. Ангарск-30, 819260.

• Одинокий молодой человек (22-185) 
ищет девушку 19-25 лет без в/п. Фото 
желательно, верну. Ангарск-6, 740038.

• Симпатичный юноша (19-180) желает 
познакомиться с девушкой. Ангарск-16, 
036578.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой, женщиной для встреч на ее террито
рии. Ангарск-29, 696737.

• Простой свободный парень, занима
ющийся спортом, для продолжительных 
интимных встреч приглашает даму к себе 
на встречу. Чистоплотность, порядоч
ность взаимно. Ангарск-32, 519636.

• Познакомлюсь с симпатичной жен
щ иной до 35 лет для незабываемых 
встреч на вашей территории, можно 
днем. При симпатии не исключаю брак. О 
себе: 32 года, высокий, серьезный, без 
в/п. Желателен телефон или адрес. Ан
гарск-29, 727288.

• Мужчина обыкновенной внешности 
познакомится с женщиной оч^нь страст
ной, которая поможет обучить интиму. 
Буду старательным учеником. Чисто
плотность и анонимность взаимно. Ан
гарск-33, 470474.

• Мужчина 35 лет ищет богатую любов
ницу, которая поможет с работой или ма
териально. Удовлетворю все прихоти 
секса. Ф игура и возраст значения не 
имеют. Чистоплотность взаимно. От вас 
телефон или адрес. А нгарск-33, 
2651350.

• Мужчина (27-188-83) ищет подругу 
для интима. Приемлю все виды секса. 
Встречи желательны в дневное время на 
моей территории, в вечернее -  на вашей. 
Вам до 55 лет. Чистоплотность взаимно. 
Желателен телефон или адрес. Ангарск- 
29, 16460.

• Мужчина 35 лет познакомится с жен
щиной для теплых весенних встреч. О се
бе. 35-171-70 , брюнет. А нгарск-36, 
008881.

• Одинокий самостоятельный молодой 
человек (30-176-65) женат не был, в/п в 
меру, очень хочет найти вторую половину 
для жизни -  верную, симпатичную, 
стройную, можно с маленьким ребенком.

В жилье стеснен, но кое-что имеем. Ан- 
гарск-36, 2432454.

• Мужчина без в/п (26-173-73) работа
ет, желает познакомиться с женщиной 
без в /п  для создания семьи. Ангарск-27, 
729213.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени Д а
рья, Ада, Анастасия, Полина, Нелли, Еле
на или Ира, с в/о. О себе: Юрий, Водо
лей, 47-173. Ангарск-26, 1298538.

• Мне: 33-172-70, окончивший “ курс 
брачного союза", готов подписать кон
тракт для “прожжения” оставшихся лет, 
феерические чуйства и всё сопутствую
щее будет, быть может... От вас письмо + 
чистыи конверт Ангарск-9, УК 272/7, 1 
корп., 37 кам., Ильинкову В.Н.

• Познакомлюсь с женщиной nrtj  J  лет 
для серьезных отношений, дети не поме
ха. О себе: 33-175, с ч/ю, в /п  в меру, об
щительный. С нетерпением жду ответа. 
Ангарск-9, УК 272/7, 1 корп., 37 кам., Бу- 
лакову Юрию Александровичу.

• Мне: 27-168-65. Срочно требуется 
помощ ница влачащему “чумайдан без 
ручки” своих прожитых лет. Остальным 
не обременен. От вас письмо + чистый 
конверт. Ангарск-9, УК 272/7, 1 корп.,* 
кам. 37. Размахнину А.В.

• Милые дамы, девушки, не пугайтесь 
слова “тюрьма” . Познакомлюсь с про
стой хорошей девушкой для переписки и 
дружбы, в дальнейшем, может, и больше. 
Ребенок не помеха. Для меня главное -  
взаимопонимание. О себе: 21 -165, Близ
нецы. Пишите, отвечу всем. Ангарск-9, 
ИК 2 7 2 /2 ,4  отр., Белобородову Виталию

• М олодой порядочный парень (22- 
180-64) познакомится с женщиной, воз
раст значения не имеет, можно с ребен 
ком, для переписки и серьезных отноше
ний. Ангарск-9, УК 272/2, ЦБ-2, Стексову 
О В.

• Лучшие годы за спиной, а впереди пу
стота и одиночество. Где ты, которая по
может обрести вкус к жизни? О себе: 29- 
176, Рак. Ангарск-9, УК 272/2, Кундёнко 
Игорю.

• Познакомлюсь с женщиной 36-42 лет 
с в/п в меру, неполной, желательно с жи
льем. О себе: 43-163-60, работаю, харак
тер спокойный, не пью, жилплощадью 
обеспечен. Ангарск-6, 573522.

• Дорогие друзья! Оглянитесь вокруг 
себя! Сколько верных сердец, ценящих и 
понимающих состояние вашего сердца! 
О себе: 46-175-80, без в/п, инвалид. Ищу 
ту, которую не пугает это слово. Ангарск- 
6, 25 00 376540.

• Симпатичный порядочный мужчина 
(35-180-85) без в/п, жилищно обеспечен, 
познакомится для интимных встреч и 
дружбы со стройной женщ ино^<А]р'в/п. 
Ангарск-31,596579.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
женщиной до 40 лет. О себе: 36-180, ин
валид 3 группы, без в/п, жилищно обес
печен. А нгарск-31, 3490.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Молодая, симпатичная буряточка 

(20-165-48), стройная, надеется на зна
комство с девушкой-би. Желательно фо
то и телефон. А нгарск-19, 717137.

• Симпатичная девушка (19-170-50) 
ищет подругу 18-30 лет для приятного 
знакомства и интима. Желательно фото и 
телефон. А нгарск-19, 917557.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Мне 36-173-75, не курю, мечтаю свя

зать свою жизнь с парнем 18-35 лет и со
здать семейный союз в моей квартире, 
где тебя ждут уют, забота, уважение. Со
гласен на переезд. Усолье-1, 395, Нико
лай.

• Молодой человек (40-165-70), не куч 
рю, чистоплотен, познакомлюсь с актив
ным парнем, мужчиной для близких от
ношений, возможен союз. п. Буреть 
Усольского р-на, 1864903.

• Познакомлюсь с чистоплотным моло
дым человеком до 35 лет, для интима. 
Манерные и женственные, не беспокой
тесь! Территории для встреч нет. Отвечу 
только на письмо с фото. Мне 21 год! Ан
гарск-36, 583512.

• Одни кричат, что они постоянные, 
другие не могут отличить любо£Ог\г п л о т 
с к о й  п о х о т и  и любят только т е л а й  тех, и 
других хватит только на месяц. Если у те
бя такая же проблема (не в тебе, а в них) 
-  пиши, если достаточно симпатичен, 18- 
25 лет, знаеШь чего хочешь. Не бойся. 
Пришли фото. Ангарск-30, м-50.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Две отличные девчонки (Лена, 15- 

168, Яна 15-174) хотят познакомиться с 
симпатичными и ласковыми парнишками 
16-18 лет, рост 175-180, без в /п  (можно в 
меру), с ч/ю. Пишите в "Сообщения".

• Привет, девчонки! Меня зовут Дима 
(15-176), с ч/ю , в/п в меру. Хочу познако
миться с красивой девчонкой 14-15 лет, 
ч/ю, в /п  в меру. Предложения о  встр е ч ^  
писать в рубрику "Ищу друзей". Пока.
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КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

□ с днем 
рождения

□

 с днем 
свадьбы

□ с празд
ником

□ Другое

Высылать по адресу: 1) Ангарск-ЗО, газета «Свеча», или 
принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «Московская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход). 
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 

должно оыть 
только одно 

поздравление

• Ищу друга по переписке, в дальней
шем, при взаимном интересе, возможна 
встреча. Я -  Наташа (16-178). Желатель
но фото. Неужели не найдутся парни, ко
торые хотят переписываться с интерес
ной девуш кой? Пишите. М егет-54, 
328906.

• “ Правильный" парень (14-177-69), 
без в/п, с ч/ю, познакомится с симпатич
ной и порядочной девушкой 13-14 лет, 
без в/п (от них вы увядаете, как распус
тившиеся цветы), с ч/ю. Если ты такая -  
пиши подробное письмо с конкретной 
фоткой. Андрей. Ангарск-6, 717283.

• Очень хочу познакомиться с девуш
кой, которая в этом году будет поступать 
в СИПЭУ. Я -  парень (17 -1 /9 ). Встретим
ся в субботу, после выхода объявления, 
Boai, ^библиотеки (206 кв-л) в 12 час. 
Ж д у Р Г

• Девчонки Юльчик, Танчик и Натик, вы 
искали трех, но я один. Если хотите -  
встретимся. Говорите, где (желательно 
по выходным, где-нибудь в кафе). Ребе
нок.

• Три пацана хотят познакомиться с 
тремя девчонками 14-15 лет, рост не вы
ше 170 см. Нам 14-15 лет. Мы ждем вас в 
субботу возле магазина “ Вояж” в 14 час.t 
У вас в руках “Свеча".

• Любовь... А что это такое? Может, 
кто-нибудь найдет ответ? Я блондинка с 
голубыми глазками. Пишите в рубрику 
“Ищу друзей” . Ирина.

• Желаю познакомиться с парнем, у ко
торого такая же проблема, как и у меня.
Я -  ВИЧ-инфицированная. Вдвоем нам 
будет намного легче жить. Симпатичная 
брюнетка (20-162-50). Надеюсь, кто-ни
будь откликнется. Пишите. Ангарск-36, 

-419492.
• Симпатичная девчонка хочет позна

комиться с парнем 15-17 лет, ростом не 
ниже 170 см, с ч/ю, с в/п в меру (а лучше 
без). О себе: 15-167, с ч/ю , без в/п, 
Овен, брюнетка, с карими глазами. От
вет пишите в “Сообщения". Жду с нетер
пением. Романтика.

• Две симпатичные девушки хотят по
знакомиться с парнями без в/п. О себе: 
нам 18-164-48, 19-165-46. Встретимся у 
ДК “Современник" 27.04, в 17 час. В ру- , 
ках держите газету “Свеча". Ждем вас. 
Кет и Гуля.

• Привет всем пацанам! Мы хотим по
знакомиться с двумя симпатичными пар
нями 17-19 лет, рост выше 170. Ольга, 
16-170, Лена, 15-170.

• Привет! Меня зовут Вероника. Ищу 
друзей. Пол значения не имеет. Возраст 
от 15 до 100. О себе: очень симпатичная, 
кареглазая брюнетка. Пожалуйста, напи
шите мне в рубрику “Ищу друзей” . До

‘ встречи. Вероня.

СООБЩЕНИЯ
• Молодой человек в ментовской фор

ме, ехавший 30.03 в пятницу, ты сел в 4- 
м пос. в желтую “ гармошку" с другом. Ты 
блондин, причем очень симпатичный. 
Вспомни, ты еще помахал девушке в чер
ном пальто с мехом. Откликнись! Ан- 
гарск-24, 216.

• Редакции пора вспомнить о своем 
решении ("Свеча” , №77) и перестать пу
скать слюни от сооб., по длине больше 
похожих на рулон туалетной бумаги, 
только жестче, отдающих свинцом и из
маранных чернилами. Кроме авторов, 
эту кашу (туал. бум.), размазанную по 
колонке, никто не читает, пропуская 
взглядом. Если не печатать такие ту
ал.бумы, то рано или поздно все начнут 
соблюдать размеры. В зависимости от 
тупости. Люци Вилде.

• Хочушкина, что он уже ест... т.е. есть? 
Неужели ты все-таки сходила в 20 кв-л? 
Поэтому ты меня вспомнила? Хочешь по
благодарить? Да не надо, честное мани
акальное, я только рад за тебя... и за 
больницу тоже. Кстати, как он относится 
к твоему “кандидату на будущее"? А ты, я 
смотрю, можешь согласиться, когда за
клинит, конечно, и на рыжего, маленько
го и лохматого. Ути ты, моя потенциаль
ная! Маньяк.

• Привет, Винни Пух! Спасибо за кассе
ту, мне она очень понравилась. Не за
будь написать Ксюше. Я ей уже написа
ла. Передавай привет всем друзьям. Ва
ля К.

• Женя Ц., заходи почаще ко мне. Ва
лентина Юрьевна, вы -  самая классная и 
интересная учительница. Не понимаю, 
как у вас выдерживают нервы со мною? . 
Валентина.

• Ува я^м ы е женщины, написавшие в 
апреле Эго адресу: Ангарск-9, 730632! 
Спасибо всем и удачи! Владимир. Ан
гарск-9, 730632.

• Не вижу тебя... Вдруг смерть обняла, 
с собой повела, шепча о любви! Что 
смерть, что любовь -  одна боль и слезы, 
потом слишком поздно жизнь вернуть 
себе вновь... Зло. Ангарск-16, 117431.

• Душа -  как море! Волною злости я 
разнесу яхту любви. На дне мои остались 
кости. Живет лишь сердце... Убереги! 
Зло.

• Сфинкс, будь рад за нее, они сейчас 
счастливы обе. Теперь вместе они на-

( всегда и идут по одной дороге. Теперь 
‘ вместе они навсегда, теперь они счаст
ливы обе. Целую. Зло.

• Привет! Меня зовут Малой. Мне 12 
лет, рост 166 см. Хочу переписываться

(познакомиться) с девчонками 12-13 лет, 
ростом не ниже 160 см. Жду ответа. Ма
лой.

• Что такое "М ноготочие” , ф /к “Скан
дал" и другие сплочения? Исследова
тельница.

• Антон И-ин (в/ч 3466 “М"), не звони 
мне больше. Я тебе скоро напишу и все 
объясню. Одним словом, не обижайся, у 
нас ничего не получится. Если что, то из
вини, я не хотела никому зла. Ангарск-31 
(адрес мой знаешь). Юля С.

• Алина, не кажется ли тебе, что надо 
быть менее той, какая ты сейчас (посто
янно чего-то хочущая...). Ведь те, кому 
ты звонишь, не так одиноки, как ты. У них 
таких, как ты, много. Будь сдержанней. 
Марьяна.

• Человек родился... растет... Проходят 
детство, отрочество, юность. Наступает 
зрелость -  пора свершений, активной 
творческой деятельности. Но время ле
тит быстро. И как-то незаметно подкра
дывается старость -  жизнь клонится к 
закату. Надо ли тогда жить? Просвети
тель.

• Если кровь хотя бы на несколько ми
нут перестанет протекать через мозг, в 
его клетках наступают необратимые из
менения. Исходя из этого факта, посмо
трите, что пишут сообщенцы. Просвети
тель.

• Плохо, когда не сбывается то, чего 
очень хочется, еще хуже, когда сбывает
ся то, чего ты очень не хочешь. Просве
титель.

• Фанаты есть, фанаты будут. Фанаты 
Цоя не забудут. Привет Скандалу, Слезе, 
Юде, Просветителю, КиСС. Сириус.

• Ваал, так ты принимал участие в раз
громе в часовне? Я тебя не обвиняю, а 
интересуюсь. Кстати, полностью соли
дарна с твоим мнением по поводу наше
го всемогущего Отца. Оставь свой адрес 
до востр. Есть предложения. Ведьма. Ан
гарск-32, 25 00 375227.

• Черный Эльф, я как-нибудь тебя про
качу на своей метелке. И ты сможешь 
увидеть звезды вблизи. Это здорово. 
Ведьма.

• Антирэпер, не знаю, как насчет Ис
тинного арийца, а я точно с тобой. У ме
ня эти ребятки уже в печенке сидят. 
Снэп, стихи я не писала, и твоя жизнь 
мне совершенно не интересна. Уймись, 
малыш. Ведьма.

• Мои дорогие и горячо любимые 
ОВОшники! Я вас, конечно же, не забы
ла. Просто мне было маленько не до вас 
(подробности позже в устной форме, хо
тя некоторым они уже известны). Но, су
дя по вашим словам, вы по мне успели 
соскучиться. Вот уже и весна наступила, 
а там и до лета недалеко, а значит, у нас 
с вами лучшее, конечно, впереди. Вы 
ведь у меня самые лучше, и я вас ни на 
кого не променяю! Целую, скучаю, люб
лю, обожаю! До встречи на линии. Все
гда ваша Дочь загорья. (П.Ю.)

• Когда вижу гопов -  вспоминаю стро
ки “ ...с толпой ты крутой, ты ковбой...” А 
по одному -  всего лишь огрызающиеся 
щенята. Ненавижу гопов. Странный Дж.

• Рэпультура, Неди, держите “пять” . 
Рэп и хард-рок -  это супер, а их гибрид 
еще лучше. Срубаюсь по “Лимп Бизкит" 
и “Ай.Эф.Кей". Странный Дж.

• Привет всем! Хватит обстегивать 
друг друга. Нефоры, вам еще не надоело 
наезжать на рэперов? Хватит трогать бе
зобидных рэперов, им и так несладко. 
Кира.

• Брат, мы тебя трогали? Отвечаем за 
Эл. Ди.: таф ф ити от итальянского “ца
рапать". Первый рисунок нанес Райтер 
по кличке “Тэки 183” . Ислент мы отлично 
знаем, сам ты желторотик. А Тоху попро
сим не трогать... ты крыс. Вэлл и Чипа.

• Локи, тебе скучно, да? Побейся баш
кой о косяк, обкурись травкой, и тебе бу
дет весело читать рэперские мысли. По
вторяем, рэп -  это классно. И это совсем 
не тупо! Это -  круто. Поняла? Вэлл и Чи
па.

• Эй, все наши, хватит сидеть по своим 
конурам! ВьГлезайте все на улицу. Мы 
ждем. Вэлл и Чипа.

• Хотите, расскажем историю про не
счастных студентов, которые сидят сей
час на контрольной по алгебре. И не мо
гут решить простейшее уравнение. Учил
ка сидит и даже ухом не ведет, чтобы по
мочь им. Где же тут справедливость? 
Бедные студенты.

• Джери, нет, это ты считаешь себя 
круче других. Какое право ты имеешь на
езжать на рэперов? Да твои ВСВ в под
метки нашему Децлу не годятся. На
сколько нам известно, ВСВ -  прирож
денные технички. Так что иди сама выли
зывай свои унитазы. Вэлл и Чипа.

• Слушай, Виртуальная маньячка, ты 
что, думаешь, что ты умнее всех? Ты 
ошибаешься. Ты что-то вякала насчет 10 
известных? рэперов? На тебе: Эминем, 
Децл, Дельфин, Михей, Лигалайз, 
Шефф, Игорек, Пуфф Дедди, Снуп Догги 
Дог, Доктор Дре. м ы  доказали, что мы 
крутые и модные! Всекла? Вэлл и Чипа.

• Привет, Танюха С.1 Как ты поживаешь 
в своем 15 мр-не? Наверное, каждый 
день зависаешь в подъезде? И пьешь, 
как обычно, чистый спирт? Когда-нибудь 
ты сопьешься и станешь пьянчужкой. Ки
ра и Печальный котенок.

• Девчонки, если вы хотите познако
миться с двумя парнями 17-18 лет (вам 
столько же), то подходите к зданию Узла 
связи после выхода “Свечи", в субботу, в 
12 час. У вас -  “Свеча” .

• Гном и Киса, вы какие-то не такие. 
Вам что, очень поругаться захотелось? 
Выйдите на улицу, на собак потявкайте. 
Вам вообще по скольку лет-то, моло
дые вы мои? Кима.

• Барыга, ты попал в точку. Я не рабо
таю на стратегическом объекте. Пишу 
шифром потому, что тут до фига всякой 
подставы. Даже не знаю, что тебе ска
зать. А можно ли тебе доверять-то? На
счет себя скажу, что я люблю пофлирто
вать (благо и предложений много). 
Только для меня флирт редко заканчи
вается постелью. Мои близкие знают 
меня как человека серьезного. А один 
новый русский даже сильно зауважал. 
Зато, как он выразился, умная, незави
симая и внешне -  как конфетка. Но пи
шу я не для того, чтобы набить цену. Во
обще я человек веселый. Кстати, ты не 
стригись так коротко, у тебя же хоро
ший волос, и с челкой тебе гораздо луч
ше (как на ф от-ке). Так как насчет 
встретиться-то? Знаеш ь/как подъехать 
(к примеру, на заправку). Целую в губы, 
и даже сильно. Софи.

• Шерилин, время не только лечит, 
оно еще чему-то и учит. Стоило делать 
винегрет? Говорить пожилому человеку 
про то, как Машу звали Клашей. Тебе не 
очень стыдно? И не надо тянуть за со
бой баржу, которая тебе не по зубам. 
Почему? Потому что если бы человече
ство произошло не от обезьяны, а от

мамонтов, которые вымерли до нашей 
эры, то не могло бы быть и речи. И если у 
тебя остался хоть грамм чувства собст
венного достоинства, так приукрась кар
тину той акварелью, чьи кисти ее написа
ли. Йоу! Сладкий.

• Офелия, пережитки прошлого живут 
и в настоящем. Загляни к себе в душу, 
покопайся поглубже, может, там что-ни- 
будь не так? Однако нет результатов в 
резонансе общественных идей. Буду по 
порядку. Когда тебе твердят, что блефо
вать некрасиво, что ты отвечаешь? Мол
чишь. Когда тебе говорят, что шприц -  
это кака. Что? Снова молчишь. Тогда чем 
отличается здравомыслящий человек от 
умственно отсталого? Скорее тем, что 
здравомыслящий теряет и находит, а ум
ственно отсталый всю жизнь ничего ни
когда не найдет. Где же логика? Не фами
лия красит человека, а человек фами
лию. Сладкий.

• Фаны Земы, вам! Я объявляю вам 
войну. Вы все черти, как сама Зема (ха- 
ха). Я что вас, что ее -  ненавижу. Кто она 
такая, чтобы вылазить на сцену? Она -  
парадокс. Она же лесби, как можно ей 
преклоняться? Если вы не трусы, как она 
сама, то вы примете мой бой по сооб- 
щенцам! Или не так? Так.же ненавижу и 
“МТ” , “Кино", другое дело “Снэп". Санчо 
Панчо.

• Секси Лавер, Стефани, Лэди Лэй, Ев
гения, я очень хочу с вами познакомить
ся, но не получается. Кому делать пер
вый шаг -  мне или вам? Если мне, то хоть 
координаты оставьте. И через неделю 
после выхода вашего сообщения полу
чите письма, которые мне постоянно 
возвращают. Или я надоела? Секси, а не 
Шерилин, а так обращайся как хочешь. 
Бернд. Ангарск-32, 25 99 228038.

• Если ты видел, как пьяная мать зано
сит нож над отцом, если ты знаешь, как 
разум слабеет под полным шприцом, ес
ли ты видел, как ест собаку нищий ста
рик, ты скажешь: “Стыдно мне быть не
счастливым!" Даже в самый безрадост
ный миг. Жизнь прекрасная. Инспектор 
По...

• Секси Ловер, насколько я знаю, Нора 
Бэллинд рассталась с Томасом Андер
сом в 1998 году. Сейчас жена Томаса ка
кая-то Карла. И поженились они летом 
2000 года. Стэф. Ангарск-16, 399866.

• Школа №5, ее учителя и особенно 9в 
класс, я вас всех очень люблю и передаю 
вам всем огромный пламенный привет! 
Поздравляю с наступившей весной. Ва
ша всеми любимая Виноградова Веро- 
ничка.

• Эй, ты, как тебя там, которая подпи
сывается моим псевдо. Что, на большее 
ума не хватает? На грубость нарываешь
ся? Никакого Диму в “ М ире” я не ждала, 
Санчо Панчо не поздравляла. Что, бе
сишься от бессилия? А это еще только 
цветочки. И вообще обломись, поняла? 
Псевдо свое я меняю (не скажу, на ка
кое). Бывшая незнакомка.

• Рэперы говорят: “Йоу” ! А я говорю: 
“Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие 
ножки?” Девчонки, слушайте “ РВ" и лю
бите пацанов. Адреналина, ты супердев
чонка! Какие группы тебя радуют? Ты 
ведь за попсу? Тогда я с тобой. Можно? 
Санчо Панчо, как насчет клуб “ РВшники” 
или “Жуки” (от С. Жукова)? РВ-бой.

• Эй, ты, Кеннеди, тебе не надо напо
минать историю. Так что сиди и не вякай. 
Теперь я не Х-бой, а РВ-бой. Для тупиц 
объясняю, что я не против Маги из “Со
общений” . Я против Маги, которая живет 
в моем дворе. Усекли? Привет, Санчо 
Панчо, тебе ведь нравятся "РВ”? Я с то 
бой. РВ-бой.

• Розы -  страшен мне цвет этих роз, 
это музыка тайных измен. Это сердце в 
плену у любви. Делла.

А душа моя той же любовью полна. И
минуты с другими отравлены мне. Та же

• Мн
во сне... Делла
дума и песня одна. Мне звучала сегодня

Не гони летящий мимо призрак, лег
кий и простой. Если будешь, мой люби
мый, счастлив с девушкой другой... Дел
ла.

• Я не верю твоим словам. Я не верю 
тебе совсем. Я не верю твоим глазам. Я 
не верю, наверное, всем. Делла.

• Девчонка ищет прикольного пацана 
для дружбы или веселого времяпрепро
вождения. О себе: 13-160, Скорпион, 
без в/п, с огромным ч/ю. Остальное при 
встрече. Пишите в “Сообщения". Тина.

• Привет, Ленчик! Мы с тобой сестры 
по несчастью. Меня тоже предал друг. Я 
одинока. Мне грустно и скучно (я тебя 
понимаю). Так что ты не одна. Неважно, 
кто я, как меня зовут и т.д. Просто я хочу 
стать тебе подругой. Танчик.

• Поздравляю, Доктор эстрады! Ты 
смог реанимировать меня полным по
вторением (№ 96) моего сообщения 
(№25). Жаль, что я больше не появлялся 
в “Сообщениях” , а то бы ты смог сплаги- 
атить еще что-нибудь. Надеюсь, ты про
извел должное впечатление, на кого хо
тел, архивариус ты мой. Спасибо, теперь 
я с чистой совестью могу называть себя 
Доктор туча грозная.

• Поздравляем Вофра Ю-Степа! Оста
лось 1,5 месяца, и ты вернешься домой. 
Ждем-с, готовимся, думаем, как сделать 
переход на гражданскую жизнь посте
пенным, незаметным и безболезнен
ным. Этим занимается Август Ю-Влад, а 
ты его знаешь. Так что готовься и наби
райся здоровья. Салют* тебе от Сергея

Ю-Льва. Он соизволил посетить нас. Ты 
можешь представить его похудевшим? 
8-0. 2В и Ко.

• Привет, люди! Я впервые пишу в “Со
общения". Молодежь, да вы что, все с 
ума посходили? Все ругаются кто из-за 
чего. Только, может, из-за музыки ру
гаться не стоит? О вкусах не спорят. Ки
ма.

• Привет, Шелла! Как дела? Надеюсь, 
все отлично? Узнала меня? Будь здоро
ва, не болей, живи, балдей, джин-тоник 
пей. Кима.

• Гном и Киса, сколько чести. Неужели 
это вас так сильно задело? Только не на
до распускать сопли, примите это за со
вет. То, что вы пишете, -  детский лепет. 
Кстати, насчет вашего сочинения про 
меня -  давайте, дерзайте. Может, я из
меню свое мнение. Шема.

• Всем на свете готова рассказать, как 
я счастлива. Милый мой Борис, я люблю 
тебя. Ты изменил мою жизнь. Я хочу, что
бы наше счастье длилось вечно. Пусть 
знают все, как сильно я тебя люблю. Твоя 
Маришка.

• Передаем привет всем учащимся 96 
кл. шк. №2, особенно Ксюше, Лене, 
Иринке, а также классному руководите
лю Елене Сергеевне. Одноклассники.

• Привет! Меня зовут Женя. Мне 14 лет. 
Я пишу Юльчику, которая ищет классного 
парня. Ответь, если хочешь -  приходи. 
Ангарск-32. 316712.

• Джери, располагаю кучей видео о 
ВСВ. Могу продать по приемлемой цене. 
Подробней в письме. Ляля. Ангарск-27, 
582255.

• Паша и Саша, вы писали в рубрику 
“Ищу друзей". Мы откликнулись. О себе: 
13-152,13-154, сестры Оля и Ксюша. Пи
шите в “Сообщения . Ангарск-16.

• Привет всем сообщенцам! Я обожаю 
рок, а особенно группу “Ария” . Люблю 
металл, дум, техно, рэгги. Ненавижу го
пов и гопих. Посвятилась в металлистки. 
В своем классе я выделяюсь как нефор- 
малка. Почему же меня называют пио
неркой? Мне плевать на это, но все же 
хочется знать, в чем моя ошибка? 
Скитлс.

• Паша и Саша, давайте встретимся 
около к/т  “Родина” , в 15 час. в субботу. 
Нам 13-14 лет. Мышка и Кошка.

• Нуты. Сириус, загнула. Тебе хана, по
нятно? Я тебя преследую, и ты не выжи
вешь. Снэп.

• Джони и Бестия, я, конечно, извиня
юсь за Земфиру, но так тоже нельзя. Как 
они меня оостегивают, так и я их. И еще 
раз -  извините. Конечно, Земфра, мо
жет, и талант, но “ РВ” не хуже. Санчаус- 
Панчоус.

• Сергей из Усолья, отдыхавший на т /б  
“ Юбилейная", пригласивший 8 марта де
вушку на дискотеку в 3-й корпус. Я сожа
лею, что не пришла. Вика (из ателье), 2 
корпус. Ангарск-25, 676789.

• Спасибо большое тебе также. Незна
комка, я также поздравляю тебя со все
ми весенними праздниками. М ожет 
быть, я с тобой буду стоять у подъезда, 
а? Или ты уже занята? Санчо-Панчо.

• Помогите создать антинаркологиче- 
ский центр (престижный). Гарантия мно
жественной клиентуры. Хочешь узнать, 
кто прав? Посмотри на звезды. В них му
дрость. Камертон от Альфа. Юлишна, це
лую. Люблю. Альф. Ангарск-25, 542056.

• Оля, ничего страшного нет, что так 
получилось. Правда, нелепо, но былого 
не вернешь. Посмотри, обман и ложь 
кругом и рядом. Если есть желание на
чать все сначала -  напиши. Буду ждать 
ответа. Дима. Ангарск-30, 2434253.

• Рэперы, вы считаете, что надписи на 
стенах -  это граффити? Если это так, то 
граф-и существовали с древнейших вре
мен. Три буквы на заборах X.., Парализа- 
тор.

• Децл -  чмо. Я хочу переписываться с 
теми, кто не уважает рэперов. особенно 
которые жалкое подобие. Парализатор.

• Ну знаете, с меня хватит! То Злой 
Овен меня обзывает, соверш енно не 
зная, кто я, теперь ты, Аэро-Ваффэлл. 
Либо у тебя с чувством юмора не лады, 
либо нечто другое. Если тебе что-то не 
нравится, то встречаемся в субботу по
сле выхода моего сообщения на Ангар
ском вокзале в 12.15. Не придешь, зна
чит, я выиграла. Чертенок-13.

• Эй, тусня, хватит ржаветь! Бью по 
своей киллеровской цели, намечаю вам 
стрелу. Хватит сидеть дома и бухать! Все 
на улицу! Овен, если не гордый, то при
ходи. Все приходите на весеннюю тусов
ку. Секите! Все будет на башне в субботу, 
в 17 час. Малышка Нирвана, ку-ку! Ви
кинг, ты где? Крестоносец, приходи на 
стрелу. Жду всех. Киллер.

• Ангарск-35. Одна еще очень моло
дая, но уже очень мудрая девушка сказа
ла мне как-то, что живыми мы нужны на
шему Отцу больше, чем мертвыми. То же 
я могу сказать и тебе. Так что живи и по
знавай Истину и неси ее другим -  это 
единственная жертва действительно не
обходимая Ему. А вообще в рамках сооб
щений на эти темы разговаривать за
труднительно. Поэтому оставь мне свЬй 
номер документа, и ты узнаешь некото
рые вещи о слугах, душах, жертвах, о до 
бре и зле и прочем. Одно скажу сразу: 
Сатана -  это имя, поэтому оскорбитель
но писать его с маленькой буквы, осо
бенно если для тебя Он не просто персо
наж страшных сказок. Может, здесь кто- 
то еще разделяет мою любовь? Та, кото
рая любит Луну.

• Иногда нужно написать что-нибудь 
эрот-е. ''Дотла". Звездной ночь тебя об
нимаю. Лишь с тобой я так ласков и не
жен. Только мне стан твой ладный досту
пен, подо мной лишь дотла он сгорает. 
Восхищен твоей шелковой кожей. Гром
кий стон твой о многом расскажет. Я 
люблю целовать тебя там... В жар броса
ет тебя, будоражит. 22.03., Хохотушкина, 
я “вешаюсь" на всех потому, что пока я 
свободен. Не поверишь, но я однолюб. 
Хочушкина, жди след, номера. Альф.

• Злой Овен, привет! Решил черкануть 
тебе пару строчек. Вспомни меня. Ч -  
Киллер. Мы встречались с тобой послед
ний раз на сейшне 8.03. в Иркутске. Мы 
еще всей тусней в Ангарск ехали. Я к те 
бе на Сортировке подходила. Ну, вспом
нил? Ловен, скоро весна. И ты опять бу
дешь на байке. Попутного ветра и ровной 
дороги тебе. Злой Овен -  "Король доро
ги . Большой тебе привет! Киллер. Ан
гарск-32, 285821.

• Тарантулу от Нарчика. На ощупь бре
дя в белесом тумане депрессии, я нако
нец вышел под хрустальную сферу не
бес, где холодные звезды пронзают неж
ную кожу мелкими иголками своих без
различных глаз. Мозг, возвратившийся к 
жизни, нашел тобою сотканную паутину 
сообщения, что здесь ты искала меня. Но 
зачем ты меня призываешь? Ты ответь 
мне, пожалуй, скорей.

• Хотел крикнуть, чтобы простил его, 
да не смог. Полезли из его рта, носа и

ушей черви белые, могильные, а затем 
из тела, разрывая кожу. И крик ужаса за 
хлебнулся стоном, пронесшимся по ком 
нате. Упал лицом в таре л 
ный, поедаемый червями. Наутро остал-

подкошен-

ся от него лишь скелет... Ходит теперь 
дух неприкаянный, ища сержантов-ду- 
шегубов. чтобы покарать их в своей не
нависти. 2В.

• Кристине. Ты помнишь, той страст
ною ночью, когда свеча догорала во 
тьме, одежду мою ты разрывала в кло
чья. а я поцелуи дарил тебе. Теперь мы 
далеко друг от друга и, может, не уви
димся вновь, но я скажу тебе: “Помни, 
подруга, того парня, который хотел, чтоб 
то, что прошло, называли любовь” . Я жа
лею, что ты уехала, я скучаю без тебя. 
Хочу, чтобы мы любили друг друга и 
дальше, хотя мы и далеко. Обещаю при
ехать к тебе. Люблю тебя, моя девочка.
Пришли мне свое фото. Хочу посмотреть 

ще раз. Я тебя люблю. Жду тво
его письма. Жека передает тебе привет.
Твой Олег.

• Саша А., помнишь, как здорово мы 
проводили время? Гуляли, отмечали 1-й 
месяц, второй и т.д. нашего знакомства. 
Если хочешь встретиться, вспомнить 
прошлое -  дай знать о себе. В., “тетя".

• Оке. Рыж., я бы вернулся, но не знаю 
как. ШАВ.

• Привет, А-p! Как ни странно, но порой 
понятный и светлый мир вдруг оборачи
вается для нас темной, мрачной сторо
ной. Киска, пока текут ручьи, она любима 
мною будет. Л Ф -2, это не подарок, сде
ланный тобой, а часть сюрприза. М яс
ник.

• Пишу книгу “Зона". Прошу отклик
нуться лиц, побывавших и находящихся в 
местах л/с . Пишите о законах на зоне, о 
беспределе. Ангарск-30, док. 17.

• Олег Д., ты убийца поневоле, так же, 
как и я. И все это -  смерть ради смерти, 
а наш образ -  это чужая маска. Может, 
это все иллюзия греха? А имя потерпев
шего -  никто?! Стоит подумать. Игра на 
чужом поле, мяч в воротах. Мясник.

• А.Л., это тебе мое последнее преду
преждение. Мне не хочется тебе грубить, 
но если ты не оставишь меня в покое, я 
просверлю тебе вторую дырку в заднице 
и засуну туда твою башку. Если ты такая 
умная, угадай, где ты встретишь смерть? 
Мясник.

• Здравствуй, 2В! Я вернулась с Север
ного полюса и потихонечку оттаиваю. 
Благодаря весне и Тебе. Спасибо за под
держку перед защитой диплома. А тебе 
за то, что уже отмучился. Ура! Ло-ло.

• Э, Живая кровь! А не надорвешься 
всех-то грузить? Ты будь скромнее, а то 
ведь могут и тебя пригрузить как авто
лавку. И вообще, лучше общаться, а не 
грузиться и быть груженым. Пихло.

• Внимание! Меняю старую любовницу 
(немного б /у /, 1 шт.) на новых (на гаран
тии, 2 шт.). Или на одну с юмором в упа
ковке. Малолеток не предлагать. Их и за 
бутылку пива десяток не надо. Сэрж.

• Был по делу в городе Челябинске. Ка
кие там девчонки... Можно захлебнуться 
слюнями. Приходилось платок с собой 
носить. Приехал сюда -  тьфу, черт -  еще 
лучше! Платка уже мало, ношу полотен
це. Сэрж. Ангарск-31.

• Внимание! Путаны -  250 руб.; дамы -  
букет цветов; малолетки -  бутылка пива. 
Выбор -  вот значение рекламы. А заодно 
и расходование средств, которые в на
личие. Сэрж.

• Оскарина и Битое стекло, большущий 
вам привет! Я писала несколько сообщ е
ний вам, но почему-то не напечатали 
(может, не разобрали почерк или очень 
мелко было написано?). Оскариха. Ан
гарск-24, 25 00 285629.

• Битое стекло, интересно, а вы были 
на концерте? Я была на концерте, только 
не в Иркутске. Пишите в “Сообщения" и 
до востребования. Ангарск-24, 25 00 
285629.

• О скарина, давай переписываться. 
Пиши в “Сообщения” и напиши мне на 
почту. Оскариха. А нгарск-24 , 25 00 
285629.

• Срочно разыскивается молодой че
ловек. Мы с вами ехали в автобусе из Ир
кутска до  Ангарска. Я была с молодым 
человеком. При выходе вы мне улыбну
лись. Вышли на ост. “ Империал” . Ан
гарск* 16, 119302.

• Эй, важная цапля по кличке Эл. Ди, 
быстрей из газеты этой кати! Ты здесь 
никто, ты здесь ч.о, и даже не ч.о, а про
сто дерьмо. Катись отсюда!

• Волчицы! Вы не слишком много на 
себя взяли? Или вы не знаете, что за 
Зеллу (или за оскорбления, нанесенные 
ей) вам голову разнесут не по-детски. 
Задумайтесь! кукся.

• Почему так! Сейчас, ты говоришь -  
люблю, а потом... Сколько таких было до 
меня? А сколько будет? Спасибо, что 
хоть сейчас мне хорошо, и я могу радо
ваться жизни, а что будет потом?

• Черный Эльф, уже 4 раза заходила к 
тебе домой, но, увы, ни разу не застала 
дома. Очень жаль. Свой адрес не остав
ляю, так как меня трудно там застать. Хо
чу встретиться. Где? Когда? Во сколько? 
Полина. (Ф .Н .)

• Женя Б., поздравляю с прошедшим 
днем рождения! Всего тебе наилучшего, 
любви и т.д. Привет ребятам, Черному 
Эльфу, Чертенку-13, Малышке Нирване и 
всем. Фанатка Нау.

• Аэлита, я тебя не забыла. И вряд ли 
это удастся. Просто некогда. Зайду, как 
смогу. Привет Кате Е. из 219 кв., AjihcA, 
Мать, Бастэт, Черному Эльфу. Коту, во
обще всем Нефорам. Фанатка Нау.

• О, мои маленькие котенки, вы по мне 
так скучали! Что же, ликуйте, мамочка 
Зелла снова здесь. Я питаюсь вашей не
навистью и расту все выше и выше. Пра
вильно, я ведь не “ Галина Бланка", кото
рую все любят. Вы еще наплачетесь под 
сенью моих огромных крыл. Зелла. Ан
гарск-35, 062397.

• Вижу, вы стали забывать меня. На 
днях открываю "Свечу” , а там только два 
раза упомянута моя скромная персона. 
Рано радуетесь! Я еще живее всех жи
вых. Конечно, всякие третьесортные га
зетенки типа “ Блица" и “ Времени" пыта
ются меня утопить, но... вряд ли что-ни- 
будь получится. Зелла.

• Ветер -  словом, ветер -  взглядом, 
ветер -  в сердце пуля с ядом. Ветер -  
больно, ветер -  страстью, ветер -  кра
хом веры в счастье. Мой убийца, враг на
веки, ветер-ветер в человеке. Береги
тесь ветра -  он опасен, он холоден, он 
может принести вам неизлечимую бо 
лезнь -  сифилис души. Зелла.

• Нынче под моей чарующей властью 
не побывало разве что радио, но и это не 
за горами. Не я ищу славы -  вы делаете 
меня знаменитой. Своей ненавистью, 
своими нападками вы создали мне 
имидж, который без вас был бы ничем. 
Премного благодарна. Зелла.
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По горизонтали:
1.Игрок в ручной мяч. 4.Челоеек, по

сле которого паркет блестит. 7.И ром, и ли
монад. 10.Летающая крыша над головой. 
17.0тбор моделей, отбор девушек на кон
курс красоты. 19.Шляпка на ножке. 21 До
быча смеха вручную. 22.Что уместно на аук
ционе? 23.Говорят, что у этого меткого вы
ражения есть крылья. 26. Большая дикая 
американская кошка. 27.Президент США 
после отставки Р. Никсона. 28.Фундук, ара
хис, чилим (обобщающее слово). 29.Квар
тирная страда. 31.Шоколадный цвет кожи. 
ЗЗ.Герой романа Т.Семушкина, который 
уходит в горы. 35.Ханское войско. 37.Фут- 
больное построение. 38.Казачий начальник. 
40.Натягиваемая часть лука. 43.Прежнее 
название города Таллина. 44. Игра на корте. 
45.Маленькая речная рыбка. 46.Кровель- 
ный материал в стиле ретро. 48.Крылатый 
символ Соединенных Штатов. 50.0стров 
Поля Гогена. 52.Полосатый халцедон, име
ющий слои разной окраски. 53.Летчик-кос
монавт СССР, участник Великой Отечест
венной войны. 55.Это растение с желтыми 
цветками по-венгерски дословно означает 
■детская веночная травка". 57.Большой вя
заный платок. 58.Заявление в суд. 
61 .В древности с войны возвращались либо

с ним, либо на нем. 63. “Замок" для клю
чей. 64.Что защищает голкипер? 67.Ee жад
но впитывают растения. 68.Ткань для шитья 
верхней одежды. 69Домашнее животное, 
чаще всего упоминающееся в разговорной 
речи. 70.Птица-стукач. 71 .Место, где по но
чам хозяйничают мыши. 75.Внезапно на
грянувший страх. 77.Птица с символики ту
рецкого футбольного клуба "Бешикташ". 
78.Подземный ход. 79.Антоним сну. 80.Ар- 
тист, "работающий лицом". 82.Последова- 
тель рассвета. вЗ.Помешанный на ледни
ках. 8/  Иностранный космонавт. 9 ( Именно 
к нему В. Маяковский приравнял перо. 
94.У Артура Конан Дойла есть исторический 
роман "Белый ..." 98.Ночной мотоциклист. 
ЭЭ.Родина негров. ЮО.Наука, которая еже
дневно удлиняется. 101. Народная - муд
рость утверждает: “Не бывает плохой пого
ды, бывает плохая ..." Ю2.Женщина на по
каз. 104.Состояние смущения, неловкости. 
Ю7.Неисправимый бездельник. Юб.Экс- 
перт из телесериала “Следствие ведут зна
токи". 110. Мелкое волнение водной по
верхности. 111 Плотно закрывающаяся бу
тылочка для духов. 113.Строго научное пи
тание. 114,Столица, в которую "перебежал" 
президент Казахстана. 115.Псевдоним сол
дата. 117.Имя 42-го президента США.

1 ^.Индивидуальное средство защиты от 
атмосферных осадков. 122.Что остается от 
яблока после его съедания. 124.Лишнее 
расстояние в пути. 125. Первый владелец 
крупнейших гастрономов в Москве и Петер
бурге. 126. Российская эстрадная певица, 
в переводе с татарского -  “розовая вода". 
127. Фантазер, мечтающий о всеобщем че
ловеческом счастье. 128.Ефим Березин -  
Штепсель, Юрий Тимошенко -  ...129.Гриб- 
первач. 130.Помещение для лошадей. 
131.Лекарство, успокаивающее человека 
и возбуждающее кошку.

По вертикали:
1.Поглотитель молнии. 2.Коралловое 

украшение, воспетое Аллой Пугачевой. 
З.Северная промысловая рыба. 5. ‘Давай 
и веревочку -  и веревочка в дороге приго
дится..." (персонаж комедии Н.Гоголя). 
б.Матъ жены. в.Французская эстрадная пе
вица -  "воробышек Парижа". 9. "Безумный 
смех замер на губах Артура. Он схватил со 
стола молоток и кинулся к распятою" (ро
ман Э.Войнич). 11.Как звали первую леди 
Третьего рейха? 12.Герой гражданской вой
ны. 13.Тоска по родине. М.Что наша 
жизнь? 15.Трусы и чулки вместе. 
16.0кончание шприца. 17.Коронное упраж

нение на кольцах олимпийского чемпиона 
Альберта Азаряна. 18.У настоящей хозяйки 
она красна пирогами. 20.Возвращенец 
(охотнич.). 22.Украинский духовой музы
кальный инструмент и популярная оперетта 
Ю. Милютина. 24.Древнерусский князь, по- 
лучившийэтрозвище Вещий. 25.Автор азбу
ки из двух знаков препинания. ЗО.Три плюс 
два ... пяти. 31.0тсвет заката на небе. 
32.Бывает и у спортсменов, и у чисел. 
34,Начало бурного потока. Зб.Половина от 
реки, в устье которой находится Архан
гельск. ЗЭ.Очень тонкая листовая сталь. 
41.Фантом в мундире поручика (лит.). 42. 
“Дремлющая" марка японской радиоаппа
ратуры. 44.Платная забегаловка. 47.Специ- 
алист, скальпирующий в морге. 49.Хищник, 
в котором нуждается каждая женщина. 
51 .Князь Мышкин с точки зрения Ф.Досто- 
евского. 54.Удавшееся восстание. 56.Доб- 
рая очаровательная колдунья. 59. “Курский 
певун". бО.Головной убор Чарли Чаплина. 
62.Что нужно всегда иметь в запасе на слу
чай, когда отключают свет. бЗ.Литератур- 
ный жанр, который Фридрих Гегель считал 
рабским. 65.Имя мужика, который осип, 
когда Осип охрип. 66.Древнерусское назва
ние Онежского озера. 72.Компонент "соба
чьей радости". 73.Сорт крепкой водки.

74.Солдатская шинель. 76.Разведка полез
ных ископаемых. 81.Продавец с размахом.
82. Молодецкое лихачество от избытка сил. 
84.Спецномер в гостинице. 85.3авербован- 
ный иностранной разведкой по отношению 
к своей родине. 86.Положение “вне игры" 
в футболе. 88.Поджигательница костра. 
89.Мясо “царской рыбы" 90.Иежду огнем 
и медными трубами. 92.Потомок первых 
европейских колонизаторов в Лат. Америке. 
ЭЗ.Цветок, олицетворяющий сентименталь
ную любовь. 95.Денежная единица, "сбере
гаемая" сантимом. Эб.Член ‘ ледовой К о 
жины". 97.В боксе -  короткий прямой>£р 
в туловище. ЮЗ.Изнанка зла. Ю5.Линия, 
на которой враги сходятся. 10б.Форма джа
зовой музыки. 109.Лучший японский гим
наст 50-х годов. 112.Богиня победы, воспа
рившая благодаря скульптору Церетели над 
Поклонной горой. 114.Река в России, в на
звании которой -  одна любовь. 116.Клиент 
морга. Ш .Краса и гордость секс-бомбы. 
118.В Великобритании -  второй, более по
здний завтрак. ИЭ.Музыка колоколов. 
120.Все, что не вечно. 121 .Пеньковый трос 
для корабельных снастей. 123.Капитан, ко
торого съели. 127.Боевой клич русских во
инов.

О т в е ты  на т га н т -к р о с с & о р Э  прошлого номера
По горизонтали: 1.Ломоносов 4.0блепиха. в.Скипидар. ^.Пенси

онер. 19.Мартин. 20.Солод. 21.Мрак. 22.Рурк. 24.0зеро. 26.Сервиз. 
27.Интим. 28.Замок. 29.Хулиган. ЗО.Ерофеев. 31.Ранец. 33.Балет. 
Зб.Клуб. 37.Тула. ЗЭ.Анчар. 41.Хакер. 42.Ичка. 44.Боек. 46.Игра. 47.0рша. 
49.Холодильник. 50.Тотализатор. 52.Сокоеыжималка. 54,Слог. 55.Медаль. 
56.Спарта. 57.Кинг. 62,Альбинос. 64.0тросток. бб.Авгий. 67,Унион. 68.Ка- 
штанка. 71.Вертолет. 76.Нюра. 77.Пирога. 78.Эспада. 79.Пони. 80.Выздо-

роеление. 85.Альпинистка. 87.Безработный. 89.Морг. ЭО.Упог. 92.Ассо. 
93.Джим. 95.0мега. 98.Розга. ЮО.Корж. ЮЗ.Сена. 105.Сгикс. Ю7.Колли. 
108.Лесоруб. 109.Гримаса. ИО.Озноб. 112.Полюс. 115.Раввин. Иб.Три- 
ке. 117.Мята. 119.Рога. 121 .Итиль. 122. Ихтиол. 123.Верещагин. 124.Кар- 
тошка. 125.0безьяна. 126. Абрамцево

По вертикали: 1 .Лампочка. 2.Март. З.Огнемет. 5.Будильник. б.Пар. 
7.Хаки. Э.Корм. Ю.Пир. 11 .Абонемент. 13.Сосенка. 14.Нива. 15.Разведка. 
16.Блоха. 17.Метель. 18.Ветвь. 20.Сокол. 21 Магма. 23.Кроха. 25.0бруч.

32.Мухомор. 33.Боров. 34.Терем. Зб.Бородин. Зв.Учитель. 40.Риск. 
41.Халл. 43.Квинтет. 45.Анилин. 48.Штопор. 51 Астрахань. 53.Агрономия. 
58.Чайка. 59.Исаак. бО.Ботва. 61.Якуты. бЗ.Ива. 65.0пт. бЭ.Шпионаж. 
70.Нагота. 72.Расизм. 73.Ледобур. 74.Кролист. 75.Колышек. 81.Зима. 
82.0прос. 83.Лотос 84.Негр. 86.Атмосфера. 87.Багратаон. 88.Каспаров. 
91.Ватерлоо. ЭЗДелянка. 94.Идиот. Эб.Гарем. 97.Циклоп. 99.0бида. 
101.Огонь. Ю2.Женщина. 104.Эллин. Юб.Калиф. 111.Двор. 112.Паук. 
ИЗ.Сруб. 114.Филе. 118.Яго. 120.Газ.

/3au t сладко жи/пь 0осполшнани£иии:
Одним людям дорога любая память об их прошлом, другие избега

ют ворошить былое, предпочитая думать о будущем. А какую роль про- -цёй и т.п~(1) 
шлое играет в вашей жизни?

-  Большой красивый кален
дарь с автомобилем, манекенщи-

1. Какая литература 
вам больше по душе?

-  Исторические романы. 
(2 очка)

-  Детективы и любовные 
истории. (1)

-  Фантастика. (0)
2. Что бы вы предпочли 

повесить на стену у себя 
в комнате?

-  Плакаты с изображени
ями моих любимых певцов 
или спортсменов. (0)

-  Фотографии -  мои 
и близких мне людей. (2)

3. Часто ли вы рассказывае
те знакомым о своем детстве?

-  Да, мне нравится вспоминать 
разные смешные случаи с моим 
участием. (2)

-  Нет, я считаю это занятие пу
стой тратой времени. (0)

-  Только близким людям и по
немногу -  чтобы не надоесть им 
болтовней.(1)

4. Какую вещь вы обязатель
но взяли бы с собой в путешест
вие?

-  Транзисторный приемник, 
чтобы слушать последние новости. 
( 1)

-  Колоду карт или дорох&ые 
шахматы, чтобы скоротать время 
в пути. (0)

-  Фотоаппарат (видеокамеру).
(2)

5. Считаете ли вы полезным 
для себя опыт вашего прошлого?

-  Да, он помогает мне лучше 
разобраться в себе и планировать 
будущее. (1)

-  Да, ведь память о светлых со
бытиях былого греет мне душу. (2)

-  Нет, по-моему, опыт прошло
го учит лишь тому, что он ничему не 
учит. (0)

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы -  человек сти

ля “ретро” и воспринимаете собы
тия своей жизни как сюжеты для бу

дущих воспоминаний. Правда,, 
при этом вам трудно получать! 
удовольствия от сиюминутных/^ 
наслаждений.

4 -7  очков. К своему про 
шлому вы относитесь прагма 
тично: оно приобретает дя! 
вас цену только в свете буду - 1 
щего. Хотя порой вы мечтаете/ 
о том, как было бы славно на
чать жизнь с чистого листа...[

0 -3  очка. Вы живете 
только сегодняшним днем ! 
не загадывая на будущее и неД 
возвращаясь к вчерашнему 
дню. Вы стремитесь получить^ 

4/taccy впечатлений от настояще- 
”го, чтобы лучше ощутить полнот 
жизни.
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