
СУП ЕРЛОТО (и г р а  №  5)
В н и м а 

ние!
П р о д о л ж а е тся  

пятая игра “Суперло- 
то” .

.^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. 
Призовые номера бу
дут опубликованы 17 
мая.

2. Необходимо вы
резать из газеты купон 
и вписать в клеточки, 
обозначенные часть "А” 
и часть “В” , любое чис
ло от 1 до 25, которое 
в обеих частях должно 
быть одинаковым. (То 
же самое вы должны 
проделать и в осталь
ных геймах). Но в каж
дом гейме числа долж
ны быть разными.

3. После четырех 
геймов у вас будет 4 ку-

пончика с частями 
“А” и "В” . Все 4 части 
“А” нужно наклеить 
на один лист. Подпи
сать фамилию, имя, 
отчество, номер 
и серию паспорта 
либо другого доку
мента и отправить по 
адресу: Ангарск-30, 
газета "Свеча” -  не по
зднее 14 мая (включи
тельно) либо принести 
лично до 15 мая (вклю
чительно).

4. 16 мая в 10 часов 
утра мы проведем ро
зыгрыш.

П ризовой ф онд:
за четыре угаданных

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

Удачи!
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Это случилось в тихом садоводстве 
кжие Зори" в ночь с 15 на 16 апреля. 

Мые дачники внезапно были разбуже- 
необычным для этих тихих загородных 

мест шумом. К садоводству приближалась 
целая автоколонна: два трейлера, авто
кран, несколько легковых машин. 
Номера автомобилей были тща
тельно замаскированы.

Перекрыв все входы и выходы 
из садоводства, крепкие парни при
ступили к работе. Действователи 
они достаточно профессионально. 
Закоротив и оборвав 380-вольто- 
вую линию электропередач, прохо
дящую над многотонной цистерной, 
они приступили к ее демонтажу. 
Проснувшиеся садоводы стали вы
ходить из домиков.

-  Ребята, что вы делаете? -
в недоумении спросил кто-то. Однако “ре
бята" были настроены крайне агрессивно.

-  Идите спите! А не то обольем все 
бензином, и сгорят ваши дома и дачи! .

В руках парней угрожающе поблески
вало что-то, похожее на пистолеты. Лю
дей отогнали. А погруженная на трейлер 
цистерна в сопровождении автомобиль
ного кортежа растворилась в ночи.

Операция прошла более чем успеш
но. Надо отметить, что подготовка к ней 
велась тщательно. Накануне была прове

дена разведка. По садоводству на ино
марке разъезжал незнакомец и интересо
вался, нет ли у кого-нибудь сотового теле
фона. Мобильная связь с городом могла 
бы помешать ночному нашествию. Зачем 
потребовалась злоумышленникам цистер

на? Говорят, из нее можно оборудовать 
целых три бассейна.

Подобные варварские набеги на мес
та отдыха ангарчам не единичны. Года два 
назад нападению подверглось садоводст
во “Басюки". Тогда председатель при по
пытке защитить народное добро был из
бит, а его автомобиль был выведен из 
строя.

Кто следующий?
Александр Москаль. 

Фото автора.

Первое сообщение об обнару
женной разлитой ртути поступило 
из общежития №17 в 29 микрорай
оне вечером 24 апреля. На следу
ющий день в 10 часов 40 минут 
в управление по делам ГО и ЧС по
звонили работники аптеки 
“Алекс” , которые информировали 
работников МЧС о нахождении 
ядовитого вещества около здания 
аптеки. Территория была оцепле
на сотрудниками УВД. Впрочем, 
к этому времени ртуть уже раска
тали автомобили. Вскоре шарики

не разработана. Позднее сотруд
ники МЧС ртуть все-таки убрали.

Ртуть -  неорганическое опас
ное вещество I степени токсичнос
ти и вредна для организма челове
ка не только при вдыхании ее па
ров, но и при попадании на кожу.

По словам начальника управле
ния по делам ГО и ЧС Александра 
Ворона, откуда в городе появляет
ся ртуть, неизвестно. Усольский 
ртутно-электролизный завод за
крыт два года назад. Между тем 
случаи обнаружения ядовитого ме-

8 23 микрорайоне обнаруженядовитый металл
металла были об
наружены в треть
ем подъезде до
ма №7 того же 29 
м и к р о р а й о н а .
Оказалось, что 
пластиковую бу
тылку с ртутью на
шли в мусорном 
баке двое подро
стков и, играя, 
разбрызгали ме
талл где только 
могли. Сотрудни
ки МЧС не смогли 
срочно выехать 
на этот вызов, так 
как в это же самое время поступи
ло сообщение о заминировании 
здания КЖКХ и ЖП, расположен
ного в 86 квартале. Впоследствии 
оказалось, что это были учения 
в рамках операции “Вихрь-Анти
террор” . Работники ЖЭКа-10 уби
рать ртуть отказались, сославшись 
на то, что у них нет средств защи
ты, а также на то, что инструкция 
на действия при подобном случае

талла в городе участились. В марте 
подобных происшествий было два. 
В данный момент санэпидемстан
ция держит ситуацию в 29 микро
районе под контролем. В дальней
шем планируется создать бригаду, 
обученную правильно проводить 
демаркаризацию.

Сергей Тюнёв. 
Фото Дениса Чирикова.

Е и о н е л л и

овое поступление 
ТРИКОТАЖНОЙ 

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ:
• футболки
• костюмы для девочек 

и мальчиков
• толстовки
• брючки, юбки
• ветровки 

ПОРАДУЙТЕ ДЕТЕЙ ЯРКОЙ
ОДЕЖДОЙ! 

Приходите в ТД «Север», 2 эт. 
и в магазин «Силуэт», 177 кв-л

Гтакси «Байкал»п

О б р а щ е н и е
Уважаемые акционеры!

Обращаемся к вам от имени совета 
директоров, руководителей СПАО 
“АУС” и работников стройки.

Сегодня в Ангарске развернута кам
пания по дискредитации Ангарского уп
равления строительства и скупке наших 
акций. Группа так называемых бизнес
менов пытается скупить крупнейшее 
в Восточной Сибири градообразующее 
предприятие и разрушить создаваемую 
десятилетиями вашим трудом ангар
скую стройку. За 52 года существова
ния стройки нам жилось по-разному, 
были и хорошие времена, но в послед
ние десять лет было чрезвычайно труд
но. И все-таки нашими общими усилия
ми не только удалось сохранить строй
ку, но и социальную сферу: профилак
торий, больницу и поликлинику, дет
ский оздоровительный лагерь и турба
зу. Сегодня всем этим пользуются и ра
ботники стройки, и ветераны, и ангар- 
чане.

И вот сейчас какие-то  местные 
аферисты решили присвоить стройку. 
Они называют себя “Союзом акционе
ров СПАО “АУС” . Кто же эти люди, ни
когда не имевшие никакого отноше
ния к стройке. Компания эта разно
шерстная: тут и депутат, и чиновник, 
и владелец средств массовой инфор
мации, и нефтяные бизнесмены. Всех 
их объединяет одна цель -  нажиться 
на спекуляции и обогатиться за счет 
других.

Нашим обращением мы хотим пре
достеречь вас от обмана. Не поддавай
тесь на лживые призывы несуществую
щего “союза акционеров” . Не отдавай
те свои права в руки нуворишей. Сохра
ните акции, сохраните стройку, сохра
ните свое будущее.

Совет директоров 
СПАО “ АУС” .

5 6 -9 9 9 9
Предъявителю купона скидка 1 0 % ^

ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ
й

к

фирмы «Черемушки» (Москва)
О П Т  И Р О З Н И Ц А
по ценам производителя

ТД «Лада», магазин «Болеро», 
ул.Чайковского, 43, т. 51 -04-19

Запчасти

л Новое поступление ?
I  КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 3
!§• Двигатели, коробки, Ц) 

редукторы
Магазин «СТО Байкальск», 

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

ТАКСИ
«Круиз»

К а ж д у ю  н е д е л ю  
р о з ы г р ы ш  п р и з о в

5 6 4 * 3 6 4
5 6 4 - 5 0 0
3 5 - 8 0 0
3 5 - 8 8 5

8-я поездка по  городу бесплатно I



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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Д о р о г и е
ангарчане!

День Победы -  вели
кий праздник! В этот день 
мы чувствуем мужество 
и отвагу тех, кто с оружием 
в руках отстаивал незави
симость нашей Родины, 
кто в тылу приближал час 
победы, ковал оружие 
и растил хлеб. В этот день 
мы склоняем голову перед 
теми, кто пал на полях сра
жений. Наш долг -  сохра
нить память о немеркну
щем подвиге наших дедов 
и отцов и передать ее сле
дующим поколениям.

Дорогие ангарчане! Я 
от всего сердца поздрав
ляю вас с этим замеча
тельным праздником! Же
лаю вам благополучия, 
спокойствия, здоровья 
и долголетия!

Валентин Межевич,
член Совета Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации, 

представитель 
Законодательного собра

ния Иркутской области .

30 апреля исполнилось сорок 
девять лет Ангарской пожарной ох
ране. В канун праздника 28 апреля 
на площади перед стадионом "Ан
гара” прошел традиционный показ 
пожарной техники. Особый интерес 
у ангарчан вызвала выдвижная ле
стница ДЛК-53 на базе автомобиля 
“ Мерседес-Бенц” , вылет стрелы ко
торой составляет 53 метра. Впро
чем, в этот раз из-за сильного вет
ра лестницу решили не выдвигать.

Хулиганство давно ста
ло привычным явлением 
для нашего города. Битые 
стекла, изгаженные забо
ры, поверженные газоны -  
результат бурных развле
чений местной молодежи...

житель 33 микрорайона. 
По какой-то причине он по
скандалил с продавщицей. 
Словесная перепалка муж
чину явно не удовлетвори 
ла, и тогда в ход пош л ^р- 
кулаки. В итоге прилавок

52-ЛЕТНЕГО ХУЛИГАНА ПРИВЛЕКУТ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРИСТОЙНУЮ ВЫХОДКУ

На этом мероприятии встретились 
ветераны пожарной охраны, посвятив
шие свою жизнь борьбе с огненной сти

хией. Вспомнили былое, помянули по
гибших товарищей. Была развернута по
левая кухня, всех желающих бесплатно 
угощали кашей, пирогами, чаем и моро
женым. В заключение ангарчанам была 
продемонстрирована работа пожарных 
стволов с использованием пенообразо
вателя.

Труд пожарных, в отличие от обыва
тельского мнения, нелегок и порой 
смертельно опасен. Пожелаем же ангар
ским огнеборцам спокойных смен и су 

! С iхих рукавов!

• С О В М Е С Т Н Ы Й  Р Е Й  Д

-Уголовное де
ло по статье 158 
Уголовного ко
декса России воз
буждено в отно
шении безработ
ного 40-летнего 
жителя 13 микро
района.

Мужчина об
виняется в кра-

. с о в м 1Г1Г~т“  н

: праздником вас!
Сергей Тюнёв 

Фото автора

Случай, произошедший 
23 апреля в магазине 
“Сибатом” , пожалуй, мож
но назвать неординарным. 
Виновником происшест
вия, учинившим хулиган
скую выходку, явился не 
подросток, а... 52-летний

был разнесен вдребезги. 
Женщина не пострадала 
только чудом.

Великовозрастный ху
лиган задержан. За непри
стойную выходку его при
влекут к ответственности.

Константин
Евтушенко.

Безработный ангарчанин похитил 
из садоводства 600 метров труб

же... 600 метров 
труб из нержаве
ющей стали,кото
рые были приго
товлены членами 
с а д о в о д с т в а  
“ М о н т а ж н и к - 2 ” 
для прокладки во
допровода по уча
сткам и делянам. 
Для своей цели

преступник ис
пользовал авто
кран и грузовик.

Пох ити тел я  
труб удалось за
держать участко
вому инспектору 
милиции.

Евгений
Константинов.

В темном подъезде пахло грязью и сыростью. Мы долго стучали в железную дверь и наконец услышали грубый 
женский голос: “ Кто там?”  -  “ Свои! -  прохрипела в ответ инспектор отдела профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних Юго-Западного ОВД Людмила Ким, -  открой, Нина!” -  “ Нет ее, в магазин ушла, да долго 
уже” , -  отчитались за дверью. Маскироваться под “ своих”  больше не имело смысла -  нас, видимо, увидели из ок
на еще на улице и не собирались пускать на порог. Все враз зашумели, обсуждая хозяйское негостеприимство, и ре
шили ехать по следующему адресу.

27 апреля в рамках городской операции “ Семья” мы вместе с представителем комиссии по делам несовершен
нолетних администрации АМО Екатериной Заостровской, социальными педагогами из центра помощи “ Таня” Ниной 
Марковой, Людмилой Блумберг, Юлией Абрамовой и инспекторами ОППН Людмилой Ким и Людмилой Добрыниной 
совершали рейд по неблагополучным семьям, в которых матери не особенно озабочены воспитанием своих детей. 
В тот день нам довелось побывать во многих бомжатниках и наркопритонах Ангарска.

КЕ
И
ак, скажите, описать беду 
маленького человека? Его 

страхи, болезни, голод и боль? 
Нет таких слов в русском языке, 
да и быть не может. Потому что 
люди так не живут, только звери. 
А еще детеныши зверей. Посмот
рите на фотографии этих детей, 
вглядитесь в глаза. В них столько 
горечи, что хватит на тысячу! 
Приглядитесь к той обстановке, 
что окружает их, к тому "уюту” ,

и хороший уход им обеспечены. 
А любовь?.. Ее на всех не хватает.

Пока стучимся в соседнюю 
дверь, инспектора ОППН расска
зывают историю 13-летнего Иго
ря. Поздно вечером в ноябре 
2000 года он насмерть забил 
прохожего. Подпитыи мужичок 
возвращался домой с деньгами 
и, как на грех, повстречал Игорь
ка со своими дружками. Били его 
долго и жестоко. Игорь прыгал по

треть в глаза 25-летней мамаши- 
наркоманки и распространитель
ницы этого зелья, чуть не погу
бившей своих детей. 4-летнюю 
заморенную девочку (одни кос
точки) инспектора отвезли в при
ют, а четырехмесячная малютка 
все еще находится в больнице. 
Врачи были в ужасе, когда к ним 
доставили этого ребенка -  то
щая, рахитичная, вся в пролеж
нях. Дома она целыми сутками

Пять лет назад она ушла из дома 
и не вернулась. Ее супруг, люби
тель "беленькой” , говорит, что 
она и раньше порывалась сбе
жать от детей. Он сам разыски
вал ее, приводил в садик и ш ко
лу, а мать в ужасе бежала прочь. 
Ей нет сейчас дела до того, что 
старшая дочь уже родила ре
бенка и растит его в нищете, что 
две младшие бродяжничают по 
подвалам. В пустой огромной

ПОХОД ПО БОМЖАТНИКАМ
голове, пинал в живот и... 
смеялся. Почти три месяца 
мужчина находился в коме, 
а 28 февраля, не приходя 
в сознание, умер.

Игорь смотрит на нас 
волком. Боится и ненавидит, 
хотя прекрасно понимает, 
что не подлежит уголовной 
ответственности за совер
шение осббо тяжкого пре
ступления. Маленький еще, 
не дорос до тюрьмы и нака
зания. А убивать уже на-

что создали им мамы. Честно 
скажу, что плакала, когда сжима
ла маленькие холодные ладошки, 
и проклинала тех, кто в пьяном 
угаре дал жизнь и муку этим 
крошкам...

В общежитие АЭХК (179 квар
тал) каждый знает многодетную 
семейку Н. Мама пьет, гуляет, ве
селится, а дома ее дожидаются 
пятеро малышей. Ее и еду. Дверь 
нам открыла 16-летняя Оля. Уви
дев толпу непрошенных гостей, 
очень испугалась, задрожала 
вся. Она в семье старшая, два 
последних года в школу не ходит, 
а пока мамки нет, сидит с малы
шами. Сегодня кормила их греч
кой, сваренной на воде. Малень
кий Ванятка очень застеснялся 
нас, стал закрывать ладонями 
свою смешливую рожицу. В гла
зах -  смешинки. В свои три года 
он выглядит месяцев на десять, 
ходить не умеет, говорить 
Оля по-взрослому объж!ф 
маленьким "витаминов 
ет” . И витаминов, и хорошего 
ухода, и родительской любви. 
По словам Людмилы Добрыни
ной, материалы на эту семью уже 
собираются, и дело о лишении 
родительских прав в скором вре
мени будет передано в суд. Если 
там они не застрянут, ребятишки 
окажутся в интернате. Витамины

учился. Единственный сын своих 
родителей. Ставим маму в изве
стность, что ее любимое чадо 
ждет центр временного исправи
тельного наказания (ЦВИН), 
и уходим отсюда.

В 177 квартале нам не от
крыли, не помог и спек

такль, разыгранный под дверя
ми. Жаль, очень хотелось посмо-

лежала в луже мочи и плакала от 
голода. На родительницу этих 
малышек возбуждено уголовное 
дело по статье 156 (жестокое об
ращение с детьми), но пока пре
ступница преспокойно скрывает
ся от закона за железной дверью 
квартиры.

В 212 квартале нашему при
ходу тоже не обрадовались. Ан
желика Станиславовна -  очень 
живописная мама 15-летней де
вочки. Взлохмаченная, неумы
тая, в замызганной одежде. 
Не человек, а куча грязного тря
пья. В прокуренной комнате тол
па пьяных мужиков -  “дверной 
замок пришли ремонтировать” , 
тут же две девочки.-подростка. 
Накрашены, как куклы, одеты, как 
матрешки. В холодильнике хоть 
шаром покати, на столе -  одни 
тараканы. Подвыпившие “слеса
ря” принялись рассуждать о про
блемах воспитания. “Как растить 
детей, если государство ничего 
хорошего нам не дает?” А вы-то 
что, уважаемые, дали государст
ву, кроме больных, замученных 
детей и собственного неблагопо
лучия?

Мы уже в 8 микрорайоне, 
в одной из его девяти
этажек. Восемь детских глаз ис

пуганно глядят в объектив фото
аппарата, кто-то начинает пла
кать. Мама Лена в ярко-малино- 
вом халате что-то кричит. Выяс
няется, что только двое детей ее, 
остальные -  брата. Кормить их 
нечем, денег нет, работы нет, 
именно поэтому недавно родив
шегося третьего малыша она ос
тавила в роддоме.-Хорошо, хоть 
в роддоме, а не в мусорном баке 
или полиэтиленовом пакете.

Как объяснить отсутствие 
материнской любви и жалости 
к своим детям, как научить этим 
чувствам? В большой семье К., 
что проживает в 4-комнатной 
квартире в 6 микрорайоне, ма
му не видели уже несколько лет.

квартире гуляет эхо, дверь за
пирают на перчатку и на чем 
свет клянут хозяйку, без кото
рой не могут ни продать, ни раз
менять эти хоромы. *.

А вот в 13 микрорайоне се
мья Л. скоро останется 
без крыши над головой. Уж очень 

захотелось отцу семейства стать 
фермером в деревне. Прель

стился он на предложение квар 
тирного агентства обменять с в о *  
квадраты на домик “в какой-тУ  
деревне” . Грош цена таким пред
ложениям. Тот домик рассыплет
ся через два дня, и дети останут
ся на улице. Уж сколько сказано 
про эти обмены-продажи за бес
ценок, а люди по-прежнему легко 
расстаются с жильем. Хорошо 
иметь домик в деревне, но род
ной угол лучше! Не о фермерстве 
бы подумать отцу, а о пропитании 
своих детей. Когда мы пришли, 
годовалая Полина с усердием 
грызла корку хлеба, а кошка пря
мо тут, на кровати, вырывала 
у нее изо рта кусок. Наше при
стальное внимание к этой дикой 
сцене не понравилось маме, 
и она, схватив детей, закрылась 
с ними в туалете. Полина выро
нила хлеб, и кошка тут же съела 
его...

В семье Г. тоже голодно. Пя
теро мальчишек уже четвертый 
день сидят без еды, дожидаясь 
матери из деревни. Пока та тор
говала героином, деньги води
лись, сейчас совсем худо. Кру
гом ужасная грязь и нищета. Та
кое убожество, что страшно смо
треть. Ребятишки смеются, ша
лят, о матери -  ни одного худого 
слова. Ее любят и ждут, как и вез
де, где мы до этого побывали. 
Самая чистая детская любовь. 
Самая несчастная и самая безот
ветная на свете.

i интересах детей мы не 
> публикуем их адреса 

и фамилии, да и закон не по:В'
1

ляет указывать имена матерей5  ̂рв 
преступниц (а как же еще?) до 
решения суда. А надо бы наобо
рот: прилепить их снимки с фа
милиями на доске позора, напе
чатать в газете -  пусть люди уз
нают в лицо этих нелюдей, пусть 
ужаснутся. Чертовы матери, дав
шие детям жизнь, полную горя 
и мук.

ер
Ф ото автора.
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Претензии к власти, как и претензии со стороны власти, абсолютно 
-кбесперспективны , если к этим претензиям не подключаются судебная 

■власть и следственная процедура. Это ведь только в идеальной модели 
демократического гражданского общества судья выступает в белых то
гах с пурпуром, олицетворяя собой принцип олимпийской непредвзято
сти и абсолютной справедливости, практика богата другими примера
ми, где судьи не летают в эмпиреях, а ходят по нашей грешной земле, 
и грязь амбиций прилипает к их подошвам так же, как и к подметкам лю
дей без диплома юриста в кармане.

• П О Л И Т И К А  • П О Л И Т И К А  • П О Л И Т И К А  • П О Л И Т И К А

П!рекрасно понимая 
практическое со 

стояние нашей юриспру
денции, всецело завися
щей от исполнительной 
власти, (хотя бы тем, что 
деньги на ремонт судов 
выделяются из бюджета, 
но отчисляются админист
рацией), администрация 
начинает давление на тех 
депутатов, которых счита
ет лидерами оппозиции. 
Так, под прицел судебной 
власти, наведенный рукой 
губернатора, попадает 
крайне неудобный для Го
ворина "элемент" -  Генна
дий Истомин.

Начинаются судебные 
тяжбы, заявления -  контр
заявления, протесты -  от-

фессор Игнатенко не уст
раивал юриста-профессо- 
ра Шишкина. Наверное, 
отсутствием прогуберна- 
торской позиции.

А ведь в это время со
став Законодательного Со
брания еще не был укомп
лектован полностью. Еще 
не были выбраны в парла
мент устьилимец Лукин 
и ангарчанин Анатолии Ук
раинцев, за голоса усоль- 
чан шла борьба между 
Ивановым и Маньковым. 
Но в областном парламен
те уже щедро сеялись се
мена раздора, и за кон
кретными "сеятелями" вся 
политическая элита регио
на, политологи, имидж
мейкеры и независимая от

следить за языком и искать 
решение проблемы мето
дом договора и компро
мисса.

Но тогда Говорин -  не 
политик, ибо для него ком
промисс -  это отступле
ние со своих позиций. 
Главный метод его управ
ления -  жесткое админис
трирование, а не поиск 
взаимоприемлемых согла
шений и работа по их реа
лизации. В нем до сих пор 
видна во многом порочная 
советская закваска: пре
клонение перед приказом 
и никаких его обсуждений. 
Особенно тогда, когда при
каз исходит от него само
го.

нял место председателя 
областного парламента, 
а другой стал сенатором 
и теперь вместе с ним, гу
бернатором Борисом Гово
риным, будет представ
лять интересы области 
в Совете Федерации. Но
ябрьский политический за
дор и элементарная не
дальновидность сыграли 
с Борисом Александрови
чем весьма дурную шутку, 
но винить в этом, кроме са
мого себя, губернатору не
кого.

Воспоминания о своих 
изречениях конца 2000 го
да наверняка сегодня вы
зывают у главы нашей ис
полнительной власти горь
кий привкус во рту. В пого
не за звучной и режущей 
фразой он наживал себе 
противников и оппонентов 
там, где их сегодня могло 
бы и не быть. "В Иркутской 
области два зла -  менедж
мент "Иркутскэнерго" 
и Юрий Курин” . Сказано 
и приведено в печати. 
И как буквально через 
12-14 недель объяснить

приходится констатиро
вать свое поражение на 
парламентском поле дей
ствий и резко менять так
тику своего "борцовского" 
поведения. Теперь уже не 
будешь печатать портреты 
своих политических оппо
нентов в специально со
зданной газетенке на фоне 
стодолларовых купюр, ще
дро разбрасываемых мон
стром российской олигар
хии Борисом Березовским. 
Дешевые листовочные "на
езды" и купленные студен
ческие манифестации ухо
дят в прошлое.

Спикер -  официальное 
лицо, избранное област
ным парламентом, и с ним 
как минимум до грядущих 
губернаторских выборов 
надо если не сотрудничать 
в одной административной 
упряжке, то хоть поддер
живать вежливые отноше
ния. Да и Боровскому не до 
пылкой дружбы, не стопо
рилось бы дело.

И вот тут на фоне види
мого успокоения страстей

таемых из бюджета, звон
ков от пенсионеров и сту
дентов, заваленных в кон
це июля дачным изобили
ем овощей и фруктов, 
в поддержку "апрельского 
решения выборной про
блемы". Вроде бы глас на
рода -  глас божий, но...

Вышла неувязочка.

Оказывается, по за
кону можно совме
щать выборы в регионе 

только с выборами в мак
ровласть: в Госдуму или 
в президентское кресло. 
Совмещать же выборы ир
кутского губернатора с вы
борами усть-илимского 
мэра -  такой оговорки 
в федеративном законода
тельстве нет. И этот факт 
подметило областное За
конодательное Собрание, 
у юристов губернской ад
министрации зрения на 
этот факт не хватило.

"Неудачное сражение 
-  еще не проигранная кам
пания", -  вспомнила гово- 
ринская команда изрече
ние мудрого Барклая де 
Толли и стала собирать

Х А М Е Л Е О Н О В С К А Я  П Р А К Т И К А  М
(ш тр и х и  к п о р т р е т у  и р к у т с к о го  гу б е р н а т о р а )

клонения, возмущения -  
постановления... В общем, 
тот, кто знает возможности 
и реальные проявления су
дебных тяжб, поймет -  са
мые лучшие побуждения 
человека могут быть убиты 
бюрократической проце
дурой.

Пресса мучилась во
просом: считать Геннадия 
Истомина депутатом или 
не считать? А верный про
водник политики губерна
тора в Законодательном 
Собрании Игорь Гринберг, 
глядя на истоминские ме
тания, констатировал весь
ма разумно: "Бороться
с исполнительной властью 

-  дело бесперспектив
ное” . Обратите внимание: 
с исполнительной, а йе 
с судейской! Депутат Грин
берг отлично понимал, 
с какой стороны в деле Ис
томина ветер дует.

А в самый разгар 
"спикерского кон
фликта" другой союзник 

Бориса Александровича на 
парламентском поле, про
фессор Шишкин, поднима
ет вопрос о замене веду
щего заседания Собрания

Iпредседателя облизоирко- 
Виктора Игнатенко дру- 

Ой, специально выбран
ной депутатами фигурой 
из своей среды. По закону 
же до выбора спикера 
именно предоблизбирко- 
ма должен вести заседа
ния. Но чем-то юрист-про-

губернатора пресса виде
ли руководящую тень Бо
риса Говорина. Господи, 
да его бы энергию да 
в мирных целях!

Ан не тут-то было! 
Энергичному иркутскому 
губернатору мало одного- 
двух фронтов борьбы. Он 
не откажется и от третьего, 
особенно когда стратеги
ческий перевес сил явно на 
его стороне. И начинается 
давление на мэров -  депу
татов парламента: Якубов
ского, Зубарева, Наумова, 
Качана с использованием 
классического инструмен
та исполнительной власти
-  бюджета. "Глядите! Ужо 

оставлю в черном теле!" 
А за мэрами -  реальные 
люди со своими жилищны
ми проблемами и конеч
ным пособием по социаль
ным программам. А нет 
спикера -  нет и обсужде
ния областного бюджета, 
следовательно, нет и го 
родских, но есть угроза -  
будете жить на 1/12 от про
шлогодних сумм в месяц!

Отдадим должное 
дипломатическому 
языку депутатов-оппози- 

ционеров. Никто из них не 
упомянул перед прессой 
политику выкручивания 

рук", корректно сказали 
лишь об 'использовании 
административного ресур
са". Хотя это понятно. Они
-  политики, им положено

Да и с парламентским 
языком у губернатора про
блемы, хотя не исключено, 
что резкость и кажущаяся 
наивной простота изрече
ний -  просто игра в "на
родного лидера"перед по
тенциальным избирате
лем. Примерами для рав
нения российская полити
ческая жизнь богата. По
глядите только на комму
ниста Василия Шандыбина 
в Государственной Думе -  
пролетарий от тисов с ра
боче й  л о з у н г о в о с т ь ю ,  
и только! И с кувалдой вме
сто кулака. А то, что он -  
большой знаток Николая 
Бердяева, Ивана Ильина 
и Франсуа Кафки, знают 
только жена и ближний ряд 
товарищей. Это же не слу
жит политической роли 
коммунистического Тер
минатора!

Так и Борис Говорин.

Вспомним его но
ябрьские заявле
ния. Он "не боится волков". 

Он “не будет договари
ваться со сторожами". Он 
метал громы и молнии 
в адрес своих оппонентов, 
абсолютно не заглядывая 
в возможное будущее и не 
представляя себе саму 
возможность своего пора
жения на парламентском 
поле. А ведь реальная по
литическая практика рас
порядилась именно так, 
что один из "сторожей" за-

эту фразу Борису Немцову, 
лидеру фракции СПС в Гос
думе, в которую входит 
и Юрий Курин, здесь, в Ир
кутске? Сослаться на поли
тический запал? На вре
менное раздражение? На 
огрехи неправильно тебя 
понявшей прессы? Не 
пройдет. Простачком Бо
рис Ефимович никак не вы
глядит, обида его едино
мышленников -  это и его 
обида, а память у полити
ков долгая...

А, может, тут дело 
в другом? •

Может, у губернатора, 
кроме маски борца за доб
ро и справедливость (так, 
как он сам понимает эти 
вечные категории), в ак
терском запаснике аксес
суаров больше нет никакой 
другой? А, может, он отда
ет себе отчет в том, что 
в современных условиях 
и при уже сформирован
ном средствами массовой 
информации образе на по
ле компромиссов и согла
шений он неминуемо про
играет мастерам догово
ра: Тэну, Левченко, Меже- 
вичу и другим ассам поли
тического действа?

Момент переоценки 
своей позиции на
ступает для губернатора 

одновременно с избрани
ем спикера областного 
парламента в лице генди
ректора "Иркутскэнерго" 
В.М.Боровского. Говорину

в ход запускается совсем 
другая кампания. Кампа
ния, рекламирующая гу
бернатора и его деятель
ность и в фас, и в профиль. 
То, что все это выглядит 
смешновато, -  неважно. 
Важно другое -  приучить 
электорат к простой мыс
ли: Говорин -  хороший! 
И лучше Говорина в про
шлом может быть только 
Говорин в будущем! Цель 
вполне понятна и едина: 
подготовить обществен
ное мнение через "ручную" 
прессу и такое же ТВ к пе
ревыборам Бориса Алек
сандровича на второй срок 
в июле 2001 года, но еще 
лучше -  22 апреля.
Да и чего тянуть, если дру
гой такой светлой личности 
во власти просто нет и не 
будет?

То обстоятельство, 
что политическим 
оппонентам и конкурентам 

Говорина при таком рас
кладе по Календарю про
сто не останется времени 
на изложение своих про
грамм и позиций перед из
бирателями, что губерн
ские политические группы, 
партии и движения окажут
ся в жестком цейтноте для 
выбора своих кандидатур 
на этот пост, команду гу
бернатора абсолютно не 
волнует. Организуется 
кампания писем от обще
ственных организаций, пи-

стратегические резервы 
для новых баталий. Старые 
песни о борьбе "государ
ственников- с "олигарха
ми" публике уже надоели. 
Да и публика пошла ушлая, 
подглядела, какие автоби
зоны развозят по домам 
"государственников" типа 
господ Круглова или Грин
берга и как"олигархи"сво
им ходом семенят до трам
вайной остановки. Так что 
этот куплет уже спет и бла
гополучно забыт.

Нужны новые идеи.
И желательно ком

плексные.
И крайне желательно 

позитивные для облика гу
бернатора, терпящего по
ражение за поражением на 
всех фронтах и направле
ниях.

Но там, где не срабаты
вает факт, и тем более там, 
где факты просто отсутст
вуют, на общественное со
знание неминуемо должна 
действовать отрава много- 
тиражированных легенд. 
Технология старая, как 
мир, но действующая бе
зотказно. Исполнительный 
потенциал пока еще в ру
ках, и им можно еще поль
зоваться. Значит, еще 
можно создать серию ле
генд и мнений, играющую 
в пользу губернатора! 
И кс?Манда взялась за дело.

Владимир Нестеров.
"Ангарское единство”

ному залу и мастерским 
13-и школы, которых у нее 
нет. Неизвестно, с помо
щью каких рычагов зарабо
тала машина реструктури
зации, однако вполне воз
можно, что еще до начала 
экзаменов детям придется 
бегать в далекую 1 -ю шко
лу, пересекая множество 
автодорог, а по вечерам 
темных закоулков. Кроме 
этого, дети столкнутся 
с множеством психологи-

рили даже не столько о пробле
мах посещения другой школы, 
сколько о том, насколько их удов
летворял уровень обучения и об
хождения с детьми в их собствен
ной. Оказывается, многие дети, 
которых не смогли принять в дру
гих школах, нашли понимание 
в этой. Почти все они подтяну
лись в учебе, а в мастерских на
учились работать - кто шить, кто 
владеть рубанком и напильником.

Сейчас в школе обучается 
248 учеников начальных и сред-

Дети против произвола
О закрытии, точнее, о рест

руктуризации, школы №13 пого
варивали. Однако ни педагоги, 
ни тем более родители не подо
зревали, что дело начнет так быс
тро раскручиваться и в конце кон
цов неожиданно рухнет на и без 
того многострадальные роди
тельские плечи. Директор учреж
дения узнала о том, что ее дети 
тГудут ходить через два квартала 
в 1-ю школу, а здание 13-й отво
дится на расширение 12-й школе, 
находящейся по соседству, в при
казном порядке. Отдел образова
ния давным-давно все вопросы 
по этому поводу решил сам и по
трудился лишь довести до сведе
ния руководства учреждения вы
несенное решение.

Немногие знают, что весьма 
обеспеченная помощью состоя
тельных родителей 12-я школа 
давно приглядывалась к спортив-

ческих проблем, из которых при
выкание к новой среде -  самая * 
незначительная.

Как и следовало ожидать, 
против перемен резко выступили 
родители всех учащихся. На со
стоявшемся во вторник, 17 апре
ля, всеобщем собрании они гово-

них классов. Примеча
тельно, что все дети, 
пришедшие на собра
ние, на голосовании 
вместе с родителями 
дружно тянули руки 
в знак протеста. Более 
того, они заявили, что 
первого сентября 2001 
года усядутся на крыль
це родной школы, раз
ведут костры и никуда 
не уйдут.

Хотелось бы, чтобы 
власть предержащие, 
преследующие неведо

мые цели, услышали и оценили 
это заявление. А главное, поняли 
наконец, что школы, как и многие 
закрытые детсады, создавались 
для детей, а не для удовлетворе
ния чьих-то амбиции.

Юлиан Криусов. 
Фото автора.
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ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 28 апреля
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната ул. Вост. 1\3 - \10 .4 \3 хоз. разд 70.0
Комната 61 кв. - \1? .б \3 хоз. разд 85.0
1-комн. 6 м\р 2\6 33.2\17.1\8.4 разд 165.0
1-комн. 6а м\р 32.4\17.2\9.0 Б\ разд 150.0
1-комн. 6а м\р 5\5 32.8\17.0\9.0 Б\ разд 155.0
1-комн. 7 м\р 4\5 32.9\16.2\9.0 ь \ разд 155.0
1-комн. 10 м\р 2\Ь 31,0\12.8\9.0 Б\ разд 140.0
1-комн. 12а м\р 3\Й 37.5\18.1\9.0 ЛБ\ совм 165.0
1-комн. 12а м \р 7\9 37.5\18.0\9.0 Ь\ совм 170.0
1-комн. 17 м\р 1\Ь 34.7\18.1\7.0 совм 150.0
1-комн. 18 м\р 6\5 33.5\16.7\8.6 разд 170.0
1-комн. 22 м\р 3\5 34.0\17.9\7.0 Б\ совм Т75'.0 '
1-комн. 86 кв. 1\5 30.6\18.О\6.О совм 140.0
1-комн. 92 кв. 1\Ь 30.8\18.1\6.0 совм 135.0
1-комн. 95 кв. 1\5 30.8\17.5\6.0 совм 135.0
1-комн. 95 кв. 2\Ь 33 .1\16.9\8.5 t>\T разд 160.0
1-комн. 102 кв. 1\5 30.5\18.0\6.0 \N совм 130.0
1-комн. 10б кв. 4\4 41 0\1 S.5\10.0 совм 170.0
1-комн. 107 кв. 1\4 40.2\17.7\8.0 \т разд 160.0
2-комн. 1S м\р 4\5 51.0\30.7\9.О 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. 58 кв. 1\2 - \34 .9 \ - V разд 230.0
2-комн. 72 кв. 1\5 41,0\25.7\6.0 совм 170.0
2-комн. 75 кв. евроремонт Б\Т разд 400.0
2-комн. 80 кв. 1\4 58.Д31.5\8.0 разд 260.0
2-комн. 81 кв. 1\4 55.5\32.3\8.7 разд 240Г0'
3-комн. ба м\р 1\4 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. 10 м \р 5\5 49.3\34.6\6.5 Б\Т совм 190.0
3-комн. 12а м\р 5\5 58.1\37.2\8.6 л \ разд 300.0
3-комн. 12а м \р б\9 62.5\4О.0\8.3 БЛ\Т разд 350.0
3-комн. 15а м\р 4\Ь 55';2\'36.9\6.0 Б\Т разд 240.0
3-комн. 29 м\р 9\10 67'.7\42.6\8.9 ' разд 300.0
3-комн. 53 кв. 2\2 76.0\46.О\6.О л \ | разд 260.0
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и Федеральной 
программы разви
тия образования” 
приняли не только 
п е д а г о г и ,  
но и представите
ли комитета здра
воохранения обла
сти, управления 
сельского хозяйст
ва, управления со
циальной защиты 
населения, коми-
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Захотелось моему товарищу в Голландию поехать. Даже не захотелось, а занадо
билось, поскольку друзья, российские эмигранты, давно уже заготовили приглаше
ние и очень ждали к дню рождения. Кроме того, в Голландии можно было решить кое- 
какие деловые вопросы, сулящие неплохую выгоду в будущем. Оставалось отнести 
документы в ОВИР, оплатить по коммерческому тарифу быстрое оформление загран
паспорта и -  вперед.

Однако все оказалось не 
так просто. Во-первых, 
коммерческого способа оформ

ления документов для выезда за 
границу в Ангарске не существу
ет. При приеме документов 
у Сергея женщина за столом оз
накомила его со сроками: от ме-

порт можно забрать через неде
лю при законном повышенном 
тарифе, стимулирующем ско
рейшее изготовление. А в Иркут
ске несколько контор Интуриста, 
сохранивших связи после его 
разделения, до сих пор оформ
ляют такие документы как по

Выбора не оставалось, 
и Серега вновь поплелся 
в ОВИР. Здесь появилась еще 

одна проблема -  по старым со
ветским паспортам делать за
гранки уже нельзя. На стене сре
ди прочих объявлений и преду
преждений сие заявление дуб-

дут в ПВО. "Потому что на весь 
город паспорта выписывает во
обще одна женщина!”

Вот такие дела. Если с за
гранкой все понятно 
и так (сроки есть сроки, против 

устава не попрешь), то со всеоб
щим обменом паспортов все за
путаннее и сложнее.

Старший инспектор пас- 
портно-визовой службы в 17 ми
крорайоне Ольга Леонидовна 
Ефремова пояснила, что числен
ность сотрудников ПВС невели
ка -  семь-восемь человек. Пас-

Сегодня, чтобы обменять 
паспорт, нужно принести 
четыре фотографии, причем са

мим их не резать, старый пас-, 
порт и заполнить заявление по1' 
форме 1П. А дальше -  ждать 
и еще раз ждать. Тем более что 
ждать нам не привыкать. Про
блема лишь в том, что без ново
го паспорта уже нельзя взять би
лет на самолет. Нельзя срочно 
куда-нибудь вылететь, даже ес
ли у вас умер родственник. Эту 
проблему нужно решать с на
чальником визовой службы,

П о х о ж д е н и я  росси й ского
паспорта и его владЕльца

сяца до трех. От такой скорости 
у Сергея глаза на лоб полезли. 
Его опыт поездок за границу яс
но говорил, что в Москве пас-

нормальному тарифу, 
так и по ускоренному.

"Зато дешево", -  от
ветили у нас в ответ на 
изумление Сергея. "Лад
но, -  дал задний ход 
Сергей, -  давайте неде
шево. Скажите прямо, 
сколько надо, и сделайте 
за две недели". Это 
предложение было 
встречено с обидой: "Вы 
что, хотите нам взятку 
дать?! Идите и ждите 
своей очереди". Д оку
менты Сергей сдавать не 
стал, а попытался разыс
кать ангарские туристи
ческие фирмы, которые 
могли бы взяться за ско
рейшее осуществление 
дела. Однако же отделов 
Интуриста в городе не 
осталось, а туристичес
кие компании надежд не 
оправдали: одни закры
лись и не отвечали на 
звонки, другие заявляли, 
что оформляют паспорт 
при покупке путевки в ту
ристические страны (ка
ковой Голландия, к сожа
лению, не является, в от

личие от Египта или Кипра), тре
тьи ответствовали, что делают 
такие услуги только для своих 
постоянных клиентов.

лировалось примерно так: заяв
ки на загранпаспорта будут при
ниматься только при наличии 
новых российских паспортов. 
Однако у Сергея документы по 
старому паспорту все же приня
ли, сказав, что обратно без но
вого российского уже не выда
дут. Так и остался молодой чело
век в недоумении: будут все-та- 
ки работать по новым паспортам 
или уже работают? Как всегда, 
на бумажках и на словах у нас 
все звучит по-разному.

В ЖЭКе приняли документы 
на обмен и снова неприятно уди
вили: обмен займет как мини

мум месяц, несмотря на то, что 
уже через два дня старый пас
порт и заявление об обмене бу-

порта же выписывают два чело
века. На двухсотпятидесятиты
сячный город. Чтобы успешно 
решать паспортную 
реформу, ПВС при
влекает обществен
ных работников. 
П р е д п р и я т и я  
оформляют коллек
тивные заявки на об
мен, а инициативные 
работники все эти 
заявки доставляют 
в ПВС. Кроме того, 
те же люди даже 
оформляют и запол
няют паспортные 

бланки. Своих лю
дей наиболее ак
тивно принялся вы
делять АЭХК. Толь
ко своими силами уложиться 
в срок до 2004 года (кстати, его 
еще подсократят вскоре) не
возможно. Ведь, кроме общего 
обмена, идет еще текущий об
мен по совершеннолетию. Вы
делять средства для ускорения 
обмена государство не собира
ется. До сих пор в Ангарской 
визовой службе пишут перья
ми. Иркутяне смогли найти 
деньги на принтер, на котором 

производительность повышает
ся в несколько раз. За три меся
ца нынешнего года ПВС выдала 
норму прошлого года.

но для выдачи паспорта на сле
дующий день нужны самые вес
кие основания и доказательства.

Кроме того, если вас случайно 
повяжет на улице милиция (мало 
ли, выпьете лишнего или под 
"Вихрь-Антитеррор" попадете), 
вы даже не сможете доказать, 
что вы -  это вы.

Поэтому сдавайте поскорее 
документы и ... не высовывай
тесь из дому. А если за границу 
соберетесь, то обо всех загра
ничных днях рождений узнавай
те заранее. Чтобы потом не 
обидно было.

Юлиан Криусов.
Фото автора.
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Зональное совещание руководителей учреждений и органов управ

ления образованием Иркутской области проходило 19-21 апреля 
в Ангарске, Усолье-Сибирском и Усольском районе.

Участие в об
суждении темы 
“Основные направ
ления деятельнос
ти учреждений об
разования по реа-

ческои культуре, 
спорту и туризму.

Работа велась 
по нескольким сек
циям, на которых 
рассм атривались

№1), правового 
обеспечения обра
зовательного уч
реждения (центр 
образования №8), 
па тр и о ти ч е с ко го

Делегаты пле
нарного совеща
ния имели возмож
ность побывать на 
школьных выстав
ках, а также на кон-

современной шнопы
лизации нацио
нальной доктрины 
образования в РФ

тета по культуре, 
комитета по моло
дежной политике, 
комитета по физи-

вопросы гумани
тарной направлен
ности содержания 
общего образова
ния (гимназия

воспитания (школа 
№30 УДО “ Музей 
Победы” ), совер
шенствования пе
дагогических тех
нологий в достиже
нии эффективнос
ти и высокого каче
ства образования 
(школа №12), со
здание системы 
непрерывного об
разования школа -  
вуз (гимназия №1, 
Усолье-Сибирское) 
и многие другие.

цертах детских 
творческих коллек
тивов.

По мнению уча
стников мероприя
ти я ,  п о д о б н ы е  
съезды необходи
мы, так как только 
совместными уси
лиями, обменива
ясь опытом, можно 
решить проблемы 
современной шко
лы.

Анна Акопова. 
Фото автора.
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Как именно будет про

ходить эксперимент по вве
дению единого государст
венного экзамена, опреде
лило наконец Министерст
во образования России.

К сдаче единого госэк- 
замена допускаются выпу
скники одиннадцатых или 
двенадцатых классов неза
висимо от того, как именно 
они изучали школьную про
грамму (экстернатом или 
нет). Экзаменовать их ста
нут по математике, русско

му языку, литературе, фи
зике, химии, биологии, гео
графии, истории России, 
обществознанию и иност
ранным языкам. Работы ре
шено оценивать баллами 
по стобалльной системе 
и привычными пятибалль
ными отметками.

Выпускнику, сдавшему 
госэкзамен, выдадут аттес
тат о среднем (полном) об
щем образовании и свиде
тельство о результатах еди

ного экзамена, которое он 
представит в вуз. Высшие 
же учебные заведения при 
наличии такого свидетель
ства могут заставить абиту
риента сдать вступитель
ные экзамены только по 
тем предметам, которые не 
входят в единый экзамен. 
Кстати, теперь абитуриен
там разрешили подавать 
документы сразу в несколь
ко вузов.

Марина Крылова.

Новую школьную программу 
опробуют на выпускниках

Масштабный эксперимент по улучшению содержания общего обра
зования начнется в российских школах уже с - 1 сентября 2001 года. 
В нем примут участие более трех тысяч школ по всей стране.

Для участия в эксперименте отбира
лись самые разные школы. Основным из 
условий было согласие преподаватель
ского состава и, конечно, родителей 
школьников. Главным образом нововведе
ние затронет классы с пятого по девятый.
Для них решено увеличить сроки изучения 
запланированной программы и тем самым 
снизить нагрузку. Так, положенную долю 
знаний они будут усваивать теперь за 5-6 
лет. Ученики же начальных классов станут 
проходить свою программу за 4 года, 
а старшеклассники (10-11-й классы) -  за 
два года.

Одновременно с экспериментом по ми ласточками” станут самые маленькие
двенадцатилетнему обучению в большин- и самые большие школьники -  первые
стве школ будет вводиться новая програм- и десятые классы. Кстати, расширять воз-
ма. Также решено обновить учебный план растные рамки приема в школу не плани-
и разработать новые минимумы знаний руется: как и прежде, в первые классы ста
дия выпускников. Новшества будут вво- нут брать ш ести-и семилетних детей,
диться постепенно, чтобы не травмиро
вать учеников и преподавателей. “ Первы- Мила Куклина.
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Пособие
на похороны героев 
в ы р а с т е т  в 7 раз

Повышенное пособие на похороны смогут 
получать вскоре семьи умерших ветеранов 
Великой Отечественной воины. Увеличение 
компенсации сразу в несколько раз предус
мотрено в поправках к закону “О погребении 
и похоронном деле” , принятых 3 апреля Гос
думой.

На ту тысячу рублей, которая сейчас вы
плачивается в качестве компенсации из Пен
сионного фонда, достойно проводить фрон
товика в последний путь невозможно. Поэто
му, как сообщили в думском Комитете по де
лам ветеранов, все расходы, связанные с по
гребением участников и инвалидов войны, 
планируется перевести на Минобороны Рос
сии. Тогда родные ветеранов смогут рассчи
тывать на "гробовые” в размере 3 тысяч руб
лей. Кроме того, они станут получать компен
сацию на изготовление памятника, которая 
составляет 4 тысячи рублей. Выплачивать по
собия через военное ведомство семьям вете
ранов будут скорее всего с 1 января 2002 го
да, поскольку дополнительные расходы нуж
но предусмотреть в федеральном бюджете, 
откуда выделяются деньги на армию.

Михаил Климов.

В минувший четверг областное Законода
тельное собрание приняло бюджет на 2001 
год. А уже на следующий день губернатор Бо
рис Говорин выполнил данное нашему городу 
обещание и подписал распоряжение о выде
лении двух миллионов рублей на проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 
50-летнему юбилею Ангарска. При этом за

ОШ Ш ОЙ ш щ т
ДАРИТ Ж М У  4! шшо 
ДМ МШИОШ) РУШЙ

каждый потраченный рубль местным властям 
необходимо будет отчитаться перед облас
тью до 1 июля.

В свою очередь мэр Виктор Новокшенов 
рассчитывает еще на один миллион рублей из 
муниципального бюджета. Но для этого тре
буется согласие депутатов городской Думы.

Александр Дмитриев.

Ответ на задание «Шашки» (18 стр.)
1. аЬ6 сЬ4 2. Ьс7 b:d6 3. fg3h:d4 4. dc3x.

Ответ на мини-кроссворд (18 стр.)
По горизонтали: 1 .Пенсионерка Э.Лефорт. Ю.Мад- 

рид. 13.Черт. 14.Щипчики. 15.Лело. 18.Синяк. 19.0льга. 
20.Лоция. 21.Суоми. 22.Вен ик. 24.0сока. 26.Инки. 27.Ана- 
пест. 31.Гуно. 34.Бурков. 35.Анатом. 36,Гардеробщик 

По вертикали: 2 Едок. З.Сутки. 4.0бруч. 5.Ермак. 
В.Кеды. 7.Шеврон. в.Сирень. 11 .Счастливчик. .̂Тотализа
тор. 16.Склянка. 17.Толстой. 23.Нокауг. 25.0курок. 28.Не- 
вод. 29.Пожар. ЗО.Скарб. 32.Аква. 33.Рами.

е каждый знает, что в Ангар
ске существует лишь одно 

место, где пьяного могут признать 
пьяным и выдать Об этом соответству
ющий документ. Речь идет о кабинете 
наркологической экспертизы, что на

но медленно, в алкотесте -  превыше
ние нормы (допустимый показатель 
содержания алкоголя -  0,3 про
милле). Говорит, что выпил уже после 
случившегося, с горя -  тем хуже для 
него. На основании заключения экс
пертизы преступление будет рассмат- 
риватьсякак “преступление с отягчаю
щими обстоятельствами”.

Потом прибыл “гонщик” -  ин
спектора ДПС с трудом задержали ле
тящего на всех парах водителя ино
марки и туг же доставили его на экс
пертизу. Он и туг не сбавлял оборо
тов: кричал, стучал кулаком по столу 
и грозил выбить все стекла. “Вы сло
мали мне жизнь! -  с горечью сообщил 
он Екатерине Ивановне, -  Я в Пасху 
уже был здесь у вас, и вы написали, 
что я пьян. У меня ведь права отобра
ли, а вам хоть бы что. Всего бутылочка 
пива -  а счастья как ни бывало. Ну, по
годите у меня! Я теперь всегда буду

мотнул головой “чеченец”. Да, не по
нять, но пьяный на дороге -  тот же 
враг в бою, несущий смерть и разру
шение. А хамить женщинам в белых 
халатах и придираться к показаниям 
аппаратов -  недостойное мужчины 
занятие, v

Екатерина Ивановна вспомина
ет случай из своей практики -  
тоже с военным в главной роли. Как-то 

инспекторам ГИБДД попался пьянень
кий офицер, на экспертизе вел себя 
вежливо и даже благодарил за выстав
ленный диагноз: “алкогольное опьяне
ние”. Напоследок обещал коробку кон
фет принести. Ну, сказал да сказал, 
они много чего обещают врачам -  
и цветы, и деньги. А через полгода тот 
офицер опять был доставлен к Екате
рине Ивановне, и опять нетрезвым. 
Долго извинялся за обещанные тогда 
конфеты -  не смог, говорит, донести, 

' в Чечню уехал, но на сей раз обяза-

охраны и надежных средств связи. 
Да и после работы опасно -  один кли
ент сказал экспертам: “Вы ведь обыч
ные пешеходы, и не дай вам Бог ока
заться перед моими колесами!"

Ближе к ночи народу 
прибавилось, на экс
пертизу стали доставлять все больше 

наркоманов. Это особый раздел в ра
боте наркологов. Екатерина Ивановна 
зовет его бесполезным. Ну, осмотрят 
исколотые вены пациентов, зрачки, ко
жу, язык, сделают тест на наркотик, 
выставят диагноз, лишающий возмож
ности какое-то время садиться за 
руль, а проблема-то остается. Доро
жек вдоль вен со временем станет 
больше (на экспертизе они говорят 
врачам, что кошка поцарапала, сам не
чаянно обжегся и т.д.), а зависимость 
от героина -  тяжелее. Екатерина Ма- 
накова является членом общественной 
организации ‘Родители за спасение

Р е п о р та ж  из  ка б и н е т а  н а р к о л о га
ходится на Восточной, 11. Очень важ
ное медицинское подразделение, кли
ентами которого побывали многие ав
томобилисты города. Наше дежурство 
в кабинете наркологической эксперти
зы 20 апреля вместе с врачом-нарко- 
логом Екатериной Манаковой и фельд
шером Галиной Федорук легло в осно
ву этой публикации и послужило пово
дом для большого разговора о состоя
нии здоровья ангарчан.

И днем, и ночью, и в будни, 
и в праздники сотрудники ГИБДД, ли
нейной Милиции, ОМОН, УВД везут 
сюда тех, кто, выпив лишнего, нару
шил закон. Подозреваемые в алко
гольном или наркотическом опьянении 
толпятся в коридоре и не совсем сдер
жанно ждут своей очереди. Матерятся, 
пихаются и на чем сеет стоит поносят 
задержавшего их инспектора в частно
сти и всю милицию -  в целом. Перед 
врачами тоже выступают, ругаются 
и все, как один, утверждают, что трез
вы, как стеклышко. Запашок, конечно, 
приличный.

Сама процедура экспертизы 
для стороннего наблюдателя 
выглядит весьма забавно: пациенты 

кабинета что есть сил дуют в трубку, 
ведут счет до 25, стоя с закрытыми 
глазами, дотягиваются руками до кон
чика своего носа, кружатся вокруг соб
ственной оси и ходят “по струночке”. 
Всего за сутки наркологи проводят че
рез объективное химическое тестиро
вание (алкотест) и оценивают клиниче
скую картину (вышеописанные дейст
вия) состояния до 40-50 человек. Бы
вает, и больше. В наше дежурство от 
клиентов отбоя не было, эксперты за 
целые сутки только раз перекусить ус
пели. Пятница -  святой день для всех 
любителей выпить за рулем.

Первым привезли водителя “Жи
гулей”, сбившего в одном из дворов 15 
микрорайона коляску с маленькие ре
бенком. На вопросы отвечает внятно,

пьяным ездить, назло вам и этим... 
в форме. Стекла тоже побью, приду 
потом и побью!” Туг “гонщик" увидел 
меня, сидящую в отдалении без бело
го халата, и жутко обрадовался: “Вас, 
девушка, тоже поймали? Ну и хорошо! 
Сейчас я отдам им машину, и мы с ва
ми куда-нибудь сходим. Вы плохая, я 
плохой -  мы вместе не пропадем!" 
Наш испытуемый так обрадовался кон
солидации “плохих" сил, что с охотой 
выполнил все просьбы врачей и, к сво
ему сожалению, был быстро препро
вожден в машину ДПС.

И снова -  пьяный. Как говорится, 
в стельку. Дыхнул так, что алкотест за
шкалило. В таблице разбросанных 
цифр от 1 до 25 сумел найти число 
528! Давление у дедули шалит, а он 
туда же: пьяный -  за руль.

Труднее всего работать с со
трудниками внутренних дел. 
Они тоже нередко становятся пациен

тами кабинета наркологической экс
пертизы и ведут себя здесь вызываю
ще. Документы не предъявляют, 
от экспертизы отказываются (статья 
165 УК) и часто грозят врачам даль
нейшими неприятностями. Один та
кой с золотой цепью на шее так прямо 
и заявил: “Не на того пацана нарва
лись вы, ребята!" и, долго тыча паль
цем по кнопкам сотового телефона, 
пытался дозвониться кому-то в проку
ратуре, “уладить инцидент".

Военнослужащие -  тоже клиенты 
не из легких. За рулем пьют редко, 
но метко. От экспертизы отказывают
ся, подпись свою под протоколом 
и медзаключением не поставят, навер
ное, и под пытками. Такое свое пове
дение один из ‘ погонников* объяснил 
как офицерское. А смысл в том, что на
стоящий мужчина честно скажет, что 
пьян, но подвергать себя унижениям 
(то есть медицинскому хвидетельст- 
вованию) не станет. “Вам никогда не 
понять то, что пережил я на войне", -

тельно преподнесет сладкий презент. 
И ведь принес же, в ту же ночь. И за 
что? За то, что в заключении написали: 
пьян!

Однако такие случаи -  редкость, 
в работе экспертов-наркологов боль
ше страшного, неприятного, чем ко
мичного. Те угрозы побить стекла, ото
мстить редко остаются только слова
ми. Обиженные “неправильным" за
ключением врачей возвращаются сю
да, чтобы бросить камень в окно, по
махать в кабинете ножом и даже выст
релить в ненавистного “обидчика". 
Во время самой экспертизы пациенты 
редко позволяют себе “попроказни-
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чать" -  за спиной CTpihT представитель 
закона, хотя и он не удерживает ино
гда буянов от драк, битья стекол и ме
бели. Однажды клиент вылил на врача 
перекись водорода, в другой раз такой 
же "фрукт" разбил графин и стал угро
жать осколком инспектору ГИБДД. 
Всякое было в истории работы кабине
та наркологической экспертизы, а вра
чи-наркологи (чаще это две женщины) 
до сих пор дежурят круглые сутки без

детей-наркоманов’ и видит проблему 
наркомании шире разовой эксперти
зы. Она ведет с наркоманами беседы 
о жизни, рассказывает о возможных 
способах лечения, о страшных послед
ствиях пагубной привычки. Каждый 
второй наркоман в Ангарске -  носи
тель ВИЧ-инфекции, каждый второй 
обречен на смерть. Героиновое зло 
плодится каждую минуту, половина 
молодежи -  на игле, а продавцы зелья 
живут и процветают. Укололся -  сел за 
руль, укололся -  пошел грабить для 
покупки следующей дозы, укололся -  
предложил другому.

“Наркомания в нашем городе, -  
говорит Екатерина Ивановна, -  давно 
уже вышла за рамки чисто медицин
ской проблемы и стала общей бедой, 
а потому и решать ее надо всем ми
ром, пока не поздно. Это отдельная те
ма для серьезного разговора с журна
листами, депутатами, мэром. Главное 
-  не ограничиться только словами".

Вера Инёшина.
Фото автора.

I

стантином Иннокентьевичем в однокомнат
ной квартире, в “квартале". Жили мирно, 
не без ссор, конечно, но не по злобе, так, 
из-за мелочей. Сын Егор давно вырос, со
шелся с разведенкой из дома напротив. 
Пил, правда, горькую без меры, но дело 
свое слесарное знал, работу не прогули
вал -  и то ладно. Сама баба Варя тоже 
крепко выпивала с дедом на пару, но толь
ко по праздникам. В такие дни из их квар
тиры весь вечер слышались народные пес
ни -  любили старики попеть.

Все оборвалось со смертью Констан
тина Иннокентьевича. Умер он мгновенно, 
словно случайно выдохнул вместе с возду
хом душу. Похоронили скромно. Соседи по
могли чем смогли, а затем за своими забо
тами забыли про бабу Варю. Только Димка 
иногда заходил справиться, как дела. А ба
ба Варя затосковала, запила. Да так запила,

поизносил, уже два раза его откачивала 
“скорая помощь". Деньги вскоре закончи
лись, и с этого момента жизнь бабы Вари 
превратилась в ад. Однажды, не выдержав, 
она крикнула ему в лицо: “Когда же ты сдох
нешь!" Егор избил мать и выгнал на улицу.

С этого дня баба Варя стала бомжихой. 
Ночевала где придется. Просила милосты
ню, собирала бутылки, но до помоек не 
опускалась -  не могла через себя пересту
пить. Димка таскал из дома еду и уговари
вал не пить. Пьяный вечер, кошмарное ут
ро, унизительный день -  сутки складыва
лись в недели, недели -  в месяцы. Так уж 
устроен человек, что привыкает ко всему -  
и к хорошему, и к плохому. Тупое безразли
чие, как защитная реакция, помогло бабе 
Варе не замечать брезгливые взгляды про
хожих и тычки таких же убогих, как и она. 
Мусорные баки все еще оставались для нее

того окна, не услышала знакомый голос, 
доносившийся из телевизора. Леонид Яку
бович, раздававший подарки и автомобили, 
улыбки и надежды, как добрый волшебник, 
до мельчайших подробностей возник в па
мяти ангарчанки. Вот к кому можно обра
титься за помощью! Повстречав Димку, ба
ба Варя с горячностью рассказала ему 
о своем решении ехать в Москву. Димка 
сперва удивился, но, подумав, согласился, 
что это единственный выход.

Добираться до столицы старушка ре
шила на электричках, так как пхпорта для 
покупки билета давно уже не имела. С это
го момента стала экономить на всем, чтоб 
собрать хотя бы немного денег на первое 
время пути. Далее в каком-нибудь городе 
можно было заработать милостыней и до
ходом от сдачи пустых бутылок на дальней

шую дорогу. Деньги, завернутые в целло
фановый пакет, хранила в выкопанной на 
берегу Китоя яме, забрасывая ее рваной 
одеждой, землей и старыми листьями. 
Димка отдавал старушке деньги, выданные 
родителями на карманные расходы и обе
ды, и помогал собирать буталки. Однажды 
поинтересовался: “Баба, а вдруг не встре
тишься с Якубовичем, что тогда?" -  “Ниче
го, Димка, Москва -  город большой, бога
тый, там не пропадешь", -  отвечала ста
рушка.

Наконец набралась кой-какая неболь
шая сумма, и баба Варя отправилась искать 
свое счастье в столицу. Туда, где, как ей ка
жется, сбываются все мечты, где живут 
беззаботные и веселые люди, где нет во
нючих подьездов и нищих калек, где солн
це встает для того, чтобы согреть и прила-

П О М О Ж Е Т  Л И  Л Е О Н И Д  Я К У Б О В И Ч
АНГАРСКОМ БО М Ж И ХЕ?

До поры до времени соседи называли 
бабу Варю -  “наша Золушка". Было что-то 
одновременно смешное и трогательное 
в том, как она ежедневно наводила чистоту 
в квартире, подъезде, а если хватало сил, 
то и во дворе. Частенько ей помогал ?этом 
десятилетний соседский мальчишка Дим
ка -  парень обстоятельный, серьезный, 
со своим уже вполне сложившимся миро
воззрением. Жила баба Варя с мужем Кон-

что и нё заметила, как оказалась без крыши 
над головой. Хорошо хоть обходительные 
молодые люди, зачастившие в последнее 
время к ней с водкой, оформив сделку куп
ли-продажи квартиры, какие-то копейки все 
же дали. И пошла баба Варя к сыну, а куда 
больше? Приняли неохотно, но деньги свою 
роль сыграли. Только сынок к этому време
ни пил уже по-черному, бил жену, да и ра
ботал лишь время от времени. Сердчишко

табу, но уже не вызывали 
былого отвращения -  
в конце концов это был та
кой же никому не нужный 
хлам, как и она. Чего уж 
строить из себя королеву? 
Вскоре баба Варя, вероят
но, опустилась бы и на эту 
ступеньку, если бы однаж
ды, проходя мимо откры

вать озябшее тело, а не слепить холод
ным светом старческие глаза. Туда -  в не
беса обетованные.

Соседи смеются -  совсем с ума спя
тила старуха, и гадают -  доедет или, что 
вероятнее, помрет на каком-нибудь захо
лустном полустанке. А Димка верит. Верит, 
что баба Варя найдет Якубовича. Сядут ча
евничать и расскажет она Леониду Аркадь
евичу о своем житье-бытье, а тот поможет, 
и будет у бабы Вари все хорошо. А как же 
иначе?

Сергей Тюнёв. 
Фото автора и Дениса Чирикова.
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Пыхтели, как паровозы, запыхались, вспахали землю каблу
ками, как копытами. Верба и присоединившийся к нему Григо
рьев так и не сумели определить, кто кого перетянул: то правые 
перетягивали, то левые.

-  Судью на мыло! -  шуточно кричали со всех сторон, явно 
имея в виду Григорьева.

Отчаявшись в победе, обессиленные, бросили канат и, от
дышавшись, герьбой пошли провожать до легковушки двух име
нитых силачей -  Чистилина и Садовникова. Я оттеснил Григорь
ева от Чистилина и пошел с ним рядом, шагая в ногу. Подойдя 
к машине первым, услужливо открыл ему дверцу:

-  Прошу вас, товарищ майор!
Продолжение.

Начало в №55 (588)
поселок возвращались груп
пами, вперемешку с болель

щиками. Вокруг Ильина собрались де
ревенские весельчаки: пели песни, ча
стушки. Верба вывертывал руками 
и ногами кренделя. Зубрилкин осваи-
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Хозспособ

Григорьев -  не Слузов: с первых 
дней заступления на должность 
стал переделывать принцип “надо 

уметь работать со всеми’ на принцип 
в воинских подразделениях демокра

тия неуместна”.
Сегодня он приказал мне:

В амфитеатре уже стояли про
сторные кресла, деревянные широкие 
перила на ложах бенуара и на балконе 
были тщательно отшлифованы наждач- 
кой, но еще не обтянуты плюшем. Сте
ны блестели от свежей краски, рим
ские комедийные маски во весь рот 
смеялись над нашим наивным любо
пытством. Мы зашли на балкон: зал 
и сцена показались огромными.

Под сценой искрила электросвар
ка, и голубой свет слепил глаза. Не
сколько человек в брезентовых робах 
работали под железными перистыми 
конструкциями.

Ба, Солома -  центральная фигура 
на картине Шамшурина! На голове эле
ктросварочный щиток, лицо красное от 
напряжения, глаза слезятся.

-  Здравствуйте, гражданин сек
ретарь!

-  Здравствуйте, Ануфриев!
-  Кто вам сказал, что я Ануфри

ев?

-  А как же без художников? Ле
пим, красим, подбираем колеры. Сей
час голубой зал доделываем... Как вы 
там? Мои березки не засохли?

-  Ну что вы! Это единственная 
ценность, украшающая наш клуб.

Шамшурин обвел меня по всему 
дворцу как знающий экскурсовод. Я 
слушал его и думал: “Откуда у заклю
ченных берется энтузиазм? Будто для 
себя делают, будто это их собствен
ность. Никакого возмущения, что это 
труд рабский, почти неоплачиваемый. 
Впоследствии я убедился: человек ко 
всему привыкает. Камеру он чувствует 
не более года, потом не видит и не 
ощущает, что его закрыли на замок 
и на окнах решетки. И им не важно, ко
му достанется результат их труда, ва
жен процесс труда и его видимый итог. 
Они забываются в процессе труда, ув
лекаются и, наслаждаясь, любуются 
сделанным. Тюрьма -  кара, попал -  
терпи и забудь, что терпишь.

Федор Устю ж анин
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вал “Подгорную". Тёлину, наверно, 
где-то перепало, и он пустился впри
сядку под задорную “Барыню", удивляя 
прыгучестью икристых ног. “Асса! Бра
во!" -  подбадривали его отдыхающие. 
Мужской басистый гогот оживлялся 
звонким девичьим смехом. ТЭЦ от 
седьмого поселка далеко, поэтому сви
стящего пара не было слышно, и весе
лый хор праздника разливался до са
мого Узбалея.

Толпа самостоятельных единиц, 
то расширяясь,то сужаясь, разноцвет
ной лавиной мощно плыла в одном на
правлении. И если б не было внутри ее 
объединяющей силы, неизвестно, ка
кие неприятности она могла бы натво
рить. Этой силой были комсомольцы.

Солнце еще было высоко, над Ше- 
ститысячником, и серебряное небо 
только-только начинало золотиться.

В двадцать ноль-ноль командиры 
взводов провели вечернюю проверку -  
все были на месте. Офицеры, молодо 
заскочив в грузовик с полубудкой, уе
хали по квартирам.

городке необычно тихо и без
людно. Садовников зашел 

в штаб, открыл железный ящик для 
хранения личного оружия офицеров, 
прибитый к стене, и сосчитал пистоле
ты. Все на месте. По очереди проверил 
их: все почищены, смазаны и находят
ся в боевом состоянии. Прочитал эти
кетку: “Григорьев А.А.”, проверил его 
пистолет. Вроде все, как у других, вро
де недавно чищен, но плохо или хоро
шо -  не поймешь, какая-то невидимая 
неопределенность, как в самом зампо
лите.

Подошел к тяжелому сейфу с до
кументами. Не хотелось возиться с бу
магами, но он преодолел себя: открыл 
сейф и достал папку с чертежами по
стов охраняемых объектов. Нужно бы
ло найти хоть одну зацепку для сокра
щения количества постов. И так не 
хватает конвоиров и караульных, 
а впереди демобилизация солдат 1951 
года призыва. Кое-где обнаружил воз
можность выпрямить периметр: можно 
вместо двух вышек поставить одну, 
кое-где нашел, что можно в конвой на
правлять не пять человек, а четыре.

Заканчивался десятый час, когда 
Садовников основательно подготовил
ся к утренней планерке по вопросу со
кращения количества постов. Чтобы 
убедиться в правильности своих мыс
лей, вызвал к себе Гордеева, засту
пившего на дежурство по отряду.

-  Тимофеи Васильевич, ты у нас 
старый партизан, пограничник и ква
лифицированный охранник, посоветуй, 
как сократить посты.

-  Решил содействовать побегам, 
что ли?

-  Не до шуток, Тимофей. Слы
шал: заключенных все везут и везут. 
Двенадцать тысяч привезли только за 
первое полугодие. В бегах сто двад
цать заключенных. Москва не простит.

-  Покажи чертежи, может, что- 
нибудь скумекаем... Вот здесь ты зря 
пост убираешь: рядом дорога, машины 
шастают. Сиганет в кузов -  и ищи в по
ле вето. А вот здесь можно и дух часо
вых убрать: за забором непроходимое 
болото...

Так они просидели около часа.
-  Спасибо, капитан, -  поблаго

дарил Садовников. -  Пройдемте-ка по 
казармам, поглядим, как солдатики от
бой соблюдают.

В казармах горели только кон
трольные лампочки. Офицеры на но
сочках прошлись по казармам. Под
полковник у некоторых солдат попра
вил одеяла, у других поставил на мес
то сапоги, послушал их спокойный мо
лодой сон. Довольный, пошел к Маши
не, которая давно вернулась из города 
и ждала его. Я заметил, что спина под
полковника начала сутулиться. Он 
и сам почувствовал, что недопустимо 
расслабился, и расправил плечи, вы
прямился и как можно бодрее влез 
в кабину. Машина лениво выехала из 
ворот.

Над Китаем догорал малиновый 
закат, предвещавший ветреную погоду.

-  Найдите краску, фанеру и же
лательно красный материал. Нужно 
клуб подсовременить, повязки на де
журных обновить.

-  Как и где я найду?
-  Вертеться надо, связи исполь

зовать.
-  Нарушится цикл недели. Сего

дня я должен проводить семинар груп- 
комсоргов.

-  Цикл недели... Выдумка это са- 
ламатовская. Семинар можно перенес
ти, а ремонт клуба не терпит отлага
тельств.

Яне имел представления, как 
что-нибудь “доставать" при 
помощи связей. Комендантский не 

позволял мне заниматься хозяйствен
ными делами, а Слузов вообще был 
противником всяких обходных дел. Ме
ня успокоил Тышбек Кыдырбаев:

-  Не волнуйся, пойдем завтра во 
Дворец культуры и все просьбы зампо
лита решим.

-  Завтра я должен готовить кон
курс стенных газет и “боевых листков".

-  Тогда пойдем сегодня, ведь се
минар будет вечером.

-  Пошли. А как мы туда пройдем?
-  Не проблема! Нас все знают. 

Кроме того, там начальником караула 
мой земляк.

До города добежали быстро. В го
роде не разбежишься. Улица Карла 
Маркса вся в ямах и рвах, уцелевшие 
сосны, казалось, жаловались, что их 
жизнь подходит к концу. Площадь около 
Дворца культуры тоже была перерыта.

Вахта в ДК, тесная и почерневшая, 
находилась там, где сейчас стоит па
мятник Ленину. Не успели мы подойти 
к вахте, как оттуда послышался голос:

-  Тышбек! Ты откуда? Заходы сю
да.

-  Здравия желаю, Назир!

В первом ряду справа первый (сидит) подполковник П.В.Чисти- 
лин. Слева первый (сидит) капитан Пасхалов В.Д. (начальник оперча- 
сти). (Фото 1 . из архива Г.В.Протопоповой!!
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-  По картине Шамшурина узнал.
-  А я вас узнал по портрету, кото

рый с вас написал Шамшурин.
-  Как вы оказались здесь?
-  Что за вопрос, начальник. Раз

ве без нас в Ангарске что-нибудь стро
ится? Мы монтируем современную 
сцену. Видите: это поворотный круг. 
Он будет кататься по этим валикам. 
Электрики, видите, электромоторы 
ставят. Сцена будет крутиться. Кнопку 
нажмут -  действие на берегу Волги, 
еще раз нажмут -  дом Кабанихи... 
А сверху, видите, будут спускаться са
мые различные картины: например, 
юрты и бараки рождающегося города, 
виды Кремля, ночное небо и “на штыке 
у часового блестит полночная луна”.

Н

В центре с белой шляпой в правой руке Кузьмин Алексей Данилович,
* “  ” 001заслуженный тренер РСФСР. Сейчас руководит спортивными 

в городе Любецке. (Фото из альбома В. И..'
Майская эстафета, Иркутск, 1968 год.

бществами

Я шепнул Кыдырбаеву:
-  Какой же это ваш земляк. Это 

узбек, а вы казах.
-  Какая разница -  все равно чич- 

мек, -  пояснил равнодушно Кыдырба
ев и обратился к Назиру: -  Познакомь
ся: секретарь нашего отряда.

-  Очен приятно, проходы -  гово
рить будем.

-  Извини, земляк, говорить не
когда. Пусти нас на объект.

-  Что там потребовался?
-  Краски надо кой-какой.
-  К Солома иды. Он сцена монта- 

жит. Скажи, моя велел.
-  Спасибо, земляк!

Из-за высокого забора были 
видны только фронтон здания 
и зеленая крыша. Когда мы прошли че

рез вахту, перед нами открылся вели
чественный подъезд с круглыми серы
ми колоннами. К ним вела широкая 
гранитная лестница. Налево красивым 
крылом тянулся такой же серый корпус 
с аркой посередине, по которой теперь 
проходят в парк. Арка еще не была по
штукатурена, и красный кирпич под
черкивал громоздкость ее колонн.

Рядом стоял наш “киношник" Ста
сик, маленький по сравнению с Ануф
риевым, но такой значительный по 
своей роли в нашей жизни.

Я пошутил:
-  Вы, Стасик, вездесущий: 

то в лагере, то в отряде, то в “Победе”, 
то здесь.

Стасик развел руками:
-  Что поделаешь -  кино всем 

нужно. Вот здесь устанавливаю новый 
кинопроектор. Такого в городе еще не 
было. Экран во всю сцену. А динамики 
вон какие огромные. Надо еще осве
щение сцены продумать...

Со стороны голубого зала под 
сцену, где мы стояли, зашел 

высокий человек в черном халате, за
брызганном разноцветными красками, 
рукава по локоть засучены.

-  Слышу, мой тезка говорит, -  
сказал он, и я тотчас узнал по голосу 
Федора Шамшурина.

-  Художник вы мой дорогой! -  Я 
тряс его тяжелую руку. -  А вас-то за
чем сюда?

Подошел Солома:
готово, гражданин старши

на, можно идти домой.
-  Как готово? Я еще ничего не 

делал.
-  Вы знаете ездового, который 

развозит обеды?
-  Кто его не знает.
-  Мы все погрузили на его повоз

ку. Наказали, чтобы никому, кроме вас, 
ничего не давал. > ,

-  Пошли, -  поторопил я Кыдыр- 
баева, -  может, впередуспеем.

о не успели. Григорьев уже 
I  организовал разгрузку приве

зенного. Там были четыре метра крас
ного плюша, несколько листов фанеры, 
рейки для подрамников, фляга поло
вой краски, большая банка белил 
и еще какие-то банки и малярные кис
ти.

-  Ну вот, а ты боялся, -  радо
вался Григорьев. -  У тебя, оказывает
ся, возможностей для хозспособа 
больше, чем у других.

На душе было неприятно, будто я 
участвовал в каком-то воровстве. 
Хозспособ" -  припудренное слово, 

народ вернул ему истинный, эмоцио
нальный смысл: хабспособ”.

-  Не казнись! -  успокаивал 
Тышбек. -  Это норма жизни.

-  Какая норма! Помнишь, мы 
комсомольца Чижа как стыдили на за
седании за то, что он украл испорчен
ные часы? А тут целый воз добра.

-  Чиж воровал, а мы просили.
-  Я даже не просил. Вы,-проси

ли, что ли?
-  И я не просил. Я только рас

сказал, чего у нас не хватает. Заклю
ченные -  народ догадливый: они сами 
знают, какому начальнику что надо. Ты 
думаешь, как подхалимы появляются? 
Думаешь, начальник их желает? Нет, 
они по своей инициативе вырастают, 
в силу отличного знания психологии: 
интуитивно угадывают, что начальник 
любит... Не стыдитесь вы, не стыди
тесь... Мы же не для себя краску при
везли. Для народа. Нас даже начальник 
участка не осудит: он нам краску не за
стопорил -  Назир ему что-нибудь по
дороже пропустит. Я тебе -  ты мне.

-  Это вы слишком, а еще учитель 
истории.

-  Ничего не слишком. Посмотри
те, у Сангородка какая Нахаловка выст
роилась. Как? Хозспособом. И это в ос
новном рабочие. Чаще всего из быв
ших. И начальники не в обиде: дачи на
чали строить. Подскажите своим учи- 
телям-“честнягам -  Слузову, Речкину, 
Чистилину, Садовникову: проворонят 
момент -  поменяются местами с про
летариями.

Впоследствии я видел удивитель
ные результаты этого нелегального ви
да производства. Хозспособом ремон
тировались казармы и клубы, строи
лись корпуса для заключенных.

Просыпались ростки стремления 
человека к наживе, скрытые в каждом 
из нас.____________________

Продолжение следует.

Подвиг ангарских

не забыт
26 апреля во 

Дворце культуры 
“Энергетик состо
ялась встреча уча
стников ликвида
ции аварии на Чер
нобыльской атом
ной электростан
ции. Встреча была 
организована об
щественными ор
ганизациями чер
нобыльцев и адми
нистрацией горо
да.

С той поры мину
ло ровно полтора де
сятилетия, но до сих 
пор сложно понять 
причины и оценить 
последствия траге
дии. Понят
на тревога 
людей: ма
ло инфор
мации, нео
хотно гово
рят о слу
ч и в ш е м с я  
у ч е н ы е  
и власти.
Но подвиг 
чернобыль
цев равен 
подвигу ге
роев Вели
кой Отече
с т в е н н о й  
войны. А 26 
а п р е л я  
1986 года 
все чаще сравнивает
ся с 22 июня 1941 го
да.

400 ангарчан уча
ствовали в ликвида
ции последствий 
крупнейшей в XX веке

т е х н о г е н 
ной катаст
рофы. Мно
гие из них 
удостоены  
в ы с о к и х  
правитель- 
с т в е н н ы х  
наград. 40 
ч е л о в е к  
стали инва
лидами, 27, 
к сожале
нию, уже 
нет c p e fitfe s  
нас.

С речью к присут
ствующим обратился 
мэр Ангарска Виктор 
Новокшенов. От име
ни всех горожан он 
поблагодарил черно
быльцев за их само

отверженный труд, 
вручил благодарст
венные письма и по
дарки.

Александр
Москаль.

Фото автора.

От жителей поселка Мегет в адрес город
ских властей пришли два письма. В одном они 
просят отстранить от должности главу посел
ковой администрации Александра Качана. 
Под письмом подписались 159 человек. В дру
гом -  уже 188 человек выражают поддержку 
Александру Григорьевичу.

На прошлой неделе мэр, вице-мэр и депу
тат городской Думы Виталий Макаренко побы
вали в Мегете. Они встретились с руководст
вом предприятий, расположенных в поселке, 
и селянами.

В своих комментариях Виктор Новокшенов 
заявил: “Не все проблемы, о которых говорили 
жители Мегета, может и должен решать глава 
администрации поселка. Например: почему 
закрыли сберкассу? Просто Сбербанку она

Не все спокойно
в королевстве 
М е г е т с к о м

стала невыгодна. Почему не работают сетевые 
радиоприемники? Злоумышленники вырезали 
кабель. Однако есть претензии, которые воз
никают только оттого, что Александр Григорь
евич Качан не нашел общего языка с руково
дителями предприятий. И здесь как по посло
вице -  паны дерутся, у холопов чубы трещат. 
Жители Мегета не холопы, но часть из них 
именно по причине конфликта главы по се л ка ^ ' 
с руководством радиостанциилишается своих 
огородов, которые расположены на террито
рии предприятия. Решения на сегодня нет. 
предложения от селян противоречивы. Часть 
считает, что необходимо должность главы ад
министрации поселка вновь сделать выбор
ной. Некоторые вполне обоснованно заявля
ют, что это не исправит ситуацию, а напротив -  
разобщит людей. Прежде чем принять реше
ние, администрации, депутатам Думы нужно 
взвесить все “за” и "против” .

Валентин Петров.
ш ш т
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Ш утки начались еще в автобусе. 29 апреля ангарская команда КВН ЦСКА, гогоча и хихикая, ехала в Ир 
кутск на 1 /4  финала высш ей лиги “ КВН на Ангаре” .

и;гра была не из легких. 
Наши ребята “перешучи

вались” с сильнейшими коман

дами Иркутска -  “Сибирскими 
а р м я н а м и ” , “А к а д е м и к а м и ” 
(ЙГСХА) и любимчиками местно
го студенчества “Горцами” (ВСИ 
МВД РФ). Ангарские весельчаки 
во главе с Ильей Власиным при
везли на Иркутскую лигу новую 
программу, а потому на репети
ции приходилось прогонять все 

^шутки от начала до конца, прора
баты вать вокал, импровизиро
вать и несколько уклоняться от 
сценария. То, что задумывалось 
как “ гвозди” , “стрельнуло” прямо 
в цель. Зрители угорали над 
“Шоу русских покемонов", пес
ней о неуставных отношениях 
в армии “Полковника никто...” , 
двусмысленной разминкой 
с Джейн Фонда, пантомимой 
“Кто как спит” .

UCKA отыграли качествен
но, основательно и от ду
ши. все члены жюри высказали 

свои симпатии ангарской ко
манде, но предпочтение отда
ли “Горцам” . Те пока вне конку
ренции: самые остроумные, 
самые корректные, самые ар
тистичные. Фирменные прави
ла поведения на избиратель
ном участке от «Горцев»:

1. Смело заходите в ка
бинку -  бумажку вам выдадут 
заранее.

2. Бумагу сразу не мните, 
она вам еще пригодится.

3. Если в кабине вы заме
тите наблюда
теля, не пу
гайтесь

у каждого свои 
слабости.

4 . И споль
зовав бумагу по 
н а з н а ч е н и ю ,  
киньте ее в урну.

5. Выйдя из 
кабинки, вымой
те руки с мылом.
Политика 
грязное дело!

В т о р ы м и  
стали армяне, 
тоже сильная, 
с богатым КВН- 
ским опытом за 
плечами коман
да. Главным 
объектом шуток 
“Сибирских ар
мян" были, ко

нечно, женщины и их несдержан
ное отношение к ним. Любая пи
кантность -  у зрителей на “ура” , 

аши обошлись без “клуб-Н*
Iнички", блеснули на раз

минке вопросом “ Есть ли жизнь 
на Регине Дубовицкой?” , чисто 
выполнили “домашку". Чем же 
объяснить их проигрыш? Во-пер
вых, тем, что обкатывали совер
шенно новую программу, еще не 
до конца отработанную. Во-вто
рых, зал был “не наш”. Половина 
зрителей болела за “Горцев” , ос
тальные были представителями 
армянской диаспоры.

На сцене отчужденность зри
телей чувствуется еще острей, 
давит и грозит испортить игру. 
Да и со стороны организаторов 
было не совсем корректно вы
ставлять иногороднюю команду 
против трех иркутских, оттого 
и жюри судило несколько пред
взято.

Ребят проигрыш не расстро
ил. Ну, может, чуть-чуть. Впере
ди -  Байкальская лига, где надо 
проявить всю свою находчивость 
и остроумие. Дорога домой по
лучилась веселее прежней. Вот 
где прозвучали самые удачные 
шутки ЦСКА, сдобренные пивом 
и булочками! Автобус покачивало 
от смеха и трясло на ухабах. 
Для Ильи Власина, Сергея Дымо
ва, Кости Павлова, Толи Агеева, 
Оли Бортосовой, Миши Ившина, 
Светы Альбрехт, Наташи Колган, 
Сергея Наборщикова, Леши Бо
чарова КВН -  не просто веселый 
отдых, а образ жизни. Живи 
и смейся!

Веселая и неунывающая 
команда ЦСКА благодарит авто
колонну 1948 и радиостанцию “7 
этаж” (лично Влада Терещенко) 
за помощь в организации игр 
в Иркутске. В следующий раз они 
вернутся домой с победой.

Вера Инёшина.
Фото автора.
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суд зрителеи предста
вил лауреат всерос
сийских и международ
ных конкурсов ан
самбль песни и пляски 
"Родники Сибири” . 
Программа посвящена

костюмы, изготовлен
ные Тамарой Рязано
вой.

Ансамбль “Родники 
Сибири” существует 
уже 25 лет. За это вре
мя через него прошли

и с т о р и и  Б а й к а л а  многие ангарчане, ко-

Ансамбль “ Ройники Сибири
х а  с у д  з р и т е л е й  н о в у ю

27 апреля во Двор
це культуры “Энерге
тик” свою новую про
грамму ‘ Сказание 
о земле сибирской” на

и любви красавицы Ан
гары к бурному Ени
сею. Во втором отделе
нии концерта юные ар
тисты познакомили 

зрителей с ка
зачьим твор
чеством. Зал 
был перепол
нен, и после 
каждого номе
ра в награду 
певцам и тан
цорам звучали 
апл о д и см е н 
ты. Особо сто
ит отметить

торые, став взрослы
ми, привели в родной

коллектив уже своих 
детей. Руководителем 
ансамбля является по
четный работник обра
зования Светлана Се
вастьянова. Балетмей
стер Ирина Фишер, 
главный хормейстер

” представил
п р о г р а м м у

Татьяна Рязанова, му
зыкальный руководи
тель коллектива Ольга 
Кобцева. Каждую осень 
в “Родники Сибири" на
бирают новых участни
ков. В последнее время 
количество желающих 
заниматься народными 
танцами и песнями 
уменьшилось, но Свет
лана Севастьянова не 
жалуется -  на данный 
момент в ансамбле 300 
юных артистов.

Виктор Фомин. 
Фото автора.

Как странно все,
как все необъяснимо: 

Уход одних, явление других.
И дни, и лица пробегают мимо, 
Их не уловит эфемерный стих. 
Как все тревожно,

все полно загадки -  
Рассвет и сумерки,

и полдень, и закат.
У каждого мгновенья 

есть повадки, 
Встречаемся мы с ними 

наугад.
А вникнуть в них поглубже 

просто лень мне,

Вдруг обожгусь нежданно 
сгоряча. 

Мелькают чередой
прикосновенья,

И я мечусь, как на ветру свеча. 
Но каждый миг, случайный 

и нежданный,
В душе какой-то оставляет

след.
Не утихают ссадины и раны, 
Хоть миг давно уже

сошел на нет...

Леонид Беспрозванный.

• Ш О У - Б И З Н Е С  « Ш О У - Б И З Н Е С

Мастерство не пропьешь;
На ко н ц е р те  в Ч ел ябинске  пьяном у м этр у  
п р и ш л о с ь  и г р а т ь  на г и т а р е . . .  я з ы к о м

За два часа до начала выступления 
за кулисами появился мужчина, кото
рый сообщил, что по дороге певец со

гласился завернуть в один деловой 
клуб, спеть под гитару две-три песни. 
За что ему заплатили две тысячи (!) 
долларов...

Кузьмин приехал вовремя, но с ве
селым блеском в глазах.'Перед выхо
дом на сцену залпом выпил бутылку 
пива.

Первые три песни отыграл нон-сто
пом. Публика почувствовала неладное,

когда он произнес несколько приветст
венных фраз заметно заплетающимся 
языком...

В антракте к нему в гримерку зашла 
девушка, сфотографироваться. Певец 
приобнял ее и чуть не рухнул на пол. Тут 
же всех лишних попросили удалиться.

Второе отделение Кузьмин высту
пал на полусогнутых, но на гитаре иг
рал блестяще! В какой-то момент инст
румент выскользнул из его рук и упал 
на пол. Музыкант встал на колени 
и продолжал играть... языком.

Практически после каждой песни 
ему дарили букеты. Одна поклонница 
протянула открытку для автографа. 
Кузьмин не сориентировался, сунул ее 
в карман и пошел петь дальше. Зал со- 
'прогался от бури аплодисментов и не
истовствовал от упоения. Через час по- 
рле концерта Кузьмин должен был уез
жать в М агнитогорск. Несмотря на 
спешку, его завезли в кафе.

Отужинав, он наотрез отказался ку- 
да-либо ехать. С трудом его удалось 
отвести на вокзал и погрузить в по
езд...

Ирина Темина.

На канале ТВЦ 
запретили к показу 
клип группы “ Бра
во” “Любовь не го
рит” . Некоторые не
доброжелатели ут
верждают, что он 
посвящен непро
стым отношениям 
п р о с т и т у т к и  
и трансвестита. По
этому программные

"БРАВО"
ЗАПРЕТИЛИ

НА ТВЦ
директора ТВЦ смо
трели клип с осо
бым пристрастием 
и заметили крупный 
план презерватива. 
После чего сочли 
орудие безопасно
го секса на их се
мейном канале 
предметом инород
ным и запретили 
ротацию клипа.

Игорь Ольхин.
-----————

Глоток отрадных
впечатлений
В педагогическом колледже прошел 
месячник “ Мой город, мой колледж”

По случаю я был приглашен 
в педагогический колледж -  изве
стное в Ангарске и в округе учеб
ное заведение. В этот день здесь 
шло закрытие месячника “ Мой го
род, мой колледж” . Он был посвя
щен двум юбилейным датам: 
20-летию колледжа и 50-летию 
Ангарска. Зал был расцвечен пле
нительными девичьими улыбками. 
А на сцене студенты демонстри
ровали свою увлеченность разны
ми жанрами искусства, объясня
лись в любви к своему колледжу 
и своему городу, рассказывали 
о своих деяниях в честь досто
славных юбилеев. И тут уже была 
не только аура юности, обаяния, 
но от соприкосновения с искусст
вом проступало человеческое со
держание, без которого немыс
лим будущий педагог, воспита
тель.

Была отдана дань классике. 
Исполнялись хореографические 
номера. Алина Сатдарова высту
пила с песней об Ангарске Евге
ния Якушенко. Веселую ноту внес 
в программу кукольный театр. Хо
роши были чтецы Елена Еремеева, 
Валентина Тупицына, Александр 
Завьялов. Они не остались неза
меченными на недавнем город
ском конкурсе “Молодые чтецы” . 
Покорила всех" скрипка Ольги Кур- 
тиловой...

А стены колледжа увешаны 
произведениями художественно
прикладного искусства. Тут и си
бирские пейзажи, и виды города, 
и изделия из бисера, папье-маше 
и даже из... шпагата. И множество 
симпатичных кукол, их зовут в кол
ледже “Куклы нашей мечты” . Все 
это -  работы студентов, в них пора
жает размах и мощь воображения.

Глядя на все это богатство -  
и на сцене, и в интерьерах -  хоро
шо понимаешь, что здесь культи
вируется воспитание творчест
вом. Это, пожалуй, самый дейст
венный рычаг в этом тонком про
цессе.

Студентам колледжа уже сего
дня свойствен артистизм в самом 
широком смысле слова -  качест
во, драгоценное для будущих пе
дагогов, воспитателей.

“Как много в жизни есть дорог,
Мы, колледж, выбрали тебя.
Ведь коль в душе ты педагог -
Сгораешь сам, другим светя.
И мы готовы всем светить.
Здесь потеряли мы покой,
Но как нам колледж

не любить?
Для нас второй он дом  

родной".
Эти стихи ангарского учителя 

Сергея Метелкина тоже звучали 
в этот день со сцены. Это был пра
здник, радующий души.

Леонид Куприн.
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Первомайский снег -  не к добру
Он усыпляет бдительность 

водителей, которые по талому 
снегу стараются ехать как по 
дороге, мокрой от дождя. 
И в этом таится опасность...

Первая неожиданность, 
подстерегающая автомобилис
та на распутице, -  аквапланиро

вание. Разница между “заплы
вом” традиционным и весенним 
лишь в том, что вместо воды 
роль клина между колесом и до
рогой выполняет мокрый снег, 
коварство кроется еще и в ве
роятности нахождения под сло
ем жидкой каши обледенелых 
островков.

Чтобы не попасть в ловушку 
аквапланинга, нужно соблюдать 
безопасный темп движения -  
тот, который позволяют дорож
ные условия. Поскольку в боль
шинстве случаев теряют сцеп
ление передние колеса, важно 
позаботиться об их максималь
ной загрузке. Для этого иногда 
достаточно часть багажа поста
вить в зону ног переднего пас
сажира. Если есть возмож
ность, лучше ехать по раскатан
ным до асфальта дорожкам, 
чем по киселеобразной массе. 
Полагаться на шипы в этом слу
чае не стоит: все-таки их сти
хия -  лед.

Пока под колесами твердое 
полотно (асфальт, бетон, ука
танная щебенка), опасаться 
шанса забуксовать не нужно. 
А вот риск влететь в скрытую 
водой или тающим снегом яму, 
получить прокол от невидимои 
арматуры или гвоздя вполне 

реален. Возмож
ны и другие сюр
призы в виде ле
жащей ветки,
“беспризорного" 
камня, иных
предметов. За
благовременно 
распознать каж
дый из них невоз
можно, а потому 
рецепт безопас
ной езды -  бди
тельность, объ
езд подозритель
ных участков и не
большая ско
рость.

На раскисших грунтовках, 
покрытых талым снегом, нужно 
стараться двигаться без оста
новок и как можно реже пере
ключать передачи. Не приветст
вуются и резкие повороты руля, 
поскольку это нередко приво
дит к снижению скорости и не 
всегда обеспечивает движение 
в заданном направлении. Если 
участок с мягким грунтом за
тяжной, нельзя поддаваться со
блазну преодолеть его с разго
на. Еще опаснее двигаться, ос
тавляя между колес глубокую 
тракторную или грузовую ко
лею -  машина может сползти 
с гребня или обочины и забук
совать.

Впрочем, к концу этой неде
ли синоптики обещают, что снег 
сойдет и появится только позд
ней осенью. Так что потерпим 
немного- целее будем.

Антон Платонов.

Ангарская 
ГИБДД ждет
ваших звонков

21 апреля в 15 часов 
40 минут водитель авто
мобиля ВАЗ-2101, сле
дуя по улице Трактовая 
со стороны ДОКа в сто
рону улицы Комсомоль
ская, в районе останов
ки “Паром” допустил на
езд на 10-летнего маль
чика. В результате ребе
нок получил тяжелые 
травмы.

Свидетелей и оче
видцев данного дорож- 
но-транспортного про- 
иДЬествия, а также жи
телей близлежащих до
мов по улице Трактовая 
п р о с и м  п о з в о н и т ь  
в группу розыска ГИБДД 
по телефону: 93-34-31 
или в следственное уп
равление УВД по теле
фонам: 5 3 -4 0 -6 2 , 53 - 
40 -59 .
Марина Коваленко,

старший инспектор 
Ангарской ГИБДД.

“Лежачие полицейские” , воз
можно, появятся скоро на подсту
пах к железнодорожным переез
дам. Дело в том, что в этом году 
резко увеличилось количество ДТП 
на неохраняемых переездах. Только 
с января по март на пересечениях 
автомобильных и железных дорог 
произошло семь аварий (за анало
гичный период 2000 года -  всего 
четыре). В результате погибли три 
человека и трое были тяжело ране
ны. Подавляющее большинство

“Полицейских ”  положит
у железных дорог
ДТП совершают водители легковых 
автомобилей, на большой скорости 
переезжающие железнодорожное 
полотно. В марте на одном из пере
ездов в порядке эксперимента же
лезнодорожники установили авто
матический шлагбаум (стоимостью 
2 миллиона рублей), полностью пе
рекрывающий проезжую часть. Од
нако в течение 10 дней он был дваж
ды снесен водителями.

Сотрудники ГИБДД несколько 
скептически отнеслись к предложе
нию установить “лежачих полицей
ских . Но железнодорожники про
должают настаивать на проведении 
эксперимента.

Михаил Климов.

Ангарском банде, угнавшей 
более 20 автомобилей, грозит 
длительный срок заключения

Очередную успеш
ную операцию по изъя
тию угнанного автомо
биля провели сотруд
ники ангарского отдела 
по борьбе с организо
ванной преступностью.

Несколько меся
цев назад у одного из 
ангарчан был угнан ми- 
крогрузовик Ниссан". 
Для человека, занима
ющегося семейным 
бизнесом, -  потеря не
восполнимая. Однако 
надежда, что милиции 
удастся разыскать ав
томобиль, не оставляла 
потерпевшего.

Еше прошедшей зимой со1рудни- 
ки УБ0П задержали банду из несколь
ких человек, специализирующихся на 
угонах и кражах машин. Угоняли все: 
и дорогостоящие новые “Тойоты", 
и двадцатилетней давности отечест
венные “Жигули". На допросах каждый 
из подозреваемых старался свалить ви
ну на своих подельников. И один из них 
указал место, где находился ворован
ный грузовик.

Видимо, угонщики хотели спилить 
номера узлов и агрегатов на машине 
и перегнать ее в какую-нибудь глухо
мань. Но планы сорвались. Всего на 
счету банды более двадцати подобных 
преступлений.

Заканчивается следствие, и скоро 
оловное дело будет передано в суд. 
одельникам грозит наказание лише

нием свободы до десяти лет.
Евгений Константина 

Фото Сергея Пчелкина.

уго
По,

Украли рад и  
спо р ти вн о го  интереса

...Мы решили угнать автомобиль. Не по
мню, кому первому эта мысль пришла в го
лову, но, чтобы обидно никому не было, ска
жу -  обоим и сразу. Тогда этическая сторо
на дела нас совершенно не беспокоила, 
да и урона никому приносить мы не хотели, 
так -  завести, прокатиться и на место поста
вить или где-нибудь рядом. Хотелось чем-то 
доказать себе, что техника нам подчиняется 
полностью, и никакие замки и сигнализации 
перед нами не устоят.

Объект для ‘работы" (о слове угон мы 
даже и не задумывались) выбирали долго. 
Остановились на красной “шестерке' в со
седнем дворе. Машина была почти новая, 
и нам очень понравилась. Место тоже каза
лось удобным: двор большой, а освещается 
всего одним фонарем, и выездов целых три. 
Подготовку начали с разведки -  как работа
ет сигнализация. В темноте было хорошо 
видно, как красные огоньки-диодики мигают. 
Серега сказал, что это может быть и обман
ка. Ставят такие штучки, они мигают, мига
ют, а сделать все равно ничего не могут.

Проверку решили провести за день до 
“операции”. Прогуливаясь рядом с “объек
том", пнули ногой по всем колесам, а потом 
еще и магнитом у стекол повертели; сильню- 
щий был магнит, чуть ли не от подъемного

зации приближается к цене не очень 
дорогой машины, а иногда и превос
ходит ее.

Казалось бы, невозможно пере
хитрить компьютер, миллион раз из
меняющий код замка, или распилить 
дужку замка из прочнейшей стали,
><тобы угнать машину, однако число 
угонов автомобилей не уменьшается.
Перед руками угонщиков пасуют 
и компьютер, и стальные замки. Ко
нечно, не все и не всегда.

О некоторых способах угона ма
шины или полнейшей подготовки 
к исполнению этого акта рассказал 
высококвалифицированный специа
лист.

К а ки м и  сп о со б а м и  
п ол ьзую тся  

при  угоне  не очень  
“ кр уты х ”  м аш ин
Первая операция состоит в обна

ружении и изучении охранной сигнализации. 
Предстоит выяснить, установлена ли она на 
машину и что умеет делать. От классифика
ции этого устройства зависят дальнейшие 
действия.

Если сигнализация обнаружена и она 
работает, то ее стараются отключить. Вот

для этого вполне достаточно отогнуть огра
ничитель хода педали простой отверткой.

Известны случаи, когда для снятия зам
ков отламывают панели педалей поворотом 
газового ключа.

Не является абсолютной гарантией от 
угона и замок на рычаг коробки скоростей -  
мультолокк. О невскрываемости таких уст-I в ы р у б а ю т

крана. Результат разведки: сигнализация -  
чистейшая обманка, от ударов не срабатыва
ет, и герконов на стеклах нет.

Отключить простую сигнализацию мож
но заранее. В каждой инструкции по сварке 
написано, что перед началом работ нужно 
аккумулятор отсоединить, а то электроника 
из строя выйдет. Мы, конечно, ничего свари
вать не собираемся, а вот этой штукой -  Се
рега достал заимствованный у друга элект- 
рошокер -  ее электронные блоки одним 
щелчком сожжем.

“Жигулевские" замки можно открыть, 
приложив большую силу к поворотному ци
линдру: его металл не выдерживает, и дверь 
открывается. Ключ нам заменила большая 
старая отвертка, носик которой сточили поч
ти как шило, и она стала напоминать копье. 
Чтобы развить большее усилие, приспосо
били к ней гаечный ключ. Наш арсенал до
полняли куски провода, несколько обычных 
отверток, зубило и молоток. Я знал, что про
вода нужны для соединения стартера напря
мую в обход замка зажигания, а о назначе
нии зубила и молотка даже не догадывался.

Теоретически все было готово, и в бли
жайшую ночь мы двинулись в атаку. Темно
та от сгоревшего фонаря только воодушев
ляла нас на подвиги.

Серега воткнул приготовленное копье- 
отвертку в замок, а я повернул приспособ
ленный к нему ключ. Дверь открылась без 
труда, и тишину двора не нарушил вой сиг
нала. Кочерги не было. Я открыл капот, зам
ка на нем не было, и Сергей занялся зажига
нием, мне же предстояло разобрать замок. 
Все шло прекрасно. Через пару минуту мо
тор уже работал, а выдранный из колонки за
мок не препятствовал началу приключений.

Все шло так хорошо, что даже казалось 
странным. Не скрывая радости победы, мы 
уже проехали пару кварталов, как вдруг мо
тор чихнул, машина стала замедлять ход 
и остановилась посреди улицы.

Итак, наше путешествие окончилось. 
В нашем арсенале не было бензина. 
Или просто нам тогда повезло?

Жизненные обстоятельства развели нас 
с Серегой, мы не виделись много лет. Эта 
встреча заставила меня вспомнить детскую 
глупость, которая чуть не увела нас в даль
ние и отнюдь не приятные путешествия.

Уже сейчас с благодарностью вспоми
наю тот маленький сюрприз, который был 
все-таки приготовлен для незваных гостей.

-  ,..А помнишь, как мы тогда? -  спра
шиваю Сергея.

-  Как не помнить, уж очень адреналина 
не хватало.

К а к уберечь свое  авто
Каких только способов для сохранения 

своей собственности от похищения не изоб
ретено. Сегодня стоимость дорогой ситали-

некоторые способы, к кото
рым может прибегнуть угон
щик. Один из достаточно эк
зотических, но выполни
мых -  обесточить автомо
биль. Это отключит сигнали
зацию, если она питается от 
автомобильного аккумулято
ра. Испортить аккумулятор 
можно, просверлив его сбоку 
или снизу.

В каждом наставлении 
о проведении сварочных ра
бот на кузове автомобиля 
указано, что перед началом 
работ необходимо отключить 
аккумулятор, иначе вся элек
троника машины выйдет из 

строя. Именно этой инструкцией, только аб
солютно наоборот, пользуются угонщики. 
Громадный сварочный аппарат заменяют на 
миниатюрный электрошокер, а металлизи
рованную полоску, соединяющую кузов 
с землей, престо отрывают. Таким образом, 
заряд шокера не уйдет в землю, а попадет 
в бортовую сеть и приведет ее в негодность. 
Восстановить цепи, необходимые для запус
ка двигателя в обход поврежденным, не со
ставит труда для знающего человека.

ройств ходили легенды, однако машины уго
няли и угоняют, даже с мультилокками. Гово
рят, что для его вскрытия некоторые исполь
зуют жидкий азот и молоток. Замороженная 
азотом сталь раскалывается, как стекло. Бо
лее распространен другой способ, который 
значительно доступнее, -  стрельба в узлы 
крепления замка. Стреляют, конечно, не из 
ружья или автомата, а из простого монтаж
ного пистолета, который запросто продается 
в инструментарных магазинах.

Для распиливания стальных преград 
удобно использовать и электроинструменты 
с автономным питанием.

Замок зажигания представляет собой 
простой электровыключатель, объединенный 
с запирающим рулевое колесо устройством. 
Чтобы выполнить необходимые для запуска 
двигателя электросоединения, достаточно 
снять с замка колодку и соединить провода 
руками. Для удобства можно принести свой 
замок и присоединить его к снятой колодке, 
в таком виде пускать машину значительно 
проще. Отсоединив колодку, необходимо 
снять й сам замок, так как при исправном за
пирающем устройстве повернуть руль будет 
невозможно.

Снятие замка не займет и двух минут, 
нужно только отвернуть два винта; если 

крепление замка усилено ка
ким-либо образом, то его пы
таются просто отломать. LUiafe 
ный “жигулевский" замок сни-*у 
мается за пару минут.

Часто для включения за
жигания и стартера угонщики 
используют дополнительную 
проводку, которую приносят 
с собой; эти провода дают воз
можность обойти различные 
секретки. Для запуска “класси
ческой" модели “Жигулей" до
статочно присоединить провод 
клапана холостого хода к пита
нию и далее пустить стартер,

Опытный угонщик,- может 
иметь с собой электронный 
блок автомобиля, а его под
ключение взамен сгоревшего 
займет немного времени.

Для открытия дверного 
замка автомобиля используют 
древнейший способ -  отмычку.
Но мастерством работы с этим 
простым инструментом, изго
товленным из булавки или за
колки, владеют далеко не все.
Простые замки, такие как 
у “Жигулей", взламываются от
верткой и ключом. Их дюрале
вые детали не выдерживают 
большого усилия. Заточенную 
на конус отвертку вставляют вместо ключа, 
а силу руки многократно увеличивают присо
единенным гаечным ключом. Стандартные 
замки не выдерживают такой атаки.

Сигнализация отключена, двери откры
ты. Видимой преградой к началу поездки мо
жет стать “кочерга" на руле. Разными спосо
бами избавляются от этого украшения. Пе
репилить руль намного быстрее и проще, 
чем сражаться с закаленной сталью “кочер
ги”. Арматура руля сделана из довольно мяг
кого металла, и ножовка, не говоря об элек
троинструменте, с ним легко справляется.

Некоторые конструкции таких замков 
позволяют легко отвинтить гайки крепления 
руля и снять его, и тогда замок, блокирую
щий “руль-педаль", упадет сам.

Для снятия блокировки “руль-педаль" 
часто используют поднятие вверх педали,

Так с пом ощ ью  клю ча и отвертки  можно 
откры ть дверной зам ок.

разорвать его штатную колодку и подать пи
тание прямо от аккумулятора.

Манипуляции с электропроводкой воз
можны при открытом капоте. Замки, запира
ющие капот в наших автомобилях, конструк
торами не предусмотрены, а самоделки реячг" • 
ко встречаются.

Обычно опытные угонщики тратят на 
“работу" 3-4 минуты, если что-то не получа
ется, то от дела отказываются -  уходят.

Некоторые технические подробности, 
приведенные в данной публикации, не могут 
стать учебником или пособием для желаю
щих обогатиться или “просто покататься".
Мы хотим, чтобы вы, устанавливая на авто
мобиль замки или сигнализацию, не забыва
ли о слабых местах. Старая поговорка гла
сит: “Предупрежден -  значит вооружен".

Олег Видов.

0 3 .0 5 .2 0 0 1 -1 0 .0 5 .2 0 0 1



iАдрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" 7Ш Ж I
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

■..ш*

• А В Т О Ю Р И С Т • А В Т О Ю Р И С Т  • А В Т О Ю Р И С Т  • А В Т О Ю Р  И С Т

п о З а г В д ° в а л  б * ы  я ю б ’ о й  р е * й с с е р  Г о л л и в у д а
Инспектор ДПС составил 

протокол о якобы превышенной 
мною скорости движения .1? гра
фе “Объяснение нарушителя” !) 
написал, что плл не нарушал, 
и попросил рассмотреть дело 
в группе разбора, чтобы я мог 
воспользоваться помощью адво
ката. Однако инспектор вынес 
постановление о штрафе на мёс  ̂
те и туг же назначил время и ме
сто рассмотрения дела. Закон
ны ли его действия?

Артем Шокуров.
Статья 237 Кодекса РСФСР об адми

нистративных правонарушениях гласит, 
что “если нарушитель оспаривает налагае
мое на него взыскание то составляет
ся ПРОТОКОЛ’ . И ни слова в статье не ска
зано о необходимости выносить постанов
ление! В этом есть глубокий смысл: до вы
несения решения вам таким образом пре
доставляется право в соответствии со ста
тьей 247 КоАП РСФСР заявлять ходатайст
ва, представлять доказательства, знако
миться с материалами дела, пользоваться 
юридической помощью, привлекать к делу 
свидетелей. Иначе говоря, УЧАСТВОВАТЬ 
В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА.

Однако большинство инспекторов во- 
JJQC L требованиям кодекса не обращают 
внИКния на заявление водителя: ПДд не 
нарушал’ -  ибо, как правило, вообще на
чинают не с составления протокола, а сра
зу с вынесения постановления

Кроме того, единолично рассматри
вая дела и вынося “приговор на месте, 
они, опять же вопреки требованиям кодек

са и здравому смыслу, нередко назначают 
(делая запись в нижней части протокола) 
время и место... рассмотрения правонару
шения! Это вопиющий правовой нонсенс, 
ибо рассматривать уже нечего: решение 
вынесено...

Если вы оказались.в подобной ситуа
ции, пользуйтесь правовой безграмотнос
тью инспекторов: немедленно обжалуйте 
в вышестоящем органе не только голо
словное, бездоказательно предъявленное 
вам обвинение в нарушении ПДД, но и всю 
совокупность действий инспектора, выра
зившихся в грубейших нарушениях про
цессуальных норм.

Мне не дали копию протоко
ла об административном правой 
нарушении в связи с тем, что я 
отказался расписаться в нем. 
Правильно ли это?

Андрей Караваев.

Неправильно. Статья 236 прим. КоАП 
РСФСР гласит: “Копия протокола об адми
нистративном правонарушении немедлен
но после составления протокола вручается 
под расписку лицу, совершившему адми
нистративное правонарушение..." А статья 
235 того же кодекса говорит, что “в случае 
отказа лица, совершившего правонаруше
ние, от подписания протокола (постанов
ления) в нем делается запись об этом".

И ни в одной статье кодекса не сказа
но, что водитель обязан подписывать про
токол.

Из вышесказанного следует, что ин
спектор ДПС не имеет права не вручить ко
пию протокола. Если же водитель отказы
вается поставить в нем свою закорючку,

то инспектор должен в присутствии двух 
понятых зафиксировать сие событие 
в этом же протоколе.

Порочная практика "зажимать” копию 
протокола вполне объяснима. Эго своего 
рода месть инспектора “очень умным” во

дителям, привыкшим качать права . 
И преследует она цель не раскрывать свои 
анкетные данные, чтобы привлеченный 
к ответственности водитель не знал, на ко
го впоследствии жаловаться.

Именно поэтому мы настоятельно ре
комендуем подписывать протокол всегда 
и в любом случае, но лишь после внесения 
в графу “Объяснение нарушителя" фразы: 
“ПДД не нарушал”.

Я обжаловал решение 
ГИБДД о лишении меня права 
управления. В связи с подачей 
жалобы мне вернули временное

разрешение. Однако уже через 
два дня на дороге другой ин
спектор ДПС, несмотря на 
предъявленную мною копию 
жалобы, удивленно воскликнул: 
“Так вы же лишены!” -  и вре
мянку отобрал. Прав ли он?

Андрей Фролов.

Категорически нет. Статья 270 КоАП 
РСФСР гласит, что “подача жалобы в уста
новленный срок приостанавливает испол
нение постановления о наложении адми
нистративного взыскания до рассмотре
ния жалобы". Одним словом, с подачей 
жалобы вам возвращается право сесть за 
руль и крутить баранку до тех пор, пока не 
будет принято решение по вашей первой, 
пятой или девятой жалобе...

Поскольку вы предъявили инспектору 
временное разрешение и копию поданной 
вами жалобы, он не имел права задержи
вать у вас времянку. Совершив сию экзе
куцию, он грубо превысил свои полномо
чия, следствием которой стало необосно
ванное фактическое лишение вас права уп
равления.

У меня при личном досмот
ре на посту ДПС обнаружили 
крупную сумму денег и потребо
вали объяснить, “ где взял” , vn 
рожая в противном случае за
держать меня “до выяснения 

Имобстоятельств’1. Имеют ли пра
во инспекторы ДПС интересо
ваться происхождением денег'Г

Сергей Морозов.

Ни в одном законе Российской Феде
рации не сказано, что гражданин имеет 
право положить в свой карман только 574 
рубля 45 копеек, и ни в коем случае боль
ше! А коли так, то наличие у вас чемодан
чика с миллионом долларов (если они, ко
нечно, не фальшивые) ни правонарушени
ем, ни преступлением не является.

Выяснять правомерность наличия 
в вашем кармане подозрительных денег 
сотрудник милиции может лишь в случае, 
если имеются достаточные основания по
дозревать вас в совершении правонаруше
ния или преступления. При этом достаточ
ными основаниями могут быть, например, 
заявление пострадавшего о краже у него 
денег с указанием номеров купюр, харак
терных примет на деньгах или наличие 
у вас явно не вашей инкассаторской сумки. 
Иначе говоря, если у вас на лице написа
но, что вы только что совершили налет на 
банк.

Похоже, вы попали в типичную ситуа
цию, в которой сотрудники милиции шан
тажируют владельца мешка денег, чтобы 
привести его к безудержному желанию по
делиться...

Не упускайте шанс! Если у вас по сча
стливой случайности переписаны номера 
банкнот (а это иногда бывает полезно де
лать даже “просто так"), отдайте немножко 
купюр вымогателям. После чего немедлен
но обращайтесь в УВД или прокуратуру.

И вы станете свидетелем событий, 
которым позавидует любой режиссер Гол
ливуда...

Виктор Травин.

К

Валовая кража автомобилей в начале девяностых годов была занятием столь доходным, что 
ежедневно в России из-под носа своих хозяев жулики уводили до 150 машин. Их чаще всего пе
рекрашивали, перебивали на них номера и впаривали небогатым гражданам. Спустя десять лет 
на голову автовладельцев низвергся другой “ девятый вал” -  автомобилей найденных. Под зад
ним местом у российских граждан стали ежедневно обнаруживаться порядка... полусотни, 
а ежегодно -  почти 20 тысяч угнанных автомобилей. И каждый их владелец -  по законам детек
тивного жанра -  становился для начала подозреваемым в преступлении, затем -  его свидете
лем, потом -  потерпевшим, а в итоге, как правило, безлошадным гражданином, потерявшим 
и деньги, и автомобиль... Заложенная в конце прошлого века под водительское сиденье бомба 
сегодня взорвалась: у каждого из нас шанс приобрести подержанную криминальную машину 
или уже оказаться владельцем таковой стал равен примерно одному из пяти...

Нет, на вас не наденут 
наручники и не бросят мор
дой в грязь -  с некоторых
пор, задерживая угнанный 
автомобиль, сотрудники 
“органов” действуют ин
теллигентно, ибо понима
ют, что владелец автомо
биля и угонщик чаще всего

кументов, то есть -  без 
права пользования им.

Родившимся в рубашке 
может повезти: им вернут 
автомобиль насовсем. 
Но с оговоркой: право соб
ственности надо подтвер
дить в суде. А суды по не
гласному распоряжению 
такие дела к рассмотрению
-  вопреки ГПК РФ -  не 
принимают. Потому как са
ми толком не знают, кто ж

И это понятно: покупатель 
никогда не признается, что 
подозревал неладное, ког
да слишком уж мало за ма
шину просили и даже усту
пали в цене. А коли умысел 
не доказан, лишение его 
права собственности на та
кой автомобиль возможно 
только по решению суда 
или постановлению следо
вателя! Понятно, что и то, 
и другое может появиться

Авторынок, как ни 
странно, при всем обилии 
предложений не является 
самым оптимальным мес
том для покупки, ибо там 
зачастую продают автомо
били не истинные хозяева, 
а специально нанятые “де-

нии вид паспорта, равно
мерен ли его постранич
ный износ и совпадают ли 
номера страниц. Убеди
тесь в том, что на круглой 
черной печати МВД виден 
и легко читается шести
значный код.

Ни в коем случае не по
купайте автомобиль у про
давцов, предъявляющих 
в качестве документа воен
ный билет, паспорт моряка, 
загранпаспорт, справку об 
у т м е  паспорта по форме 
№8, а тем более -  аттестат 
зрелости.

Перепишите паспорт
ные данные продавца, 
возьмите номер его рабо
чего и домашнего телефо
на и под каким-либо пред-

бой цифры или буквы 
должно заставить вас бро
ситься наутек.

Внимательно осмотри
те документы -  никаких ис
правлений, подчисток, по
тертостей, повреждений 
сетки, следов грязи и мест, 
якобы залитых чернилами 
или борщом, на них быть 
не должно. Цифры и буквы 
должны быть легко читае
мыми, выполненными од
ним цветом и иметь одно
значное прочтение. Цифра 
"8 ” , например, без труда 
должна легко отличаться от 
буквы “ В” , а цифра “3” от 
буквы “Э” и т.д. Понятно, 
что и печать не может быть 
печатью прачечной №6.

не одно и то же лицо. А по
тому ведут его под белы 
ручки в ОВД, машину веж
ливо отбирают, нередко 
даже составляют протокол 
задержания и, как та ба
рышня в телефонной труб
ке, занудливо повторяют:

Следственные действия 
по обыкновению идут вяло: 
следователи рисуют мудре
ные схемы владелец-по- 
средник-покупатель” , по
теют и приговаривают: “Э... 
да здесь не все так про
сто... А тем временем ав
томобиль в ожидании опо
знания подлинным хозяи
ном (который, возможно, 
почил в бозе) или в ожида
нии экспертизы томится 
долгими месяцами на плат
ной стоянке. Претендовать 
через пять-шесть месяцев 
на “свой” автомобиль у не
которых их фактических 
владельцев пропадает вся
кое желание, ибо за хране
ние машины требуют энную 

превышающую ры- 
н<Жую стоимость задер
жанного рыДвана.

К тому же уставшие от 
трамваев опера могут пре
вратить задержанный ав
томобиль в свой личный 
разъездной. И через пол
годика в чужих безразлич
ных руках он станет грудой 
металлолома...

Правда, по блату или за 
деньги автомобиль могут 
отдать фактическому вла
дельцу под “сохранную 
расписку” . Но и то -  без до

теперь законный владелец 
автомобиля и как его поде
лить между ними пополам.

Между тем мало кому 
из пострадавших известно, 
что подобные -  от начала 
до конца -  действия со
трудников милиции прак
тически не регламентиро
ваны законом, и потому но
сят в-е-есьма сомнитель
ный характер...

При задержании угнан
ных автомобилей органы 
внутренних дел руководст
вуются Инструкцией по ро
зыску автомототранспорт- 
ных средств, утвержденной 
приказом МВД РФ №58 от 
17 февраля 1994 года.

То есть исключительно 
внутриведомственным до
кументом. По типу -  коман
дир приказал. Однако по
скольку на федеральном 
уровне ни уголовно-про
цессуальным, ни граждан
ским, ни административ
ным законодательством 
действия nq задержанию 
похищенного автотранс
порта не предусмотрены, 
следствие, как правило, ув
лекается аранжировкой за
конов.

Исполняя вариации на 
тему, следствию чаще все
го не удается добыть све
дения о недобросовестно
сти приобретения машины.

на свет только после обна
ружения угнанной машины. 
Но ее, горемычную, отби
рают еще задолго до того! 
Следователи закрывают 
глаза даже не то, что кри
минальная машина в соот
ветствии со статьями 209 
и 305 ГК РФ не может быть 
задержана, а лицо, ею вла
деющее, не должно быть 
ограничено в праве ею 
пользоваться или распоря
жаться!

Одним словом, пока по 
делу не будет вынесено со
ответствующее судебное 
решение о возврате най
денной машины ее подлин
ному хозяину, никто не на
делен правом выкидывать 
из-за баранки ее фактиче
ского владельца. Но это -  
по закону...

Государство, скрупу
лезно собравшее налоги 
с каждого пострадавшего 
таким образом законопо
слушного автовладельца, 
за ненадобностью загнало 
их в тупик. И в отсутствие 
лишних денег в кармане 
обрекло их взывать о помо
щи только к Господу Богу.

Увы, сегодня от подоб
ных приключений можно 
уберечь лишь тех, кто еще 
только собирается купить 
подержанный автомобиль. 
А посему не повторяйте по
двиг ваших братьев по ба
ранке: при покупке автомо
биля в качестве контрацеп
тивов используйте свод 
проверенных, а потому зо
лотых правил...

ловые люди” . Помните, что 
если хозяин прячется, вам 
не о чем говорить с про
давцом.

Изучайте рекламные 
объявления о продаже ав
томобилей в газетах. Сами 
объявления о покупке ав
томобиля ни в коем случае 
не давайте, ибо оно равно
сильно вашему громоглас
ному заявлению всему кри
минальному миру: “У меня 
появились большие день
ги, проживаю по такому-то 
адресу...” Если после на
пряженных поисков с при
влечением друзей и знако
мых ничего найти не уда- * 
лось, только тогда отправ
ляйтесь на авторынок или 
в автомагазин.

Покупая автомобиль 
у частного лица, помните, 
что вам, не исключено, еще 
придется с ним встретить
ся. Хорошо, если за чашкой 
водки. Ну а если в суде? 
Поэтому внимательно изу
чите его паспорт. Не забы
вайте, что существует два 
вида такого документа: па
спорт образца 1974 года 
(бывшего СССР), имеющий 
юридическую силу еще 
и сегодня, и российский 
гражданский паспорт об
разца 1997 года. Старый 
действителен при наличии 
фотографий владельца 
в его 25 и 45 лет, а новый -  
в 20 и 45 лет. Паспорт счи
тается недействительным, 
если в нем стоит штамп 
“Подлежит замене” . Вни
мательно осмотрите внеш-

логом перенесите поку 
на следующий день. Если 
продавец не пожелает 
предъявить вам свой пас
порт, не даст номеров сво
их телефонов, если даже 
под самым уважительным 
предлогом откажется про
ехать с вами на независи
мую экспертизу, откажи
тесь от его товара. За пре
доставленные вам сутки 
машина вряд ли будет про
дана -  очередей за ними 
давно уже нет, а вы тем 
временем сможете выяс
нить, действительно ли 
продавец проживает по 
указанному адресу и мож
но ли его разыскать по те
лефонам.

И даже самый привле
кательный и абсолютно чи
стый автомобиль не поку
пайте у продавцов, при
ехавших издалека...

Как |не |нарваться 
на (криминальный 

автомобиль!
Знайте, что сотрудники 

ГИБДД иногда проводят 
сверку номеров узлов и аг
регатов формально, а если 
машина проходила техос
мотр по блату, то сверку, 
скорее всего, не проводи
ли и вовсе. А потому возь
мите у продавца докумен
ты на машину и сами 
сверьте номера двигателя 
и кузова с указанными 
в ПТС. Несоответствие лю

В связи с тем, что доку
менты подделать труднее, 
жулики чаще всего изменя
ют именно номера. Обра
тите особое внимание на 
цифры и буквы, которые 
легко переделать в другие, 
например: “3 ” в “ 8” , “4 
в “9” , “5 в “6” , букву "Л" 
в “Д ” , букву “Р” в “В” и на
оборот.

Даже при всей видимой 
чистоте автомобиля гаран
тии в подлинности номе
ров агрегатов и докумен
тов, увы, быть не может. 
Не дадут ее и коммерчес
кие конторы на авторын
ках, ибо никакой ответст
венности за свою экспер
тизу они не несут. Восполь
зуйтесь услугами отделов 
транспортно-трассологи
ческих исследований при 
Экспертно-криминалисти- 
ческом управлении ГУВД. 
Только там за весьма уме
ренную плату вы получите 
профессиональное заклю
чение эксперта о подлин
ности номеров и докумен
тов.

И всегда помните, что 
если не избегать “любов
ных” прелюдий с государ
ством, аборт вам придется 
делать за собственный 
счет.

Виктор Смоляр.
Фото Александра 

Корнющенко.
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Но народные 

операторы свято чтут 
главный завет вели
кого Ленина -  важ
нейшим из искусств 
для народа является 
кино! И, затратив ку
чу денег на камеру 
и разные к ней полез
ные приспособле
ния, берут ее (каме
ру) с собой в поход 
и дают ей там полную
нагрузку! Снимают 
камерой при темпе
ратуре -40 градусов 
и под дождем, роня
ют в песок, в снег,

Представьте, идет Андрей Зо
рин зимой где-нибудь по высоко
горному плато на лыжах, вокруг на , 
сотни километров -  ни одного че
ловека, ни одной электрической 
розетки... Температура -46 граду
сов. Камера за пазухой в относи
тельном тепле. А вокруг так краси
во, надо снимать! Замерзающие на 
ходу колесики из хрупкой на моро
зе японской пластмассы со скри
пом вращают видеоголовки, каме
ра изнутри обрастает инеем, бата
рейки не выдают и половины обе
щанной мощности... А умный про
цессор -  мозг камеры, небось, 
с ностальгией вспоминает уютный

к авантюрам, -  все же рискнул 
и приобрел себе видеокамеру “Со
ни и тут же стал ее воспитывать 
в своем духе. Пугал жарой и холо
дом, катал на лыжах и на парапла
не... Как-то, снимая во время спла
ва по Иркуту, уронил камеру в воду.

Невероятным усилием воли 
Алексей остановил катамаран по
среди реки и достал камеру со дна 
речного, благо, там было неглубо
ко. После в мастерской камере 
сделали “искусственное дыхание” , 
и она вновь з-з-заработала... з-з- 
заработала. . .  з - з- заработала 
(только небольшой дефект речи 
появился).

19... года наш тепловой аэростат 
взлетел в районе Хомутова, имея 
на~борту корзины пилота. 
сидел на борту корзины, свеиив 
ноги “на улицу , так как в самой 
корзине площадью примерно 1 м 
на 1 м находились баллоны с га
зом -  4 штуки, парашютисты с па
рашютами -  3 штуки, ведущий по
пулярной программы Музобоз” 
Николай Солодков -  один, 
но с большой профессиональной 
камерой “Панасоник” .

Каждый занимался своим де
лом -  пилот дергал за ручку горел
ки, подогревал шар, мы (парашю
тисты) готовились к прыжку, а Ни
колай Солодков снимал кино про 
все про это.

•I

Н а р о д у

к р е с т ь я н а м

л;|юбитель с ви
деокамерой.

Без сомнения, этот 
образ достоин быть 
запечатленным ху
дожником, чтобы на
веки остаться в памя
ти народной, как, на
пример, девушка 
с веслом или человек 
с ружьем.

Программа “Вез
деход” , основанная 
на непрофессиональ
ных, но народных ме
тодах и традициях ви
деосъемки, высоко 
ценит способность 
любителей не заби
вать голову условнос
тями и снимать все
гда и везде все, что 
интересно, даже если по всем ка
нонам съемка в данных условиях 
невозможна.

Как и экстремальные фотогра
фы, наши народные операторы 
стремятся затащить свои видеока
меры черт знает куда и выжимают 
из них такие возможности, какие 
и не снились их изобретателям 
и производителям!

Что есть современная недо
рогая бытовая камера? 
(А именно такие и состоят на во

оружении у многих видеолюбите- 
леи -  друзей "Вездехода” ). При
мерно килограмм металла, стекла 
и пластмассы -  это в смысле лиш
него веса, что приходится добав
лять к и без того тяжелому рюкзаку, 
собираясь путешествовать пеш
ком по горам-лесам.

И еще, камера -  это довольно 
капризное устройство, предназна
ченное для эксплуатации в услови
ях нормальной влажности и темпе
ратуры, чувствительное к тряске, 
магнитному полю и т.д.

Заставлять такой аппарат жить 
жизнью любителя странствий и ис
кателя приключений -  кажется, вы
брасывать деньги на ветер.

теплый цех в далекой Японии, 
где его когда-то собрали.

Но кино снимается. Быва
ет, что из двухнедельного по
хода приносят всего 15 минут 
видеозаписи. Но кто еще 
взялся бы там снимать?!

ругой народный опе
ратор, Женя Коломе- 

ец, 'совершая как-то прогу
лочный спуск на горных лыжах 
с одной из вершин Хамар-Да- 
бана, случайно спустил лави
ну -  тонн 50 хорошего мокро
го снега! Сам-то удержался, 
не упал с горы, а вот свой "Па-

Д, COBi

в речку, бьют ее (не специально, 
конечно)...

И получают интереснейший 
видеоматериал, зачастую "утирая 
нос” профессионалам из телеком
паний, которым, чтобы снять что- 
то интересное, нужны обширная 
смета, солидный штат (включая 
уборщицу й вахтера) и носильщик 
для переноски профессионально
го оборудования.

Ну, ладно! Каждому -  свое!

Например, хорошо извест
ный в туристской среде на
родный оператор Андреи Зорин, 

который в походах проводит уж 
точно больше времени, чем дома. 
И зимой, и летом.

Андрей снимает на “Хитачи” -  
камеру, которую можно считать са
мой военной . Когда японцы выпу
стили эту модель, то в рекламе они 
ходили по ней ногами, бросали 
в грязь, а после -  просто мыли под 
краном. Камера как ни в чем не бы
вало продолжала работать!

Камера Зорина -  это уже вто
рая его “Хитачи” . Первая, исчерпав 
свои возможности, ныне представ
ляет из себя банк органов для сво
ей преемницы.

А вот другой “Сони” 
повезло больше. 
Катамаран, в котором она 

ехала, перевернулся в вер
ховьях Китоя. Спасработы 
у экипажа заняли около 
двух часов, и все это время 
бедная камера, не будучи 
“одета” ни в какой бокс, на
блюдала картийы из жизни 
рыб.

Позже в Ангарске на
родный оператор Володя 
Красильников кассету из 
камеры достал, а пленку 
повесил сушить на балко
не...

Пленка стала по
хожей на гофрированную 
бумагу, но запись на ней со
хранилась (не считая, ко
нечно, подводного периода, 
так что рыбы не записа
лись).

А камеру удалось почи
нить!

Автору этих строк (то
же народному опе
ратору) довелось как-то 

близко наблюдать работу 
профессионалов из теле
компании “Актис” . Дело бы
ло во время экспедиции на 
воздушном шаре с последу
ющей выброской парашю
тистов. В начале ноября

насоник” уронил, причем включен
ным на запись.

Камере повезло, ее не засыпа
ло^ а просто протащило со снеж
ной массой метров 200, и весь 

•свой спуск "Панасоник” героичес
ки записал. А чуть позже был обна
ружен своим владельцем и радует 
его своей хорошей работой по сей 
день.

Еще один наш земляк -  ту
рист, горнолыжник и люби
тель приключений Алексей Жебра- 

ускас, прекрасно зная свое основ
ное достоинстго -  склонность

У “Панасоника” было слишком 
много выступающих частей -  мик
рофон, объектив, кнопки разные...

И в тесноте корзины эти высту
пающие части постепенно стали 
обламываться. Позже, когда мы 
уже с шара попрыгали, Коля вдво
ем с пилотом аварийно сажали 
свой воздушный корабль на лес, 
и камере, лежавшей на полу под 
ногами, еще досталось. Но она ра
ботала! Когда мы на машине доб
рались до экипажа аэростата, нас 
встретил Николай Солодков с "Па
насоником” на плече. Правда, мик
рофон висел, как перебитое кры
ло, а механизм камеры жужжал 
и трещал на весь лес, но запись 
той истерической передачи полу
чилась!

ного можно было еще че
го вспомнить о народных 

операторах и их верных видеока
мерах.

Но здесь нужно сказать и доб
рое слово про народных умельцев, 
которые, слава Богу есть у нас 
в России! Потомки Левши чинят 
такие поломки в нежной японской 
технике, что им бы при жизни па
мятники ставить в далекой Стране 
восходящего солнца! ,

Вот так вот!
Харлей Дэвидсон.

Г.
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Этой зимой на Байкале удари
ли ранние и сильные морозы,и во
ды Малого моря оказались скованы 
толстым льдом, покрытым сплош
ным слоем снега. Возможно, лед 
нарастал от обоих берегов и, нако
нец, два ледовых пространства 
столкнулись, образовав по диаго
нали от берега до берега изогнутую 
линию торосистых нагроможде
ний -  “нажим".

По этому плоскому белому 
пространству мы и тащились уже 
третий день, прохаживаясь по ад
ресу некоторых товарищей, обе
щавших зеркальный лед и весеннее 
тепло (конец марта все-таки). Ноги 
уминали снег, в снег врезались

Ж 1 С Т К Н Й  П Р Е С С И Н Г  
■ я  л ь д у  И м о г в  н о м
нас угостил мои старый друг -  ди
ректор местной школы Иван Ивано
вич Мерц. У костра тепло, сытно, 
в умах радужное настроение.

А ночью было минус 26 граду
сов. Утром я выполз из заиндевев
шей палатки и обнаружил в котелке

и сани, а иногда опрокидывались 
на заструге, прерывая наше мед
ленное движение.

Вообще-то мы парни опытные, 
да тут полоса не та пошла. Вначале 
мы потеряли большой котелок. 
В первый вечер мы сварили в нем 
шикарную уху из омуля, которым

глыбу льда -  недоеденную с вече
ра уху. Мозги-то, видно, тоже за
мерзли, и я стал колотить котелком 
об дерево. “Ну ты умочка', -  за
орал Борзунов, да поздно было -  
в котелке образовалась дыра. Туг я 
несколько минут поругался, но Ви
тя Халбаев успокоил: “Не волнуй

тесь, парни, у меня-то котелок 
трехлитровый...” Но когда из его 
трехлитрового мы налили чай в ли
тровый термос, на дне котелка ос
талось едва полкружки всякого му
сора.

Вскоре мы сошли на лед 
(а цель -  мыс Зандук на коренном 
берегу), и тут началось! По снегу-то 
так быстро не помчишься, как по 
чистому льду, сил требуется куда 
как больше! Да и ветерок был про
сто омерзительный -  ледяной 
и прямо в лицо. Пообедали, спря
тавшись среди торосов “нажима", 
скудно -  литр чая на троих да пря
ников немного.

Мыс Зандук -  это щель в по
лосе голых скалистых склонов, 
из которой рекой вытекает узкая 
полоса леса, выходя воронкой на 
берег Байкала. Мы поставили па
латку, слегка утоптав снег, на се
верной оконечности мыса. Редкие 
кряжистые лиственницы, дрова от
сутствуют, усталость, и сумерки на
стигают, так что готовить разносо
лы не было сил, поэтому ужинали 
китайской лапшой. Ночью было ми
нус 24.

На следующий день все повто
рилось: снег, ветерок, “нажим" как 
ориентир, и место, где можно ук
рыться от ветра и скудно пообе
дать -  литр чая и немного пряни

ков. От скуки монотонного движе
ния спасал юмор -  парни попались 
хохотливые. На этот раз мы импро
визировали с двумя новыми сло
вечками -  “умочка" и “хитрован".

К вечеру вышли к Трём брать
ям -  красивым желтым скалам, по
крытым пятнами красного лишай
ника, на северной оконечности ост
рова Ольхон. Низкое солнце прида
ло скалам еще больше красок.

Недалеко от скал, в узком рас
падке, мы нашли площадку и скуд
ную рощицу чахлых лиственниц 
и уже в глубоких сумерках занялись 
бивачными работами. Палатка бы
ла поставлена, а в маленьком, яко

бы трехлитровом, котелке Виктора 
закипала вода, когда из темноты 
вывалился Саша Борзунов и уста
лым голосом произнес; “Кайфуете, 
хитрованы..." -  “Дошел-таки, умоч
ка”, -  прохрипели мы в ответ. Гото

вить разносолы не было сил, поэто
му ужинали китайской лапшой. Но
чью было холодно.

В последний день 
маршрута мы должны 
были дойти до Хужира, 
да еще и домой уехать.
И вот тут-то -  мы как 
раз пообедали (литр 
чая и пряники) -  Вите 
пришла в голову блес
тящая (это он так ду
мал) идея. “Слушай, -  
говорит он мне, -  ты 
же марафоном зани
мался, вжарь-ка до 
Ивана, и пусть он за 
нами приедет!" Саша 
идею, естественно, одобрил.

Ну я и вжарил. Когда фигурки 
моих друзей затерялись в белом 
пространстве, я услышал нараста
ющий звук. Наступил момент исти
ны -  продолжать движение в стиле 
“русского экстрима" или тормозить 
попутку. Выбор сделал случай. 
Не вписавшись в поворот, старень
кий “Москвич" улетел в мягкий 
снег, из него с трудом выбрался 
молодой и сильно пьяный ольхонец 
и воззвал о помощи. Я помог (из 
последних сил, между прочим), 
и он взялся довезти меня до Ивана 
Мерца, которого тут знают все.

Проблемы возникли при выез
де на берег перед Харанцами. Вре
менами засыпая, ольхонец не успе
вал переключиться, и машина ска
тывалась вниз, каждый раз попадая 
в мягкий снег. Я выталкивал, и все 
повторялось. Тут подъехал микро
грузовик, оттуда с трудом вылезли 
два сильно пьяных ольхонца, по
могли нам, но “Москвич" все-таки 
снова скатился, на этот раз врезав
шись в бампер микрогрузовика.

По итогам разборки хозяин 
“Москвича" получил пару затре
щин, что чудесным образом повли

яло на ходовые качества его “сталь
ного коня”. И вот мы уже мчимся 
через Харанцы, телята и дети пры
гают в стороны, ольхонец борит»^? 
(сквозь сон, но гневно): “Сейчас я 
соберу своих...”. Его боевые планы 
нарушает новый резкий поворот, 
на котором “Москвич" улетает 
в снег, развернувшись на 180 гра
дусов. *

“Нет, -  думаю я, -  этот день 
никогда не кончится". И вдруг ря
дом останавливается УАЗ и из него 
выходит водитель. Это был Иван 
Мерц.

Борис Чечет. 
Фото автора.
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Сгрггй Згмчгнок пал от пули грабителей
Убийцы вратаря “Металлурга” не имеют отношения к хоккейному миру

Ф актически завершено рас
следование убийства врата
ря магнитогорской хоккейной коман

ды “Металлург” Сергея Земчен- 
ка. Как сообщили в прокуратуре 
Челябинской области, двое мо
лодых людей 25 и 26 лет, задер
жанные по подозрению в совер
шении тяжкого преступления, 
дали признательные показания. 
“ Весь коллектив хоккейного клу
ба “ Металлург” настаивает на 
том, чтобы этих отморозков су
дили не в Челябинске, а в Магни
тогорске” , -  сообщил предста
витель клуба.

Более того, при обыске на 
квартире одного из них были 
изъяты газовый пистолет, пере
деланный для стрельбы боевы
ми патронами, обрез охотничье
го ружья, а также пистолет ТТ 
и патроны различного калибра. 
Установлено, что Сергей Земче- 
нок был убит именно из “усовер
шенствованного” газового пис
толета. По словам представите
ля прокуратуры, задержанные пошли 
на преступление “исключительно из 
корыстных побуждений” . Назвать фа
милии подозреваемых или хотя бы 
дать им характеристики в прокурату
ре наотрез отказались, добавив 
лишь, что на счету криминального

“дуэта" могут быть и иные преступле
ния и сейчас идет тщательная про
верка этой версии.

О  А  -летний Сергей Земченок 
был убит 15 января нынеш

него года в лифте дома № 16 на улице 
Трудовой в Магнитогорске, где он 
проживал. Хоккеист возвращался 
с тренировки и, как утверждают его 
коллеги, видел своих убийц, так как

двое молодых людей зашли в кабину 
лифта вместе с ним. Соседи нашли 
Земченка в луже крови уже мертвым. 

Смерть наступила примерно око
ло 19.00 по местному времени от 
огнестрельного ранения в голову. 
“Это чистый разбой, а совершив
шие его -  отъявленные отмороз
ки, которых Сергей, скорее всего, 
даже никогда не видел, -  расска
зали нам в хоккейном клубе “ Ме
таллург” . -  Привозили их сюда, 
проводили следственные экспе
рименты, они все признают” .

По словам нашего собесед
ника, убив Земченка, бан
диты похитили его барсетку, в ко

торой было около 5 тысяч рублей, 
и скрылись. “Эти люди не имеют 
никакого отношения к хоккейному 
миру” , -  заявил представитель 
клуба. По его словам, версия 
о заказном убийстве сейчас пол
ностью отпала. У Сергея, по мне
нию коллег по команде, не было 
врагов -  ”он их просто не успел 
нажить, так как всего себя отда

вал хоккею. Он слишком дорожил 
тем, чего достиг в спорте, чтобы от
влекаться на какие-то иные дела, чем 
заслужил всеобщее уважение и лю
бовь коллег” .

Иван Сас.

На Востоке все перевер
нуто с ног на голову. А может, 
и наоборот. Судите сами. Ес
ли профессиональные боксе
ры Запада к концу карьеры, 
страдая болезнью Паркинсо
на, с трудом произносят ело-

Ш Ш  ( УМОМ
во “мама” , то японские борцы 
сумо являются интеллекту
альной элитой страны и сове
стью нации. Этим тяжелове
сам, достигающим небыва
лых высот самоконцентра- 
ции, палец в рот не клади. 
Искушенные в высокоинтел
лектуальных упражнениях 

и сочинительстве танка, они с ходу раскалывают любые 
задачи и шарады. Чего, согласитесь, по внешнему виду от 
них трудно ожидать.

Механический Леле
Чудо электроники, созданное 

корпорацией “Сони” , владеет всеми 
футбольными приемами, включая 
подкат и подачу углового. Также 
SDR-3X, весящий всего 5 кг, неплохо 
танцует. Как знать, быть может, в не
далеком будущем мы станем свиде
телями матчей лиги чемпионов меж
ду командами электронных корпо
раций.

_• СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

юные сперганены на выше
28 и 29 апреля состоялся от

крытый чемпионат города по 
спортивной гимнастике на луч
ший балл, посвященный 50-ле
тию Ангарска. В соревнованиях 
приняли участие 137 мальчиков 
и девочек из Норильска, Читы, 
Братска, Иркутска и Ангарска. 
Среди девочек первое место по I 
разряду у Евгении Белых, по II 
разряду весь пьедестал почета 
заняли ангарчанки Наташа Бас- 
хаева, Регина Дроздова и Люба 
Костина, по III разряду третье ме
сто у Сони Наумовой. Среди 
мальчиков по I разряду победил 
Евгений Буш, по II разряду Антон 
Феллер, по III разряду на втором 
месте, проиграв победителю 
всего две сотых, Миша Баженов, 
по I юношескому разряду первое 
место у Кости Черепанова, по II 
юношескому -у  Ильи Хайрулина.

10 мая в 19 часов во Дворце 
культуры “Современник” пройдет 
шоу-концерт танцевальных, хо
реографических и спортивных 
коллективов. На полученные 
средства планируется приобрес
ти акробатическую фиберглассо- 
вую дорожку.

Сергей Сарычев.
Фото Дениса Чирикова.

___ • ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Феноменального успеха на чем

пионате Европы по тяжелой атлетике 
в словацком городе Тренчин доби
лась ангарчанка, заслуженный мас
тер спорта России Альбина Хомич. 
В весовой категории свыше 75 кило
граммов она в сумме двоеборья по
корила вес в 260 килограммов и, 
не оставив никаких шансов своим со
перницам, в третий раз стала чемпи
онкой континента.

Ангарчанка Шина
Хомич -  трижды 
гит  Еироиы

После того как в прошлом году 
сильнейшую штангистку страны по 
непонятным причинам не допустили 
к Олимпийским играм, Альбина не 
пала духом и на декабрьском чество
вании лучших спортсменов города 
пообещала взять свое. И взяла.

Александр Корт.
Фото Светланы Данчиновой.

___________________________ • ТАИСКИИ БОКС

о л е г к и е  
о б е  дж ы  

р ч а н
у Вовы Носенко, в весовой ка
тегории до 36 кг победил Иван 
Бобровников. Среди юношей 
1986-87 гг. рождения в весовой 
категории до 36 кг на первом 
месте Иван Клистюков, в весо
вой категории до 54 кг -  Женя 
Перепечко. Среди взрослых 
в весовой категории до 63,5 кг 
победил Евгений Лебедев, 
в весовой категории до 71 кг 
ввиду отказа соперника от боя 
из-за травмы первое место за-

Два дня, 28 и 29 апреля, 73 
спортсмена выявляли .риль- 
нейших в рамках открытого 
чемпионата города. В сорев
нованиях принимали участие 
бойцы из Иркутска, Улан-Удэ, 
Усть-Кута, Черемхово и многих 
других городов. Шесть раз по
бедителями становились ан

гарчане. Среди юношей 1988- 
89 гг. рождения в весовой кате
гории до 32 кг первое место

нял Александр Пуляевский. 
Вторые места в активе ангар- 
чан Алексея Мурзина, Ивана 
Колесникова, Миши Головина, 
Дмитрия Игнатьева и Сергея 
Гребенникова.

В июне в Сочи пройдут со
ревнования на Кубок России. 
Примут ли в них участие ангар
ские спортсмены -  зависит от 
спонсоров.

Сергей Сарычев.
Фото Дениса Чирикова.
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Некогда дела с футболом 
в нашем городе обстояли 
весьма благополучно. Матчи 
с участием команды мастеров 
собирали полные трибуны бо
лельщиков, регулярно прово
дились соревнования на приз 
“ Кожаный мяч” , при каждом

______________ • ФУТБОЛ
нира на приз газеты “Свеча” , 
такой же турнир пройдет в 
День города, средства на не
го выделяет администрация 
Ангарска. Кроме этого, состо
ятся первенство города по 
большому футболу и турнир 
на приз газеты “ Время” . 4 мая

В Ангарске образована
федерация футбола
ЖЭКе существовала своя дет-' 

И ^ к а я  команда со штатным 
ртренером. Ныне развитием 

детского футбола практичес
ки никто не занимается, со
ревнования среди взрослых 
проходят порой при плохой 
организации турниров. Ре
шить эти и многие другие 
проблемы призвана образо
ванная в Ангарске федерация 
футбола. Председателем фе
дерации является Игорь Ар
хипов. В ближайших планах -  
проведение 9 мая блиц-тур-

в 19 часов на стадионе “Анга
ра” пройдут судейская колле
гия и общее собрание, на ко
торое приглашаются предста
вители трудовых коллективов 
и все неравнодушные к судь
бе футбола’ в Ангарске. Рек
визиты для оказания спон 
сорской помощи федерации 
футбола: “ Конверсбанк” ,
р /с  40703810400000000065, 
Б И К  0 4 2 5 0 5 8 4 6 ,  
ИНН 7 7 0 6 0 2 8 5 0 8 ,  к о р р / с  
№30101810700000000846.

Сергей Тюнёв.

Ш АХМАТЫ

В  ф и н а л е  ч е м п и о н а т а  о б л а с т и  А н г а р с к  б у д у т

представлять только три Шахматиста
Неудачным можно 

назвать выступление ан- 
гарчан в полуфинальном 
турнире чемпионата Ир

кутской облас
ти. Соревнова
ния прошли 
с 14 по 22 ап
реля в профес- 
с и о н а л ь н о м  
училище №8 
Ангарска. Уча
стие в них при
няли 48 спорт
сменов из Ше- 
лехова, Ниж- 
н е у д и н с к а ,
У с т ь -  О р д ы ,
Усолья и дру
гих городов 
области. Для того чтобы 
попасть в финальную 
часть чемпионата, нужно 
было занять одно из 
мест в тройке победите
лей. Первое место в ито
ге завоевал Николай 
Кривонос, представляв
ший Нижнеудинск. В его

активе семь с половинои 
очков. Набрав по семь 
очков, места со второго 
по четвертое заняли 
Дмитрий Непомнящих из 
Ангарска, Андрей Баба- 
рыкин из Шелехова 
и еще один ангарчанин 
Андрей Солянкин. Одна
ко по дополнительному

коэффициенту в завет
ную тройку Солянкин не 
попал. Неудача ангарчан 
объяснима: в последние 
годы в городе шахматам 
не уделяется практичес
ки никакого внимания. 
К тому же на игре наших 
спортсменов безуслов
но сказывается отсутст
вие шахматного клуба.

Кроме Дмитрия Не
п о м н я щ и х ,  А н г а р с к  
в финале чемпионата 
области будут представ
лять Сергеи Солянкин 

и Андрей Чупин. Турнир 
пройдет в ноябре этого 
года в Братске. Будем 
надеяться, что в этот раз 
нашим шахматистам бу
дет сопутствовать удача.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса 

Чирикова.
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Многие сейчас считают, что основной враг современной семьи -  рутина. Мол, 
живете постоянно вместе, каждый день одно и то же: стандартный набор взаимных 
претензий и обязанностей. Да и в постели ничего нового -  скучно, господа! А в ка
честве лекарства от скуки непрошеные советчики предлагают конфликтующим па
рам новомодные “ модели брака” , которые якобы являются лучшим средством для 
спасения семейных уз. Но давайте разберемся, так ли это?

П рерванны й  брак. Су
пругам, которые “надо

ели” друг другу, иногда совету
ют на время разъехаться. Одна
ко принцип “пожить отдельно” 
на стадии, когда отношения

так... Это возможно, если оба 
живут в режиме сексуального 
воздержания. А когда и у него, 
и у нее в разлуке полная свобо
да, о каком голоде может быть 
речь?

Г осте во й  брак. В этих 
семьях супруги решают 

жить отдельно не эпизодичес
ки, а постоянно. Время от вре
мени они встречаются, чтобы 
заняться сексом, помочь друг 
другу по хозяйству (например, 
женщина готовит, стирает, уби
рает, а мужчина... ну, и мужчина 
что-нибудь делает). Это луч
шее лекарство для тех, кому 
важен только штамп в паспор
те, а не сами супружеские от
ношения. Одно дело, когда оба 
супруга заинтересованы при
кидываться. Но если у вас 
предразводная ситуация, гос
тевой брак -  это не что иное, 
как односторонний обман. Ска
жем, у супруга появилась лю
бовница. Скрываться и увили
вать он не желает: не мальчик 
уже. И вот он говорит жене: 
“Дорогая, а давай-ка поживем 
на два дома, что-то нас с тобой 
начала рутина заедать” .

Р ерт супружеского счастья:
пять дней врозь, два -  вместе

близки к разводу, -  очень опа
сен. Это провокация разрыва. 
Иногда действительно после 
длительной командировки, раз
дельно проведенного отпуска 
страсть друг к другу у супругов 
усиливается. Но когда они по 
собственной воле разъезжают
ся “в отпуск” от семьи -  проис
ходит все наоборот. Груз невы
сказанных эмоций и прочих 
претензий за время расстава
ния начинает как бы обрастать 
новыми подробностями. К тому 
же один из них может почувст
вовать, что не так страшен раз
вод, как его малюют. И съез
жаться обратно желания уже 
нет.

Кого все-таки может удер
жать от развода прерванный 
брак? Только того супруга, ко
торый зависим от другого. 
Причем чаще даже разъезжать
ся не обязательно: можно толь
ко припугнуть, как тут же бед
няжка становится шелковая -  
чаще в роли воспитуемого вы
ступает именно неработающая 
жена, которая материально за
висит от мужа. И тут “воспита
тель" может диктовать ей лю
бые условия.

Сторонники прерванного 
брака приводят еще один до
вод: в разлуке муж и жена так 
изголодаются по сексу, что их 
чувства вспыхнут друг к другу 
с прежним пылом! Как бы не

А несчастная жена (как пра
вило, забитая, покорная и пани
чески боящаяся потерять мужа) 
соглашается на это, как на горь
кое лекарство. Мол, вот она это 
лекарство выпьет -  и все снова 
будет хорошо. И чаще всего не 
ведает, что муж ей, как говорит
ся, пудрит мозги. Или боится 
предпринять какие-то активные 
действия, потому что супруг 
прописал ей сидеть и ждать. 
Зато мужу -  полная воля: офи
циально он женат, и на все по
ползновения любовницы его 
окрутить ответ у него всегда го
тов. Поэтому, кстати, такие му
жья в большинстве своем не 
преследуют цель спровоциро
вать развод. И чтобы не 
вскрылся обман, они очень 
тщательно мотивируют свое 
решение жить раздельно как 
средство сохранения крепости 
и свежести своих семейных от
ношений.

| общем, такой брак дает 
• некоторые плюсы: 

штамп в паспорте, права на 
имущество. И главное -  полное 
отсутствие ответственности за 
другого супруга. Потому что 
инициатор такого брака, как 
правило, решает в основном 
свои проблемы, а спасение се
мьи -  только вывеска. А другой, 
которому навязали такую мо
дель, сидит и ждет: придет бла
говерный или не придет? Денег
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зис института семьи. Другие 
видят лишь замену одних форм 
брака другими.

■ апример, социологи 
Германии считают, что 

с каждым годом растет число 
браков, где муж и жена даже по
сле официальной регистрации 
продолжают жить каждый на 
своей территории. Они ведут 
раздельное хозяйство, у них нет 
общего семейного бюджета. 
И тем не менее они вместе вос
питывают детей, чувствуют друг 
за друга ответственность и вы
полняют определенные обязан
ности. Если до 90-х годов экс
территориальные браки были 
в диковинку, то сейчас такая се
мья никого уже не удивляет. 
В Голландии 3 супружеские па
ры из 10 живут “на два дома” .

В России тенденция к раз
дельному проживанию супру
гов также существует, но стати
стика таких семей не ведется. 
Зато известно, что треть про
шлогодних разводов пришлась 
на семьи, просуществовавшие 
менее года, еще треть -  на су
пругов, проживших вместе от 
года до пяти лет. И еще одна го
ворящая цифра: четверть всех 
детей России, рожденных в год 
Миллениума, оудет жить в не
полных семьях. Их родители во
обще никак не оформили свои 
супружеские отношения.

Николай Нарицын, 
врач-психотерапевт.

даст или не даст? Позвонит или 
не позвонит? Вот и выходит, что 
такое семейное счастье -  са
мые настоящие “потемкинские 
деревни” .

Традиционная се
мья -  мама, папа 
и дети -  сейчас встречается ре

же, чем подснежники в подмос
ковном лесу. На 100 заключен
ных браков приходится 59 заре
гистрированных в этом же году 
разводов.

Но статистика разводов не
точна. Она фиксирует не время 
самого разрыва семейных от
ношений, а момент обращения 
за справкой о разводе. Многим 
людям эта справка нужна толь
ко перед вступлением в следу
ющий брак, некоторым не нуж
на вовсе. Поэтому судить 
о продолжительности брака по 
статистическим данным труд
но. Еще сложнее отследить се
мьи, которые фактически рас
пались, но по документам еще 
сохраняют свой статус. Специ
алисты по этому поводу расхо
дятся во мнениях. Одни гово
рят, что Россия, как и весь за
падный мир, переживает кри-

I©
Уже не первый раз дермато

логи поднимают вопрос о том, что 
синтетические колготки, которые 
мы носим круглый год, раздража
ют и сушат кожу ног И вот, нако
нец, американскими косметоло
гами разработан новый материал 
для колготок, увлажняющий кожу. 
Основа его -  микрочастицы с экс
трактом розмарина и эссенцией 
абрикоса. Соприкасаясь с кожей, 
они выделяют прохладную све

жесть, снимают 
усталость, раз
дражение кожи.

На ощупь кол
готки, как ни 
странно, гладкие 
и сухие, но увлаж 
няющий эффект 
сохраняется до 
пяти суток.

Екатерина Владыкина.

И н т и м н у ю
и о с г л Е т и к н
в  о  з  ь  шл и  т  

к н р н н п н ш
С п исо к  новы х  д л я  

России  товаров, кото
рым придется обяза
тельно проходить го
сударственную регис
трацию, утвердило 
Министерство здра
воохранения Р Ф .

Государственная 
регистрация товаров, 
которые впервые вво
зятся в Россию или 
начинают здесь про
изводиться, введена 
в стране с нынешнего 
апреля. Процесс ре
гистрации обязаны 
т е п е р ь  п р о х о д и т ь  
в но вь  п р и б ы в ш и е  
в российскую торго
вую сеть пищевые 
продукты, парфюме-

Правда, сначала 
предполагалось реги
стрировать все новые 
в и д ы  т о в а р о в ,  
но в итоге решено со
ставить специальный 
список обязательной 
для проверки продук
ции. Остальные же то
вары могут проходить 

р е г и с т р а -

цию по 
желанию их постав 
щиков или произво
дителей. В “черный 
список” попали в пер
вую очередь мине
ральные воды, про
дукты детского пита
ния, диетические (ле-

щевые добавки -  кон
серванты, эмульгато
ры, стабилизаторы, 
разрыхлители, кисло
ты, красители, усили
тели вкуса и аромата 
эссенции и другие.'" 
В этот же список во
шли пищевые продук
ты, полученные из ге
нетически модифици
рованных источников 

или изготовленные 
из новых, ра- 

н е е

рия и косметика, 
средства для гигиены 
полости рта и табач
ные изделия. Инфор
мация о номере и да
те выдачи регистра
ционного свидетель
ства будет наноситься 
на этикетки товаров, 
упаковки, в листки- 
вкладыши, инструк
ции по применению 
и даже содержаться 
в рекламе товара. :

чебные п р о ф и л а кти 
ческие) продукты пи
тания, безалкоголь
ные напитки, специа
лизированные моно- 
и поликомпонентные 
продукты для контро
лирования и редуци
рования массы тела 
(в том числе продукты 
питания для спортс
менов). Также обяза
тельную регистрацию 
должны проходить пи

не ис
пользуемых ви 
дов сырья по новым 
технологиям.

Кроме того, реги
стрироваться должна 
кухонная посуда, сто
ловые принадлежнос
ти, лаки, краски, бы
товые изделия,упако
вочные материалы. 
Из парфюмерии обя
зательную проверку 
станут проходить про
фессиональные кос
метические средства 
(кремы, маски, пилин- 
ги, бальзамы для во
лос), используемые 
в парикмахерских 
и салонах, средства 
для загара без солн
ца, для нанесения ри
сунков на кожу, а так
же парфюмерно-кос
метическая продук
ция для интимных ор
ганов. На регистра
цию будут отправ
ляться и зубные пас
ты, средства для от
беливания зубов и же
вательная резинка. 
Завершают список та
бачные изделия (си
гары, сигареты, папи
росы и др.), жева
тельный табак, бумага 
для папирос, фольга, 
картон, фильтры и да
же мундштуки и кури
тельные трубки.

Лина Юрьева.

Очередная попытка 
победить СПИД пред
принята на этот раз 
в Индии. Тамошние уче
ные обещают подарить 
миру вакцину от “чумы 
XX века” и уверяют, что 
это произойдет при
мерно через полтора 
года.

щала в будущем “сде
лать скидку на вакцину 
бедным (?!) странам” .

На данный момент 
состав препарата дер
жится в строжайшем се
крете. Однако индий
ские специалисты не 
скрывают, что только 
сильный организм смо-

Индусы против СПИДа
Президент органи

зации “Международная 
инициатива создания 
вакцины против СПИДа” 
доктор Беркли по этому 
поводу настроен весьма 
оптимистично. Для это
го, как он утверждает, 
есть серьезные причи
ны. Первая стадия со
здания вакцины, когда 
испытания проводятся 
на животных, уже нача
лась и, говорят, идет ус
пешно. Настолько, что 
Индия даже уже пообе-

жет победить вирус им
мунодефицита. Что в та
ком случае делать “сла
бым” гражданам -  неиз
вестно. Если индийским 
специалистам удастся 
образовать в организме 
антитела, способные 
защитить от вируса 
СПИДа, много жизней 
удастся спасти. А пока 
человечество продол
жает оплакивать умер
ших...

Сергей Парилов.

• С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А * С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

П о м о ги т е  р а з о б р а т ь с я
“ Я долго жила одна, без мужчины. Развелась 8 лет назад, ког

да ребенку было 2 года. С тех пор ни с кем не встречалась. Стала 
чувствовать себя плохо физически, да и мысли дурные в голову 
полезли. Недавно познакомилась с парнем. Он младше меня на 
три года. Симпатичный такой, и в постели мне с ним прекрасно, 
и в компании весело. Жизнь стала чувствовать... Но меня раздра
жает, возмущает, почему я должна его кормить? Мне и так нелег
ко сына поднимать. А тут, получается, еще один появился? Ника
ких подарков от него, никакой помощи” .

Комм ентирует письмо постоян
ный консультант, заведующ ая отде
лением  соц и ал ьн о -психо ло ги че с- 
кой помощ и В Ф Д  “ З доровье”  Татья
на Бичевина.

-  Общение двоих -  это всегда про
цесс обоюдный. А если один всегда 
просчитывает свои вклады, надеясь на 
сверхотдачу, отношения, скорее всего, 
обречены на провал. “В постели мне

Марина К., 31 год, 17 микрорайон.
с ним прекрасно, но почему я должна 
его кормить...” -  и обыкновенный зав
трак из двух яиц превращается в про
блему.

Прежде чем ждать, будь способ
ным отдать... Это касается и мужчин, 
и женщин.

Любая перемена в жизни (тем бо
лее взрослых людей) повергает в си
туацию непредсказуемости, неуве
ренности -  что будет... Лучше? Хуже?

Определитесь сначала (а времени на 
это, по всей видимости, было доста
точно), что вам нужно от данного об
щения. И запомните: изменения
в жизни требуют сначала настройки, 
затем перестройки, затем опять наст
ройки на новое...

Подготовила Жанна Смольчук.
чн-чздад
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Р А З Л У К А Л Ю Б О В Ь  Й Р А З Л У К А 1

Добрый день!
~  Я не буду писать, что 

меня бросил парень, или, 
наоборот, что мы с ним сча
стливы. Я хочу написать об 
отце. Именно он бросил

Наша газета не раз обращалась к жителям Ангарска с просьбой оказать со
циальным работникам помощь в поиске родителей воспитанников СРЦН (со
циально-реабилитационного центра для несовершеннолетних). Благодаря 
публикациям многие дети нашли близких. Конечно, не все они смогли вер
нуться в родные семьи. Тем не менее во время встречи с родителями удалось 
решить некоторые юридические вопросы, без которых невозможно было ус
тановить опекунство над детьми либо усыновить их.

Письмо 1
праздником, даже 
с днем рождения. Он 
нашел себе другую дочь 
и жену. Он променял 
родную дочь на другую, 
которая ему никто.

Он нашел себе
д р у г у ю  д о ч ь
и забыл меня. Но начну сна
чала.

У нас была счастливая 
семья, и это счастье про
должалось 13 лет. Потом 
мои родители развелись. 
После развода отцу стало 
на меня наплевать. Он не 
поздравил меня ни с одним-

А меня забыл. Я его не ви
дела уже несколько меся
цев. А он не пытается это 
исправить. Я поняла, что 
ему не нужна.

Неужели чужая дочь мо
жет заменить родную, ту, 
о которой заботился и лю
бил столько лет? Неужели 
такое может быть?

У меня просьба ко всем 
отцам: никогда, что бы ни 
случилось, не забывайте 
своих детей. Ведь вряд ли 

.они кому-то еще скажут за
ветное слово “папа” . Наде
юсь, что вы напечатаете 
мое письмо.

С искренним уважени
ем.

К. 16 лет.
ШШ

Письмо 3

Не хочу умирать от любви
Здравствуйте,  

редакция газеты
“Свеча” и все те, кто 
ее читает!

Мне очень хо
чется поведать вам 
свою историю. Я не 
буду ничего драма
тизировать. Недав
но из Ангарска уе
хал дорогой мне че
ловек. Уехал на
всегда. Сейчас мне 
очень трудно, но я 
не буду говорить, 
что из-за этого 
жизнь теперь не 
имеет для меня 
значения. Да, это не 
так.

Мне нравилось, 
когда он приходил 
ко мне. Мне нрави
лось пить с ним чай, 
р а з г о в а р и в а т ь ,  
смеяться. И я буду 
скучать по нему. Я 
буду скучать по его 
глазам, рукам, 
улыбкам и т.д. Если 
честно, то я уже ску

чаю. Мне его не 
хватает. Я хочу его 
увидеть еще хоть 
один раз. Мне не 
нужна теперь учеба, 
не нужны друзья. 
Мне очень трудно 
и одиноко без него. 
Бродя по городу, я 
смотрю на влюб
ленные пары, и от 
этого мне грустно. 
Я не завидую им, я 
рада за них и не хо
чу, чтобы им было 
так же грустно 
и одиноко, как 
и мне. Да, я знаю, 
что у меня еще бу
дет много парней, 
что один из них зай
мет свое законное 
место в моем серд
це. Все это будет, 
но только потом. 
Потом, а не сейчас. 
Но умирать из-за 
этого я не собира
юсь. Я буду жить 
с надеждой, что

когда-нибудь увижу 
его.

Наверное, мое 
письмо покажется 
вам глупым и наив
ным, и вы подумае
те: “Зачем она нам 
написала?” Но я 
прошу вас, не осуж
дайте меня. Прошу, 
отнеситесь ко мне 
с пониманием,ведь 
сейчас мне так нуж
на подружка, кото
рой у меня нет. Если 
вы напечатаете мое 
письмо, я хочу по
просить читателей 
не осуждать меня, 
а просто понять, что 
мне надо было вы
сказаться, выплес
нуть накопившуюся 
боль и поделиться 
своей бедой.

Желаю вам 
всем любви и уда
чи.

Ксения. 
рдтдтяттш $.

Письмо 2

Шовь -  не мука, а Злащсипьт
Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Здравствуйте, Вера Инёшина!
Пишу вам в первый раз и рассчиты

ваю на понимание. “Любовь и разлука" -  
одна из лучших рубрик в вашей газете.

Когда я читаю откровения молодень
ких девочек, которые готовы на все ради 
своих любимых, я хорошо представляю 
их проблемы. Они просто сами еще не 
понимают, до чего они счастливые люди, 
раз их постигло чувство любви.

Меня после долгих лет душевного за
тишья уже в 37 лет полностью поглотила 
любовь. Сначала мне было тяжело, плохо 
до такой степени, что я терялся и не 
знал, как дальше жить. Я пытался сам из
бавиться от этого -  не звонил ей, старал
ся не встречаться. Но тогда сразу стано
вилось все пусто и в черно-белом цвете.

Друзья и знакомые мне завидуют, что 
я могу и умею любить. И теперь я пони
маю, что я действительно самый счаст
ливый человек. Пусть в ответ нет тех 
чувств, которых хочется, но это ее беда. 
Зато для меня она -  самая лучшая и лю
бимая девочка. Если бы она не появи
лась, моя жизнь так и осталась бы серой 
и безликой. Я ее люблю и готов об этом 
кричать на весь мир. Уже целый год я 
схожу с ума и не хочу, чтобы это кончи
лось.

Если это возможно, напечатайте мое 
письмо и стихи. Я всегда ей старался да
рить стихи.

И р и н е
Постепенно, каждый день,

все теплее и теплей.
В облаках у солнца путь

все длиннее и длинней.
На ветвях деревьев снег медленно, 

но верно тает.
Сердце рвется из груди и к кому

прильнуть -  не знает.
Проседает черный снег,

зимний холод исчезает.
Просыпается любовь,

но кого любить -  не знает.
Солнце греет все сильней,

нежно гладит ветки.
На проспектах оживут

девочки-кокетки.
Почему-то на душе стало 

беспокойно,
А на теле под соском щемит 

очень больно.

Ты оттаяла, и вот от меня уходишь, 
Своей радостью в глазах

ты тоску наводишь. 
После снега соловей

песни распевает,
Свои чувства от любви

в зелень разливает.
А тебя я не пойму, -

расцвела цветочком, 
Но цветешь не для меня -

в сердце ставишь точку. 
Как-то медленно, легко от меня 

уходишь,
Про любовь не говоришь,

все к работе сводишь. 
Равнодушие твое рвет меня на части. 
Развали любовь в куски -

и не построишь счастья. 
Не дождавшись девочки,

соловей замолкнет,
И без песни о любви все вокруг 

засохнет.

Любите, любите долго, даже если эта 
любовь безответна. У любви, кроме рев
ности и стрессов, есть еще короткие ми
нутки или часы настоящего наслаждения 
и счастья. Ради таких минут стоит му
читься и страдать. По-другому вы никог
да не заметите этих минут и не почувст
вуете наслаждения.

Целую свою любимую Иринку.
С уважением к вам.

Ангарск-31, 368.

а
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Ш естой год в центре 
находится Ж еня 
Середенко. Сейчас мальчи

ку 11 лет. Мама серьезно 
больна и лечится в психиат
рической больнице. Сведе
ний об отце нет. Работники 
СРЦН убедительно просят

совершенно случайно. Пен
сионерка окружила ее любо
вью и вниманием, но вскоре 
по ходатайству школы девоч
ку поместили в приют.

Тем не менее сердоболь
ная женщина регулярно на
вещает Катюшку и беспоко
ится о ее дальнейшей судь-

В<I
i осьмилетняя Даш а 
I В ладим ирова жила 

и воспитывалась у бабушки. 
Вскоре пенсионерка заболе
ла (перенесла инсульт), и Да
шу определили в центр. Ее 
родители Надежда Ивановна 
Владимирова (1958 г. рожде-

Письмо 4

Ангарский приют разыскивает
Н а и н а  Беляева и родителей свои» воспитанников |

бе. О маме девочки -  Светла
не Федоровне Комаровой 
(1965 г. рождения) и папе -  
Викторе Александровиче Ар-

ния) и Николай Петрович 
Владимиров (1948 г. рожде
ния) находятся в розыске.

П  ва брата Семен Лл и М аксим  Колточи- 
хины очень надеются найти 
отца -  Дмитрия Семеновича 
Колточихина (1967 г. рожде
ния). В июле 2000 года 
у мальчиков умерла мама. 
Из родственников Сема 
и Максимка знают только ба-

откликнуться родственников 
Жени. Помогите ребенку!

Кате А ртю хиной  12
лет. Два с половиной 

года девочка жила у пожилой 
женщины, к которой попала

тюхине (1965 г. рождения) 
ничего неизвестно. Людей, 
знающих об их местонахож
дении, просят сообщить об 
этом в центр.

бушку, но она не может взять 
их к себе, поскольку находит
ся на инвалидности.

Работники центра так
же обеспокоены судь
бой своего воспитанника -  

14-летнего М аксима Беляе
ва. Его мать арестована за 
продажу наркотиков. Зани
маясь преступной деятель
ностью, женщина втянула 
в наркотическую зависи
мость даже своих детей. 
От предложенного лечения 
Максим отказался и вскоре 
сбежал из приюта. Сейчас 
социальные работники заня
ты поиском подростка, а так
же очень надеются найти от
ца -  Александра Витальевича 
Беляева (1955 г. рождения). 
Он должен знать, какая беда 
нависла над его ребенком!

Светлана Данчинова.
P.S. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних расположен по адресу: 15 микрорайон, дом 14. Телефон: 55-60-30.

|XS т о т  д е н ь
я  в с т р е т и л  Ю л ю

Здравствуйте, дорогая редакция газеты “Све
ча"!

Пишу вам в надежде, 4jo вы мне поможете.
Я хочу найти одну девушку, с которой познако

мился 17 апреля. Ее зовут Юля. Ей 21 год. Глаза 
у нее голубые, рост примерно 163 см, волосы по
крашены в темный цвет, кончики волос светлые, 
нос строгий. День рождения у нее 1 ноября, по го
роскопу -  Скорпион. В тот день она была в длин
ной черной юоке, в темно-красной кожаной курт
ке. Работает она воспитателем в детском саду. Я 
знаю ее отчество -  Сергеевна, есть у нее племян
ник Саша. Живет она где-то в 107 квартале. Юля 
пообещала мне позвонить, но так больше и не да
ла о себе знать.

Юля, если ты прочитаешь это письмо, 
то вспомни парня по имени Сергей, с которым ты 
была в тот день. Ты мне очень понравилась. У те
бя есть мой телефон (52-35-41) и адрес. Позвони 
мне, давай встретимся и серьезно поговорим.

Заранее хочу вас поблагодарить за оказание 
помощи в поисках Юлии.

Сергей.

Письмо 5
Здравствуйте, редакция 

газеты "Свеча ! Я очень хочу, 
чтобы вы помогли мне найти 
одного человека.

Я познакомилась с Ди
мой чуть больше года назад. 
Для меня это было тогда 
большим счастьем. Но оно 
было недолгим. Дело в том,

нам больше не удалось 
встретиться. Я знала, что 
Дима спрашивал обо мне, 
и сама тоже пыталась найти 
его. Но, к сожалению, пока 
мои поиски к результатам не 
привели. Может быть, он 
прочтет мое письмо, и мы

ЦШИ Ш П Ш  £ ИМ!
что он живет в Усолье, а я 
в Ангарске. И мы не могли 
часто встречаться. За все 
время нашего знакомства 
нам только дважды удалось 
немного побыть наедине.

Конечно, Дима обещал 
приехать, но вышло так, что 
когда он приехал, меня не 
было. Он приезжал еще не
сколько раз, но почему-то

наконец сможем встретить
ся? Я очень на это надеюсь.

P.S. Дима, если ты 
вдруг прочитал это письмо 
в газете, пожалуйста, от
кликнись. Я буду ждать тебя 
в парке, в субботу, в 13 ча
сов, после выхода этого но
мера, там, где ты когда-то 
ждал меня.

Ольга.

Щ
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-6&.‘;

Н А Ч И Н А Е Т С Я
Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й  П Р И ЗО В О Й  КО Н КУР С

г  Мы вновь
п р и в е т с т в у е м  

всех участников  
наш его  ф о т о ко н ку р 

са ! Вы так охотно откликнулись на 
наш призыв прислать фотографии 
своих домашних любимцев и вме
сте с нами искать среди них са^ 
мую неотразимую морду! Весе
лые и грустные, смешные и серь
езные, добродушные и насторо
женные -  какие же все они краси
вые! Мы постараемся опублико
вать все ваши снимки и заслужен
но наградить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия на
шего конкурса, напоминаем, что, 
принеся фотографии своих пи
томцев с кратким перечнем наи
более интересных моментов их 
жизни по адресу: А н га р ск , 38  
к в а р т а л  (о ста н о вка  трамвая  
“Московская"), дом  14, или от
правив письмом: А нгарск-30 , га 
зета “ Свеча” , вы имеете возмож
ность прославить своего любимца 
и получить 100 рублей за 1-е 
место. 75 рублей за 2 -е  и 50 
рублей за 3 -е  м есто . Только не 
забудьте указать на конверте: 
“Люди и звери -  морда месяца” . 
Возврат фотографий гарантиру
ем.

Ж дем ваших сним ков  в мае! 
Страна обязана знать 

своих героев в морду!

г .  Л 'f  д ,

Британские собаки
х о д и л и  в п р о т и в о г а з а х

Британское правительство в 
XX веке занималось не только из
готовлением противоядерных по
ездов. Во время Второй мировой 
войны англичане активно проводи
ли испытания противогазов для 
армейских собак. По свидетельст
ву опубликованных архивных ма
териалов, специальны е маски 
предназначались для защиты со
бак от отравления газом во время 
выполнения “особо важных задач” . 
Однако материалы Государствен
ного архива свидетельствуют, что 
противогазы не позволяли живот

ным пользоваться своим нюхом. В 
документах, датированных 26 ок
тября 1944 года, говорится: “Когда 
на собаку надет респиратор, она 
не может выполнять никаких задач 
с помощью чутья, однако помехи 
зрению и слуху незначительны". А 
в других документах сказано еще 
более категорично: “Газовые мас
ки необходимы собакам во время 
газовой атаки, когда собаки про
сто сидят. Однако они совершенно 
непригодны для какой бы то ни бы
ло полезной работы” .

Влад Другое.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Самое главное, что нужно 
знать о болезнях животных, - 
это то, что очень важно вовре
мя обнаружить болезнь. Мно
гие животные выживают только 
потому, что их хозяева были к 
ним очень внимательны и при 
первых же признаках заболева
ния обратились к ветеринару!

Поводок поможет вам по
нять, являются ли симптомы,

Первый шаг
Измерить температуру 

ректальным способом. (Вста
вить термометр в задний про
ход). На всякие ощупывания 
носа не полагайтесь: у здоро
вого животного может быть 
теплый и сухой нос {например, 
после сна), а у больного - хо
лодный. Если термометр пока
зал температуру выше 39,5

вызвать ветеринара. Если та
кая возможность исключена,

Для того чтобы ваш любимец м ог про
жить долгую  и счастливую жизнь, недо
статочно его только любить. Кроме любви, 
ему необходимо правильное питание и 
надлежащий уход. И, конечно, очень важ
но следить за здоровьем своего питомца!

врача. Если врач по той или 
иной причине недоступен, а 
вашему животному не стало 
лучше, вы можете рискнуть и 
дать вашему питомцу аспи
рин. Одна детская доза лекар
ства поможет снизить темпе
ратуру больного животного и 
улучшит его общее состояние.

Четвертый шаг
Через два часа после 

приема лекарства снова из
мерьте температуру животно
го. Если температура понизи
лась, вы можете дать себе от
дых на некоторое время. Если 
температура продолжает по
вышаться, попытайтесь свя-

E Q C s C j D
□ и  c m
на которые вы обратили вни
мание, угрожающими. Мы 
назовем вам наиболее рас
пространенные симптомы | 
болезней, их возможное ! 
значение и меры, которые 
следует предпринимать в 
этих случаях.

Первая помощь.
Ж ар
Важно: никогда не сле

дует забывать, что привыч
ные лекарства из вашей ап
течки могут оказаться губи
тельными для животного.

Вам кажется, что у вашего 
животного поднялась темпера
тура. Что вам следует сделать?

С Ш О Щ [ Ь

граду
сов С, то у вашего животного 
действительно жар и вам сле
дует действовать.

Второй шаг
Лучшее, что вы можете 

сделать в этой ситуации, - это

свяжитесь с врачом 
по телефону, по
дробно опишите 
внешний вид жи
вотного и все те 
признаки, кото
рые заставили вас 
насторожиться. 

Расскажите, как вы 
измеряли температу

ру и каковы показатели 
термометра. Важно: очень 

высокая температура (выше 
40 градусов у собак и выше 41 
градуса у кошек) требует об
ращения к ветеринару.

Третий шаг
Приступайте к лечению в 

соответствии с указаниями

заться с ветеринаром или Щ  
опытным хозяином такого же 
животного, которому вы дове
ряете. Возможно, вы получите 
разумные советы, которые 
спасут положение.

Важно: очень хорошо, 
если вы будете предусмотри
тельны и заранее обговорите 
со своим ветеринаром меры 
неотложной помощи при вы
сокой температуре. В этом 
случае вы сможете спокойно 
начинать лечение.

Марина
Свиридова.

ГР ж ш  /п з ш ге т
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• Поддельными лечебными 

поясами из собачьей шерсти, 
способными вызвать разве что 
аллергию и уж никак не помога
ющими от радикулита и других 
недугов, оказались завалены 
последнее время рос'сийск! 
прилавки.

Обманутые клиенты начали 
обращаться к юристам по пово
ду низкокачественных лечеб
ных средств еще в прошлом го
ду. Пациентов прельщала яркая 
телереклама. Эскулапы ут
верждали, что при изготовле
нии пояса используется шерсть

собак ценных пород, которую 
специально обрабатывают “по- 
верхностно-активными веще
ствами” . Эти вещества прони
кают в кожу человека и оказы
вают чудодейственное влияние 
-  особенно на страдающих 
ревматизмом либо радикули
том. Реальность же не имела 
ничего общего с рекламой.

Одна из пострадавших при
обрела пояс за 2800 рублей в 
ООО “Скайл Софт” и быстро 
убедилась, что “благодаря ле
карству” к старым недугам при
бавились еще и новые. Экспер

тиза показала: при изготовле
нии пояса “целители” исполь
зовали шерсть самых обычных 
собак. К тому же они забывали 
вычесывать шерсть, из-за чего 
в пояс попали комья грязи. 
Кроме того, хитрецы обрабаты
вали шерсть отнюдь не “по- 
верхностно-активными веще
ствами” , а... обычным стираль
ным порошком. В результате у 
пациентки началось раздраже
ние на коже. Уже спустя месяц 
после покупки она была вынуж
дена обратиться в суд.

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

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

.  Прокатилась дурная слава, 
похабник я и скандалист” .

“МУРЗИК”
Авт. Наташа Емельянова.

Домашние животные могут оказать не
оценимую помощь в обнаружении злокаче
ственных опухолей, сообщает The Sunday 
Mirror. Она рассказывает о случае, когда со
бака помогла диагностировать меланому, 
возникшую на коже хозяйки. Колли лизала и

сора Хауелла Уилльямса из Королевского 
медицинского центра Ноттингема, собаки 
могут учуять изменения, которые происхо
дят в клетке, и помочь поставить диагноз. 
По его словам, известно еще об одном слу
чае, когда собака первой почуяла злокаче-

Собагси помогают
в диагностике опухолей
обнюхивала подозрительную родинку, по
сле чего попыталась ее выгрызть.

Женщина была так обеспокоена, что 
записалась на прием к врачу, который оп
ределил злокачественную опухоль кожи, 
возникшую из родинки. По мнению профес-

ственное перерождение родинки у хозяина. 
Профессор Уилльямс даже написал науч
ную статью, где рассказал о возможности 
использования собак в диагностике мела
ном.

Елена Быстрова.

Ш Ц Р Щ Ш & Ш
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Зоологи всегда были осве
домлены о том, что слоны никог
да не прощают обид, но только 
недавно узнали, с чем это связа
но. Оказывается, в естественных 
условиях слоны-самки отвечают 
за всех животных в рамках свое
го семейства и должны помнить, 
кто из сородичей является вра
гом, а кто -  другом. Когда два или

более семейства встречаются, 
самки-”начальницы” сигнализи
руют своим, все ли в порядке и 
надо ли готовиться к атаке. А 
страдают от такой “злопамятнос
ти” не только слоны, но и люди, 
которым всегда было чем доса
дить своим “меньшим” братьям.

Екатерина Алексеева.
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Черная жемчужина

Прочитав в “Свече" в рубрике 
“Люди и звери" об “ангеле 
смерти”, я решила рассказать о на

шей собаке, Она, наоборот, -  “ан- 
гел-хранитель". Многие заводят со
бак специально для охраны своей 
семьи и имущества, Но когда мы 
держали в руках черный лохма
тый комочек (именной такой бы
ла наша гордость в детстве), мы 
и предположить не могли, что 
за чудо нам досталось. Порода 
нашей собаки -  русский чер
ный терьер, и очень скоро мы 

г роняли, почему ее называ
ть черной жемчужиной 
российской кинологии.

О том, что наша 
красавица от
носится к служебной) 

породе собак, мы узна-! 
ли очень скоро. Сосед 
по даче Сергей Сурено
вич частенько заходил на наш участок 
по разным дачным делам. В этот раз 
он решил попросить разрешения разо
греть свой ужин на нашей газовой пли

те. Он уже знал, что мы завели щенка, 
но не придал этому значения. Каково 
же было наше общее удивление, когда 
3-месячный щенок, проявив прыть, 
достойную взрослой собаки, не пустил 
нашего гостя даже во двор!

С тех пор Чарлина стала осваи
вать вместе с нами таежные 
просторы вокруг дачи. При этом мы 

не только никого не боялись, но и чув
ствовали, что она понимает все, что 
мы делаем и говорим, и участвует во 
всем! Однажды, когда 'мы собирали 
грибы и ненадолго выпустили нашу 
любимицу из виду, она решила нас на
пугать. Забежала вперед, подкараули
ла и неожиданно выскочила перед са
мым нашим носом. Да еще и заулыба
лась произведенному эффекту! Пред
ставьте себе, как из густой травы

КР
к

вдруг появляется черный улыбающий
ся медведь, ведь внешне “черныши” 
своей богатой шубой напоминают это
го красивого сильного зверя.

Кстати, эта шуба совершенно не 
линяет и не имеет запаха. Это трудно 
себе представить, но такая длинная 
густая шерсть при правильном уходе 
совершенно не доставляет хлопот. За
то как приятно приласкать такую “плю
шевую игрушку"!

Этим с успехом пользуется наша 
10-летняя дочь Настена, ведь собака 
-  ее самая верная нянька. Иногда она 
даже специально заставляет себя по
тискать, чтобы на ее писк туг же при
бежала Чарлина и своим телом спо
койно отделила “нападающих", не 
проявляя при этом излишней агрес
сии. Так же трогательно наша защит
ница ухаживает за хомячками и мор
скими свинками, вылизывает их, если 
запачкаются, наверное, считая млад

шими братьями.
роме ис
кренней 

любви и привязан
ности нашей “чер- 
нышки”, мы успели 

ощутить и настоя
щий накал выставоч

ных страстей. Такое 
количество впечатле

ний за несколько минут на ринге мо
гут принести редкие события. Благо

даря природному аристократизму 
породы и именитым предкам наша со
бака в своем молодом возрасте имеет 
уже приличную выставочную карьеру. 
Мы очень переживали, когда везли на
шу “невесту" в Новосибирск. Как она 
перенесет дорогу? Сможет ли достой
но выглядеть на ринге сразу после са
молета? Чарлина оказалась гораздо 
уравновешеннее хозяев: стала лучшим 
представителем породы на выставке и 
удачно “вышла замуж”.

Теперь мы убедились, что она 
самая заботливая и нежная в 
мире мать. Малыши-черныши смотрят

на нас своими умными глазками и изу
чают этот большой мир и людей, в 
сердце которых им предстоит занять 
свое место. А уж их-то, собачье, серд
це будет самым преданным (в литера
туре о “чернышах" описан случай, когда 
здоровый и крепкий пес смог пережить 
своего хозяина всего на сорок дней).

Думаю, что подавляющее 
большинство владельцев 
сооак считает своего питомца лучшим 

на свете. У нас тоже были другие со
баки. Может быть, нам просто повез
ло, но теперь у нас действительно 
есть и ангел, и хранитель в одной... 
милой морде.

Семья Поповых.

Мальчики
I: ' Байдар, Багет, Багор, Бодан, Базальт,

Бай, Байкал, Бак, Балкан, Балл, Баллу, Бал- 
if f  хан, Балхаш, Бальзам, Бальт, Бам, Банзай,

I  Банзул, Бард, Борис, Барк, Барон, Баррат, 
Баррен, Барри, Барс, Барт, Бартен, Бархан, 
Бархат, Бас, Бостон, Батур, Батыр, Баян, 
Беб, Бек, Бекингем, Бел, Бель-Али, Бемби, 

Бен, Бенно, Бено, Бенто, Берг, Беренжер, Берилл, Беркут, Бе- 
ро, Берот, Берт, Берто, Бертон, Бест, Бет-Бенго, Бетрис, Бе- 
тяр, Биди, Бизон, Билли-Бой, Бим, Бимоль, Бин, Бинго, Блек, 
Блик, Блит, Блиц, Блэк, Боб, Боевой, Бой, Бойнак, Бокот, 
Бокс, Бонг, Боне, Бор, Борей, Босс, Боцман, Бочар, Брайс, 
Бройт, Бральф, Бревальд, Бренди, Бриг, Бригонт, Бриге, 
Бридж, Бриторс, Бритт, Бродвей, Брут, Брутус, Брэк, Брэн, 
Буг, Бука, Букет, Булли, Буль, Буран, Бурс, Бутуз, Бушуй, Бу
ян, Бэби, Бэк, Бэмби, Бэст.

КЛИЧКИ
Девочки
Бабетта, Бава, Ба- 

гира, Багрянка, Бада,
Байда, Байра, Бака, Ба- 
кара, Бона, Бара, Бар
бара, Барко, Барлетта,
Барни, Барышня, Баста,
Бася, Беатрисса, Бега,
Бейги, Бекки, Бекто,
Белка, Бена, Бени, Вен
ка, Бента, Берна, Берри, Берта, Беста, Бета, Бетти, Бива, Биг- 
ги, Бизарта, Билли, Бильда, Бимка, Бина, Бинга, Бинра, Биот- 
ти, Бирма, Битта, Бишка, Бия, Би янка, Бланка, Боа,-Бона, 
Бонна, Бора, Ботти, Бочара, Бояра, Брага, Брада, Брама, Бро- 
ция, Брента, Бретта, Бриг, Брига, Бриген, Бригитта, Бриза, 
Брино, Бритта, Бука, Букса, Буля, Бумба, Буна, Бурса, Буря, 
Буси, Бусика, Бусса, Буча, Бьюти, Бьянка, Бэсси, Бэтти.

-------- Х Г “
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Г О С Т Я Х  У С К А З К И • В  Г О С Т Я Х  У С К А З К И
Родители Тонечки были геолога

ми и надолго уезжали, а Тонечку от
правляли к бабушке в деревню. Всю 
зиму Тонечка жила в деревне, и очень 
ей там нравилось. Только не любила 
Тонечка, когда бабушка ее мыться за
ставляла, потому что мыться она во
обще не любила.

Как только бабушка наливала во
ду в тазик, она начинала носиться по 
всему дому, опрокидывая вещи, и ве
рещала не своим голосом. У бабушки 
было больное сердце, и после каждо
го такого мытья она долго лежала на 
диване и пила капли. Наконец бабуш
ке это надоело, 
и она махнула 
на все рукой -  
ходи, мол, не
мытая!

Тонечка ра- 
да-радёхонька.
За зиму на ней 
столько грязи 
наслоилось, что 
соседи стали 
говорить ба
бушке:

-  А мы и не 
знали, что у вас 
еще одна внучка 
-  негритёнок.

Весной ба
бушка переби

рала коробочку с семенами и нечаян
но просыпала зернышки на Тонечку. И 
когда девочка попала под первый

Елена М усатова

& f c . V

теплый дождик, на ней 
п о я в и л и с ь  перв ые  
всходы. Птички умуд
рились свить гнез
дышко в нечесаных во
лосах. На Тонечке взо
шли цветочки, огурчи
ки, укроп, петрушка, а 
в ушах даже выросли 
шампиньоны. Ну не де
вочка, а огород какой- 
то.

Тонечке нравилось: 
птички поют, цветочки 
благоухают. Бабушка 
знай грибы рвет и супы 
варит.

Но потом вывелись

птенцы и начали по утрам галдеть, 
когда так сладко спится. Неприятно! 
Пчелы налетели, жужжат, Тоню пуга

ют. Но она держится, 
купаться не желает.

Тут нежданно-не- 
гаданно и мама Тони
на пожаловала. С по
дарками, с платьями 
нарядными и куклой. 
Как увидела дочь 
свою, чуть в обморок 
не грохнулась!

-  Кому, -  говорит, 
-  я подарки привезла: 
доченьке или чучелу

огородному?
Взяла мама двадцать кусков мы

ла, три мочалки и повела Тоню на ре
ку. Ох, Тонечка и вопила, брыкалась, 
но мама на это внимания не обраща
ла. Завела она дочку в воду и давай ее 
мылить, тереть, скрести. Вода в реч
ке вмиг сделалась черная-пречерная. 
В городе, лежащем ниже по течению, 
собирались уже экологическую ката
строфу объявить. Зато Тонечка стала 
чистенькая, розовенькая, хорошень
кая. Нарядила ее мама в новое пла
тье, и все увидели, что никакой она не 
негритенок и не чучело, а очень милая 
девочка.

Не верите? Посмотрите!
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Раскрась и помоги Мишке най-
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Ребята, вы любите 
сказки? Добрые, весе
лые, яркие? Конечно же, 
любите! Маленькие зри
тели детского театра в 
садике “ Искорка” (д/у 
№55) просто обожают 
театрализованные сказ
ки, которые специально 
ставит для них музы
кальный руководитель 
Нэля Наумова.

Совсем недавно ре
бятишки смогли увидеть 
интересную историю о 
приключениях колобка. 
Румяный беглец сумел 
обвести всех вокруг 
пальца, кроме хитрой

Ч] -111ш LUш

лисы. “Ам!” -  и нет ко
лобка. И сами актеры, и

зрители очень пережи
вали за главного героя 
сказки. На взрослом 
языке это называется 
формирование творчес
кого начала театрально
исполнительских навы
ков ребенка через худо
жественно-игровую дея
тельность.

Именно “ Колобок" 
был представлен МДОУ 
№55 на городской теат
ральный конкурс дет
ского творчества, в ко
тором в этом году при
няли участие более 20 
коллективов Ангарска. 
“ Колобок” был одним из

лучших, впрочем, как и 
все другие спектакли 
Нели Федоровны.

Вероника 
Тихонова. 

Фото автора.

По горизонтали: 1. Ку
да должен попасть футбо
лист, чтобы забить гол? 6. 
Огненное бедствие. 7. Из 
чего делают калоши? 8. Ку
сок текста. 9. Место встре
чи моря и суши. 11. Поле
тевшая вода. 12. “Началь
ник” утра. 14. В скафандре, 
но не космонавт. 18. Есть 
такая пословица: “ Куй ..., 
пока горячо". 19. Учебное 
заведение, до которого так 
и не дошел сказочный Бу- 
ратино. 20. Это мороженое 
не едят без палки.

По вертикал и : 1.
Французский фантаст, со
чинивший роман про капи
тана Немо. 2. Величина бо
тинка. 3. Подходящее суд
но для перевозки нефти. 4. 
С чем любит бутерброды 
кот Матроскин? 5. Он ви
сит перед сценой в театре.
9. Кто такая лимонница?
10. Автомобильная ноч
лежка. 13. Что болит при 
ангине? 15. Главный бог у 
древних греков. 16. Индий
ская столица. 17. Бочоноч
ная игра.

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
По горизонтали: З.Огонь. 6. Лицей. 8. Аптека. 9. 

Игрок. 10. Колдун. 11. Виток. 13. Дубовик. 17. Кот, 18. 
Снегопад. 20. Мороз. 21.Лопата.

По вертикали: 1. Пингвин. 2. Ледоход. 4. Гиппопо
там. 5. Наездник. 7. Казна. 12. Курорт. 14. Кокос. 15. 
Осел. 16.Темп. 19. Дом.
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Б у д е м  и с к а т ь
М едведь решил приобрести  два од инако 

вых коврика . Найдите их.

Д Щ Д
Неправда все это
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М я у !  М я у !  М у р - р - р !

и м а л е н ь к и х  д е т е й

Здравствуйте, мои доро
гие ом. умельцы! Не пере
стаю восхищаться вашими 
золотыми ручками, кото
рые и шьют, и вышивают, и 
лепят, и клеят, и мастерят. 
Да чего только они не дела
ют. Мяу! Замечательного 
осьминож ку смастерила 
из обыкновенной перчатки 
Олеся Павлище (школа 
№14). Молодец! А какого 
Незнайку сшила Настенька 
Рубцова (2 “д ” кл., шк. 
№29)! Волшебную шкатул
ку с разными удивительны
ми штучками прислала для 
меня Оленька Костенева 
(школа №14, 5 “г ” кл.). Спа

сибо большое! Благодарю 
и В а л ю ту  Костеневу за
красочное фото кота Фити
ля, и Рамиду Шарипову за 
удивительную энциклопе
дию для девочек.

А теперь наступил самый

ответствен
ный момент -  
пора назвать име
на победителей.

I м есто  в кон
курсе “Оч. уме
лые ручки" заняла Ира Со
ловьева.

II м есто -  Алеша Якубо
вич.

III место -  Таня Череп- 
кина.

Поздравляю вас, ребята! 
Мяу! И жду в редакции во 
вторник 8 мая в 15.00.

До свидания.
Ваш друг 

кот Фитиль.
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Принимается только на купоне

Заполните и вырежьте 
кулон. Укажите иня и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 

| указанному в купоне 
адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опубли
кованы в день, указан
ный на купоне.

Л 1 Л Л  J IP Iшш
Виталия Ш айтора (3 “В” , 
24 шк.)! Желаем здоровья, 
счастья, успехов в учебе. 
Мама, бабушки, сестра 
Саша, тетя.

• • •
Любимого сыночка Васю 
Толстикова (5 “Б” , 2 шк.) 
-  с 11 -летием! Желаем 
крепкого здоровья, v  
счастья и успехов в Г* 
учебе. Мама, папа и *« 
сестра Кристина.

• • •
К ристину  М аковецкую
(7 “ Б” , 4 шк.) -  с 13-лети
ем! Желаем всегда оста
ваться прикольной дев
чонкой. Самые лучшие 
твои подруги Ксюха и 
Настя.

I •»
Яну Плужникову (9 кл., 3 
шк.) -  с 15-летием! Счас
тья, здоровья, удачи! Будь 
умницей. Папа, Дима, тетя 
Ира.

Дорогого сына Станисла
ва Лёвина -  с 7-летием! Йк 
Храни тебя судьба от |5* 
страшного недуга, от зло- 
го языка, от мелочного “  
друга. И дай тебе Господь, 
коль это в его власти, здо
ровья, долгих лет и много- 
много счастья. Мама.

Стаса Лёвина -  с 7-ле- 
тием! Живи и смейся 
смехом звонким. Не знай 

ни горя, ни забот. Твой д. 
Вова.

|

I
Танюшу Бебякину (12
шк.)! С днем рождения, 
родная! Удачи, здоровья, 
любви. Мама, бабушка.

■Я'Я‘Я»Я'Я'Я«Я'Я»Р.'Я<Я'.°.'Я'Я'Я‘Я'Я<Д'Я<Я‘Я'Й'Я

А вы хотели бы
учитьея в классе, 
где растут кипарисы
и летаю т попугайчики?

? 1
В С Е Г Д А
в  п р о д а ж е

...
; 1

Д О Б Р О
• обучаю щ ие, р а зви ваю щ и е
• познавательны е
• эко н о м и ч е ски е
А такж е  по соб и я , и гр уш ки , 

а у д и о - и  вид ео ка ссеты .
К о м п ь ю т е р н ы е  и гр ы .

п а р  nVUIHCC о т  р о с с и й с к и х  
D V E  П М Ш С ь  п р о и з в о д и т е л е й

Ад ре с :  178 кв -л ,  д. 2, 
з д а н и е  почты ,  2 эт., т. 5 4 - 6 0 - 0 6 .

Лену Назарову (9 “Д ” , 20 [3 
шк.) -  с 15-летием! Жела- ►} 
ем море радости, океан 
любви, озеро удачи и ру- tj 
чеек тоски. Семья Симак. у

■Tzrava. « « « « « « « « « « « « « « « г  
...................... ...... ...

Л А Б И Р И Н Т
Помогите мышонку пройти лабиринт

Ж -

Представьте себе, что 
бы произошло, если бы 
Земля в один прекрасный 
миг вдруг... заговорила: 
“ ...Я -  планета Земля. Но я 
не просто планета. Я -  
ваш дом. Я -  ваша мать... 
Дети мои, мне нужна ваша 
помощь, ваша любовь. 
Просто любите меня, как я 
люблю каждого из вас. По
мните, что я одна, а вас 
миллионы. Подумайте, как 
вы сможете защитить ме
ня, что вы можете сделать 
для меня сейчас, что в ва
ших силах?..”

Это письмо от имени 
Земли было зачитано на 
открытии митинга, состо
явшегося в пятницу, 27 ап
реля, во Дворце творчест
ва детей и молодежи.

И знаете, как активно 
откликнулись ангарские 
школьники на просьбу?! 
Какие плакаты в защиту 
Земли они написали! 
“Твое здоровье нужно те
бе самому!” , “Чистый го
род -  это круто!” , “ Россия 
в чистоте хотя бы для с е - . 
бя” , “Чистота в городе -  
чистота в душе” , “Будем 
жить только в чистом го
роде!” и другие. А с каки
ми речами выступили ре
бята! И даже план буду
щей работы наметили. Вот 
что они предложили:

1. Провести пропаган
ду охраны природы среди 
младших школьников.

2. Посадить как можно 
больше деревьев.

3. Соорудить в городе 
вольеры для выгула собак.

4. Воспитывать взрос
лых!

5. Создать в Ангарске 
единую  экол оги ч ескую  
полицию совместно с ГО и 
штабами школ города.

В общем, как видите, 
юные ангарчане серьезно 
взялись за дело. И верит
ся, что у них обязательно 
все получится. После 
митинга методисты 
ДТДиМ и штабисты 
отправились с про
веркой в школы го
рода. Интересно бы
ло узнать, как там 
прошел “бунт”
“большая уборка на 
территории” , а также 
увидеть самые зеле
ные, а значит, самые 
здоровые классы го
рода. 20 ангарских 
школ подали заявки на 
участие в конкурсе “А у нас 
зеленый класс!” И им есть 
что показать. Так, в мас
терских труда гимназии 
№1 рядом с верстаками 
растут... лимон, инжир, ви
ноград, банан, апельсин, 
груша (между прочим, все 
растения плодоносят), а 
еще мурайя и сирень. Вот 
такой ботаничес
кий сад вырастил 
вместе с ребята
ми учитель Юрий 
Неустроев.

сии. Заходишь и попада
ешь в... оазис. Попугайчи
ки и рыбки чувствуют себя 
здесь как дома среди 
пальмы, туи, кипариса, 
среди лиан и бересклета. 
А как уютно в окружении 
экзотических деревьев 
школьникам! Они так и го
ворят: “ПрИШЛИ КИСЛОрО; 
дом дышать” . Ребята лю
бят и берегут своих зеле

ных друзей, боятся их за
деть случайно, обидеть. 
Ведь от них они получают 
здоровье, энергию и хоро
шее настроение. А Татья
на Михайловна, учитель- 
волшебница, сотворив
шая эту сказку, мечтает о 
зимнем саде и устройстве 
в школе... аллеи старше
классников, чтоб было где

'̂йТоТ̂ оТйТйТйТйТй̂ ТйТй̂ Т̂̂ 1̂ йТ̂ в̂1

Однажды у злого вол
шебника сильно заболел

шебник -  хоть бы что, он 
ступил на перекресток, 
закружился в вихре. Все 
гудит, визжит, скрепит. 
Сам колдун чуть не про
пал, был он сбит маши
ной. Зуб -  долой, а так 
живой! Добрым стал вол
шебник. Замигали свето
форы, появились пере
ходы. Стало хорошо.

Вот какую поучитель
ную сказку рассказали 

ребята из 12-и школы на 
слете юных инспекторов

зуб, и никакое колдовство 
не помогало избавиться 
от боли. И тогда волшеб
ник разозлился и решил 
испортить всем людям 
настроение. Он вышел на 
улицу и произнес самое 
страшное свое заклина
ние: “Агарабогара-бамс!” 
И вдруг все светофоры в 
городе исчезли вмиг, а 
переходы пропали с лица 
земли.

Нет порядка на доро
ге: машины теперь мчат 
направо и налево, пеше
ходам не пройти. Вот бе
да! Что же делать? А вол-

дорожного движения 25 
апреля в ОК “Гармония” .

В этом празднике 
правил дорожного движе
ния “Безопасное колесо” 
приняли участие 30 школ

города. Ребята рассказы
вали о дорожных знаках, 
отвечали на вопросы ме
диков и инспекторов 
£ИБДД, рисовали темати
ческие плакаты и сдавали 
экзамен по правилам ез
ды на велосипеде. Все 
справились с заданиями 
хорошо, особенно блес
тяще показали знания 
светофорного регулиро
вания: “красный -  стой! 
Желтый -  жди! А зеленый 
-  проходи!”

Вера Инёшина.
Фото автора.

ВСЕ  КА С БО Р ¥Р О Ж А Я '
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Перед Свинтусом 
| -  план дубовой рощи, в 
| которой он с друзьями 
| решил собрать желуди.
; Поросят было столько 
; же, сколько и деревьев.

Все они выбрали себе 
по дереву. Каждый по
росенок располагался 
на соседней с деревом 
клетке, но не по диаго
нали. При этом порося

та договорились, что не 
будут собирать желуди 
на клетках, соседствую
щих с другим поросен
ком, даже диагональ
ных.

Найдите место ■ 
каждому поросенку■ 
на плане. Цифрами j 
указано количество ; 
поросят в горизон- ; 
тальных рядах.
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ГОРОСКОП
с 6 по 12 мая

ОВЕН. Время вырваться на 
волю. Усталость, переутомле
ние и проч. делают вас очень 
нервным. Кстати, совет ближ
них окажется не лишним. В уик
энд лучше не запираться дома, 
а рвануть с приятелями куда- 
нибудь на природу. Или занять
ся дачей.
ТЕЛЕЦ. Воздушные замки 
строить не надо, стоит заняться 
реализацией давних планов. 
Опасайтесь крупных трат во 
вторник. Семейные проблемы 
(если таковые возникнут, что 
вряд ли) решать оптимально в 
пятницу. Больше общения в вы
ходные.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваш карьер
ный план может потерпеть фиа
ско из-за недостатка професси
ональных знаний. Причем очень 
специальных. Придется основа
тельно посидеть над книгами. 
Результат появится скоро, если 
в выходные не затеять капи
тальных возлияний.
РАК. Сбой информационных 
потоков может вам серьезно 
повредить, вызвав гнев началь
ства. Мобилизуйте друзей, и в 
четверг можете праздновать 
победу. Прочие дела оставьте 
на потом, а с домашними дер
жите ровный тон.
ЛЕВ. Вас ждет творческий 
подъем. Время разрабатывать 
глобальные планы и вовлекать в 
них коллег. Удача в виде спонсо
ров может появиться на неделе. 
Опасайтесь старых приятелей, 
внезапно возникших на гори
зонте -  сядут на шею.
ДЕВА. Внимательно отнеси
тесь ко всем предложениям, ес
ли они касаются смены дея
тельности -  удача не за горами. 
Горизонт омрачит напоминание 
о старом долге, причем нема
леньком, в субботу.
ВЕСЫ. Непростую ситуацию в 
понедельник удастся разре
шить сразу, если не поддавать
ся разным советам. Но не надо 
рубить сплеча, это выйдет бо
ком. В воскресенье возможны 
неприятности на дорогах, про
блемы с вашим авто. 
СКОРПИОН. Не надо недо
оценивать партнеров, затевая 
сложную деловую интригу. Ина
че в среду ваше самолюбие бу
дет серьезно задето. Азартные 
игры вам противопоказаны 
вплоть до пятницы. Неожидан
ная встреча в уик-энд может из
менить ваши планы. 
СТРЕЛЕЦ. Вам хочется 
свернуть горы? Займитесь луч
ше авгиевыми конюшнями на 
даче. Только не надо планов об
щественного переустройства -  
не оценят (пока). Да и для новых 
знакомств время неблагоприят
ное -  слишком много прохо
димцев.
ВОДОЛЕЙ. Семейные дела 
займут все ваше время. Непри
ятности с детьми заставят при
нимать крутые меры, которые 
особого успеха не принесут. Хо
роший день -  пятница, если вы 
найдете верный тон в общении. 
Денег лучше не тратить, хлопо
ты пройдут впустую. 
КОЗЕРОГ. Профессиональ
ный успех ждет вас в среду. Ес
ли, конечно, переговоры в нача
ле недели вы проведете пра
вильно. Небольшой облом вф - 
можен в пятницу, но сумму вы 
потеряете незначительную. 
Уик-энд лучше посвятить экзо
тике.
РЫБЫ. Внезапно обозначит
ся крупное препятствие, свои
ми силами которое вам не пре
одолеть. В среду придется идти 
на поклон к авторитетным лю
дям и ждать решения до пятни
цы. Просвет наступит только в 
уик-энд. Удачных развлечений!

и и н а е т с я m р  и  о  ц а  уг\ ь  т р е т и й  к о н к у  р с

Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к
“Дурной пример заразителен” -  об этом 

мы вам и хотели напомнить. Поздравляем -  
вы верно угадали задуманную нами фразу.

Розыгрыш призов состоится в пятницу 4 
мая в 12 часов возле редакции газеты “Свеча".

Внимание! Начинается 33-е путешест
вие Везунчиков по страницам нашей газеты.

Напоминаем условия конкурса:
Вы видите изображение Везунчика. 

Именно оно может быть спрятано в любой 
букве любого заголовка. Вам необходимо вы
резать эти буквы и сохранить. Наша газета 
выйдет в мае 3, 10, 17, 24 и 31 числа. Из всех 
найденных Везунчиков вам предстоит соста

вить известную фразу. В этом номере скры
ваются 4 веселых человечка.

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

Да повезет веселым 
и везучим!

мряши

д
По горизонтали:
1. Бабушка по отношению к госу

дарству. 9.Адмирал, сподвижник Пе
тра I, командовал флотом в Азовских 
походах. 10.0 погоде в этой евро
пейской столице ее жители отзыва
ются так: “Три месяца зимы и девять 
-  ада” .13.Не так он страшен, как его 
малюют. 14. Предмет из женского не
сессера. 15.Старинная грузинская 
игра в мяч. 18.Съедобный трубчатый 
гриб, внешне похож на белый. 
19.Княгиня, жена киевского князя 
Игоря. 20.Руководство для плавания 
в определенном бассейне. 21.Ф ин
ляндия на языке финнов. 22.Орудие 
любителя попариться. 24.Водолюби
вое растение, настоем которого в 
народной медицине борются с отло
жением солей. 26.Древнее высоко
культурное индейское племя, жив
шее в Южной Америке в бассейне 
реки Амазонки. 27.Ямб и хорей сами 
по себе, а этот “на троих” . 31.Фран
цузский композитор, автор оперы 
“Фауст” . 34. “Печки-лавочки” , “Кали

на красная” (актер)). 35.Специалист, 
скальпирующий в морге. 36.В обще
ственном здании перед ним все раз
деваются.

По вертикали:
2.Член трапезы. 3 .Промежуток 

времени от одной полуночи до дру
гой. 4 .Предмет в художественной 
гимнастике. 5.Покоритель Сибири с 
картины В.Сурикова. 6.Спортивная 
обувь. 7.Нашивка из галуна на рука
ве форменной одежды. 8. “Расцвела 
... -  черемуха в саду” (песенн.). 
11.Человек, родившийся в рубашке. 
12.Соревнование спортивных гада
лок. 16.Пузырек для лекарств. ^ .С а 
мый крутой шахматист среди рус
ских писателей. 23.Полная ’’отключ
ка” в боксе. 25.Мусор, который бом
жами ценится очень высоко. 28.Сеть, 
в которую попалась золотая рыбка. 
29.Результат неосторожного обра
щения с  огнем. 30.Пожитки, всякие 
домашние вещи. 32.Вода по-гречес
ки. 33.Китайская крапива.

Магазин “Южный" проаолжает конкурс на
1рШр5> читгрпщ ® simmiim

Итоги конкурса будут подведены 2 июня
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.

Утром в "Южном" магазине 
Покупатели дрались.

Говорят, что там сегодня 
Распродажи начались.• • •
Приходите поскорей 
В “Южный" за покупкой.
В дни распахнутых дверей 
С кошельком и шуткой.• • •
Получил вчера получку,
Часть ее с дружком пропил. 
Не дала чтоб жинка взбучку -  
В “Южном" ей хрусталь купил.

Дорогому дяде Изе 
В ‘Южном" я купил карниз. 
Вешал тюль он на карнизе,
Но упал и сам повис.

Манчаккай Т., Шубин Л., 
Беляев Н. 

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

Учебные комбинации

1. ab4! c :f4 . Если 1 .... с:д5, то 2. h:b8 X. 
На 1. ... а:сЗ следует 2. ed2 c:g3 3. h:b8 X. 
Конечно, после 1.... е:сЗ выигрывает про
сто 2. Ь:Ь8 X.

2. dc5 b:d4 3. fg3  h:f2  4. g :e7 f:d 6  
5. h:e3, и белые выиграли.

З А Д А Ч А

Ведущ ий  —  пенсионер  
Николай Ж аринов.

Ответ на 5 стр.

С к о л ь к о  н е с у р а з н о с т е й  
в ы  о б н а р у ж и т е  н а  р и с у н к е ?

• Ф О К У С
Описание фокуса
Вам понравится этот фокус. Для 

этого нужно взять восемь -  девять мо
нет одного достоинства, но на каждой 
монете должен быть разный год выпу
ска. Вы просите кого-нибудь опустить 
монеты в шляпу и вынимать их по од
ной.

< Г

!
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Задуманную монету с годом ее 
выпуска показывают всем, кроме вас. 
Затем ее тоже бросают в шляпу вмес
те с другими. Опустив руку в шляпу, вы 
вынимаете задуманную монету!

Секрет
Когда монету передают из рук в 

руки, чтобы зрители запомнили год 
выпуска, монета становится теплой, а 
другие остаются холодными. В этом 
секрет. Когда вы опускаете руку в шля
пу, вы ощупываете монеты и находите 
ту, что теплее. Сегодня вместо шляпы 
проще использовать бумажный пакет.

Новый конкурс*

1Ш т
Условия конкурса:
1. Конкурс проходит в течение месяца. Участво

вать в нем могут все умеющие держать в руках фото
камеру.

2. Фотографии (размером 10x15), присылае
мые на конкурс, должны быть хорошего качества.

3. Итоги конкурса будут подведены в первом

июньском выпуске газеты. Победителей -  авторов 
самых необычных, веселых и оригинальных фото 
“Хи-хи-хо-хо" -  ждут призы.

I место -  100 рублей,
II место -  50 рублей,
III место -  35 рублей.
Поощрительный приз -  фотопленка.
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Привет, друзья-пересмешни- 
ки! Вот уже в 54-й раз удивляете вы 
нас своим недюжинным талантом -  
способностью такое подметить, 
чтоб всех уморило...

Поздравляем авторов самых 
оригинальных виршей:

-4 L .

10 рублей
jAn3pee6a
СА ем плана

Мы своим торгуем телом, 
Выставляя напоказ.
Заняли вот первым делом 
Перекресток в ранний час. 
Вывескою прикрываясь, 
Можем долго простоять.
И клиенты, не стесняясь, 
Могут все про нас узнать. 
Нарядившись, как старуха, 
Сутенер в углу сидит. 
Слушает он в оба уха -  
Ничего не проглядит.
На столе шероховатом 
Разместили телеса.
С нашей внешностью богатой 
Можно делать чудеса.

Стол сосновый прочно слажен, 
Выдержит он хоть троих, 
Очень вид у нас отважен, 
Бодрости -  на восьмерых.
Мы милы, фотогеничны,
Так упитаны, сочны, 
Сексапильны и пластичны -  
Все достоинства видны.
Ох, купальник синий в блестках, 
Туфли с модным каблуком -  
Словно белые березки,
С пышным бюстом, животом. 
Распростерты для объятий 
Руки, чувственный оскал... 
Шлю с улыбкою проклятья 
Всем, кто доски те строгал. 
Так от чувств мы опьянели,
В роль свою мы так вошли, 
Что частушки вдруг запели,
А потом плясать пошли, 
f рудь девятого размера -  
Эх, в руках не удержать!
Две прекрасные Венеры 
Приглашают погулять.

V ok. 694335

Мощь, незыблемость, основа! 
За таких, как мы, держись. 
Повторяю громко снова:
Как прекрасна эта жизнь! 
Поясняю сразу, кстати:
Мама в стойке держит грудь, 
Ну а я тянусь в шпагате.
Смысл задумки -  в добрый путь! 
Признаюсь, жилось несладко, 
Жир копился не спеша,
Мы смотрелись с мамой гадко: 
Кожа, кости -  в чем душа? 
Снизошла благая милость 
В эти смутны времена.
По Чубайсу все решилось:
Все тащилось задарма.
Кто успел -  нашел лазейку, 
Куш урвал, да не один.
Нам за сущую копейку 
Вдруг свалился магазин.
Мы не кисли от безделья,
Не смотрели дяде в рот,

Мы колбасные изделья 
Запустили в оборот.
И поехало, как’в сказке: 
Колбаса -  лихой товар. 
Появился от колбаски 
Прехорошенький навар.
И сейчас мы с мамой в теле, 
Мы сильны, в душе покой, 
Кстати, вот на той неделе 
Случай выдался такой:
Ночью грозно и сердито 
(Сердце ёкнуло: грабеж!) 
Подошли к нам три бандита -  
Заблестел зловеще нож.
И поверите едва ли -  
Мы их подняли на смех,
Банду мигом повязали,
В отделенье сдали всех.
...Вот в эфир пошла реклама, 
Наш товар во всей красе, 
Полчаса талдычит мама 
Все о ней, о колбасе:
"Жуй колбаску с жаром, смело, 
И свершатся чудеса,
Твое худенькое тело 
Превратится в телеса.
Будешь ты здоровьем пышать, 
Будешь массой наделен, 
Комплименты будешь слышать, 
Будешь грозен и силен!"
Где ты, скульптор лучший самый? 
Развернись во всей красе, 
Изваяй нас вместе с мамой, 
Дай бессмертье колбасе!

30 рублей
Г а л и н а  iYlux0H0&Ha 
£вЗоиленко

Реклама очень-очень неплоха. 
И даже дураку, взглянув, 

все станет ясно,
Что в магазин ангарский 

завезли окорока, 
Сосиски завезли, свинину, 

рыбу и колбасы.
Хотите -  опт, хотите -  

в розницу товар,
И даже по частям дадут, 

наверное.
А запах... что твой скунс -  

на весь квартал,
И, судя по рекламе,

качество отменное. 
Народу много собралось вокруг. 
Здесь были люди с целью, 

были и разини.
Одним занятен был 

дуэт подруг,

Другим, конечно, то,
что было в магазине. 

Дам больше занимал
ассортимент колбас, 

Хозяек цель понятна и близка, 
Поэтому они бежали мимо, 

во все стороны плюясь, 
Одна рукою даже

покрутила у виска. 
Реклама больше

привлекала мужиков, 
Которые с загадочным и 

мутным взглядом 
Ее трясли, щипали, гладили 

от головы до каблуков, 
Вертеться заставляя

передом и задом.
А вот и резюме: товар

витрины залежалый, 
Как будто был в употреблении 

большом...
Но это мнение единолично, 
никому оно не помешало,
Тем более что многим

рыбка нравится с душком.

P.S. Сказали, что директора 
загрызла смертная тоска: 

Кому же баба 
покрутила у виска?

■Николай Б еляев

Удар по анонимщику

Четыре дня тому назад 
Какой-то рыжий смерд 
Принес на мясокомбинат 
Без подписи конверт.
Минуя бдительный кордон,
К директору прошел,
Отдал письмо, сказал “пардон’ 
И медленно ушел.
Губу директор закусив, 
Уткнулся в письмецо.
Прочел, и гнев перекосил 
Солидное лицо.
"Вас покарают небеса,-  
Писал какой-то гад, -  
Поскольку ваша колбаса 
Чистейший суррогат.
Кормлю я ею пса, и он,
По логике вещей,
У* жирным должен быть, как слон, 
А он все как кощей.
Не очень я и согрешу, -  
Дописано внизу, -  
Когда я мэру напишу 
Про вашу колбасу’ .
Директор был легко раним 
И взвыл он оттого,

Что тут какой-то аноним
Клевещет на него.
Ладонью хлопнув по столу, 
Встал каменной стеной -  
Пресечь подобную хулу 
Решил любой ценой.
Был очень молод он, но был 
Умен не по годам.
Сотрудниц вызвал -  двух “кобыл’, 
А проще -  полных дам.
И им сказал, набравшись сил, 
Комиссию, мол, жду. 
Разденьтесь обе, попросил,
И встаньте на виду.
Одной на лифчик указал -  
Его оставишь тут.
А спросят -  где? Скажи: нахал, 
Таких больших не шьют. 
Подобный шаг -  деталь игры, 
Краснеть не нужно тут.
Они увидят две горы,
Глядишь, скорей уйдут.
Смелы вы будьте и резвы, 
Даря свою красу.
Вдруг спросят: что едите вы? 
Ответьте -  колбасу.
А коль подобные слова 
Эффект дадут плохой,
Перед комиссией тогда 
Тряхните требухой.
Пусть жир на теле задрожит, 
Как свежий холодец,
И в миг сомненье убежит 
Из грубых их сердец.
Пусть вас посадят на весы.
И если повезет -  
Они поймут, без колбасы 
Вот так не развезет.
Наверно, тип тот поутру 
Сам лопал колбасу,
И лишь хвосты и кожуру 
Бросал худому псу.
Уверен я, что если тут 
Все сделать по уму,
Они смекнут, что наш продукт 
Хранит калорий тьму.
Тот, кто хоть раз увидит вас -  
Поверит в чудеса.
Вовек не скажет, что у нас 
Плохая колбаса.
И инцидент с его письмом 
Уйдет тогда во мрак 
Поймет, кто наделен умом: 
Письмо писал дурак.

50 рублей
Г а л и н а  Г о р б у ч о & а ,
док. A fe530271

Вороне как-то для близира 
Бог отвалил кусочек сыра.

Вороний дух к почету рвался -  
Отсюда сыр лисе достался.
Я ж не ворона, не лиса -  
Мне чужды эти чудеса,
Но запах сих продуктов был 
Душе моей когда-то мил. 
Когда и где уж это было,
О том давным-давно забыла.
И вкус продуктов тех забыт,
Их мозг навряд ли воскресит. 
Мне интересно испытать,
Могу ли запах их узнать? 
Схожу ж к воротам комбината -  
АО ангарского магната.
Где опт и розница порой -  
Там явно пахнет колбасой! 
Кругом колбасные изделья -  
Нюхну колбаски от безделья!
И вот поутру уже там 
Сижу я носом к воротам,
Чтоб первых запахов поток 
К моему носу прямо тек.
Сижу и жду, когда пахнёт 
Колбасным духом ветерок.
Но только чу, какой-то звук 
Моих ушей коснулся вдруг: 
Пронесся шорох, шепоток, 
Смех, приглушенный говорок... 
Что ж, думаю, тут за напасть? 
Не нюх, а слух

берет уж власть!
Я обернулась и смотрю... 
Глазам не верю, не пойму: 
Вблизи меня на пьедестале 
Как будто две коровы встали! 
Глаза мои не разберут,
Что происходит рядом тут.
И вижу вдруг: окорока, 
Грудина, ниже требуха 
В трепещущей живой брюшине... 
Свиней ли, что ли, водрузили? 
Но вижу вдруг... Ох! Голова... 
Уж не свиньи и не быка.
Как будто вроде человечья!
От страха потеряла речь я. 
Придя домой, лишь поняла -  
Видать, витрина то была.
Мне -  как намек:

Коль часто нюхать 
Колбасный воздух,

можно вспухнуть.
И вывод сделала такой:
Не увлекаться колбасой. 
Телесной ради лишь красы 
Не нюхать даже колбасы.

Призы можно получить в ре
дакции в течение двух недель со 
дня выпуска номера.

До новых встреч!

К р о с с в о р д “ И н т е л л е к т у а л
f t

О т в е т ы  н а  с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По вертикали: 2. Пенсия. 5. Уборочная. 10. Балкон. 15* Лицо. 18. 

Елей. 19. Татьяна. 20. Дремота. 21. Вино. 22. Встреча. 24. Твен. 25. Серп. 
26. Сумо. 27. Муар. 28. Поле. 29. Мини. 31. Акула. 34. Пляж. 86. “Река". 
37. Соло. 38. Москва. 40. Бульвар. 41. Краков. 45. Кони. 47. Аллея. 48. 
Дрова. 49. Осло. 51. Англия. 52. Ограда. 55. Лото. 56. Анчар. 57. Оазис. 
58. Йена. 60. Арарат. 64. Воронок. 69. Аммиак. 71. Лыко. 72. Волк. 73. 
Акын. 75. Арена. 76. Овал. 78. Иден. 79. Оспа. 81. Иван. 82. Плов. 83. 
Ключ. 85. Тальник. 89. Сага. 90. Берика. 91. Оплеуха. 92. Инки. 93. Ик
ра. 94. “Космос”. 95. Катамаран. 96. Иридий.

По вертикали: 1. Бикини. 2. Подосиновик. 3. Натурщик. 4. Инта. 
6. Браво. 7. Руст. 8. Чепе. 9. Агдам. 11. Алоэ. 12. Красотка. 13. Нефте
провод. 14. Тетеря. 16. Лягушка. 17. Демагог. 23. Ртуть. 29. Мешок. 30. 
Бра. 31. Азу. 32. Ара. 33. Сок. 35. Жерло. 39. Велогонка. 42. Ревматизм. 
43. Великан. 44. Тротуар. 46. “Орэро". 50. Ливан. 53. Пограничник. 54. 
Айвазовский. 55. Лампа. 59. Атолл. 61. Реверанс. 62. Тля. 63. Акустик. 65. 
“Ока". 66. Осень. 67. Оса. 68. Корабль. 69. Акр. 70. Миллиард. 74. Коле
но. 77. Ангара. 80. Атака. 81. Икона. 84. Дело. 86. “Лиза”. 87. Нега. 
88. Буер.

По горизонтали: 1. Как окре
стили мамонтенка, найденного в 
1977 году на окраине Магадана? 3. 
Снег в виде мелких круглы* зерен. 
6. Что прорубают в лесу? 10. Круп
ный семейный разговор. 13. Пред
мет мебели. 20. Клиент-просто
филя на языке мошенников. 21. 
Речная трасса. 22. Учащийся про
двинутого гуманитарного заведе
ния. 23. Столица государства с 
двумя официальными языками -  
пушту и дари. 24. Что не рекомен
дуется разевать, дабы не влетела 
ворона? 25. Конфетное ассорти. 
26. Гимнастическая отметка. 27. 
Типографский комплект. 28. Он же 
Юрий, он же Георгий. 29. Француз
ский актер-мим. 34. Крупа из яч
меня. 36. Смертельный поцелуй 
двух самолетов. 37. Отравитель 
стрел, воспетый А. Пушкиным. 38. 
Беспорядочная беготня. 42. Кара
ющий орган католической церкви 
средневековья. 45. Не чтит Уго-; 
ловного кодекса. 48. От него все 
ветки. 49. Залив Охотского моря у 
южного берега о. Сахалин. 54. Что 
такое “Ах!” , “Ох!” “Ух!”? 56. Плаву
чая пароходная пристань. 58. Ук
рашение, которым козыряет пету
шок. 61. Та, что к бою едет задом. 
64. Основа алкогольных напитков. 
67. Стихотворение М. Лермонто
ва. 73. Творение кинорежиссера.
74. Обувь на деревянной подошве.
75. Человек, которого заклинивает 
на словах. 76. “Святой...” -  шхуна 
экспедиции Г. Седова к Северному 
полюсу. 77. Уже не велосипед, но 
еще не мотороллер. 82. Его не 
Чледует рубить, если на нем си
дишь. 83. Обстановка, в которой 
третий -  лишний. 84. Прозрачное 
окружение Земли. 85. Закон в ру
ках у воротилы. 86. Электрически 
заряженная частица. 87. “Глаз” ча
совщика. 88. Город на одноимен
ной реке в Эстонии. 89. Руки лет
чика .всегда тоскуют по нему. 90. 
Вал для предохранения от затоп
ления низких мест. 91. Хутор в 
Прибалтике.

По вертикали: 1. Его заводят 
на тех, кто на него идет. 2. Краси
вый гриб, но ядовитый. 4. Важный 
фактор для баскетболиста. 5. Слу
чается в памяти после обильного 
возлияния. 7. Цветок для гадания 
на возлюбленных. 8. Ловец золо
той рыбки. 9. Президент-саксофо
нист. 11. Чудовище от Гомера. 12. 
Куда тычут пальцем? 14. Японское 
течение. 15. Буква старого русско
го алфавита. 16. Стул оказался 
мягким вдруг, и подлокотники есть 
для рук. 1?? Проводница нитки в 
нужном направлении. 18. Боепри
пасы для спортивного лука. 19. 
Греция для романтиков. 30. Пер
вая часть профессии Карла Цейса. 
31. Голос половицы. 32. “Соловьи
ный” город. 33. Французский врач, 
по фамилии которого назван ле
чебный душ. 35. Царь зверей. 39. 
Летняя короткая женская блузка 
без рукавов на бретельках. 40. 
Крупное пассажирское судно, за
тонувшее от столкновения с айс
бергом в 1912 году. 41. Улица в 
Нью-Йорке длиной свыше 25 км. 
43. Разгульная попойка, обильное 
угощение. 44. Информационно
паразитическая программа на НТВ 
с Виктором Шендеровичем. 46. 
Человек под стражей, в заключе
нии. 47. Большая рыболовная 
сеть. 50. Последняя буква гречес
кого алфавита. 51. “ Возвышен
ный” мужской голос. 52. Дебют в 
городках. 53. Граф, фаворит Ека
терины II. 55. Дерево-богатырь. 
57. Подземное царство мертвых, 
преисподняя, ад. 59. Только он но
сит фиолетовую сутану. 60. Лес, 
редеющий под Новый год. 62. До
быча хлебороба. 63. Тюремная 
одиночка на старинный лад. 65. 
Дитя Солнца. 66. Скверный поэт. 
66. Территория, закрепленная за 
пугалом. 69. Второй день рожде
ния. 70. Красный краситель, добы
ваемый из насекомого кошенили. 
71. Прибор для сбивания коктей
ля. 72. Презент от магазина. 78. 
Музыкант из крыловского “Кварте
та” . 79. В нее сбиваются и птицы, и 
волки. 80. Синяк по своей сути. 81. 
Будущий “морской волк” .
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Астрологи указывают нам 

и на неблагоприятные дни 
для посевных работ: 1 мая 
(после 12 часов), 2 (до 12 ча
сов), 8, 13 (после 17 часов),

Ш ____Т.;..,.,?
ковичных, азотным удобре
нием: 1 ст. ложка на 1 л воды. 
Снимаем укрытия с много
летних цветов и проливаем 
их однопроцентной бордос-

:адой, скоро придется переключаться и на рз- 
t в саду. Начнем высаживать рассаду в откры- 
грунт, в теплицы и парники.

В первой и второй декаде 
мая нужно посеять морковь, 
лук на репку, лук - батун, лук- 
севок, выборки репчатого и 
вегетативно размножаемых 
луков, лук-шалот. Во второй и 
третьей декаде мая начнем 
высаживать рассаду огурцов, 
томатов, перцев в теплые 
парники и теплицы, а в треть
ей декаде мая эти же культу
ры высаживать в обычные 
теплицы.

С середины мая сажаем в 
грунт рассаду капусты, сеем 
свеклу и редьку. 11 мая, в Мак
симов день, высаживаем яро
визированный картофель ран
них сортов. Астрологи преду
преждают нас о том, чтобы мы 
не сажали картофель в день, 
когда Луна ццет по Скорпиону, 
хотя для других культур это 
плодородный знак.

14-15,22-24,31 (после 14 ча
сов). В период распускания 
почек надо опрыскать кустар
ники хвойным концентратом 
или мыльно-зольно-кероси- 
новым раствором (на 10 л во
ды -  10 г хозяйственного мы
ла + 1 чайная ложка керосина 
+ 1 стакан золы, запаренной 
кипятком).

Поливы исключаем 1 мая 
(после обеда), 2 мая (до Рбе- 
да), 8, 16, 22.

В начале мая обрабаты
ваем малину раствором ски
пидара. 4-6 мая проливаем 
грядки земляники горячей 
водой с марганцовкой и при
крываем их старой пленкой 
до установления хорошей по
годы, а главное, от ветра. В 
эти же дни подкармливаем 
все многолетники, кроме лу

кой жидкостью, а затем под
кармливаем их золой. 11-13 
мая (до 17 часов) сажаем 
ранний картофель. 21 мая -  
поздний срок. Других благо
приятных дней для посадки 
картофеля в мае нет. В ново
луние (22-24) вообще не ре

комендуется сажать (червь 
поест).

“В этом году, -  пишет аст
ролог Н. Комиссарова, -  для 
посадки капусты в фунт нет 
оптимального срока, то позд
но, то рано, то знак и фазы Лу
ны не соответствуют” . Она ре
комендует сажать капусту 11 - 
13 мая.

25-27 мая рассаду тома
тов, баклажанов и перцев пе
ресаживаем в теплицу, укры
ваем их агрилом, чтобы не 
было по ночам холодно. С 25 
по 31 мая пересаживаем на 
подготовленные возвышен
ные грядки под пленку все 
бахчевые растения.

Хочется напомнить ого
родникам о том, что огурцы 
лучше выращивать рассадой. 
При посеве семенами первый 
огурец срывается на 2-3 не
дели позднее, чем при посад
ке рассадой.

При подготовке почвы в 
теплице нужно постараться 
не упустить два важных мо
мента -  обеспечение высо
кой воздухопроницаемости 
почвы и наличие в ней мине
ральных питательных эле
ментов. Хорошо в теплицах 
использовать на грядках 
опилки. Они не образуют кор
ки, не уплотняются и не тре
буют рыхлений и прополок. 
Опилки должны быть пере
превшие, а не свежие. В со
ставе почвы, где будут выра
щиваться томаты и перцы, 
должны быть все питатель
ные вещества, в которых нуж
даются растения.

Идея Николаева.

..Л Ь -___ г - ..................................................................

Д ы ни и арбузы
не хуже рыночных

Были времена, когда дыни 
и арбузы в нашем городе в кон
це лета мог купить каждый го
рожанин. Теперь же из-за доро
говизны этих южных растений 
не всякому по карману это удо
вольствие. Но выход есть, если 
человек имеет свой садовый 
участок. Вырастить дыни и ар
бузы можно в теплицах, в кото
рых выращиваем помидоры. Их 
бывает не так много, но полако
миться семье вполне хватает. С 
одного куста дынь можно полу
чить по пять-шесть штук, а ар
бузов по 3-4 штуки. Брать для 
посадки нужно только скоро
спелые сорта, и тогда с июля по 
сентябрь можно иметь эти вкус
ные плоды к столу.

Я выращиваю эти культуры 
всего три года. Высаживаю рас
садой в теплицу. Под посадку 
делаю теплые грядки из навоз
ной подушки и сверху -  из пло
дородной земли. Важно вовре
мя прищипывать, опылять, под
вязывать плети и плоды, поли
вать и подкармливать. Основ
ные плети прищипываю над 
5-8 листом, а боковые побеги
-  над 2-3 листом выше завя
зи. Удаляю лишние завязи, что
бы не истощали растение. На 
кусте оставлю их не более 3-5.

Так как пчел с каждым годом 
бывает все меньше и меньше, 
приходится опылять искусст
венно.

Не любят дыни и арбузы 
чрезмерных поливов и переув
лажнения почвы. Поливаю толь
ко теплой водой, так как при по
ливе холодной водой растения 
не растут и заболевают корне
вой гнилью и погибают. Поли
вать рекомендуют по уграм, а в 
жаркую погоду можно и вече
ром. В период появления завя
зей полив более обильный.

Не реже чем раз в месяц 
подкармливаю растения навоз
ной жижей (1:10) и розовым 
раствором марганцовки.

Чтобы не заболели посад
ки дынь и арбузов, делаю про
филактику. Содержу в чистоте 

.теплицу и прилегающую к ней 
территорию. Обрабатываю 
опилки, которые насыпаны на 
дорожках в теплице и у входа, 
раствором формалина, хлорной 
извести или поваренной соли.

В этом случае вредители и 
болезни минуют растения. Пло
ды бывают сладкими и очень 
вкусными. Не хуже рыночных.

Мария 
Сазонова.

Я использую каж
дый год холодные пар
ники, мини-теплички 
для отдельных расте
ний и горячие грядки 
(парничок, построен
ный на куче перепрев
ших листьев с наво
зом). Накрываю эти 
грядки черной плен
кой, чтобы больше 
притягивало солнеч
ных лучей, и высажи
ваю под пленку семена 
задолго до того, как им 
положено лечь в зем-

весенние, летние и 
осенние. Отмечаю, ка
кие растения буду вы
саживать в течение 
всего сезона. Напри
мер, капусту кольраби 
и цветную, салат, реди
ску. Обязательно пишу 
в журнал о том, какие 
культуры дают хоро
ший урожай. Отмечаю, 
на каких грядках расте
ния растут лучше -  на 
поднятых или на узких 
с широкими междуря-

ный календарь Нины 
Комиссаровой помога
ет мне выполнять ра
боты по огороду и в са
ду вовремя. У нее все 
обозначено: когда уби
рать сорняки, когда 
урожай, когда бороть
ся с вредителями, с бо
лезнями сада, в какие 
дни лучше делать об
резку или прививку де
ревьев. По схемам и 
записям определяю, 
что надо будет сделать

лю. Если весна теплая, 
урожай овощей всегда 
бывает на полторы-две 
недели раньше обыч
ного. Еще один способ 
продлить сезон -  под
бирать сорта, устойчи
вые к заморозкам.

О чень по м о га е т  
мне в работе на участ
ке схема огорода. На 
ней указаны посадки

□ □ □

дьями. Записываю в 
журнал также и то, как 
растения влияют друг 
на друга. Стараюсь из
менить схемы посадок, 
если влияние каких-то 
культур друг на друга 
отрицательное. З а 
писи  позволяют мне 
легко ориентироваться 
в посадках, видеть ого
род в развитии. Лун-

на будущий год, чтобы 
огородный сезон был 
как можно дольше и 
без потерь. Нынче хо
лодная затяжная вес
на, наверное, будет хо
лодное и дождливое 
лето. Тем не менее го
товлюсь получить уро
жай сполна.

Наталья
Бухарова.

8ЯВЕ

Раньше мало кто в Сибири выращивал это многолетнее пря- 
но-вкусовое растение. Особой популярностью он пользовался 
на Украине. Там его куст издавна был обязательным возле ук
раинских хат, как у нас перед домом рябина или сирень.

По вкусу и запаху любисток на
поминает сельдерей, но с более 
сильным ароматом. Может быть, его 
потому и не выращивали в здешних 
местах, так как вполне хватало сель
дерея. Но тот, кто держит сад, всегда 
интересуется другими растениями, 
особенно когда они, кроме вкусо
вых, имеют еще и лечебное значе
ние. И вот любисток находит место и 
в наших садах-огородах. Мощно 
разрастается за лето вширь и ввысь, 
в высоту достигает двух метров. Его 
темно-зеленые листья, треугольные 
и глубокорассеченные, смотрятся в 
любом уголке сада великолепно и 
служат украшением. Он отрастает 
очень рано и не боится заморозков. 
Достаточно иметь одно растение, 
чтобы оно снабжало все лето листь
ями, которые применяют для арома
тизации различных мучных блюд, 
других кулинарных изделий, особен
но салатов, маринадов, овощных

блюд. Листья любистока используют 
и при засолке овощей, но в неболь
ших количествах.

Выращивают его садоводы и с 
лечебной целью. Отвар корней ис
пользуют при заболевании сердца, 
как мочегонное, желчегонное и бо
леутоляющее средство. При голо
вной боли достаточно приложить ко 
лбу листья любистока, и боль отсту
пит. Корень любистока применяют 
для лечения желудка, легких, как от
харкивающее средство. Но нельзя 
применять его при болезнях почек -  
ни в качестве лекарства, ни как при
праву к блюдам.

Уход за этим растением прост -  
рыхление, удаление сорняков и под
кормка. Любисток стал такой же не
обходимой культурой в наших садах, 
как и многие другие пряно-вкусовые 
растения.

Нина Прокопьева.

По витаминам
не уступает апельсинам

Не знаю, кто как, а я сею кольраби за лето 
трижды, потому что она хороша для еды, когда 
молоденькая и сочная. Тогда она идет и в сала
ты, и в картофельный суп, и потушить ее можно. 
Попробуйте приготовить кольраби по-русски. 
Возьмите 500 г кольраби и нарежьте кружочка
ми, потушите в 30 г сливочного масла. Затем их 
веерообразно выложите на блюдо, сверху по
ложите кусочки отварного мяса, можно колба
су, залейте сметаной и посыпьте сверху пет
рушкой и свежим укропом. Вкусно! Мне иногда 
говорят соседи по даче: “Что это ты так любишь 
кольраби? Ведь она по вкусу напоминает коче
рыжку, но только чуточку нежней и слаще". 
"Верно, -  отвечаю я, -  да только в ней содер
жится белков больше, чем в обычных капустах, 
и сахаров до 7,5 процента, а по наличию вита
минов не уступает апельсину.

Кольраби где ни посади, всюду вырастет. 
Она переносит и небольшое затенение. Удобри 
перед посадкой почву, а потом только поливай 
да сорняки убирай. Если при уборке оставить 
нижнюю часть стеблеплода с почками, то мож
но получить второй урожай, не сея вновь семе
на. Кольраби созревает за 40-50 дней. Если 
первые посадки вы, к примеру, сделали в апре
ле, то 5 мая посейте кольраби в грунт еще, а в 
третий раз можно посеять в конце июня -  нача
ле июля. Для получения ранней продукции нуж
но выращивать рассаду. В период вегетации 
важно регулярно поливать, чтобы корнеплод не 
грубел.

Для раннего пользования я сажаю Венскую 
синюю и Хибинскую, а из поздних сортов пред
почитаю синий и белый Голиаф.

Кольраби прекрасно хранится, если соблю
дать температуру 0... +1 градус. Вкус плода ос
тается нежным и сочным.

Валентина Зайцева.

ан т ы
Как - то  прочел к ниж ку  

Л.Усаченко и И.Горбуновой “От 
цыпленка до курицы за одно 
лето". Так захотелось эту птицу 
развести на даче. Жена возра
жала. Дескать, и так работы с 
огородом хватает, а тут еще ку
ры. Им и корм нужен, и уход. Но 
я ее все-таки убедил. Купил на 
птицефабрике цыплят, прокон
сультировался, чем их кор
мить, и дело пошло. Первые

десять дней трудновато было, 
а потом стало легче. Где чер
вячков склюют, где травку нуж
ную, а то и остатки от нашего 
стола -  каши разные или про
сто крупу, водичку попить лю
бят. Одним словом, непонятно 
мне, почему огородники не ре
шаются держать в своем при
усадебном хозяйстве кур. Дер
жать их целесообразно и вы
годно. Теперь и жена не возра

жает против того, чтобы дер
жать кур, особенно после того, 
как я из курятины приготовил 
шашлыки. Вся семья была в 
восторге. Конечно, из молодо
го барашка шашлык, может 
быть, и лучше. Ну а где ягненка 
взять? А курица рядышком, на 
своем подворье. Только не на
до бояться трудностей.

Семен Трухин.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  7 М А Я
1 ПРОГРАММА

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

Сериал
11.20 -  "Поле чудес"
12.25 -  "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова
13.00 -  Новости
13.25 -  Телеканал "Добрый день"
13.55 -  Елена Сафонова и Сергей

Жигунов в мелодраме 
"Принцесса на бобах"

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

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  "Без права на дубль”.

Спецрепортаж
19.45 -  "Жди меня"
20.40 -  "Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.40 -  Сериал "Секретные

материалы" ("X-files")
00.25 -  "Серебряный шар". Марк

Бернес. Ведущий - В.Вульф 
01.05 -  "На футболе" с Виктором 

Гусевым 
01.50 -  Ночные новости 
02.15 -  Сериал 'Человек ниоткуда" 

(до 03.05)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Мануэла". Телесериал
08.50 -  "Пятачок". Мультфильм
09.00 -  "Вести"
09.15 -  "Семейные новости"
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей
09.50 -  "Обезьянки и грабители".

Мультфильм
10.00 -  "Вести"
10.30 -  "Мореплавание Солнышкина".

Мультфильм 
10.45 -  "Православный календарь"
10.50 -  "Жирафа и очки". Мультфильм
11.00 -  "Вести"

11.15- Джулия Робертс и Ричард 
Гир в мелодраме 
"Красотка-2: "Сбежавшая 
невеста".

13.00 -  "Вести"
13.30 -  "Санта-Барбара"
14.30 -  "Селеста". Телесериал

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Планета КВН"

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  Телесериал "Шальные
деньги”

17.55 -  "Луиза Фернанда". 
Телесериал 
ТРК-ИРКУТСК 

18.25 -  "Слово депутата". К.Б.Зайцев. 
18.45 -  "Послесловие"

19.00 -"Вести"
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Музыкальный презент"
19.40 -  "Жизнь моя -  магистраль".

О ветеранах Великой 
Отечественной войны ВСЖД 

20.10 -  "Советы от "Авиценны"
20.30 -  "Курьер"
20.50 -  "Прогноз на завтра"

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал

22.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер"
РТР

22.50 -  Вечерний сеанс. Вера
Васильева, Татьяна 
Пельтцер и Виталий 
Доронин в комедии 
"Свадьба с приданым".

01.00 -  "Вести"
01.30 -  "Мир сегодня"
01.40 -  "Подробности"
01.50 -  Большой репортаж РТР.

"Непридуманные герои".
"Ретро вдвоем"

02.10 -  Последний сеанс. Ежи
Штур, Николай Караченцов 
и Олег Шкловский в 
авантюрной комедии 
"Дежа вю"

04.10 -  "Спорт за неделю"
(до 05.10)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Монитор".
09.30 -  "Телеслецназ”.

09.45
10.30
10.45

12.35-
13.05-

15.20-
15.30 -  
15.45- 
16.00 -  
17.00 -

18.00-
18.30 -
19.00-

19.30 -
19.45 -
20.0 0 -  
21 .0 0 -

21.30-
21.45 -

22.00-

22.30- 
23.00-

00.05-
02.05-
02.2 0 -

"Случайный свидетель".
Новости.
Комедийный триллер 

"Смертельная игра”.
■ Телемагазин.
Х/ф "Пять гробниц по пути в 

Каир".
- Телемагазин.
Новости.

■"Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал.

■ "Секретные материалы".
Телесериал.

"Икс-мен”. Мультсериал.
■ "Шкодливый пес". Мультсериал. 
"Дарма и Грег". Комедийный

сериал.
"Искренне Ваши".

■ "Третий лишний". Ток-шоу. 
"Раузан”. Теленовелла.

• "Случайный свидетель".
■ "Местное время". 
Информационная программа

АНХК "Спектр". 
Инф.-аналитическая программа 

"Слово”.
"Симпсоны”. Мультсериал. 
"Маросейка, 12".

Телесериал.
Боевик "Снова в бой".
"Местное время".
Футбольный курьер

14.35 -

14.50 -  
16.25 -

17.00- 
17.30 - 
17.45 - 
18.10

18.35 -
19.35 -

20.35 -
21 .0 0 -

21.35 - 
23.00- 
23.30 - 
23.45 - 
00.00-

"Из жизни животных...” Ведущая 
Н. Истратова.

Х/ф "Альба Регия".
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов", 
■франчьякорта и Толенто -  
шампанские вина Италии”.

Мультсериал "Морт и Фил".
"Факт".
"ACT -  журнал".
"Счастливого пути!" Муз. 
программа.

"Верность любви". Сериал.
Сериал "Первооткрыватели", 

ф. 10-й "Лаос".
"Чародей". Сериал.
Мультсериал "Мы идем 

охотиться”. "Вперед на море", 
"Вперед на дикий Запад", 
"Вперед на Чехию".

Сериал "Батальоны просят огня".
"Алло, Россия!"
"Факт".
"Постфактум"
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов". 
"Франчьякорта и Толенто -  
шампанские вина Италии".

Т А К С И  < Ф ш »

ACT
06.30 -  Х/Ф "Будни и праздники

Серафимы Глюкиной", 2 с.
08.00 -  "Без рецепта". "Гепатит".
08.25 -  "Старые знакомые". "А ну-ка,

песню нам пропой...” Мелодии 
И.Дунаевского.

08.55 -  "ACT журнал -  молодым".
Дайджест.

09.25 -  Экран приключенческого
фильма. "Аллегро с огнем".

10.55 -  'Транспорт, достойный
восхищения".

11.00 -  Программа м/ф: Трудолюбивая
старушка", Тяв и Гав", "Ежик и 
девочка".

11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  "Чародей”. Сериал.
12.10 -  "Люди и горы". Сериал.
12.35 -  Мультсериал "Морт и Фил",
13.05 -  "Для вас, садоводы". "Капуста”,

ч. 3-я.
13.15 -  "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
13.35 -  "Цирк Умберто". Сериал.
14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30.22.30, 00.30,01.30,
02.30.03.30.04.30, 06.30,07.30, 08.30,

09.30, 10.30 -  
Информационная программа 
"Факты дня"

к (йшеми падъещ i  течение 1C /ним ! 
Если т  тц ял и  - скидка 50/о!

6 СЛ «в Я И ркутск-2 1 0  р., 
д  I  ( К  Ус о лье - 150 р .,

■  Т Г  Аэропорт - 230 р., 
Г р у з о п е р е в о з к и .  Р- * почасовая
7-я  поездка по городу бесплатно.

00.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 -  Приключенческий сериал

"Первооткрыватели"ф. 10-й
"Лаос".

02.35 -  "Для вас, садоводы". "Капуста",
ч. 3-я.

02.50 -  Х/ф "Альба Регия”.
04.35 -  "Человек и море". Сериал.
05.05 -  "Представляет "Большой": "Гала-

концерт "Звезды оперы и 
балета Большого".

05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум”.

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  'ТВ-клуб"
23.50 -  "Гранки +"
00.10 -  Мультсериал "Летающий дом" 
01.10 -  "Пятое измерение". Разговор по 

душам с отцом Александром
01.35 -  Худ. фильм
03.00 -  Программы III

Межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество"

03.30 -  "Гранки +"
03.55 -  "Салон "Каприс". Ю.Саульский

07.00
08.30

09.00
10.00
10.30
11.30
14.00
14.30
15.00
16.00

16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.30 
21.00

22.00
00.30
01.30 
02.05 •

08.00 - 
08.20 - 
08.25 - 
08.35 - 
08.45 - 
10.50-

12.0 0 -

12.25-

13.25-
14.00- 
14.30 -

16.00-
16.30- 
17.35- 
18.00- 
18 30 - 
19.10-
20.05 - 
21.00-
21.30- 
21.45-
22.05 - 
00.00- 
00.50-

01.00  -

СТС
- "Утренний коктейль"
- Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
- Сериал "Беверли Хиллз 90210” 
-ТВ-клуб
- Сериал "Мелроуз Плейс"
- Худ. фильм "Эд"
- Сериал "Чарльз в ответе"
- Телемагазин HBS"
- Сериал "Северная сторона"
- Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
- "Сказки Альфа"
- Мультсериал "Скуби и Скрэппи"
- Мультсериал "Бэтмен"
- Сериал "Рыцарь дорог"
- "Первое свидание"
- "Молодожены"
- Сериал "Чарльз в ответе"
- Сериал "Чудеса науки"
- Сериал "STAR TREK -  звездный

путь”
- Худ. фильм "Греческий магнат"
- Сериал "Война с реальностью”
- Сериал "Как в кино"
- Шоу-бизнес

НТВ
- "Сегодня" утром
- Спорт, погода
- "Криминал"
- "Карданный вал"
- “Впрок"
- Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
- "Сегодня"
- Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
- "Путешествия натуралиста"
- "Сегодня”
- Худ. фильм "Старинный

водевиль"
- "Сегодня"
- "Намедни-74"
• "Куклы"
- "Сегодня"
■ Сериал "Элен и ребята"
- Сериал "Страсть”
- "О, счастливчик!"
- "Сегодня"
■ "Герой дня"
- "Криминал"
■ Худ. фильм "Московская любовь"
- "Сегодня"
■ Худ., фильм "Американский

оборотень в Париже" 
Программа передач на завтра

тнт
07.00 -  М/ф "Болек и Лелек"
07.30 -  "7 Плюс”
08.00 -  "Утренний коктейль”
09.00 -  Прогноз погоды. Телемаркет"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ

09.50 - 
10.00 -

10.30 - 
11.25- 
11.35-
13.30-
14.30 -

15.30 -

16.00-
16.30-
17.30- 
18.00-
18.30 -
19.00 -
19.30-

20.30-
21.00  -

21.30-

23 .15 -
23.30- 
23.50- 
00.00 - 
00.35-

11.00
11.05
13.00 
13.10
14.00
14.40
14.45
15.05
16.00
16.15
17.30
17.40
18.30

19.00
19.15 
20.20 
20.30-
21.00
21.30 
22.00 
22.20
22.45
23.15 
00.00- 
00 50 
00.55 
01.50
02.15 
02.20 - 

02.55 -

05.25
05.45
06.20

Телемагазин"
"Из жизни женщины" 
"Сегоднячко" за неделю 
"Магазин на диване"
Сериал "Вспомнить все"
"7 Плюс"
Сериал Тридцать случаев 

майора Земана"
Сериал Тайный мир 

Алекс Мак 4"
"Сегодня " на ТНТ 
Сериал "Власть желания"
Док. сериал "Прощай, XX век!" 
"Страсти по Соловьеву".
"Из жизни женщины" 
"Сегодня" на ТНТ 
Сериал "Детектив 

Нэш Бриджес 2"
1  Плюс"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
Комедия "Раз на раз не 

приходится"
"7 Плюс"
"Сегодня” в полночь на ТНТ 
"Час быка"
Сериал "Папочка-майор” 
"Глобальные новости"

ТВЦ
- "События". Время московское
- "Настроение"
- "События". Время московское
- "Настроение"
- "Момент истины"
- Смотрите на канале
- Телемагазин"
- Сериал Три жизни Софии"
- "События". Время московское
- "Дата"
- "Удачный выбор"
- Сериал "Волчица"
- "В объективе -  война".

Фронтовые кинооператоры
- "События". Время московское
- Сериал "Инспектор Деррик"
• "Будьте здоровы"
■ "Как вам это нравится?!”
- Регионы: прямая речь
- О фильме "Дилижанс"
- "События". Время московское
- "Ступеньки"
- "Команда на Марс". Телеигра
- "Клад графа N”
Сериал "В плену страсти"

■ Смотрите на канале 
"События". Время московское

- "Особая папка”
- Прогноз погоды
■ Сериал "Петербургские тайны” 
Чемпионат мира по хоккею. Матч

второго этапа. Трансляция из 
Ганновера. В перерыве -  
"Времечко"

"События". Время московское 
"Ночной полет"

■ Интернет-кафе

в т о р н и к ,  а м а я

7 ПРОГРАММА
ОРТ

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

Сериал
11.15- "Кто хочет стать миллионером?" 

Телеигра
12.25 -  "Пока все дома"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
13.55 -  Мультсеанс "Лебеди Непрядвы"
14.20 -  Война в горах в боевике

"Подснежники и 
эдельвейсы"

16.00- Новости 
16.20-"Царь горы"
16.45 -  "..До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  "Как это было”. "Парад на

Красной площади. 1941 год"
20.15 -  Надежда Румянцева и

Виталий Соломин в боевой 
комедии "Крепкий 
орешек"

21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.40 -  Евгений Матвеев и Михаил 

Ульянов в фильме 
"Дом, в котором я живу"

00.35 -  Программа "Цивилизация".
Владимир Зворыкин

01.10 -  Ночные новости
01.35 -  Кайл Маклахлан в боевике 

"Пока не грянул гром"
(до 03.20)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер"

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Мануэла". Телесериал 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер"

10.45 -  "Православный календарь"
10.50 -  "Дежурная часть"
11.00 -  "Вести"
11.15- Ежи Штур, Николай 

Караченцов и Олег 
Шкловский в авантюрной 
комедии "Дежа вю"

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

Телесериал
14.30 -  "Селеста". Телесериал

ТРК-ИРКУТСК
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"

17.55 -  "Луиза Фернанда". 
Телесериал 
ТРК-ИРКУТСК

18.25 -  "Слово депутата”. С.Г.Левченко
18.45 -  "Музыкальные презенты"

19.00- "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  К Дню Победы. "Отдали больше,
чем могли". Документальный 
фильм Восточно-Сибирской 
студии кинохроники

19.50 -  "Не стареют душой ветераны...”
Праздничная программа для 
участников Великой 
Отечественной войны АО 
"Востсибуголь"

20.30 -  "Курьер"
20.50 -  "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 -  "Комиссар Рекс".

Телесериал
22.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер”

09.00 -  "Вести"
09.15 -  "Семейные новости"
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей
09.50 -  "Черным по белому"
10.00 -  "Вести”
10.30 -  "Утро с "Аргументами и 

фактами"
10.35 -  "Неудачники". Мультфильм

22.50 -  Вечерний сеанс. Никита
Михалков, Галина 
Польских, Евгений Стеблов 
и Владимир Басов в 
фильме "Я шагаю по 
Москве"

00.30 -  Большой репортаж РТР.
"Непридуманные герои”. 
"Маэстро"

01.00 -  "Вести"
01.30-"Мир сегодня"
01.40 -  "Подробности"
01.50 -  "Дежурная часть"
02.00 -  "Мужчина и женщина". Клара

Новикова.

02.55 -  Последний сеанс. Ирина 
Муравьева, Инна Ульянова 
и Михаил Светин в 
комедии "Когда 
опаздывают в загс"

(до 04.35)

АКТИС
08.00 -  "Утро".
08.30 -  Местное время”.
09.00 -  Фильм-детям.
10.30 -  Информационная программа

АНХК "Спектр".
10.45 -  Документальный фильм.
11.30 -  Художественный фильм.
13.00 -  Мультипликационные фильмы.
13.30 -  Музыкальная мозайка.
14.00 -  Художественный фильм.
15.00- Документальный фильм.
15.30 -  Фильм-детям.
18.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
18.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
19.00 -  "Дарма и Грег". Комедийный

сериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Раузан”. Теленовелла.
21.00 — "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  "Свое дело".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
23.00 — "Маросейка, 12”. Телесериал. 
00.05 -  Боевик Тайные мотивы".
02.10 -  "Местное время".
02.25 -  Х/ф "Пять гробниц по пути в 

Каир".

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

О.Митяева.
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "ACT -  журнал".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Из жизни животных..." Ведущая

Н.Истратова.
11.00 -  Программа м/ф: "Почему у

петуха короткие штанишки", 
"Пирог со смеяникой", "Про 
больших и маленьких".

11.30 -  "Постфактум"
11.45 -  "Чародей". Сериал.
12.10 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
12.30,13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30,

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,

07.30, 08.30, 09.30,10.30 -  
Информационная программа "Факты

дня".
12.35 -  Мультсериал "Морт и Фил".
13.00 -  "Для вас, садоводы”.

"Луковичные растения”, ч. 1-я.
13.35 -  "Милостью божьей". Сериал.

14.35 -  "Чудесные уроки". "Математика
и ерунда всякая".

14.45 -  "Кинопанорама".
15.35 -  "Е.Шифрин. Вечер в кругу

друзей", ч. 1 -я.
16.35 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные улицы. 
Шампань".

17.00 -  Мультсериал "Морт и Фил”.
17.30 -  "Факт".
17.45 -  "ACT -  журнал".
18.10 -  "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
18.35 -  "Верность любви”. Сериал.
19.35 -  "Документальный экран".

Ведущий А.Шемякин.
20.35 -  "Чародей”. Сериал.
21.00 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека". "Мамины 
именины", "Черный флаг”, "На 
воздушной подушке".

21.35 -  Сериал "Батальоны просят огня".
23.00 -  "Увлечение". Программа ВГТРК

г.Владимира.
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов”. 
"Европейские винные улицы. 
Шампань".

00.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 -  "Документальный экран”.

Ведущий А.Шемякин.
02.35 -  "Дня вас, садоводы".

"Луковичные растения", ч. 1-я.
02.50 -  "Кинопанорама”.
03.35 -  "Е.Шифрин. Вечер в кругу

друзей", ч. 2-я.
04.35 -  "Человек и море". Сериал.
05.00 -  "Вас приглашает Валерия”.
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  ТВ-клуб"
23.50 -  "Гранки +"
00.10 -  Мультсериал "Летающий дом" 
00.45 -  Худ. фильм
01.30 -  Программы III

Межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество"

03.00 -  Худ. фильм
04.30 -  "Гранки +"
04.50 -  "Крэйзи Найс"

СТС
07.00 -  Программа новостей "7 Плюс"
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  "7 Плюс"
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс"
11.30 -  Худ. фильм "Греческий магнат"

14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 -  Телемагазин HBS
-15.00 -  Сериал "Северная сторона" 
>46.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди 

и его друзей"
16.30 -  "Сказки Альфа"
17.00 -  Мультсериал "Скуби и Скрэппи"
17.30 -  Мультсериал "Бэтмен”
18.00 -  Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум"
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе”
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00 -  Сериал "STAR TREK - звездный

путь"
22.00 -  Худ. фильм "12 обезьян”
01.00 -  Сериал "Война с реальностью"
02.00 -  Сериал "Как в кино”
02.30 -  "Канал QP"

НТВ
08.00 -  "Сегодня” утром"
08.20 -  Спорт, погода
08.25 -  "Криминал"
08.35 -  "Карданный вал"
08.45 -  Впрок
10.50 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

БИч"
12.00 -  "Сегодня"
12.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
13.25 -  "Я и моя собака"
14.00 -  "Сегодня"
14.30 -  Худ.фильм "Два бойца"
16.00 -  "Сегодня"
16.30 -  "Намедни-74"
17.40 -  "Впрок"
18.00 -  "Сегодня"
18.30 -  Сериал "Элен и ребята"
19.10 -  Сериал "Страсть"
20.05 -  "О, счастливчик!"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  "Герой дня"
21.45 -  "Криминал"
22.05 -  Худ. фильм "Военно-полевой

роман"
00.00 -  "Сегодня"
00.35 -  Футбол. Лига чемпионов.

"Валенсия" -  "Лидс" (Англия). 
Полуфинал. Ответный матч

02.50 -  Худ. фильм "Концерт -  фронту"

ТНТ
07.00 -  М/ф
07.30 -  Программа новостей '7 Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль"
09.00 -  Сериал "Сеньора"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.50 -  Телемагазин
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Детектив

Нэш Бриджес-2"
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 -  Худ фильм "Раз на раз не

приходится”

13.30 -
14.30-

15.30-

16.00-
16.30-
17.30- 
18.00-
18.30 -
19.00 -
19.30 -

20.30 -
21.00 -
21.30 -
23.30 -  
23.45- 
00.05 -  
00.15- 
00.50 -

Телемагазин
Сериал Тридцать случаев 

майора Земана"
Сериал Тайный мир 

Алекс Мак-4"
"Сегодня” на ТНТ 
Сериал "Власть желания"
Док. сериал "Прощай, XX век!" 
"Страсти по Соловьеву"
"Из жизни женщины"
"Сегодня" на ТНТ 
Сериал "Детектив 

Нэш Бриджес-2"
"Сегоднячко"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
Триллер "Скрытая одержимость" 
Музыка на ТНТ 
"Сегодня" в полночь на ТНТ 
"Час быка”
Сериал "Папочка-майор" 
"Глобальные новости"

11 .0 0 - 

11.05 -
13.00- 
13.10 - 
13.50-
14.00- 
14.40- 
14.45 - 
15.05- 
16.00 - 
16.15 - 
17.25 - 
17.35- 
18.30 -

19.00
19.15 
20.20

20.30-

21.00 
21.30 
22.00 
22.20 
22.45 •
23.15

23.55 
00.50 
00.55
01.15
02.15 
02.50
02.55

05.25
05.45

ТВЦ
"События"
"Настроение”
"События"
"Настроение”
"Газетный дождь"
"Версты". Путешествие в Россию 
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии" 
"События"

■ "Дата"
"Удачный выбор"
Сериал "Волчица"
"В объективе -  война”. 

Фронтовые кинооператоры, 
часть 2 

"События"
Сериал "Инспектор Деррик"
"Как добиться успеха". Доктор 

Богданов 
"Приглашает Борис Ноткин”.

С.Баталов 
"Регионы: прямая речь”
О фильме "Мост Ватерлоо" 
"События”
"Выход рядом"
"Полет над "Гнездом глухаря" 
"Антимония". Интерактивная 

игра
Сериал "В плену страсти" 
Смотрите на канале 
"События"
"Лицом к городу"
Сериал "Петербургские тайны" 
Прогноз погоды
Чемпионат мира по хоккею. Матч 

второго этапа. Трансляция из 
Ганновера. В перерыве -  
"Времечко"

"События"
Триллер "Невиновные"



С Р Е Д А , 9 М А Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
09.00 -  Новости
09.15 -  Музыкальная программа к Дню

Победы"
09.45 -  Александр Збруев и 

Евгений Урбанский в 
фильме"Пядь земли"

11.05 -  "Играй, гармонь любимая!"
11.35 -  Алексей Маресьев в программе 

"Жизнь замечательных людей"
12.00 -  Новости
12.15 -  "День Победы". Праздничный

канал
12.30 -  Петр Тодоровский и Сергей 

Шакуров в фильме 
"Был месяц май"

14.20 -  "День Победы". Праздничный 
канал

15.00 -  Москва. Красная площадь.
Военный парад, 
посвященный Дню Победы 

15.55 -  ДЛухманов. "По волне моей 
памяти". Концерт с 
участием ЛЛещенко,
С.Ротару, И.Кобзона 

18.10 -  Георгий Жженов,
Анатолий Кузнецов и 
Борис Токарев в 
фильме "Горячий снег"

19.50 -  "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". 
Минута молчания

20.05 -  Праздничный концерт "Песни
Победы"

22.00 -  "Время"
22.40 -  Фильм Леонида Быкова

"В бой идут одни старики"
00.05 -  Дню Победы посвящается.

Концерт Петра Тодоровского и 
Гарика Сукачева 

00.55 -  Малкольм Макдауэлл и 
Энтони Куин в триллере 
"Переход1'

02.25 -  Москва. Праздничный салют в 
честь Дня Победы (до 02.30)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

08.00 -  "Уходил на войну сибиряк".
Документальный фильм 
Восточно-Сибирской студии 
кинохроники

08.50 -  Концерт

10.40 -  Большой репортаж РТР.
"Непридуманные герои". 
"Солдатушки-бравы 
ребятушки..." 

Т Р К -И Р К У Т С К  
11.05 -  Репортаж о праздновании Дня 

Победы в Иркутске

11.55 -  Большой репортаж РТР. Сергей 
Гапонов. "Красное вино 
Победы"

12.20 -  К Дню Победы. "Виктория".
Фестиваль солдатской песни 

13.50 -  Концерт Иосифа Кобзона
15.00 -  Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвященный 
56-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.

16.00 -  "Вести"
16.20 -  Концерт Иосифа Кобзона.

Продолжение

09.20 -  День Победы 
09.30 -  Сергей Иванов и Михаил 

Кошеное в комедии 
"Дачная поездка сержанта 
Цыбули"

Т1 К“ И Н Й
Поездка в детский сад, школу - 

скидка 15%.
Поездка в обе стороны - скидка 15% 

От 20 рублей.

17.30 ~ Дневной сеанс. Евгений
Матвеев. Зинаида 
Кириенко, Ольга 
Остроумова и Юрий 
Яковлев в фильме "Любовь 
земная"

19.00 -  Евгений Матвеев, Ольга
Остроумова и Юрий 
Яковлев в фильме 
"Судьба". 1 -я и 2-я серии.

20.50 -  "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". 
Минута молчания 

21.05 -  Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко, Ольга 
Остроумова и Юрий 
Яковлев в фильме 
"Судьба". Продолжение

22.00 -  "Вести”
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курьер". Спецвыпуск
Р Т Р

22.50 -  Евгений Сидихин, Нина
Усатова и Леонид 
Ярмольник в фильме 
"Барак"

00.45 -  Татьяна Самойлова, 
Алексей Баталов и 
Василий Меркурьев в 
фильме "Летят журавли"

02.20 -  "После войны". Концерт 
группы "Любэ” . 
Посвященный Дню 
Победы. Передача с 
Красной площади 

03.40 -  “Время великих песен". Фильм- 
концерт

(до 04.30)

АКТИС
08.00 -  "Утро".
09.00 -  "Память сердца". Киноконцерт.
10.00 -  "Диверсант. Хроника дуэлей".
10.30 -  Х/ф "Князь Юрий Долгорукий".
12.05 -  "Местное время".
12.45 -  "Солдат в юбке”. |
14.30 -  "Почему ты жив?" I

Документальный фильм.
15.30 -  Новости.
15.45 -  И.Костолевский, Б.Окуджава

в фильме "Законный брак".
17.15 -  "Поэт в России больше, чем 

поэт". Булат Окуджава.
17.45 -  Военно-приключенческий

фильм "По следу тигра".
19.25 -  "Искренне Ваши”.
20.05 -  Х/Ф "Они сражались за Родину"

1-я серия.
21.30 -  "УВД Ангарска сообщает".
22.00 -  "Военная тайна".
22.30 -  Х/ф "Они сражались за Родину"

2-я серия.
23.45 -  Х/ф "Анкор, еще анкор!"
01.25 -  "Солдат в юбке”.

18.05 -  Х/ф "Схватка”.
19.45 -  Док. фильм "Память”.
20.35 -  "На войне как на войне".

Концерт.
20.50 -  Щ  "В шесть часов вечера после

войны”.
22.20 -  "За Садовым кольцом".
22.45 -  Репортаж о параде на Красной

площади в Москве.
23.50 -  "Минута молчания".
00.05 -  Военно-историческая программа 

"Парад". Передача 1-я.
00.30 -  Х/ф "Аты-баты шли солдаты".
01.55 -  Феликс Царикати. Песни 

военных лет.

таксиАнгара такси

I

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал.
06.45 -  "Люди и горы". Сериал.
07.10 -  'Увлечение". Программа Г'

ВГТРК г.Владимира. :
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал. I
09.00 -  "ACT -  журнал".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки".

"Математика и ерунда 
всякая".

11.00 -  Фильм -  детям. Тимур и его |_
команда”.

12.20 -  "Дню Победы посвящается". 
Концерт.

13.15 -  Х/ф "В бой идут одни старики '.
14.50 -  К годовщине Победы в Великой

Отечественной войне.
Трансляция парада с Красной 
площади в Москве.

15.55 -  "Это было недавно, это было
давно..." "Майскими короткими 
ночами..."

16.55 -  М/ф "Сказка сказок".
17.25 -  Телевизионный фильм "Вечная 

память". Колокол единения.
17.50 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.

САМЫЕ НИЗКИЕ 
р С М У г  ЦЕНЫ по городу
от 2 О руб. круглосуточно

51-8888, 6-82-52
02.50 -  Х/Ф “Жди меня".
04.20 -  "Вечер романса". "Весна 

русского романса".
04.50 -  Х/ф "Военно-полевой роман”.

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  "ТВ-клуб"
23.50 -  Минута молчания
00.10 -  Мультсериал "Летающий дом"
01.10 -  Так говорит Библия". "Господь 

-  пастырь мой"
-----------------------------------

т а к с и
« Н а д е ж н о е »
Круглосуточно. Цены низкие

5 2 - 7 6 - 7 6
Предъявителю купона скидка 10%

01.50 -  Неделя в истории. "7/365".
Взгляд в прошлое 
И.Большакова

02.05 -  Худ. фильм 
03.45 -  "Гранки +"
04.05 -  "История любви"
04.40 -  Праздничная программа "О

чести, доблести и славе..." 
05.15-"Ночной VJ”. "БИ 2"

10.30 -  Худ. фильм "Сашка"
12.30 -  Худ. фильм "Вдали от Родины"
14.30 -  Худ. фильм "Баллада о солдате"
16.30 -  Худ. фильм "Летят журавли"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  Мультфильм "Добрыня Никитич"
19.50 -  Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма. Минута 
молчания

20.10 -  Худ. фильм "Мерседес" уходит 
от погони"

22.00 -  Худ. фильм "Крепкий орешек" 
00.00 -  Худ. фильм "Война"

НТВ
10.00 -  "Сегодня"
10.15 -  Худ. фильм "Жди меня”
12.00 -  "Сегодня"
12.25 -  Худ. фильм "Жажда”
14.00 -  "Сегодня"
14.25 -  Худ. фильм "Большая жизнь"
18.00 -  "Сегодня"
18.15 -  Док. фильм "Парад Победы"
19.05 -  "О тех, кого помним и любим"
19.50 -  Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма. Минута 
молчания

21.00 -  "Сегодня"
22.05 -  Худ. фильм "Аты-баты, шли

солдаты..."
00.00 -  "Сегодня"
00.35 -  Футбол. Лига чемпионов. 

"Бавария" (Германия) -  
"Реал". Полуфинал.
Ответный матч

02.50 -  Программа передач на
завтра

19.50 -  Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута 
молчания

19.00 -  "7 Плюс"
19.30 -  Сериал "Люди в штатском"
20.30 -  "Наполним музыкой". Дню

Победы посвящается
21.30 -  Драма "Генерал"
23.40 -  "Страсти по Соловьеву"
00.15 -  Драма "Смертельное искушение"

ТВЦ
12.35 -  Смотрите на канале
12.40 -  Комедия "Небесный тихоход"
14.00 -  Мультсериал Том и Шина"
14.25 -  Мультфильм "Сердце храбреца'
14.45 -  Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвященный 
Дню Победы

16.00 -  "События". Время московское 
16.15 -  "Полевая почта". Праздничный

выпуск
16.45 -  "Дата"
17.10 -  Худ. фильм "На войне, как на 

войне"

Т А К С И  « С т а р т »

5 6 4 - 3 0 0
6-я поездка бесплотно, микроавтобусы, 
грузопассажирский, «Газель» грузовая.

Цены от 20 рублей.___________

Доставка продуктов, тел.: 6-85-35.
W

1 тнт
■ 07.00 -  М/ф "Солдатская сказка"
. 07.30 -  7  Плюс"
I 08.00 -  "Утренний коктейль"
I 09.00 -  Прогноз погоды. Телемаркет"
| 09.20 -  "Ворованный воздух".

Л.Русланова 
J 10.00-"7 Плюс"
• 10.30 -  Мультсериал "Сейлормун снова 

J  с нами"
11.30 -  Музыкальная программа

12.30 -  Мультфильм "Путешествия
Гулливера"

14.00 -  Худ. фильм Талисман"
15.15 -  Комедия "Улица полна 

неожиданностей"
17.00-7 Плюс"
17.30 -  Киноповесть "Старшина"
19.30 -  Музыкальная программа

СТС
07.00 -  "Утренний коктейль" 
07.45 -  Музыка на СТС
08.00 -  Мультфильм
09.00 -  "7 Плюс"

Ч Е Т В Е Р Г , 1 0  М А Я
1 ПРОГРАММА

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

Сериал
11.15 -  "Жди меня"
12.00 -  "Серебряный шар". Марк Бернес.

Ведущий - В.Вульф
12.40 -  "История одного шедевра".

А.Кившенко. "Военный совет в 
Филях"

13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
13.55 -  Олег Даль и Евгений

Евстигнеев в фильме 
"Вариант "Омега".
1 -я серия

15.20 -  "Как это было". "Парад на
Красной площади. 1941 год"

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)
19.25 -  "Русский экстрим"
19.55 -  А.Гордон и В.Соловьев в

программе "Процесс"
20.40 -  Андрей Ростоцкий и

Владимир Конкин в 
остросюжетном в фильме 
"Черный океан"

21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время”
22.40 -  Еременко отец и сын в

боевике "Сын за отца"
00.15 -  Ночные новости 
00.40 -  Джаз. Всемирная история
01.50 -  Кайл Маклахлан в боевике

"Виндзорский протокол"
(до 03.35)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
РТР

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Мануэла". Телесериал
08.50 -  "Обезьянки, вперед!"

Мультфильм
09.00 -  "Вести"
09.15 -  "Семейные новости"
09.25 -  Телепузики”. Программа для

детей

09.50 -  
10.00- 
10.30 -  
10.45-
10.50 -

11.00-
11.15

13.00-
13.30

14.30

15.30

16.00-
16.30-

17.55

19.00 -

19.30 -
20.00 -  
20.10 -
20.30 -  
20.50 -

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал

22.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер"
РТР

. 22.50 -  Вечерний сеанс. Чак
Норрис в боевике "Месть"

00.25 -  Премьера. "Откройте, милиция!" 
Документальный сериал 
СДоАушник")

01.00 -  "Вести̂
01.30 -  "Мир сегодня"
01.40 -  "Подробности"
01.50 -  "Дежурная часть"
02.00 -  Последний сеанс. Даниэль

Бернхард в
фантастическом боевике 
"Звездные войны"

03.45 -  “Горячая десятка"
(до 04.40)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.

"Хитрая ворона". Мультфильм
"Вести"
"Открытая таможня" 
"Православный календарь" 
"Бобик в гостях у Барбоса".

Мультфильм
"Вести"

-  Ирина Муравьева, Инна 
Ульянова и Михаил Светин 
в комедии "Когда 
опаздывают в загс"

- "Вести"
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал
-  "Селеста". Телесериал 

Т Р К -И Р К У Т С К
-  "Простые истины". 

Телесериал.
Р Т Р

Вести"
-  Валентина Караваева и 

Михаил Кузнецов в фильме 
"Машенька"

-  "Простые истины". 
Юбилейная серия

"Вести"
Т Р К -И Р К У Т С К

"Иркутское время"
"Музыкальный презент"
”5 вопросов губернатору" 
"Курьер”
"Прогноз на завтра"

09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  Телеспецназ".
09.45 -"Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Приключенческий фильм-

"Маленький городок".
12.35 -  Телемагазин.
13.05 -  Триллер "Двойная страховка".
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал .
17.00 -  "Маросейка, 12". Телесериал .
18.00 -  "Икс-мен" Мультсериал.
18.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
18.00 -  "Дарма и Грег". Комедийный

сериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время".
22.00 -  "Свое дело"
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Маросейка, 12”. Телесериал. 
00.05 -  Боевик "Долг”.'
02.05 -  "Местное время".
02.20 -  Триллер "Двойная страховка”.

ACT
06.20 -  "Это было недавно, это было

давно..." "Майскими короткими 
ночами..."

07.15 -  Док. фильм "Память".
08.10 -  "На войне, как на войне".

Концерт.
08.25 -  Репортаж о параде на Красной

площади в Москве.
09.25 -  Х/ф "Схватка".
11.00 -  М/ф "Самовар Иван Иванович",

"Сказка о царевиче и трех 
лекарях", "Утенок Тим".

11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  "Чародей". Сериал.
12.10 -  "Люди и горы". Сериал.
12.35 -  Мультсериал "Морт и Фил".
13.05 -  "Для вас, садоводы".

"Декоративные кустарники”, 
ч. 2-я.

13.20 -  "Счастливого пути!” Муз.
программа.

13.30 -  "Милостью божьей". Сериал. 
14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 22.30,00.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 06.30,
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 -  
Информационная программа 
"Факты дня".

14.35 -  "Чудесные уроки".
"Вместе с Фафалей".

14.50 -  "Дом актера". "Я тебя никогда не 
забуду".

15.35 -  "Прекрасное далеко". Творческий
вечер композитора 
ЕКрылатова. Передача 1 -я.

16.35 -  Таймслот". "Футбольная
трагедия в Брюсселе".

17.00 -  Мультсериал "Морт и
Фил".

17.30 -  "Факт".
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.10— "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
18.35 -  "Верность любви". Сериал.
19.35 -  Док. фильм "Игра в Золушку".
20.35 -  "Чародей". Сериал.
21.00 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека". "Весенняя 
гроза", "Почтовый голубь", 
"Бычок".

21.35 — Х/ф "Было у отца три сына", 1 с.
23.00 -  "Увлечение". Программа ВГТРК

г.Владимира.
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Таймслот". "Футбольная 

трагедия в Брюсселе".
00.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 -  Док. фильм "Игра в Золушку".
02.35 -  "Для вас, садоводы".

"Декоративные кустарники”, 
ч. 2-я.

02.50 -  "Дом актера". "Я тебя никогда не
забуду".

03.35 -  "Прекрасное далеко". Творческий
вечер композитора 
Е.Крылатова. Передача 1-я.

04.35 -  "Человек и море". Сериал.
05.00 -  "Старые знакомые". Е.Весник.
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  "ТВ-клуб”
23.50 -  "Гранки +"
00.10 -  Мультсериал "Летающий дом”
01.10 -  "Волшебный сундучок"
01.30 -  "Академия любви". Полководцы
02.10 -  Худ. фильм
03.30 -  "Гранки +"
03.50 -  "У всех на устах"
04.10 -  Программы III

Межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество"

05.15 -  "Ночные шалости plus” .

СТС
08.00 -  Программа новостей ”7 Плюс”
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  ТПлюс"
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс”
11.30 -  Худ. фильм "Война"
14.30 -  Телемагазин HBS
15.00 -  Сериал "Северная сторона"

магазин
"ОКТЯБРЬСКИЙ"

Т.

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

САНФАЯНС
САНТЕХНИКА

Европейское
качество

доступные
цены

19.00 - 
19.15 - 
19.45-

20.30

20.55-

21.15-
21.50-

23.50-

00.05-
01.00-
01.25-

01.55- 
02.00 - 
04.00- 
04.15 - 
06.15-

"События". Время московское 
"Дата”
Мультфильмы "Добрыня 

Никитич”, "Оранжевое 
горлышко"

"Война, беда, мечта и юность... 
Поют Карина и Рузанна 
Лисициан 

Мультфильм "Шел трамвай 
десятый номер"

"Дата"
Худ. фильм "Дорогой мой 

человек"
"Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма". 
Минута молчания 

Военно-полевой романс 
"События". Время московское 
"Российские тайны: 

расследование ТВЦ"
Прогноз погоды 
Худ. фильм "Офицеры" 
"События". Время московское 
Комедия "Ас из асов" 
Н.Кадышева и ансамбль 

"Золотое кольцо"'

16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди
и его друзей"

16.30 -  "Сказки Альфа"
17.00 -  Мультсериал "Скуби и Скрэппи"
17.30 -  Мультсериал "Бэтмен”
18.00 -  Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум"
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе’̂
20.30 -  Сериал "Чудеса науки”
21.00 -  Сериал "STAR TREK - звездный

путь"
22.00 -  Худ. фильм "Сержант Билко” 
00.30 -  Мировой рестлинг
01.30 -  Сериал "Как в кино"
02.00 -  "Канал QP"
02.30 -  "Магия моды"

НТВ
08.00 -  "Сегодня утром"
08.20 -  Cnopi, погода
08.25 -  "Криминал"
08.35 -  "Карданный вал"
08.45 -  "Впрок"
10.50 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
12.00 -  "Сегодня"
12.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
13.25 -  Криминал. "Чистосердечное

признание”
14.00 -  "Сегодня"
14.30 -  Худ. фильм "Актриса"
16.00 -  "Сегодня”
16.30 -  "Намедни-76"
17.40 -  "Впрок”
18.00 -  "Сегодня"
18.30 -  Сериал "Элен и ребята"
19.10 — Сериал "Страсть"
20.05 -  "О, счастливчик!”
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  "Герой дня"
21.45 -  "Криминал"
22.05"— Худ. фильм "Веселенькое 

воскресенье"
00.00 -  "Сегодня"
00.50 -  Профессия - репортер.

И.Воеводин "Птичий грех"
02.20 -  Детектив "Тихоокеанские высоты"

ТНТ
07.00 -  М/ф
07.30 -  Программа новостей "7 Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль"
09.00 -  Сериал "Сеньора"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.50 -  Телемагазин"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Люди в штатском"

11.25 -
11.35 -
13.30-
14.30 -

15.30 -

16.00 -
16.30 -
17.30- 
18.00 -
18.30 -
19.00-
19.30 -
20.30 -
21.00-
21.30 -
23.35 -  
23.50- 
00.10 -  
00.20 -  
00.55 -

"Магазин на диване"
Худ. фильм "Генерал" 
Телемагазин
Сериал Тридцать случаев 

майора Земана" 
Мультсериал "Приключения 

мышки"
"Сегодня" на ТНТ 
Сериал "Власть желания”
Док. сериал "Прощай, XX век!" 
"Страсти по Соловьеву"
Из жизни женщины 
"Сегодня" на ТНТ 
Сериал "Люди в штатском” 
"Сегоднячко"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
Драма "Она прекрасна” 
Музыка на ТНТ 
"Сегодня” в полночь на ТНТ 
"Час быка"
Сериал "Папочка-майор” 
"Глобальные новости"

ТВЦ
11.00-
11.05-
13.00- 
13.10-
13.50-
14.00-

14.40 - 
14.45 - 
15.05 -
16.00-
16.15 -
17.20 -
17.30- 
18.25-

19.00-
19.15 -
20.20 - 
20.30 - 
21.00 -
21.30-
22.00-
22.15-
23.15- 
00.00- 
00.50- 
00.55 -
01.40 - 
01.45-
02.50- 
02.55-

05.25
05.45
06.20

- "События”
"Настроение”
"События"
"Настроение"
"Газетный дождь"
"Российские тайны: 

расследование ТВЦ"
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии" 
"События"

■ "Дата"
"Удачный выбор”
Сериал "Волчица”
"Страна не пожалеет обо мне".

Г.Шпаликов
"События”
Сериал "Инспектор Деррик" 
"Команда нашего двора” 
"Интернет-кафе"
"Регионы: прямая речь"
О фильме "Девушка моей мечты" 
"События”
Таланты Кавказа"
"21 кабинет"
Сериал "В плену страсти" 
Смотрите на канале >
"События"
Пять минут с "Деловой Москвой" 
Сериал "Петербургские тайны" 
Прогноз погоды
Чемпионат мира по хоккею. Матч 

1/4 финала. Трансляция из 
Германии.В перерыве - 
"Времечко"

"События"
"Ночной полет"
Худ. фильм "Странная заложница"
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1 ПРОГРАММА

, 07.00- 
яцш ю -

10.15

11.15

12.15 - 
12.45-

13.00- 
13.15- 
14.00

15.25-

16.00- 
16.20

17.55

19.00 -

19.15 -

19.50 -

20.25 -  
20.40 -
21.45 -
22.00 -
22.45 -

23.30 -

01.20-
ги.45-
02.15-

ОРТ
■ Телеканал "Доброе утро"
• Новости
-  "Воздушные замки". 

Сериал
-  "Черный океан". 

Остросюжетный фильм
- "Спасатели". Экстренный вызов
- "История одного шедевра".

К.Брюллов. "Вирсавия"
■ Новости
- Телеканал "Добрый день”
-  "Вариант "Омега".

2-я серия
- "Смехопанорама" Евгения

Петросяна
Новости

-  Страна чудес. Франко Неро 
в приключенческом 
фильме "Возвращение 
Белого клыка"

-  "Воздушные замки". 
Сериал

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

"С легким паром!" В гостях у 
Михаила Евдокимова 

Документальный детектив.
"Украли маму”. Дело 2001 года 

"Вкусные истории"
"Поле чудес"
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"
- Премьера. Лубянка. Конец 

операции "Агент, ги"
- Чарльз Бронсон в 

остросюжетном фильме 
"Семья полицейских”

Ночные новости 
Реальная музыка
- Ночной кинозал. Триллер 

"Ловушка" (до 04.00)

10.50 -  "Дежурная часть”
11.00 -  “Вести"
11.15 — Чак Норрис в боевике

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

Телесериал
14.30 -  "Селеста". Телесериал
15.30 -"Новая "Старая квартира”
16.00 -  "Вести"
16.30 -  Индийское кино.

Мелодрама "Навеки твоя" 
ТРК-ИРКУТСК  

18.25 -  "Чернобыль -  15 лет”. Диалог в 
прямом эфире

18.50 -  "Призвание и признание".
Доктор педагогических наук 
Т.А. Стефановская 

РТР
■ "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
■ "Мотор". Программа для 

автолюбителей
19.50 -  "Факультет социальных наук

Иркутского государственного 
университета"

20.00 -  "СУАЛ -  стратегия созидания”.
'Трудные версты к Тиману" 
Документальный фильм.

20.15 -  "Прогноз на завтра"
20.30 -  "Курьер”

РТР
21.00 -  "Комиссар Рекс".

Телесериал
22.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Послесловие"
22.40 -  "Прогноз на завтра"

19.00- 

19.30 -

12.35 -  Телемагазин.
13.05 -  Мелодраматическая комедия 

"С ума сойти".
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  'Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж”. Телесериал.
17.00 -  "Маросейка, 12". Телесериал.
18.00 -  "Икс-мен". Мультсериал .
18.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
19.00 -  "Дарма и Грег”. Комедийный

сериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  "Свое дело".
22.00 -  "МЭШ”. Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсерия.
23.00 -  "Черная комната”.
23.35 -  "Наемники". Документальный

фильм.
00.10 -  Мелодрама "Я вам больше не 

верю”.
02.10 -  "Местное время”.
02.25 -  Х/ф "С ума сойти”. (Италия).

ACT
06.00 -  "Верность любви”. Сериал.
06.45 -  "Вечер романса". "Весна

русского романса".
07.10 -  "Увлечение". Программа ВГТРК

г.Владимира.
07.35 -  "Хищник". Сериал..
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "ACT -  журнал".
09.35 -  "Зов-убийцы". Сериал.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер”

РТР
08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Мануэла". Телесериал 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер"

09.00 -  "Вести”
09.15 -  "Семейные новости"
09.25 -  Телелузики". Программа для 

детей
09.50 -  "Черным по белому”
10.00- "Вести”
Ш.ЗО -  "Тысяча и один день”
10.45 -  "Православный календарь"

22.50 -  Телеигра "Идеальный 
мужчина"

23.55 -  Вечерний сеанс. Юрий
Назаров, Марина 
Левтова и Владимир 
Носик в детективе 'Три 
дня вне закона"

01.55 -  Последний сеанс.
Премьера. Настасья 
Кински и Питер Койот в 
триллере"Письма 
красным"

03.55 -  "Дежурная часть"
(до 04.05)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Боевик "Долг".

на заказ
• свободной комплектации
• различной цветовой гаммы
• срок изготовления 20 дней
• СКИДКИ

адрес: 211 нв-л, дом 5, 
магазин «Меридиан-, т. 56-34-69.

10.35 -

11.00-

- "Чудесные уроки". "Вместе с 
Фафалей".

- М/ф "Ссора", "Король черепах",
"Ой, куда ж ты едешь?"

11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  "Чародей". Сериал.
12.10 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 

19.30,20.30,21.30, 22.30, 
00.30,01.30,02.30, 03.30,04.30,06.30, 

07.30,08.30,09.30,10.30 -  
Информационная программа 
"Факты дня"

12.35 -  Мультсериал "Морт и Фил”. 
13.00 -  'Для вас, садоводы". "Дизайн 

сада", ч. 1 -я.

13.35 -  "Милостью божьей". Сериал
14.35 -  "Чудесные уроки". "В море

слов".
14.55 -  Х/ф "Призрак замка

Моррисвилль”.
16.35 -  Таймслот". Журнал. Выпуск
17.00 -  Мультсериал "Морт и Фил".
17.30 -  "Факт”.
17.45 -  "ACT -  журнал".
18.10 -  "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
18.35 -  "Верность любви". Сериал.
19.35 -  Док. фильм "Ах, у психов

жизнь..."
20.35 -  "Чародей". Сериал.
21.00 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека". Толя", 
Толина тайна", "Именины 
Толи".

21.35 -  Х/ф "Было у отца три
сына', 2 с.

23.00 -  "Страна моя".
23.30 -  "Факт”.
23.45 -  "Постфактум”
00.00 -  Таймслот". Журнал.

Выпуск 4-й.
00.35 -  "Зов убийцы”. Сериал.
01.35 -  Док. фильм "Ах, у психов

жизнь..."
02.35 -  "Для вас, садоводы".

"Дизайн сада', ч. 1-я.
02.45 -  Х/ф "Призрак замка

Моррисвилль".
04.35 -  "Человек и море". Сериал.
05.00 -  "Джаз, и не только".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум”.

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  ’ТВ-клуб”
23.50 -  "Гранки +"
00.15 -  "Окно в мир"
00.55 -  Мультсериал "Летающий дом”
01.55 -  "Вчера. Сегодня. Завтра"
02.35 -  Х/ф
03.50 -  "Гранки +"
04.15 -  Программы III

Межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество"

05.15 -  "Ночной VJ". Н.Носков

СТС
08.00 -  "7 Плюс"
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  "7 Плюс"
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс”
11.30 -  Х/ф "Сержант Билко”
13.30 -  "Видеомода”
14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 -  'Телемагазин HBS"
15.00 -  Сериал "Северная сторона"
16.00 -  Мультсериал "Приключения

Вуди и его друзей"
16.30 -  "Сказки Альфа"

17.00 -  Мультсериал "Скуби и Скрэппи"
17.30 -  Мультсериал "Бэтмен"
18.00 -  Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум”
4-й. 20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"

20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.0Q — Сериал "STAR TREK -  звездный 

1 , путь"
22.00 -  Комедия "Секрет моего успеха"
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Д ‘Адрес: 278 кв-л, здание н «Союзтеплостроя»,
■ I  вход со двора, 2 этаж 

1 (ост. трамвая 
0 «Стальконструкция»).
м а т е р и а л ы

00.30 -  "Осторожно, модерн-2"
01.00 -  Х/ф "Колония"
02.00 -  "Канал ОР"

НТВ
08.00 -  "Сегодня утром"
08.20 -  Спорт, погода
08.25 -  "Криминал"
08.35 -  "Карданный вал"
08.45 -  "Впрок"
10.50 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
12.00 -  "Сегодня"
12.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
13.25 -  "Без рецепта"
14.00 -  "Сегодня"
14.30 -  Х/ф "Центр нападения"
16.00 -  "Сегодня”
16.30 -  "Намедни-77”
17.40 -  "Впрок"
18.00 -  "Сегодня"
18.30- "Улица Сезам"
18.55 -  Сериал "Страсть"
19.55 -  Сериал "Полицейская академия"
21.00 -  "Сегодня"
21.45 -  Комедия "Фантомас"
00.00 -  "Сегодня"
00.50 -  "Женский взгляд" О.Пушкиной
01.30 -  Х/ф "Сатирикон Феллини"

- ТН Т
07.00 -  Мультсериал
07.30 -  7  Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль"

09.00 -  Сериал "Сеньора"
09.30 -  "Хит-парад "на ТНТ
09.50 -  Телемагазин"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Люди в штатском"
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 -  М/ф "Крошечные герои"
13.30 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 -  Мультсериал "Приключения

мышки"
16.00 -  "Сегодня" на ТНТ
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Прощай, XX век!”
18.00 -  "Первые лица"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Сегодня” на ТНТ
19.30 -  Сериал "Код "Коперник"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  'Телекоктейль на троих"
22.05 -  Сериал "Идеальная пара"
23.15 -  "Музыка" на ТНТ
23.30 -  "Глобальные новости"
23.40 -  "Для тех, кому за полночь..."

ТВЦ
11.00 -  "События”. Время московское
11.05 -  "Настроение"
13.00 -  "События". Время московское 
13.10 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь”
14.00 -  "Национальный интерес"
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин”
15.05 -  Сериал Три жизни Софии"
16.00 -  "События". Время московское 
16.15-Дата”
17.20 -  "Европейские ворота России"
17.30 -  Сериал "Волчица"
18.25 -  "Портрет актрисы". А.Фрейндлих
19.00 -  "События". Время московское
19.15 -  Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 -  "Будьте здоровы"
20.30 -  "Мода non-stop”
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  0 фильме "Судьба солдата в

Америке"
22.00 -  "События". Время московское
22.15 -  Телевизионная экологическая

служба
22.45 -  "Горько!"
23.15 -  "Площадь звезд”. Национальный

музыкальный фестиваль 
00.00 -  Сериал "В плену страсти"
00.50 -  Смотрите на канале 
00.55 -  "События". Время московское
01.40 -  Пять минут с "Деловой Москвой"
01.45 -  Боевик "Леон"
03.40 -  Прогноз погоды
03.45 -  "Детектив-шоу"
04.25 -  "Времечко"
05.00 -  "События". Время московское
05.20 -  "Русский век"
06.00 -  Х/ф "День восьмой"

Гастроли Кра сно ярско го
ЦИРКА ЗВЕРЕЙ
с уникальной дрессурой
Вячеслава „фрикс,н(кие
фИЛОТОвО! анаконды, 

индонезийские 
обезьянки, 
гигантский 
пещерный 

варан

* e * o tV V  
е * 1 w

Ъ  *  • Захватывающий
поединок гималайских 

медведей по кикбоксингу 
• Смех и радость подарит вам 
артист группы «Маски-шоу» 
мим-клоун Михаил Ахметшин
И еще много-много 

удивительного
«Современник» 9 мая в 16 и 19 ч., 
10 мая в 10,12,14 ч. (т. 54-50-81) 
ДК нефтехимиков 8 мая в 10 ч.

(т. 52-25-25) 
«Энергетик» 8 мая в 15 и 18 ч.

ТОМСКИЙ 
э ко н о м и ке  ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

Лицензия №16-108 от 27.05.97 г. 
Государственная аккредитация.

Факультеты:

ю р и д и ч е с к и й
э к о н о м и ч е с к и й

Стоимость обучения: 
по дневной форме -1 0  т. р. в год. 
по заочной форме - 7 т.р. в год
Продолжительность обучения зависит 
от уровня предыдущего образования.

Адрес: 634050, Томск, Московский 
тракт, 2-г (Университетская роща). 

Тел.: (3822) 410-737, 
в Ангарске: 4-46-21, 54-36-71 после 18 ч.

ВЫСТАВКА

аквариумов 
и аксессуаров
Ангарск, 106 кв-я, д. S, ост.
«Ул. Файзулина». Ежедневно е 10 до 17 ч.

ПЛАСТИКОВЫЕ и*
О К Н А .  Д В Е Р И

Немецкое качество.
Российские -  пл ял Bs/j 

цены. Т.6-20-41 ™

Куплю
и м п о р т н ы й

в и д е о м а г н и т о ф о н ,
т е л е в и з о р
Тел.: 6-99-40

ост. «Ул. Файзулина»
м-н «Карлен» 106 кв-л 

;рг— Выставка

САЛОН « М и л л е н н у и »  предлагает

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕЙДЖЕРЫ
п о д к л ю ч е н и е  и  а к с е с с у а р ы , га р а н т и я  1 г о д  е

А д рес: го сти н и ц а  ГИС, оф . 49 , те л .: 5 3 -0 8 -7 1 . £
Часы работы: с 10 до 18, в субб. с 10 до 16, воскр. - выходной, о

- печать на 
бумаге Kodak

- низкие цены
- аппараты
- альбомы
- рамки
- пленку

• маг. *Корона• (Ангарский пр.) ■ сервис за 1 ч.
• маг. -Прибрежный» (29 мр-н)
• маг. ■Визит• (11 мр-н)
• маг. •Рассвет■ (182 кв-л)
• маг. •Провиант• (пр. К.Маркса)‘
• маг. •Октябрьский• (13 мр-н)
• И  ■Баргузин■

прием
лома УС КС

на «Автохозяйство»

«Сирена-1»

«Сирена-2»

Автофирма, 
17 мр-н □

Прием
лома цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68

/Ч б г н и ы о г о р б к б я

МЕБЕЛЬ
о т  п р о и з в о д и т е л я

Постоянно в продаже:
• более 10 моделей кухонных гарнитуров от 7 т.р.
• наборы детской.мебели от 6 т.р.
• спальные гарнитуры от 11 т.р.
• 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.

О О О  « Д и а м о н д >

черных и цветных металлов

*2 км
Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за 1 т черных металлов

УК 14

УК 7

[Кабриолет»
3  го д а !



С У Б Б О Т А , 12 М А Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
08.00 -  Новости
08.15 -  Глория Пирее - имя любви в

сериале "Нежный яд"
09.15 -  "Слово пастыря". Митрополит

Кирилл
09.30 -  Программа "100%"
10.05 -  "Играй, гармонь любимая!”
10.35 -  Комедийный сериал

"Ускоренная помощь"
11.10-"Смак"
11.30 -  "Смехопанорама" Евгения

Петросяна
12.10- Дневной киносеанс. 

Владимир Гостюхин и Иван 
Лапиков в фильме "Родник"

13.50 -  "Здоровье"
14.30 -  Документальный детектив.

"Украли маму". Дело 2001 года
15.00 -  "Седьмое чувство”
15.45 -  "История одного шедевра'. 

Русский музей
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- Сериал "Китайский 

городовой"
17.05 -  "Дисней клуб": "Все о Микки

Маусе"
17.30 -  "Чтобы помнили..." Ролан Быков.

Ведущий - Л.Филатов
18.15 — "В мире животных"
19.00 -  Вечерние новости

4.С сурдопереводом)
19.15 -  Концерт Юрия Антонова
20.25 -  Коломбо и другие. Лесли

Нильсен в детективе 
"На грани нервного срыва"

22.00 -  "Время"
22.50 -  "Убойная сила-2: Дачный

сезон"
23.50 -  Настасья Кински в фильме

Андрея Кончаловского 
"Любовники Марии"
(до 01.50)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

08.00 -  "Курьер”
08.30 -  "Утро начинается..."

09.10 — "Диалоги о рыбалке"
09.35 -  Дмитрий Харатьян, Евдокия 

Германова, Евгения 
Ханаева и Владимир 
Меньшов в
психологической драме 
"Розыгрыш"

11.10 -  "Золотой ключ"
11.30 -  "Телепузики". Программа для 

детей

12.00 -  "Доброе утро, страна”
12.45 -  "Сто к одному". Телеигра
13.35 -  "Сам себе режиссер" •
14.05 -  "Журнал видеокомиксов 

"Каламбур”
Почта РТР”

-  Приключенческий 
художественный фильм 
"Затерянный мир. 
Рожденный властвовать"

"Вести"
-  Дневной сеанс. Виктор 

Ильичев, Леонид Куравлев, 
Наталья Крачковская и 
Михаил Кокшенов в 
комедии "Русский счет"

"Том и Джерри". Мультсериал 
ТРК-ИРКУТСК 

"Музыкальный презент"
"Он между нами жил...".

К 75-летию со дня рождения 
М Д.Сергеева 

"Счастливый конверт"

14.35 -  
15.00

16.00 -  
16.20

17.50 -

18.00 -  
18.10 -

18.40 -

20.00 -  " Моя семья. "Почему мужья
изменяют женам”

20.55 -  "Аншлаг”
22.00 -  "Вести в субботу"
22.50 -  "Городок". Развлекательная 

программа
23.30 -  Вечерний сеанс. Премьера.

Сандра Баллок в 
остросюжетном фильме 
"Сеть".

01.40 -  Последний сеанс.
Премьера. Эван Макгрегор 
в триллере"Глаза 
подсматривающего"

03.40 -  Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-Г. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Передача из Шпильберга 
(до 04.50)

АКТИС
08.00 -  "Утро".
08.30 -  Музыкальный канал.
69.00 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
09.30 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 -  "Монитор". Новости из

Интернета.
11.20 -  Драма "Хомо Новус”.
13.15 — "Метро".
13.30 -  "Не от мира сего".

Документальный фильм.
14.30 -  Новости
14.45 -  "Анатомия зла”. История одного 

преступления.

15.15 — Х/ф "Право на выстрел”.
17.15 -  "Фантастическая четверка”.

Мультсериал.
17.45 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Несчастный случай"
19.15 -  Х/ф "Закусочная на колесах".
21.30 -  Новости.
21.45 -  "Метро".
22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк".

Мультсериал.
22.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
23.30 -  Триллер "Призрак-убийца".

(США).
01.25 -  Драма "Одна на двоих".
03.20 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал.
07.00 -  "Кумиры экрана”. Л.Быков.

Ведущая К Лучко.
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "ACT -  журнал".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки”. "В море слов".
11.00 — Анонс. В нашей программе в мае.
11.05 -  М/ф "Ночь перед Рождеством".
11.50 -  "Молодые дарования". IV

Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы".

12.20 -  Фильм -  детям. "В пустыне и в
джунглях”, 1 с.

13.40 -  "За Садовым кольцом”.
14.05 -  "Без рецепта”.

"Нетрадиционная 
медицина".

14.30 -  Х/ф "Пышка".
15.35 -  "Вас приглашает Валерия".
16.05 -  Док. фильм "Клерк,

министр, президент".
16.55 -  Транспорт, достойный

восхищения".
17.00 -  "Страна Фестивалия".

Программа о детском 
кино. Ведущий Д.Харатьян.

17.30 -  "Постфактум".
17.45 -  Анонс. В нашей программе в

мае.
17.50 -  "ACT -  журнал".
18.15 -  Х/ф "Потерпевшие

кораблекрушение”.
19.50 -  "Гербы России". Герб

Мытищ.
20.05 -  "Мир ислама".
20.30 -  "Вояж без саквояжа".
20.45 -  "Документальный экран".

Ведущий А.Шемякин.
21.45 — Х/ф "Собачье сердце", 1 с.
22.55 -  Транспорт, достойный

восхищения".

23.00 -  Научно-популярный сериал
"Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные улицы. 
Бургундия."

23.30 -  "Постфактум".
23.45 -  Анонс. В нашей программе в мае.
23.50 -  "Алло, Россия!"
00.15 -  "Музыка из Петербурга". "Мой 

Иерусалим".
00.55 -  Премьера телесериала.

"Курортный роман". "Левая 
грудь Афродиты".

02.10 -  "Гербы России". Герб Мытищ.
02.25 -  "Вечер романса". "Весна русского 

романса".
02.50 -  "Кумиры экрана”. В.Васильева.

Ведущая К.Лучко.
03.15 -  "Люди и горы". Сериал.
03.40 -  Х/ф "Последний репортаж”, 1 с.
04.55 -  'Транспорт, достойный 

восхищения".
05.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные улицы. 
Бургундия."

05.30 -  "Постфактум".
05.45 -  Анонс. В нашей программе в мае.
05.50 -  Док. фильм "Клерк, министр,

президент"

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  ТВ-клуб"
23.50 -  "Гранки +”
00.10 -  Мультсериал "Летающий дом"

мебельный 
салон

“Ptccs
Апрельская 
распродажа
скидки 
от 20 до 50%
182 кв-л,
т. 5 4 -3 2 -3 7

01.10 -  "Зри в корень"
01.40 -  "Досуг с Доном Стопером"
02.20 -  "Салон "Каприс"
03.30 -  "Гранки +"
03.50 -  Худ. фильм

05.05 -  Программы
III Межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество"

СТС
08.45 -  Музыка на СТС
09.00 -  Мультсериал "Джимми-

суперчервяк"
09.30 -  Мультсериал "Назад в будущее"
10.00-7 Плюс"
10.30 -  "Улица Сезам"
11.00 -  Мультсериал "Бетховен"
11.30 -  Мультфильм "Кот в сапогах"
12.00 -  Сериал "Команда "А"
13.00 -  Комедия "Секрет моего успеха"
15.30 -  Худ. фильм "Колония"
18.00 -  Сериал "Фантастическая

девушка”
18.30 -  "Стильные штучки"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  Шоу-бизнес
20.00 -  "Мировой рестлинг"
21.00 -  "Скрытой камерой"
21.30 -  Сериал "Полное мамаду!"
22.00 -  Худ. фильм "Ночная жуть”
00.30 -  Худ. фильм "Смертельный

десерт"
02.30 -  Музыка на СТС

НТВ
9.55 -  Анонс дня
10.00 -  "Сегодня"
10.20 -  Сериал "Новые приключения

супермена", 1-я серия
11.25 -  "Улица Сезам"
12.00 -  "Сегодня"
12.20 -  Криминал. "Чистосердечное

признание"
12.50 -  Без рецепта
13.25 -  "Полундра”
14.00 -  "Сегодня"
14.25 -  Профессия -  репортер.

А.Веселовский ”В ожидании 
Чингисхана"

14.40 -  "Женский взгляд" О.Пушкиной
15.15 -  Боевик "Робин Гуд -  принц 

воров"
18.00 -  "Сегодня”
18.30 -  "Я и моя собака”
19.10 — "Один день"
19.50 -  Сериал "Полицейская академия"
21.00 -  "Сегодня"
21.45 -  Комедия "Файтомас

разбушевался"
00.00 -  "Сегодня"
00.45 -  Худ. фильм "Как живете, караси?"
01.10- Худ. фильм “Глаз кошки"

ТНТ
07.00 -  М/ф.
07.30 -  Программа новостей "7 Плюс"
08.00 -  Сериал "Дети Ноя"
08.30 -  Сериал "Неукротимая Хильда"

9.30- 
10.00 -

10.30 -

11.30- 
12.40-
13.30-
14.00-
15.00- 
16.00 -
16.30-
17.00-
18.00-
19.00 -
19.30-
20.30 -
21.30- 
22.05 -  
23.15 -

01.00 -

"Из жизни женщины". Дайджест
■ Мультсериал "Приятного £

аппетита, Ваше сиятельство!'”  
Мультсериал "Сейлормун снова с 

нами"
- Сериал "Идеальная пара"
■ "Сегоднячко" за неделю
■ Сериал "Дети Ноя"
"Час Дискавери"
Европейская футбольная неделя 
"Сегодня" на ТНТ •
"Скрытой камерой"
Сериал "Вспомнить все" 
"Антология юмора"
"Сегодня" на ТНТ 
Сериал "Код "Коперник"
Титаны рестлинга на ТНТ

■ "Кино, кино, кино”
Сериал "Идеальная пара"

■ Триллер "Дрянь хорошая, дрянь
плохая"

"Глобальные новости"

13.00-
13.05-

13.45
14.00
14.25
14.45
15.25
16.00
16.15 
16.40

18.15 
19.00
19.15 
19.55

21.55
22.00-

22.20- 
23.00 -

23.30 - 
00.00- 
01.00- 
01.45 
01.50

04.20 
04.35 - 
23.40
05.10 
05.25 ■
07.10

ТВЦ
Смотрите на канале 
Мультфильмы "Последняя 

невеста Змея Горыныча", "Как 
грибы с горохом воевали"

"Наш сад”
Мультсериал Том и Шина"
Мультфильм "Чудесный колодец" 
"Отчего, почему?"
"Как вам это нравится?!”
"События”

■ "Городское собрание"
Фильм-сказка "Спящая

красавица"
■ "Версты". Путешествие в Россию 
"События"
"Большая музыка"
Чемпионат России по футболу.

"Динамо" (Москва) -  "Спартак" 
(Москва). Трансляция со 
стадиона "Динамо"

Погода на неделю 
Мультфильм "Вовка в Тридевятом 

царстве" -чи-*'
"Антимония”. Интерактивная игра 
Мультфильм "Сказание про 

Игорев поход"
"Горько!"
Сериал "Охота на Золушку” 
"Постскриптум"
Прогноз погоды 
Чемпионат мира по хоккею.

Полуфинал. Трансляция из 
Ганновера. В перерыве -  
"Хорошо, Быков"

“События”
Прогноз погоды 
"Мода non-stop"
"Поздний ужин"
Детектив "Вспышка молнии"
Симфония И. Шварца "Желтые 

звезды"

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,  13 МАЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
08.00 -  Новости
08.15 -  Сериал "Нежный яд"
09.15 -  "Армейский магазин"
09.55 -  "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
10.20 -  "Утренняя звезда"
11.10- "Непутевые заметки"

с Дм. Крыловым
11.30 -  "Пока все дома"
12.10-Дневной киносеанс. Борис 

Галкин и Олег Стриженов 
в боевике "Акция"

13.55 -  "Утренняя почта"
14.25 -  "Клуб путешественников"
15.05 -  "Эх, Семеновна!" Всероссийский

конкурс частушек 
15.45 -  "Сокровища Кремля"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- Сериал "Китайский 

городовой'
17.05 -  "Дисней клуб": "Гуфи и его

команда'
17.35 -  "Умницы и умники"
18.00 -  "Живая природа".

"Правда о льве"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
13.20 -  "В небе "Русские витязи".

Спецрепортаж 
19.50 -  Алексей Серебряков и

Виталий Соломин в фильме 
"Тесты для настоящих 
мужчин"

21.15- Страх над городом ■ 
боевике "Метро"

23.30 -  "Времена"
00.50 -  "Евровидение". Следующий шаг 
00.55 -  Конкурс песни "Евровидение- 

2001”. Передача издании 
(до 03.55)

2 ПРОГРАММА

09.30 -  Савелий Крамаров.
Георгий Вицин, Рина 
Зеленая и Сергей 
Мартинсон в фильме 
Александра Птушко "Сказка 
о потерянном времени" 

10.45 -  "Про черепаху". Мультфильм 
10.50 -  "Русское лото"
11.40 -  "Всероссийская лотерея "ТВ 

Бинго Шоу”
12.35 -  "Доброе утро, страна!”
13.05 -  "Аншлаг"
14.00 -  "Городок. Из раннего".

Развлекательная программа
14.30 -  "Федерация"
15.10 -  "Парламентский час"
16.00- "Вести"
16.20 -  "Диалоги о животных"

17.20 -  "Вокруг света"
18.20 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа 
19.15 — "Сам себе режиссер"
19.45 -  "О.С.П.-студия представляет 

замечательных людей"
20.50 -  Жерар Депардье, Кристиан 

Клавье, Литиция Каста и 
Роберто Бениньи в комедии 
"Астерикс и Обеликс 
против Цезаря"

23.00 -  Программа Николая Сванидзе 
"Зеркало"

23.55 -  ТВ Бинго Новости”
00.05 -  Премьера. Театр + ТВ". Десять 

лет в эфире 
02.05 -  Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран-при 
Австрии. Передача из 
Шпильберга 
(до 04.15)

АКТИС
08.00 -  "Утро".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Фантастическая четверка”.

Мультсериал.
09.30 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "1/52". Спортивное обозрение.
11.00 -  "Монитор". Новости из

Интернета.
11.20 -  Х/Ф "Закусочная на колесах".
13.15 -  "Параллели".
13.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -''Военная тайна".
15.15 -Х/ф "Прости".
17.15 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
17.45 -  "Сказки джунглей".

Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши”.
18.45 -  "Клуб "Белый попугай".
19.15 -  Фантастическая комедия

Сэма Ирвина Там".
21.30 -"Свое дело".
21.45 -  ”1/52". Спортивное

обозрение(
22.00 -  "Стремный городок Сауз

Парк". Мул>тсериал.
22.30 -  "Секретные материалы". ~

Телесериал.
23.30 -  Чак Норрис в боевике "Черные

тигры" .
01.35 -  Драма "Девственницы- 

самоубийцы". (США).
03.40 -  Ночной музыкальный канал.

Г—
У

Беспроц.

08.30 -  "Джаз, и не только".'
08.55 -  "ACT -  журнал".
09.25 -  Премьера

телесериала.
"Курортный роман".
"Левая грудь 
Афродиты", 1 с.

10.40 -  "Вояж без саквояжа".
10.55 -  "Транспорт, достойный

восхищения".
11.00 -  Анонс недели.
11.05 -  М/ф Тайна страны Земляники".
11.25 -  "Страна Фестивалия". Программа

о детском кино. Ведущий 
Д.Харатьян.

11.50 -  Фильм -  детям. "В пустыне и в 
джунглях", 2 с.

13.10 -  "Страна моя".
13.40 -  "Без рецепта". "Анестезия".
14.05-Х/ф "Мечта".
15.45 -  Премьера. "Выбираю жизнь".

Наркомания. Проблемы и 
решения.

16.00 -  Научно-популярный сериал
"Таймслот", ф. 5-й "Мозг и секс 
-  почему мы влюбляемся?”

16.55 -  Транспорт, достойный
восхищения".

17.00 -  "Молодые дарования”. IV
Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы".

17.25 -  "Из жизни животных..." Ведущая
Н.Истратова.

17.40 -  Анонс недели.
17.45 -  "ACT -  журнал". Дайджест.
18.15 -  Х/ф "Потерпевшие

кораблекрушение-ll. Пираты".
19.40 -  Телефильм "Жизнь в Боге”.
20.10 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.

/ М е б е л ь - с е р в и с
• •V Обеденные группы (Германия), угловые 

-̂ 5» малогабаритные диваны, прихожие, шкафы- 
КреДИТ купе, кухни, спальни по ценам 2000 года

т а к с и  М а я  ВАС

ACT
06.40 -  Х/ф "Фаворит ", 1 с.
07,45 -  М/ф для взрослых "Крылья", 

"Каменный век".
08.05 -  "Без рецепта". "Нетрадиционная 

медицина".

Иркутск: Н-Ленино 180 
центр 220 

аэропорт 250 
Усолье 150

П о городу  от 80  р у б лей

533-222
20.25 -  Приключенческий сериал

"Первооткрыватели", ф. 11-й 
"Малави".

21.10 -  "Представляет "Большой": "Гала- 
концерт "Звезды оперы и 
балета Большого".

21.35 -  Х/ф "Собачье сердце", 2 с.
22.45 -  Премьера. "Выбираю жизнь”. 

Наркомания. Проблемы и 
решения.

23.00 -  Научно-популярный сериал
"Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные улицы. 
Бордо".

23.30 -  "На неделе". Репортажи наших
корреспондентов.

23.45 -  Анонс недели.
23.50 -  Военно-историческая программа

"Парад”. Передача 1-я.
00.15 -  "Дом актера". "Я тебя никогда не 

забуду".
00.55 -  Сериал "Курортный роман”.

' "Левая грудь Афродиты", 2 с. 
02.10 -  "Джаз, и не только".
02.35 -  Ток-шоу "Наобум". С участием

Б.Гребенщикова.
03.05 -  "Люди и горы". Сериал.
03.35 -  Х/ф "Последний репортаж", 2 с.
04.50 -  Транспорт, достойный

восхищения".
05.00 -  Научно-популярный сериал

, "Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные улицы. 
Бордо".

05.30 -  "На неделе". Репортажи наших
корреспондентов.

05.45 -  Анонс недели.
05.50 -  Научно-популярный сериал

Таймслот", ф. 5-й "Мозг 
и секс -  почему мы 
влюбляемся?"

21.00-"СВ-шоу"
21.30 -  "7 Плюс"
22.00 -  фф "Страх"
00.30 -  Х/ф "Убийство в Саншайн Менор"

НТВ
09.55 -  Анонс дня
10.00 -  "Сегодня”
10.20 -  Сериал "Новые приключения

супермена"
11.25 -  "Квартирный вопрос"
12.00 -  "Сегодня” »
12.20 -  Комедия "Близнецы"
14.00 -  "Сегодня"
14.25 -  "Великая иллюзия. Большое

путешествие в Голливуд"
15.10 -  Х/ф 'Трудно быть богом”
18.00 -  "Сегодня"
18.35 -  "Путешествия натуралиста"
19.10 -  "Большие родители"
19.50 -  Сериал "Полицейская академия"
21.00 -  "Сегодня"

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  "ТВ-клуб"
23.50 -  Х/ф
01.15 -  "Дело N°..."
02.05 -  "У всех на устах”
02.25 -  Х/ф
03.45 -  "Ночной VJ"

СТС
08.15 - 1  Плюс"
08.45 -  Музыка на СТС
09.00 -  "Один в кубе”
09.30 -  "Отражение”
10.00 -  "7 Плюс"
10.30- "Улица Сезам"
11.00 — КБ "Легонавт"
11.30 -  Х/ф "Ночная жуть”
14.00 -  Сериал "Бак Роджерс в 25-м

веке"
15.00 -  Сериал "Галактика"
16.00 -  Сериал "Квантовый скачок"
17.00 -  Сериал "Охотники за

древностями"
18.00 -  Сериал "Фантастическая

девушка"
18.30 -  "Шоу-бизнес"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Осторожно, модерн-2"
20.00 -  "Первое свидание"
20.30 -  "Молодожены"

в е р т и к а л ь н ы е  
г о р и з о н т а л ь н ы е  
з а щ и т н ы е .т. 5 2 -74 -25

^Магазин «Северный», уп. Иркутская, J

21.35 -  Комедия "Фантомас против 
Скотланд-ярда”

23.45 -  "Куклы”
00.00 -  Детектив "Серые волки”
02.25 -  "Футбольный клуб" представляет 

Лигу Чемпионов 
02.05 -  Программа передач на завтра

ТНТ
07.30 -  7  Плюс”
08.00 -  "Удивительные животные"
08.30 -  Сериал "Неукротимая

Хильда"
09.30 -  "Из жизни женщины".

Полезные советы
10.00 -  ТелеБом"
10.30 -  Мультсериал "Сейлормун

снова с нами"
11.30 -  Сериал "Идеальная пара" 
12.40 -  "Встреча с...” АЖутиков
13.30 -  "Удивительные животные"
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  Док. сериал "Истории

богатых и знаменитых"
15.00 -  "Суперхоккей. Неделя НХЛ"

16.00 -  "Сегодня" на ТНТ
16.30 -  "Скрытой камерой”
17.00 -  Сериал "Вспомнить все"
18.00 -  Комедия "Виртуальное оружие"
20.30 -  "Встреча с..." Т.Гвердцители
21.30 -  "Однажды вечером"
22.35 -  Титаны рестлинга” на ТНТ
23.40 -  "Хит-парад на ТНТ'
00.15 -  Мелодрама "Принцип Памелы"

ТВЦ
13.00 -  "Ортодокс"
13.25 -  Смотрите на канале
13.30 -  Сериал "Удивительный мир 

животных"
14.00 -  Мультсериал Том и Шина"
14.25 -  Мультфильм "Фунтик и огурцы"
14.45 -  "Отчего, почему?"
15.25 -  "Полевая почта"
16.00 -  “Московская неделя"
16.30 -  "Деловая лихорадка"
16.45 -  Х/Ф "Два Федора"
18.20 -  Погода на неделю
18.25 -  "Приглашает Борис Ноткин”.

Р. Карцев
19.00 -  "События". Время московское 
19.15 - ”21 кабинет-
19.40 -  "Национальный интерес"
20.25 -  М/ф "Золотой мальчик"
20.45 -  "Команда на Марс”. Телеигра 
21.15- "Слушается дело"
21.55 -  Чемпионат мира по хоккею. Матч 

за 3-е место. Трансляция из 
Ганновера

00.20 -  М/ф "Отважный Робин Гуд", 
"Синеглазка"

009.50 -  "Прогноз погоды"
01.00 -  "Момент истины"
01.55 -  Чемпионат мира по хоккею.

Финал. Трансляция из 
Ганновера. В перерыве -  
"События". Время московское

04.25 -  "Деликатесы"
5.00 -  "События". Время московское
05.05 -  "Московский хит"
06.05 -  Комедия "Сны"

I п р и н и м а е м ]
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

v

ЗАО «Армас», п.Мегет, 
ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеолопля), 

телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 
факс: 49-25-64



Что ни говори, а образ жизни сильно сказывается на психике чело
века. Вот как охарактеризовать одним словом Стивена Спилберга? Он 
-  бог. Личность значимая. Фильмы снимает оскароносные, да еще и 
проблемные. Богат нереально. Популярен и уважаем даже в традици
онно антиамериканском Соединенном Королевстве, чему подтверж
дение -  недавно врученный режиссеру орден Британской империи. А 
богом быть трудно. Нужно непременно заиметь что-нибудь значимое, 
чего нет ни у кого другого.

Кирилл Андреев пострадал за попку своей жены

Н иколас К ейд ж /Ш он  Пэнн 
грязные сплетни

Шарон Стоун/Гвинет Пэлтроу -  
война злобных блондинок

ке и мчится вприпрыжку погулять и по
драться к какому-нибудь там Джону By".

С недавних пор друзья рассорились 
окончательно и при случайных встречах 
делают вид, что едва знакомы.

Р ичард  Г и р /Б р ю с  У и л л и с  -  
уязвленны е сам олю бия

Стоило Брюсу отсняться с Ричардом в 
детективной ленте “Шакал", как его потя
нуло на откровенные разговоры с журна
листами, во время которых он жаловался 
на своего коллегу: “Нет, может, кто и счи
тает мистера Гира святошей, помешан
ным на всяких там буддистских штучках, 
но что до меня, так это просто отстойный 
тип! Боже, как же я настрадался за время 
съемок. Он все время капризничал! То 
свет ему не подходит, то брюки жмут, то 
кофе прохладный, то в носу зачесалось, и 
из-за этого всем надо переснимать сцену. 
Честное слово, было ощущение, что в 
главной роли снимается он один, а не мы 
двое. Больше никогда и ни при каких об
стоятельствах я не соглашусь играть с

М ад онн а /У и тни  Х ью стон  -  
груб ы е  те тки

“Кто такая Уитни Хьюстон? -  любит по - } 
вторять на публике Мадонна. -  Мне кто-то 
говорил, что это певица".

Сама Уитни отзывается о Мадонне 
так: “Эта мерзкая тетка позволяет себе 
скверные вещи. Она раздевается в обще
ственных местах, выпускает скабрезные 
фотоальбомы со своими изображениями, 
поет о всяких сексуальных мерзостях. Я 
уверена, что это дутая фигура, и в скором  
времени о ней все забудут".

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

ним вместе. Даже если у какого-то про
дюсера родится идея снять “Ш акал-2".

Обидевшись на слова Брюса, Ричард 
отказался участвовать в рекламной рас
крутке "Шакала". “У вас есть Брюс Уиллис, 
-  кричал он продюсеру и режиссеру, -  вот 
пусть он и отдувается за нас двоих!’’.

И уехал в Европу на премьеру "Крас
ного угла" -  фильма, где он, к  счастью, ни 
с кем из знаменитостей не делил веду
щую роль.

'"Z Z .Z y 'V " " ----:—■ - :у л  - ■м -ч —;---- ^......................... ,— —Г7Т~---- ' 1  -------------------------------- ;—Z-Jlr \Т  ’ •W’ T 'S !.- ' -c iV j:

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

С К А Н Д А Л  - С К А Н Д А Л  « С К АН Д А Л • С К А Н Д А Л

Ч е р н ы й  ю б и л е й

' L l U z l L L L V  L L L L a I L L

Шварценеггер вышел из этой 
ситуации, купив реактивный само
лет. Билл Гейтс отгрохал самый до
рогой особняк. Майкл Джексон по
роднился с королем рок-н-ролла 
Пресли. Спилберг же решил пост
роить... ипподром. Причем не где- 
нибудь, а на своем дачном участке.

Не так давно Спилберг обзавел
ся клочком земли в Беверли-Хиллз 
величиной в 2,8 акра и стоимостью в

леса, заявив, что нужно хорошенько 
поразмыслить, прежде чем дать 
разрешение на воплощение этого 
безумного проекта.

Спилберг, впрочем, на скандал 
нарываться не стал, а тут же успоко
ил соседей: мол, без вашего согла
сия ничего строить не буду. В дан
ный момент представители режис
сера ведут переговоры и пытаются 
найти компромисс. Чтоб и лошади

Уже довольно долгое время музыкальный 
Питер будоражат слухи. Вячеслав Бутусов, рас
пустивший в 1997 году легендарный “Наутилус 
Помпилиус” и занявшийся после этого сольной 
карьерой, принял решение собрать новый кол
лектив. Возродится ли легендарный “ Наутилус” , 
можно было выяснить у директора Вячеслава 
Бутусова Василия Тюнина.

-  Идея создать новую группу возникла после 
двух лет занятий различными совместными про
ектами (в частности, с Юрием Каспаряном и 
группой “DeadyuiKn” ). Хотя среди музыкантов 
известных -  и нам, и окружающим -  набрать 
группу было бы гораздо легче, мы решили при
гласить в коллектив только молодежь, не старше 
30 лет. Просто чтобы выйти на новый круг обще
ния, познакомиться с людьми, с которыми ни
когда не пересекались раньше. Приглашать ста
рых знакомых смысла нет. Когда знаешь челове
ка лет 10-15, устаешь от этого общения, и глав
ное -  не ждешь от него ничего нового. А тут ни
кто не знает, что получится. Для новой группы 
предполагается стандартный рок-н-ролльный 
набор -  гитара, бас-гитара, барабаны, клавиши. 
Возможны и другие -  в качестве дополнения. 
Сейчас к нам уже обратилось некоторое количе
ство музыкантов. Причем удивляет то, что люди

звонят, например, из Перми, Вологды или Крас
ноярска. Пока непонятно, что с ними делать. 
Все-таки расстояния затрудняют общение. Но 
посмотрим. В настоящий момент идет такое на
копление материала -  музыканты присылают 
нам свои записи. А результаты появятся не рань
ше середины июня. Названия группы пока нет. А 
планов, вариантов развития очень много. Зага
дывать что-то нет смысла. Возможно, группа бу
дет исполнять только Славины песни. А может 
быть, и сама будет что-то писать. Но будет это 
понятно только в процессе.

Ольга Крылова.

Никто из поклонников, смотревших 
по ТВ юбилейный концерт группы 
“Иванушки-интернешнл”, не знал, что 
в эти самые минуты их кумир -  Кирилл 
Андреев -  уже сутки находится в “Скли- 
фе’ с серьезной травмой головы. Певца 
привезли родственники прямо из ресто
рана гостиницы “Савой", где “чернень
кий иванушка" отмечал свое тридцати
летие.

В приемное отделение Кирилл Анд
реев поступил с диагнозом “ушиб голо
вного мозга". По словам очевидцев, Ки
рилла сопровождала большая группа, че
ловек в 20, среди которых были жена Ки
рилла, Лола, и его мама. “Звездного" па
циента сразу же направили на компью
терную томографию. Один из сопровож
дающих, невысокого роста мужчина в ко
жаном пиджаке, пытался прорваться на 
эту процедуру, но был остановлен сани
таром. Особо шумно вели себя, как ни 
странно, мать и жена артиста. Свидетели 
утверждают, что между женщинами раз
горелся конфликт. Слышали даже, как 
мать Кирилла угрожала невестке, обещая 
ее посадить. Есть версия, что Андреева 
избил один из гостей “Савоя", неосто
рожно бросивший фразу: “Какая попка у

этой Лолы!" Задетый муж не мог остаться 
в стороне.

Кирилл лежит в обычной двухмест
ной палате. Мать певца строго преду
предила Лолу, чтобы та ничего не гово
рила журналистам. Мотив “обета молча
ния", прозвучавший из уст Лолиты, пока
зался странным: “Пусть день рождения 
останется днем рождения... У нас мно
гие журналисты фотографировали на 
дне рождения... День рождения был 
прекрасный... Я не говорю, что все по
том трагически кончилось... Никаких! Я 
вас очень прошу, пожалуйста, оставьте 
нас в покое сейчас".

Странно и то, что за первые два дня 
Кирилла Андреева не проведали осталь
ные "иванушки". Ни Григорьев-Аполло- 
нов, ни Олег Яковлев в “Склифе" заме
чены не были.

Алексей Анисимов.
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Невероятно, почему у знаменитых, богатых и довольных всем и 
вся звезд наблюдаются скверный характер, задиристость и край
не недоброжелательный настрой в отношении коллег по цеху.

Интеллигентная девушка Гвинет поз
волила себе крайне необдуманный шаг, 
когда во время телешоу “Субботним вече
ром в прямом эфире” наговорила нелице
приятных слов в адрес Шарон Стоун: 

“Честно гоЕоря, от Шарон остался 
лишь миф. Она провалила свою карьеру и 
теперь горько об этом сожалеет. Ей стои
ло бы вечно пребывать в своем раз и на
всегда выбранном имидже сексуальной и 
опасной блондинки, а не доказывать, что 
она гораздо умнее “всей этой чепухи” . 
Мало того, Гвини прошлась недобрым 
словом и по супругу Шарон, Филу Брон
штейну: “Она задавила его своим темпе
раментом!”

Сказанное, естественно, тотчас же до
летело до ушей Шарон, пришедшей в нео
писуемую ярость: “Да кто она такая, что 
себе позволяет? Швабра на ножках-пал
ках! Неудивительно, что такой горячий па
рень, как Брэд Питт, послал ее куда по
дальше. Она раздевалась, а его хватал 
припадок от ужаса!”

Ссоры звезд подслушала 
Юлия Козлова.

и п п о д р о м
5,8 миллиона долларов. А совсем 
недавно миллионер объявил, что 
помимо пятиэтажного особняка он 
намеревается возвести на террито
рии, ему принадлежащей, иппо
дром с конюшней. Дело в том, что 
жена режиссера, актриса Кейт Кэп- 
шоу, -  большая поклонница лоша
дей. Жить, понимаешь, без них не 
может. Поэтому Спилберг решил 
сделать супруге подарок -  не про
падать же, в самом деле, полезной 
площади! Весь проект оценивается 
в скромную сумму в 7 миллионов 
долларов, не считая, разумеется, 
стоимости уже оплаченной земли.

В общем, человек, конечно, хо
зяин своих денег. Но тут возникла 
небольшая проблема. Дело в том, 
что будущие соседи господина 
Спилберга -  такие же простые мил
лионеры, как он сам: телезвезды, 
киноактеры и прочие сливки обще
ства. Так вот, пронюхав о планах ре
жиссера, все эти граждане пришли 
в ужас. Видимо, живо представили 
себе горячих арабских скакунов, но
сящихся по улицам элитного райо
на. Помимо этого возмутилась ко
миссия по архитектуре Лос-Андже-

были целы, и соседи довольны. Сам 
же Спилберг готовится сейчас стать 
звездой во всех смыслах этого сло
ва: в этом году его имя наконец ук
расит знаменитую звездную аллею. 
Сие событие, кстати, может стать 
весомым аргументом в борьбе за 
ипподром. “ Я звезда, -  скажет 
Спилберг, -  а значит, имею право на 
маленькие чудачества” .

Влад Ковлейский.

Николас и Шон -  старые друзья. Не
смотря на занятость, всегда находят вре
мя, чтобы встретиться и пропустить ста
канчик-другой виски. Иногда Шон загля
дывает к Нику на воскресный обед. Они 
курят сигары и болтают допоздна. Как-то 
раз до Кейджа дошли слухи, что Шон рас
пространяется нелестным образом об ак
терской карьере друга. Кейдж навел 
справки и выяснил, что Шон прямо-таки 
поливает его грязью. Николас рассердил
ся не на шутку: “ Подумать только, Шон 
приходит ко мне, наворачивает за пяте
рых бифштексы и фри, а потом говорит 
гадости обо мне на сытый желудок. Вот 
сволочь!"

Что ж говорит такого страшного Шон?
“Ник -  конченый тип. Снимается в пол

ной чепухе исключительно из-за бабок. 
Неужели ему не стыдно? Здоровый вроде 
бы парень, умный, а стоит его поманить 
миллиончиком, так он растекается в улыб-
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женщины 
6 русских 
селеньях,
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но зовут.

Слона на скаку  
остановят
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гю

т  в к м х ,  ч т п п п

*  В Нью-Йорке изобилие 
больших и шикарных квартир, 
доступных всем, даже если 
у вас нет работы.

*  Один из близнецов обя
зательно порочен.

5 *  Если вы решите обез-
* вредить бомбу, можете не
* волноваться, какой проводок
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перерезать - вы всегда выбе
рете правильный.

*  Если вы специалист по 
боевым искусствам, не важно, 
что ваших противников в де
сять раз больше: они будут на-

/'йя выключи. п С  
г еле в ш о р  й  }
з в й м ь с ь  с в о е й ,  

меной!
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• 1. "Я увидел, как 
старая бабушка играет 
на компьютере, и помог 
ей перейти на следую
щий уровень".

•  2. "Переводил мо
лодую девуш ку через 
ванную".

• 3. "Все утро ждал 
газовиков - Вяхирева

Черномырдина

4. "Жена вздума
ла прясть, но вдруг уко
лолась о волшебное 
веретено и заснула, 
а завтрака-то нет! Все 

__с п о с о б ы  
перепробовал, 
чтобы разбу
дить ее, пока 
не догадался 
п о ц е л о в а т ь .  
Она просну
лась, а время- 
то - тю-тю!"

• 5. "Сего
дня слишком  
п о з д н о  
открылся ши
фоньер, в ко 
тором я обыч
но ночую".

• 6. "Меня 
избили. Шел 
на работу, по
донки - чет
веро - говорят: 
"Как фамилия

твоя?!" Ну, я, понятно, 
вашу фамилию сказал. 
Ну, они меня и избили. 
Долго били. Я уж 
просил, мол, скорее,

I 
I
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та ". ребята, на работу, мол, работу .

опаздываю, а они ни 
в какую, часа три меня 
метелили..."

• 7. "Утром позво
нили по телефону чет
веро неизвестных и 
сказали, что на работу 
нужно не к 9:00, 
а к 10:00, и я попался на 
эту удочку".

• 8. "Били с прияте
лем сначала его на
чальника. Да  аон он, 
в коридоре стоит..."

• 9. "Меня похитили
инопланетяне, и только 
сейчас отпустили на 
пять минут
предупредить началь
ство '.

• 10. "Шла по 
тротуару, никого не 
трогала. Подъехала 
иномарка, выскочили 
двое в черных фраках, 
приставили к горлу бу
тылку шампанского, 
потом рот залепили 
икрой, связали руки бу
кетом цветов, усадили 
в машину и медленно
медленно довезли до 
работы..."

11. "Искал новую

I

зуя сложную технику, в том 
числе бомбы с часовым меха
низмом, смертоносные газы, 
лазеры, циркулярные плиты 
и голодных акул. У вас в лю
бом случае будет как минимум 
20 минут, чтобы спастись.

*  Если вы ведете уголов
ное расследование, то необ
ходимо хотя бы раз посетить 
стрип-клуб.

*  На всех кроватях лежат 
специальные одеяла в форме 
буквы Г, которые прикрывают 
женщину до подмышек, а муж
чину рядом с ней - до пояса.

*  Во всех пакетах с про
дуктами обязательно содер
жится один французский ба
тон и связка морковок с пуши
стыми зелеными хвостиками.

*  Ничего не стоит поса
дить самолет, если кто-то 
с диспетчерской вышки вам 
объяснит, как.

*  Если вы прекрасны и мо
лоды, ваш макияж никогда не 
сотрется, даже если вы будете 
нырять под водой или бороть
ся с пришельцами. Однако, 
если вы толстая и некрасивая, 
тушь у вас потечет, а помада 
смажется.

*  Обманчивая внеш
ность редко бывает некраси
вой.

*  Жизнь -  это кросс, в ко
тором каждый стремится вы
рваться вперед, чтобы прий
ти к финишу последним.

*  Часы бежали со скоро
стью 61 минута в час.

*  Схватить за жабоы мо
гут только того, кто попал
ся на удочку.

*  Бойся укуса то 
го, кто ест глазами.

*  В столовой готовили пи
щу для жалоб.

*  Преимущество силы со
стоит в том, что ей прощают
ся слабости.

♦ Лучший порядок 
что на порядок выше.

♦ Чтобы носить очки, мало 
быть умным, надо еще и пло
хо видеть.

♦ Все, что удачно склады
вается, кончается плачевно.

♦ Решай сейчас же, нет, 
в два раза быстрей.

♦ Каждый заблуждает
ся в меру своих возможностей.

♦ Лучше работать завт
ра, чем сегодня! (лозунг)

♦ Человек -  это промежу
точное звено эволюции, необ
ходимое для создания вен
ца творения природы -  рюм
ки коньяка и дольки лимона.

падать на вас по очареди, 
и пока вы разбираетесь с од
ним, остальные будут спокой
но ждать, угрожающе притан
цовывая вокруг.

*  Когда вы выключаете 
свет и ложитесь спать, все бу
дет отчетливо видно и све
титься голубым светом.

*  Если вы блондинка 
и симпатичная, вполне воз
можно, что вы являетесь зна
менитым экспертом по ядер- 
ному делению, динозаврам, 
иероглифам, и т.п., несмотря 
на то, что вам 22 года.

•  Честных работяг-поли- 
цейских обычно убивают за 
день до выхода на пенсию.

•  Вместо того, чтобы по
пусту тратить пули, сумасшед

шие, стра
дающие 
м а н и е й  
величия, 
предпо-  
ч и т а ю т  
убивать  
в р а г о в ,  
и с п о л ь -

№ Ш

♦ Хорошо смеется тот, 
кто смеется как лошадь.

♦ Хорошо смеется тот, 
кто смеется над другими смею
щимися.

♦ Отсутствие точки зре- 
ния некоторые объясняют ши
ротой взглядов.
■ *  Пришел, увидел и ушел.

*  Человек был создан в по
следний день творения, ког
да Бог уже утомился.

*  Для человеческого ро
да главным является его про
должение.

♦  Самое приятное в де
тях -  это процесс их производ
ства.

♦ Джентльмен -  мужчи
на, который, пригласив девуш
ку к себе домой посмот
реть гравюры, показыва
ет ей гравюры.

♦ Джентльмен -  это тот, 
кто кошку всегда называ
ет кошкой, даже если он спотк
нулся об нее и упал.

♦ Некоторые женщины та
кие стеснительные,что стесня
ются отказывать мужчинам. —

♦ Если, увидев мужчи
ну, женщина опускает гла
за, значит, он ей нравится, а ес
ли, увидев женщину, мужчи
на опускает глаза, то зна
чит, ему нравятся ее ноги.

♦ Если женщина не пра
ва, то нужно извиниться и за
молчать.

♦ Если ты хочешь, что
бы жена тебе не изменя
ла, не женись.

♦  “А не пойти ли мне на ра
боту?” -  подумал я и не пошел.

♦ Большой програм
ме -  большие глюки.

ь к и
*  Работа не волк, а произ

ведение силы на расстояние.
*  Кончил мимо -  гу

ляй смело.
*  Будете мимо прохо

дить -  проходите.

*  Вентиляционная систе
ма любого здания является 
отличным местом, где можно 
спрятаться. Никто и не поду
мает искать вас там, и вы смо
жете без проблем добраться 
до любой части здания.

*  Скорее всего вы выжи
вете в любой войне. Главное 
не совершить ошибки и не по
казывать никому фотографию 
своей любимой девушки.

*  Притворяетесь немец
ким офицером? Совсем нео
бязательно говорить по-не-

Ш

мецки! Сойдет и немецкий ак
цент.

*  Мужчине не больно, ког
да ему наносят самые страш
ные раны. Он будет вздраги
вать и морщиться, только ког
да дама будет их промывать.

*  Живущая в пустом доме 
девушка должна обязательно 
исследовать происхождение 
загадочных звуков в самом 
пр9зрачном нижнем белье.

*  Если кто-то скажет "я 
еще вернусь" -  он 
не вернется.

*  Если вы ве
дете машину по 
идеально прямо
му шоссе, очень 
важно время от 
времени повора
чивать руль.

# Чтобы зара
нее знать, когда 
взорвется бомба, 
все они снабжены 
часовым механиз
мом с большим 
красным цифер
блатом.

*  Только если полицейско
го отстранят от расследова
ния, он сможет разрешить де 
ло.

*  В полицейских управле
ниях все проходят тесты на 
психологическую несовмести
мость, чтобы не дай бог тебе 
достался напарник, который 
не является твоей полной про
тивоположностью.

*  Когда никто их не слы
шит, все иностранцы говорят 
между собою по-английски.

t

i*

* ■I

Еж как псинологическое оружие

♦ Не бывает так пло
хо, чтобы не могло быть 
еще хуже.

♦ Серьезное- лицо 
еще не признак глубоко
го ума.

♦ Мир DOOM'у твоему...
♦ Чем бы дитя ни теши

лось, лишь бы своих не заводи
ло...

♦ Чем бы дитя ни теши
лось, лишь бы не руками... *

♦ Чем бы дитя ни теши
лось, лишь бы не веша
лось (не заберемене
ло, не кололось герои
ном, не убивало).

*  Делу -  время, поте
хе -  деньги.

*  Все лишнее -  де
тям!

*  Без рубашки бли
же к телу.

Ф Обжегся на моло
ке -  дует водку.

*  Лучше синица в ру
ках, чем утка под крова
тью.

*  По ногам тек
ло, а в рот не попало.

*■ В припадке 
ярости ежи способны 
совершать немысли
мые подвиги. Ис
пользуйте его вместо 
штыка для нанесения 
противнику физичес
ких и моральных по
вреждений. При од
ном виде висящего 
на стволе оружия 
ежа, горланящего па
триотические песни, 
противник теряется, 
понимая, что ни-че- 
го хорошего в этой 
стране ему не светит.

★ Известны слу
чаи, когда партизаня
щие группки ежей со
вершали набеги на 

| оккупантский постой,
I и в пух и прах громй- 
J ли запасы неосмот

рительно уснувших 
захватчиков. Подска
жите им дорогу.

. *  Пьяный ёж не
в меру боек, мужест
венен и тянется к ге
ройским поступкам. 
При употреблении 
сидра или перебро
дившего морса ёж 
инстинктивно стре
мится начистить вра
гам нюню, и главная 
задача стратега - на
править его разруши
тельную энергию 
в нужное русло. Пуль, 
снарядов не боится.

*  Как уже гово
рилось, в припадке 
ярости ежи способны 
совершать немысли
мые подвиги. Если во 
время атаки против
ника усеять поле боя 
краснобокими ябло
ками, и противник 
впопыхах потопчет 
хотя бы парочку, о! Еж 
сначала загонит его

в реку, а затем бран
ными словами и не
приличными жестами 
доведёт отмокающе
го неудачника до 
стресса, и он сдаст
ся! Проблема' лишь 
в том, что ёж в ярости 
не разбирает, где 
свои, где чужие.

*  В древности 
при осаде крепостей 
и замков ежи хорошо 
сочетались с ката
пультой.

*  Хорошо обу
ченный бобрами ёж 
становится противо
танковым.

*  Умеющая пла
вать (вернее, хорошо 
и подолгу неподвиж
но дрейфовать в мор
ских водах) команда 
упитанных ежей мо
жет остановить це
лую эскадру. В сере
дине двадцатого века 
такая команда даже 
захватила вражеский 
тральщик и с песня
ми и танцами затопи
ла его поперёк входа 
в залив.

★ И вообще рас
храбрившийся ёж 
способен угонять 1 
и укатывать всё, что 1 
плохо лежит. Просто, |  
для смеха. Возьмите |  
его "на слабо", и он |  
прикатит вам тро- |  
фейную пушку! Прав- |  
да, с посадкой само
лётов у них пробле- 

1 мы, они обожают ка
т ап у льт иро ва тьс я .
И открывать кингсто
ны их прикалывает 
больше, чем шварто
ваться.

★ Сбросьте на 
вражеский лагерь 
ёж ико-параш ю тны й 
десант.

*  Покажите им 
"Зубастиков", всё ос
тальное они додума
ют сами.

Побольше фан
тазии, у ежей врож
денная тяга к прико
лам и приключениям. 
Например, панк ста
нет отличным вожа
ком ежиной команды!
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О достоинстве гостевом на ассамблеях имеющем
Перед появлением многона

родным гостю надлежит быти:
• мыту старательно, без пропу

скания оных мест;
• бриту тщательно, дабы неж

ностям дамским щетиною мерзкой 
урону не нанести;

• голодному наполовину и пья
ному самую малость.

• В гости придя, с расположе
нием дома ознакомиться заранее 
на легкую голову, особливо отме
тив расположение клозетов, а све
дения в ту часть разума отложи, кои 
винищу менее остальных подвласт
на.

• Яства употребляй умеренно, 
дабы брюхом отяжелевшим пре
пятствий танцам не учинить. Зелье 
же пить вволю, нежели ноги дер
жат, буде откажут - пить сидя. Ле-

Чем отличаются \ 
ж е н щ и н ы
в возрасте 8, 18, 
28, 38, 48 и 58 лет? X

8 лет - уклады ваеш ь её в по- |  
стель и рассказы ваеш ь ей сказ- j 
ки.

18 лет - рассказы ваеш ь ей 
сказки , чтобы  уложить её в по 
стель.

28 лет - чтобы уложить её 
в постель, уже не надо ра сска 
зывать сказок .

38 лет - она рассказы вает те 
бе с ка з ки , чтобы  ул ож и ть  т е 
бя в её постель.

Ежели меры не знаешь, на су
пругу положись -  оный страж побо- 
ле государевых бдение имеет.

отвечать на 
вопрос контр- 
в о п р о с о м :  
“А на кого тя
нешь?” Или: 
“Под какой 
крышей рабо
таешь?” Ста
рушкам без 
п е н с и о н н ы х  
у д о с т о в е р е 
ний стоит рас- 
т о п ы р и в а т ь  
кисть руки 
с предусмот
рительно на
р и с о в а н н о й  
тат у и ро вк ой  
и вкрадчиво

те из кобуры кольт 
45-го калибра -  как 
бы с целью проте
реть его от свежей 
смазки или сдугь 
былинки, пару раз 
проверните барабан 
револьвера. Пере
стрелки при претво
рении такого спосо
ба в жизнь рекомен
дуется проделывать 
на свежем воздухе. 

★ ★★ 
П р е д л о ж и т е  

кондуктору-контро- 
леру свежеотпеча
танную 1000-рубле
вую купюру и невоз-

жачему не подносить, дабы не за 
хлебнулся, хоть бы и просил. За
хлебнувшемуся же слава, ибо сия 
смерть издревле на Руси почетна.

• Упитых складывать бережно, 
дабы не повредить и не мешали бы 
танцам. Складывать отдельно, пол 
соблюдая, иначе при пробуждении 
конфуза не оберешься.

• Беду почуяв, не паникуй, 
но скорым шагом следуй в место 
упомянутое, но по дороге не меш
кай, и все силы употребляй на со
держание в крепости злодейски  
предавшего тебя брюха.

• Будучи без жены, а то и, дай 
бог, холостым, на прелести дам 
ские взирай не с открытой жаднос
тью, но исподтишка -  они и это при
мечают, не сомневайся. Таким ма
нером и их уважишь, и нахалом не 
прослывешь. Руками не действуй, 
сильно остерегаясь, и только явный 
знак получив, что оное дозволяется, 
иначе конфуз свой на лице будешь 
носить долго.

• Без пения нет веселия на Ру
си, но оное начинают по знаку хо
зяйскому. В раж не входи, соседа 
слушай -  ревя в одиночку, уподоб
ляешься ослице Валаамовой, музы
кальностью и сладкоголосием же, 
напротив, снискаешь многие похва
лы гостей. Помни -  сердце дамское  
на музыку податливое.

П ЕТР I.

С п о с о б ы  н е  п л а т и т ь  ш т р а ф  
в  о б щ е с т в е н н о м  т р а н с п о р т е

Если контролер -  
бритоголовый мужик 
типа “братва” , то на 
вопрос “Ваш биле
тик?” молча покажите' 
свой не менее внуши
тельный кулак. Неж
ным дамам в такой си
туации рекомендуется

вещать: “Ты, чувырла, 
еще под стол пёхом 
шарился, когда я срок 
тянула...”

★ ★★
Не дожидаясь тре

бований контролера, 
ненавязчиво достань-

мутимо потребуйте 
один билетик. Пусть 
теперь попробует дать 
вам сдачи. Особенно 
эффективен этот спо
соб ранним утром. 

•k -k it 
Знаете, что? Не за

ходите вы в этот обще
ственный транспорт 
вообще! Ходите пеш
ком -  здоровее будете 
и сэкономите кучу де
нег. На сбереженные

средства потом при
обретете личный авто
мобиль и станете ез
дить с шиком и гоно
ром. Отрастите тол
стый живот, оденете 
пальцы рук в кольчугу 
из золотых перстней, 
подстрижетесь корот
ко, сотовый телефон 
повесите за ухом, в на
туре, братва... короче, 
поняли?.. И вообще, 
на Канарах нет трам
ваев и автобусов.

АНЕКДОТЫ
Два братка разговари

вают.
-  Серега, а вот тут пи

шут какое-то слово "коп
чик -  это чего такое?

-  Ну, ты тупой! Это 
конец позвоночника.

-  Да? -  Читавший 
орателло озабоченно по
чесал в затылке. -  А у ме
ня тут голова.

• •  •
-  Вы муж пациентки?
-  Да, доктор.
-  Ну тогда я могу вам 

сказать, что у вашей жены 
серьезное заболевание, 
у нее -  рожа...

-  А, доктор, это на
следственное! Видели бы 
вы, какая рожа у тещи1

карте обозначается госу
дарственная граница 
России? Сашенька!..

-  Тире -  точка, ти 
ре -  точка, Марь Иванна!

-  П р а в и л ь н о .
А почему?

-  А это, Марь 
Иванна, пограничник 
и собака, пограничник 
и собака...

•  • •
-  Девушка, мож

но с вами познако
миться?

-  Нет!
-  Слава Богу...

• • •
Звонит один но

вый русский друго
му:

-к Вась, как де 
ла?

к гробу и что-то сует в но
ги покойнику.

-  Что это ты? -  спра
шивает знакомый, когда 
тот встал рядом.

-  Весь город обежал. 
Нигде цветов нету. Так я 
ему шоколадку...

• • •
Попросил как-то Иван 

Царевич у Василисы Пре
красной 15 рублей на пи
во. Не дала!

"Как была жабой, так 
жабой и осталась!-' -  
с любовью подумал Иван 
Царевич.

• • •
-  Чем больше чело

век получает, тем больше 
ему хочется еще.

-  А вам давали когда- 
нибудь три года строгого 
режима?

• • •
..« Новости из колхоза 
Светлый тупик Ильича” .

Слесарь Сидоров 
Петр Иваныч по пьяни пе
репутал в автодоилках 
плюс и минус и закачал 
в несчастных коров все 
вчерашнее молоко.

• • •
Тест.
1. Если вы добры, по

лучаете 200 очков, нет -

2. Если вы умны, по
лучаете 20 очков, нет -  10.

3. Если вы красивы, 
получаете 2 очка, нет -  1 .

она на основе скипидара, 
причем намазывается не 
на лыжи...

корова говоритОдна 
другой:

-  Это просто эпиде
мия какая-то: куда ни по
смотришь -  то одна коро
ва рехнулась, то другая...

-  Ничего, -  успокаи
вает ее подруга, -  лишь- 
оы это до нас, уток, не до
шло...

• • •
Одна подруга говорит 

другой:
-  У нас с мужем такой 

конфуз вышел! Представ-

"Линкольне-На-
вигаторе".

Судья:
-  Вы при

знаете свою ви
ну в том, что на
ехали на "Оку"?

Один новый 
русский, пово
р а ч и в а я с ь  к 
второму:

-  Я же te6e 
говорил, Вован, 
что это машина, 
а ты -  ведро, 
ведро!

• • •
-  Нет, ре

бе, все-таки нет 
в мире спра-

W
- Дед, за какую команду 

—  ^  выступаешь?

¥•
Ь Я И Ь А Й О Я ,

вместе вес е л е е 1

I /

7 - г З ? !

Слушай, 
е

мож
но я»тебе перезво
ню? Я сейчас на клад
бище.

-  Бли-и-ин! Кто 
это тебя?! .

48 лет - сочиняеш ь ей сказ 
ки , чтобы  то л ько  не л ож и ть- 

? ся с ней в постель.
58 лет - не вылезаеш ь из по 

стели  целы м и  д н я м и , что - j  в 
бы не выслуш ивать, как она со- |  ши^ человек, подходит 
чиняет тебе сказки .

* * * * * * * * * * *  •

• •  •
Идет панихида, 

зал вбегает взмок-

Результат: Если вы на
брали 111 очков, вы -  
злобный тупой урод...

• • •
Новости торговли. 

В продажу поступила но
вая, очень эффективная 
мазь для лыж. Сделана

ляешь, лежим 
мы, и тут -  стук 
в дверь. А мы 
оба по привыч
ке в шкаф как 
ломанемся!..

• • • 
Настоящий 

эстонец в жиз
ни должен сде
лать три вещи.

Если успе
ет.

Двое игра
ют в морской 
бой.

-  А5?
“  Ранил.

-  А5?
-  Да__ранил же!

-  Ты что, садист?
• • •

Судят двух новых рус
ских, которые носились 
по городу на огромном

ведливости, не везет на
шему народу глобально!

-  Почему вы так ду
маете, Соломон?

- Н у  как же! Сорок лет 
Моисей водил евреев по 
Аравийскому полуостро
ву. Сорок, ребе! А выбрал- 
таки единственное место, 
где нет нефти!

• • •
Мужик просыпается 

с похмелья, голова раска
лывается, в глазах - чер
тики пляшут. Ну он жалоб
но так стонет: "Ша-а-  
арик... Ш а-а-арик..."

Подбегает пес, скулит, 
лижется. Мужик на него 
как дыхнет и говорит из 
последних сил: "Ищи, Ша
рик!"

• • •
Цитата недели: "За 

козла ответите!" -  Свет
лана Хоркина.

М ^к, которого ж е н а ! 
постоянно упрекала в том, 
что у него руки -  крюки, 
как-то вечером гордо го
ворит ей:

-  Посмотри, как я ок
леил комнату новыми I 
обоями! Ни одной склад
ки!

-  Да, все классно ок-1 
леил. А где дверь?

• • •
Будьте добрее к сво

им детям. Помните: имен
но они будут выбирать для 
вас дом для престарелых.

• • •.
Один мужик нашел| 

бутылку. Открыл ее. Отту
да -  джинн. Мужик ему 
и говорит:

-  Исполни мое жела- I 
ние.

-  Исполнить твое ж е - ! 
лание я не могу, -  отвеча
ет джинн, -  но могу тебе I 
его отбить!

• •  •
-  Алло, "скорая"?! I 

Приезжайте скорее, у ме-1 
ня на диване рогатый кот j 
сидит!

-  А может, у вас "бе-1 
лочка"?

-  Да че я, белочку от i
кота отличить не могу, что i 
ли? 1

• • •
Священник читает | 

проповедь. К нему проби
рается служка и шепчет:

-  Отче, там, на хорах, 
в покер играют!

Священник шепотом:
-  Знаю, сын мой, I 

но сначала я должен за
кончить здесь.

f
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Минеральная вода 
« А Н Г А Р С К А Я -3 »
Опт. Мелкий опт. Скидки.

Официальный представитель 
по Иркутской области: 

г.Ангарск, т/ф (3951)56-04-89. 56-26-36. 
с/п «Родник-, корпус 1

СТЕКЛО ОКОННОЕ
• Маг. на Крупской «Очумелые ручки»
• Маг. «Магистральный»
• маг. «Чайка», 82 кв-л

Ре жа бесплатно. Доставка, установка.
РОЗНИЦА. ОПТ. С КИ ДКИ . 

Тел./факс: (3951) 56-04-89, 56-26-32.

Нарзши&аш (гсле&ог) дизайн
•Маникюр Н ^ ^ Г Т Е И  
(необрезной, SPA) цены 
• Коррекция, укрепление, рк“ во 
ремонт натуральных немецкое

от замены выключателя 
до ремонта мебели и квартиры

Мы делаем все!
Цены низкие, качество высокое. 
Пенсионерам,ветеранам и инвалидам

• изготовление
и перетяжка 
мягкой мебели д р Щ
• ОбИВКЭ о д о  «Продбаза»,
сидений Смак {I5

1 кв-л, склад 23; 
Я/M т. 52-27-53, 53-06-37НОГТвИ «Catherine». Тел.: 53-00-05
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...Врачи Ростова-на-Дону выпи

сали ее из клиники с безнадежным 
диагнозом: двухсторонний паралич 
нижних и верхних конечностей. И вот 
уже два с половиной года она была 
прикована к постели, когда внучка 
принесла предмет, напоминающий 
большую таблетку, и приложила его к 
позвоночнику. Через неделю, про
снувшись, пожилая женщина не мог
ла поверить в то, что это не сон: ее 
руки стали подергиваться, а спустя 
еще месяц она уже могла держать в 
руках чашку и произвольно двигать 
ногами. Еще через полгода она об
рела новую жизнь и стала самостоя
тельно передвигаться по комнате...

Прокомментировать эту ситуа
цию, а также ответить на наши во
просы мы попросили врача-психоте- 
рапевтаА.В. Кузнецова.

-  Александр Владимирович, 
что собой представляет создан
ный вами лечебный прибор “ Био
активатор внутренней энергии", с 
помощью которого тысячи боль
ных обрели и обретают исцеле
ние от неизлечимой, казалось бы, 
болезни?

-  Это аккумулятор жизненной 
энергии, способный нормализовать 
тонкую энергию пораженного органа 
путем накожного прикладывания на 
биологически активные зоны и точ
ки. Эти зоны связаны с внутренними 
органами через энергетические ка
налы, в которых последовательно те
чет внутренняя энергия.

-  В чем суть лечения “ Биоак
тиватором” ?

-  При любой болезни ход жиз
ненной энергии нарушается, то есть 
ее протекает или слишком много, 
или ее не хватает -  что есть болезнь. 
“Биоактиватор” обладает свойством 
усиливать или уменьшать приток 
энергии к органу, а это ведет к нрр- 
мализации его деятельности, так как 
первопричина любой болезни кроет
ся в неправильном перераспределе
нии энергии внутри тела. Обладая 
определенным энергоинформаци
онным стандартом, биополе здоро
вого человека с помощью “Биоакти
ватора" обеспечивает стабильный 
приток или отток энергии.

-  Какие причины легли в осно
ву при создании прибора?

-  Прибор основан и составлен 
по всем канонам древнетибетской и

л е т  з д о р о в ь я

китайской медицины, включающим в 
себя пятитысячелетний опыт враче
вания и целительства. В основе ме
тода лежат широко используемые в 
Китае методы ИРТ, лечение металла
ми, амулетами и камнями, имеющи
ми свою энергетическую активность, 
которая влияет на состояние больно
го органа. Это во-первых. Во-вто
рых, используются издревле процве
тающие в Тибете методики воздей
ствия с помощью трав, бальзамов, 
вытяжек из растительного и живот
ного сырья, в которых учитывается 
не только химическое воздействие, 
но также биологическое и энергети
ческое влияние на пораженный ор
ган.

-  Значит ли это, что в буду
щем отпадет надобность в лече
нии таблетками?

-  До тех пор, пока лечение не бу
дет затрагивать сущность болезни, 
оно будет поверхностным и кратко
временным. “Биоактиватор” как раз 
воздействует на болезни. Отсюда 
его высокая эффективность. Он при
обрел множество сторонников и по
лучил одобрение во многих лечеб
ных и реабилитационных центрах на
шей страны, пройдя длительные и 
многоступенчатые испытания, полу
чив высокую оценку эффективности 
и соответствующие сертификаты.

-  Александр Владимирович, 
при каких заболеваниях рекомен
дуется применять “ Биоактива
тор” ?

-  Список болезней широк -  от 
обычной ангины до тяжелейших за
болеваний, связанных с обменом ве
ществ, таких, как сахарный диабет, 
болезни щитовидной железы, сер- 
дечно-сосудистой системы, печени

Р А С К Р Ы В А Ю Т С Я  З А Б Ы Т Ы Е  
Т А Й Н Ы  Д Р Е В Н Е Й  М Е Д И Ц И Н Ы

и желчевыводящих путей, желудка, 
легких, опорно-двигательного аппа
рата, -  все перечислить невозмож
но. Причем, обладая способностью 
повышать иммунитет (защитные си
лы организма), прибор значительно 
укорачивает послеоперационный пе
риод у хирургических больных, сни
мая воспаления и устраняя боль. 
“Биоактиватор” также обладает ци- 
тостатическим и противоопухоле
вым действием, которое препятству
ет росту раковых клеток при лечении 
новообразований.

-  Противоопухолевое дейст
вие? Из каких же веществ состав
лен биоактиватор?

-  Он составлен более чем из ста 
биологически активных веществ, 
включающих в себя экстракты, баль
замы, смолы, вытяжки растительно
го и животного происхождения, ми
неральные вещества, эфирные мас
ла, витамины, аминокислоты, кото
рые в определенных сочетаниях об
разуют энергоинформационное по
ле, активно действующее на пора
женный орган. Целебные свойства 
прибора нельзя связать с каким-то 
отдельным природным соединени
ем, они обусловлены взаимодейст
вием всех входящих в его состав ве
ществ.

-  Можно ли использовать при
бор в детском возрасте?

-  Возраст тут роли не играет. 
Рассчитанный на энерго-информа- 
ционный стандарт биологических ха
рактеристик здорового человека 
прибор дает или отнимает ровно 
столько энергии, сколько необходи
мо для поддержания внутренней 
энергии, состояния равновесия.

-  Как быстро проявляется ле
чебный эффект?

-  От нескольких минут до не
скольких месяцев. Это зависит от 
индивидуальных свойств организма, 
стадии заболеваний и многих других 
факторов. Необходимо отметить, что

одновременное использование не
скольких приборов резко усиливает 
положительный эффект. Рекоменду
ется применять “Биоактиватор” при 
хронических заболеваниях не менее 
двух месяцев, так как давно возник
шее заболевание нельзя излечить за 
один сеанс лечения.

-  Какова биоэнергетическая 
активность прибора?

-  Биоактивность составляет 7 
лет. Причем это не время хранения, а 
время чистого лечебного воздейст
вия на организм.

-  А каково воздействие при 
однократном применении?

-  Длительность лечения зависит 
от тяжести заболевания, остроты 
процесса, возраста. Прибор особен
но чутко реагирует при островозни- 
кающих кризисных ситуациях -  ги
пертонический криз, приступ стено
кардии, почечные и печеночные ко
лики и т.д. Время же однократного 
применения составляет не менее су
ток на одном участке. Но так как в на
ше время люди болеют не одним за
болеванием, а несколькими сразу, 
мы рекомендуем носить прибор по
стоянно не менее двух месяцев. Это 
обеспечит непрерывную коррекцию 
внутренней энергии в пораженных 
органах и во всем организме.

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

-  Да, это в идеале. Тем более что 
он может легко крепиться на боль
ную область, не причиняя физичес
ких неудобств. При постоянном ис
пользовании “Биоактиватора” для 
того, чтобы снять накопившуюся от
рицательную энергию, прибор необ
ходимо помещать в прохладное мес
то (лучше всего в морозильную ка
меру холодильника) раз в четыре дня 
на 6-7 часов и затем продолжать воз
действие.

-  Совместим ли данный ме
тод лечения с параллельным п р и 
менением лекарств?

-  П ротивопоказаний, конечно 
же, нет, но с истечением времени по 
мере улучшения самочувствия и дру
гих показателей выздоровления на
добность в них отпадает. И тому есть 
множество примеров.

-  Какова статистика излече
ния?

-  Положительный результат до
стигается более чем в 70% случаев.

-  Какие ощущения могут воз
никнуть при лечении “ Биоактива
тором” ?

-  В некоторых случаях может 
ощущаться тепло, покалывание, чув
ство давления, жжения и даже под- 
ташнивание -  это нормальная реак
ция, указывающая на то, что процесс 
коррекции начался. Со временем, по 
мере выздоровления, все неприят
ные ощущения проходят.

-  Александр Владимирович, 
не присутствует ли здесь элемент 
психотерапии и фактор веры че
ловека?

-  Элемент психотерапии при
сутствует даже при лечении таблет
ками. Человек может верить или не 
верить в то, что таблетка ему помо
жет, но когда он чувствует улучшение 
своего состояния, он убеждается в 
ее действии. Ф актор веры может 
лишь до некоторой степени помочь в 
лечении, но не стать во главу угла в 
схватке с болезнью.

-  Большое вам спасибо, Алек
сандр Владимирович, будем на
деяться, что активатор внутрен
ней энергии поможет многим лю
дям! '

7 и 8  мая с 10 до  11 ч. в к/т 
“Победа” (зрительный зал) и 
с  11 до  12 ч. в к/т “Родина” 
будет проводиться продажа 
ограниченной партии “Био
активатора”, а также по
дробная консультация по его 
применению. Цена 220 руб
лей. Пенсионерам и инвали
д ам  -  скидки. Товар серти
фицирован. Лицензия РФ  
30-03/1007 от 27.12.98 г.
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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.

TUK+0&.

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 на 1 -й полосе — 30 р. за 1 кв. см. Реклама в 
программе - 27 р. Последний срок приема рекламы 
— вторник. Стоимость изготовления макета входит в 
стоимость рекламной площади. Если макет слож
ный, лучше обратиться в редакцию заранее. Тексто
вая реклама (в виде статьи) — 10 р. за 1 кв. см. 
(все цены приведены без учета НДС и налога с 
продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 52-24-91.

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!
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А гентство недвижимости
ДВА О Ф И СА :

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53*34
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Тип Район Площадь Цена Примечания 2-комн.ул 7 мр-н 50,6/29,8/9,0 240,0 '3/5, балк., телефон
Комната ул. Восточная -/20.5/- 75.0 1/3 2-комн.ул 7 мр-н 52.0/29.5/8.0 220.0 5/5, балк.бм, эксп.
Комната ул. Восточная -/10.4/- 70.0 торг 1/3 2-комн.ул 7а мр-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, балк., телефон
Комната ул. Восточная -/11,7/- 75,0 3/3, 3 хозяина 2-комн.ул 8 мр-н 44.0/27.0/7.5 180.0 3/5, балк., телефон
Комната 8 кв-л -/14,8/- 75,0 1/2, 2 хозяина 2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 220.0 3/9, балк., телефон
Комната 18 кв-л -/14,2/- 75,0 1/2, 3 хозяина 2-комн.ул 9 мр-н 52,0/32,0/7,1 230,0 6/9, балк., телефон
Комната 49 кв-л -/21.0/- 80.0 1/2, 3 хозяина 2-комн.ул 11 мр-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9
Комната 50 кв-л -/17.8/- 90.0 1/2, 2 хозяина 2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9, 2 балк.
Комната 89 кв-л -/13.1/- 95.0 торг 1/4, 2 хозяина 2-комн.ул 12а мр-н 51.8/32.4/7.1 230.0 9/9, 2 балк.
Комната 6а мр-н /12.5/- 70.0 1/5,3 хозяина 2-комн.ул 15 мр-н -/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.хр 82 кв-л 30.8/17.9/6.3 138.0 5/5, ключ 2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 190.0 9/9, 2 балк., телефон
1 -комн.хр 84 кв-л -/17.0/6.0 140.0 4/5 2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9, 2 балк.
1-комн.хр 86 кв-л 30.2/17.9/6.4 135.0 5/5, балк. 2-комн.ул 19 мр-н 52.6/32.9/7.2 230.0 9/9, лоджия, балк.
1 -комн.хр 86 кв-л 31.0/18.0/6.5 140.0 5/5, балк. 2-комн.ул 22 мр-н 50.3/29.5/9.0 265.0 2/5, балк., телефон
1-комн.хр 88 кв-л 30.5/17.9/6.1 130.0 1 /4, телефон 2-комн.ул 22 мр-н -/30.8/8.0 250.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5 2-комн.ул 29 мр-н 47.2/25.3/8.2 210.0 3/5, балк. 6м, телефон
1 -комн.хр 93 кв-л 31.4/18.4/6.5 140.0 2/5, балк. 2-комн.ул 29 мр-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10, лоджия, телефон
1 -комн.хр 179 кв-л 30.0/17.6/6.1 150.0 2/5, балк., телефон 2-комн.ул 29 мр-н 49,0/28,0/8,0 180,0 10/10, балк.
1 -комн.хр 210 кв-л 31.3/17.8/6.5 150.0 торг 2/5, балк. 2-комн.ул 33 мр-н 53.1/34.1/9.0 250.0 торг 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.хр 210 кв-л 30.2/17.6/6.0 130.0 4/5, телефон 2-комн.ул 33 мр-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.хр 277 кв-л 33,5/16,4/6.6 130.0 1/5, эксп. 2-комн.ул 84 кв-л 48.7/29.5/8.2 210.0 1/5, балк.
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.7/6.3 135.0 1/6 2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9, лоджия, телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/17.5/6.5 145.0 2/5, балк., телефон 2-комн.ул 84 кв-л 48.3/28.2/7.8 230.0 8/9, балк. 6м, телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 33.9/17.2/6.0 145.0 4/5, балк., телефон 2-комн.ул 95 кв-л 48,8/28,8/9,0 240,0 2/5, балк., телефон
1 -комн.хр 8 мр-н 30.5/17.0/6.0 140.0 2/5, балк., телефон 2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9, 2 балк.
1 -комн.хр 8 мр-н 33,0/17,8/7,0 140,0 торг 2/5, балк., документы готовы 2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 240.0 9/9,2 балк., телефон
1 -комн.хр 8 мр-н 30.5/17.8/6.3 145.0 3/5, балк., телефон 2-комн.ул 212 кв-л 51.5/32.4/7.5 265.0 8/9, 2 балк. заст.
1 -комн.хр 10 мр-н 31.3/18.5/6.2 145.0 5/5, балк., телефон, солнечная, теплая 2-комн.ул 212 кв-л 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9, 2 балк.,телефон
1 -комн.хр 11 мр-н 31.3/18.5/6.2 140.0 1/5, ключ 2-комн.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, балк., телефон
1-комн.хр 12 мр-н 30,8/18,0/6,2 150,0 2/5, балк. 2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 165.0 1/2
1 -комн.крг 74 кв-л 41,1/18.1/9.7 165.0 1/4, телефон 2-комн.крг 20 кв-л 59,0/36,0/7,0 180,0 3/3, балк.
1 -комн.крг 89 кв-л 36,0/18,0/7,2 175,0 • 2/4 2-комн.крг 26 кв-л 63.9/38.7/7.2 220.0 1/2, телефон
1 -комн.крг Савватеевка 39.6/19.5/9.0 115.0 3/3, балк., лоджия 2-комн.крг 27 кв-л 45.0/27.0/7.0 140.0 1/2, подготовлена к капрем.
1 -комн.ул 6а мр-н 34.9/16.9/8.6 140.0 1/5, ключ 2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 180.0 1/2, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/5, телефон 2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 230.0 1/2, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5, балк. 2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 32.0/18.0/9.0 155.0 3/5; балк. 2-комн.крг 53 кв-л 68,0/37,2/6,5 220,0 торг 1/2, балк., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 34.0/17.8/8.7 150.0 4/4, балк., тел. точ. 2-комн.крг 59 кв-л 56,0/32,0/10,0 280,0 1/3, перепланировка
1 -комн.ул 6а мр-н 32.8/17.2/9.0 150.0 4/5, балк. 2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш. ж/дв.
1 -комн.ул 6а мр-н 32.8/16.8/9.0 155.0 5/5, балк. 2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/77 230.0 2/2, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 33,1/16,8/9,0 160,0 торг 5/5, балк., телефон 2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4, телефон
1 -комн.ул 6 мр-н 17.0/34.9/8.4 170.0 2/6, балк. 2-комн.крг 74 кв-л 53.1/30.0/7.0 180.0 1/4
1 -комн.ул 7 мр-н 33.0/17.5/9.0 158.0 2/5, балк., реш., ж/дв., ключ 2-комн.крг 74 кв-л 23,9/42,1/7,2 210,0 4/4, балк., угловая
1 -комн.ул 7 мр-н 33.0/16.8/8.4 160.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 34.0/17.8/9.0 160.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5, балк. заст., телефон 3 1(Ю р./кв.м; г) 1 ( у кв-л, з этаж, ы ъ  кв.м, цена i  iuo  иии р.
1 -комн.ул 7 мр-н 32.4/16.6/8.3 170.0торг 4/5, балк.заст., телефон

2-комн.крг 74 кв-л 23,5/42,5/7.2 210,0 4/4, телефон, угловая1 -комн.ул 7 мр-н 33.1/16.9/9.0 160.0 5/5, балк.заст.. телефон, ключ, хор.сост., ж/дв.
1 -комн.ул 7 мр-н 35.3/19.0/9.5 160.0 4/9, лоджия, телефон 2-комн.крг 75 кв-л 55,9/32,0/7,0 220,0 1/3, телефон
1 -комн.ул 7а мр-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5, балк., телефон 2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 33.7/16.9/9.0' 160.0 торг 1/5, балк. 2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 230.0 2/3, телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 33.0/12.9/8.7 135.0 1/9 2-комн.крг 80 кв-л 41.6/23.8/7.4 200.0 1/4
1 -комн.ул 10 мр-н 35.0/20.7/7.5 160.0 4/5, балк., телефон 2-комн.крг 81 кв-л 55.3/32.6/9.0 250.0 1/4, телефон
1 -комн.ул 12а мр-н 33.1/16.9/8.4 160.0 2/5, балк, тел.точка 2-комн.крг 81 кв-л 55,3/32,6/9,0 250,0 3/4, телефон
1-комн.ул 12а мр-н 33,0/16,5/8,8 165,0 3/5, балк, телефон 2-комн.крг 89 кв-л 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4, телефон
1 -комн.ул 12а мр-н 32.9/16.4/9.0 160.0 4/5, лоджия 2-комн.крг 89 кв-л 54.8/32.5/9.0 280.0 3/4, балк. телефон

2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4
2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон

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  приним аю тся по адресам агентств. J

2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 $0.0 торг 1/4
2-комн.крг А кв-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон
2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон
2-комн.крг Б кв-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон

1елефоны длн справок, эч-эо-оч jj 3-комн.хр 84 кв-л 56.4/36.6/5.5 180.0 1/5, телефон

1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.2 150.0 3/5 3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6.5 190.0 1/5
3-комн.хр 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, балк., телефон1 -комн.ул 17 мр-н 34.2/17.7/6.8 150.0 3/5 3-комн.хр 93 кв-л 59.0/43.0/6.5 200.0 1/5, телефон32,6/17,2/9,0 155.0

1 -комн.ул 18 мр-н -/16.8/8.6 150.0 1/5 3-комн.хр 93 кв-л 58.4/42.3/6.0 200.0 i /Ь, телефон
3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/51 -комн.ул 18 мр-н 34.0/17.3/Э.0 165.0 1/5, лоджия 3-комн.хр 94 кв-л 56.2/37.6/6.2 250.0 5/5, балк., телефон1 -комн.ул 18 мр-н 34.6/18.0/7.2 150.0 1/5 3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/6.5 200.0 1/51 -комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5

1-комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, балк. 6м, телефон г  ............
1 - комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9, лоджия 6м п р о д а е м  м еста  п о д  1а р аж и  в к ь -л е , цен а  i i i.p .
1 -комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1/5, балк.

3-комн.хр 189 кв-л 58,0/42,0/6,3 220,0 1/5, телефон1 -комн.ул 85 кв-л 34.2/16.0/6.9 155.0 3/9, лоджия, телефон
1 -комн.ул 92/93 кв-л 32.6/16.8/8.4 155.0 торг 1/5 3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 |/э
1 -комн.ул 95 кв-л 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5, эксп., кирп.дом 3-комн.хр 8 мр-н 49,0/34,6/6,1 190.0 1/5, телефон, угловая
1 -комн.ул 95 кв-л 33.5/17.0/9.0 165.0 3/5, балк. 3-комн.хр 8 мр-н 55.5/37.7/6.5 220.0 2/5, балк., телефон
1 -комн.ул 95а кв-л 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, балк. 3-комн.хр 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.0 3/5, балк., телефон, с/у разд., на 2 стороны, эксп.
1 -комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9 3-комн.хр 8 мр-н 58.1/42.0/6.3 200.0 5/5, балк., телефон
1-комн.ул 219 кв-л 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5, балк. 3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, балк., телефон
! -комн.ул 277 кв-л 33.0/17.2/8.2 135.0 1/5 3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, лоджия, телефон, эксп.
1 -комн.ул 277 кв-л 33,5/16,4/6,6 130,0 1/5, хор.сост., реш., ж/дв., эксп. 3-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 277 кв-л 33,6/17,8/8,6 145,0 3/5, балк., телефон 3-комн.хр 15 мр-н 49.5/35.5/6.7 190.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 277 кв-л 34.0/17.0/8.4 155.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 85а кв-л 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 278 кв-л 35.0/21.0/6.0 160 0 5/5, лоджия 6м, телефон • 3-комн.ул 84 кв-л 63.1/39.3/9.0 320.0 2/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул п.Китой 34.6/16.9/8.8 1000 1/5, ж/дв., реш. 3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 300.0 6/10, балк. 6м
2-комн.хр 47 кв-л 44.8/31.8/6.3 175 0 торг 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 92/93 кв-л 68.0/36.0/10.1 ИОООу.е. торг 1/5, мебель
2-комн.хр 85 кв-л 44,8/30,6/6,2 160.0 1 /5, телефон, хор.сост. 3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк.
2-комн.хр 86 кв-л 44.1/29.6/6.3 160.0 1/5. телефон 3-комн.ул 95 кв-л 78.4/47.1/8.0 410.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.хр 88 кв-л 44.0/26.0/5.9 185.0 4/4, балк., телефон • 3-комн.ул 95 кв-л 62.2/39.9/9.0 280.0 2/5, балк.бм
2-комн.хр 92 кв-л 45.2/30.4/6.2 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, 2 балк., телефон
2-комн.хр 92 кв-л 45,0/31,0/6,3 170.0 4/5, балк., телефон 3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 280.0 4/5, балк..телефон
2-комн.хр 92/93 кв-л 44.9/28.6/6.6 160.0 1/5, телефон 3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж 2 этажа, балк., телефон
2-комн.ул 94 кв-л 44.8/32.0/6.2 155.0 1/5, телефон 3-комн.ул 209 кв-л 42.0/34.0/6.0 650.0 2/2, коттедж, балк., телефон
2-комн.хр 94 кв-л 41.4/26.5/6.1 190.0 3/5, балк. 3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 280.0 1/5, телефон.
2-комн.хр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 160.0 5/5, балк. 3-комн.ул 212 кв-л 61.0/-/9.0 280.0 1/5, телефон.
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 320.0 4/9, балк, телефон
2-комн.хр 178 кв-л 45.2/30.2/6.0 165.0 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 179 кв-л 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 3-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 290.0 1/5, балк., телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 ' 185.0 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 182 кв-л 44.0/26.0/6.0 180.0 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 182 кв-л 44.5/30.2/6.5 200.0 3/4, балк. 3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш., ж.дв., хор.сост.
2-комн.хр 188 кв-л 44.8/30.1/6.0 160.0 1/4, 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 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 165.0 1/5, телефон, угловая 3-комн.ул 6а мр-н 59.8/38.5/9.0 250.0 торг 2/4, лоджия, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 44,8/29,8/6,0 175$ 1/5 3-комн.ул 6а мр-н 69.1/37.3/10.7 270.0 5/5, 2 балк, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 42.0/26.0/6.5 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, телефон, ж/дв., реш.
2-комн.хр 207 кв-л 44.9/28.7/6.5 190.0 5/5, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 68.4/44.5/8.6 300.0 торг 1/5
2-комн.хр 6 мр-н 44.0/29.0/6.5 165.0 1/5, телефон 3-комн.ул 7 мр-н 65.0/41.5/9.0 300.0 2/9, балк. 6м, телефон
2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.6 "165.0 1/5 ' .......... 3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк. 6м, телефон
2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, балк., 2 лоджии
2-комн.хр 8 мр-н 45.8/28.6/6.0 180.0 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 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 175.0 2/5, балк. 3-комн.ул 7а мр-н 69.9/47.8/9.0 370.0 5/5,2 балк., веранда, телефон
2-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5 3-комн.ул 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.0 3/5, балк., телефон
2-комн.хр 13 мр-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5, телефон 3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, балк. зареш.
2-комн.хр 15а мр-н 45.5/28.8/6.5 "  160.0" 1/5 ........ 3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
2-комн.ул 6 мр-н 57.0/37.0/3.4 200.0 1/6, телефон Знсомн.ул 9 мр-н 63-3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, хор.сост.
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.1/8.8 195.0 3/4, балк. 3-комн.ул 10 мр-н 58.1/-/8.9 255.0 2/5, балк., телефон
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.4/8.9 240.0 торг 4/5, балк.зареш., ж/дв., телефон 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 270.0 8/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 7 мр-н 60.0/26.4/9.0 200.0 1/5, телефон, эксп. 3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3 .̂7 260.0 8/9, лоджия, телефон
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46
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"Срочно" продам"а/м "“Т-" 

Виндом (идеал.). Очень 
недорого. Тел.: 51-54-64 .

(40587)
• А/м “Тойота-Камри” 92 

г. вып. в идеальном состоя
нии. Цена 3 ,3т. у. е. Раб. тел.: 
6-45-75, спросить Инну. 
(40422)

а т  н ы е о ъ я в д е н и я

О О О  « Э к р а н »
лицензия №280

Р Е М О Н Т  
т е л е в и з о р о в ,  b i  

1 В М - К О М П Ь Ю Т €
Работаем без выхо/! 
Тел.: 54-39-61, 54-32

1 д е о ,
> р о в
<ных.
-00.

• А/м “ Марк-2” 1987 г. 
вып. (двигатель 1 G, сигна
лизация) за 1,5 т. у. е. Торг. 
Тел.: 56-28-00. (10713)

• А/м КамАЭ-5320 с кон
тейнером 20 т (кабина со 
спальником, баки 850). Тел. 
поср.: 3-16-15. (40531)

• Срочно! А/м ВАЗ-011 76 
г. вып. Адрес: 102 кв-л, ул. 
Московская, 11, после 18 
час. Тел.: 55-26-80, после 18 
час.(40533)

• А/м “Карина ЕД” 88 г. 
вып. -  45 тыс. руб. Торг. Тел.: 
95-54-04. (40545)

• Микроавтобус РАФ. 
Тел.: 53-54-53. (40554)

П род а м"л ё с о воз", 'п р и - '
цеп. Тел.: 51-89-00 , 

Игорь.
• А/м “Т-Спринт” 89 г. 

вып., состояние хорошее. 
Тел.: 51-02-25.

• А/м “Тойота-Калдина” 
1993 г. вып. (V 1,5, R 14, без 
пробега, 7 л на 100 км, цвет 
белый, сигнал.), недорого. 
Тел.: 4-48-06 вечером.

• А/м “Тойота-Карина” 95 
г. вып. (черный, сигнал., муз. 
центр, АКП, литье, в РФ с ок
тября 2000 г., двиг. 7 А, 1,8 л). 
за 5 т. у. е. Тел. поср.: 6-32- 
49.

Сертификат соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Мотор-компрессоры «Атлант».

Тел. дисп .: 6 -3 2 -2 2 , 6 -0 4 -5 5 , 
мастерская: 9 8 -8 8 -5 8

• А/м “ Марк-2” -универ- 
сал 97 г. вып. (2,2 л, АКП, 
“светлый металлик” , литье, 
СД). Тел.: 55-90-74.

• А/м “ Москвич-2141” 
1993 г. вып., в хор. сост. Тел.: 
55-25-34 вечером.

• М/а “Ниссан-Ваннет” 86 
г. вып., на ходу -  35 т. р. Тел.: 
53-33-35.(40561)

• А/м “Форд-Скорпио” 86 
г. вып., в авар. сост. Тел.: 9- 
19-36. (40569)

• А/м “Хонда-Цивик” 85 г. 
вып. -  18 т. р. Тел.: 6-59-80. 
(40572)
" Продам а7м~лТ-Калдинал " 
94 г. вып., супер. Недоро-

' ' С А Л О Н  7 -

Солнцезащитные

ОЧКИ
К о л л е кц и я  2 0 0 1  г.
2 0 0  моделей всех цветов  

из Италии
Маг. «Пальмира », 76 кв-л, 2 эт., 

Маг. «Престиж», 15 мр-н,
ТД «Баргузин», пав. 18. ,

го. Тел.: 51-31-91 .
(40575)

” ”  А/м'.'ВАЗ-21 Об’  ’1998’  "г 
вып. Тел.:54-36-23. (40576)

• М/г “Мазда-Бонго” 92 г. 
вып. (рефрижератор, г/п 1,5 
т). Варианты. Тел.: 52-90-18

• А/м “ ММС-Паджеро” 
1992 г. вып., 3-дверный. Тел.: 
554-586,3-63-87. (10740)

• А/м “Мазда-Фамилия” 
88 г. вып. (белый, седан, 1,6 
л, бензин,турбо, R-14, стек
лопакет) -  43 т. р. Торг. Тел. 
поср.: 51-66-59. (10762)

• А/м “ М-шиньон” 96 г. 
вып. -  42 т. р. Тел.: 54-12-03. 
(10769).

• А/м “Т-Кроун” 90 г. вып. 
(объем 3 л, полный эл. па
кет). Тел.: 537-008, 60-919. 
(10775)

• А/м BA3-21053 1991 г. 
вып., ВАЗ-2106 1999 г. вып., 
или меняю на жилплощадь. 
Тел.: 6-76-72, 4-42-77 вече
ром. (10781)

• А/м ВАЗ-2106 99 г. вып. 
(пробег 5 тыс. км, аварий
ный) по запчастям. Вариан
ты. Тел.: 4-42-77, 6-76-72, с 
20 час. (10784)

Для вас, дамы и господа! ''

У н и к а л ь н а я  

к и с л о р о д н а я  

к о с м е т и к а  

« Р у с с к а я  л и н и я »

Для дам услуги визажиста: 
повседневный 

и праздничный макияж 
Ждем вас в гост. «Саяны», 
оф. 314 и 316, с 13 до 19 ч., 

^  тел.: 52-20-65, 52-23-73. J

• А/м “Т-Корона” 85 г. 
вып., недорого. Меняю а/м 
“Т-Карина" 91 г. вып. (сигна
лизация, “Пионер”, в хоро
шем состоянии) на равно
ценный японский м/а. Адрес: 
106 кв-л, дом 7 “Б” , кварт. 42, 
после 19 час. (40578)

• А/м ВАЗ-2101 1980 г. 
вып. в хор. сост. Тел.: 51-32- 
93. (40580)

• Г/пассажир. ЕрАЗ-762 
1990 г. вып. Цена договор
ная. Тел.: 6-66-34 после 21 
час.

• М/а “Тойота-Хайс” 1989 
г. вып. (грузопассажир., 5- 
дверный, тонник, бензин, 
треб, мелкий косметич. ре
монт), Цена 1,8 т. у. е. Тел.: 6- 
86-49 вечером. Пейджер: 56- 
46-46, аб .4075.(40586)

• А/м “Т-Спринтер” 86 г. 
вып. (дв. ЗА, МКП, требуется 
небольшой ремонт) за 18 т. 
р. Тел.: -53-72-23, 991-545 
после 20 час. (40585)

• А/м ВАЗ-2107 1993 г. 
вып. (белый, центр, замок, 
сигнализация, в хорошем 
состоянии). Цена 50 т. р. 
Конт, тел.: 537-267, 533-186. 
(40589)

• ВАЗ-21011 76 г., требу
ется ремонт, 12 т.р. Тел.: 4- 
03-20,пейджер:4466.

• Гараж в “Искре-2”. Тел.: 
53-52-35. (40528)

• Гараж в 53 квартале 
(свет, тепло, яма). Тел.: 3-15- 
19 вечером.

/Г
о  т ц  « А н г а р с к и и

д ж и н с о в

в ы б о р  V V
ц а р с к и .

Низкие цены!
Б а з а  « С а т у р н » ,

Т Ц  « А н г а р с к и й » ,  
з а л  1 , к а б .  26

• Капгараж в “Туристе". 
Тел.: 3-71-34. (40565)

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(кирпичный дом, в 29 мр-не). 
Тел.: 6-54-89.

• Дом в д. Зуй (есть га
раж, баня, стайка, 2 тепли
цы, скважина 20 м, участок 
15 соток). Тел. поср.: 3-16- 
15. (40530)

• Дом в Китое, или ме
няю. Тел.: 518-829. (40588)

• Дом в Байкальске (2 эт., 
тел., 4 гаража, 6 сот.) -  60 т. 
р. Тел.: 9-19-76 после 19 ч.

• Дом в д. Ивановка (р-н 
Широкой пади, 87 кв. м, 30 
сот., постр.), или меняю. 
Тел.: 4-42-78.

• Дачу. Тел.: 62-264.
(40534)

• Плановый участок 10 
сот. в пос. Китой, есть сруб. 
Тел.: 3-11-05, 52-20-05.

• Участок 15 соток в пос. 
Новожилкино. Цена 10 т. р. 
Тел.: 51-65-60. (40562)

Пр‘о~дам"н6вые м ягкие" 
уголки -  4000 р. Тел.: 633- 

02. (40460)
• В/м “Самсунг-720” (Hi- 

Fi), дорого. Тел.: 556-133. 
(10689)

71 родам маршрутное" ’  
такси с лицензией. Тел.: 

56-98-39 . (40532)
• fB  “Сони” (*37 см). Цена

3500 р. Тел.: 55-05-49.
(40535)

• Две кровати б/у, кож. 
куртку муж. и кож. п/пальто 
(жен., р-р 46.). Тел.: 4-77-41. 
(40544)

Продам"токарныиГ ста'-" 
нок “ Ш кольный” . Цена 

6000 р. Торг. Тел.: 6-64- 
48, в рабочее время. 

(40555)
• Детский велосипед-ко- 

ляску, люстры (“тюльпан” , 
“виноград” ). Тел.: 51-08-73.

ГГроДам" торговый "па'вй- 
льон-кафе (площадь 70 

кв. м) в районе ДОСААФ. 
Тел. для справок: 53-20- 

42. (40547)
• Стиральную машину 

“Хитачи” (6 кг). Куплю сруб 
3x4. Тел.: 6-30-04.

• Плащ кож. (Турция, р-р 
44-46, цвет серый, на синте
поне, в хор. сост.), туфли мо
дельные (современные, на 
высоком каблуке, р-р 36,5). 
Тел.: 55-94-96.

• Ф /а “Зенит-11” , ф/об. 
на “Зенит” . Тел.: 52-83-52.

• Щенков далматинца 
(вязка плановая, родители -  
отличники породы). Тел. в г. 
Иркутске: 35-88-99.

• Б/у роликовые коньки 
отеч. пр-ва “Динамо” , р-р 39; 
и/п “Сега” с картриджами, 
без джойстиков; велосипед 
“Спутник” . Тел.: 53-30-80 ве
чером.

• Рабочий двигатель LD- 
20 или по запчастям. Тел.: 
52-40-81. (40568)

• Холод, и торговое обо
рудование для магазина. 
Тел.: 6-49-82.

• Новый мягкий уголок 
недорого. Тел.: 54-52-01. 
(40573)

Продам холод." камеру." 
Тел , :5 5 - 17-83 .(10771)

Продам’коптйльный" ” 
шкаф. Тел.: 55-17-83 . 

(1 0 7 7 3 ).........
• и’ /п  “Сега Дримкаст” 

128 бит. Тел.: 62-976. (10777)
• Сотовый телефон “Бай

калвестком” . Тел.: 62-976.
(10778)

• Фортепиано “ Енисей”
недорого. Тел.: 6-01-39.
(10779)

Летнюю коляску 
“трость” , ходунки новые. 
Тел.: 551-079. (10782)

• Срочно! Недорого ТВ 
новый, усилитель 100 Вт,

С Л Ш К Б А Г Р У З О В Ы  ЕС 
П Е Р Е В О З К И ]

НИ8 - 6 8
ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м/г

СЛУЖБА «
ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
микрогрузовики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, ЗИД-фургон, 

КамАЗы: контейнер, бортовой, 
термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

51- 26-96
магнитофон авто. Адрес: 59 
кв-л-2-3. (40579)

• Браслет 10 гр. Тел.: 56- 
26-65. (40583)

• Холодильный прилавок. 
Тел.: 3-73-93. (40590)

Продамновьм объем-'  
ный мягкий уголок. Тел.: 

Л  J 9.-444. (; 1_0786)

КУПЛЮ
Куплю "нерж" Y jieK f р о -" 

ды, проволоку. Тел.: 553- 
_ _654_._(_10405)_ _

Куплю  баббит К -‘33,‘ нёрж." 
электроды, фторопласт. 

Дорого. Тел.: 62-976. 
.„(4 0 3 4 4 }

Г Р У З О
ПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ борт., «Газель», /  
м/г (борт, и будка). Jj 
Услуги грузчиков. 
Умеренные цены.

I 3 7 3  

- 8 4

И й

а в т о п е р е в о з к и !
Г А З  б о р т о в о й , т е н т ,  

м и к р о г р у з о в и к и  (б о р т . ,  б у д к а ) ,  
« Г а зе л ь » , г р у з ч и к и .

5 3 - 5 3 - 2 9
5 3 - 5 9 - 0 5

• Стекло оконное -  чет
верку. Тел.: 52-60-02 после 
18 час. (40552)

• 1-, 2-комн. кв-ру (1 и 5 
эт. не предлагать). Тел.: 3- 
63-68. (40557)

• Дорого заднюю бабку к 
токарному станку. Тел.: 533- 
437 вечером.

• Жесть на а/м “Нива” - 
21213. Тел.: 6-37-13.

• Велосипед “Кама” . Тел.: 
53-30-80 вечером.

С а л о н  с о т о в о й  с в я з и

G S M
П р о д а ж а  т е л е ф о н о в »  а к с е с с у а р о в »  

п о д к л ю ч е н и е »  э к с п р е с с - о п л а т а
Р е з о н н о е  емиэкемие.
■Кинотеатр “МИР” Тел. 53-37-73,53-23-41

Куплю нерж. электро
ды. Тел.: 59-67-17 .

(40438)_

Куплю" нихром," баббит," 
олово, электроды нерж., 

АНЖР 1 -2 , ОЗЛ 25Б, 
нерж. проволоку. Тел. в 

Ангарске: 5 0 9 -4 3 7 ,в Ир- 
кутске^ 400 -077 .J40522 )

Куплю подшипнйкй" 
фторопласт. Тел.: 6 -96- 

45, 55-62-75 . (30550)

• Дорого акции АНХК и v 
“Сибхиммонтаж” . НаличныйV  
расчет. Быстро, надежно. 
Обр.: Ангарск, пл. им. Лени
на, здание почтамта, 3 этаж. 
Тел.: 52-61-93.

Куплю" хромовые" сапо"-" 
ги (много). Тел.: 55-89-43 . 

(40567)
Куплю по'р'ше'нь"2Сдй~-' 

ам. 86 ,5  мм, можно б/у. 
Тел.: 56-21 -43 вечером. 

(4 0 5 7 4 )_____

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ
с  2 0  а п р е л я

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00.

Автостаниия-Новожилкино
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 м а яАвтостаниия-Сосновый Бор
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,

2 0 .0 0 , 2 1 .0 0

0 3 . 0 5 . 2 0 0 1 - 1 0 . 05.2001
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Цемент, ДВП, ДСП 
(мебельная), шифер, 

гипсокартон, 
ГВЛ, ГВЛ (в), 
шлакоблоки, 

песок в мешках

*

S b s * 5 ’ »фирмы «Вестфалика»
• 12а мр-н, д. 13

• рынок в магазинеДСК, пром. зал, _  -
каб 33 «ГЛОбуС»

Гарант, срок 70 дней. «  , ,
Кредит на 2 мес. с  9  ДО Z 2  Ч.

2/2”А”-142, с 11 до 19 час., 
выходные -  суб., воскр.

Ремонт телевизоров."" 
Гарантия. Тел.: 517-034, 

5 2 ;7 5 -18. (38472)
Ремонт л’ю ^ых т’елёвй"-" 

зоров (до 120 руб.). Тел.: 
Л?:5?;6_6^(10249)
Перевозки*. Тел Г:"51-" “ 

80-58^(10680)
Грузо’пёрёво’з’кй а"/м 

“ Газель” . Тел.: 6-54-62. 
(40092)

срок в 6, 8, 9, 13 мр-нах, же- 
лат. с тел. Тел.: 6-75-71. 

ГГёрёёозки.'Тёл* Г 51»-"42- 
35. (40538)

Перёвозки.'Тё л1 Г 53-"28 - 
_ _40: .(40539) _ _

"Ремонт тёл'ёвйзоров," ” 
видеомагнитофонов. Тел.: 

-53;84-62 .(40540)
Тр’ёбуются рабочие* 

строительных специаль
ностей. Тел.: 51-27-84 . 

(40541)

ФИРМА « А Н Г А Р С К - Ш И Н А »

/ * = *  ш с  >

| w - r i s £за авто* 400v,e.

тел./факс: 55-19-57
• Бетономешалку, формы 

для шлакоблоков. Тел.: 55- 
89-48.(10763)

• Доску полированную 
1,8x0,47x0,2-2 шт., 44,5x44,3 

zQ.,2 -  4 шт. Тел.: 55-32-75. 
(Т0764)

Купим  ящйкй"пЕвро’т,""
“ Кедр” , плечики для 

одежды. Тел.: 55-17-83 .
(107772)

• Капот на а/м ВАЗ-01 
недорого. Тел.: 56-20-25.

Купим" стёклоткань,' 
стеклопластик. Тел.: 54-

Купим а л’юмйнйевую’ '  
пудру, кузбаслак. Тел.:

Купим  ко’мпре’ссбр’380’  
V, сварочник 380 V, ка 

бель, “ болгарку”  простую  
и высокочастотную. Тел.:

4-57-44 , 54-65-74 .
(10794)

МЕНЯЮ
• 4-комн. хрущевку (2 эт., 

тел.) на 1- и 2-комн. кв-ры. 
Тел.: 6-73-88 вечером.

• 2-комн. хрущевку в 
квартале (3 эт., тел.) на 3- 
комн. хрущевку в квартале с

"у п л а т о й  (кроме 1 эт.). Тел.: 
Ь4-62-09 вечером.

РАЗНОЕ
ГГёрёвозки.’ ТёлТГ 5'4-~23- 

_ЭЭ^ _(40494J
• Остеохондроз. Излече

ние -  100%! Адрес: 6 м/н-

" "Рёмбнт’т’ёлёфбнов" й’ " 
кухонной техники. Тел.: 

^3 -83-57 . (40363)
Рём6нт"тёлёвйзоров"й’  

видеомагнитофонов. Тел.: 
53 -28-40.(40371).

"Эл 7 проводка .'ТёлТГ 5Т-" 
60-74. (40293)

Ремонт тёл’ёвйзор'ов." * 
Недорого. Тел.: 3-13-87.

(10783)
Зачетную книжку 

№992111 на имя Помогаева 
М.В. считать недействитель
ной. (40436)

• Студенческий билет на 
имя Клёпникова Д.В. считать 
недействительным. (10702) 

Замена’  унйтазов'на 
компакт -  720 р. Тел.: 

558-698. _(40459]

Ремонт*квартир ."Тел".: “ 
.558-187 . (40542)

ГГёрёвозк’й.’ Тёл" Г 5t>-"93 - 
..? 7 :Х 4-0-548)__

Пёрёвозкй.’ Тё л" Г 55^02-
80.140549)

• Любые виды фотосъе
мок, фотореклама, ню и т. д., 
вызов фотографа к месту 
съемки, пересъемка старых 
фотографий, а также пола- 
роидных. Тел.: 55-84-67 по
сле 18 час. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5450.

• Сниму 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 6-53-29.
.........Грузёвыё’пёрёвозкй

м/г, ГАЗ (бортовой, буд
ка), ЗИЛ, грузчики. Тел.: 

9-12-52, 55-32-75. 
(40551)

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
ИМПОРТНЫЕ

м о д е л е й
всех видов  
и разм еров  

(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), |
т. 51-29-74, 

т./факс: 
5 1 - 2 9 - 9 3

"Фйрма'рёалйзует мё-’ " 
таллопрокат. Тел.: 515- 

511 .(10761)
Сантехнические и’ сва"-’  

рочные работы. Тел.: 55- 
48-16 .(10765)

Ремонт."Подвесные п о "  
толки,гипсокартон, пане

ли, арки. Э л.проводка.
Быстро и качественно. 

Тел.: 51 -87-88, с 18 час.
(10706)

Сантехнические и сва
рочные работы. Тел.: 54- 

66-36. (40577)

Изготовлю Ъ'конньГё 
блоки-стеклопакет, две

ри. Найму работника. 
Тел.: 51-33-26 . (40581]

Эл ."сварка ,'установка '  
замков, ремонт металл, 
дверей, гаражных ворот. 
Тел.: 6-09-04, 3 -43-16. 

(40582)

’ Т1ёре‘тяжка". Тел Г:"5 V-” 
5 1 - 9 7 . ( 1 0 6 8 ! )

’ Ремонт" кё-рГ Тел”.": ТэТ -"
. . 7 8 0 . 5 , ( 4 0 5 5 3 )

Остановка замков" 
утепл. дверей. Тел.: 56- 

08-87, 55-64-03 . (10704)

’ Замена" эмали чугунных 
ванн. Тел.: 53-28-40. 

(40558)

САЛОН
, т  S ty te *

Сезонная
РАСПРОДАЖА

СУМКИ
о т  1 0 0  р у б .

Адреса:
маг. «Пальмира», 76 кв-л, 2 эт., 

маг. «Престиж», 15 мр-н,
ТД «Баргузин», пав. 18.

Сниму 
торговое 
место
(промтовары)
Рассмотрю все варианты 
Раб. тел.: 52-22-69 с 11 до 19 ч.

Сдам комнату в центре 
Иркутска студентке, вза

мен аренда 1-комн. кв-ры  
с тел. в Ангарске. Тел. в 

Иркутске: 33-52-84.
Рёда’кцйя "г’аз’ёт ы'^Свё’-" 

ча”  снимет для своего со 
трудника 1-комн. кв-ру  

или комнату с тел. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 55-84- 
67, 52-24-91, 52-67-46. 
Пейджер: 56-46-46 , аб. 

5450.
ЕврорёмонтГ Тел’.! 7s4-" 

65-66. (40525)
" " " Ремонт T ff.Te jiT f 5F-TJ5- 

_ _49: _(4_0536]_ _
• Студенческий билет на 

имя Картовенко К.Г. считать 
недействительным.

• Семья с двумя малень
кими детьми снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру на длительный

Ьыстаька
собак
Клуб собаководов ■P0CT0» 26-27 мая 

проволит сертификатную выставку 
собак всех порол ранга САС.

В рамках: монопородные выставки 
боксеров и французских бульдогов.

Регистрация по адресу: 13 мр-н, 
здание автошколы, тел.: 56-28-30.

Сеть магазинов second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Комиссионные товары из Европы
АЛРЕСА: ОПТ: original - 2,4$ mix - 2,9$.
1) 207 кв-л, дом 5, Скидки. Тел.: 55-17-83. 
следующий за мага
зином -Бригантина-.
2) 15 мр-н, дом 36, 
рядом с рынком •Фея■
3) рынок ДСК 
(шанхаина). пав. 63.

О

т ш
О

у 4 )8 м 1 н м о ^ З .

ОГРОМНЬШ ВЫБОР О т Ш Ш
о ®

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

ШУМТКИ
ш о в к и

гдтинсы
Ш П С К И  Е
ш ш т и

т ш и
ш р ш н и

Возьму" деньги под про - 
центы. Тел. поср.: 52-72- 

02 .(40559)
Тре’буётся’прЬдавёц'в " 

магазин. Тел.: 6-09-95.
(40560)

Фирма "объявляет д о - '  
полнительный набор со
трудников в возрасте от 
22 лет на высокооплачи
ваемую работу. Тел.: 56-

..12 -.10 .(49 563 ,

Ремонт холодильников" 
без выходных. Тел.: 53- 

70-97. (40564)..........
• Утерянное свидетель

ство о госрегистрации пред
принимателя Казановой Н.А. 
№5162 от 15.12.94 г. считать 
недействительным. (40526)

• Удостоверение “Почет
ный донор” на имя Тимашова 
В.А. считать недействитель
ным. (40527)

• Утерянный военный 
билет на имя Субботина Н.Г. 
считать недействительным. 
(40529)

• Требуется сиделка. 
Тел.: 4-77-41. (40543)

• Очевидцев, видевших 
ДТП 27 августа 1998 года на 
АЗС АТПР между а/м ЗИЛ- 
130 и “Хонда-Прелюд” , про
шу обратиться по тел.: 54- 
52-14. (40546)

• Сниму 1-комн. кв-ру с 
мебелью. Тел.: 56-27-88.

• Сдам в аренду гараж в 
51 квартале, рядом с мили
цией. Тел.: 52-87-18.

• Сниму 2-комн. кв-ру с 
тел. Тел.: 4-45-29.

Грузоп ёрёвозкй "3 ИЛ -" ’  
130 бортовой -  5 т. Тел.:

52 :44; 15.(40566)
Срочный" рёмонтхоло"-" 

дильников. Гарантия. Тел.:
3-71-34. (40570)

Серьёзных’й о'твётст- ‘  
венных людей приглаша
ем для серьезной и ответ

ственной работы. Тел.:
52-54-52 с 16.00 до 

18.00. (40571)
Спасем'вашёго "ребён"-" 

ка от наркомании. Тел.:
51-89-36 вечером. 

...(10759)
Сдам" помёщёнйе" под * 

мастерскую 15 кв. м. Тел.:
4-38-09. (10760)

Ф ирм а
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗА1
А В Т О М А Г Н И Т О Л Ы
АВТОАКУСТИКА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив - техосмотр).
т. 5 1 -2 9 -7 4  Сертифицированная бесплатная установка

Комплексный ремонт 
окон. Снятие краски. По
краска. Рассрочка. Тел.: 

.958-176 , 666-03. (10767)
Требуются" автослёса- ” 

ри. Адрес: 17 м /н , до вах
ты ГСК-1, дорога,вправо, 

“ Автосервис” . (10768)
"АркйТ "Проёмы"."Свёр"-" ” 

лим бетон, кафель. Наве
ска предметов быта, при
стрелка металлоизделий. 

Тел.: 533-340, 554-965.
(107770)

Снимаем краску с окон  
до дерева. Тел.: 53-78-87 .

(40584)

Злёктро'сварка’ "уста- ’  
новка замков, решеток, 
дверей, сейфов. Тел.: 6- 

2 5 -0 7 .(1 0 7 8 5 )

Перётяжка мёбе’л й 
Срок 1 -2  дня. Каждому  
клиенту'2 подуш ки бес
платно. Тел.: 56-08-87 .

..(.10787)

Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-64 T f t  D T A D A E  
Ангарск (395-1) 54-79-40,54-43-48 I V/ П  V D U f a

С рвиьС ’  ОБОРУДОВАНИЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ, 
ФАСАДЫ, ПАВИЛЬОНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
.  ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СЕРИИ "C0NSTA" 
.  СИСТЕМА ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ "J0KER"
.  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕТОК,

ВЕШАЛ, НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
.  ЭК0Н0М-ПАНЕЛИ, СТЕЛЛАЖИ, ВЕШАЛА

• Порошковое покрытие, тонирование, зеркала, стекло витринное

Строим дачи, б а н и ,га 
ражи. Тел.: 540-753, в 

раб. дни. (10774)

Грузопе'рёвоз'ки г‘Та: 
зель” . Тел.: 517-005. 

(10776)

"Выполняем стройтёль-" 
но-монтажные работы. 

Строим все. Тел.: 51-03- 
12 .(10780 )

Щ ...... |  """'
Быстро и качественно 

изготовим 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
с надежными замками,

ВОРОТА
Требуется еварщик с личным а/м 
s Телефон: 55-55-28 /

Сварочные’  са’нтёхнй-’  
ческие работы. Гарантия. 
Тел.: 51-10 - 57..(10790)

Трёбу|6т ся’прод’а’вцьГ ’  
уличной торговли. Адрес: 
10 м /н-33-151, с 9 до 12

-ч-а.с--.(!9 7 -9- ^
Магйя" "цёлйтёльст во^" 

массаж. Обр.: 6-55-48. 
(10796)

ГГёрё воз’к’й.'Тё лТ Г 53’-'ff3- 
85. (40591)

Автогазсервис Вашему ашто

«Марини»
Установка

газобаллонного
оборудования

Ждем вас: 
ГСК-1, 

блок 44,
У нас невысокая цена, бокс 27, 

у нас высокие гарантии! т. 54-59-28
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Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' с ш ш Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-,

S
а г е н т с т в о

С х к о е о к
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 N»47 от 16 июля 1907 г.

22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь
29 м/н Ул. 4/5 65,7/38,8/8,5 280 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 6/9 66,8/40/9 280 с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 2/5 42,7/9 280 с/у разд., балкон 6,5м, м.дверь, на 2 стороны
84 кв. Ул. 10/10 109/56,8/16,8+8.4 450 тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, м.дверь, на 2 стороны, сигн.
95 кв. Ул. 3/5 69,2/46,9/9 320 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
95 кв. Ул. 4/5 63,4/39/9,1 285 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
95 кв. Ул. 1/5 61,7/37,9/9 245 т/у с/у разд., на 2 стороны, решетки, м.дверь, кирп. дом
95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
177 кв. Ул. 1/5 ■ 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.
212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
219 кв. Ул. 3/5 42,4/9 350 тел., с/у разд, м.дверь, балкон 6м, лоджия, торцевая
278 кв. Эксп. 3/5 67/37,5/10,4 12т.у.е. тел., с/у разд, м.дверь, балкон 6м, лоджия, торцевая
19 м/н Ул. 3/5 59,4/37,7/8,8 320 тел., с/у разд., балкон, лодджия, м, дверь, решетки
24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 с/у разд., лоджия, угловая
35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
35 кв. КР- 1/2 60,1/43,3/6,5 240 тел., с/у разд., решетки, м.дверь
51 кв. Кр. 2/2 78,4/50/11 350 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
51 кв. Кр. 2/3 83,7/52,9/9 380 тел., с/у разд., м.дверь, торц.
53 кв. Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 260 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
55 кв. Кр. 2/2 38/6 320 тел., с/у разд., м.дверь, балкон, лоджия, угловая
55 кв. Кр. 4/4 90/56,3/10 480 тел., с/у разд., 2-я дверь, угловая
58 кв. Кр. 2/2 72,7/48,7/7,5 260 с/у разд., балкон
58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 330 тел., с/у разд., без балкона
58 кв. Кр. 2/2 75,9/49,8/8 350 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9 400 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
59 кв. Кр. 1/2 70/50/6,5 280 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
60 кв. Кр. 2/3 85,9/52,3/9 370 т/у с/у разд., м.дверь,на 2 стороны
60 кв. Кр. 2/2 42,5/7 250 с/у разд., м.дверь, балкон, угловая *1,
73 кв. Кр. 3/3 76,9/48/8,5 400 тел., с/у разд., м.дверь, 2 балкона, на 2 стороны
73 кв. Кр. 4/4 73,8/46,7/9 415 тел., с/у совм., м.дверь, без балкона, дом кирпичный
74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел., с/у разд., м.дверь
74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел., с/у разд.
74 кв. Кр. 1/4 77,9/48,1/9 390 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е тел., с/у совм., без балкона, м.дверь, с мебелью
81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. тел., с/у совм., м.дверь
89 кв. Кр. 3/4 78/54/9 32 у.е. тел., с/у совм., балкон, м.дверь
89 кв. Кр. 3/4 77,2/54,1/9 410 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
106 кв. Кр. 3/4 73,8/46,8/7,9 18,5 у.е тел., с/у разд„м.дверь, перепл-ка
106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд,, м.дверь, решетки
106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 260 с/у совм., м.дверь, решетки
107 кв. Кр. 1/4 71/44,5/7,8 250 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки
107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 250 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
107 кв. Кр. 1/4 60,6/36,2/7,7 200 с/у совм.
107 кв. Кр. 1/4 70,8/41,9/9 250 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
107 кв. Кр. 1/4 48/9 250 с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
107 кв. Кр. 3/4 Л,8/48,9/8,3 380 тел., с/у разд., 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны
107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
107 кв. Кр. 4/4 73/46,5/8 330 тел., с/у совм., м. дверь
211 кв. Кр. 1/4 77,6/53,9/9 350 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
211 кв. Кр. 1/4 73,9/50.9/12,5 420 т/у (15 у.е.) тел., с/у совм.. м. дверь, на 2 стор., решетки, еврорем.
А кв. Кр. 1/4 73,9/50.5/8,6 400 т/у тел., с/у разд., 2ая дверь, торц.
А кв. Кр. 2/4 75,8/51,5/9,2 450 тел., с/у разд., м. дверь, торц.
А кв. Кр. 2/4 92,9/57,3/11,8 30 у.е. тел., с/у разд., м. дверь, решетки, на 2 стороны
Б кв. Кр. 1/4 77,2/54,0/9 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
В кв. кр. 1/4 92,5/57,0/11,6 470 тел., с/у разд., м. дверь на 2 х-на, на 2 стороны
Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., с/у разд., м.дверь, торцевая
Б кв. Кр. 1/4 1/58,1/12 450 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
Ул. Восточная Кр. 3/3 47,9/9 300 т/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стор.
Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7/7,2 300 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стор.
6 м/н Хр. 3/5 58,1/36,9/8 280 тел., с/у совм., м.дверь, балкон
6 м/н Хр. 1/5 54,6/36,7/5,9 200 с/у разд., м.дверь, решетки
8 м/н Хр. 2/5 55,4/37,1/6 220 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, решетки
8 м/н Хр. 5/5 52,6/36,7/6 220 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
9 м/н Хр. ' 3/5 56,4/38,4/6 ' 220..... тел., с/у разд., балкон, м.дверь -J
9 м/н Хр. 4/5 57,7/37,2/9 230 с/у разд., балкон, м.дверь
10 м/н Хр. 5/5 49,3/34,7/6 220 с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
10 м/н Хр. 5/5 49,1/34,5/6 190 ^ с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
13 м/н хр. 3/5 54/37,1/6 220 с/у разд., балкон
13 м/н хр. 5/5 36/6 230 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
15а м/н хр. 4/5 55,2/36,9 240 т/у тел., с/у разд., балкон
15 м/н хр. 2/5 55,7/36,9/5,5 250 тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь
84 кв. Хр. 5/5 42,3/6 210 с/у совм., балкон, на 2 стор.
93 кв. Хр. 1/5 55,2/37,2/Б 185 тел., p/у совм, м.дверь
93 кв. Хр. 1/5 59,2/43,1/6 200 тел., с/у совм, решетки, 2-я дверь
177 кв. Хр. 1/5 48,8/34,4/6,2 200 с/у совм., решетки, угловая
8 м/н Хр. 1/5 49,9/35,4/6 170 тел., с/у совм., реш.
4-КОМНАТНЫЕ
8 м/н Хр. 1/5 83,7/54,3/8 300 с/у совм., решетки, 2-я дверь, на 2 стороны
8 м/н Хр. 1/5 42/6 200 с/у разд., м. дверь, угловая
13 м/н Хр. 4/5 58,6/42,2/6 • 10 у.е. с/у разд, м. дверь, балкон, угловая
1 кв. Кр. 2/2 108/68/12 530 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
55 кв. Кр. 2/3 95,1/67,6/12 30 у.е. тел., с/у разд., 2-я дверь, кирпичный дом
59 кв. Кр. 2/3 81,6/59,3/7,1 450 тел., с/у разд., лоджия 12м, кирпичный дом
60 кв. Кр. 3/3 57,7/9 450 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
75 кв. Кр. 1/3 100,8/70/9 450 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
76 кв. Кр. 1/4 84,7/61,2/9 340 с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 стороны
106 кв. Кр. 2/4 104,9/62,5/9 450 т/у с/у разд., м.дверь
7 м/н Эш1. 2/5- 81,2/57,4/11 370 тел., с/у разд., 2 балкона (6м и Зм), м.дверь
8 м/н ул. 4/5 76,0/49,5/9 340 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
8 м/н ул. 5/5 76/48,6/9 370 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 3/5 77,7/51,4/9 450 с/у разд., балкон, лоджия 12м, м.дверь, торцевая
12а м/н Ул. 1/5 80/54/9 450 тел., с/у разд., лоджия 12м, м.дверь, торцевая
15а м/н Ул. 1/9 78/56/7,8 300 т/у тел., с/у разд., балкон 12,5м., 2-я дверь, на 3 стороны
17 м/н Ул. 2/5 102.6/74,9/9 20 у.е. тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
17 м/н Ул. 5/5 74,9/48,7/9,0 400 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
17а м/н Ул. 1/5 68,1/9,0 450 т/у - тел., с/у разд., лоджия застеклена 6м, м.дверь
17а м/н Ул. 5/5 50/8,5 350 т/у тел., с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 3/5 86,5/65,7/9 450 т/у тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, торцевая
29 м/н Ул. 2/9 78,3/51,9/9 400 тел., с/у разд., балкон застеклен, 2-я дверь
29 м/н Ул. 1/5 127,7/77,8/12 500 тел., с/у разд., 2 лоджии, решетки, м.дверь, на 2 стор.
92/93кв. Эксп. 1/5 64/11 350 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, решетки, на 2 стороны
95 кв. ул. 1/5 72,1/9 300 тел., с/у разд., лоджия застекл., м.дверь, решетки
95 кв. ул. 5/5 71,4/47,7/9,5 300 т/у с/у разд., балкон, кирпичный дом
212 кв. Эксл. 5/5 54,1/11,6 360 т/у тел., с/у разд., балкон 6м

5-КОМНАТНЫЕ
9 м/н Ул. 1/9 93,1/83,9/9 450 т/у тел., 2 с/у, лоджия, балк. 12м, реш., м.дверь, на 3 стор.
9 м/н Ул. 1/9 98/68,2/9 450 тел., с/у разд., лоджия 6м, решетки, м.дверь
12а м/н Ул. 5-6/6 143,3/92,5/12,9 950 2 с/у, балкон, м.дверь, на 3 стороны
17 м/н Ул. 1/5 118/95,5/9 480 тел., с/у разд., лоджия, решетки, м.дверь
29 м/н Ул. 1/5 101,3/68,5/9 20 у.е. тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, решетки, на 2 стор.
29 м/н Ул. 4/5 121,8/82,8/16,2 700 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, дом кирпичный
29 м/н Ул. 4/10 120,4/92,1/9 510 т/у с/у разд., 2 балкона. 2-я дверь
29 м/н Ул. 3/10 120,4/92,1/10 520 с/у разд., 2 балкона (по 6м), 2-я дверь
29 м/н Ул. 6/9 123/95,2/9 400 с/у разд., 2 лоджии по 6м, 2-я дверь

1

1

1

# f

Район Тип Этаж

2-КОМНАТНЫЕ
6 м/н Хр
10 м/н 
13 м/н
13 м/н Хр
84 кв Хр
84 кв
85 кв

ХР
Хр
Хр

92/93 кв Хр
94 кв
94"йГ
95 кв. Хр
179 кв.
179 кв.
182 кв. Хр
189 кв. Хр
207 кв. Хр
п. Метет Хр
15 поселок 
13м/н
11 м/н Хр
6а м/н

6 м/н

Ул

4/5
3/5
1/5
2/5
1/5

Площадь
Общ.Жил.Кух.

~Ж5/б
44,6/28,5/6,5
41,9/26,1/6
44,8/28,6/6,6
44,7/28,6/6

Цена 
тыс.р.

Примечания

160 тел., с/у совм., балкон
180
155

175-

тел., с/у совм., балкон, м.дверь
с/у совм., м.дверь, решетки, угловая 
тел., с/у совм., балкон, м.дверь

150 т/у с/у совм., м.дверь, решетки
5/5
5/5

44,9/28,6/8 175 т/у с/у совм., балкон, м.дверь, решетки
44,7/30,0/6 170 тел., с/у совм., балкон, м.дверь

2/4 40,7/25,6/6
1/5 44,9/28,6/6

220 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая

3/5
5/5

41,4/26,4/6
44,8/30,2/6

160 т/у тел., с/у совм., м.дверь, решетки
190(с меб.) 

"180
тел., с/у совм., балкон, м.дверь
тел., с/у совм., балкон, м.дверь

2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у совм, балкон, м.дверь
5/5
5/5
1/4

45,1/30,3/6,4 180 тел., с /у совм., балкон, м.дверь
45,3/30,6/6,3
45/30,5/6

190 тел., с/у совм., балкон, м.дверь
180 тел., с/у совм., м. дверь

3/5 45,1/33/6,5 190 тел., с/у совм., балкон, м.дверь
5/5 45,2/28,4/6 190 т/у с/у совм., балкон, м. дверь
2/2 42,6/28,5/6 140 с/у совм.
4/5
3/5
4/5

44,5/28,2/6
45/28,8/6
42,2/26,1/6

100
170

с/у совм., балкон
тел., с/у совм., балкон

170 тел., с/у совм., балкон
2/5 51,7/30,3/8,9 200 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки, на 2 стороны

ПРОДАЕМ ОФИС в 12а мр-не, площадь 170 кв.м, евроремонт, стеклопакеты, 
роликовые ставни, кондиционеры, 5 телефонных номеров и т.д. 

Обращаться в агентство «Суворов» по тел.: 55-36-90, 55-34-44.

Ул. 9/9 53/33,6/7,1 200 тел., с/у разд.,2 балкона, м.дверь
7а м/н Ул. 2/5' 52,5/31,7/9 250 тел., с/у разд.,балкон 6м,м.дверь
7 м/н Ул. 5/5 50,8/29,8/9 235 с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
8 м/н Эксп. 3/5 44,1/27,2/7,6 180 тел., с/у совм., балкон, на 2 стор.
9 м/н Ул. 6/9 51,8/31,8/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
10 м/н Ул. 9/9 53,2/33,5/9 230 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 3/9 51,9/32,8/7,5 250 с/у разд., 2 балкона
13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6м
17 м/н Ул. 1/5 43,4/25,8/8 200 с/у разд., лоджия, на 2 стороны, кладовка
17а м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 170 т/у с/у совм., м.дверь, смеж. комн.
17а м/н Ул. 3/5 50,4/30,3/8,2 220 с/у разд., балкон
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд., балкон, м.дверь
22 м/н Ул. 5/5 30,2/8,2 280 тел., с/у разд., балкон, решетки, м. дверь
29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 5/10 48,3/28,3/8,4 220 тел., с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь
29 м/н Ул. 10/10 48,4/28,2/8,3 200 тел., с/у разд., лоджия 6м
29 м/н Ул. 3/5 47,2/25,3/8,2 220 т/у тел., с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 2/5 49,4/29,7/8 220 с/у разд., лоджия 6м, м. дверь
32 м/н Ул. 7/7 56/33/10 260 с/у разд., лоджия 5м, балкон, 2-я дверь
84 кв. Ул. 1/9 43,2/26,4/8 190 с/у разд., балкон, решетки
84 кв. Ул. 8/9 48,2/28,3/8,4 230 тел., с/у разд.,балкон 6м,м.дверь
84 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
95 кв. Ул. 2/5 48,3/28,2/9 235 т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 240 тел., с/у разд., балкон, лоджия
177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 260 с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь
212 кв. Ул. 8/9 53,1/33,7/7,1 240 тел., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
277 кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
278 кв. Ул. 5/5 48,9/30,8/9 230 т/у с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь
Метет Эксп. 5/5 44,5/31,1/5,8 200 с/у разд., балкон
17 м/н Ул. 7/9 47,7/27,5/6,5 210 тел., с/у разд., балкон 6 м, мет. дверь
12а м/н Ул. 8/9 51,5/32,4/7 220 с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь
19 кв. Кр. 2/2 28 210 (с меб- 280) с/у совм., балкон, мдверь, евроремонт
21 кв. Кр- 2/2 60,6/36,9/7,3 180 тел., с /у разд, балкон, 2-я дверь
22 кв. Кр. 2/2 57/34,4/8 170 с/у разд., балкон
22 кв. Кр. 2/2 58,6/36,2/7,9 180 с/у разд., балкон, м.дверь
27 кв. Кр. 2/2 47,5/28,3/6,1 180 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны
50 кв. кр. 2/2 62,4/38/7 250 тел., с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны
59 кв. Кр. 1/3 59/30/9 200 с/у разд., решетки, на 2 стор.
61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 тел., с/у разд., м.дверь
73 кв. кр. 2/3 31,1/8 250 тел., с/у разд., на 2 стороны
74 кв. Кр. 4/4 52,7/30,9/7,5 240 т/у тел., с/у разд., м.дверь
75 кв. Кр. 3/3 58,7/35,5/8 280 с/у разд., балкон, 2-я дверь, угловая
76 кв. Кр. 1/4 52,8/29,4/8,3 250 тел., с/у разд., решетки, угловая
89 кв. Кр. 1/4 55,8/32,7/9 245 с/у разд., на 2 стороны
106 кв. Кр. 2/4 41,9/23,7/7,4 200 тел., с/у совм.
106 кв. Кр. 2/4 50,7/29,3/7,5 250 тел., с/у разд., м. дверь
3-КОМНАТНЫЕ
6а м/н Ул. 4/5 68,1/43,5/8,3 250 с/у разд., балкон 6м, 2-я дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 3/4 48,8/8,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
6а м/н Ул. 4/4 48/9 300 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 1/4 69,8/48,5/9 230 с/у разд., на 2 стор.
6а м/н Ул. 1/5 59,4/38,2/8,8 245 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м.дверь, решетки
6а м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 280 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь
7а м/н Ул. 3/9 63/40,3/9 350 тел., с/у разд., лоджия 12м, 2-я дверь, балкон, на 2 стор.
7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Ул. 5/5 52/37/12 300 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Ул. 3/9 63,3/40,5/9 300 тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 260 тел., с/у разд., балкой, на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон, м.дверь на 2 х-на
7 м/н Ул. 1/5 68,0/47,2/9 220 т/у с/у разд., м.дверь, решетки
8 м/н Ул. 1/5 70,3/47,8/8,7 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
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
9 м/н Ул. 2/9 63,2/40,5/8 280 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
10 м/н Эксп. 4/5 62/46/6 300 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 250 тел., с/у разд., балкон 12м, лоджия, 2-я дверь, на 2 стор.
11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 290 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
12а м/н Ул. 8/9 61,8/39,4/8 300 с/у разд.,, балкон 12м, на 2 стороны, м.дверь, лоджия
12а м/н Ул. ■ 2/9 ■ 61,8/39,7/8 300 с/у разд., лоджия, балкон 12м, м.дверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6,9 310 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 400 тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м), м.дверь, решетки
15а м/н Ул. 5/5 46/8,7 300 тел., с/у разд., 2 балкона (Зм+бм), торцевая
15а м/н Ул. 7/9 63,1/40,9/9 300 тел., с/у разд, балкон, лоджия 12м, угловая
17 м/н Ул. 1/9 6̂ 7/43/11 330 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь, решетки
17 м/н Ул. 5/5 40Д) 290 с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
17а м/н Ул. 5/5 40,5/8,2 300 с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны
17 м/н
17 м/н 
17 м/н

4/5
2/9

66,1/43,4/9 350 т/у
68,3/43,3/9 350

тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
тел., с/у разд, балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны

17 м/н
17 м/н 
17 м/н

Ул.
Ул.

5/5
2/5
2/5

58,5/37,7/9,2
59/37,7/9

285 тел., с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь
300 тел., с/у разд, м.дверь, решетки, лоджия

57,9/39,7/8
4/5 58,9/38,5/8

300 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
300

18 м/н 1/5 65,6/43,3/9 270
18 м/н 8/9 63,4/40,6/9

тел., с/у разд, балкон 6м, на 2 стороны, лоджия, м.дверь 
тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, на 2 стор.____

18 м/н 
18 м/н

Ул.
Ул.

5/5 42,3/9
350 т/у______тел.. с/у разд., 2 лоджии, балкон, м.дверь

18 м/н
22 м/н

Ул.
5/5
3/5

59,3/38,6/7,2
330 т/у
310 т/у

IGJI., и/у уаод., с лидлпп, ucumun,
с/у разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь 
с/у разд., лоджия, 2-я дверь, на 2 стороны
топ rAf nain fianimu nnnwua м ПРРПк \-65,3/41,4/9 350

Ул. 1/5 67,9/41,4/8,7 270

/ разд., лоджии, дверь, на с ыирины 
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны 
тел., с/у разд., на 2 стороны
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Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

I
I ---------------------------------------------------------------------------------------------------
I_________________________________________________________
I
I ---------------------------------------------------------------------------------------------------
I_________________________________________________________

* Высылать по адресу: Ангарск-30, газета
* «Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
* 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
I 2) к/т «Родина» (центр, вход).

Q  куплю 

“  □  продам

□  меняю

□  разное

_  Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

“  должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮ ТСЯ
объявления о платны х услугах (исклю чение сделано для услуг 
по пош иву одежды, кром е верхней и м еховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по ш кольны м  предм етам), 
о продаж е оптом , а такж е объявления, написанны е неразбор
чиво. С правки по тел. в А нгарске: 52-^4-91.

ПРОДАМ
^■3 • Ниссан-Блюберд” 86 г., с/с, сереб

ристый, бензин, 1,8 л, новая резина 
"Бриджстоун” , после капремонта, за 25 
т.р., торг. Тел.: 998-488, 522-089.

• М/г “Ниссан-Атлас" 90 г., дизель, 
фургон, 1,2 т. Тел.: 53-53-29.

• “Урал" с коляской, 94 г., на ходу, ка
ску. Тел.: 4-69-87.

• “ММС-Галант" 88 г., черный, 4 ВД, 
МКП, 2 л, полный эл. пакет, литье, спойле
ры, магнитола, 1 г. 10 мес. в РФ, за 48 т.р. 
Тел.: 4-63-91, 4-01-54 после 18 ч.

• ГАЭ-3110 99 г., 150 л.с., гидроусил. 
руля, прогрев двиг., белый, “Т-Краун” 93 
г., 2,5 л. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

• “Москвич-412" 81 г., в хор. сост. 
Тел.: 53-56-61 после 18 ч.

• “Москвич-412” 79 г., в хор. сост., на 
ходу. Тел.: 6-36-95.

• BA3-2131 5-дверная “Нива” , 99 г., в 
отл. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76-71.

• "Ниссан-Блюберд", холодильник 
ЗИЛ (Москва), газовую плиту, электро
прялку б/у. Тел.: 52-33-11, Константина 
Федоровича.

• “Мазда-Капелла" 88 г., АКП режим
ная, 1,8 л, литье, с/с. Тел. поср.: 54-39-58.

• BA3-21053 96 г., “рубин” , в отл. 
сост., за 55 т.р., торг. Тел.: 51-32-27, 95- 
53-80 вечером.

• “Т-Корона” 95 г., АКП режимная, 
с/с, белый, сигн. с таймером, пробег 6 
мес. Тел.: 623-60.

• BA3-2103 75 г., в отл. сост., за 25 
торг. Тел.: 55-66-66, аб. пейджерат.р., Т( 

4784.
“Ауди-80” 90 г., б/п по РФ, “Т- 

Скептр" 95 г., i 
18,6-09-19.

универсал, б/п. Тел.: 9 -13- 

Ниссан-Блюберд" 92 г., новая мо
дель, с/с, хорошая резина, автозапуск 
сигн., литье, в отл. сост. Тел.: 55-22-44.

• • “Т-Королла-Церес" 92 г., с/с, хоро
шая резина, в отл. сост., сигн. Тел.: 6-05- 
80 после 19 ч.

• ВАЗ-21099 95 г., все навороты, сде- 
ч^_/ан на заказ, “Москвич-412" 74 г., в очень

хорошем сост., варианты. Тел.: 4-47-13, 
54-71-44.

• “ММС-Лансер" 92 г., черный, пол
ный эл. пакет, климат-контроль, 1,5 л, 
сигн., литье на 14, недорого. Тел.: 4-76-59 
после 20 ч.

• “Т-Королла-100" 93 г., 1,5 л, АКП, 
серебристый, за 2400 у.е., или меняю на 
РАФ + доплата. Тел.: 51-08-31.

• BA3-21213 “Нива", декабрь 2000 г., 
ярко-белый, тюнинг, гарантия, магнитола. 
Тел.: 513-126 вечером.

• ГАЗ-ЗЮ29 в хор. сост., 93 г. Тел.: 9- 
72-81 после 20 ч.

• BA3-21013 85 г., или меняю на га
раж. Раб. тел.: 6-82-83, Игоря.

• ГАЗ-66 (кунг) + з/ч. Тел.: 54-27-89, 
53-24-28.

E E B S
• Ремонт двигателей,

ходовой
• Ремонт, тонирование

автостекол
• Продажа, установка 

амортизаторов KYB
(Япония)

Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.
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• На з/ч ВАЗ-2101 недорого, колен
вал УАЗ, КПП на УАЗ. Тел.: 6-31-91 утром 
или вечером, 51-29-87 днем.

• “Т-Виста” 92 г., с/с, 2 л, твинкам, 3 
S, “баклажан” , б/п по РФ, за 3900 у.е., 
торг. Тел.: 4-08-01.

• ВАЗ-011 75 г., после капремонта. 
Тел.: 52-85-74.

• Два а/м “Т-Кариб" 88 г., один на з/ч, 
без коробки, за два - 40 т.р. Тел.: 53-58-18 
после 18 ч.

• “ММС-Паджеро” 88 г., дизель, 4 ВД, 
2,5 л, АКП, центр, замок, 5-дверный, рас
ход 12-13 л, в хор. сост., торг. Тел.: 55-96- 
05 вечером.

• “Ауди-80” 90 г., 1,6 л, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 55-67-33 после 20 ч.

• ВАЗ-21011 78 г., двиг. 88 г., за 20
т.р., в хор. сост. Тел.: 55-20-50.

• “ДЭУ-Эсперо” 93 г., : 
или меняю. Тел.: 52-79-86.

[ЭУ-Эсперо” 93 г., эл. пакет, 2 л,

а

• “Т-Калдина” 93 г., белый, салон п/с, 
рессоры, хорошая резина, АКП, 1,5 л, с/с, 
привезен в конце марта 2001 г., б/п по РФ, 
за 3500 у.е., торг. Тел.: 54-56-39.

• BA3-21093 96 г., белый, в хор. сост., 
за 80 т.р. Тел.: 6-23-93.

• М/а “Мазда-Бонго" 85 г., пасс., 
треб, космет. ремонт, за 38 т.р. Тел.: 54- 
65-71.

• “Мицубиси-Лансер” 81 г., за 15 т.р., 
мотоцикл “Урал” 89 г., с з/ч, за 8 т.р. Тел.: 
3-72-11.

• Джип “Т-Хай-Люкс-Сурф" 89 г., ди
зель, за 3,8 т.у.е. Тел.: 98-81-74.

• ГАЗ-ЗЮ2 2000 г., 150 л.с., белый, 
BA3-2103 2001 г., "металлик", BA3-21043 
2001 г., белый, 5-ст. КПП. Тел.: 6-69-82.>

• BA3-21043 2001 г., март, б/п, бе
лый, кожаный салон, 5-ст. КПП. Тел.: 6-69- 
82.

• ВАЗ-21047 96 г., в отл. сост., з/ч к 
“Москвичу", колесо-запаска, карбюра
тор, трамблер, корзину сцепления, под
веску и др. Тел.: 59-83-44

• ГАЗ-33073 93 г., за 35 т.р., после ка
премонта. Тел.: 52-34-28 днем.

• “Т-Кариб” 86 г. Тел. раб.: 53-27-79. 
дом.: 4-01-23.

• УАЭ-31514 97 г., люкс, пробег 40 т. 
км. Тел.: 52-91-11.

• “Хонда-Интегра" 90 г., кузов ДА-7, 
двиг. ZC по з/ч. Тел.: 51-23-01.

• “Ниссан-Премьера" 91 г., 2 л, АКП, 
с/с, сигн. с запуском, таймер, “Пионер" с 
пультом, в отл. сост., за 2,5 т.у.е.. торг. 
Тел.: 56-16-15.

• “Т-Королла" 91 г., левый руль, МКП, 
литье на 14. конд., 1,3 л. Тел.: 53-53-30.

• “5MB-520i" 82 г.. бортовой компью
тер, центр, замок, дисковые тормоза, за
щитный поддон, з/ч. Тел.: 56-41-73.

• “Тойота-Королла"-универсал, 2 л, 
дизель, АБВ, 2 подушки безоп., или ме
няю на кв-ру или иномарку. Тел.: 8-22-34- 
27-37, 55-40-16.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” пасс., 2 
ВД, 1,8 л, бензин, 83 г., литье, 2 печки, в 
хор. сост., за 45 т.р., или меняю на капга- 
раж или а/м отеч. пр-ва. Тел.: 3-47-54 ве
чером.

• “Фольксваген-Джетта” 81 г., можно 
восстановить, на з/ч, двиг. ходовой. Ад
рес: 17-20-33.

• М/а “Мазда-Бонго" 88 г., грузопасс. 
Дом. тел.: 54-23-44, раб.: 54-53-83.

• Мокик “Хонда-Дио" за 5 т.р. Тел.: 
52-27-35 после 18 ч.

• ВАЗ-21011 78 г., двиг. 88 г., в хор. 
сост. Тел.: 55-20-50.

• “Мерседес-200" 91 г., в отл. сост. 
Тел. поср.: 52-88-22.

• Мотоцикл “Урал" 92 г., треб, не
большой ремонт. Тел.: 364-20.

• ВАЗ-2107 99 г., белый, двиг. 1600, 
5-ст. КПП, за 78 т.р., торг. Тел.: 6-14-29.

• “Т-Корона” 93 г., белый, с/с, 1,6 л, 
сигн., за 37 т.р., торг. Тел.: 554-026 после 
20 ч.

• “Форд-Сиерра” 88 г., в хор. сост. 
Тел.: 53-84-62.

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
• Ремонт, диагностика 

ходовой части а/м
Ангарск, 17 мр-н, гаражный 

бокс школы №17

• УАЗ-452Д бортовой, в хор. сост. 
Тел.: 51-34-59 после 19 ч.

• “Ниссан-Лаурель” 90 г., дизель, V- 
2,850, АКП; топливную аппаратуру двиг.; 
RD-28, крыльчатку с гидромуфтой, радиа
тор от “Марк-И”, трамблер ЗА. Тел.: 51-30- 
21.

• BA3-21053 2001 г., 5-ст. КПП. ВАЗ- 
21053 98 г., 5-ст. КПП. Тел. поср.: 51-22- 
99.

• “Москвич-412” 82 г., в хор. сост. 
Тел.: 54-29-22.

• “Волга” ГАЗ-3110, новый. Тел.: 51- 
00-32.

• М/а “Т-Хайс" грузопасс., 92 г., т/ди- 
зель, 2.8 л. 4 ВД, МКП. Тел.: 56-98-07 с 19 
до 22 ч.

• “Москвич-412ИЭ” 82 г., двиг. после 
капремонта, з/ч. Тел.: 55-11-46, раб.: 57- 
53-97 днем.

• “Т-Спринтер" 89 г., треб, космет. 
ремонт. Тел.: 51 -21 - 96 после 20 ч.

• “Мазда-Фамилия" 86 г., с з/ч, в хор. 
сост.. за 25 т.р. Тел.: 52-81 -53.

• Мотоцикл “Урал" 90 г., пробег 10 т. 
км, в отл. сост., за 10 т.р. Тел.: 53-44-32.

• “ММС-РВР-Спорт-Гирлз” 93 г., с/с, 
дизель, б/п, 4 ВД, черный, “Т-Камри" 93 г., 
белый. 1,8 л, МКП, сигн., пробег 8 мес. 
Тел.: 53-70-26.

• ГАЭ-3110 белый, 2000 г., А-76, иде
альное сост., 5-ст. КПП. Тел.: 6-44-40 ве
чером, 53-70-26.

• BA3-21063 93 г., за 50 т.р., торг. 
Тел.: 52-60-49.

• ВАЗ-21053 99 г. .декабрь, 5-ст. КПП, 
белый, за 75 т.р., торг. Тел.: 6-19-45, 52- 
36-55, доп. 4-23.

• “Субару-Леоне” 83 г., двиг. ЕА-81, 
1,8 л, 4 ВД, седан, по з/ч. Тел. поср.: 3-11- 
35 с 10 до 20 ч.

• УАЗ-22069 99 г., или меняю на УАЗ- 
31519. Тел.:52-86-48.

• “Марк-Н” 90 г., за 1600 у.е., можно в 
кредит; документы на “Т-Кресту” 87 г. Тел. 
поср.: 6-71-47.

• "Ниссан-Блюберд” 86 г., с/с, сереб
ристый, 1,8 л, МКП, резина новая, недо
рого. Тел.: 998-488 после 15 ч.

• “Т-Кариб” , 4 ВД, АКП, литье, “Пио
нер” , сигн., в России 8 мес., за 3.4 т.у.е. 
Тел.: 52-80-50 вечером.

• “Газель” 96 г. с тентом. Тел.: 6-89- 
49.6-44-21.

• “ИЖ-Планета-Спорт” на з/ч. Тел.: 
51-44-44.

• BA3-21043 99 г., в авар. сост. Адрес: 
п.Байкальск, ул.Серова, 30.

• BA3-21093 94 г., “вишня", литье, 
магнитола, в отл. сост. Тел.: 3-66-76.

• “ММС-Галант” 93 г., б/п, привезен 4 
апреля 2001 г., автомат, 1,8 л, 4ВД, ABC, 
видео-CD. Тел.: 51-72-21.

• “Т-Королла-100” 91 г., универсал, 
1.5 л, автомат, б/п, привезен 4 апреля 
2001 г. Тел.: 52-41-53.

• ГАЗ-3110-311 2000 г., охранная 
сист., центр, замок, тонировка, пробег 
900 км. Тел.: 52-74-05. 52-61-11.

АВТОЗАПЧАСТИ
и \  Я п о н и и

Низкие цены 
Широкий ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

И ркутск, тел.: 46-49-52

• “Мицубиси-Диамант" 92 г., черный, 
литье на 15, за 60 т.р. Тел.: 51-20-83 после 
19ч.

• BA3-21213' “Нива", ноябрь 97 г.. 
пробег 17 т. км, в хор. сост., за 80 т.р. Тел.: 
95-52-02.

• “Т-Чайзер" 89 г.. двиг. 1.8 л, АКП, эл. 
пакет, кузов SX-80, белый, за 56 т.р., торг. 
Тел.: 51-30-04.

• Срочно “Т-Корона" 93 г., б/п. Тел.: 
514-603.

“Т-Спринтер-Кариб" 85 г., МКП, AV- 
в хор. сост. Тел.: 95-55-65 вечером.
• “Т-Калдина" 96 г., б/п, двиг. 7А, 1.8

Макс<

ГМАССЫ 
1Т0СТЕК0Л 
АНИЕ ФАР
(А ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

• РЕМОНТ 
АВТ0ПЛАС1

• РЕМОНТ АЕ
• БР0НИР0В

\
ПРЕДОСТА

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

л, голубой металлик. привезен 14 апреля. 
Тел.: 51-55-91 с 10 до 15 ч.

• “Т-Кариб" 91 г., 4 ВД, АКП. 2-цвет
ный, за 2,5 т.у.е. Тел.: 51-26-61.

• BA3-21093, декабрь 95 г., литье. 
Тел.:6-29-97.

• BA3-2103 77 г., двиг. после капре
монта, в хор. сост., за 25 т.р., торг. Адрес: 
73-8-4, тел.: 53-54-80 после 17 ч.

• ГАЗ-53 (будка), пробег двиг. 50 т. 
км. Тел.: 55-10-92 после 18 ч.

• ВАЗ-2107 94 г., цвет “сафари” . Тел. 
поср.: 4-59-74 после 18 ч.

• “Т-Камри-Проминант" 89 г., 2 л, с/с, 
автомат, в хор. сост., за 56 т.р., или меняю 
с вашей доплатой. Раб. тел.: 6-33-21, 
дом.: 6-86-75, Сашу.

• BA3-21083 99 г., в отл. сост. Тел.:
54-43-12.

• ГАЗ-2402 84 г., белый, 7-местный. 
грузопасс. Тел.: 54-41-12 с 19 ч.

• “Мицубиси-Лансер” 94 г., с/с, двиг. 
4G, серо-зеленый, за 3 т.у.е. Тел.: 55-84- 
35.

• ВАЗ-2121 “Нива" 89 г., "вишня", 
пробег 78 т. км, в отл. сост. (одни руки), за 
52 т.р., торг. Тел.: 51-61-46.

• “Ниссан-Станза" 86 г., 1,8 л, с/с, 
электропакет, сигн., в хор. сост., за 37 т.р.. 
торг. Тел.: 59-81-70.

• М/г “Т-Хайс" 89 г., дизель, новая ре
зина, за 33 т.р. Тел.: 56-14-55.

• “Т-Камри-Проминент” 90 г., серый 
металлик, V-6, 2 л, литье на 14. спойлер, 
эл. пакет, за 1.8 т.у.е. Тел.: 55-16-88.

• ГАЗ-24 86 г., в отл. сост., имп. сиде
нья + з/ч, за 38 т.р., торг. Тел.: 51-73-49.

• Мотоцикл “Минск” , палатку, Поль
ша, большая, б/у, лодку резиновую б/у, 
циркулярку. Тел.: 6-35-78.

• М/а “Таун-Айс” 93 г., грузопасс., ди
зель, 4 ВД, белый, недорого, или меняю 
на легковой а/м с вашей доплатой. Тел.:
55-20-06.

• ВАЗ-2121 88 г., А-76, в хор. сост. 
Тел.:4-80-77.

• ВАЗ-2107 91 г., “сафари", 1,6 л, по
сле капремонта, новая резина 185-65/13, 
аккумулятор, усиленный кардан с незна- 
чит. повреждением переднего крыла, тех.. 
сост. отл., за 46 т.р., торг. Тел.: 55-78-78 
после 17 ч.

• “Москвич-ИЖ”-комби не на ходу, 84 
г., недорого. Тел.: 55-37-33.

• УАЗ-469 82 г., в хор. сост., за 33 т.р. 
Тел.: 51-82-28.

• ГАЗ-33061 бортовой 93 г. Тел.: 55- 
32-75.

• “Ниссан-Пресия” 95 г., сеткой в де
кабре 2000 г., серебристый, автомат, 1,8 
л, с/с, центр, замок, электропакет, кли-

С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы
ДВП - 2,75x1,75м; 1,75x1,37м. Линолеум.
ДСП - 3,50x1,75м; 1,75x1,75м. Санфаянс.
Фанера хвойных и лиственных пород - 1525x1525мм. Инструмент.
Погонажные изделия - штапик, рейка, плинтус и др. Кисти, шпатели.
Гипс, цемент - крупная и мелкая фасовка. Клеи, герметики.
Лаки, краски, растворители, морилки. Олифа - 1, 2 и 5 л.
Шпатлевка, краска водоэмульсионная. Лампы, светильники.
Садово-огородный инвентарь. Электроустановочные изделия.
Гвозди, шурупы, дюбели. Пленка полиэтиленовая.
Печное литье. Тара полиэтиленовая - 1, 2, 5, 20 и 50 л.

Телефон: 6 -33 -36
мат-контроль, сигн., автозапуск, за 4 т.у.е. 
Раб. тел.: 54-53-34, дом.: 54-23-44.

• ВАЗ-21043 95 г., в очень хорошем 
сост., новый аккумулятор, новая резина, 
бежевый, руль от ВАЗ-2010, новые чехлы, 
или меняю на м/а в хор. сост., не ранее 89 
г. вып. Тел.: 55-49-47 после 20 ч.

• ВАЗ-21043. март 2001 г., ярко-бе- 
лый, 5-ст. КПП, б/п. Тел.: 51-69-11.

• “Мазда-Люси” 86 г. за 40 т.р. Тел.: 
55-91-51.

• М/а “Ниссан-Ларго" 89 г., 4 ВД. ди
зель, с/с, АКП, 2 л. Тел.: 56-06-42 вече
ром.

• Мотороллер "Муравей 2М02” 2-ме
стный, грузовой, 91 г. Тел.: 54-07-72.

• М/а “ММС-Делика" 88 г., дизель, 
грузопасс., 2.5 л, 2 ВД, 2 печки, магнито
ла “ДЭУ", за 2,8 т.у.е., торг, или меняю на 
“Ниссан-Авенир", дизель, 4 ВД, не ранее 
92 г. Тел.: 53-07-44.

• “Т-Камри” 94 г. Тел.: 550-541.
• “ИЖ-Ю-5" 90 г.. в хор. сост., неиспр. 

двиг.. в эксплуатации с 90 по 95 г., за 4 т.р. 
Тел.:4-43-95.

• “Т-Корона", декабрь 89 г., б/п, с/с, 
МКП, 1,5 л. Тел.: 55-98-51.

44.
“Ниссан-Скайлайн" 86 г. Тел.: 6-20-

“Мазда-Люси” 91 г., эл. пакет, 2 л, 
турбо, литье, тонировка, сигн., за 3 т.у.е., 
торг, или меняю на 92-94 г., в авар. сост. 
Пейджер: 4109, дом. тел.: 54-14-58 вече
ром.

• ГАЗ-ЗЮ29, АИ-76, 96 г., черный, ав
томагнитола, новый аккумулятор, в хор. 
сост. Тел.: 55-98-30.

• “Т-Чайзер" 94 г., сигн., литье, 2 л, 
б/п, “снежная королева", за 5 т.у.е., торг. 
Тел.:55-64-65.

• ГАЗ-24 81 г., не на ходу, кузов после
капремонта, окрашен. Тел.: 59-81-90 по
сле 17 ч. *

• “Т-Виста” 89 г.. 2 Л, 3 S. новая рези
на. за 1500 у.е. Адрес: 13 мр-н-4-11.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5" с коляс
кой. 89 г.. Адрес: 12а-2а-424. Тел. поср.: 
55-49-16.

• ВАЗ-2101 77 г., за 16 т.р., торг. Тел.: 
6-20-01 вечером.

• ВАЗ-2108 95 г.. в эксплуатации с 96 
г., черный, литье, магнитола, акустика, 
центр, замок, стеклоподъемники, сигн., 
новая резина, отл. сост. Тел.: 51-29-74 
днем, 52-54-14 вечером.

• ЗАЗ-968М “Запорожец" 80 г., кап
ремонт в 2001 г., за 5 т.р., торг. Тел.: 53- 
42-89.

• М/а УАЗ-22069 пасс., за 65 т.р. Тел.: 
53-42-89.

• “Т-Корона” 94 г., с/с, ионизатор, си
ний металлик, б/п по РФ, за 5.1 т.у.е., “Т- 
Кариб" 93 г., сигн., литье, новая резина, 
за 2,9 т.у.е. Тел.: 55-67-57.

• "Хонда-Прелюдия" 85 г., за 27 т.р., 
торг. Тел.: 6-88-16 вечером.

А В Т О С И Г Н А Л И З А Ц И И

• “Т-Виста” 89 г., 2 л, 3S, новая рези
на, за 1500 у.е., или меняю на капгараж в 
р-не 6а. 8, 12 мр-нов. Адрес: 13-4-11.

• “Т-Королла-100” 93 г., в авар, сост., 
на ходу, за 25 т.р. Тел.: 55-97-42.

• “Т-Карина” 94 г., с/с. МКП, 5-ст., 1.8 
л, 7 л на 100 км, двиг. 4S, в отл. сост., за 
4,5 т.у.е. Тел.: 55-97-42.

• Джип “Сузуки-Эскудо" 92г., 3-двер
ный, бензин, с/с, в отл. сост. Тел.: 56-12- 
64.

• ВАЗ-21061 92 г.. за 40 т.р. Тел.: 9- 
18-62.

• ВАЗ-21011 белый, 77 г., на ходу. 
Тел.:53-53-28.

• “Мазда-Капелла” 88 г., режимная 
АКП, 1,8 л, литье, с/с. Тел. поср.: 54-39- 
58.

• Мотоцикл “Минск” . Тел.: 52-57-33.
• "Нива” 88 г., или меняю на брус 

180x180. Тел.: 53-09-49.
• М/г “Таун-Айс", 2 т, б/п. Тел.: 54-23-

99.
• ВАЗ-2107 96 г., в отл. сост., за 65 т.р. 

Тел.: 55-09-76 после 21 ч.
• ВАЗ-21061 93 г. Тел.: 55-26-37.
• "Москвич-2140" 82 г., в хор. сост., 

двиг. после капремонта. Тел.: 51-43-65.
• Джип “Исузу-МУ”, бензин, 97 г., не

дорого, “Т-Карина” 95 г., свежий. Тел.: 55- 
04-03.

• ГАЭ-33079 3г. стентом. Тел.: 51-23-
93.

• “Т-Хайс" 92 г., в отл. сост. Тел.: 55- 
35-21.

73.
З/ч на “БМВ-525" 82 г. Тел.: 56-41-
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• “Т-Дюна” , дизель, 1 т, термос-буд- 
ка, в хор. сост., за 2,3 т.у.е., или меняю, Т- 
Карина-ЕД” в хор. сост., за 1,2 т.у.е. Тел. 
поср.: 51-43-48. Адрес: 77-А-26 после 19 
ч.

• М/а “ММС-Делика" 89 г., 4 ВД, т/ди- 
зель, за 3.5 т.у.е. Тел.: 55-55-39.

• “Т-Креста" 96 г., белый, б/п, подуш
ка, АКП, в отл. сост., за 6100 у.е., торг. 
Тел.: 51-19-58.

• “Мазда-Диаманд" 94 г., темно-си
ний, б/п, АКП, 4 ВД, в отл. сост., за 5500 
у.е., торг. Тел.: 51-19-58.

• «Фольксваген-Пассат» 90 г., 2 л, за 
60 т.р. Тел.: 4-85-18 после 20 ч.

ЗАПЧАСТИ
• Блок управления зажиганием к ВАЗ 

за 400 р., антенну б/у за 100 р., порог но
вый к ВАЗ-05 за 100 р. Раб. тел.: 430-89.

• К “Марк-1Г блок электропакета, мо
торчик стеклоподъемника, редуктор на 
з/ч за 300 р., суппорта, 2 шт., АКП недоро
го, катушку зажигания 90919-02113. Раб. 
тел.: 430-89.

• Новую поршневую от мотоцикла 
“Днепр” , тент с дугами от УАЗа. Тел.: 55- 
00-94 вечером.

• Шиномонтажку, недорого, или ме
няю, варианты. Тел.: 513-113, 52-67-44.

• Газобаллонное оборудование на 
а/м, Италия. Тел.: 54-59-28.

• Радиатор 01-07 б/у, бетономешал
ку, 380 В, 0,25 куб./м, бочку под ГСМ, 4 
куб. м. Адрес: “Искра-2” , бокс 588а.

• Новую покрышку ИЖ. поршень с 
кольцами, автомобильный громкоговори
тель. Тел.: 55-42-11.

• Багажник автомобильный для пе
ревозки 3 велосипедов за 2 т.р., комплект 
резины на дисках за 2 т.р., без дисков за 1 
т.р., подлокотник-бардачок на “Т-Висту" 
94 г. за 350 р. Тел.: 56-46-46, аб. 4368.

• Диски на 15 95 г., штамповка, на 
“Тойоту-Краун" за 1200 р., дождевики на 
двери Крауна за 1100 р., реле поворо
тов на “Т-Крузер-80” за 1600 р. Тел.: 56- 
46-46, аб. 4368.

• З/ч на “Т-Карину" 87 г., кузов АТ- 
150, двиг. ЗА (двери, капот, бампер зад- 
н и й ^ е е  стекло, стартер. МКП). Тел.:

• Задний бампер б/у на ВАЗ-09, 08, 
за 500р.Тел.: 55-91-51.

• Двигатель КрАЗ ЯМЭ-238. Тел.: 52- 
82-40^

•Микропроцессор для “БМВ-525", 
520. Тел.: 52-7§-86.

• Резину на “Урал” 508/70/500, Омск. 
Тел.:55-86-86.

• З/ч на двиг. 2106 б/у, крылья бам- 
08 и др., недорого. Тел.: 53-05-87.
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MZ-02, 4 шт., диски литые 314x5 1/2 JJ, 4 
шт., б/п. Тел.: 6-22-46.

• Прицеп к л/а большой за 5 т.р., 
-968М на з/ч. Адрес: 211-3-7.

Резину "Бриджстоун" 185/65-14 
.........../2  * ' '

Двигатель к мотоциклу “Урал” без 
генератора, с документами, новый. Ад
рес: 15-18-55 вечером.

• Новое зарядно-пусковое устройст
во, набор ключей к машине, новую уни
версальную электродрель, к ней электро
рубанок. Тел.: 54-66-38.

• Редуктор для ГАЗ-66, печку для ав
тобуса с двумя моторами и радиатором в 
сборе. Тел.: 6-57-66, 9-76-30.

• З/ч на ЛуАЗ, 3 пропановых баллона 
по 28 л, с редуктором, кровать дер. 1- 
спальную, стул разборный, стол разбор
ный раздвижной. Адрес: 94-21-85.

• КПП ВАЗ, радиатор ВАЗ, термостат, 
двери левые на “Ниссан-Лаурель", кузов 
SC-33, радиатор от “Мерседеса", задние 
габариты, модель 190. Тел.: 51-30-21.

• Колесо от “Москвича-2141", немно
го б/у, за 350 р., 10 камер б/у по 30 р. Тел.: 
55-97-08.

• Газобаллонное оборудование на 
а/м. Тел.: 52-36-66.

• Передние сиденья ВАЗ-2109 но
вые, за 3 т.р. Тел.: 52-88-36.

• КПП ВАЗ-2107 94 г., в отл. сост., 4- 
ст., з/ч к мотоциклу “Урал" (поршни, пру
жины к амортизаторам), светильник для 
гаража. Тел.: 4-57-16 после 20 ч.

• Недорого для ВАЗ-01 бампер зад
ний, боковые повторители, фонарь осве
щения номера, левый подфарник, все но
вое. Тел.: 52-38-98.
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Ш «  РИТУАЛ »  в 205 кв-ле

1. Выполняем как полный перечень ус
луг по погребению, так и отдельные виды.

2. Возможен вызов на дом представи
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не
обходимого для захоронения.

^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
ПАМЯТНИКИ М РАМ ОРНЫ Е (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1-2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
КРОШКИ, облицованные 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.

ПРИНИМ АЕМ  ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО М О ГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА С КИ Д О К. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.
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• З/ч на двиг. 1G, ремни на 4А, 1G, 
стойку на кузов GX81, колеса на 13. Тел.: 
52-23-15.

• З/ч на а/м "Авиа”. Адрес: п.Китой, 
ул.Трактовая, 57.

• Новое переднее колесо от тракто
ра “Беларусь" за 1200 р. Адрес: п.Китой, 
ул.Трактовая, 57.

• Литье на ВАЗ R13, 2 шт., 1 т.р., б/у. 
Тел.: 513-013.

• Автомобильный усилитель Hi-Fi 
“Sherwood SCP-802” б/у, 180 В, Англия, 
за 3 т.р. Тел.: 51-73-98 вечером.

• З/ч на двиг. LD-20II, головку блока, 
ТНВД, форсунки. Тел.: 52-53-04.

• Фильтр масляный на а/м разбор
ный, 2 шт., к ВАЗ-2101, дешево. Тел. 
поср.: 6-96-93.

• Двиг. 1S, головку, поршневую груп
пу 1S, стартер 1G, дверь левую на “Маз- 
ду-Бонго", рулевую рейку на “Форд-Тау- 
рус” и “Ниссан-Скайлайн", привод “Кам- 
ри” . Тел.: 51-30-22 с 18 до 19 ч.

Электромоторчик дворников 
“Форд-Таурус", ступицы задние на “Тойо
ту” , капот 3110, гидромуфту на "Форд- 
Таурус" 87 г., головку блока ВАЗ-21011, 
распредвал с постелью. Тел.: 51-30-22 с
18 до 19ч.

• Двиг. “ИЖ-Планета-Спорт" с доку
ментами за 2 т.р. Тел.: 51-44-44.

• Ручной домкрат и ножной насос, 
все недорого. Тел.: 3-14-67.

• К “М-412" капот, крышку багажни
ка, рулевую колонку, тормозные бараба
ны, регулятор тормозов, радиатор. Тел.:
54-22-81.

• Вкладыши для “ММС” (4G32,4G33, 
4G63, 4D65), шатунные, стандарт, МКП, 
поршни с шатунами d85 мм, фильтр мас
ляный новый. Тел.: 51-79-95 с 8 до 17 ч.

• Коленвалы КрАЗ, КамАЗ дешево. 
Тел.:55-12-92.

• Универсальный верхний багажник 
на ВАЗ и “Москвич", металл для изготов
ления гаражных ворот, костюмы х/б (спе
цовка). Тел.: 54-09-37.

• Насос для перекачки масел и диз. 
топлива, произв. 40 л/мин., на ЗИЛ-130 
помпу, центрифугу, синхронизаторы 3-4 
перед., головки блока ГАЗ-53, воздуш
ный фильтр на КамАЗ, дверь правую зад
нюю на ВАЗ-2109. Тел.: 55-34-41.

• Документы на ГАЗ-2410, автобус 
КАВЗ без двиг., КамАЗ на з/ч. Тел.: 52-61 - 
50.

• К “М-412" выжимной подшипник, 
диск сцепления, кольца поршневые 82 и 
82,5, вкладыши коренные и шатунные 05, 
дверь правую переднюю, катушку зажи
гания, прокладку г. блока. Тел.: 6-18-05.

• З/ч на “Т-Камри” , SV-20, докумен
ты. Тел.: 6-89-73.

• Стартер, стекло, все новое, от “За
порожца” , др. з/ч. Тел.: 51-07-19.

• Два новых колеса с дисками, 4 
отв., 195x70x14, “Матадор-Шина” , всесе- 
зонные, по 750 р. за колесо. Тел.: 6-72-
64, 4-35-83.

• АКП от “Ниссан-Лаурель” 90 г., ди
зель, RD28, глушитель полностью от 
двиг., помпу от двиг. RD28, насос конди
ционера. Тел.: 55-97-65.

• Резину “Ноутбук” 185 R14 Q90, 2 
шт., б/у, или меняю на равноценную раз
мером 195/65 R14. Тел.: 55-83-74.

• З/ч на ГАЗ-24. Тел.: 59-81-90 после
17ч.

• Прицеп автомобильный ММЗ-8113 
новый. Тел.: 55-95-19.

• Подрулевой переключатель света 
ВАЗ-2107 б/у, за 50 т.р. Тел.: 53-21-61.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат” , вклю
чая жесть, сиденье заднее, домкрат, бал- 
лонник, коврики. Тел.: 51-07-48.

• Прицеп-телегу к “Москвичу”, коле
са внутрь жигулевские, тент, за 5 т.р. Тел.:
3-14-53.

• А/м “Сони” за 2300 р. Тел.: 51-40-
59.

• З/ч LD-20. Тел.: 53-85-67.
• Двигатель ТД-27 по з/ч. Тел.: 9-95-

88.

• Капгараж в ГСК-1, мет. ворота, теп
ло, недалеко от сторожа. Тел.: 55-84-81 
вечером.

• Капгараж в “Искре-2" 6x4, недоро
го. Тел.: 6-19-35 вечером.

• Срочно гараж 5x6 в “Искре-2", яма, 
отопление, нет отделки и света, недоро
го. Тел.: 9-15-44.

• Недостроенный гараж в “Сигнале”. 
Тел.: 55-91-09 вечером.

• Срочно капгараж в 84 кв-ле, свет, 
тепло, техэтаж, подвал. Тел.: 52-40-59.

• Недостроенный гараж в а/к “Сиби
ряк” . Тел.: 4-79-60.

• Капгараж в “Нефтехимике". Тел.: 
52-57-82 вечером.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Земельные участки площадью от 

100 соток, или сдам в аренду на сезон 8 
га, или меняю 3-4 га земли на отдельную 
кв-ру. Тел. поср.: 55-89-05.

ЛУК-СЕВОК
о О Т Д Е Л Ы  Товар сертифицирован ^
|  Товары ппя сааовоаов
2 •  ТЦ “Ангарский", зал 1, пав.ЗО 
« •  маг-н “Приангарье ’, 10 м/р-н 
° •  рынок ДСК, зал 3, каб.50 
g •  маг-н "Фея", 22 м/р-н
0 •  Садовый центр “Флер" ", V
1  (бЫВШ. ГОСТ. "Сибирь") VsM,' 
*  •  ДК "Современник" -^4 . Щ 6*  
с  Оптовая продажа т 54-50-85* * - ’ -i> А

Ш ш у т ш га р т е р -р и з е н . 
С ту р о н . С е т т о н , Р е б  Варом

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ 1/1 
ЦВЕТОВ, ПОЧВОСМЕСИ, 
УДОБРЕНИЯ, 
АРМИРОВАННАЯ ПЛЕНКА

• Салон и з/ч от “Т-Камри” 83 г., или 
меняю на резину R-13. Тел.: 9-73-25 ве
чером.

• З/ч на “Москвич-2140", 412: КПП, 
головка блока, стекло заднее, двери зад
ние и передние. Тел.: 6-14-22, все б/у.

ГАРАЖИ

ПОДЗЕМНЫЕ
ГАРАЖИ Sp22»
•  Вневедомственная охрана
•  Сигнализация
•  Оформление через департамент
•  Цена 117 тыс. руб
•  Бартер

• Капгараж в а/к "Восток” за авто
станцией. Тел.: 55-91-87.

• Капгараж в ГСК-1 4,5x9 м, свет, 
тепло, подвал, техэтаж. Тел.: 56-91-17.

• Капгараж в “Майске-3" (свет, теп
ло, охрана, яма 6x4, подвал, третий от 
сторожа) сразу за площадкой техосмот
ра, за 25 т.р., торг. Тел.: 998-488.

• Капгараж в “Искре-2” 6x3,8, техэ
таж. Раб. тел.: 57-60-37.

• Подземный гараж в 12а мр-не. 
Тел.: 54-01-97.

• Недостроенный гараж 8x4 или ме
сто под грузовой а/м. Тел.: 52-35-34.

» Капгараж в ГСК-1, свет, тепло, ох
рана, за 40 т.р. Адрес: 23-7-3, Володю.

• Металл, гараж 3,2x6 м, выс. ворот
1,8 л, около “Автомото” , за 6 т.р., торг. 
Тел.: 3-71-19.

• Капгараж в ГСК “Виадук” , 3 уровня, 
охрана, свет, тепло, за 35 т.р. Тел.: 9-76- 
85, после 18 ч.

• Капгараж в а/к “Виадук” 6x4, недо
строенный гараж 4,5x10,5 в а/к “Искра- 
2", BA3-21053 94 г. Тел.: 52-80-03.

• Гараж за онкологией. Тел.: 51-17-
70.

• Срочно недорого 2-местный гараж 
8x7 м, с большими воротами, неоштука-
турен. Тел. поср.: 52-66-23.

• Капгараж на 2 а/м 3-этажный, 
свет, тепло, подвал, тех. комната, возле 
сторожа, в а/к “Ангарский". Тел.: 56-98- 
07 с 19 до 22 ч.

• Подземный гараж в 29 мр-не, 
большие подсобные помещения, можно 
использовать под надежный склад, мас
терскую, отделан. Тел.: 52-38-98.

• Документы с номерами на “Нис- 
сан-Цефиро” 91 г., серый металлик, за 5 
т.р., двиг. за 7 т.р., торг. Тел.: 55-84-35.

• Решетку радиатора vt поворот на 
“Марк-И” 93 г. Адрес: 6а-43-97 вечером.

• Багажник для а/м ВАЗ, “Москвич" 
за 300 р. Тел.: 51-75-11.

• Мосты “М-412” и много других з/ч. 
Тел.: 55-28-21. Адрес: 9-89-67.

• Двери в сборе задние, левая и пра
вая, на “Ниссан-Скайлайн” , стекло пра
вой фары на “Т-Спринтер” 93 г. №12-359, 
АКПТ на “Камри" 87 г., радиатор на 
“Опель-Кадет" 84 г., все недорого. Адрес:
17 мр-н-11/4-30.

• Диски на ВАЗ, 2 шт., на 13, немно
го б/у, все за 300 р. Тел.: 9-17-68 после 
18ч.

• 1 баллон резины БИ-391 “Белши- 
на" 175/70R13, пробег 1 т. км, за 500 р. 
Тел.: 9-17-68 после 18 ч.

• Двигатель, АКП, двери и др. з/ч на 
“Корону” 89 г., двиг. на “Короллу” 91 г. 
Тел.: 6-38-85.

• Прицеп к легковому а/м за 5 т.р., 
газовый баллон (50 л) за 500 р., все б/у, 
в хор. рост. Тел.: 53-09-60.

• Двери от “Москвича-2140", задний 
мост и автомобильную краску зеленую. 
Тел.:51-10-80.

• Коленвал ВАЗ-2106 станд. разме
ра, с небольшой эксплуатацией, в иде
альном сост., за 700 р., диски колесные 
на 16 к “Крузеру", 3 шт., стальные, б/у, йо 
300 р. Тел.: 55-?8-78 после 17 ч.

• З/ч на “Т-Карину” 87 г., кузов At- 
150, двиг. ЗА (жестянка, бампер задний, 
МКП). Тел.: 55-91-51.

• Для ВАЗ-01-07 комплект поршней 
76,4 мм, новые, за 230 р., коренные вкла
дыши, стандарт, на двиг. 4А, 5А, новые. 
Раб. тел.: 57-43-42.

• Левую дверь кабины ЗИЛ-130 но
вую. Тел.: 6-40-66.

• З/ч к ЗАЗ-968М 80 г., 40 л.с., ходо
вая, двиг., коробка, рулевое, двери, стек
ла, все фары, сиденья, бензобак, панель 
с приборами. Тел.: 9-16-65.

• Двиг. для М-2141, 1,5 л, пробег 109 
т. км, можно проверить на ходу. Тел.: 55- 
88-30.

Капгараж во дворе гост. “Саяны". 
■' ~?-6зе

• Гараж е 
тябрь". Тел.: 53-73-81.

Тел.: 51-22-83 вечером
Гараж в а/к “Нефтяник” за к/т “Ок-

Недостроенный гараж в 17 мр-не, 
кинескоп 61ЛК4Ц-4. Тел.: 55-23-16 после 
18ч., Галину.

• Место под строит, гаража с мате
риалом, приставную алюминиевую лест
ницу дл. 5 м. Тел.: 53-82-90.

• Металл, гараж из "пятерки” в 10 
мр-не, без подвала, цельнометалл., за 5 
т.р. Тел.: 52-70-48.

• Гараж в ГСК-2, свет, тепло, подвал, 
охрана. Тел.: 53-22-73.

• Гараж на 2 а/м около рынка, 3 уров
ня, железные ворота, или меняю на м/а. 
Тел.: 52-20-89.

• Капгараж 6x4 в “Майске-3” , рядом 
ост. тр. Ng3, за площадкой техосмотра, 
свет, тепло, смотр, яма, оштукатурен, 
третий гараж от сторожа. Тел.: 998-488.

• Гараж в 89 кв-ле, свет, тепло, техэ
таж, Подвал. Тел.: 51-04-03 после 18 ч.

• Капгараж в 17 мр-не, рядом с ГСК-
1, а/к “Строитель” , с двух сторон сторо
жа, свет, тепло, яма, без подвала. Тел.:
55-26-55.

• Железный гараж 3,5x6 м за 3,5 т.р. 
Тел.: 54-79-93.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 51-83-43.

В ЗАО «Таврия»
для вас ежедневно 

работают
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм 
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, 
домик 3x5, 2 теплицы стеклянные 4x6, на- 
сажд. Адрес: 21-6-2 в субб. и воскр. с 12 
до 16 ч.

• Участок с недостроенным домом в 
Ст.Китое, недорого. Тел.: 53-37-86.

• Частный благоустроенный дом 7x9 
шлаколитой, гараж на 2 а/м, участок 9 со
ток, за 450 т.р. Ангарск-12, 420358.

• Дачный домик с приличным участ
ком, сруб 6x6, в Раздолье. Тел.: 53-44-56, 
Любу.

• Дачный участок 10 соток в “Кали- 
новке-4". Тел.: 621-28.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., 
речка, 10 соток + 3 сотки за забором, дом 
и баня из бруса, скважина, насажд., про
водят свет и др. Тел.: 56-09-51.

• Участок 10 соток, разработан, не
дорого. Тел.: 53-08-40.

• Дом с большим участком в Слю- 
дянке. Тел. В Слюдянке: 24-1 -96.

• Дачу за кварталом, засыпной дом 
на фундаменте, газовая плита, бетонир. 
погреб, теплица металлокаркасная на 
фундаменте, частично под стеклом, дли
на 22 м. Тел.: 4-02-64.

• 2-эт. дачу недостр., баня, 12 соток, 
очень красивое место, в “Архиреевке-Г, 
за 45 т.р., бензогенератор, 2 кВт, выход 
220 и 380 В. Раб. тел.: 6-48-49, Люду.

• Дом и гараж в центре, мебель 
имп., рулон линолеума, пианино “Крас
ный Октябрь” , катер “Амур", бочку для 
воды, стекло 5 мм, пилу циркулярную, ка
нистры п/м. Тел.: 51-40-48.

• Разработанный участок 10 соток в 
“Васюках” . Адрес: 23-9-10 после 17 ч.

• Дачный участок в с/о “Надежда” , 
п.Китой, 6 соток, все насажд., времянка. 
Тел.: 55-75-24 с 12 до 18 ч.

• Сруб бревенчатый 3x3. Раб. тел.:
54-63-20.

• Бревенчатый сруб 5,5x6,5 и нераз
работанный участок 8 соток на о.Ясач
ном. Тел.: 52-82-96.

• Разработанный участок 10 соток в 
с/о “Лужки" в 10 км от города, за новым 
кит. мостом, вода, свет. Тел.: 4-43-65.

• Участок 10 соток в “Архиреевке-2” . 
Тел.: 3-49-53 после 18 ч.

• Срочно дачу в “Капиновке-6", дом, 
теплица, насажд., скважина, 12 соток. 
Тел.:55-13-23.

• Участок 12 соток в Савватеевке на 
берегу, сруб, мет. теплица, скважина. 
Тел.:537-527.

• Усадьбу-дачу в Китое, 2 эт., брусо- 
вая, 12 соток, сад, гараж, водопровод, 
рядом озеро, ост. авт. и тр., или меняю. 
Тел.: 59-83-44, адрес: п.Китой, ул.Совет
ская, 4-22.

• Дом в п.Северный 60 кв. м, шлако
литой, центр, отопление, огород 12 со
ток, гараж, за 360 т.р. Тел.: 52-41-14.

• Садовый участок в “Сосновом Бо
ру-5” , 2-эт. дом, баня, гараж, 2 теплицы 
под стеклом, 8 соток, или меняю на га
раж. Тел.: 56-04-85 после 20 ч.

• Дом на Байкале, ст.Танхой, очень 
дешево. Тел. поср.: 52-76-15.

• Дачу в черте города, берег Китоя,
10 соток, дом бревенчатый, баня, сарай- 
гараж, подвал, парники, 2 теплицы, водо
провод, все насажд. Тел.: 55-78-17 вече
ром, Людмилу Петровну.

• Дачу в "Утесе”, баня, большая вре
мянка, сарай, недостр. 2-эт. дом, 3 теп
лицы, насажд., свет, вода, разраб. учас
ток 7 соток в "Хвойном” с деревянным га- * 
ражом. Тел.: 54-65-62 вечером.

• Дачу в с/о “Вагонник” за Стеклян- 
кой, 2-эт. домик, авт. будка под инстру
мент, разработан. Тел.: 4-40-59 вечером.

• Дачный участок в Стеклянке, с/о 
“Вагонник” , 11 соток, вода, разработан, 
за 4,5 т.р. Адрес: 85 кв-л-6-75.

• Участок 12 соток в 18 км от города, 
в “Калиновке-6” . ягодные насажд., вода, 
летний домик, рядом река, за 12 т.р. Тел.:
52-89-75.

• Участок 12 соток в с/о “Селена". 
Тел.: 56-11-58.

• Дачу-усадьбу в Жилкино по Бохан- 
скому тракту, бревенчатый дом 7x9, баня, 
мет. теплица, постр., скважина, насажд., 
20 соток, рядом лес и р.Ангара, недоро
го. Тел.: 56-22-81.

• Земельный участок 15 соток раз
работанный, огорожен, смородина, вик
тория, в с.Якимовка. Тел.: 53-54-70.

• Срочно садовый участок 12 соток в 
Сангородке, огорожен, вода, туалет. Тел.: 
6-35-67 вечером.

• Дачный участок 25 соток в д.Боль- 
шежилкино, недостр. баня 3x4, сарай, за 
15 т.р. Тел.: 54-62-32.

• Участок 15 соток без постр., свет, в 
Архиреевке Усольского р-на. Тел.: 4-41- 
38.

• Дом в Боханском р-не, с. Казачье 
на берегу Ангары, баня, стайки, летняя 
кухня, огород, рыбалка, ягода, за 25 т.р. 
Адрес: Боханский р-н, с.Казачье, ул.Ми
ра, 12, Гореловы.

• Дом вТайтурке Усольского р-на, 15 
соток, огород, водопровод, насажд., 
постр., недорого. Тел.: 52-24-52 после 18 
ч.

• 1/2 дома в Северном, насос в до
ме, гараж, теплицы, парники, все на
сажд., 12 соток. Тел.: 6-96-64.

• Срочно дом, 3 комнаты, печное 
отопление, вода во дворе, гараж, баня, 
летняя кухня, стайки, теплица, парник, 
насажд. Адрес: Б.Жилкино, ул.Централь
ная, 49.

• Новую усадьбу в Б.Жилкино (2 
больших дома, гараж, 25 соток, паровое 
отопление). Тел.: 95-50-49, 52-88-22.

• Разработанный участок с вагончи
ком в Ст.Ясачной, рядом автобусная ос
тановка, 10 соток, насажд., или меняю на 
а/м с доплатой. Тел.: 3-47-64.

• Дачу в с/о “Монтажник" за старым 
китойским мостом, дом, баня, 2 теплицы 
под стеклом металлические, свет, вода, 
все насажд. Тел.: 6-01 -41.

• Недостроенный кирпичный кот
тедж на берегу Китоя, на 30 объекте. Раб. 
тел.: 53-08-71, 53-29-84, дом.: 3-73-62.

• Срочно дачу в с/о “Тбполек-2” . Ад
рес: п.Китой, ул.Гагарина, 28-2.

• Участок 15 соток в д.Зуй, баня, 
свет, вода, котлован под дом, ж/б на фун
дамент. Тел.: 52-84-56.

• Дачу в с/о “Черемушки" за старым 
кит. мостом, 2-эт. дом, 2 теплицы под 
стеклом, парник, хоз. постр., насажд., ко
лонка, за 40 т.р., торг. Тел.: 52-85-17.

• Дачу в с/о “Березовая Роща", 7,2 
сотки, дом с верандой, подвалом, гараж, 
баня, 2 теплицы под пленку 4x8, насажд. 
Тел.: 52-81-61.

• Дачу, 20 соток, 2 теплицы, домик, 
насажд., на электр. до ост. “Биликтуй", 
рядом с с/о “Химик-2", п.Набережное. 
Тел. в Усолье: 4-87-62 после 19 ч.

• Дачу в с/о “Монтажник-2” в Савва
теевке, 10 соток, сруб, парник, гараж и 
др. Тел.: 51-40-40.

• Дачу в р-не Сангородка, 6 соток, 2- 
эт. дом с балконом, кусты, слива, баня из 
бруса, стайка теплая, гараж, курятник с 
курицами. Тел.: 6-69-42.

• Дачу в д.Биликтуй, 20 м до р.Китой, 
насажд., 9 соток, дом кирпичный 4x3, 2 
эт-Тел. в Усолье: 4-24-31.

• Дачу в “Птицеводе” , 4,5 сотки, 2 
теплицы, р-н Стеклянки. Тел.: 51-40-69.

• Дачу в “Сосновом Бору" за Жилки
но, 2-эт. дом^гараж, баня, теплицы, на
сажд., свет, вода. Тел.: 52-86-69.

• Плановый жилой дом 39,8/28,6 кв. 
м, усадьба 12 соток с насажд., есть раз
решение на продажу. Адрес: п.Кирова, 
ул.Нестерова, 15, с 11 до 19 ч.

ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЦЕН
(с 30 апреля no 1 июня)

Н а  п о ш и в  и з д е л и й
с к и д к а  у ж е  2 9 % .
и с  к а ж д ы м  д н е м  о н а  
у м е н ь ш а е т с я  н а  1%

Чем РАНЬШЕ сделан заказ, 
тем ДЕШЕВЛЕ он стоит.

<2
С А Л О Н  МОЛ

Ангарск, 177 кв-л, 
д. 1, тел.: 54-50-70

• Дачу за старым KfiT. мостом, дом, 2 
теплицы под стеклом, 11,3 с., за 40 т.р., 
торг. Тел. поср.: 95-55-58.

• Дачу в “Калиновке-6", 12 соток, 
дом кирпичный, теплица, сруб бани, на
сажд., недорого. Тел.: 37-00/ после 21 ч.

• Дачный участок в Савватеевке 13 
соток, около реки. Тел.: 9-91-5-88. Адрес: 
ул.Школьная, 45-17.

• Участок в Тельминке, с/о “Луч” , до
рога есть, садовый домик, 11 соток, уча
сток пашем трактором, дешево. Обр.: 17-
2-234.

• Участок в с/о “Колос” 10 соток, не- 
разраб., р-н Новоодинска. Тел. поср.: 
513-142.

• 1/2 дома в п.Китой, тел., огород 7 
соток, колодец, за 100 т.р. Тел.: 51-32-53.

• Участок в “Архиреевке-3” , частич
но разработан, огражден, 12 соток, за 8 
т.р. Тел.: 51-54-03.

• Участок в черте города в р-не ойко- 
логии. Тел.: 55-37-56.

Участок 12 соток в с.Холмушино 
Усольского р-на, на берегу реки Белая, 
недостр. дом, гараж. Тел.: 55-00-58.

Регулярно обрабатываемый под 
картофель ровный участок в с/о "Широ
кая Падь”, недорого. Тел.: 52-49-61.

• Участок в “Широкой Пади” 15 со
ток, дом из шлакоблоков 5x7, центр, во
да, насажд. и др., за 11 т.р. Тел.: 55-58- 
00.

• Участок в “Электротехнике” за 400 
р. Тел.: 54-05-89.

• Дачу в с/о "Аэлита", около 8 соток, 
все ягодные кусты, теплица, недорого. 
Тел.: 52-70-48.

• Дачный участок в с/о “Калиновка", 
дом, гараж, скважина, свет, насажд., ря
дом озеро. Тел.: 6-25-83.

• Дачу за старым кит. мостом, быв
шее кролиководство, 2-эт. дом, гараж, 
большая теплица, зимняя стайка, баня, 
бассейн, или меняю на а/м 90 г. Тел.: 6-
85-71.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв 
ле, под офис, 1 эт., ж/д, решетки, тел. 
погреб, все раздельно, или меняю на 2 
комн. Тел.: 52-20-89.

• Новый бревенчатый дом с мансар 
дой в п.Октябрьский (80 км от Ангарска)
20 соток приват, земли, зимовье, стайка 
рядом 2 реки, рыбалка, охота, ягоды, за 
25 т.р., торг. Тел. в Ангарске: 51-34-32.

• Дачу в с/о “Тополек-2". Раб. тел.:
51-26-02 до 16 ч., дом.: 6-80-66 после 18 
ч.

• Недорого разработанныйучасток в 
с/о "Подснежник". Тел. поср.: 53-33-65 с 
19 до 22 ч.

• Хорошую дачу (2-эт. брусовый дом, 
2 металл, теплицы под пленку, кусты, на
сажд.), в п.Китой, ул.Коммунистическая. 
Адрес: 93-35-5, тел.: 53-46-25.

1роизводствеиный
кооператив

«ОТрогргсс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки: 
установка памятников, укладка плит, 

бетонирование и т.д.
Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 

маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 
с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

• Жилой дом и сено в д.Зуй,ул. Трак
товая, со всеми постр. Тел. в Иркутске: 
49-24-56, в Ангарске: 51-34-18.

• Дачу контейнерного типа в с.Бори
сово, недорого, можно на вывоз. Раб. 
тел.: 57-57-70 в раб. время.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 2 эт., бал
кон, тел., металл, дверь, в 17 мр-не, с/у 
разд., в хор. сост. Тел.: 55-26-55.

• Панельный дом в п.Забитуй, 71 кв. 
м, 3 комнаты, стайки, огород, жел. доро
га рядом. Тел. поср.: 51-37-31.

• Участок 10 соток в с/о "Заозерное" 
^ст.Биликтуй), неогорожен, без посадок, 
рядом озеро, недорого. Тел.: 6-20-18.

• Дом в п.Ангарстрой Аларского р- 
на, все постр., насажд., или меняю на лю
бое жилье. Тел. поср.: 60-125.

• Дом в Выдрино на Байкале, 25 со
ток, все постр. Тел.: 52-47-84.

• Дачу в с/о “Жарки” в р-не Билик- 
туя, 2-эт. дом, 2 теплицы. §аня, гараж, во
допровод, свет, за 30 т.р. Тел. в Усолье: 8- 
243-67-77-07 вечером.

• Дачу в деревне Якимовка. Тел.: 59- 
83-93.

• Разработанный дачный участок 30 
соток в Ст. Китое, огорожен, скважина, 
мет. гараж. Тел.: 9-77-68.

• Дачу в с/о "Лесник-1” (авт. №3), 
дом 5x6, стайка, вагончик, теплица, свет, 
вода, большой двор, 12 соток, недалеко^ 
от ост., или меняю на капгараж в городе. 
Тел. поср.: 55-34-23.

• Дом с надв. постр., приусад. участ
ком 20 соток, в Китое. Адрес: 17 мр-н, 
дом престарелых, к. 547, Искакова.

• 3-комн. кв-ру в с.Большая Елань, 
баня, скважина, подвал, 30 соток, или 
меняю на кв-ру в Ангарске. Тел. поср.: 
513-515.

• Участок 13,5 с. в “Широкой Пади", 
летний домик, земля хорошо разработа
на, экол. чистый р-н, отличные урожаи, 
недорого. Тел.: 9-16-76.

• Дачу в "Архиреевке", дом 4x4, 
скважина, участок разработан. Тел.: 55-
04-69. Адрес: 13 мр-н-8-66.

• 1-комн. приват, кв-ру эксп., в 6а 
мр-не, 2 балкона, солнечная, 2 этажа. 
Тел.: 56-14-04.

• Дом в с.Целоты 20 соток, летняя 
кухня, хоз. постр., стайка, скважина. Тел.:
53-26-10.

• Участок 30 соток в Б.Жилкино. 
Тел.: 51-80-89.

• Хорошую дачу на о. Ясачном, дом с 
мансардой, теплица, все насажд., свет, 
вода. Тел.: 53-54-09.

• Садовый домик-вагончик для дачи, 
огорода, 3,5x6 м, недорого. Тел.: 55-37- 
33.

• Разработанный участок в “Нефте
химике", 200 м от р.Китой. Тел.: 55-84-81.

• Дачу в р-не Майска (ДОК-2), 13 со
ток, времянка, 2 кладовки, небольшая 
пленочная теплица, парники, вода, на
сажд., удобно с транспортом. Тел.: 3-64- 
72.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 9 мр-не,
1/9, 33/13/9 кв. м, за 135 т.р. Тел.: 34-7- 
34 после 20 ч.

• Дачу в с/о “Рябина” (Суховская), 2- 
эт. дом, баня, 2 гаража, теплица, скважи
на, насажд., за 50т.р., торг. Тел.: 55-90-71 
после 18 ч.

• Участок в с/о “Отдых" 10 соток, 
свет, вода, недостроенная теплица, на-%£ 
сажд. Тел.: 55-82-21.

• Дачу в с/о “Таежное” , 15 соток, но
вый дом, 2 теплицы, постр., насажд., де
шево, или меняю, варианты. Тел.: 4-66- 
14, 546-926 вечером.

• Участок в с/о “Заозерное” (ст. Би
ликтуй), 10 соток, рядом озеро, река, 7 
соток разработано под посадку, все 
взносы уплачены, за 4 т.р. (это сумма 
взносов). Тел. поср.: 51-45-42. Адрес: 6а- 
29-133.

• Срочно дачный участок 12 соток в 
Савватеевке. Адрес: 15-13-21 вечером.

• Дачу в р-не а/б №8, большой 2-эт. 
дом, 3 теплицы под стеклом, 15 соток, 
постр., насажд., центр, водоснабжение, 
или меняю на капгараж + доплата. Тел.:
52-47-16,55-71-05.

• Дачу в с/о “Автомобилист” за Сан- 
городком, 8 соток, дом, 2 стеклянные
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теплицы, постр., насажд., карт, поле, 
скважина. Тел.: 51-73-56.

• Дачу в Ст. Ясачной, брусовый 2-эт. 
дом, теплица металл, на фундаменте, 
парники, все кусты, свет, вода, недорого. 
Тел.: 6-27-04 после 21 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., вбамр-не, 4 
эт., балкон, ж/д. Тел.: 51-17-73.

• Дачу в с/о  “Лужки” , 10 соток, дом 
5x7 недостр. Тел.: 51-07-34.

• Дачу на о.Ясачном, 15 соток, дом, 
баня, центр, водопровод, свет, скважина, 
насажд., за 85 т.р. Тел.: 56-29-36 после 21 
ч.

• 30 соток в Новожилкино, сруб бани 
4x4, лес на дом 20 куб. Тел.: 55-52-39.

• Дачу в черте города. Тел.: 55-45-85.
• Участок в р-не Стеклянки, с/о “Ма

як", 10 соток приват., частично разраб.. 
есть насажд. Тел.: 56-04-71.

• Недостроенный кирпичный дом 2- 
эт., 15 соток, в д.Старый Китой. Тел.: 55- 
46-87.

. • 3-комн. кв-ру улуч. пл., напротив 
магазина “Гефест”, 10 мр-н, 63/40,2/9 кв. 
м, 9 эт., тел., лоджия, балкон, домофон. 
Тел.: 55-46-87.

• Дачу в р-не Стеклянки, дом 6x6, ба
ня 3x5 из бруса, теплица 3x6, 7,2 сотки, 
вода, свет, или меняю. Раб. тел.: 57-60- 
03, дом.: 55-76-49.

• Участок 6,6 сотки, фундамент под 
дом в п.Байкальск, по ул.Серова, или ме
няю на кв-ру. Тел.: 56-11-04, 55-04-11.

• Дом в д.Холмушино, 30 соток. Тел. в 
Иркутске: 51-16-88.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зима-лето” (Германия, 
х/б, в плетеной корзине, синяя в белый 
горошек, большие колеса, съемный ко
роб) -  1200 р. Тел.: 532-388.

• Коляску “зима-лето” (Польша) и 
“зима” (Германия). Обе в хор. сост., б/у. 
Тел.:313-24.

• Коляску имп. (б/у, Польша, в отл. 
сост.). Тел.: 6-84-14.

• Коляску “зима-лето” имп. пр-ва, 
съемный короб, большие колеса, сумка -  
3500 р. Тел.: 54-38-74.

• Коляску “зима-лето” (б/у, Польша, 
синяя в белый горох) -  1000 р. Тел.: 55- 
20-06.

• Две летние коляски пр-ва США-Ка- 
нада, синяя -  2,2 т. р. и розовая -  2,4 т. р., 
в отл. сост. Тел.: 53-79-81 вечером.

• Коляску “весна-лето” (б/у, Польша) 
-  1200 р. Комбинезон на 1-1,5 г. -  200 р. 
Тел.: 55-61-19.

• Коляску “зима” (ГДР) -  800 р., кро
ватку (темная, люлька качается) -  850 р. 
Тел.: 9-75-56 после 20 ч.

• Коляску “лето” (Россия, 2 полож.) -  
200 р., платья, костюмы на ребенка до 1,5 
лет, от 30 до 50 р. Тел.: 6-82-93.

• Коляску (б/у, в отл. сост., имп.), ко
стюмчик детский на 1-2 года (новый, ве
люр., за 100 р.), фильмоскоп детский (отл. 
сост., за 300 р.), мутоновую шубку на 3-4 
года, за 500 р. Тел.: 52-44-16.

• Коляску зимнюю за 400 р., кух. уго
лок новый (угловой диван, стол, 2 табуре
та) -  3 т. р., пуфик за 250 р. Адрес: 20 кв- 
л-1-4 после 18 ч. Тел.: 6-09-04 до 18 ч.

• Детскую летнюю коляску (3 полож., 
фиолетов.) -  1500 р. Адрес: 86 кв-л-16- 
36.

• Коляску зимнюю (ГДР, синяя, ве
люр) -  500 р. Тел.: 3-64-44.

Second-hand из Америки и Ёвропы
I Большое поступление:

замша, толстовки, детская обувь, 
игрушки, боди, косынки, футболки, 
велосипеды, горные лыжи и 
ботинки, купальники, костыли 
новые Адреса:

Ш Я Ш 1) «Щеголь», к/т «Родина», без выходных.
2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.

\ 3) «Стиляга», 77 кв-л, общ. Nq8.

• Участок 20 соток в д.Старая Ясач
ная, фундамент, материалы, за 55 т.р. 
Тел.: 54-36-03.

• 1/2 дома в Новожилкино, 30 соток, 
насажд., надв. постр. Тел.: 55-58-78 вече
ром.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. в 6а мр-не, 4 
эт., балкон, ж/д, возм. рассрочка. Тел.: 51- 
17-73. Адрес: 6а-43-97.

• Участок 15 соток разраб., скважина, 
в “Калиновке-5", или сдам в аренду. Тел.: 
55-85-23, 509-664.

• Прекрасный участок 12 соток в “Ни
ве” , все насажд., подвал, времянка, мет. 
большая теплица. Адрес: 219-1-44, тел.:
54-59-45, вечером, Василия.

• Дачу в “Электротехнике” , домик с 
верандой, свет, скважина с насосом, га
раж, 2 мет. теплицы, насажд., за 10 т.р. 
Тел.: 54-25-03.

• 10 соток в с/о "Заозерное” (Билик- 
туй) за 3,5 т.р. Адрес: 6-12-32.

• Разраб. участок 12 соток в “Кали- 
новке-6” , фундамент под дом, много 
клубники, кусты, парники, недорого. Тел.:
55-87-88.

г • Дачу в п.Китой, 14 соток, дом 6x6 
без внутр. отделки, недорого. Адрес: 6а- 
21-42.

• Срочно дачу в “Архиреевке-2” (теп
лица, сруб 5x7, колонка, времянка, на
сажд.) за 20 т.р., торг. Тел. поср.: 9-75-42, 
раб.: 9-49-96, Лену.

• 10 соток в с/о "Васюки” под Савва- 
теевкой, разработан, огорожен, насажд., 
за 3 т.р. Тел.: 3-14-53.

• Разработанный участок в с/о “Рус
ские Березы” 9 соток, вода, сруб под кры
шей 3x3, насажд. Тел.: 55-15-60.

• Участок под строит, коттеджа в 
д.Старая Ясачная 30 соток, есть право 
прописки, низкие налоги. Тел.: 54-43-56 
вечером.

• Недорого участок 10 соток без на
сажд., в р-не Ново-Одинска, или сдам в 
аренду. Тел.: 540-509.

• Большой дом в с.Тараса Боханского 
р-на, со всеми постр., 30 соток, лошадь, 2 
коровы, или меняю на кв-ру в Ангарске. 
Раб. тел.: 54-01-69.

• Дачный участок в “Калиновке-6” 12 
соток, вагончик 2x4, 2 теплицы, парники, 
вода, насажд. Тел.: 4-76-72.

• 4-комн. дом шлакоблочный в Би- 
ликтуё, есть постр. Тел.: 55-04-89.

• Дом в г.Славянске Донецкой обл., 
сад, постр. Тел.: 55-93-56.

• Дом в Мишелевке возле р.Белой. 
Тел.: 56-13-23.

• Разраб. участок в “Архиреевке-2". 
Тел.: 54-05-64.

• Недостроенный кирпичный дом в 
п.Байкальск, ул.Летняя, 5, за 500 т.р. Тел.: 
51-25-39.

• Дом в Байкальске, 2 эт., тел., 4 гара
жа, 6 соток, за 60 т.у.е. Тел.: 9-19-76 после 
19ч.

А В Т О С Е Р В И С
«Standox

РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

(БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА, 
РАДИАТОРЫ)

I Тел.: 98-80-97 с 11 до 17 ч. I

• Коляску зимнюю старого образца, в 
хор. сост. -  300 р. Адрес: 6 м/н, 9 общ., 29 
сек., с 19 до 21 ч. Тел.: 55-75-24.

• Коляску имп. б/у, в хор. сост. Тел.: 
55-61-27.

• Коляску “зима-лето" (имп., б/у, си
няя в белый горошек, в хор. сост.). Обр.: 
8 мр-н-94-136.

• Коляску “зима” (ГДР, светло-зеле
ная в полоску, х/б, в хор. сост., б/у). Тел.: 
991-549, с. Савватеевка.

• Детскую зимнюю коляску (Герма
ния, темно-синяя) -  400 р. Тел.: 6-15-08.

• Новую польскую коляску “зима-ле
то” , “лето” (х/б, шелк). Тел.: 6-57-62.

• Коляски новые (Польша,.“зима-ле
то” , 4 полож.) -  4200 р. Тел.: 52-34-30, 6- 
59-72.

• Коляску “зима-лето" (Польша) и 
“лето", стол-стул, кровать-манеж х/б. 
Тел.: 532-388.

• 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.

• Фотоаппарат "Киев-17” Киев-4М, 
объективы "Юпитер-12” , “Карл Цейс Йе
на” 80-200 мл, фильтры, фотопринадлеж
ности. Тел.: 51-34-09.

• Фотоувеличитель УПА-603 с авто
матической фокусировкой, термос с си
фоном (2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53-00- 
05.

• 3-полосный акустический комплект 
мощностью 550 Вт: громкоговорители, 
усилители, кроссовер. Тел.: 52-63-69 ве
чером.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• 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, 
новый 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.
• Газовый пистолет полицейской мо

дификации (Италия, в хор. сост.). Тел.: 9- 
15-07.

• Пром. шв. машину. Тел.: 9-15-07.
• ПК Р-II-550/128/16/20. Тел.: 52-33-

51.
• Шв. машину “Подольск" (ножная, 

б/у, в отл. сост.). Тел.: 4-67-86.
• Две железные кровати с дер. спин

ками для дачи. Адрес: 95-1-13.
• В/камеру "Панасоник" NV-S90 Hi-Fi 

Stereo, цифровая стабилиз. изображения, 
шторка, смена кадра и т. п., 2 аккум., б/у, в 
хор. сост. Цена 5 т. р. Торг. Адрес: 189-МК- 
112 вечером.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно по отдельности. Воз
можна установка. Тел.: 515-719.

• Кух. гарнитур (пр-во Магнитогорск, 
б/v, в удовлет. сост., с мойкой). Недорого. 
Те*.: 4-67-86.

I • Шкаф для платья и белья темной 
лоЛировки, б/у, без антресолей. Кресла 
для дачи, доску гладильную, цветы ком
натные. Все недорого. Тел.: 4-67-86.

• Мягкий уголок новый, недорого. 
Тел.: 55-15-30 после 18 ч.

• Ковер 2x3 ч/ш , в отл. сост. Вазы 
хрустальные для цветов. Термос с сифо
ном (новый. КНР). Тел.: 53-59-19.

• Металл, сервиров. столик на коле
сиках, люстру + бра -  2 шт., стекло. Што
ры в зал с ламбрекеном (2 комплекта), 
книжные полки (темно-коричн., 4 шт.), ко
лонки от проигрывателя “Аккорд" - 2  шт.,. 
недорого. Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• В/плейер “Фунай” без д/у. Цена 
1500 р. Тел.:4-89-00.

• ТВ, холодильник “Мицубиси” , муз. 
центр “Шарп” , а/резину “Бриджстоун” 
185/65 R-14 MZ-02, диски литые R-14. 
Тел.: 622-46.

• Сервант из дерева (Болгария, по
лиров.) -  500 р. Тел.: 9-41-41.

• кофейный сервиз "Мадонна” (ГДР, 
белый перламутр, с репродукцией). Тел.: 
512-823.

• В/м “Дайво” почти новый, недоро
го. Адрес: 94-1-100.

• Новые вафельницы -  150 р., фото
принадлежности, фотообои, недорого. 
Тел.: 55-86-86.

• Мебель для дачи. Двухъярусную 
кровать, детскую кроватку б/у. Тел.: 3-/2- 
11 после 18 ч.

• Холодильник "Бирюса” , самовар 
электрический, пальто деми. Тел.: 53-09- 
52.

• Синтетическую дорожку (новая, 
красивая, 1x2 м, расцветка в коричневых 
тонах) -  600 р. Тел.: 6-61-77.

• Кровать дер. (темная полировка, 
новая, ширина 90 см, длина 2 м ) -  1500 р. 
Книжный шкаф (б/у, ширина 50 см, длина 
84 см, высота 190 см) -  900 р. Тел.: 6-61- 
77.

• Вязальную машину “Чернивчанка” 
Тел.: 52-77-60.

О О О  «Новэк», лицензия №1

С И 2Н 2 |Д
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залрг ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра
| Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

ТВ “Рубин” недорого. Тел.: 6-17-02.
• Эл. чайник, пылесос, стир. машину 

“Рига-17", утюг, стулья (4 шт., мягкие). 
Тел.: 51-40-83.

• Спальный гарнитур (Италия, б/у), 
холодильник 2-камерный (Италия, немно
го б/у), межкомнатные двери с простым и 
рифл. стеклом. Балконные двери. Все б/у. 
Тел.:9-79-14.

• Электронную соску-термометр 
(Италия, новая) -  250 р. Тел.: 55-40-22.

• Детский велосипед “Мишка” для 
дошкольного возраста (двухколесный, с 
опорными съемными колесиками на зад
нем колесе). Цена 850 р. Тел.: 6-24-18.

• 2-ярусную кровать в отл. сост., де
рев., размер 1-спальных. Цена 1500 р. 
Торг. Тел.: 55-86-86.

• Тумбочки под ТВ вместительные, 
б/у, в отл. сост., темной полировки. Цена 
500 р. Тел.: 55-86-86.

• Люстру из белого чешского стекла 
(2-ярусная, на 5 ламп, новая) -  1000 р. 
Раб. тел.: 57-24-11.

• Два шкафа от стенки -  для посуды и 
для книг с баром. Тел.: 55-40-54 после 19 
ч.

• Люстру Чижевского в упаковке 
(форма эллипс) -  1850 р. Пианино “Роди
на” , цена договорная. Тел.: 9-12-19.

• Два кресла б/у с дер. подлокотни
ками -  600 р. за оба большие поролоно
вые подушки от софы б/у, размер 83x60 -  
6 шт. по 100 р. каждая. Тел.: 4-42-81.

• Дер. темную 1-спальную кровать с 
пружинным матрацем. Узнать: 15-18-55 
вечером.

• Спальный гарнитур (Германия, б/у, 
темный, полир., 7 предметов) или от него 
две кровати. Стенку (б/у, в хор. сост., 3 
секции, темная, неполир.). Тел.: 4-57-63.

• Новый детский велосипед на 2-4 
года, очень красивый, недорого. Юбку но
вую (фасон годэ, цвет бежевый, р-р 
50-52). Тел.: 54-66-38.

• М/волновую печь б/у -  3 т. р. Тел. 
поср.: 55-33-72.

• Детский велосипед для ребенка 
3-6 лет, 2-колесный, на надувных шинах. 
Тел. поср.: 55-33-72.

• Холодильник "Бирюса" б/у -  1 т. р. 
Тел. поср.: 55-33-72.

• Пульт от в/плейера “Орион". Обр.: 
188-7-3.

• В/плейер "Фунай” на запчасти 
(сломана плата). Обр.: 188-7-3.

• Срочно 1,5-спальную кровать (пан
цирная сетка, хор. сост.) -  150 р. Два 
кресла на дачу по 50 р. каждое. Тел.: 53-

• Проигрыватель для пластинок, 
стерео, с колонками и полный комплект 
пластинок с прснями В.Высоцкого. Тел.: 
53-75-63.

• В/камеру “Сони" CCD-385E Handy- 
cam Video 8, музцентр Thomson Altima- 
360. Все в отл. сост. Тел. поср.: 9-14-98 
после 17 ч.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.Г53-84-18.
• Новый мягкий уголок недорого. 

Тел.: 55-07-93.
• Вязальную машину “Каскад" в упа

ковке. Тел.: 55-07-93.
• Холодильник “Стинол” на гарантии. 

Цена 10 т. р. Тел.: 55-47-23.
• Моноблок “Самсунг” (диам. 51 см) 

-  6 т. р. Тел.: 51-65-29.
• Дачный набор б/у -  4 кресла, стол 

из пластмассы, б/у. Обр.: пос. Китой, ул. 
Гагарина, 22.

К О М И С С И О Н Н Ы Й
Д л я  в с е х

Открыт прием ЛЕТНЕЙ одежды и обуви 
!!! ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ БЕЗ ОПИТЫ ХРАНЕНИЯ!!!

Адрес: ул.Горького, 21 (торец АШФ). тел.: 998-577.
I Прием вещей: будни 11-17.3Q. губб. 11-16. в пятницу приема нет. |

• В/п “Орион” на запчасти (докумен
ты, пульт). Тел.: 6-86-21.

• Газовую плиту 2-конф., б/у, пропа- 
новый баллон полный. Тел.: 55-9/-08.

• Для дачи: диван -  600 р., сервант с 
зеркалом -  200 р., книжный шкаф -  100 р., 
трюмо -  250 р. Тел.: 51-26-84.

• Телефонную трубку “Панасоник" 
(модель КХ-ТС-1400). Тел.: 555-124.

• Два новых телефона, две телогрей
ки (р-р 52-54), туфли (р-р 38, на полную 
ногу), струны для электрогитар № 1-7. 
Тел.:51-40-69.

• Стенку б/у, холодильник, спальный 
гарнитур б/у, недорого. Тел. поср.: 6-18- 
16, с 20 до 21 ч.

• Холодильник "Юрюзань", пылесос 
“Урал", газовую плиту 4-конф., палас 
шерстяной (Чехия), покрывало-портьеры, 
фен, стол кух. (Корея). Недорого. Тел.: 6- 
86-60.

• 2-ярусную дер. кровать -  400 р. 
Тел.: 6-65-80.

• ТВ “Электроника СП-100”, обувь 
детскую разную. Тел.: 52-23-15.

• Детскую стенку (цвет мрамор, 
большая) -  4 т. р. Тел.: 52-23-15.

• Кух. уголок, стол, два табурета, для 
хрущевки, новые -  2800 р. Тел.: 6-93-51.

• Кух. гарнитур новый (6 предметов, 
можно по отдельности). Цена 6 т. р. Тел.: 
6-93-51.

• Пианино “Ленинград” 1966 г. вып., 
недорого. Дом. тел.: 55-11-46, раб.: 57- 
53-97 днем.

• Унитаз-компакт Ангарского керам. 
завода -  720 р. Тел.: 55-86-98.

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К /т  «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 
19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
• Стенку “Ваня" из 4 шкафов (платя

ной, 2 книжных, секретер, 3,35x1,75, для 
детской комнаты, б/у, в хор. сост.). Тел.: 6- 
87-64.

• Секретер темной полировки от 
стенки, кровать 1-спальную (дер., темной 
полир., б/у, в хор. сост.). Тел.: 53-46-80.

• Для дачи: диван, 4-конф. газ. печь, 
металл, печь, плиты асбоцемент., садо
вый инвентарь (грабли, лопаты, бочки ме
талл., опрыскиватель, б/у), недорого. 
Тел.: 53-46-80.

• ТВ "Фунай" в хор. сост., журнальный 
столик, холодильник “Полюс” , секретер 
(темная полировка), недорого. Тел.: 54- 
05-81 после 18 ч.

• Пианино “Красный Октябрь" -  1800 
р. Нотные тетради, учебники, хрестома
тия. Тел.: 52-81-53.

• Детское кресло-кровать (обивка 
цветной велюр, новое), недорого. Тел.: 
53-75-67.

• Кух. стол, диван, люстру, декора
тивные подушки, посуду, зеркало на
стольное, клеенку. Тел.: 524-414.

• Новый совр. японский ТВ на гаран
тии (23 системы) -  8500 р., или меняю на 
ВАЗ. Тел.: 51-26-96.

• Дет. ванночку для купания (сидя
чую, с углублением, спинкой, ручками, го
лубая, с погремушками) -  120 р. Тел. 
поср.: 6-96-93.

• Дорожный утюг (новый, в раб. сост.) 
-  100 р. Эл. вафельницу новую -  100 р., 
дет. горшок новый -  25 р. Тел. поср.: 6-96- 
93.

• Эл. плиту “Мечта" в хор. сост. -  1500 
р. Торг. Тел.: 51-31-32.

• Цветной п/п ТВ “Рубин-Ц281" на 
запчасти, в раб. сост., севший кинескоп -  
200 р. Тел.: 3-14-67.

• Компакт + унитаз белый -  450 р., 
можно по раздельности. Возможна уста
новка, доставка. Тел.: 53-05-98.

• Ковровые покрывала на диван и два 
кресла: ковры (1,5x2,0 м, ч/ш; 2,5x3,5 м, 
ч/ш; 2x4 м, синтет., Турция). Все б/у, недо
рого. Тел.: 52-41-53.

• Мебель -  жилая комната, стир. ма
шину “Рига” б/у, верблюжье одеяло 
140x220. Тел.: 52-83-84.

• Светильники дневного света 2- 
ламповые, по 250 р. Тел.: 51-79-95 с 8 до 
17ч.

• Обеденный стол и 4 табурета, все 
новое. Тел.: 554-446 вечером.

Магнитофон "Комета”, газ. печь 4-
конф., недорого. Тележку рыночную, дву
тавровую балку (250 мм, длина 2200  ̂
Тел.: 51-72-98 после 18 ч.

Старую 2-спальную кровать для да
чи. Недорого. Тел.: 6-20-18.

• Детский велосипед “Гуд бэби” б/у, 
яркий -  700 р. Адрес: 94-25-86 после 18 ч.

• Газовую плиту 4-конф. в хор. сост. 
Ручной насос для дачи, в комплекте тру
бы, муфты. Настольную счетную машинку 
“Электроника” (работает от сети 220 Вт). 
Тел.: 54-09-37.

• Два ламповых ТВ. Тел.: 51 -86-09.
• М/печь “Самсунг” с грилем, верте

лом, сенсорным управлением, 36 л, 
56x44x35 -  4 т. р. Письменный стол ко- 
ричн., 1-тумбовый, 1;10x62 -6 00  р. Тел.: 4- 
42-81.

• Диван-кровать, кресло и стир. ма
шину “Белка-10М" б/у, недорого. Тел.: 53- 
50-71.

• В/плейер "Шарп" (пишущий, б/у, в 
хор. сост.), шифоньер (б/у, 3-дверный, 
старый) -  500 р., мягкий уголок (диван- 
раскладушка, 2 кресла, темно-коричн., 
о/у) -  3 т. р. Тел.: 51-46-85.

• Мягкий уголок (б/у 6 мес., цвет 
темный). Тел.: 51-51-81.

• Диванчик нераскладной (цвет ко- 
ричн., современной формы) -  1500 р. 
Торг. Тел.: 51-51-81.

• Прыгунки детские с двух мес. до 1 
года. Тел.: 51-51-81.

• Матрац 1-спальный в отл. сост. -  
250 р., комбинезон на ватине (р-р 24-26, 
в отл. сост.) -  100 р., деми пальто (р-р 24, 
на мальчика) -  60 р. Обр.: пос. Китой, ул. 
Советская, д.1. кв. 73, возле “Универса
ма” .

• Пульт в отл. сост. от видеомагнито-

SOHa "Самсунг” . Адрес: пос. Китой, ул. 
оветская, 1-73, возле “Универсама".

• Новый унитаз (цвет белый) -  250 
р., умывальник фаянсовый, белый -  180 
р., смесители новые на кухню -  200 р. 
Тел.:51-09-35.

• Небольшой полиров. >*ур. столик 
(б/у, в отл. сост.), тумбу полир, (темная, 
можно использовать под ТВ, б/у, в хор. 
сост.), новую раскладушку, буфет для кух
ни (белый, б/у, в хор. сост.). Все недорого. 
Тел.: 55-30-10.

• Пианино “Владимир” в хор. сост. 
Тел.: 96-68-09 в раб. время.

• От гарнитура: сервант -  2500 р., 
книжный шкаф -  2500 р., стол -  500 р., 
стул -  2 шт., кресло -  2 шт. по 750 р., жур
нальный столик -  400 р., кровать 1-спаль
ную -  1000 р. Все б/у. 4 новых гобелено
вых стула с высокой спинкой, по 400 р. 
каждый. Тел.: 6-71-20.

• Два матраца на пружинах б/у, в 
хор. сост., 185x75, высокие. Недорого. 
Тел.: 52-31-55, спросить Любу, 52 комн., 
после 18 ч.

• Два кресла и жур. столик, дешево. 
Тел.: 53-40-80.

• Стенку б/у в хор. сост., цвет свет
лый. Цена 8 т. р. Торг. Тел.: 3-49-62.

• 2-спальную кровать (180 см, тем
ная, неполиров.), тумбочки прикроват
ные, с зеркалами, Болгария. Тел.: 54-30- 
41.

• Посуду “Цептер", два набора -  ко
фейный “Астра” и десертный “Барон” , 
60% стоимости. Тел.: 54-30-41.

• Для дачи бытовую 2-конф. газ. пли
ту в комплекте с газ. баллоном 50 л, ре
дуктором и шлангом. Цена 1000 р. Тел.: 6- 
22-08.

• Раздвижной темной полировки 
обеденный стол от германского гарниту
ра. Тел.: 6-18-51.

• Холодильную камеру (неморозиль
ная, в отл. сост.) -  2 т. р. Тел.: 51-75-11.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 51-85- 
85,51-61-80.

• Детскую кроватку б/у. Тел.: 51-48-
07.

• Эл. камин с видом очага, оверлок 
“Крош", утюг -  100 р., кадушки для цветов 
-  100 р., фикус для офиса, простынь мах
ровую -  500 р. Тел.: 54-00-2/.

• Для дачи: шторы бордовые -  200 
р., полки -  150 р., тумбу под ТВ -  350 р., 
тумбу прикроватную -  130 р., белье по
стельное белое, новое. Тел.: 54-00-27.

• Соковыжималку “Юнит" (Австрия). 
Тел.: 51-80-89.

• Диван-книгу б/у, в хор. сост. -  1500 
р. Торг. Тел.: 56-07-72 вечером.

• 2-спальную кровать -  2600 р. Кух. 
угловой диван -  1200 р. Тел.: 6-33-85.

• Муз. центр “Кенвуд", 2-кассетная 
дека, 3 диска, тюнер, колонки 70 Ватт, б/у 
8 мес. Цена 9 т. р. Торг. Адрес: 7 м/н- 
4/4 "А”-4.

• Велосипед б/у, аналог “Камы”, ус
тановлено освещение, хоз. корзина, 
брызговики. Цена 1000 р. Тел.: 55-83-25.

• Велосипед (12 скоростей, б/у). 
Тел.: 6-71-99.

-  А/магнитолу “Кенвуд KRC-13RG” 
(система рад. данных, автоустановка ча
сов, автоматич. поиск программ, автома- 
тич. и руч. настройка звука, EON, TI, на
звание радиостанций. Цена 3200 р. Тел.: 
9-17-68 после 18 ч.

• Холодильник “Юрюзань” б/у, в хор. 
сост. Тел.: 56-17-63.

• Велосипед "Турист” недорого. 
Обр.: 33 м/н-11"Е”-41.

• Мягкий уголок (велюр, малый рас
кладной диван, 2 кресла) -  3 т. р. Много
функциональную ножную шв. машину 
“Подольск” . Тел.: 51-66-43.

• Стол письменный б/у, стол рас
кладной (книжка, б/у). Тел.: 9-72-20.

• Спальный гарнитур б/у. Уголок от
дыха б/у. Теплицу металл. 10x4. Шлакоб
локи -  1000 шт. Бочки -  200 л, тисы, насос 
ручной нерж. Тел.: 51-83-43.

• Муз. центр LG-FFH-300 3 CD, 60 Вт, 
в экспл. 1 год, отл. сост. -  5,5 т. р. Торг. 
Тел.: 53-56-32 после 18 ч.

• Холодильник “Бирюса” старого вы
пуска, эл. массажер, тренажер ручной. 
Тел.:6-80-45.

• Холодильник “Бирюса” в отл. сост. -  
2500-2000 р. Тел.: 55-74-63.

• Ходунки, прыгунки (Италия), кенгу- 
рин (Канада). Тел.: 6-48-37, 52-83-73 по
сле 18 ч.

• Маленький диван (раздвигается 
вперед, подходит для взрослых и детей, 
б/у), недорого. Адрес: 12-10-62 после 18

• В/м ‘UVC” с д/у, в/магнитофон. Тел.: 
6-54-58.

• Стенку (Италия, 5 секций, серебри
стая, шкаф-купе, черный, Германия). Ми- 
ни-печь с грилем. Туфли муж. (р-р 42, 
США, эксклюзив). Смокинг черн. (50/3, 
Голландия, эксклюз.), люстру-вентилятор 
(5-полосная, Голландия), люстру 5-рожко- 
вую “Ивица” . Тел.: 6-94-90.

• Новую 2-конфорочную газ. плиту 
“Омга” (гарантия 4 года), или поменяю. 
Тел.: 598-330.

• Имп. кинескоп (диаг. 54 см) -  2,5 т.
Хороший антенный усилитель -  450 р.

ел.: 55-05-25 вечером.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• Новый мягкий уголок (объемный, с 
высокими спинками, мягкие подлокотни
ки, совр. дизайн). Тел.;53-74-30.

• Муз. центр "Айва”. Тел.: 55-91-57, 
Алексей.

• Новый мягкий уголок (полностью 
мягкий, большой, удобный) -  4200 р. Воз
можна доставка. Тел.: 59-82-61.

• Секретер для книг темный -  500 р., 
шкаф темный, зеркало овальное -  100 р., 
тумбу для телерадиоаппар. -  250 р., холо
дильник "Юрюзань” -  2200 р., книги- 
сборники недорого, палас темно-бордо
вый, 3,5x5 м -  250 р. Тел.: 56-19-94.

• Новый мягкий уголок (приятная 
расцветка, современный дизайн, на коле
сиках, с доставкой), недорого. Тел.: 55- 
08-30. Пейджер: 56-46-46, аб. 4847.

• Диван б/у -  600 р. Торг. Тел.: 6-79- 
95 вечером.

• Эл. мясорубку отеч. -  200 р. Тел.: 6- 
79-95 вечером.

• Магнитофон "Маяк" 1-кассетный, с 
колонками 50 Вт (М-240 С-1), б/у, недоро
го. Тел.: 6-79-95 вечером.

• Велосипед “Кама” складной, б/у. 
Тел.: 51-47-86 после 18 ч.

• В/п “Фунай” VIР-5000 НС МК II -  2 т. 
р. Адрес: 9 м/н-91-35.

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.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• 2-ярусную кровать (темная, креп
кая, с матрацами). Тел.: 6-93-90.

• Кух. гарнитур б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 55-93-68.

• Прихожую (темная, с антрес., из 
двух шкафов, разм. 230x130x41). Цена 
1800 р. Торг. Тел.: 51-00-55.

• Видеокамеру “Сони” AC-V25/V25A 
-  8-кратная, цена 7 т. р. В/магнитофон 
“Дайво" новый, цена 2700 р. Тел.: 55-84- 
35.

• В связи с отъездом спальный гар
нитур (белый, Москва), кух. мягкий уголок 
(Финляндия-Россия), два шкафа от стен
ки (черные, Омск), жур. столик, прихо
жую. Все б/у. Недорого. Тел.: 569-761.

• Муз. центр LG FFH-300 3CD, б/у 1 
год -  5,5 т. р. Торг. Тел.: 53-56-32 после 18 
ч.

• Хрустальную люстру б/у, в хор. 
сост. -  500 р. Тел.: 6-99-28.

• Домру, 2-ярусную кровать б/у, не
дорого. Тел.: 9-77-34.

• Две 1,5-спальные кровати с матра
цами, немножко б/у. Тел.: 51-75-01.

• Шкаф 3-тумбовый -  900 р., трель
яж -  600 р. (оба светлые), секретер -  800 
р., темно-бордовый палас 3,5x4.5 -  250 
р., кабель телевизионный (20-30 м) -  200 
р., холодильник "Мир” -  200 р., аудиокас
сеты по 4 р. Тел.: 56-19-94.

• Пылесос “Вихрь", стир. машину 
“Урал-4М”, ложки нерж. -  1 шт. -  10 р., 
дипломат кожзам. -  50 р., портьеры, 
тюль, наволочки белые новые. Тел.: 6-32- 
64.

• Три новые дорожки 1,2x5 м, неков
ровые. Женские туфли-лодочки (черные, 
лакир., немного б/у, р-р 37) -  70 р. Тел.: 
51-88-05.

• Немецкое пианино "Рениш". Тел.:
55-45-85.

• Кроватку дер., к ней матрац, -  800 
р., ванную детскую -  150 р. Все в отл. 
сост. Тел.: 55-68-44.

• Машину шв. производ. 1022 кл. 
Тел.: 55-78-64.

• Сервировочный столик (светлый 
“орех", в трех уровнях) -  700 р., смеси
тель для мойки “Букет" новый -  120 р., ко
феварку "Северин” (Германия, белая, с 
позолоченным ситечком) -  500 р. Тел.:
56-19-06.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26" с определителем номера, 10 
будильниками, автодозвоном, памятью, 
более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Дженерал Элект
рик" и “Панасоник" (радиус действия до 
100 метров). Тел.: 53-28-40.

• Трельяж в отл. сост. от спального 
гарнитура, недорого. Тел.: 54-79-49.

• Палас (2x3, бордовый с белым, 
синтет.) -  650 р. Тумбу для ТВ и одежды 
(полиров., с двумя дверками). Адрес: 
15“А" м/н-31”А"-75.

• Проигрыватель грампластинок 
“Ария-5303" -  400 р. Тел.: 53-21-61.

• Новый мягкий уголок (“Грация”, 
большой удобный диван, вместительные 
кресла, высокие спинки, мягкие подло
котники). Тел.: 53-74-30.

• Детский велосипед “Мишутка" на 
4-5 лет. Тел.: 55-19-85.

• Б/у холодильник “Иней М”. Тел.: 55- 
19-85.

• Стул-стол для кормления ребенка, 
дер., сделанный в столярной мастерской, 
удобный -  150 р. Тел.: 51-17-73.

• Стол темной полировки, ножки то
ченые к кух. столу, фотоувеличитель 
"Юность", диапроектор, д/у к отеч. ТВ, 
двигатель с навесным к пылесосу “Урал". 
Тел.: 54-57-88.

• В/кассеты б/у -  25 р./шт. Оптом 30 
шт. Адрес: 10-41-59.

• Шв. машину “Зингер" (старинная, 
ножная, шьет все -  от кожи до шелка). 
Обр.: 219-1-44, Василий, вечером. Тел.: 
54-59-45.

• Цв. ТВ п/п на запчасти -  100 р. Ад
рес: 8-91-123.

• Газовую печь б/у на дачу -  150 р. 
Адрес: 8-91-123.

• Холодильник “Бирюса" б/у -  700 р. 
Тел.: 6-49-79 после 15 ч.

• Журн. столик вместе с тумбочкой 
под ТВ и видео (под кожу, черный, на ко
лесиках, очень красивый) -  2 т. р. Тел.: 6- 
49-79 после 15 ч.

• Ф/аппасиаты, объективы, ф/при- 
надлежности. Тел.: 513-409.

• Газовую печь 4-конф. б/у, недоро
го. Тел.: 4-48-57.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

• Красивое свадебное платье (р-р 
46/170), цена 800 руб. Тел.: 6-52-52.

• Свадебное платье с длинным рука
вом (р-р 46-48), цена 1000 руб., торг. Об
ручи под платье, цена 200 руб. Адрес: 8 
м/р-н, 6-25.

• Свадебное платье (р-р 44-48, 
длинный рукав), цена 800 руб. Брюки 
муж. (черные, р-р 44-46, новые). Адрес: 
12 “а" - 7 “а"- 37.

• Платье свадебное (красивое, ат
ласное, на обручах, р-р 44-46), костюм 
муж. (красивый, р-р 50-52, можно по от
дельности, почти новый). Тел.: 51-61-76.

• Платья летние (красивые, наряд
ные. на девочку от 1,6 до 3 лет, б/у, в хор. 
сост.), недорого. Колготки (р-р 14-16, б/у, 
в хор. сост.), недорого. Тел.: 4-61-27.

• Пальто деми (драп, коричневое, 
прямое, с поясом, р-р 48), цена 1,2 тыс. 
руб. Тел.: 54-73-20.

• Шапку жен. норковую (коричневая, 
“зайка”, р-р регулируется, б/у 1 сезон), 
цена 1500 руб. Тел.: 54-73-20.

• Пальто деми (длинное, прямое, 
черное, кашемир, р-р 48), цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 54-73-20.

• Костюмы жен. (р-р 46-48, новый и 
б/у 1 раз), цена 400 и 800 руб. Юбки 
(шерсть, фиолетовая и букле, р-р 46-48) 
по 300 руб. Тел.: 56-15-07.

• Юбку кожаную (черная, короткая, 8 
клиньев, сзади молния, р-р 46), цена 450 
руб. Тел.: 54-70-86.

• Туфли осенние (черные, р-р 38, но
вые), цена 300 руб. Адрес: 86-16-36.
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• Платье свадебное (р-р 46-48, кру
жевное, шитье и атлас, рукав короткий, 
на спине декольте), цена 2 тыс. руб., торг. 
Тел.: 95-52-02.

• Красивое свадебное платье (верх 
под жемчуг, длинный рукав, р-р 46-48), 
цена 800 руб. Тел.: 3-13-30.

• Свадебное платье (р-р 48, на бре
телях, пышные юбки, очень красивое) и 
длинные перчатки к нему. Тел.: 54-28-72.

• Красивое свадебное платье (Поль
ша, по французской модели, р-р 44-46), 
торг. Тел.: 3-64-44.

• Платье свадебное (белое, р-р 48), 
и туфли белые (р-р 39), недорого. Тел.: 
55-11-74 с 12 до 20 час.

• Платья для беременной (р-р 46- 
48/170): летнее за 200 руб., зимнее за 
300 руб. Тел.: 6-78-10.

• Плащ кожаный (крэк, коричневый, 
трапеция, р-р 46-48/170, б/у), цена 1500 
руб., юбку кожаную (черная, р-р 46-48, 
б/у, все в отл. сост.). Тел.: 6-78-10.

• Шляпы жен. кожаные (из нерпы и 
сурка), детские шапочки. Адрес: 9 м/р-н, 
26-46.

• Пальто жен. демисезонное (свет
лое, р-р 46-48), цена 300 руб. Адрес: 7 
м/р-н, дом "В", кв. 147.

• Спецовку (х/б) за 100 руб., сапоги 
кирзовые (р-р 41) за 150 руб., камеры ве
лосипедные, унты (б/у, р-р 44) за 350 
руб., ножовочные полотна по металлу. 
Тел.:54-32-03.

• Туфли жен. (р-р 37, цвет темно-ко
ричневый, “Монарх", новые), цена 200 
руб. Тел.: 4-67-86.

• Туфли жен.: белые (на тонком каб
лучке, почти новые, р-р 37) и черные 
(бархатные, на тонком каблучке, б/у, р-р 
36-36,5), недорого. Тел.: 53-75-63.

• Куртку для девочки 10-13 лет (на 
синтепоне, с капюшоном, цвет ярко-си
ний), цена 1 5 0 'руб., сумку-портфель 
(черная, в отл. сост.), цена 100 руб. Водо
росли, цена 1 пучка -  5 руб. Тел.: 51-48- 
97.

• Пальто демисезонное (б/у, р-р 50- 
52), недорого. Халат (х/б, черный, р-р 50- 
52, новый). Тел.: 3-45-11 после 18 час.

• Туфли (черные, на каблуке, р-р 36- 
37), цена 200 руб. Тел.: 55-97-08.

• Сапоги хромовые (черные, р-р 45- 
46), цена 350 руб. Тел.: 55-97-08.

1 Плащ (р-р 48), мех. полупальто (р-р
48-50), пихору (р-р 32), куртку (р-р 30), 
детские книги, кроссовки (р-р 34), все но
вое, недорого. Тел.: 4-67-87.

Мягкий уголок (велюр, темной 
красивой расцветки, объемный, б/у 5 
мес.) -  5 т. р. Тел.: 6-49-79 после 15 ч.

• Муз. центр “LG", в эксплуатац. 1 
год, в отл. сост. Адрес: 6 м /н-11 -48.

• Мягкий уголок (диван нерасклад. + 
2 кресла) -  2500 р. Тел.: 56-02-82.

• Прихожую, угловой диван со сто
лом для кухни, журн. столик, тумбу под 
ТВ, стенку, письменный стол, уголок 
школьника, диван. Тел.: 9-14-54.

• Спортивный уголок (очень ком
пактный, вес до 100 кг, 5 предметов), на
весы на гараж. Тел.: 52-55-99.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия. Тел.: 52-65-24.

• Манеж (Германия, б/у, большой), 
дорого. Тел.: 53-09-49.

• Холодильники 2-камерные
"Минск-15М", “Бирюса-22". Тел.: 53-09- 
49.

• Эквалайзер “Технике" SH-GE70 в 
отл. сост. Тел.: 53-09-87 вечером.

• Холодильник “Юрюзань" б/у, в хор. 
сост. Тел.: 56-17-63.

• Ковер (2x3, нат., шерстяной) -  1500 
р. Кусок портьерной ткани (Россия, длина 
7 м, шип. 1,5 м) -  400 р. Тел.: 54-53-38.

• Стол-тумбу с дверцами, внутри 
полочки, белый, в хор. сост. Тел.: 54-19- 
27 до 21 ч.

• Спальный гарнитур б/у, цвет бе
лый, неполир., 7 предметов. Компьютер 
“Сони Плэйстэйшн" -  5500 р. Тел.: 55-62- 
75.

• Спальню “Филиппа" (Румыния, 7 
предметов, дерево -  ясень, инкруста
ция), мягкую мебель (флок. Москва). 
Стенку (4 сек., “орех", в отл. сост., Моск
ва). Столик жур. большой. Возможен торг. 
Обр.: 51-29-81.

• Новый мягкий уголок (диван вы
движной, современная форма, сгТинка 
высокая, подлокотники мягкие, объем
ные, кресла широкие, удобные, очень 
красивая форма, объемные), недорого. 
Тел.: 52-36-36 днем.

• Детский диванчик от стенки “Ва
ня” и тумбочку для белья, почти новые -  
1500 р. Тел.: 51-50-35.

• У кого нет стир. машины, продаю 
ультразвуковое стирающее устройство
Ретона” , способное изменить ваше от

ношение к стирке. Тел.: 9-12-31.
• Усилитель полный “Орбита” У -101 

стерео -  1 т. р. Бутылку винную недорого. 
Тел.: 9-13-18.

• Муз. центр “Айва” NSX 70 3CD 2- 
кассетная дека, тюнер, программы, кара
оке. Цена 4 т. р., без торга. Адрес: 189- 
МК-112 вечером.

• Муз. центр "Сони" MHC-CR5 Mini 
Hi-Fi, прекрасное сост., 1 дека. Максим. 
Пиковая мощность 800 Вт, караоке. Цена 
7500 т. р. Тел.: 55-31-21.

Дилер завода 
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• Костюм жен. (новый, из крепа, цвет 
персиковый, юбка и пиджак, р-р 44- 
46/164), плащ летний (новый, рукав рег
лан, цвет “кофе с молоком” , р-р 46- 
48/164-170). Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Сапоги-чулки (черные, р-р 39, на 
высоком каблуке, очень красивые). Тел.: 
52-69-63.

• Туфли (черные, р-р 39-40, на не
большом каблуке, красивые). Тел.: 52-69- 
63.

• Куртку кожаную (р-р 44, цвет чер
ный, Турция, немного б/у). Тел.: 52-69-63.

• Плащ жен. (новый, светлый, с по
ясом, р-р 46-48). Тел.: 56-05-83.

• Туфли жен. кожаные (новые, цвет 
белый, р-р 38-39), финку из нерпы (цвет 
черный, в хор. сост., р-р 57-58), недоро
го. Тел.: 6-17-02.

• Халаты домашние (цветные х/б и 
шелк, р-ры разные), фартуки, трусы муж. 
комплекты постельного белья, простыни 
и пододеяльники отдельно. Тел.: 53-73- 
26.

• Пальто жен. (на прокломине, р-р 
54-56), плащ (р-р 60), плащ муж. (р-р 52- 
54, из кожзаменителя), сапоги жен. зим
ние (р-р 39). Тел.: 53-73-26.

• Плащ-пальто (длинный, классичес
кий, черный, р-р 44-54, Турция, фабрич
ный, отличное качество), коллекцию 
одежды (осенняя и летняя, Турция). Тел.: 
4-85-53.

• Комбинезон детский демисезон
ный .(р-р 26, Корея, немного б/у), цена 
170 (йуб. Ванночку детскую (б/у), цена 70 
руб. уел.: 55-40-22.

• Куртку жен. кожаную (б/у, в хор. 
сосг? р-р46), цена 1 тыс. руб. Адрес: 219- 
4-63.

• Дубленку (короткая, “зима", на 
замке, с капюшоном, натур., в хор. сост., 
р-р 48-50), цена 5000 руб. Тел.: 52-29-89.

• Плащ кожаный (цвет бежевый), 
куртку кожаную (короткая, цвет беже
вый), недорого. Тел.: 51-01-36.

• Брюки кожаные (цвет черный, р-р 
44,46,48), цена 2400 руб. Тел.: 51-01-36.

• Плащ жен. (крэк, р-р 46-48), пальто 
деми (р-р 50, сшито на заказ), сапоги 
(б/у, деми. р-р 35-37), недорого, туфли 
(б/у, р-р 35-37), Пальто (теплое, б/у, р-р 
50). Обращаться: 93-35-66, 6-33-35.

Куртку кожаную (“Босс” , парка, 
подклад и воротник натур.), цена 2300 
руб. Тел.: 52-23-15.

• Одежду для девочки (платья, сара
фаны, костюмы, юбки, р-ры с 34 по 46, 
о/у, в хор. сост.). недорого. Тел.: 6-87-64.

• Детские вещи на девочку 3-5 лет 
(все в хор. сост.), недорого. Тел.: 55-20- 
71.

• Красивое платье на молодую де
вушку для выпускного вечера (цвет бирю
зовый. р-р 42-44), туфли к нему (р-р 37), 
цена 800 руб. Тел.: 56-26-35.

• Дубленку жен. натур. (Италия, р-р 
46-48, б/у), цена 3500 руб. Тел.: 513-013.

• Плащи (московские, р-ры 44-46), 
недорого. Шубы каракулевые (р-ры 46- 
54), недорого. Тел.: 6-55-48.

• Костюм жен. летний (синий, шелко
вый, р-р 52), туфли (“лодочки", красные, 
р-р 38), сабо муж. (р-р 43). Тел.: 524-414.

• Платье жен. (р-р 44-46/155-166, 
модельное, с длинным рукавом, зеленое, 
б/у), недорого. Тел. поср.: 6-96-93.

• Платье жен. (р-р 44-46/155-164, 
модельное, с длинным рукавом, желтое с 
черным воротником и черными пуговица
ми, новое), недорого. Тел. поср.: 6-96-93.

• Комбинезоны детские демисезон
ные: розовый на 1-2 года за 50 руб., пес
трый на 2-4 мес. за 40 руб., все б/у. Тел. 
поср.: 6-96-93.

• Шапки жен. из меха сурка. Тел.: 54- 
65-71.

• Шубу из нутрии (Аргентина, р-р 52- 
54, длинная, б/у 1 сезон), или обменяю 
(можно мягкий уголок). Адрес: 93-35-5. 
Тел.: 53-46-25.

• Пальто д/с из смесовой ткани (пла
щевка. р-р 52/164, Франция, новое), цена 
500 руб. Ручной насос для дачи в ком
плекте с трубами и муфтами. Тел.: 54-09- 
37.

• Куртку жен. (цвет рыжий, под вид 
пиджака, р-р 46), цена 1000 руб. Тел.: 51- 
51-81.

• Ботинки жен. (деми, цвет черный, 
на каблуке, замок), цена 200 руб. Тел.: 51- 
51-81.

• Каракулевый черный воротник (в 
отл. сост., почти новый), цена 250 руб. 
Шарф мохеровый (широкий, новый), це
на 100 руб., киперную ленту для теплицы 
(3 шт.). Адрес: п.Китой, ул.Советская, 1- 
73.

• Шубу (р-р 52-54, искусств., в отл. 
сост., черная), цена 450 руб., торг. Ткань 
подкладочную (13 м, черная) по цене 10 
руб. за 1 м. Адрес: п.Китой, ул.Советская, 
1-73 (возле "Универсама").

• Куртку кожаную (короткая, р-р 46- 
48, черная, на ремне, замок), цена 1200 
руб. Тел.: 51-55-96.

• Плащ (шелк, зеленый, новый, р-р 
48), цена 800 руб. Пиджак (черный, клас
сический, новый, р-р 48), цена 700 руб., 
торг. Тел.: 55-61-00.

• Шубу на девочку (натур, овчина, 
светлая, р-р 36-38, новая), цена 1500 руб. 
Адрес: 94-24-25.

• Босоножки (новые, две пары, кожа
ные, белые с рисунком, очень элегант
ные, р-р 36-37), цена 100 руб. Шапку нор
ковую “кубанка” (цвет светло-коричне- 
вый, новая), цена 600 руб. Адрес: 17 м/ p
h. 3-217.

• Куртку кожаную (р-р 44-46, темно
серая, короткая, на замке, с поясом, не
много б/у, на карманах замочки). Тел.: 53- 
26-10.

• Дубленку (р-р 50-52, ниже колен, 
коричневая), цена 3500 руб. Тел.: 55-28- 
21. Адрес: 9 м/р-н, 89-67.

• Туфли для мальчика (р-р 36, кожа
ные). Тел.: 51-80-89.

• Срочно! Шапку жен. норковую “Кас
сандра" (новая), недорого. Тел.: 51-75- 
75, Пейджер: 56-46-46 для аб. 5808.

• Куртку жен. “Бергхаус" (р-р 48-50, 
б/у, в отл. сост.). цена 700 руб. Тел.: 51- 
73-49.

Пальто зимнее с норкой и осеннее 
(б/у, р-р 50-52), недорого. Два ковра 
(2x3, Турция, одинаковые). Шапку зим
нюю меховую (р-р 57). Тел.: 53-06-84.

• Шапку-ушанку (б/у, серая норка, р- 
р 56), цена 700 руб. Тел.: 55-20-06.

• Вещи на девочку 11-14 лет (б/у), 
недорого. Тел.: 56-29-11, спросить Свету.

Платья, костюмы, юбки, кофты от
100 руб. Юбку кожаную (красивая, р-р 
46), цена 600 руб. Полусапожки (р-р 
37,5), пальто зимнее (р-р 52, немолодеж-

215 кв-л, рынок «Городок», пав. №6 (терри- ^  
тория «Орвикс»), тел.: 52-30-58,53-29-14

ное). Тел.: 55-31-21.
• Полусапожки (кожа, деми, высокий 

каблук, немного б/у, красивые, р-р 37,5), 
цена 220 руб. Ботиночки жен. (замша, 
б/у, р-р 35), цена 200 руб. Другие вещи 
б/у, в хор. сост. Тел.: 9-8/-61.

• Жен. вещи (б/у, в хор. сост., краси
вые): платья, юбки, кофты, джинсы, кос
тюм, недорого. Тел.: 55-31-21. Адрес: 9- 
87-61.

• Жен. вещи (б/у): юбку кожаную (р-р 
46-48), цена 600 руб., платья летние (р-р 
44) от 100 руб., юбку черную (р-р 48-50, 
Франция) за 150 руо. и др. вещи (р-р от 
44), недорого. Тел.: 55-31-21. Адрес: 9- 
87-61.

• Куртку кожаную (с песцом на во
ротнике и рукавах, с подстежкой, р-р 44), 
цена 1700 руб., торг. Плащ кожаный (крэк, 
короткий, р-р 44), цена 600 руб., все б/у. 
Адрес: 15а-39-19.

• Куртку детскую джинсовую (с капю
шоном, комбинированная, на 2-5 лет, 
б/у), цена 90 руб. Адрес: 18 м/р-н, 9-138.

• Ветровку жен. летнюю, плащ жен. 
летний (р-р 48-50, новый, красивый). Ту
фли жен. (р-р 40), босоножки жен. (р-р 
40, 37), недорого. Тел.: 55-08-30.

• Свингер кожаный (красивый, р-р 
44-46. воротник крашеный песец, отсте
гивается, немного б/у, после еврохимчи
стки, цвет коричневый), цена 2000 руб., 
торг. Тел.: 6-72-64.

• Куртку жен. из натур, кожи (цвет 
черный, с подкладом, из искусств, меха, 
р-р 44-46, новая). Тея.: б-13-o l.

• Плащ жен. кожаный (р-р 48, цвет 
темно-зеленый, длинный), цена 1200 
руб., торг. Тел.: 56-91-22 после 19 час

• Пс1альто жен. демисезонное (Ита- 
су жен. кожаную с 
р 44,*б/у), недоро-

лия, р-р 46-48), куртку жен. кожаную с 
теплой подстежкой (р-р
го. Тел.: 6-27-94.

• Джинсы жен. вельветовые (р-р 32 
на 48-50, светло-серые, немного б/у), це
на 200 руб., джинсы жен. (р-р 32 на 48-50, 
черные, б/у), цена 100 руб. Тел.: 51-88- 
05.

• Комбинезон детский от 6 месяцев 
до 1,5 лет (синий, рукава розовые, носоч
ки и варежки отстегиваются) за 200 руб. 
Адрес: 15а-31а-75.

• Платья джинсовые и шелковые и 
другую одежду для девочки 8-10 лет (в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 57-84-34, 55- 
31-86.

• Туфли, босоножки (б/у, в отл. сост., 
р-р 37-38), цена от 100 до 200 руб. Раб. 
тел.: 57-84-34.

• Пальто д/с (новое, р-р 52), цена 
500 руб. Тостер "Мулинекс" (новый, с па
спортом), цена 750 руб. Тел.: 51-54-52 
днем.

• Куртку для сварщика (р-р 48-52, 
комбинированная с замшей), туфли жен. 
(новые, цвет кофейный, р-р 37-38). Баян 
(б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 55-90-

Сапоги жен. зимние (новые, чер
ные, р-р 39). Шиньон (цвет пшеничный, 
короткий, из натур, волос), недорого. 
Тел.:55-90-54.

• Шляпы жен., шапки детские, недо
рого. Адрес: 9 м/р-н, 26-46.

• Шубу из чернобурки, цена 9500 
руб. Адрес: 10-41-59.

• Плащ кожаный (черный, б/у, р-р 48- 
50), цена 700 руб. Тел.: §-49-79 после 15 
час.

• Шубу из меха собаки (фабричная, 
черная, р-р 50-52, б/у 1 сезон), цена 800 
руб. Тел.: 6-49-79 после 15 час.

• Платье белое (новое, очень краси
вое) с перчатками на девочку 9-10 лет, 
цена 350 руб. Тел.: 6-68-25.

• Пальто зимнее (р-р 46-48, с круг
лым песцом), шубу детскую на 7 лет, са
поги коричневые (на каблуке, р-р 38, Ита
лия), сапоги на сплошной подошве (р-р 
38), недорого. Тел.: 53-55-15.

• Шубу и свингер из меха нутрии (но
вая, Прибалтика, возможно в рассрочку). 
Тел.: 53-78-68.

жен. (р-р 46/164) из драпа по цене 200 
руб. Ранец (новый), цена 100 руб. Туфли 
(черные, под замшу, р-р 36, б/у), цена 100 
руо. Разнообразную одежду для девочки

Пальто муж. д/с (б/у, р-р 50/164) и 
164)i

i. Ранец (н 
рные, под: 

руо. Разнооб?
5-13 лет. Тел.: 56-23-42.

• Шапку жен. (серая, в хор. сост.), 
или обменяю. Тел.: 55-28-21. Адрес: 9- 
89-67.

• Брюки жен. летние (светлые, х/б, р- 
р 44-46), туфли “Ле Монти” (р-р 38, 37, 
36). Джемперы ручной вязки (р-р 46, 48, 
50-52). Платья (шерсть, шелк, новые, р-р 
44-46), куртку мутоновую (короткая, чер
ная, с капюшоном, р-р 44-46). Тел.: 55- 
18-10. i

• Сарафаны летние (стильные, на 
тонких лямках, р-р 42-44), цена 100-300

I. осеннюю (р-р 42-44), це- 
Ьли белые (классические,

руб. Куртку жен. осеннюю (р-р 42-44), це
на 750 руб. Туфли белые (классические, 

1 100 руб., шапочки для маль-р-рЗб), цена 
чика на 2-3 г<. 
патичные), цена
чика на 2-3 года (осень-зима, очень сим- 

i 50 руб. В 
качественные. Тел.: 555-426.

уб. Все вещи новые,

• Детские вещи до 1 года: песочник 
(голубой бархат, на х/б основе, на клеп
ках, в отл. сост.), цена 120 руб., комбине
зон (б/у, немного утеплен, х/б, на мол
нии), цена 100 руб. Тел.: 56-19-06.

• Куртку жен. кожаную (р-р 52, тем
но-зеленая, прямая, обхват бедер 120 
см), цена 700 руб., пальто жен. кожаное 
("баронесса", р-р 48-50, черное, песцо
вый воротник, прямое), цена 2500 руб. 
Тел.: 56-19-06.

Организации требуются

пельменщицы, 
шашлычник, 

повар, продавец
Тел.: 6-55-60

• Костюмчики (х/б, в отл. сост.) на 
ребенка от 6 мес. до 1 года. Тел.: 4-88-84 
после 17 час.

• Джинсы жен. (р-р 40, 48, новые) от 
280 руб. Летние платья, сарафан, пиджак 
(все немного б/у), недорого. Юбку кожа
ную (короткая, р-р 44-46), цена 600 руб. 
Тел.: 55-31-21.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Щенка ротвейлера (крупный, привит, 

2,5 мес.) за 1500 руб. Торг. Тел.: 511-382, 
вечером.

• Щенков стаффтерьера. Тел.: 6 -12-
OS.

• Дойную корову (жирное молоко). 
Тел.: 51-31-38, после 19 час.

• Аквариумных рыбок; растения, не
дорого. Тел.: 55-97-08.

• Волнистого попугая (1,5 мес.); 
клетку (игрушки в ней); корм. Тел.: 52-36- 
66 .

• Щенков среднего пуделя, черные. 
Тел.: 52-88-36, после 21 час.

• Щенков пуделя (родители очень 
умные). Тел.: 52-74-56, 52-88-36.

• Кроликов. Тел. поср.: 513-142.
• Щенка дога (6 мес., девочка, тигро

вая). Тел. поср.: 513-142.
• Персидского котенка (девочка, “че

репашка"). Тел.: 52-37-25.
• Цыплят породы бентамка (карлико

вые, недельные), по 25 руб. Тел.: 55-13- 
S I.

• Персидских котят (элитные, с отл. 
родословной). Тел.: 52-29-72, после 19 
час.

• Персидских котят (с родосл.). Ад
рес: 93-7-69.

• Щенков шарпея (с отл. родосл.). 
Обращаться в клуб “Ольхон". Тел. в Усо
лье: 66-0-44.

( Д  v v *  СЧсЛДЛ Д^

К И Р П И Ч
(полуторный, пустотелый) 
792 р. за поддон )__ |
ЗАО «Стройкомплекс», _ [  
тел.: 52-74-20, 52-74-22 р
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• Щенка чау-чау (элитный, черный, 
мальчик, 3 мес., клеймен., привит), доро
го. Адрес: г. Усолье-Сиб., ул. Транспорт
ная, 34 (р-н шк. №8).

• Цыплят (суточные и старше), по 20 
руб. Тел.: 53-81-69.

• Щенков ротвейлера (с родосл ). 
Тел.: 55-23-25.

• Щенков ротвейлера (родители -  
крупные, хорошая кровь). Тел.: 560-913.

• Персидских кошечек от лучших 
представителей породы (только для со
стоятельных). Адрес: 93-7-69.

• Щенков ротвейлера (крупные, кра
сивее, умные). Тел.: 51-73-5/.

• Щенков ротвейлера. Тел.: 53-29-
98.

• Аквариумных рыбок (меченосцы, 
данио-рерио, гурами пятнистый); аква
риум (40 л, новый). Тел.: 6-11-36.

• Щенков карликового пуделя. Тел.: 
51-83-55.

• Поросят. Тел.: 51-35-78, 55-28-21. 
Адрес: 9 мр-н-89-67.

• Щенков пекинеса. Тел.: 51-07-91.
• Персидскую кошечку (2,5 мес., экс- 

тремал, от интерчемпиона). Тел.: 55-91- 
15.

• Щенка московской сторожевой, 10 
мес. 1]ел.: 9-72-20.

•Щенков русского спаниеля. Адрес: 
9 мр-н-87-77, вечером.

• Щенков американского стаффте
рьера (с отл. родосл., суки), недорого. 
Тел.: 51-12-41.

• Клубных щенков тойтерьера. Ад
рес: 7 мр-н-28-42, тел.: 6-09-56.

• Щенка американского коккер-спа- 
ниеля (родосл., клеймо, черная). Тел.: 
511-596.

• Щенков ротвейлера (от перспек
тивных родителей, родосл., выездная 
вязка, привиты, 2,5 мес.). Тел.: 555-509, 
до 24 час.

• Щенка среднеазиатской овчарки 
(кобель, 1,5 мес., родосл., клеймо). Тел.: 
51-17-35.

• Щенка бульдога (кобель, хвост ку
пирован), недорого. Тел.: 6-27-04, до 21 
час.

• Алиментного щенка стаффтерьера 
(отец -  чемпион РФ). Тел.: 55-22-45, ад
рес: 12а мр-н-4-90.

• Поросят. Тел.: 51-35-78, 55-28-21.
• Щенка карликового пуделя. Тел.: 

51-83-55.
• Щенков бультерьера (2 мес.), не

дорого. Раб. тел.: 52-24-82, Лена, адрес: 
17 кв-л-2-12.

• Щенков ротвейлера. Тел.: 555-326.
• Холодильный прилавок “Таир". 

Тел.: 51-10-24, после 18 час.
• Принтер НР690С, новый; "Пенти

ум-133” ; в/кассеты Hi-Fi; СД-диски муз.;

Опасность клещей 
для людей

Клещи передают многочисленные 
вирусные заболевания, самыми 
грозными из которых являются 
клещевой энцефалит и лайм- 

боррелиозы. Прививок, 
предохраняющих от лайм- 

боррелиозов, не существует!

Опасность клещей 
для домашних животных 

(кошек и собак)
Клещи передают многочисленные 
вирусные заболевания, самыми 
грозными из которых являются 

клещевой энцефалит 
и пироплазмоз. На сегодня 

не существует прививок от этих 
заболеваний!

. .

Самое большое количество клещей приходится на май и июнь
Центр госсанэпиднадзора г.Ангарска и отдел 

профилактической дезинфекции продолжают принимать 
заявки на противоклещевую обработку вашей территории. 

Гарантируем высокую эффективность и низкие цены!
^  Телефон: 51-26-86 (зав. ОПД).
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колонки “Амфитон” ; усилитель “Кумир", 
недорого. Тел.: 55-32-47.

• Монеты по 50 коп.: 1896 г., за 250 
руб., 1899 г. и 1924 г., по 125 руб., 1924 г., 
по 150 руб. Ангарск-6, 1688977.

• 0,5 коп. (1840 г. 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.
44чщ^нгарск-6, 1688977.

• Картофель: Адретта, голландка (не 
гниет, неморож.). Доставка. Тел.: 54-19- 
27, до 21 час.

• Книги: пособие по мат-ке (для по- 
ступ. в вузы); справочник по мат-ке; тео
ретическая мат-ка (для студентов), по 3 
руб. Тел.: 53-59-19.

• Картофель на семена. Доставка. 
Тел.: 51-63-72.

МУКА в 3
ОКОРОЧКА

Тел: С А Х А Р
6-42-31,51-23-27

• Ф/аппараты "ФЭД-5” (к нему пять 
объективов), "Зенит-Е" (к нему два объ
ектива); ф/вспышку. Тел.: 52-83-52.

• Ф/аппараты "Зенит-11” и “Зенит- 
122"; ф/объективы "Мир-1 в", “МТО- 
1000"; ф/вспышку. Тел.: 52-83-52.

• Юрид. лит-ру (новые издания, ком
ментарии, учебники, справочники, кодек
сы). Адрес: 10 мр-н-43-54, с 18 до 19 час. 
(понед., пяти.).

• Мультимедийный ПК “ Пентиум- 
166" ММХ, за 8000 руб. Тел.: 56-22-02. 
Торг.

• Пианино “Красный Октябрь” 94 г.в. 
(в отл. сост.). Тел.: 3-17-66.

• Торговое оборудование: прилавок, 
кассу, сетки, вешала, огнетушитель. Тел.:
511-342.

• Ящики дер. с крышкой, 64x52x22, 
по 50 руб.; коврик плюшевый 1,85x1,2,

"ftJ fi/y , за 80 руб.; лопаты; ножницы садовые.
-Тел.:53-59-19.

• С/с Вересаев, 4 т.; Макаренко, 5 т.; 
Стаднюк, 2 т.; Бубеннов, 4 т. Книги: "Анна 
Каренина” , “Путь в Версаль", “Анжелика” , 
“Роман-газета" за 1991 г. недорого. Тел.:
53-59-19.

• Сварочный аппарат 220В, 380В; ос
циллятор. Тел.: 55-59-29, 55-49-89.

• Флягу молочную; краскопульт; ТВ 
усилитель; вентили 20 мм; термос 40 л; 
пленку отделочную; мет. полуфуганок; эл. 
пилу 3-фазную, 220В. Тел.: 54-34-26.

• Велосипед “Урал” (рама зеленая, 
крылья белые, подножка, передние тор
моза, большой багажник, два бардачка с 
ключами, катафоты, динамо на 6В, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 654-45, Сергей.

КУПИМ ДОРОГО:
• ферросплавы, феррониобин
• аноды и катоды: медные, 

никелевые, цинковые, тантало- 
вые, кадмиевые, вольфрамовые

• оксиды р/м Даем
квалифицированные консультации 

ч Тел.:(3952)45-96-15. у
• Горный велосипед на аморт., за 

6000 руб.; печь 4-конф. с баллоном про
пан., заправлен, за 1100 руб.; бензопилу, 
имп., за 4800 руб. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4368.

• Укрывной материал для парников 
(4,20x11 м, Беларусь). Тел.: 51-21-71.

• Светильники дневного света (6 шт., 
Тел.:55-91-51.

«10 под пленку.
б/у, по 6 ламп), по 300 р'

• Мет. теплицу 4,
Раб. тел.: 546-320.

• Мет. бочки, 250 л, за 250 руб. Тел.: 
9-41-41.

*  • Эл. рубанок, новый. Тел. поср.: 56-
^  05-83.

• Конструктор электронный: а/м цве
томузыку, недорого. Тел.: 53-58-53.

• Дверной блок 2x0,8 м (из ДВП, обит 
рейкой, с установкой), за 1200 руб. Тел.: 
52-80-44, вечером.

• Киоск (без места), недорого. Тел.: 
3-72-11, после 18 час.

• Комнатные растения: хавортия, 
алоэ, кактусы, пальмы, птицемлечник, ли
моны. Тел.: 52-73-67.

• Ф/увеличитель “УПА-510"; цвето
музыку “Ростов-Дон". Тел.: 55-61-27.

• Поплавок с леской; рыболовные 
крючки, 5 шт. Тел.: 53-56-58. с 18 до 19 
час., Люда.

• Учебник “Счастливый английский- 
4", 9 кл. (Кузовлев, б/у). Тел.: 52-74-57.

• Водяной насос (ручной, высоко
производительный); лобовое стекло ГАЗ- 
21; эл. счетчик со щитком. Тел.: 6-23-08.

• Решения и ответы к учебнику по ал
гебре (Алимова), 9 кл. (1-2 часть, новый). 
Тел.: 52-74-57.

• Ф/аппараты “Киев” , “Зоркий-6"; 
увеличитель “Ленинград” (все в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 51-30-99.

• Ж/д цистерну, 60 т, пропаренная. 
Тел. поср.: 6-75-11, после 20 час.

• Цветы: фиалка, традесканция, ли
лия, маранта, сансенверия, кактусы, 
алоэ, китайский ус, пеперония. Тел.: 35- 
777.

• Компьютер (моноблок) с модемом. 
Тел.: 51-10-75, после 18 час.

• Межкомн. двери с простым и рифл. 
стеклом; балк. двери; сплошные для с/у, 
все б/у. Тел.: 9-79-14.

• Оконный блок двойной (остеклен, 
б/у, 147x208); бракованный кровельный 
лист СТ-3, 0,6, 1x2 м. Тел.: 9-79-14.

• П/э пленку 100 м, 1500 мм, 120 
Мкр; капрон. Тел.: 54-09-47.

• Решетки на окна и балкон; рамы на 
v лоджию со стеклом. Адрес: п. Кирова, ул.

Нестерова, 28.
• Задвижки чугуные Ду-200, Ру-10. 

Тел.: 3-65-92, Сергеи.
• Чертежи спутниковой антенны с 

платами. Тел.: 51-70-15.
• Саратовскую гармонь; концертную 

балалайку; диван, б/у; стулья, новые, 4 
шт.; табуреты, новые, 2 шт.; цветы в ро
зетках (цветут). Тел.: 6-33-35.

Каркас мет. теплицы (3x8, высокий, 
сборный), за 3000 руб.; коляску "зима” 
(Германия). Тел. поср.: 4-45-04.

• Торговую палатку, 2x3, за 3000 руб. 
Адрес: 8 мр-н-4/4а-66.

• Мед. аппарат дом. применения 
“Маг-30-3” , новый, за 450 руб. Тел.: 3-61-
26.

• Монеты СССР. Адрес: Цемпоселок, 
ул. Баумана, 6-1, после 16 час., Ира, Са
ша.

• Кинескоп 23ЛК 13Б-2, новый. Ад
рес: 188-7-3.

• Монеты и купюры СССР 61-91 гг. 
Тел.: 55-28-60, Слава.

• 2-томник нот произведений Бетхо
вена (твердый переплет, новый). Тел.: 53- 
75-63.

• Мет. дверь тамбурную с.глазком и 
набором ключей. Тел.: 53-/5-63.

• Чугунную ванну, 1,7 м, новая. Тел.: пол., ходунки, Ю. Корея, в хор. сост.), за
53-75-63. 1200 руб. Адрес: 17 мр-н-3-217.

• Палатку “Сарма-3” , новая, за 3000 
руб. Тел.: 54-63-71.

• Учебники по сист. Занкова, 1-6 кл. 
(в отл. сост.). Адрес: п. Китой, ул. Совет
ская, дом 1-73 (возле маг. “Универсам”).

• Кассовый аппарат “Меркурий-
11 5F". Тел.: 55-44-1 1 .

• Золотые цепи: 32,4 г, за 8500 руб. и
8,9 г, за 2400 руб.; жен. браслет 13,4 г, за 
3500 руб.; крестик, 4,5 г, за 1200 руб. Тел.:
3-60-61.

• Бочку под бензин (пластм., 200 л), 
за 350 руб.; вафельницу, новая, за 150 
руб.; энциклопедию (4-10 том), по 200 
руб. за том; коляску “лето" (“Гуд-беби", 3

KOf

Игрушку радиоуправляемый само
лет (высота полета 500 м), дорого. Тел.: 
3-11-02, Наталья.

• Комнатные Цветы: сингониум, фи
кус, папоротник, кактусы, “декабрист” , 
бегония, вьюн (листья зелено-белые), 
каллы, хлорофитум, “дерево жизни". Все 
в горшках. Тел.: 543-614.

• Оконные блоки (2 шт., новые), за 
850 руб.; магнитофон “Астра-110", за 300 
руб.; колонки, 2 шт., 16В, за 150 руб.; маг
нитофон “Карпаты” (кассетный), за 500 
руб.; двери, б/у, для дачи, 4 шт, по 100 
руб. Тел.: 51-25-48.

• Пивную бочку “Прохлада-2". Тел.:
54-57-11.

• Кеги “Иркутскпищепром"; краны. 
Тел.:54-57-11.

• Шлифшкурку влагостойкую на тка
невой основе, р-ры от 5 дй 80. Тел.: 4-82-
55.

• Атлас нейрохирургической анато
мии; неврологические симптомы в клини
ке внутренних болезней; словарь вете- 
рин. терминов; взаимодействие лекарст
венных веществ; предынфарктное состо
яние; клиника болезней сердца; диагнос
тический справочник терапевта; анато
мофизиологические особенности дет
ского возраста; пособие по специально
му уходу за больными; латинский язык. 
Тел.: 3-45-11 после 18 час.

• Пояс монтажный; эл. дрель; ф/а 
“Еврошоп”. Тел.: 3-45-11, после 18 час.

• Кабель4-жильный, медный, 2,5 кв., 
30 м. Адрес: п. Китой, ул. Гагарина, 22.

• Двигатель асинхронный 1170 
об./мин., 6,1 кл., 380В, б/у. Адрес: п. Ки
той, ул. Гагарина, 22.

• Двигатель Д-37 (сороковка). Тел.:
55-65-59.

• Эл. точило (новое, 2-стороннее, за
водское, 220x380В); лебедку дисковую, 
ручную, на тросе. Тел.: 52-64-77.

• Лебедку ручную; муфельную печь 
(круглая, 220В). Тел.: 52-64-77.

• Подклады для формовок (печати, 
флажки), по 8 руб. Тел.: 6-86-21.

• П/э пленку, 100 м, недорого. Тел.: 
52-44-29.

• Парики (хвосты, каштановые, раз
ной длины), по 80 руб. Тел.: 55-97-08.

• Стеллаж (б/у, 250 см, “орех", г. Руб
цовск). Тел.: 9-18-63, раб. тел.: 54-10-?4.

• Мет. емкость, 2 куба, в “Калиновке- 
6", за 2000 руб. Тел.: 528-395, вечером.

• Сварочный аппарат 380В (Z0-80, 
постоян.); нерж. трубу 57 и 87. Тел. поср.: 
513-142.

• Эл. рубанок; болгарку; эл. перфо
ратор; эл. заточной 2-сторонний станок. 
Все новое. Тел.: 52-38-98.

• Эл. двигатель 4АМ (1001 2УЗ, 5 
кв./ч., диам. 3, 380В, 2800 об./мин.). Тел.:
56-17-13.

• Насос вихревой Х5032-125Е (380В, 
4 кв./ч., 2850 об./мин.). Тел.: 56-17-13.

• Ж/б плиты для стро-ва коттеджей. 
Тел.:6-21-29.

• Флягу молочную; эмалированную 
посуду для крупы. Тел.: 52-23-15.

• 6-струнную гитару (новая, С-Пе
тербург), за 1500 руб. Адрес: 1 кв-л-Б-4-
2, Андрей.

• Плиты перекрытия, недорого. Тел.: 
52-24-47, 3-58-06.

• Усилитель “Пионер" к а/магнит., за 
1500 руб.; кож. муж. куртку (удлиненная, с 
зимней подстежкой и воротником, чер
ная, р. 52-54), за 3000 руб. Тел.: 53-70-26.

• “Ноутбук-386". Тел.: 3-63-95, после
19 час., Алексей.

• Проволоку вольфрам, диам. 0,8 
мм, 20 кг; водяной насос, 380В. Тел.: 53- 
73-81.

• Процессор аналоговый АП-01 “Ве
нец” (для муз. эффектов, б/у), недорого. 
Тел. поср.: 6-96-93.

• Металлоискатель (Германия); биль
ярд, 2x1 м (кий, шары). Возможен обмен. 
Тел.: 51-76-62.

• ИП "Сони Плэйстэйшн” (в хор. 
сост., новая, 2 джойстика, 1 с анал., карта 
памяти, 15 блоков, 47 дисков, 4 книги, в 
хор. сост.). Тел.: 54-03-95.

Магазин «Гулливер»
в продаже: свадебные 
платья, женские сумки, 
головные уборы, 
спортивный инвентарь, 
сувениры

Адрес: 
182 кв-л, 
д. 6, с 10 
до 13 и с 

14 до 19 ч., 
кроме 
воскр.

монтажа и монтажа двигателей а/м ЗИЛ, 
ГАЗ в полевых уел.), за 2000 руб. Тел.: 6- 
22-08.

• Бочку карбида. Тел.: 51-85-29.
• Печь банную. Тел.: 51-05-52.
• Теплицу 3,5x10. Тел.: 51-05-52.
• Компьютер и з/ч, или поменяю,при 

условии модернизации вашего ПК. Тел.:
512-406, с 15 до 18 час. (пн., вт., чт., пт.), 
Андрей.

• Кран-балку, 1,5 т, электрич. Адрес: 
73-8-4, после 17 час.

• Велосипед спорт, (новый), за 1500 
руб. Тел.: 57-28-42, с 12 до 13 час., Вик
тор.

• ПК-486. Или меняю на “Сони Плэй
стэйшн" с дисками. Тел.: 57-28-42, с 1*!2 
до 13 час., Виктор.

• Теплицу (4,5x10 м, новая), в "Со
сновом Бору-1" (за Новожилкино), недо
рого. Тел.: 6-25-55, после 18 час.

• Комн. растения: плющ, 5 лет, цис- 
сус, 3 года, хорошо растет на северном 
окне.Тел.: 54-09-37.

• ^Фетровые пляжные шляпы; плечи
ки длй взрослой одежды пластм. проч
ные; Памперсы для взрослых (об. талии 
90 см). Тел.: 54-09-37.

• Аккордеон “Вальмейстер-стелла# 
(полный, в хор. сост., в футляре, красный 
перламутр). Тел.: 53-73-20.

• 50 коп. 1921 г.; серебро, золото, 
мет. рубли, монеты 1961 г. Обращаться: 
Ангарск-8, 604286.

• Эл. двигатель (15 кВт, 1400 об., 
380В); кабель для сварки, сеч. 28 мм; 
шпиндель для циркулярки в сборе; литье 
для кладки печи; швеллер №20, 2400, 1 
шт.; котелки 4-10 л; горбовик. Тел.: 6-18-

,05.

1200 руб. Адрес: 17 мр-н-3-217.
• Георгины, по 25 руб; розы Розовый 

фламинго (крупноцветковые). Тел.: 55-
86-26.

• Собранный 1-фазный эл. счетчик 
(отсекающий автомат 25А), за 300 руб. 
Тел.:6-22-08.

• Весы “Тюмень" (10 кг, в хор. сост.), 
за 700 руб. Торг. Тел.: 57-52-15.

• Эл. щиток с зарядным устройством 
“Карат"; автоматы АП-50, АК-63; резино
вые сапоги р. 43. Тел.: 54-36-57.

• Трубы диам. 102 (2 трубы, 8 м). 
Тел.: 53-26-10.

• Замок накладной на гаражную или 
мет. дверь, новый; раковину мет. на кух
ню, б/у; ткань на шторы (лен, 150 см 
шир.); туфли жен. имп. на выс. и низком 
каблуке, р. 38 и 39); фетры. Тел.: 51-04- 
19.

• Факс “Коника-150", недорого. Тел.:
56-96-03.

• ИП “Сега" с кассетами; кассеты на 
“Сегу". Тел.: 55-74-12.

• “Венок славы” (12 томов). Тел.: 55- 
65-41.

• Стекло тепличное, р. 1300x500x4, 
50 шт. Тел.: 55-14-55.

• Межкомн. дверь (окрашена, с 
рифл. стеклом, б/у, в хор. сост.), недоро
го. Тел.: 6-52-52, вечером.

Н А Д Е Ж Н Ы Е
ТЕЛЕФОНЫ

Сотовые GSM от 2900 р. 
Радиотелефоны от 1300 р. 

Телефоны для дома 350-1500 р. 
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.

«Салон связи»
ул.Чайковского, 1а, оф. 22,

^  тел.: 53-50-27, 53-27-70. /

• Эл. ножницы по металлу НРЭН- 
520-2, 8; монтажный пистолет ПЦ-84; 
сварочный выпрямитель ВДУ. Тел.: 56-17-
65, после 19 час.

• Ф/а "Зенит-Е" (объектив Телиос"), 
за 500 руб.; ф/вспышку бытовую, ф/экс- 
понометр “Ленинград"; стиральную ма
шинку “Волна" (б/у), за 500 руб. Тел.: 3- 
17-50,57-66-27.

• Шкуры сурка. Тел.: 54-09-23.
• Самогонный аппарат из нерж. ста

ли. Тел.: 6-33-85.
• ИП "Сега-МД2", (1 джойстик, 5 кар

триджей, б/у 2 мес., отл. сост.), недорого. 
Пейджер: 5о-46-46, аб. 5808.

• Оксфордский курс англ. яз. Тел.:
56-17-63.

• Комплект гаражных шарниров. 
Тел.:6-70-22.

• Листы алюм. 1,5 мм, 1000x1450, по 
200 руб. Адрес: 6а-25-114.

• Финиковую пальму, 1,7 м, 6 лет, не
дорого. Тел.: 9-14-60, вечером.

• А. Дюма, 15 т., “Три мушкетера”; 
Бонк “Англ. для междунар. сотрудн.” ; Ку- 
рашвили “Англ. для вузов”; англ. словарь 
для детей; “Оксфорд. Курс англ.", 4 книги 
(Хорнби). Тел.: 55-18-10.

• Орден Трудового Красного Знаме
ни, дорого. Ангарск-29, 551025.

• Оконные блоки, 3 шт. (окрашены, 
белые, остеклены, с фурнитурой, 
1560x1160); подоконные доски, 3 шт, за 
2500 руб. Тел.: 55-31-25.

• Трехлемешный плуг для трактора 
“Беларусь", Т-40. Адрес: 15а-36-68.

• Бетономешалку, без двигателя. 
Тел.: 55-75-31.

• Палатку брезентовую, 2-, 3-мест
ную (б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-39-67.

• Эл. станцию, 4 кВт, 1-фазная (АИ- 
76), за 12 тыс. руб. Тел.: 52-23-86, до 18 
час.

• Колючую проволоку в рулонах, по 
400 м, недорого. Тел.: 55-37-33.

• Оконный блок 1150x1350; швейную 
машину "Подольск" (ножной привод); 
ручной насос. Тел.: 9-16-57.

Кассовый аппарат “Миника- 
1101Ф”, новый. Тел.: 51-07-98, Таня.

• Эл. счетчик 1-фазный, новый, не-
* дорого. Тел.: 51-28-10, после 18 час.

• Стеновые панели, 10 шт. Или ме
няю на а/м. Тел.: 545-926.

• Вагончик на рынке а/запчастей (17 
мр-н). Тел.: 554-387.

• ИП “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 6-29-
76.

• Пистолет газовый “Вальтер” (9 мм, 
зарегистрирован), за 3500 руб. Торг. Пей
джер: 8-22-400-410, аб. 60-227.

• Пальму (большая, в красивом гор
шке), за 700 руб. Адрес: 15а-39-19.

• Ворота для коттеджа из лист, жес
ти, 510x710x0,5. Тел.: 561-072.

• Колодки для финок, формовок, эл
липс. Тел.: 55-06-72.

• Пульт к имп. ТВ; печь на дизтопли
ве, новая, за 1000 руб. Тел.: 55-05-25, ве
чером.

ПК “Пентиум-166” , недорого; ко-

подшипник, 2 шкива), за 700 руб.; шарни
ры гаражные (мощные), за 200 руб. Ад
рес: 18 мр-н-13-74.

• Микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, по 
200 руб.; угломер (универсальный), за 
200 руб.; глубиномер на 160 мм, за 200 
руб. Адрес: 18 мр-н-13-74.

• Ж/б панели стеновые (для стро-ва 
дома). Тел.: 55-22-45.

• Мотодельтаплан 2-местный (даль
ность полета 500 км). Тел.: 53-79-40.

• Осциллограф<С1-68 и С1-19Б. Тел.:
55-20-70, после 18 час.

• Слуховой аппарат “Электроника К- 
10С", новый, за 300 руб. Тел.: 51-82-69.

• Оверлок 51А кл. Тел.: 55-78-64.
• Циркулярку. Тел.: 524-124.
• Грунтовку; бочки 100 и 200 л. Тел.:

54-59-38, с 19 до 21 час.
• Усилитель "Марантз" ТК-66-kis и 

СД ТК-63-kis, комплект, за 690 у.е. Тел.:
55-02-07.

• ПК AMD-600 (64 MB, модем, но
вый), за 19 тыс. руб. Тел.: 51-13-95, Алек
сандр.

• Ворота гаражные дер., б/у, дешево. 
Тел. раб.: 57-60-03.

• Мет. вагончик, 2,5x4, недорого. Са
мовывоз. Тел.: 9-76-43, вечером.

• Конденсаторы МБГП-1, 400В, 
10МКФ (для переделки двигателей, 380В 
на 220В), по 5-7 руб. Тел.: 53-21-61.

• Кабель сварочный, 50 кв. мм, 20 м, 
по 20 руб. Тел.: 53-21-61.

• Эл. пилу (ручная, дисковая, новая), 
за 1000 руб. Адрес: 15-21-1, после 19 час.

• Семенной картофель. Доставка. 
Тел.: 6-63-62.

• Торговое оборудование (стекп. ку
бы). Адрес: 10-41-59.

• В/к S3 trio 3D/2x AGP (4 mb), за 400 
руб. Тел.: 6-30-98.

• Книги “Криминальный роман", Рос
сия. Адрес: 219-1-44, Василий, тел.: 54- 
59-45, вечером.

• Оцинк. лист 150x125; печь для бани 
(бак нерж.). Все недорого. Тел.: 55-05-36, 
Сергей.

• Арматурный пруток диам. 10 мм, 
200 м, недорого. Тел.: 55-05-36, Сергей.

• “Пентиум-3” (256 Мб оперативка, 
видео, 32 Мб, мат. плата, колонки, сете
вой фильтр и др., новый). Тел. поср.: 51- 
17-60, Женя.

' • Эл. счетчик с щитком, за 150 руб.; 
камеру от «ЗИЛа», новая, за 150 руб.; 
большую ручную дрель, за 100 руб.; эл. 
двигатель от "Сибири", за 100 руб. Тел.: 
54-29-24.

• Торговую палатку, 2x2, за 3000 руб. 
Адрес: 84-25-22.

• Мет. каркасы теплиц. Тел.: 6-00-50, 
с 13д6 20 час.

• Токарный станок большой. Тел.: 52- 
24-58, раб.: 57-62-41.

• Бочку под пиво; прицеп к л/а 
“Скиф”. Тел.: 6-05-54.

• Торговую палатку, 2,5x2,5, за 3000 
руб.; нарды красивые, 55x25, за 500 руб.; 
^/^величитель; ф/глянцеватель. Тел.: 34-

• Фиалки, 10 сортов. Тел.: 52-59-58.
• Печь для бани. Тел.: 55-26-37.
• Пневматическое ружье ИЖ-60; чех

лы на а/м ВАЗ-2106, 07, 09; “Нива- 
21213", из а/м гобелена. Тел.: 6-91-60.

• Гаражные ворота 250x220, за 4100 
руб. Тел.: 4-04-88, с 18 до 21 час.

• В/карту для ПК (32 мб, разъем AGP, 
видео-выход, новая, гарантия). Тел.: 559- 
666, вечером.

• Лебедку монтажную “лягушка", за 
500 руб. Тел.: 56-97-50, 56-26-59.

• Учебное посс?бие по мат-ке, 6 кл.; 
МПИ (комплект3 кн., Гельфман, Вольфен- 
гаут, Демидова, в отл. сост.). Тел.: 51-13- 
82, вечером, Яну.

предоставляет

ЗАЙМЫ
физическим лицам под 

залог недвижимости, а /м ,  
ценных бум аг и 

привлекает денежные 
средства физических лиц 

под проценты 
Ангарск, гостиница «Саяны»,

офис 302, тел.: 52-26-30 
с понед. по пятницу с 10 до 17 ч.

лонки “Радиотехника" S-90, за 1600 руб.; 
усилитель "Вега-122с", за 500 руб. Тел.: 
59-82-61.

• Оконные рамы, 4 шт., 1250x1600 (на 
бапк., лодж., створки открываются полно
стью). Тел.: 55-06-76.

• • ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 джойсти
ка, карта памяти, 10 дисков), за 5000 руб. 
Торг. Тел.: 6-37-93, после 20 час. или маг. 
"Гефест", каб. №27а.

• Трубы диам. 32 мм; бочки для воды, 
200 л; тележку садовую; керосинки. Тел.:
54-79-03.

• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 
л/сек., напор 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (50 л, 
380В, 6 кВт). Тел.: 54-23-89.

• Кислородные баллоны. Тел.: 55-68- 
17, с 18 до 21 час.

• Инвалидную коляску, новая, за 
1500 руб. Тел.: 54-53-64.

• Холодильный агрегат МВВ-4 (воз
душное охлажд., с испарителями, б/у, в 
отл. сост.). Тел.: 51-11-81.

• Фуганок (ВАЛ, 4 ножа, дл. 200 мм, 
под дисковую пилу, 2 обоймы под 205
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• Учебник по нем. яз., 1-3 кл. (Будь
ко); серия “Ручеек” , по 30 руб. Тел.: 51- 
13-82, вечером, Яну.

• Усилитель “Б 1-01 Электроника” . 90 
Вт, за 300 руб.; а/м антенну для радио (на 
магните), за 150 руб. Тел.: 4-43-95.;

• Емкости под воду от 3 до 7 кубов. 
Самовывоз. Тел.: 52-57-82, вечером.

• Микроскоп “Полам” . Тел.: (8-22)- 
49-24-27, вечером.

• Сетку Рабица. Тел.: 4-79-60.
• П/э пленку (120 мкр, шир. 150 см, 2 

рул.). Тел.: 51-74-97.
• Трамвайные рельсы (4 шт., 3,2 м), 

за 1500 руб.; бензоэлектрогенератор 
(220В, в хор. сост.). Адрес: 26 кв-л-14-7, с
21 до 22 час.

• Ф/аппарат “Зенит-11" и ф/объек- 
тив к “Зениту". Тел.: 52-83-52.

• Радиаторы чугунные (3 шт., по 7 
секций, новые). Тел.: 54-11-36, после 20 
час.

• Водяной электронасос, новый; руч
ные водяные насосы. Тел.: 54-11-36, по
сле 20 час.

• Инкубаторы. Тел.: 54-11-36, после
20 час.

• Межкомнатные двери (дерево- 
массив). Тел.: 54-11-36, после 20 час.

• Факс “Панасоник KX-F130", за 4000 
руб. Тел.: 6-49-82, днем.

• Холодильное и торговое оборудо
вание 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" (элек
трическая). Тел.: 54-11-36, после 20 час.

• Телефонные удлинители. Цена за 
15 м -2 0  руб. Тел.:6-49-82.

• Лекарство иммуноглобулин от ал
лергии на курс лечения. Тел.: 55-74-19.

• “Байкальская вода" (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.: 56-27-88.

• Остатки пиломатериала; чугунную 
фасонину, диам. 50-100. Тел.: 4-33-28.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)
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СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

• Котел АГВ-60 (для отопления дома, 
дачи, гаража), новый, недорого. Тел.: 4- 
33-28.

• Плиты заборные 2x4, дешево. Са
мовывоз. Тел.: 51-31-36, 52-57-82 вече
ром.

• Аргоновский сварочник, 220В. Тел.:
51-54-54.

КУПЛЮ
• Отечественные радиодетали. Тел.:

52-64-74.
• Космический симулятор "Поглоща

ющий свет" полная версия на CD (97 год), 
или обменяю на другие игры, которые 
есть в наличии. Тел. раб.: 52-24-91, дом.: 
6-75-71, спросить Сергея.

• Кирпич облицовочный (2 поддона) 
по цене 450 руб. за поддон. Тел.: 53-04- 
16.

• Лазерный принтер. Тел.: 56-01-06.
• Дизельную электростанцию РЗО. 

Тел.: 56-01-06.
• Старые подсвечники, бокалы и т.д. 

Дешево. Тел,: 55-84-67 вечером. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5450.

• Мотоцикл "Ява-350" или "ИЖ-Пла- 
нета-5" в пределах 100 у.е. Тел.г 550-882, 
спросить Андрея.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за уме
ренную цену. Тел.: 9-15-07.

• Головки цилиндра (б/у), редуктор к 
мотоциклу “Урал", недорого. Тел.: 52-90-
43.

• Дамский велосипед (в хор. сост., 
б/у). Тел.: 513-113.

• З/ч к а/м “Таун-Айс", “Мастер-Айс 
Сурф: домкрат, наружную антенну, на
кладку на левое заднее крыло, подголов
ник и пр.. Велосипед “Кама" или подоб
ный. Тел.: 4-49-27.

• Гараж в “Моторе"-1, -2, “Маяке", 
“Восходе" за реальную цену. Тел.: 4-49-
27.

• Пульт д/у к телевизору “JVC". Тел.:
54-02-65.

• Кап. гараж в 15, 17, 10 микрорайо
нах. Тел.: 556-510.

• Армированный рубероид. Тел.: 56- 
12-35.

• Карбюраторы к мотоциклу “Днепр", 
по 50 руб. Тел. поср.: 56-40-52.

• Вагончик (3x5) в нормальном со
стоянии, недорого. Тел.: 54-52-38, 54-33- 
79 вечером.

• 2-комн. кв-ру (“хрущевку") в квар
тале, кроме 1 этажа. Тел.: 54-52-38 с 9 до
17 час.

• Задвижки стальные ДУ 50-250, 
РУ16-25. Тел. дисп.: 52-53-62 после 18 
час.

• Задвижки стальные ДУ 50-250, 
Pyi6-2fT* Тел. дисп.; 56-15-04 после 18 
час.

• Импортный телевизор, видеоплей
ер. Тел.: 53-84-18.

• Ларек с местом, можно пивной. 
Тел.: 6-30-16.

• Импортный телевизор и видео
плейер. Тел.: 829155069.

• Японский автомобиль в аварийном 
состоянии. Тел.: 555-731.

• 1-комн. кв-ру в Юго-Западном р- 
не, в любом состоянии, за 110-120 тыс. 
руб. Тел.: 54-35-62.

• Краску зеленую для дачи. Линоле
ум. Недорого. Тел.: 6-25-55 после 18 час.

• Срочно! 1-комн. кв-ру ул. план, в 
17-22 м/р-нах, кроме 1 и 5 этажей. Конт, 
тел.: 550-867 днем.

• Срочно! 1-комн. кв-ру ул. план, в 
17-22 м/р-нах. Тел. поср.: 558-191.

• Электрический нагреватель для 
смеси в детских бутылочках. Те/т.: 55-01-
56.

• Левое, правое крыло к а/м ЗИЛ- 
130, новое, недорого. Кузов от КамАЗа 
бортовой, железный. Пейджер в Усолье: 
522-22 для аб. 5958, в Ангарске: 56-46-46 
для аб. 5958.

• Невыделанный мех соболя, белки, 
колонка, рыси, струю кабарги, лапы мед
ведя, желчь медвежью. Тел.: 55-48-02.

• Плановый дом в п.Мегет, Китой, 
Смоленщина, Марково или на Байкале по 
ж/д в хорошем состоянии (земля, пост
ройки) недорого. Адрес: 15а-27-14 после
18 час.

. • Статуэтки лошадей, книги и видео
фильмы о конном спорте, картины и т.п. 
Варианты. Книги по изобразительному 
искусству, альбомы, книгу “Мир чудес и 
загадок” . Тел.: 524-416, спросить Настю.

• Прыгунки, стол-стул. Тел.: 56-28-
44.

• Мокик в хор. сост., недорого. Тел.:
54-55-79, спросить Алексея.

• Газовый баллон, пленку, недорого. 
Тел.: 51-64-19.

• Стартер для трактора Т-40, недо
рого. Тел.: 54-63-71.

• Велосипед “Кама" в норм. сост. за 
300 руб. Тел.: 56-10-39.

• Коляску “зима-лето" (импорт, пр-, 
ва). Тел.: 6-84-14.

• Коляску “зима-лето" (импорт, пр- 
ва), детский стол-стул. Тел.: 53-36-01.

• Коляску “зима-лето" "(импорт, пр- 
ва, можно Ю.Кореи), стол-стул. Тел.: 532- 
388.

• Коляску “зима-лето" или “лето" 
импорт, пр-ва, б/у. Тел.: 3-13-24.
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• Настольную игру “Монополия". 
Тел.: 54-59-32.

• Велосипед "Кама" (б/у) за 500 руб. 
Тел.: 56-98-51 вечером.

• Велосипед "Кама” (б/у), недорого. 
Тел.: 54-58-94.

• Коляску “лето" (импорт, пр-ва), не
дорого. Тел.: 55-78-56.

• Литье на “Тойоту” (4 отверстия на 
100). Сиденье от микроавтобуса (сред
нее или задйее). Тел.: 55-87-82.

• Компрессор с рессивером. Тел.: 
54-57-88 вечером.

• Недостроенный гараж или коробку 
гаража в районе 15, 17 микрорайонов. 
Тел.: 55-00-94 вечером.

• 6-струнную гитару с хорошим зву
чанием в норм, сост., недорого. Тел.: 53- 
76-34.

• Инструкцию от а/магнитофона 
“Sony-6503” . Тел.: 53-21-61.

• Капитальный гараж. Тел.: 9-76-43 
вечером.

• Гири 16, 24, 32 кг, штангу фабрич
ную, недорого. Тел. раб.: 57-60-03.

• Дачу в с/о “Хуторок” или недалеко 
от города, у леса и реки, с центральным 
водопроводом, в рассрочку до 6 месяцев, 
возможен расчет и раньше. Тел.: 53-28- 
40.

• Подголовники к а/м ГАЗ-ЗЮ29. ве
лосипед “Кама", “Урал", недорого. Пласт
массовую корзину для белья. Тел.: 559- 
559.

• Две плиты перекрытия, желательно 
пустотки. Тел.: 6-64-36.

• Обшивочную доску толщиной не ’ 
более 25 мм, сосну и осину по доступной 
цене. Тел.: 55-53-59.

• Дачу на острове, в Ново-, Старо- 
Ясачной, «Сосновом Бору» с домом, ба
ней, гаражом, граничащую с двух сторон 
с лесом. Тел.: 55-77-91.

• Резину на а/м “Жигули" (можно 
б/у), домкрат механический. Тел.: 6-72- 
64, 4-35-83.

• И/п “Sony Playstation” . Тел.: 55-29-
05.

• Картриджи на и/п “Sega”, или об
меняю на др. Тел.: 55-29-05.

• Отечественный компьютер “Ро- 
бик", можно в неисправном состоянии за 
50 руб. Тел.: 53-38-57.

• 4 гр. золота, дрель, ДВП, поролон, 
электролобзик, недорого. Тел.: 55-08-30, 
пейджер: 56-46-46 для аб. 4847.

• Усилитель не менее 90 ватт, недо
рого. Компьютер “Селерон” , недорого, 
комплектующие к ПК. Тел.: 59-82-61.

• Детский велосипед “Левушка" (для 
ребенка 4 лет) и велосипед подростко
вый или “Школьник” (для ребенка 7 лет). 
Тел.: 51-75-03.

• Поршневые кольца на а/м ГАЗ 67-Б. 
Тел.: 51-83-43.

• 1-комнатную квартиру в пределах 
120 тысяч рублей. Тел.: 56-90-98.

• Прицеп к л/автомобилю (прямой 
пол, колеса сбоку). Тел.: 6-65-50 с 18 до 
21 час.

• Мотоцикл, недорого. Тел.: 53-50- 
12, 55-22-35.

• Кап. гараж в “Майске” (1, 2, 3, 4), 
недорого. Тел.: 53-50-12.

Видеокамеру в хор. сост., укомп- 
о, в пределах 4 тыс. руб. Пей-

10 для аб. 60-227, Анд-

• Книги серии “Жизнь в искусстве" и 
др. литературу о художниках, книгу “Азбу
ка природы" изд. “Ридерз Дайджест” . 
Тел.:52-73-25.

■ Провод АС-50, АС-70, недорого, в 
любом количестве. Тел.: 532-021.

• 4-местную палатку, спальные меш
ки на синтепоне, аккумулятор к видеока
мере “Панасоник RX-7” . Тел.: 532-021.

• Опилки (1 машина) с доставкой в 
“Архиреевку-2” . Крыло коляски к мото
циклу “Урал” , можно б/у, но целое. Тел.: 
4-57-16 после 20 час.

• Базу для телефона “Panasonic” мо
дель КХ-ТС 1400. Тел.: 555-124.

• Обшивочную доску (2 куб. м), недо
рого. Тел.: 51-10-75 после 18 час.

• Участки в обществе “Ясенечная по
ляна” , а/машину бартером -  золотые ча
сы женские и норковая шуба женская с 
нашей доплатой. Тел.: 532-580 вечером.

• Трубку, антенну к телефону “Се- 
нао”, а/машину бартером -  золотые жен
ские часы и норковая шуба с доплатой. 
Тел.: 53-25-80 вечером.

• КолЪску (б/v, в хор. сост.), новые 
сандалии (р-р 17-18), столовое серебро, 
золотую цепочку (5-10 гр.), велосипед 
(внедорожник), недорого, радиотелефон, 
купоны газет б/о. Тел.: 524-416.

МАГЕЛЛАН
набежный способ 
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лектованну 
джер: 8-22 
рею.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” в хор. сост. 
за 3000 руб. Тел.: 51-12-30.

• Фляги 25 л, 40 л (б/у) от 100 до 150 
руб. Тел.: 4-04-00.

• 1-комн. кв-ру ул. план. (2-3 эт., в 15, 
17, 18, 19, 22 м/р-нах). Тел.: 51-55-46.

• Овчарку (только кобель) не моложе 
2 лет, в хорошие руки. Тел.: 6-16-63.

• Дачу на Суховской, Совхозной. Тел. 
поср.: 53-54-09.

• Детский мини-диван раздвижной. 
Тел.: 56-41-94.

• А/м ВАЗ не ранее 93 г. вып., до 40 
тыс. руб. Тел.: 6-90-01.

• Аудиокассеты с записью Ромы Жу
кова (88, 89 гг.), Сергея Рогожина и груп
пы “Форум” (92, 93, 94 гг.), линолеум на 
утепленной основе (18 кв. м) за 400 руб., 
картриджи на и/п “Сега”, недорого. Тел.:
54-73-67, спросить Юру.

• Комнату на подселении. Тел.: 56- 
17-17, спросить Татьяну.

• Пенопласт (5 кв. м) толщиной 50 
мм. Тел.: 9-17-68 после 18 час.

• Фары, решетку радиатора, бампер, 
карбюратор на з/части двигателя СА18, 
на “Ниссан-Скайлайн” 1985 г. вып. (кузов 
FJR30), левое переднее крыло, недорого. 
Тел.: 55-50-56 вечером.

• Аквариум 60-100 л, недорого. Тел.:
55-50-56 вечером.

• Краны фланцевые ДУ-80, краны 
муфтовые ДУ-20 (вентили и задвижки не 
предлагать). Тел.: 515-719.

• Оверлок. Тел.: 54-03-60.
• 3-комн. кв-ру (“хрущевку"). Рас

смотрим все варианты. Тел.: 52-85-61, 
51-48-07.

• Компрессор для аквариума. Тел.:
51-75-11.

• Кап. гараж в ГСК-4, “Мечте” , "Хвой
ном". Тел.: 51-72-98 после 18 час.

• Выделанный и невыделанный ка
мус оленя, изюбра, сахатого. Тел. поср.: 
53-33-65 с 19 до 22 час.

• Комплектующие к ПК: монитор, 
CD-ROM, HDD, FDD, принтер и др. Тел.:
52-84-26.

• Комнату. Тел.: 52-84-26.
• Кап. гараж. Тел.: 51-85-29.
• Детскую кроватку (фабричную, 

можно б/у). Тел. поср.: 6-/1-47.
• 2-, 3-комн. кв-ру в кварталах 80, 81, 

89,106, кроме 1 этажа и “полуторок” . Тел. 
поср.: 51-70-14.

• Женские болванки. Тел.: 54-05-89.
• Блок двигателя с поршн. 4D56. 

Тел.: 54-06-89.
• Панель от автомагнитолы “Пионер” 

КЕН-Р4200. Тел.: 54-05-89.
• Шапки эллипсные. Тел.: 54-05-89.
• Аппарат для изготовления сахар

ной ваты. Тел.: 4-49-11, 51-51-59.
• Киоск без места. Тел.: 51-51-59, 4- 

49-11.
• А/м ВАЗ-09, -099 не ранее 93 г. 

вып., можно в аварийном сост., в преде
лах 35 тыс. руб. Тел. поср.: 51 -04-85 вече
ром.

• Диски для “Panasonic” FZ-10, 3DO,
а также 8-й том Чейза (белая серия), 
уголки мебельные, маленькие (стяжки). 
Тел.:53-31-28. .

• Журнал XXL -1 ,5  номера 2001 & 
Журнал Men’s Health -  2, 5 номера 2001 га 
Тел.: 55-03-78, спросить Дмитрия. Тел.’ 
поср.: 55-51-50 вечером.

• Игровую приставку “Panasonic- 
3DO” или “Sony Plaistation” , недорого. 
Тел.: 56-26-35.

• Звезду заднюю к мотоциклу “ИЖ- 
Планета-5” . Тел.: 4-85-26.

• Юридическую литературу не старо
го образца (логику, уголовное право, об
щую часть, конституционное право, ком
ментарии к УП, Конституции РФ и т.д.). 
Тел.: 532-580 вечером.

• Все о лошадях и конном спорте -  
статуэтки, книги, видеофильмы, картины 
и т.п. Статуэтку собаки породы русская 
псовая борзая. Книги из серии "Мастера 
детектива” (Дик Френсис). Тел.: 524-416, 
спросить Настю.

Велосипед “Кама", недорого (за 
100 руб.). Адрес: 50-19-3, спросить Сер
гея.

• Импортный TV, можно неисправ
ный или с разбитым кинескопом. Тел.: 53- 
73-96.

• Рога изюбра, оленя, лося. Тел.: 6- 
51-41.

• Аттестат о среднем образовании 
(чистый). Тел. поср.: 55-33-72.

• Вентили муфтовые, чугунные и 
бронзовые Ду 15-50, нержавеющие Ду 
15-50. Тел. поср.: 52-46-95 с 18 до 20 час.

• Кран для кеги, недорого. Тел.: 52- 
22-89 в любое время.

• Терморегулятор к светильнику или 
настенный светильник с терморегулято
ром, недорого. Тел.: 4-42-81, спросить 
Виктора.

• Металлическую трубу длиной 3 м. 
Кимоно в отл. сост. (р-р 34-36), дубленку
на мальчика (р-р 32-34), д на де
вочку (р-р 36-38). Тел.: 55-86-86.

• Комод ручной работы, велосипед
“Кама” или “Салют”, палатку отечеств, 
пр-ва в отл. сост., машину навоза. Тел.: 
55-86-86.

• Газовый баллончик. Ангарск-19, 36 
2993361.

• Двигатель от мотоцикла “Минск” 
или отечественного мотороллера, можно 
без документов, недорого. Тел.: 54-35- 
62.

• Холодильник, можно неисправный, 
ТВ-аудио, недорого. Тел.: 51-40-83 вече
ром.

• Аппарат для изготовления сахар
ной ваты, желательно импортного произ
водства. Тел.: 55-96-66 вечером.

• Шторы (б/у) для рабочей кабины, 
недорого. Тел. дом.: 56-03-24, раб.: 4-39- 
1 1 .

• Канцелярские папки (прочные, на 
завязках). Тел.: 56-03-24, 4-39-11.

• Коляску детскую "зима-лето” или 
“лето” б/у, импортного пр-ва. Тел.: 556- 
127.

• Семенной картофель. Тел.: 55-86-
86 .

• Запчасти к ПК: монитор, CD-ROM, 
HDD, FDD и др. Тел.: 52-84-26.

Группа арт-фолка

«ФОРС-МАЖОР»
приглашает любителей 

новых звучаний в
«Город

солнце»
А льбом 

с т а к и м  н азван и ем  —
в м а га зи н а х  

к M usic Trade» 
и  «Универмаг», 

«Сибирячка»
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• Заточный станок для циркулярных 

пил, фрезы на диаметр 32, посадочный 
электросчетчик на 380 В более 40А. Тел.: 
558-092.

• Большой порожний бокс под грузо
вой а/м, желательно в микрорайонах. 
Тел. поср.: 558-092.

• Неисправный магнитофон “Роман
тик М-309 С-1” . Тел.: 512-823.

• Детский 3-колесный велосипед на 
2-4 года. Тел.: 6-92-48.

• Комнату на подселении в квартале, 
в любом состоянии. Тел.: 4-94-03.

• Телевизор импорт, пр-ва или оте
честв., можно неисправный (кроме лам
повых и ч/б), видеомагнитофон. Тел.: 62- 
246.

• Дистанционное управление в/м 
“Фунай". Тел.: 4-89-00.

• Велосипед “Кама” б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 9-72-81 после 20 час.

Кап. гараж в “Искре-2". Тел.: 9-78-

Кровать 1-спальную (с матрацем, 
спинки темные), недорого. Простынь ма
хровую (новую). Тел.: 54-32-03.

• Кинескоп к цветному TV 61ЛК5Ц-1. 
Тел.: 55-93-56 в любое время.

• Семенной картофель Адретта. Тел.: 
6-57-80.

• Передвижной киоск, недорого, или 
возьму в аренду. Тел.: 6-57-80.

• Велосипеды взрослые (б/у), недо
рого. Тел.: 3-47-17.

• А/м “Москвич"-шиньон в аварий
ном сост. Тел.: 55-60-72, 4-98-79.

■ Бульдозер по разумной цене. Тел.: 
55-73-56.

• Срочно! Торговую палатку. Тел.: 55- 
30-55.

• Фотоаппараты, объективы, вспыш
ки, фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 
513-409.

РАЗНОЕ

52-85-80

Тел. в Ангарске;
52-83-13,

• Рефераты на разные темы, курсо
вые работы. Тел.: 55-49-89.

• Принимаем заказы на пошив изде
лий из кожи. Есть эксклюзивная кожа. 
Тел.:4-89-00.

• За короткий срок по спец. методи
ке опытный педагог научит читать или по
высит скорость и технику чтения вашего 
ребенка. Обучаю детей с 4 лет и старше. 
Подг. к школе. Тел.: 6-22-46.

• Пошив женской одежды по “Бур
де”. Выбор моделей, обработка швов -  
оверлок. Тел.: 55-86-86, Ольга.

• Физика в вуз (интенсив), репети
торство (7-11 кл.), контрольные работы 
студентов. Тел.: 52-71-71 после 16 ч.

• Химия в вуз (интенсив), техникум, 
колледж, репетиторство (8-11 кл.), кон
трольные работы студентов. Тел.: 52-71- 
71 после 16 ч.

• Внимание! Черчу дипломы, курсо
вые, контрольные работы, инженерн. гра
фика, школьная аксонометр. и т. д. Адрес: 
17 м/н-6-58.

• Женщина в возрасте с высшим до
школьным образованием предлагает ус
луги няни детям от 1,5 до 6 лет. Опыт ра
боты, рекомендации имеются. Добросо
вестность, порядочность гарантирую. 
Тел.: 4-96-92 вечером.

• Отличный скульптор предлагает 
свои услуги. Писать: Ангарск-13, ВО 
9588369.

• Выполняю машинописные работы. 
Быстро и качественно. Адрес: 219-4-63. 
Тел.: 55-86-86.

• Шью вещи на заказ недорого. Быс
тро и качественно. Тел.: 55-86-86.

• Репетиторство по химии, биоло
гии. Выполняю контрольные работы. Тел.: 
54-51-69.

• Выполняю контрольные, курсовые 
по высшей математике, теории вероятно
сти, мат. статистике и др. Тел.: 93-35-30 с 
9 до 16 ч., в раб.-дни.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей от 4 до 12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Английский язык. Репетиторство. 
Отличные результаты. Тел. дисп.: 6-29- 
76.

• Набор и распечатка текстов. Рефе
раты -  в помощь. Тел.: 52-31-35.

• Печатные работы на компьютере. 
Сканирование. Быстро и качественно. 
Тел.: 52-54-59.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл., подготовка в вуз). Тел. 
дисп.: 6-16-68.

• Набор и распечатка текста любой 
сложности на компьютере. Тел.: 3-43-60.

• Чертежи. Недорого. Тел.: 3-43-60.
• Спряду пух, ангорку. Тел.: 55-44- 

46 вечером.
• Педагоге в/о. Научу читать за 1 ме

сяц, повышу скорость, технику чтения. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. Гаран
тия положительного результата. Тел.: 3- 
64-42, 51-62-14.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике, 
линейному программированию. Тел.: 52- 
69-81.

• Пошив для детей и женщин (любой 
размер) предложу модели для выпускно
го вечера, перешиваю одежду. Тел.: 53- 
74-28.

• Немецкий язык. Выполнение кон
трольных, переводы. Тел.: 55-30-10.

• Опытная медсестра. Все виды 
инъекций, системы. Тел.: 55-44-11.

• Качественный набор и распечатка 
на ПК (цветная, черно-белая) текстов, 
курсовых, рефератов, дипломных работ, 
бланков и т. д. Быстро, недорого. Тел.: 6- 
22-08.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-85-85.

• Шью стильные, сексуальные, очень 
привлекательные выпускные и летние 
модели на тонких лямочках. Обметываю 
швы на оверлоке, пробиваю петли, кон
сультирую, раскраиваю, рисую. Шью 
стильные юбки. Высокое качество. Тел.: 
555-426.

• Выполняю контрольные, курсовые

?аботы по юридическим дисциплинам, 
ел.: 51-83-86.

• Пошив женских юбок всех фасонов 
и размеров. Тел.: 55-82-50.

• Шью, перешиваю, обновляю жен
скую и детскую одежду. Адрес: 13 м/н-2- 
54 после 17 ч.

• Все виды переводов с немецкого 
языка. Тел.: 55-16-99.

• Опытный учитель начальных клас
сов с в/о предлагает репетиторство и 
подготовку детей к обучению в школе. 
Тел.: 55-59-80.

• Возьмусь водиться с ребенком 
старше 2 лет. Образ, педагогическое. 
Тел.: 9-15-02.

• Выполняю рефераты, контроль
ные, курсовые. Быстро и недорого. Тел.: 
9-71-57 вечером.

• Аккуратная, добропорядочная жен
щина (40 лет) предлагает хозяйственные 
работы по дому, мытье окон, дверей и т. 
д. Тел.: 551-792.

• Курсовые, рефераты, дипломы, пе
чатные работы на компьютере (набор, 
оформление, распечатка, сканирование). 
Быстро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Шьем фетры, подклады из матери
ала заказчика. Тел.: 55-67-62.

• Шьем из материала заказчика сур
ковые формовки (эллипс). Недорого. 
Тел.: 55-67-62.

• Индивидуальное вязание по журна
лам мод. Тел.: 6-21-31, с 10 до 19 ч.

• Английский язык. Контрольные ра
боты, переводы. Тел.: 55-78-40.

• Шью одежду по сезону. Быстро и 
качественно. Тел.: 55-27-02.

• Тщательная генеральная уборка 
квартиры, офиса, очень чисто вымою ок

на, качественно выстираю любое белье и 
выглажу. Тел.: 51-19-17.

• Пошив кожаных изделий из б/у ве
щей. Тел.: 53-09-69, 55-07-99.

• Русский язык! Репетиторство, кон
сультации. Сочинения, выполнение кон
трольных работ. Квалифицированный 
преподаватель, доступность излагаемого 
материала, результативность. Тел.: 55- 
36-65.

• Выполняю курсовые, контроль
ные, дипломные работы по экономичес
ким дисциплинам (кроме финансов и бух. 
учета). Тел.: 6-18-20.

• Выполняю контрольные, переводы 
по английскому, французскому языкам. 
Репетиторство. Доступные цены. Тел.: 
55-55-81.

• Пошив женской одежды. Гарантия 
качества. Тел.: 9-15-46.

• Репетитор по русскому языку и ли
тературе. Пишу сочинения. Тел.: 6-38-42 
после 16 ч.

• Репетитор по русскому языку и ли
тературе. Тел. поср.: 51-47-43 после 16 ч.

• Выполняю любую работу по немец
кому языку. Тел.: 55-08-80.

• Дизайн сада, загородного участка. 
Тел.: 6-57-86.

• Контрольные работы по высшей 
математике. Быстро, качественно, репе
титор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 
51-61-33.

• Английский язык: репетиторство, 
выполнение контрольных работ, перево
ды, консультации. Тел.: 53-76-34.

• Выполняю все виды печатных ра
бот на ПК. Тел.: 6-21-77.

• Английский: репетиторство, пере
воды (17 м/н). Тел.: 51-55-97, 55-03-45 
вечером.

• Машинописные работы на русском 
языке. Очень быстро. Качественно. Цена 
5 руб./лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Английский язык. Индивидуальные 
занятия со школьниками, выполнение 
контрольных, переводы текстов с англий
ского. Тел.: 55-37-84.

• Английский язык. Контрольные, пе
реводы. Тел.: 6-14-30.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере.-Тел.: 54-06-67.

• Рефераты, курсовые, контрольные 
по многим дисциплинам на разные темы. 
Любая помощь по английскому. Тел.: 52- 
71-00.

• Медсестра со стажем и дипломом 
делает инъекции у вас на дому (в/в, в/м, 
п/к, капельницы, массаж). Тел.: 6-93-90.

• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-
56.

J Покупаем 
акции

«Энергия-Инвест», АНХК
Адрес: 86 кв-л , д. 14а, 2 подь-

• Качественный пошив женской 
одежды. Тел.: 569-152.

• Пошив женской одежды. Качест
венно. Тел.: 55-77-08.

• Дипломы, курсовые, рефераты, пе
чатные работы на компьютере (набор, 
оформление, распечатка, сканирование). 
Быстро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Математика. Контрольные работы. 
Репетиторство. Дешево. Тел.: 51-81-27 
после 18 ч.

• Порядочная честная семья окажет*, 
денежную и посильную помощь одиноко
му пенсионеру (или семье) с правом на
следования жилой площади. Оформле
ние в департаменте. Звоните -  догово
римся. Тел.: 4-49-27.

• Курсовые, сообщения, дипломы, 
рефераты. Высокое качество печати. Все 
работы выполняются на компьютере. А 
также сканирование текстов, фотогра
фий и т. п. Тел.: 51-79-18 после 20 ч.

• Выполняю контрольные работы по 
английскому языку для языковых и неязы
ковых вузов. Тел.: 54-74-43.

• Выполняем курсовые, контрольные 
работы по юридическим и гуманитарным 
наукам. Быстро и качественно. Тел.: 56- 
19-29 до 23 ч.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз). Решение кон
трольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Набор, сканирование и распечатка 
текстов любой сложности (русский, анг
лийский языки). Быстро.' Тел.: 55-35-90.

• Печатные работы на компьютере. 
Курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 
9-19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Печатные работы на ПК, курсовые 
и дипломные работы по экономическим, 
юридическим дисциплинам, истории, 
культуре, философии, психологии, педа
гогике, по любым предметам. Сканиро

вание, цветная печать. Тел.: 4-46-56 вече
ром.

• Набор, оформление и распечатка 
любых текстов на компьютере. Качест
венно, быстро. Тел.: 54-52-42.

• Набор, распечатка на компьютере. 
Студентам -  готовые рефераты, курсо
вые по всем гуманитарным предметам. 
Тел.: 556-999.

• Контрольные работы по высшей 
математике, репетиторство по математи
ке. Тел.: 6-71-90.

• Английский язык: переводы, рефе
раты, контрольные работы, консультации 
и др. Тел.: 52-76-27.

• Жду предложения работы на до
машнем телефоне, кроме досуга. Опыт, 
исполнительная, коммуникабельная, ак
куратная. Тел.: 55-64-03.

• Перешиваю шапки со старых мо
делей на новые: женские ушанки и кепки, 
мягкие береты, ’’патиссоны”, “Кассанд
ры", ушанки, “зайцы”, зимушки, капоры, 
шляпы и т. д. Весенние скидки, мини
мальные сроки. Адрес: 15-6-86. Тел.: 555- 
169.
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• Качественный пошив любого виВ£, 
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.

• Репетирую по математике (2-9 
кл.). Адрес: 85 кв-л-23 “Б” -67. Тел. поср.: 
52-27-21.

• Пошив дамской одежды. Лучшие 
журналы Европы, США. Высокая квали
фикация. Срочные заказы без очереди. 
Тел.:54-06-28.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

• Контрольные работы по высшей 
математике и математике в экономике. 
Репетиторство. Тел.: 53-00-05.

• 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. 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. До
суг и распространение не предлагать. 
Тел.: 53-00-05.

• Студентка ищет работу няни. Тел.: 
6-17-02, спросить Лену.

• Кто нуждается в работнике на при
усадебном участке, прошу позвонить по 
тел. поср.: 54-63-12, спросить Марию, 
или написать по адресу: Ангарск-24, а/я 
2765.

• Срочно нужна работа для четырех 
мужчин без в/п: строим и ремонтируем 
квартиры, дома, дачи, гаражи. Быстро, 
качественно, дешево. Тел.: 52-55-16.

• Женщина (38 лет) ищет работу 
домработницы. Тел.: 6-65-80.

• Коммуникабельная девушка (19 
лет) ищет работу продавца или любу^ 
другую. Досуг не предлагать. Тел.: 51-232^ 
59 с 20 до 21 ч., спросить Татьяну.

• Ищу работу водителя кат. “АЙС" 
или экспедитора. О себе: порядочный. 
Тел.:51-26-96.

• Ищу работу печника. Тел.: 9-72-64.
• Водитель-профессионал ищет ра

боту (стаж 15 лет, 33 года, есть гараж, за
гранпаспорт, исполнителен, пунктуален). 
Тел.: 54-22-81 вечером.

• Водитель с личным м/автоавтобу
сом г/п ищет работу по совместительст
ву. Тел.: 3-64-42.

• Водитель-профессионал ищет ра
боту кат. "В” , "С” , "Д” , “Е” . Тел.: 55-44-11.

• Водитель с а/м “Москвич”-шиньон 
ищет работу. Тел.: 9-76-87.

• Девушка (25 лет) ищет работу гу
вернантки (в/о, знание иностранных язы
ков, опыт работы с детьми за границей). 
Тел.: 3-10-69.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Тел.: 53-54-09.

• Парень (19 лет) ищет любую рабо
ту. Тел.: 54-29-24 Евгения.

• Дама (с в/о, торгово-экономич. об
раз., опытом административной работы) 
ищет работу. Тел.: 56-90-98 вечером.

• Ищу работу по ремонту помеще
ний. Возможна работа продавца. 19 лет. 
Писать: Ангарск-26, 25 98 133411, Галине.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-58.
• Девушка (23 года, есть опыт рабо

ты продавца продтоваров, ЧП и санкниж- 
ка) ищет работу. Честность и порядоч
ность гарантирую. Адрес: 12 “А"-7"А”-37.

Международный учебный центр 
приглашает на практические курсы по 

биоэнергетике члена Сибирской академии 
наук Цыганкова Валерия Витальевича

Курсы проволятся с целью развития экстрасенсорных способностейs  * 
раскрытия феноменальных возможностей человека. В программу 

включены современные методы развития на научной основе. 
Предлагаемые темы:

N
• Диагностика, лечение и чистка 

всего организма.
• Энергетический массаж.
• Ясновидение, открытие «третьего 

глаза».

• Медитативные техники.
• Поиск пропавших вещей.
• Бизнес-прогноз.
• Коррекция фигуры, лечение 

сколиозов и др. заболеваний.
Практические занятия с 8 по 12 мая по адресу: Иркутск, ул.Лермонтова, 128. 
Предварительная запись и справки по тел. в Ангарске: 54-03-66 с 9 до 22 ч.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

для писем: 665830,  г .Ангарск -30,  газета

Продаем
микрогрузовик 
«Тойота-Дюна» 

87 г. вып. 
(дизель, МКП)
Тел.: 6-55-60.

• Мужчина (38 лет) ищет работу сто
рожа или охранника. Тел.: 511 -917.

• Ищу работу бухгалтера, можно на 
неполный рабочий день, ПК. Тел.: 51-70- 
69.

• Девушка (27 лет) ищет работу бух
галтера на самостоятельном балансе. 
Опыт работы, знание ПК, делопроизвод
ства. Тел.: 53-76-34, спросить Лену, вече
ром.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Тел.: 55-22-66.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне круглосуточно. Тел.: 54-58- 
94.

• Ищу работу кассира (работала нач. 
кондитерского цеха, зав. производст
вом). Тел.: 56-90-38, 56-90-68.

• Ищу работу с высокой и постоян
ной оплатой. Ответственный мужчина, 37 
лет, в/о, без в/п, имею м/автобус. За хо
рошее предложение -  большое вознаг
раждение. Тел.: 4-49-27.

• Женщина (32 года, коммуникабель
ная, ответственная, в/о, ПК) ищет посто
янную работу с з/п не менее 3 т. р. в ме
сяц, кроме досуга и распространения. 
Тел.:44-927.

• Водитель с личным легковым а/м 
ищет работу. Тел.: 6-24-81.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 6 мр- 
не на один год. Оплата 1100 р. за месяц, 
за год вперед. Тел. поср.: 53-06-82.

• Сдается в аренду 2-комн. кв-ра (5 
эт., 189 кв-л, без мебели, только семей-

м, ост трамвая “Энергосбыт", недалеко 
от сторожа, свет, тепло на длительный 
срок. Оплата помесячно. Тел.: 53-74-55,
52-80-93.

• Сдам квартиру на 2 года (500 р.). 
Оплата вперед. Обр.: 179-11-48.

• Сдам 2-комн. хрущевку (меблир., 1 
эт., р-н “китайки", реш., ж/д, чистая). В 
месяц 1200 р. Оплата за год вперед. Тел. 
поср.: 55-16-46.

• 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 из двух чел. снимет квартиру 
или комнату на длительный срок. Тел.: 54- 
51-69.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. на дли
тельный срок. Чистоту и порядок гаранти
рую. Тел.: 51-11-85.

• Молодая семья снимет квартиру 
на длительный срок. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Тел. поср.: 6-83-14.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 82, 86, 95, 
72, 88, 73, 74, 80, 81, 94, 93 кв-лах. Тел.:
53-84-18.

• Сниму комнату частично меблир. 
Недорого. Тел.: 3-71-34.

• Возьму в аренду помещение под 
посудо-приемный пункт. Тел. поср.: 6-18- 
16, с 19 до 20 ч.

• Срочно сниму 1 -комн. кв-ру. Опла
та помесячно. Чистоту и порядок гаранти
рую. Тел.: 4-01-23.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв- 
ру. Порядок и чистоту гарантируем. Воз
можен проф. ремонт (по договор.). Тел.: 
51 -00-11. спросить Аню, Максима.

Тел. поср.: 52-47-23.поср. 
• По

ным) на длительный срок. Оплата 1000 р. 
в месяц, за год вперед. Тел. поср.: 51-65-
з 5 г Сдам или продам комнату (2 эт., 
крупногаб., теплая, светлая). Тел. поср.: 
6-71-47.

• Сдам в аренду комнату (район 
рынка). Тел.: 52-77-60.

• Отдам в безвозмездное пользова
ние дачу в с/о “Птицевод” (р-р Стеклянки) 
порядочной семье на дачный сезон. Или 
продам. Тел.: 54-70-86.

• Сдам меблир. комнату. Есть холо
дильник. Адрес: 82-21-63, с 18 до 19 ч.

• Сдам в аренду дачу, участки под 
посадку картофеля в с/о “Песчаный карь
ер", или продам. Возможен бартер. Тел.: 
53-25-80.

• Сдам капгараж в а/к “Турист" (свет, 
техэтаж, подвал) на три месяца. Цена 400 
р. Тел.:3-71-34.

• Сдам в аренду на длительный срок 
3-этажный капгараж в а/к “Сибиряк" (ве
домств. дорога АЭХК, рядом сторож, 
смотровая яма, подвал, оштукатурен, 
свет, металл, ворота 2,2x2,5 м, с калит
кой). Цена 400-450 р./мес. Тел.: 53-03- 
78, Дмитрия.

Сниму 1 -комн. меблир. кв-ру с тел.
-.2-4------

орядочная семья военнослужа
щего срочно снимет квартиру в районе 
квартала на длительный срок. Стабиль
ная оплата. Раб. тел.: 54-01-48, с 8 до 16 
ч., спросить Юлю.

• Срочно снимем 1-комн. кв-ру недо
рого, сроком на 4-5 лет, в 10, 12 “А", 15 
мр-нах. Оплата ежемесячно. Семья из 
трех чел. Порядок и чистоту гарантируем. 
Тел.: 51-19-79.

• Семья снимет 1 -комн. кв-ру на дли
тельный срок. Тел.: 3-69-83.

• Сниму киоск в хор. месте. Тел.: 55- 
67-62.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел. на дли
тельный срок. Тел.: 56-29-11, в раб. вре
мя, спросить Свету.

• Молодая семья из трех чел. снимет 
1-комн. кв-ру желат. с тел. Порядок и чи
стоту гарантируем. Тел.: 51-44-18.

• Возьму в аренду а/м “Москвич"- 
шиньон с последующим выкупом. Тел.: 
55-60-72, 4-98-79.

• Сниму кв-ру в 10,15, 17,18, 22 мр- 
нах. Порядок и чистоту гарантирую. Тел.: 
55-52-83.

• Сниму 1 -комн. кв-ру на год и более. 
Недорого. Порядок гарантируем. Тел.: 
53-78-05.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок с поквартальной оплатой. Тел.: 55- 
87-86.

• Сниму гараж в а/к “Ангара", ГСК-4. 
Тел.:6-40-10.

• Срочно! Сниму 1-комн. кв-ру же
лат. с необходимой мебелью, в 6, 7 мр- 
нах, 84, 85,91,94 кв-лах. Недорого. Опла
та ежемесячно, поквартально. Обр.: 94- 
105-55, спросить Олесю, после 18 ч.

V

9 мая на стадионе «Ангара»
традиционный турнир 

по мини-футболу
на nftu3 газоны. «Свеча»
посвященный Дню Победы

Судейская 
состоится

4 мая в 19 часов на стадионе «Ангара

• Сдаю 1-комн. кв-ру улуч. пл. (час
тично меблир.) на полгода. Оплата впе
ред (1000 р. в месяц). Обр.: 6 “А" м /н-47- 
27.

• Сдам в аренду участок 16 соток 
под картошку в Старом Китое, или про
дам. Тел.: 56-28-78.

• Сдам капгараж в “Привокзальном - 
2” (техэтаж, тепло, вода, свет). Тел.: 4-88- 
36.

• Сдам в аренду 10 или 20 гектаров 
земли (5 км от поселка Бохан). Тел.: 55- 
66-38, 51-56-05 после 18 ч.

• Сдам в аренду гараж в 15 мр-не в 
а/к “Тепличный” , напротив магазина “Во
яж” , на длительный срок. Тел.: 51-07-34.

• Сдаю в аренду на длительный срок 
гараж в ГСК-1. Тел.: 6-90-54.

• Сдам уютную квартиру чистоплот
ной паре на 1 час и более. Оплата по до
говору. Писать: Ангарск-38, 610671.

• Сдаем в аренду гараж в а/к “Жигу
ли" (тепло, свет, охрана, подвал). Тел.: 6- 
91-60.

• Сдам в аренду большой капгараж 
под грузовой а/м или 2 м/грузовика или 2 
м/автобуса, ворота 2,60x2,80, размер 6x8

3  М ( Ш  в Иркутском 
государственном цирке |

Пайк Борзов
[в программе Г

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.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру в 6, 6 
“А", 7 “А” , 7, 13 мр-нах. Тел.: 56-18-02, 
спросить Иру.

• Мужчина снимет 1-комн. кв-ру 
меблир., в Юго-Зап. р-не. Оплату и поря
док гарантирую. Тел.: 56-15-45 после 18 
ч.

• Сниму 1 -комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата поквартально. Порядок, чи
стоту гарантирую. Тел.: 98-81-61, Любовь 
Павловна, после 19 ч.

• Сниму меблир. 2-комн. кв-ру с тел. 
Тел.: 6-32-36.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Чистоту и по
рядок гарантирую. Тел.: 55-38-27.

• Сниму кв-ру. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 550-882, Андрей.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 17, 18, 19, 
22, 15 мр-нах. Тел.: 55-11-74, с 10 до 21 ч.

• Снимем меблир. кв-ру с тел. на 
длительный срок. Оплата поквартально 
или ежемесячно. Тел.: 52-39-07 после 19
ч;

• Утерянный паспорт на имя Ковале
вой Ольги Викторовны (серия ХИ-СТ 
711115) считать недействительным. Или 
вернуть за вознаграждение.

• Утерянный военный бил^г, выдан
ный ГВК на имя Абашкина Олега Никола
евича, считать недействительным.

• Утерянную трудовую книжку на имя 
Лясковского Виталия Анатольевича счи
тать недействительной.

• Пропуск на имя Красикова Виталия 
Игоревича считать недействительным.

• Нашедших пропуск на имя Краси
кова В.И. прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 5£-75-12.

на имя 
вознаграж

дение.
• Прошу вернуть за вознагражде

ние, или куплю съемную панель к а/маг
нитоле “Кларион ARX 8170”. Тел.: 55-44- 
11 .

• Утерянный аттестат на имя Бель
ковой Ольги Владимировны считать не
действительным.

• Утерянную зачетную книжку на имя 
Кесель С.В. считать недействительной.

• Удостоверение №157082 на имя 
Ахметовой А.Ф. просим вернуть. Адрес: 8 
м/н-92-3.

• Проищу вернуть документы i 
Шарафутдииовой Ларисы за возн 
дение. Тел.*51-86-09.

• Документы на имя Костюченкова 
Владимира Петровича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-41-65.

• Военный билет на имя Усова Олега 
Николаевича считать недействительным.

• Нашедшего сумку с документами 
на имя Пахолкова В.В. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-17-63.

• Найден страховой медицинский 
полис на имя Актугановой Валентины Пе
тровны. Тел.: 55-30-33.

• Отдам очень красивых, умных котят 
в добрые и заботливые руки. Тел.: 6-93- 
89.

• Отдам недорого в хорошие руки со
баку (дог, 6 мес., девочка, тигровой мас
ти). Тел. поср.: 513-142.

• Отдам в хор. руки щенков крупной 
дворовой собаки для охраны участка. 
Щенки родились и живут на даче. Тел.: 
54-65-71.

• Отдадим изумительных котят от ум
ной кошки в добрые руки, возраст 1,5 
мес., полупушистые, едят самостоятель
но. Тел.: 53-04-93 вечером.

• Срочно! Отдам годовалого пуделя 
(девочка, цвет -  абрикос) в хорошие руки 
в связи с отъездом. Тел.: 4-99-20 с 18 ч.

• Отдам сиамского кота (2,5 года,) в 
связи с переездом. Тел.: 53-54-60, спро
сить Таню.

• Отдадим пушистых симпатичных 
домашних котят в добрые руки. Тел.: 56- 
90-51.

• Отдадим в хорошие руки щенка 
стаффа (9 мес., с родословной, рыжий, 
кобель). Тел. в Иркутске: (8-22) 25-12-18, 
спросить Лену.

Требуются ученики 
монтажника 

холодильных установок
Обязательное требование: 

знание газосварки. 
Тел.: 55-75-48.

• Продам за символическую плату 
котика (4 мес., черно-белый, пушистый, 
дымчатый, 1 мес.) и кошку-крысоловку. 
Тел.:6-37-12.

• Котята ждут любящих хозяев. Зво
ните, приходите по адресу: 177 кв-л-1 -50. 
Тел.:4-76-10.

• Отдам пушистых котят в добрые ру
ки (родились 1.04). Тел.: 51-40-59.

• Нужен юрист, чтобы начать совме
стную деятельность. Можно вне основной 
работы на основе приятельских отноше
ний. Писать: Ангарск-13, 1501797.

• Срочно ищу специалиста для реше
ния контрольной работы по электротех
нике (техникум). Тел.: 56-15-07.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
ползунки, кофточки, платья, колготки, но
сочки, обувь, пеленки, игрушки. Тел.: 56- 
15-07.

• Приглашаем сиделку на работу, 
согласную жить в 1-комн. квартире с ба
бушкой. Тел.: 4-76-37.

• Возьму в долг 6-8 тыс. руб. на 4 ме
сяца под проценты. Оформление нотари
альное. Тел.: 55-71-71.

• Свидетелей, видевших автомобиль 
“Т-Скайлайн” в ночь со 2 на 3 декабря 
2000 г. в пойме Китоя, просим срочно по
звонить по тел.: 95-55-70, 53-09-98.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
обувь, одежду -  пеленки, распашонки, 
ползунки, рубашечки, платья, колготки, 
брюки, костюмчики: весеннюю и летнюю 
одежду. Игрушки, книги. Тел.: 3-60-10, 
Ирину.

• Порядочная семья окажет посиль
ную помощь одинокой бабушке за при
жизненное дарение квартиры. Оформле
ние у нотариуса. Возможно совместное 
проживание. Тел.: 56-15-45 после 18 ч.

• Добрые люди! Не выбрасывайте 
старые вещи на любой возраст и пол. От
дадим их нуждающимся. Тел.: 54-19-27 
до 21 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.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Дорогую мамочку -  с юбилеем! 

Сколько прожито лет, их не надо считать. 
В этот радостный день мы хотим поже
лать: не болеть, не стареть, не грустить, 
не скучать и еще много лет дни рожденья 
встречать. Сын Сергей, невестка Надя, 
дочь Лена.

• Савик Галину Павловну! Талиноч
ка, с днем рождения тебя! Путь солнце 
светит в день рождения и голубеют небе
са, и пусть любовью окружают родные, 
близкие, друзья. Здоровья тебе. Р. На
дежда Григорьевна.

• Савик Галину Павловну -  с днем 
рождения! Пусть будет счастье в каждом 
дне прожитом. Пусть будет свет и тепло
та. Пусть будет все хорошее, что есть на 
белом свете. Так как прожить без этого 
никак нельзя. Надежда Григорьевна.

• Купальную Марину -  с днем рож
дения! Желаем сибирского здоровья, 
кавказского долголетия, японской мудро
сти и всего-всего. Семья Мельчинских.

• Селезнева Александра -  с днем 
рождения! Желаю счастья и удачи, желаю 
дружбы и любви, желаю все, что есть на 
свете, желаю все, что хочешь ты. С ис
кренними пожеланиями Оксана.

• Нашу любимую Ченских Ирину -  с 
днем рождения! Пусть жизнь твоя полнее 
станет, и с каждым днем ты будь мудрей. 
Пусть долго молодость не вянет и жизнь 
проходит веселей. Пусть будут радость и 
веселье, ведь только этим мы живем. И 
говорим мы: “С днем рожденья! Со свет
лым и счастливым днем!” Муж, дети.

• Золотухина Олега и Зайцеву Та
тьяну -  с днем рождения! Пусть этот день 
сияет ярче солнца, пусть будет много 
света и тепла. Пусть только для вас рас
пускаются розы. Будьте счастливы сего
дня и всегда. Дочь Лена.

• Золотухина Олега -  с днем рож
дения! Много слов хочется сказать, счас
тья и любви надолго пожелать, сердцем и 
душою вечно не стареть и прожить на 
свете много-много лет. Твои родные.

• Зайцеву Татьяну Николаевну -  с 
днем рождения! Желаем счастья личного,

настроения отличного, чтоб здорова ты 
была, до свадьбы внуков дожила. Сказать 
“спасибо" -  это мало. Мы все в долгу пе
ред тобой. Дай Бог тебе здоровья, мама. 
Сын Руслан и Ольга.

• Любимого человека Зайцеву Тать
яну -  с днем рождения! Желаю всего са- 
мого-самого. Будь счастлива, Татоша. 
Муж Олег.

• Зайцеву Лену -  с днем рождения! 
Пусть в этот день солнце светит и голубе
ют небеса, улыбок светлых на лице и сол
нечных лучей в награду, счастья, здоро
вья и добра. С пожеланиями семья.

• Сыденову Светлану -  с 10-лети- 
ем! Желаем счастья и добра, улыбок, 
солнца и тепла. Пусть будет радость и ве
селье в твой светлый праздник -  день 
рожденья! Баба, деда, Алена.

• Григорьеву Н.С. С днем рождения! 
Не отмели еще метели. Не отшумели до 
конца, а наши души потеплели и осчаст
ливили сердца. Пускай зима полна азар
та. Весна пришла сегодня к вам. Ведь в 
этот день вы так прекрасны, вы -  мое сол
нышко, мадам! Озираясь взглядом зор
ким, обращаюсь, братцы, к вам: что ж, 
придется на вечерке обойтись, увы, без 
дам. Только в этом не вижу драмы, прини
мая все, как быль: с нами вместо милой 
дамы -  пол-литровая бутыль. Олег.

• Оксаньч! Поздравляю тебя с 30- 
летием! Желаю тебе счастья и нежных по
целуев от любимого человека. О.

• Березина Женю -  с днем рожде
ния! Пусть будет счастлив каждый миг. 
Прекрасно каждое мгновенье. Как будто 
мир этот возник, чтоб праздновать твой 
день рождения! Целуем. Жена, дочь.

• Доченьку Шинкареву Евгению -  с 
16-летием! Пусть твой жизненный путь 
ярче солнца горит. Пусть цветет он, как 
яркиерозы. Пусть на сердце у тебя ниче
го не болит. И ресниц не касаются слезы. 
Мама, папа, сестренка Олеся.

• Женю Шинкареву -  с 16-летием! 
Бывают дни хорошие, бывают и плохие. 
Но ты не огорчайся и веселой оставайся. 
Живи счастливо, почаще улыбайся. И 
жизнью наслаждайся! Девчонки с группы 
1 КД2.

• Шинкареву Евгению -  с 16-летн
ем! В 16 лет преград для счастья нет. 
Сверкают росы, воздух свеж и чист. И ты 
сама -  как радостный рассвет. И взгляд 
твой ясен, нежен и лучист. Пусть будет 
прочной твоей жизни нить. Пусть муд
рость принесут тебе года. Сумей их так 
наполненно прожить, чтоб не жалеть о 
прошлом никогда. Баба Зоя и Денис.

• Шинкареву Евгению -  с 16-лети
ем! Будь всегда красивой -  и душой, и со
бой. Будь всеми любимой -  и зимой, и 
весной. Не склоняйся рябиной, если бу
дет беда. Будь все время счастливой -  в 
этот день и всегда. Твоя сестренка Олеся.

• Шинкареву Женю -  с днем анге
ла! Котик, поздравляю тебя с 16-летием! 
Желаю быть красивой, как поутру цветы в 
росе. Желаю быть счастливой, чтобы за
видовали все. Твой друг.

• Шинкареву Евгению -  с 16-лети- 
ем! Желаем богато жить. Всех мальчишек 
с ума сводить. Побольше улыбаться и 
крепко целоваться. Твои друзья.

• Дорогую мамочку и бабушку Д об
рову Лидию Спиридоновну -  с 70-лети- 
ем! Ты потрудилась на своем веку нема
ло. И много всем нам сделала добра. Так 
будь же счастлива, родная наша мама. 
Здоровья мы тебе желаем и тепла. Дети, 
внуки.

• Дорогую мамочку, бабушку Добро
ву Лидию С. -  с 70-летием! Пусть этот 
день морщинок не прибавит. А старые 
разгладит и сотрет. Здоровье укрепит, от 
горестей избавит и радость в дом надол
го принесет. С любовью дети, внуки.

• Вофр Ю’Степ, поздравляю с ДМБ! 
Ты серьезно насчет сверхсрочной? Ко
нечно, лейтенантские звездочки привле
кают, да плюс другие льготы. Ню ты дейст
вительно уверен, что стоит это делать? 
Ведь все-таки 5 лет, а взамен -  звание 
капитана запаса, если не будет заморо
чек. Неужели твоя мечта -  стать офице
ром этой армии, в которой всем на все 
наплевать? Не убьет ли она “генератор 
идей”? 2В.

• Ло-Ло, поздравляю с возвращени
ем с Северного полюса! И что же ты там 
делала? Приставала к белым медведям, 
завлекая их своим аппетитным телом и 
гладкой шерсткой. А затем, вспомнив о 
долге (дипломе), сбежала от этих приру
ченных хищников, оставив умирать на хо
лодном снегу. Ах, коварная богиня! Что ж, 
теперь остается скрестить за тебя пальцы 
и сленговать, чтобы защитилась на “6” . С 
нежностью 2В.

• Григорьева Виктора Ефимовича 
-  с юбилеемГХотим, чтоб вы тост подняли 
за счастье грядущих лет и за друзей, что с 
вами, а также за тех... кого нет (близко). 
Михайлины.

• Григорьева Виктора Ефимовича! 
Сегодня день рождения. Сегодня -  юби
лей. И наши поздравленья ты принимай 
скорей. Единственная сестра.

• Григорьева Виктора Ефимовича! 
С юбилеем поздравляем, счастья, радос
ти желаем. Быть всегда здоровым, бод
рым, не стареть и очень добрым. Дет^, 
внучка.

• Григорьева Виктора Ефимовича

-  с юбилеем! Солнечных вам праздников 
и будней. Голубого неба по утрам. За ве
селье, что дарите вы людям, за огромный 
труд спасибо вам. С уважением отдыхаю
щие.

• Григорьева Виктора Ефимовича
-  с юбилеем! Юбилейные в жизни есть 
даты, но такое бывает лишь раз. Все на 
пенсии будут когда-то, только вас прово
жаем сейчас. Коллеги.

• Григорьева Виктора Ефимовича
-  с юбилеем! Пускай ваш миром дышит 
дом. Пусть будет счастье в нем. И день, и 
ночь пускай звучат в нем голоса детей, 
внучат. Друзья.

• Григорьева Виктора Ефимовича
-  с юбилеем! С днем рожденья, с юбиле
ем я сегодня поздравить спешу. Добрых 
слов для тебя не жалею, от души их тебе 
говорю. Жена.

• Григорьева Виктора Ефимовича
-  с юбилеем! Пусть будет счастье и здо
ровье. И пусть на все хватает сил. И каж
дый день обычной жизни чтоб только ра
дость приносил. Племянницы и внучатые 
племянники.

• Любимую учительницу Резенкову 
Галину Иннокентьевну -  с днем рожде
ния! Ваши уроки литературы окрыляли 
душу. Вас бесконечно хотелось слушать. 
Желаем всего доброго. Выпуск 1985 го
да.

• Ирину и Андрея Красковых -  с
днем свадьбы! Мы счастья вам пожелаем, 
чтоб вас не касалась беда. И еще мы по
желаем вам любовь сохранить навсегда. 
Счастья, радости вам, молодые, и печаль 
навсегда позабыть. Как букеты цветов зо
лотые, жизнь вам так же красиво про
жить. Катя и Марина.

• Наступает 56 годовщина славной 
Победы нашей Родины и нашего народа в 
Великой Отечественной войне с фашист
ской Германией. Слава нашим воинам 
фронта и тыла! Вечная память не пришед
шим с поля боя и покоящимся в братских 
могилах! Мы никогда не забудем их по
двигов. Низкий поклон живым и мертвым 
защитникам! А в частности я хочу вспом
нить добрым словом со страниц любимой 
газеты моих родных защитников и ве
теранов Великой Отечественной вой
ны. Мой прадед лежит в Загорске в брат
ской могиле, скончался в госпитале от 
ран, полученных на Курско-Орловской ду
ге. Его имя золотыми буквами высечено 
на монументе. Мы помним его и чтим его 
память. Моя прабабушка служила в 522 
БАО шофером, награждена была медаля
ми и покоится здесь в Ангарске. Мы часто 
навещаем ее могилу. Она всегда в цветах. 
Мои двое дедушек совсем мальчишками 
заменили взрослых мужчин в колхозе и 
стали ветеранами тыла, награждены ме
далями. Две бабушки, одна девочкой, ра
ботала в колхозе в дни войны, другая -  
14-15-летним подростком ухаживала за 
ранеными бойцами в госпитале. Мне есть 
кем гордиться. Они живы, и их я поздрав
ляю с Днем Победы! Спасибо вам, мои 
дорогие, родные люди. Дай Бог вам луч
шей жизни и большой пенсии, чтобы вы 
могли жить достойно прожитой вами жиз
ни. Ваша правнучка и внучка Константи
нова Женя.

• Любимого и дорогого Каменского 
Николая -  с 46-летием! Желаю счастья и 
удачи, любви, желаю все, что хочешь ты. 
Пусть красивою дорогой будет виться 
жизнь твоя, от невзгод храня тебя. Люба- 
ша Д.

«СеМЬЯ»%
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

• вывод из стрессовых
ситуаций

К вашим услугам сауна с бассейном. 
Ремоет квартир и др,

Ангарск, 13 мр-н,

\
ДОСААФ, 4 наб., 2 эт., ген. 6-83-10, JJ 
^  с 11 до 19 ч., вых. - воскр.

• Мерзлякова Дениса -  с днем 
рождения! Все, что в жизни звучит краси
во, я хочу пожелать тебе. Чтобы ты был 
самым счастливым в этом мире, на этой 
земле. Оксана.

• Селезнева Александра -  с днем 
рождения! Желаю в жизни благ без края, 
удач и радости без дна и чтоб мечта твоя 
любая могла исполниться всегда. Оксана.

• Томаш Юлию -  с днем рождения! 
Желаем тебе оставаться такой же доб
рой, милой, родной и чтобы тебя всегда 
окружали любящие тебя люди. Лена М., 
Лена Ф., Лена П.

• Томаш Юлию Дмитриевну -  с 
днем рождения! Желаем удачи, любви, 
счастья семейного и материального бла
гополучия, творчества, радости. Коллеги- 
учителя школы N920.

• Балдахонову Елену Викторовну
-  с днем рождения! Желаем успехов в ра
боте, личного счастья, здоровья, благо
дарных учеников и всего самого-самого 
лучшего. Коллеги-учителя школы №20.

БЫСТРО И НАДЕЖНО, 
ПРОСТО И НАДОЛГО!
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• В оро нцо ву  Е кате ри ну  позд
равляет мама. Девочка моя, с Перво- 
маем тебя! Будь здорова, любима и 
счастлива. Привет зятю. Целую.

• Глуздовых -  с Днем Победы! 
Здоровья, оптимизма, весеннего наст-

' роения, успехов в огородничестве, 
всего доброго. Наташа.

• Семью Бовиных (18 м /н) с пра
здником поздравляет сватья Наталья. 
Здоровья вам крепкого, счастья, успе
хов во всех добрых делах и начинани
ях.

• Паша! С праздником тебя. Будь 
здоров и счастлив, везуч и могуч, лю
бим и терпим, с плохим настроением 
непримирим. Целую. Наташа (18).

• От души поздравляю с майски
ми праздниками свою любимую маму 
М а сса л ьскую  М арию  Ф ед оро вну ! 
Здоровья, радости, везения во всем. 
Целую. Наташа.

■ С емью  С околовских (19 м /н) -  
с майскими праздниками! Здоровья 
вам, милые мои, удачи, свершения 
всех надежд, любви и понимания. Це
лую. Наташа.

• С майскими праздниками позд
равляю свою свекровь В оронцову  
А лександру М ихайловну! Здоровья, 
радости от внуков, долгих лет, опти
мизма и радости. Наташа.

• В оронцова Игоря! Игорешка, 
сынок! С совершеннолетием тебя. Же
лаю здоровья, исполнения желаний, 
любви, разносторонних интересов, 
добрых людей на твоем жизненном пу
ти. Мама.

• Прохорову В икторию  -  с днем 
варенья! Будь красива, как Мальвина, 
весела, как Буратино. Чтоб Пьеро цве
ты дарил, Артемон в кино водил. 6 “ В” , 
школа 17.

■ Прохорову В еронику -  с днем 
варенья! Желаем счастья, меньше 
слез, огромный торт и море роз. 6 “ В", 
школа 17.

• Х леб ни кова  А натолия -  с 
днем варенья! От души тебе желаем в 
этот день всего земного: и здоровья, и 
терпенья, и желаний исполненья. 6 
“ В” , школа 17.

• И сангулову О лю с днем рожде
ния поздравляет театр мод “Карина’’! 
Оленька, счастья тебе, здоровья и ус
пехов, успехов, успехов! Ты молодец. 
Так держать. Мы любим тебя.

• Свою любимую мамулю Каш и
ну Надежду -  с днем рождения! Лю
бим мы тебя, ты наше вдохновенье. 
Мы целуем мамочкины руки, ты была и 
будешь самой лучшей. Милая, краси
вая, родная, добрая и нежная такая, 
дай Бог тебе прожить побольше лет, и 
чтоб в окне горел призывно свет. Tbcjh 
дочка Ксюша.

• Поздравляю с ДМ Б Воф р  
Ю ’Степ! Славное время наступило -  
дни все быстрее истекают. И скоро ты 
вернешься к родителям. И, конечно, к 
друзьям и подругам. А пока твои идеи, 
как всегда, будоражат мой мозг, за
ставляя его думать и выходить из же
леобразного состояния. 2В.

^  ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ V

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ДВЕРИ и РЕШЕТКИ
КРЫШИ НА БАЛКОНЫ, ЗАМКИ
С верлим  о тв е р сти я  в бетоне .

'У  Тел. :  5 2 - 7 8 - 3 5  ^

• Забелину Катю ш у -  с 11-лети- 
ем! Пусть для тебя все двери распах
нутся. Пусть для тебя все люди улыб
нутся. Пусть для тебя распустятся цве
ты, милые, красивые, как ты. Здоро
вья, счастья. Баба Галя, мама, дядя 
Женя.

• Дорогую, любимую мамочку 
Барт Татьяну Васильевну -  с днем 
рождения! Нет ничего на свете доро
же, чем сердце материнское твое. Оно 
на лучик солнца так похоже, щедро да
рит мне твое тепло. Тебя я с днем рож
денья поздравлю, и в этот час тебе я 
говорю: “За все заботы, за любовь, 
родная, от всей души тебя благода
рю” . Мы тебя любим. Дочь Ирина, внук 
Владик.

• Черныш а Сергея Н иколаеви
ча -  с 36-летием! Желаем крепкого 
здоровья и удачи в жизни нашенской. 
Родные.

■ Д ём очкина  Сергея Ю рьевича
-  с Днем Победы! Желаем хорошо от
дохнуть на шашлыках. Ваш любимый 
коллектив магазина “ Гермес” .

• Дорогую мамочку Горскую  H.B. 
поздравляю с днем рождения! Желаю 
счастья, здоровья, успехов в личной 
жизни. Дочь Алена.

МЕНЯЮ
• 5-комн. (7 мр-н, 1 эт., б/л, тел., 

65 кв.м) на 3-комн. + доплата + гараж. 
Или 1-комн. (комната) + гараж. Вари
анты. Тел.: 6-85-84.

Ученики и учителя 7 «1В» 
класса гимназии №1 
выражают искреннее 
соболезнование Олесе 

и Максиму Подкорытовым 
в связи с трагической 

гибелью мамы 
ПОДКОРЫТОВОЙ 

Лидии Степановны

• 5-комн. ул.пл. (98.9/64,5, 1 эт., 
лодж., реш.) на 2-комн. ул.пл. + 2- 
комн. хрущ, (доплата). Варианты. Тел. 
поср.: 55-34-23.

• 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 2- и 1-комн., кроме 
1 эт. Тел.: 6-73-88.

■ 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
85,5/61,4, 3 эт., 2 балк., ж /д) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. хрущ. +.комната. 
Тел. поср.: 52-90-73, с 18 до 20 час.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 1 эт., 
реш., ж/д) на три 1-комн. Варианты. 
Тел.: 52-70-14, после 18 час. (кроме 
выходных).

Д Р У З Ь Я !
Если вы стали  

свидетелем какого-то  
интересного события, 

очевидцем происшествия,

С н а * » * '

Звоните
по тел.: 56-46-46 , 
аб. 5450 «Свеча»

• 4-комн. ул.пл. (5 эт., 18 мр-н) на 
2-комн. хрущ. + доплата (на 2-комн. 
ул.пл.). Тел.: 55-12-92.

• 4-комн. ул.пл. на 3-комн. крупно
габ. в квартале. Тел.: 55-12-70.

• 4-комн. (2 эт., 8 мр-н) на 2-комн. 
(кроме 1 эт.) + комната (доплата на 
комнату), или две 1-комн. Варианты. 
Тел. раб.: 56-15-83, после 21 часа, Ли
дия Петровна.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ, 
(кроме 1 эт.) + доплата. Адрес: 13 мр- 
н-12 -110.

■ 4-комн. хрущ. (4 эт., 13 мр-н) на
2-комн. ул.пл. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6- 
64-36.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., при
ват.) на две 1-комн. хрущ. Или на 2- 
комн. хрущ, с доплатой и 1-комн. Тел.:
3-12-99.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н) на 2-комн. 
хрущ. + комната (доплата). Тел.: 55-97- 
08.

• 4-комн. хрущ. (102 кв-л, 4 эт., 
тел.) на 2- и 1 -комн. За хороший вари
а н т -  гараж. Тел.: 51-40-40.

■ 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., 
перепланировка в ванной, сантехника, 
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и 
две 1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 
52-68-39, вечером, 6-27-36, днем.

• 3-комн. крупногаб. на 2-комн. 
крупногаб. и две 1-комн. Тел.: 52-68- 
39, вечером, 6-27-36.

• 3-комн. (15а мр-н, 4 эт., солн., 
лодж., балк., дв.дв.) на 2- и 1-комн. 
Или две 1-комн. + доплата. Тел. поср.: 
52-24-90.

Саянск на Ангарск. 3- 
ком н.(62 ,5 /47 /7 , 3 эт., с /у  и комн. 
разд., 2 балк. на обе стороны) на 2- 
комн. в Ангарске. Тел.: 51 -06-82.

• 3-комн. крупногаб. (22 кв-л, 2 эт.) 
на 2- и 1-комн. Или 2-комн. и комнату 
(ближе к центру, на 2 хоз.). Кроме 1 эт. 
Адрес: 22-25-11.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 
торцевая, 3 эт., тел.) на 2-комн. круп
ногаб. и 1-комн. крупногаб. в квартале. 
Кроме 1 эт. Тел.: 54-14-01.

• 3-комн. крупногаб. (по ул. Вос
точной) на две 1-комн. Тел.: 9-41-75, с 
15 до 18 час., Наталья Сергеевна.

• 3-комн. крупногаб. (59 кв-л, 1 эт., 
78,8/53/9, тел., ж/д, реш.) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. Или на две 2- 
комн. Тел.: 52-68-97.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 1 эт., 
74,2/49/7,8) на две 2-комн. хрущ. Или 
две 1-комн. ул.пл. Тел.: 54-27-31.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж /д, реш., тел., погреб, все разд.) на 2- 
комн. Или продам. Тел.: 52-20-89.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 1/4 
эт., кирп. дом, 87,4/53,5/8, реш., ж/д, 
подъезд закрыт) на 2-комн. крупногаб. 
в центре и 1-комн. Тел.: 56-00-80.

3-комн. крупногаб.
(72,7/48,7/7,5, 2 эт.) на две 2-комн. 
Или на 2- и 1-комн. Тел. поср.: 56-16- 
51.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 1 эт., 
74,5/52,1/9, подвал) на 2-комн. круп
ногаб. (1 эт., 80-107 кв-лы) + 1-комн. 
Адрес: 51-16-11.

• 3-комн. крупногаб. (52/85,9, 2 
эт., ж/д, центр) на 1-комн., комнату и 2- 
комн. хрущ. Адрес: 60-5/6-10, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. (центр, тел.) 
на 2-комн. крупногаб. (ул.пл.) и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 52-79-68.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., 
60/38/9, б/л, на обе стороны) на 2- 
комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 эт.) + комна
та на 2 хоз. (доплата). Раб. тел.: 57-44- 
24.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 
60,1/9, тел.) на 2-комн. хрущ, и 1- 
комн. Или на две 2-комн. хрущ. + до
плата. Тел.: 6-79-05, после 19 час.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 68/42/9, 
3 эт., б/л, на обе стороны) на 2-комн. 
хрущ. + 1-комн. Варианты. Тел. поср.: 
6-31-12, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. на 2- и 1-комн. 
хрущевки. Кроме 1 эт. Варианты. Ад
рес: 29 м р-н -15-67, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 5/5 эт., 
2 балк.) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. 
Тел.: 53-50-12.

• 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. (69/44/7,5, тел., 
лодж., реш., ж/д, 1 эт., 17 мр-н) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Тел.: 51- 
12-35.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н) на две 2- 
комн. хрущевки в мр-нах. Или на 2- 
комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 52- 
85-61, с 9 до 19 час.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, 4 эт., б/л, 
тел., дв.дв., кухня 9,3) на 2-комн. и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 51-64-19.

• 3-комн. ул.пл. (45/74, 4 эт., ком
наты разд., на обе стороны, балк., ж/д, 
теплая) на 2-комн. ул.пл. (с тел., 2-4 
эт.) и 1-комн. Тел.: 51-65-37.

■ 3-комн. ул.пл. (1 эт., 7 мр-н, тел.) 
на 2-комн. хрущ. + комната (2 хоз., 
центр). Тел.: 6-20-43, после 17 час.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., 
балк., ж/д, домофон, приват.) + допла
та на 4-, 5-комн. ул.пл. в 22 мр-не. Тел.: 
51-01-98, поср.: 51-11-67.

• 3-комн. ул.пл. (68/36,9/10, 7 мр- 
н, 5 эт., 2 балк., тел., ж/д, реш.) на две 
1-комн. хрущ, (желательно с тел.). Ва
рианты. Тел.: 53-70-80.

• 3-комн. ул.пл. + дача на берегу р. 
Белой в р-не санатория “Таежный” на 
жилплощадь в Ангарске, Иркутске, 
Усолье-Сиб. Или а/м. Тел.: 55-13-75.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, тел.) на 
две 1-комн. и комнату в мр-нах. Тел.: 
51-64-23.

■ 3-комн. ул.пл. (43 кв.м, на обе 
стороны) на 2- и 1 -комн. Варианты. Ад
рес: 95-22-194, раб. тел.: 57-26-69, 
Нина Ивановна.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., 
тел., на 3 стороны, 69/46,7/9) на 2- 
комн. ул.пл. (стел.) и 1-комн. Кроме 5- 
9 эт. Тел.: 9-19-67.

• 3-комн. ул.пл. (32 мр-н, 6 /7 эт., 
б/л, ж/д, кухня 11,2 кв.м) на 2-комн. 
ул.пл. (в 11, 12, 32, 33 мр-нах) и 1- 
комн. хрущ. Варианты. Тел.: 54-13-47, 
Наталья Александровна, адрес: 32-2- 
168.

таксиf
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).

комн. (кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 55- 
27-02.

• 3-комн. эксперимент. (4 эт., 10 
мр-н, с /у  разд., тел., 62/46) на две 
квартиры. Кроме 1 эт. Тел.: 55-50-40.

• 3-комн. в Выдрино (2 эт., благо- 
устр., кирп. дом) + гараж + дача (Ю со - 
ток, насажд., клубника) на жилье в Ан
гарске. Адрес: 177-15-9.

• 3-комн. в Усолье (3 эт., в хор. 
сост., тел.) на 2- и 1-комн. в Ангарске. 
Тел.: 550-541.

• 3-комн. (приват., 10 мр-н) на 2- 
комн. хрущ. + комната. Тел.: 527-048..

• 3-комн. в Черемхово (центр) на 
квартиру, дом в Ангарске. Тел. в Че
ремхово: 5-61-92.

• 3-комн. в Выдрино (Байкал) + да
ча (13 соток, постройки) + доплата на 
квартиру в Ангарске (можно с задол
женностью). Тел. поср.: 54-62-55, по
сле 18 час.

• 3-комн. в Нижней Ирети (1/2 до
ма, отопл. бойлер., 40 соток, скважи
на, баня, надв. постр., лес на летнюю 
кухню) на квартиру в Ангарске (можно 
с долгом). Тел.: 6-21-27.

i f
П редлагаем  услуги

по перетяжке
и реставра
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

в течение 2-3 дней 
из материала заказчика

Тел.: 52-90-18  
без выходных

Ветеранам J
ВОВ- Ж ' |L  

скидка I *

\ к низкие цены 
ысокое качество

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 9 /9 эт., 
65/41/9, тел.) на 2-комн. ул.пл. (стел.) 
+ 1-комн. (доплата). Или 3-комн. + да
ча'на две 2-комн. Тел.: 55-35-89.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., с /у  разд.) на 
1-комн. хрущ. + доплата. Или на 1- 
комн. хрущ. + комната (2 хоз.) + допла
та. Адрес: 6 мр-н-2-85.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 60/41,9, ж/д, 
тел., реш.) на 1-комн. хрущ. + комната. 
Варианты. Тел.: 55-36-34.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н, 1 эт., 
тел., реш., ж/д, домофон, 49,6/34,9/6) 
на 1-комн. ул.пл. (стел.) + комната (до
плата). Тел.: 55-32-92, 51-00-51.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 92 кв-л, 38 
кв.м, тел.) на 2-комн. (в мр-нах) + до
плата. Тел.: 55-99-11.

• 3-комн. хрущ, в Китое (4 эт., 42 
кв.м) на 2-комн. в городе. Или 3-комн. 
+ доплата. Тел.: 51-88-07.

Кафе «Юлия»
в здании ДО СААФ, 13 м р-н
• Полуфабрикаты, 
свежая выпечка

• Обеды и ужины на 
дом и в офис.

Принимаем заявки 
на выпускные 

вечера
Проводим 

банкеты, свадьбы, 
поминальные обеды

Тел.: 6-88-87.
• 3-комн. хрущ. (42,6, 2 эт., 93 кв- 

л) на 2-комн. (кроме 1 и 5 эт.) + допла
та. Тел.: 53-40-20,

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 72 кв-л, тел., 
реш., ж /д) на 1-комн. + доплата. Тел.:
52-27-11.

• 3-комн. хрущ, (центр, 88 кв-л, 
тел., 2 эт., теплая, солн.) на две 1-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 3-65-06, 3-41-44.

• 3-комн. хрущ. (34/48, угл., 2 эт., 
тел., приват.) на 2-комн. хрущ., 2-3 эт., 
тел. (желательно угл.) + доплата. Тел.:
53-58-53.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 13 мр-н,. 
34/48,6, неприват.)на 1-комн. и комна
ту. Тел.: 52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (40,1 кв.м, 15 мр- 
н, 4эт., тел., солн., балк/застекл.) на 1-

■ 2-#омн. 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. Кро
ме 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., 4эт., тел., теплая., солн., угл.) на 
3-комн. крупногаб. или ул. пл. с допла
той. Тел.: 53-04-16. *•

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв- 
л, 2 эт., смежная) + гараж (6x9, в квар
тале) или доплата на 3-комн. крупно
габ. в близлеж. кварталах. Тел.: 52-82- 
17.

■ 2-комн. крупногаб. (60/32/0) на 
1-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 
106-3-17.

• 2-комн. хрущ, (квартал) + допла
та на 3-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт., 
в квартале). Тел.: 54-62-09, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 18 кв-л, 
28,9 кв.м) на две комнаты неприват. 
Тел.: 513-375, Дмитрий.

• 2-комн. крупногаб. (61/37,7, 22 
кв-л, 2 эт., 1-подъездный дом) на 3- 
комн. крупногаб. с доплатой (кроме 1 
эт.). Тел.: 51-35-08.

• 2-комн. крупногаб. (3 эт., 20 кв-л, 
60/36/7) + доплата на 2-комн. в 58-107 
кв-лах, кроме 1 эт. Тел.: 52-38-98.

• 2-комн. крупногаб. (81 кв-л, 1 эт.) 
на 2-комн. ул. пл. (выше эт.). Или 3- 
комн. ул.пл., 1 эт., без доплаты. Тел. 
поср.: 56-29-84, с 19 до 22 час.

• 2-комн. крупногаб. (3 эт., ж/д, 
тел.) на 3-комн. крупногаб. (ул. пл.) + 
доплата. Варианты. Тел.: 52-45-91.

■ 2-комн. крупногаб. (27 кв-л, 1 эт.) 
на 1-комн. в квартале. Тел.: 54-35-93.

■ 2-комн. крупногаб. (29,1 кв.м, 1 
эт., р-н рынка) на равноценную в дру
гом р-не (в 10, 11, 12, 15 мр-нах). Ва
рианты. Тел.: 55-34-50.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 
50 ,5 /29 /8 , требуется ремонт) на 1- 
комн. крупногаб. + комнату, кроме 1 эт. 
Адрес: ул. Иркутская, 1-10.

• 2-комн. ул. пл. (177 кв-л, 
52,9/33,7, 7 эт., 2 балк., дв.дв., приват.) 
на 2-комн. хрущ, (в квартале, кроме 1 
эт.) + доплата. Тел.: 4-97-13.

• 2-комн. ул. пл. в Улан-Удэ на 2- 
комн. в Ангарске. Тел.: 55-87-86.

• 2-комн. ул. пл. и комнату (на 2 
хоз.) на 3-комн. в мр-нах. Тел.: 55-19- 
85.

• 2-комн. ул. пл. (7 мр-н, 8 /9 эт., 
тел., 2 балк., ж /д, приват., 34/54) на 1- 
комн. ул.пл. + комната. Варианты. Тел.: 
56-17-17.

• 2-комн. ул. пл. (19 мр-н, 4 эт., 
солн., тел.) на 3-комн. ул.пл. в 19, 22 
мр-нах, выше 1 эт. Тел.: 55-56-02.

о Ватные матрацы
разных размеров от 290 р.

о Одеяла байковые
- 220 р.

Рынок ДСК, 3 пром. зал, каб. 13, 
тел.: 55-47-83 после 19 ч.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., балк., 
ж/д, солн., теплая, приват., 28/48, 6а 
мр-н, напротив шк. №15) на равно*^гн- 
ную или большей площади в друТ^га р- 
не (желательно возле Узла связи). 
Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. ул.пл. (6 мр-н, 8 эт.) на 
комнату (10-12 кв.м) + доплата. Адрес:
8 кв-л-6-13 (Сангородок).

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., тел., комн. 
разд., балк., приват.) на равноценную в 
22 мр-не, кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 51- 
11-67, 51-01-98.

• 2- и 1-комн. (обе ул.пл.) на 3- 
комн. крупногаб. Выше 2 эт. в кв-лах 
89, 81, 80. Тел.: 3-11-75.

2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 
52/32/7,2, 6 эт., 2 балк., тел., солн.) на 
3-комн. ул.пл. (крупногаб.), кроме 1 эт. 
Тел.: 51-10-14.

• 2-комн. ул.пл. (32/52/7,2, тел.. 
6 /9 эт.) и 1-комн. ул.пл. (18/31/8, 2/5 
эт.) на 3-комн. ул.пл. (крупногаб.) не 
менее 44 кв.м, кроме 1 эт. Тел.: 55-35- 
09.

2-комн. ул.пл. (10 мр-н. 
34,8/54,7, ж/д, солн., 2 балк.) на 1- 
комн. ул.пл. и комнату. Тел. поср.: 55- 
64-94.

• 2-комн. ул.пл. (тел., общ. пл. 53 ._  
кв. м, 2 балк., квартал) на 2-комн.
хрущ, (в квартале) + доплата. Или на 
две 1-комн. (одна в квартале). Раб. 
тел.: 430-89.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 4 эт., 
тел.) на две 1-комн. с доплатой (а/м 
"Жигули-053” , 95 г.в.). Тел.: 4-88-68.

■ Две 2-комн.: (хрущ, и крупно
габ.) на 4-комн. ул.пл. (крупногаб.). 
Тел.:51-28-93, 57-86-54.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 1 эт.) на 
1-комн. (кроме 1 эт.).Тел. поср.: 52-57- 
33.

• Две 2-комн. хрущ, на «г- 
ул.пл. (2-5 эт.) + доплата (когЛЙЭ’га). 
Тел.: 55-65-14.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., ж/д, реш , 
тел., 28,6 кв.м, “тещина” комн., ) на 1- 
комн. хрущ. (3 эт., тел., р-н загса, с 
кладовкой) + доплата. Тел.: 6-71-20.

• Реализуем 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

ИЗ СОСНЫ
• ПИЛИМ под заказ
• Принимаем заказы 
на изготовление 
ОКОН И ДВЕРЕЙ

Принимаем столяров.

Телефоны:
93- 33- 52,

93- 32-62

• 2-комн. хрущ. (15а мр-н, 2 эт., 28 
кв.м) + недостроенный дом в Биликтуе 
(из бруса, 6x8, с мансардой, под ши
фером, 20 соток) на две 1-комн. Или 1- 
комн. + комната + оплата задолженно
сти. Тел.: 6-06-37.

• Две 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 4 эт., 
комн. разд., 13 мр-н, 1 эт., тел.) ца 3-, 
4-комн. ул.пл. Тел.: 56-26-97. - • '&

• 2-комн. хрущ, (тел., %> эт., 
45,2/30,5, 13 мр-н, приват.) на 2-комн. 
с тел. в 85, 86, 92, 94 кв-лах. Тел.: 56- 
96-07.

• 2-комн. хрущ. (102 кв-л, 4 эт., 
тел., балк., 48 ,3 /34 ,6 /8 ) + 1-комн. 
ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., 33,3/17,2/9) на 3- 
комн. ул. пл. в 12а, 22, 19, 18, 17, 15 
мр-нах. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 53-59-86, 
после 18 час.

• 2-комн. хрущ, (приват., 5 эт.. 12 
мр-н) на 2-комн. (приват.) жел-но в 94, 
92, 92/93, 93, 84, 85, 86, 82 кв-лах 
(можно 1 эт.) + доплата. Тел.: 53-55-15.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 2 эт., 
тел., балк., ж /д) на 2-комн. ул.пл. или
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Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

3-комн. хрущ, (“распашонка” , с тел.) 
жел-но в 8-17 мр-нах, кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 555-426, вечером.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., тел., ж /д) + 
доплата на 3-комн. крупногаб. (2-3 эт., 
тел.). Тел.: 53-04-93, вечером.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. на 
3-комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 
6-94-29.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., тел., смеж
ная, балк.) на 1-комн. ул.пл. в 22 мр- 
не, кроме 1 и 5эт. Тел. поср.: 51-11-67.

• Две 2-комн. хрущевки (82 кв-л, 4 
эт., приват., 45,1/30,3/6,2, и 8 м р -К  3 
эт., приват., 47,6/28,7/10) на 3-комн. 
крупногаб. Кроме 1 эт. Тел.: 52-71-48.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., тел., ж/д, 
квартал) на 1-комн. ул.пл. Или 2-комн. 
эксперимент, в мр-нах 6, 6а, 7, 7а, 8, 
12а. Тел.: 4-57-63.

Озонная распродажа 
полиэтиленовойпленки
Розница: 100 мкр - 9 р.,
150 мкр -13 р. Доставка на дом

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 2 эт., 
балк.) на две комнаты. Тел.: 502-224.

• Две 2-комн. хрущевки (2 эт., 85 
кв-л, и 4 эт., 11 мр-н, тел.) на 3-комн. 
хрущ, с тел. и 1-комн. ул.пл. Или на 1- 
комн. ул.пл. (кроме 1 эт.) + доплата. 
Тел.: 622-64, вечером.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., реш., дв.дв.) 
на равноценную в квартале. Тел. поср.:
54-66-27, после 20 час.

2-комн. хрущ. (13 мр-н, 
45 ,1 /28 ,8 /6 , 3 /5  эт., перепланир., 
солн., приват.) + 1-комн. хрущ, (пере
планир. в ул.пл., 47 кв-л, 30,8/18,1 /6, 
3 /4 эт., балк., солн., тел.', приват.) на 3- 
комн. ул.пл. с тел. (кроме 1 и 5 эт.). 
Тел.: 52-67-65.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, 2 эт., тел., 
ж /д, солн., 45 ,3 /30 ,2) на 2-комн. 
(42/24) в кварталах 89. 106, 107, 79, 
80, кроме 1 эт. Тел.: 535-535.

• Две 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 4 и 5 
эт., в одном подъезде) на 3-комн. 
ул.пл. с доплатой. Варианты. Тел.: 6- 
31-94.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 3 эт., 26,1 
кв. м, тел., и 84 кв-л, 30,2 кв.м, тел.) на 
3-комн. ул.пл. с тел. в мр-нах + допла
та. Тел.: 6-62-07.

2-комн. эксперимент, (перестр. 
на У ком н., общ. 48,3 кв.м, 3 эт., балк., 
ж/д) на две 1-комн. Варианты. Тел.:
55-49-89, Лена.

• 2-комн. (91 кв-л, тел., 3 эт.) + га
раж на домик в Байкальске, Северном. 
Тел.:53-21-61.

• 2-комн. на 1-комн. Кроме 1, 5эт., 
и угловых. Тел.: 6-01-87.

• 2-комн. (48,3 кв.м) на 1-комн. (с 
тел.) и комнату. Или 2-комн. + дача на 
две 1-комн. Тел.: 55-49-89.

• Две 2-комн. крупногаб. (2 эт., 
тел., балк., 59 и 60 кв-лы) на 3-, 4- 
комн. в центре. Или благоустр. дом. 
Тел.: 52-42-79.

• 2-комн. (47 кв-л, 1 эт., тел., реш., 
дв.дв., 62/38, с /у  разд.) на 1-комн. 
хрущ, и комнату. Или варианты (а/м, 
доплата). Тел.: 51 -79-95, с 8 до 17 час.

• 2-комн. (1 кв-л, 1 эт., реш., ж/д) 
на 2-комн. в р-не маг. “Радуга” (выше 
этажом). Раб. тел.: 53-03-69.

• Две 2-комн. (в квартале “А” , обе 
на 3 эт.) на 3-комн. угл. в квартале “А” , 
“Б". Тел.: 4-08-01.

• 2-комн. ул.пл. в Черемхове на 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 51-37- 
35.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужном, 
Владимирской обл. (3 часа до Москвы,

балк., солн.) на 2-комн. крупногаб. Или 
3-комн. ул.пл. в Ангарске. Кроме 1 эт. и 
хрущевок. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. в Усть-Илимске (балк., 
тел., ж/д, центр) на квартиру в Ангар
ске. Варианты. Тел. в Усть-Илимске: 5- 
35-79, вечером.

• 2-комн. в Иркутске на 2-комн. в 
Ангарске с доплатой. Ангарск-13, 
1501797.

• 2-комн. благоустр. в Братске 
(центр, 3 эт., комн. разд.) на 1-комн. в 
Ангарске. Тел. в Иркутске: 36-70-42, в 
Братске: 41-11-42.

• 2-комн. (92/93 кв-л, 5 эт., тел., 
с /у  и комн. разд.) на 1-комн. в Красно
ярске. Тел.: 53-59-19.

• 2-комн. в Михайловке (ст. Поло
вина, 33 кв.м, 5 эт., балк., тел.) + гараж 
+ дача + доплата на 2-комн. в Ангар
ске. Тел. поср.: 51-11-08.

• 2-комн. в Цемпоселке (1 эт., 
дв.дв., реш., приват.) на квартиру в го
роде. Тел.: 53-48-28.

• 1-комн. и 2-комн. в Усть-Куте на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 55-38-27.

• 1-комн. в Таганроге (34,8/18,7, 
балк., 6 эт., кирп. дом, с /у  совмещ., 
центр, все рядом, на Азовском море) 
на 2-комн. крупногаб. Или на две 1- 
комн. Адрес: 347924, г. Таганрог Рос
товской обл., ул. С. Лазо, 5/1, кв .166, 
Беляеву Олегу В.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., 6а мр-н, 
приват.) + комната (33 кв-л, 15 кв.м, 
приват.) на 3-комн. хрущ, или на 2- 
комн. ул.пл. Тел. поср.: 6-05-65.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, тел.) на
2-комн. хрущ, (ул.пл.). Или 3-комн. 
хрущ, (с тел., балк.). Тел.: 51-07-76, 
52-77-29.

• 1-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1/9, 
33/13/9) на 2-комн. хрущ, с хорошей 
доплатой, кроме 1 эт. Тел.: 34-7-34, по
сле 20 час.

■ 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, над маг. 
“Ангарский”) на 2-комн. хрущ. Или на
3-комн. хрущ. (1 эт.). Тел. поср.: 51-70- 
89.

• 1-комн. ул.пл. (по суду, 11 мр-н, 
5 эт., большая кухня, ж/д, неприват.) на 
две комнаты + доплата. Тел.: 3-71-34.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., тел., 
балк. застекл., ж/д, в отл. сост.) на 1- 
комн. ул.пл. (95 кв-л, 29 мр-н). Тел.: 6- 
05-53.

С27 апреля в 32 мр-не
пропал щенок
той-терьера

( м а л ь ч и к ) .
Прошу вернуть 

за хорошее 
вознаграждение. 
Очень страдает 

ребенок.
Т е л .: 5 5 -9 0 -8 8 .

• 1-комн. хрущ, (в мр-нах) на 3- 
комн. хрущ. Варианты. Тел.: 52-85-61, 
51-48-07.

• 1-комн. (6а мр-н, 4 эт., балк. 3£- 
стекл., ж/д, тел.) на 2-комн. ул.пл., 
жел-но в 18 мр-не. Тел.: 51-82-84, ве
чером.

• 1-комн. (1 эт., ж /д, 179 кв-л, 
реш.) и две комнаты (9 и 12 кв.м, кухня 
12 кв.м, встроены шкафы, антр^оли ) 
на 3-комн. Адрес: 82-19-26, Хороши- 
ловы.

Бурятский культурный центр
приглашает участников Великой Отечественной 

войны и трудового фронта на

fv  вечер, посвященный 
^  Дню Победы

Вечер состоится 6 мая 
в 14 ч. в столовой «Туя»

(при себе желательно иметь удостоверение участника 
войны или труженика тыла).

• 1-комн. (82 кв-л, 2 эт., тел., 
балк.) и комнату (51 кв-л, 1 эт.) на 2- 
комн. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 52-40-54.

• 1-комн. (18 мр-н, тел., 4 эт., 16,8 
кв.м, балк. застекл.) на равноценную в 
9, 10, 8, 6а мр-нах. Тел.: 55-86-55.

• Две 1-комн.: ул.пл. и хрущ. (22 
мр-н, ж/д, солн., балк., 3 эт., 18 кв.м, и 
95 кв-л, ж/д, реш., солн., капремонт, 2 
эт., 18 кв.м) на 2-комн. ул.пл. (не менее 
28,5 кв.м, кроме 1 и 5 эт ), жел-но в мр- 
нах. Тел.: 55-40-51.

• 1-комн. в Улан-Удэ (п. Ивол- 
гинск) на 1 -комн. в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 51-44-18.

• 1-комн. в Усолье-Сиб. (мр-н 
Привокзальный, 4 /5 эт., 30/16/6,5, не- 
угл., балк.) + доплата на 2-комн. в Ан
гарске в мр-нах. Тел.: 50-27-90, в Усо
лье: 4-53-44.

• Комнату (2 хоз.) + доплата на 1- 
комн. в любом сост. (можно с долгом). 
Адрес: 23-7-3, Володя.

• Две комнаты (20,7 и 17,7 кв.м, 1 
и 2 эт., балк.) на 2-комн., кроме 1 эт. 
Тел.: 51-83-99, раб.: 51-28-11.

• Комнату (19 кв.м, 3 хоз., квартал 
“ Б” ) на 1-комн. Тел. раб.: 53-39-89, до 
17 час.

• Бревенчатый дом в Тулуне 
(центр, все надв. постройки, водопро
вод, 15 соток) на квартиру в Ангарске. 
Или продам. Тел.: 56-23-80.

• Усадьбу с хозяйством в Зимин- 
ском р-не (2 сенокоса, урожай, утварь, 
мебель) на 1-комн. Тел.: 53-24-70.

• Дом в Большом Луге (река, лес) 
на 2- или 1-комн. в Ангарске, Иркут
ске, Шелехове. Тел.: 51-84-07, раб. 
тел.: 96-68-36.

• Садовый участок в с /о  “Сосно
вый Бор-5” (2-эт. дом, баня, гараж, 2 
теплицы, 8 соток) на гараж. Тел.: 56- 
04-85, после 20 час., 55-94-53.

• Плановый дом в п. Старица (8x8, 
25 соток) на 2-комн. ул.пл. Или 3-комн. 
хрущ. Варианты. Адрес: п. Старица, ул. 
Новоселовская, 17.

• Дом в Черемхове (центр, рядом 
школа, рынок) на жилье, дачу в Ангар
ске. Варианты (а/м, гараж). Тел.: 4-49- 
27.

• Новую усадьбу в Большежилки- 
но (60 соток, дом 4x8 жилой, недостр. 
8x9, все постройки, скважина) на квар
тиру в Ангарске. Или продам. Тел.: 51- 
75-75, вечером.

• Дом в Китое (57 кв.м, баня, пост
ройки, скважина) на 1-комн. в Ангар
ске. Адрес: п. Китой, пр. Молодежный, 
25. Тел.:53-70-76.

• Недостроенный дом из бруса 
(6x8, с мансардой, под шифером, 20 
соток, прописка) на комнату. Или про
дам. Тел.: 6-06-37.

• 1/2 дома в Байкальске (камен
ный, 2-эт., центр, отопл., гор. ихол. во
да) на две 2-комн. Варианты. Тел.: 51- 
08-00.

• Участок для стр-ва дома в Ангар
ске (незакончен фундамент) на квар
тиру, а/м. Варианты. Или продам. Тел.: 
6-59-63.

• Дачу на о. Старая Ясачная (с 
мансардой, свет, вода, теплицы, пар
ники, насажд.) на комнату и 1-комн. 
Тел.: 56-29-11, Света.

• Усадьбу (30 соток, река, тайга, 2 
дома, баня, гараж, летняя кухня, хоз. 
постройки, колонка, мет. теплица под 
стеклом) на 1-комн. Тел.: 4-42-12, по
сле 20 час.

• Дом в с. Тунка Тункинского р-на 
(баня, гараж, флигель, вода, тел.) на 
жилплощадь в Ангарске, Иркутске. 
Тел.:4-41-38.

• Усадьбу в Новожилкино (два до
ма 6x10 и 6x4, 30 соток, все постр., на
сажд.) на квартиру. За хороший вари
ант -  а/м. Тел.: 6-79-75.

• 5-комн. дом в Свирске (баня, га
раж, подвал, теплица, 6 соток, летняя 
кухня, надв. постр., все в хор. сост.) на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 56-90-36.

• Дачу в р-не Стеклянки (дом 6x6, 
баня 3x5 из бруса) на а/м, гараж. Или 
продам. Тел.: 55-76-49, раб.: 57-60-03.

• Плановый неблагоустр. дом в п. 
Кирова (10 соток, постройки) на квар
тиру. Тел.: 54-58-27.

• Гараж на две машины (3 уровня, 
около к /т  “ Победа") на м/а + варианты. 
Или продам. Тел.: 52-20-89, 998-488.

• Капгараж в а /к “Турист” + допла
та на квартиру в Усолье. Тел.: 3-71-34.

• А/м ЗАЗ-968М (пробег 43 тыс. 
км) + з/ч на мотоблок с приспособле
ниями. Тел.: 53-44-56, Люба.

• А/м “Нива” 90 г.в. на “Жигули" 
2104, 2107 не ранее 90 г.в. Тел.: 6-15- 
58,6-18-20.

• А/м ВАЗ-2101, 80 г.в. на мото
цикл “Урал". Тел.: 991-6-41.

• Т-40 (на з/ч) на передний веду
щий мост от т/р Т-40. Тел.: 8(243)-22- 
4-61.

• А/м ВАЗ-2105 + 2-комн. кв-ру + 
дача в п. Выдрино (Байкал, 16 соток) 
на 1-, 2-комн. в Ангарске. Тел.: 51-07- 
79.

• Велосипед “Урал” на коляску 
“зима-лето” или детскую кроватку. 
Или продам. Тел.: 55-65-35, после 18 
час.

• 2-спальную кровать (б/у, темная, 
2 матраса)на диван-кровать, б /у (ра с 
кладывается вперед). Тел.: 6-93-90.

• Газовую 2-конф. плиту “Омга” 
(гарантия) на м/в печь. Варианты. Тел.: 
598-330.

• Мини-печь с тостером “Тефаль” 
на эл. утюг или эл. мясорубку. Или про
дам. Тел.: 6-25-55, после 18 час.

• Сапоги жен. зим. (натур, кожа, 
мутон, р. 37, Австрия) на в/м (в хор. 
сост.). Или продам за 3500 руб. Тел.: 
56-15-07.

• Ковер(230x160,синтетика, в ко
ричневых тонах) на стиральную маши
ну “Фея", “Ф ея-2” . Тел.: 56-15-07.

• Принтер “Роботрон" (матричн., 
АЗ, с компьютером “Роботрон” , Герма
ния, для офисных работ) на факс. Tert.: 
6-22-07.

заказ на доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

дк «современник»
6 мая городское торжественное собрание ветеранов «Вспомним го

ды молодые, фронтовые, грозовые и для сердца дорогие...*. В програм
ме красочный концерт творческих коллективов города, приветствие мэ
ра АМО. Начало в 15 ч. в театральном зале.

9 мая праздничная программа для ветеранов и их семей «Много лет 
пролетело с победного дня...» В 12 ч. в парке на летней эстраде кон
цертно-игровая программа. В 14 ч. солдатский блиндаж в KT3. В 18 ч. 
клуб «Муза» приглашает друзей на вечер «Этот День Победы».

12 мая ночной клуб «Для тех, кому за полночь». Начало'в 23 ч.
22 мая фестиваль народной частушки «Ангарский туесок». Пригла

шаем к участию всех. Тел.: 54-50-13.
27 мая приглашаем на фестиваль эстрадной песни «Зажги свою 

звезду». Заявки принимаются до 20 мая по тел.: 54-50-84.
31 мая приглашаем на большое представление на СК «Ермак», по

священное истории нашего города. Ждем талантливых ангарчан для 
^частиявэтом грандиозном со^^

ЦЕНТРАЛТ
Сибирская литературная народная газета

Вышла новая сибирская литературная 
газета «Александровский централ».

Спрашивайте в киосках «Роспечати» и почтовых отделениях. 
По всем вопросам обращаться по адресу: г.Усолье-Сибирское, 

Комсомольский проспект, 128, тел.: 4-53-93.

Предприятие сертифицировано шш шшш

Фирма аЛЭ О - О О - Ь и
((Лалбчшм «ёлшмет»

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола IfI

ПРИНИМАЕМ ЗАЯ ВКИ  ^  ~
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ В А Ш Т Ы
Сегодня мы предлагаем:

1Е
1
51

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 пуком
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 1I

от сертифицированного предприятия
« Т Т л л Ь H 'iM cV . 0 % Л Ъ Ж Щ Ъ *>

вы можете приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус», 
«Фея», ТД «Север», «Ярославна», 
«Журавушка» (11 мр-н), «Трапеза»,

«Овощной»(13 мр-н), рынок «Галант»
—
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" ТЕЕШ , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67,
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• Познакомлюсь с приятным внима
тельным мужчиной до 45 лет для встреч, 
при взаимной симпатии возможны дли
тельные отношения. О себе: 43-152-58, 
симпатичная. Отвечу на ваш телефон. 
Ангарск-30, 528006.

• Вдова (45-168-58) познакомится с 
порядочным мужчиной, желательно 
вдовцом, в возрасте 50-55 лет, матери
ально обеспеченным. Жду письмо с кон
вертом. Отвечу всем. Ангарск-8, 49.

• Симпатичная девушка (19-170) без 
в/п, с ч/ю, познакомится с симпатичным 
парнем 22-28 лет, ростом 180 см и вы
ше, без в/п, ласковым и нежным. Фото и 
подробное письмо жду с нетерпением. 
Телефон ускорит встречу. Юля. Ангарск- 
33, 25 97 072689.

• Парни, скоро лето, давайте знако
миться. Нам 17 и 18 лет, вам от 18 до 20 
лет. Встречу назначайте сразу. Жела
тельно фото, вернем. Ангарск-25, 
112936.

• Одинокая женщина (34-154-48) по
знакомится с одиноким мужчиной с в/п в 
меру, для встреч на его территории. 
Имею двоих детей в возрасте 10 и 7 лет. 
Мужчины, я ищу не спонсора, а друга, 
любовника, чтобы было взаимопонима
ние. Ангарск-13, 709633.

• Познакомлюсь с мужчиной для дли
тельных встреч. Семейное положение 
значения не имеет, было бы желание. 
Встречи на вашей территории. О себе: 
блондинка, 38-164-74. Ангарск-19, 25 00 
465310.

• Хочу встретить надежного друга 28- 
33 лет, свободного, обеспеченного, с ав
то, с ч/ю, веселого, не зануду и не жади
ну. Мне: 25-166-54, с в/о, независима. 
Ангарск-12, 1472234.

• Мне: 55-165-80, вдова, работаю, не 
худая и не толстая, все при мне, жилищ- 
но и материально обеспечена, в/п в ме
ру, желаю познакомиться с мужчиной 
для встреч на вашей территории, даль
нейшее покажет время. Ангарск-13, 
538623.

• Симпатичная женщина (30-164-64) 
мечтает создать семью на основе вза
имной любви, а не на мелочной выгоде. 
Судимые, альфонсы и пьющие, не трать
те зря силы. Ангарск-25, 21440.

• Немолодая, несимпатичная, не де
вушка (35-174-60) познакомится с муж
чиной до 45 лет, имеющим в/о, ч/ю, м/б 
и в/п в меру. Возможны серьезные отно
шения, если мои дети не испугают вас. 
Отвечу на ваш телефон. Ангарск-30, 
43659.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной до 45 лет с в/о, в меру 
пьющим и курящим, без жилищных и ма
териальных проблем. Мне: 40-155-53. 
Ангарск-39, 081936.

• Стройная дама (51-170-72) познако
мится с приятным высоким порядочным 
мужчинои с а/м, для дружбы и секса. 
Ваш телефон. Ангарск-26, 717968.

• Одинокая симпатичная женщина (57- 
160-68), работает, полна сил и энергии 
(есть дача) познакомится с порядочным 
мужчиной 55-60 лет, с а/м. Желателен 
ваш телефон. Ангарск-26, 23927.

• Женщина средних лет познакомится 
с самостоятельным мужчиной-вдовцом, 
воспитывающим ребенка, для совмест
ной жизни. Ангарск-8, 510477.

• Устала от одиночества. Замуж не хо
чу! Хочу просто иногда проводить ро
мантические вечера или дни, отдыхать 
душой и телом, забывать все проблемы 
с веселым энергичным мужчиной с в/п в 
меру. О себе: 24-174-68, привлекатель
ная, ребенку 6 лет, разведена. Ангарск- 
38, 610671.

• Симпатичная бурятка (29-164-75) 
мечтает познакомиться с порядочным 
умным мужчиной до 35 лет для серьез
ных отношений. Ангарск-25, 9667077.

• Девушка 18 лет ищет того, кто оце
нит ее невинность. От вас письмо. Ан
гарск-35, 25 98 111938.

• Обыкновенная женщина желает по
знакомиться для серьезных отношений 
с порядочным мужчиной до 43 лет. О се
бе: $3-165. Судимых и алкоголиков про
шу не беспокоиться. Ангарск-29, 
612563.

• Если вы привлекательный, порядоч
ный и умный обладатель а/м, то симпа
тичная интересная молодая дама согла
сится познакомиться с вами для очень 
прийтных интимных встреч на вашей 
территории. Ангарск-25, 25 00 466481.

• Две симпатичные подруги (20-163- 
62 и 22-165-55) без в/п, с ч/ю, желают 
познакомиться с двумя симпатичными 
парнями до 25 лет, ростом не ниже 178 
см, можно с близнецами, для серьезных 
отношений. Фото и телефон желаТ&ль-

ie^™ны. Судимых и пьющих просим не ^пи
сать. Ангарск-24, 622555.

• Познакомлюсь с мужчиной 25-30 лет, 
с а/м, для приятного времяпрепровож
дения, с в/п в меру. О себе: 24-165, оп
тимистка, веселая, но одинокая, симпа
тичная. От вас номер телефона и содер
жательное письмо. Ангарск-4, 670606.

• Симпатичная женщина (35-167-67) 
познакомится с самостоятельным, уве
ренным в себе, с ч/ю, материально 
обеспеченным, имеющим авто мужчи
ной до 50 лет, для встреч. Место имеет
ся. Ангарск-26, 621048.

• Очень одинокая женщина, привлека
тельная, стройная хочет познакомиться 
с мужчиной до 40 лет, с в/п в меру. Суди
мых, ищущих развлечений прошу не

беспокоиться. О себе: 36-158-58. Ан
гарск-8, 689060.

• Две симпатичные девчонки (20-165 
и 19-163) с ч/ю, в/п в меру хотят позна
комиться с симпатичными парнями от 
21 до 26 лет, с хорошим ч/ю, в/п в меру. 
Желательно фото, вернем. Ангарск-19, 
25 00 375659.

• Ищу доброго, ласкового и симпа
тичного парня 22-28 лет, без в/п, с ч/ю, 
не ниже 178 см, для серьезных отноше
ний. Я симпатичная, не полная и не ху
дая, мне 19 лет, рост 170 см, глаза голу
бые. Пишите, буду ждать. Ангарск-3^, 
25 97 072689, Юле.

• Молодая женщина (25-156-50) по
знакомится с умным порядочным и уве
ренным в себе мужчиной до 35 лет для 
серьезных отношений. Ангарск-26, 
599142. •

• Вы одиноки, нет тепла и уюта в душе 
и в окружении вашем. Приглашаю на 
встречу, чтобы порвать с одиночеством 
в наши годы. О себе: 58-160-60. Ан
гарск-27, 181560.

• Состоятельная женщина, симпатич
ная (54-162-74), хочет познакомиться с 
состоятельным мужчиной, близким по 
возрасту. При взаимной симпатии воз
можны серьезные отношения. Из УК, 
пьющих прошу не беспокоиться. Отве
чу на телефон или подробное письмо.

Ангарск-35, 0559411.
• Симпатичная одинокая женщина (53- 

160-74) хочет встретить доброго, надеж
ного, состоятельного мужчину для люб
ви, счастья и создания семьи. Пьющих, 
из УК прошу не писать. Ангарск-12, 
819271.

• Молодая симпатичная девушка по
знакомится с состоятельным господи
ном, который смог бы оказывать мате
риальную поддержку. О себе: 21-164-60, 
образованная, тактичная, пунктуальная 
блондинка. Анонимность 100%. Ан
гарск-24, 725394.

• Для тела, души и сердца познаком
люсь с самостоятельным мужчиной 35- 
45 лет. Молодая, красивая, стройная 
(37-158-60). Назначьте встречу. Ан- 
гарск-31, 619133.

• Очаровательная молодая девушка 19 
лет, ласковая и нежная, познакомится с 
симпатичным молодым человеком без 
в/п, который будет лунными ночами петь 
ей серенады под окнами. Ангарск-6, 
041890.

• Голубоглазая золотая рыбка (19-164- 
S I) мечтает найти своего рыбака. Я ве
селая, обаятельная и верная. Вы без в/п, 
с ч/ю, симпатичный. Ангарск-6, 0418/7.

• Женщина 30 лет, имеющая неболь
шой физический недостаток, желает по
знакомиться... Ангарск-13, 4031977.

• Симпатичная одинокая девушка (23 
года) познакомится с мужчинои для се
рьезных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 25 00 317896.

• Симпатичная девушка (20-154-63) 
желает познакомиться с молодым чело
веком для дружбы и любви. Подробнос
ти пишите в письме. Ангарск-35, 2345.

• Одинокая, стройная, сексуальная 
шатенка (40-170-65) с пышным бюстом 
желает обрести хозяина сердца, кварти
ры, машины, желательно бывшего воен
ного. Ангарск-35, 579513.

• Приглашаю к знакомству интелли
гентного мужчину в возрасте до 40 лет. О 
себе: 35-160-58, Близнецы, внешность 
нормальная. Пьющих, судимых, альфон
сов прошу не беспокоиться. Ангарск-41, 
2061658.

• Девушка (19-170) без в/п, с ч/ю, сим
патичная, с голубыми глазами, желает 
найти симпатичного парня 22-28 лет, 
ростом 178 см и выше, для серьезных 
отношений. Женатых и с в/п прошу не 
писать. Жду подробное письмо, можно 
фото. Ангарск-33, 25 97 072689, Юле.

• Буду рада знакомству с высоким 
мужчиной до 50 лет -  щедрым, добрым и 
уверенным в себе. Из УК и пьющих про
шу не писать. Я симпатичная шатенка 
(41-164-62), умей любить и хочу быть 
любимой. Жизнь слишком коротка, что
бы проводить ее в одиночестве. Мы мог
ли бы быть счастливы с тобой вместе. 
Ангарск-25, 118073.

• Приглашаю к знакомству высокого 
мужчину до 50 лет. О себе: 38-166-74, 
симпатичная, сексуальная, без жилищ
ных и материальных проблем. Ангарск- 
36, 663125.

Девушки познакомятся с парнями от 
до 30 лет. Ангарск-31, 519118. 
Девушка (26-171-60) без детей ждет

подробное письмо и фото от мужчины, 
который хочет создать семью. Ангарск-
31, Й7422.

• Две симпатичные серьезные девуш
ки желают познакомиться с не менее 
симпатичными и серьезными парнями. 
Нам по 18 лет, с ч/ю, в/п в меру. Вам от 
22 до 30 лет. Ответим на письмо с фото, 
возврат гарантируем. Из УК, алкоголи
ков и наркоманов просим не писать. 
Ждем ответа. Ангарск-30, 287731.

• Симпатичная серьезная брюнетка 
(45-162-66, выгляжу моложе), без в/п, 
познакомится с самостоятельным муж
чиной без в/п или в меру, с авто. Суди
мых прошу не писать. Есть телефон. Ан- 
гарск-26, 25 00 416128.

• Познакомлюсь со спортивным пар
нем до 18 лет. О себе: 16-160, Дева. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-26, 25 
98 117667.

• Интересная симпатичная женщина 
(47-167-67, Лев) познакомится с поря
дочным самостоятельным мужчиной до 
50 лет, ростом не ниже 170 см, по горо
скопу Весы, без материальных и жилищ
ных проблем, для серьезных отношений. 
Ангарск-32, 24009.

• Женщина 50 лет (163-64) с голубыми 
глазами, порядочная, симпатичная, на
дежная ищет мужчину серьезного, само
стоятельного, без особых проблем. 
Дочь замужем, живет отдельно. Ангарск-
32, 741923.

• Брюнетка (39-162) нормальной 
внешности хочет познакомиться для се
рьезных отношений с порядочным, чест
ным и добрым мужчиной, наличие ин
теллекта обязательно. Судимых и пью
щих прошу не писать. Ангарск-39, 3395.

• Надеюсь познакомиться с порядоч
ным мужчиной до 60 лет, без в/п, если 
тебе действительно нужна обыкновен
ная женщина. О себе: 56-160-70, есть 
телефон. Ангарск-31, 3971244.

• Мне 22 года, есть дочь. Хочу найти 
надежного мужчину и обрести с ним сча
стье. Фото обязательно. Ангарск-41, 
611611.

• Привлекательная девушка 26 лет с 
дочерью 6 лет ищут настоящего мужчи
ну, на которого можно опереться в жиз
ни. Хотим любить и быть любимыми. 
Фото обязательно. Ангарск-41, 442669.

• Молодая девушка ( i  9-155-46) хочет 
встретить свое счастье и отца своему 
сыну, которому 1,5 года. Отвечу всем. 
Галина. Ангарск-26, 25 98 133411.

• Очень симпатичная стройная высо
кая девушка (26-174) с в/о познакомится 
с серьезным, независимым, неженатым 
мужчиной. Ангарск-27, 582742.

• Приятной внешности ласковая дама 
(53-160-65) познакомится с мужчиной 
50-58 лет, ростом от 170 см, с в/п в меру, 
с а/м. О себе: есть квартира, дача, теле
фон. Ангарск-36, 418905.

• Привлекательной женщине средних 
лет, работающей, обеспеченной, нужен 
друг 48-55 лет, в меру пьющий, добрый, 
настроенный на взаимопонимание и 
верность. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-29, 00318/.

• Симпатичная женщина (40-160-60) 
ищет мужчину для интима. Внешние 
данные желательны. Место есть. Ан
гарск-36, 9099557.

• Привлекательная женщина (39-158- 
55) познакомится с сексуально грамот
ным мужчиной. С “больными" руками от
дыхайте! Ангарск-36, 729161.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной в возрасте 60-65 лет, ростом 175- 
ISO см, материально и жилищно обеспе
ченным, для общения. О себе: 62-168- 
80. Подробности при встрече. Ангарск- 
31, 599138.

• Хочу быть нужной кому-то, надоело 
одиночество. Если у тебя нет рядом 
близкого и любим<уо человека, с кото
рым ты бы делился своими проблемами 
и радовался наступлению этих теплых 
весенних дней, это для тебя. Мне: 21- 
170.Тебе 24-28 лет, серьезный, самосто
ятельный. Женатых и из УК это не каса
ется. Ангарск-30, 505078.

• Симпатичная девушка (24-185-78) 
будет рада знакомству с высоким, спо
койным, добрым мужчиной до 30 лет. О 
себе: скромная, с ч/ю, работаю. Ан
гарск-36, 658176.

• Ищу свою половинку -  порядочного, 
высокого мужчину до 30 лет. Мне: 24- 
186, бухгалтер по образованию, симпа
тичная, без детей. Отвечу всем. Есть те
лефон. Ангарск-36, 658176.

• Симпатичная шатенка (27-168-60) 
без в/п, без детей, самостоятельная, 
спокойная, ищет спутника жизни без 
в/п, щедрого, симпатичного, сексуаль
ного, умеющего хорошо зарабатывать, 
здорового. Ангарск-12, 722575.

• Хочется вспомнить, что я женщина 
еще не старая, не растолстевшая, не по
терявшая чувство юмора. Территория 
ваша, на свободу вашу не претендую. 
Вам 50-55 лет. Ангарск-30, 25 б0 466346.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с доброй, с мягким 

характером женщиной. О себе: 27 лет, 
разведен, кроме души и человеческих 
отношений ничего не осталось. Есть ув
лечения. Хочу разделить ваше одиноче
ство. Отвечу на содержательное письмо, 
можно фото. Жду. Ангарск-30, 3985244.

• Молодой человек познакомится с де
вушкой. Мне: 20-165-60, спортивного 
телосложения. Научи меня тому, что 
умеешь ты, сделай так, чтоб сбылись все 
мои мечты, мне нельзя больше ждать, я 
могу умереть. Ангарск-13, 746229.

• Мужчина (44-172) женат, познако
мится со стройной миловидной женщи
ной для интимных встреч. Место для 
встреч имеется. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-25, 950524.

• Познакомлюсь с симпатичной, мате
риально независимой женщиной до 30 
лет, с ч/ю. О себе: 27-175, с ч/ю, вредных 
привычек в меру, порядочный, люблю 
детей, намерения серьезные. Жела
тельно конверт с а/я. Адрес: 664528, Ир
кутск, п.Марково, УК 272/19, к.4, Галуш
ко С.В.

••Милые дамы! Мужчина хотел бы по
знакомиться с женщиной до 40 лет, кото
рая смогла бы понять и морально под
держать в трудную минуту. О себе: 38- 
178-71, Гимранову Радмилу. Адрес: 
664528, Иркутск, п.Марково, УК 272/19, 
СИЗО, к.4.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря вам). 
Можно -  без эмиграции. Ангарск-25, 
714006.

• Мужчина, блондин (44-180-82), с в/п 
в меру, желает иметь женщину (возраст 
в пределах разумного) для приятных 
встреч. Очень сексуален, обеспечен, же
нат, но одинок. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-31, 588041.

• Симпатичный молодой человек (28- 
172-80), крепкого телосложения, позна
комится с симпатичной женщиной с 
пышными бедрами и грудью, для друж
бы и интимных отношений на ее терри
тории. Ангарск-27, 6387. •

• Как надоело: "Простой, обыкновен
ный...” Я -  уникальный! Увлекаюсь бе
гом, туризмом, эзотерическими позна
ниями, литературой и т.д. После 50 
жизнь богаче. Ищу подругу, чтобы де
литься радостью каждого дня и новых 
наслаждений. Ангарск-6, 128759, Алек
сандру.

• Ищу девушку от 25 до 30 лет, строй
ную, нежную, чуткую, которой больше 
важны искренние взаимоотношения, не
жели материальные. Возможен брак. О 
себе: 33-170, без в/п. Ангарск-33, 
2430547.

• Нужна дама для встреч на любой тер
ритории, в дальнейшем посмотрим по 
обстоятельствам. Возможен и брак. О 
себе: 37-189-80. На телефон не отвечу. 
Усолье-2, 692696.

• Обаятельный чистоплотный мужчина 
(34-185-80) познакомится с женщиной 
без комплексов для любви и секса. Мес
то для встреч имеется. Отвечу на номер 
телефона. Ангарск-25, 440691.

• Познакомлюсь с женщиной до 55 лет 
для серьезных отношений. О себе: 54- 
169-68, в/п в меру. Ангарск-25, 6017.

• Мне 30 лет, одинокий, рабочей про
фессии, X04V познакомиться с девушкой 
от 26 до 29 лет, блондинкой, без в/п, 
привлекательной, возможно, для созда
ния семьи. Телефон обязателен. Ан- 
гарск-8, 506535.

• Познакомлюсь с симпатичной строй
ной дамой до 33 лет для приятного об
щения и интимных встреч на вашей тер
ритории. О себе: 26-185-86, Рак, без 
в/п, с в/о, м/о, одинок, чистоплотен, по
рядочен. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-24, 0126250.

• Мужчина 40 лет, женат, ищет любов
ницу от 19 лет. Возможна материальная 
поддержка. Ангарск-12, 0951841.

• Я свободен (46-172-80), с в/о, с мес
том для встреч, с обширными духовны
ми и телесными возможностями, без в/п 
и а/м. Приглашаю к общению даму с 
аналогичными интересами. Ангарск-16, 
741228.
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• Познакомлюсь с тобой, и будет все у 
нас хорошо. Тебе 25-33 года, хороша со
бой. О себе. 29-177-75, угомвнился, ра
ботаю. Буду любить только тебя. Ан
гарск-25, 604834.

• Мне 36 лет(177-86), св /о , женат, ма
териально независим, познакомлюсь с 
приятной дамой для нежных встреч на 
вашей территории. Отвечу на телефон.
До встречи. Ангарск-25, 22631.

• Познакомлюсь с приятной симпатич
ной девушкой, женщиной для встреч на 
моей территории. Отвечу на номер теле
фона. Ангарск-39, 351337.

• Молодой привлекательный мужчина 
39 лет, ростом 171 см, ищет свою поло
винку. Устал от предательств и одиноче
ства, очень верный. Был бы предан доб
рой, веселой, нежной женщине от 33 до 
37 лет, с ребенком. Телефон ускорит 
встречу. Жилье есть. Ангарск-16,
419314.

• Познакомлюсь с женщиной для со
здания семьи. О себе: 41-175-80, хо
лост, в/п в меру, не дурен собой, рабо
таю, имею жилплощадь, имею двух 
взрослых дочерей. Остальное при 
встрече. Ангарск-32, 631500.

• Познакомимся с двумя симпатичны
ми девушками от 18 до 22 лет. О себе: 
два солдата срочной службы, симпатич
ные, с чувством юмора, жители Иркут
ска. Ангарск-16, в/ч 3695, 2 бон “Д ”, Же
не и Гене.

• Иицу спутницу жизни. Я думаю, есть 
на этой грешной земле такая же одино
кая, как и я, с душой и сердцем. О себе:
29-180-65, Близнецы. Подробности в 
письме
ВИЧ'

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Я -  транссексуал, 28-176-50. Он -  

мужчина не старше 30, желательно ма- - 
териально независимый, имеющий мес
то для встреч. Фото -  обязательно. Воз
врат и конфиденциальность гарантирую. 
Остальное при встрече. 66400, Иркутск, 
уд. 20062.

• Бисексуал познакомится с активным 
парнем, имеющим место для встреч, 
для интимных отношений. О себе: 34- 
175-70, без в/п, женат. Ангарск-21, 
22524.

• Молодой человек (2 0 -1 6 8 -6 5 ^ 2 ^  
в/п, чистоплотен, познакомится с!&уж- 
чиной до 30 лет для приятных интимных 
встреч на его или нейтральной террито
рии. Признаю все виды секса на взаим-

f назначайте встречу.

, док. 008663, позвони мне, я 
жду. Владислав.

ИЩУДРУЗЕЙ

без в/п, немного ч/ю, познакомится с 
девушкой 15-17 лет без в/п. Ангарск-16, 
25 98 117377.

• Познакомлюсь с симпатичной невы
сокой женщиной, чистоплотной, для 
любви на вашей территории. О себе: 45- 
165-70, возможна материальная под
держка. Отвечу на номер телефона. Ан
гарск-36, 1202070.

• Симпатичный юноша (19-180), спор
тивного телосложения, брюнет, без в/п, 
желает познакомиться с девушкой. Же
лателен телефон. Ангарск-16, 036578.

• Познакомлюсь с симпатичной де
вушкой, женщиной для встреч на ее тер
ритории.,Ангарск-29, 696737.

• Интеллигентный мужчина, некуря
щий, непьющий, спортивного телосло
жения (62-164-60) желает встретиться 
для жизни с привлекательной, стройной, 
одинокой женщиной в возрасте 50-67 
лет. Квартирой не располагаю. Ангарск- 
6, 117774.

• Познакомлюсь со стройной нехитрой 
женщиной для дружбы. О себе: 48-168, 
работаю. Места для встреч нет, только 
а/м. Ангарск-16, 20674731.

• Очень одинокий молодой человек 
(20-170-63) познакомится с девушкой 
18-20 лет, которая скрасит его одиноче
ство. Кому нужен спонсор, прошу не пи
сать. От тебя письмо с рассказом о се
бе, желательно фото. Ангарск-38, 
011808.

• Молодой человек (20-169-65) без 
в/п, с ч/ю, чистоплотный, приглашает 
молодую леди 18-30 лет, не склонную к 
полноте, для регулярных интимных 
встреч. Признаю все виды секса. Сразу 
назначайте встречу. Ангарск-38, 
5526127.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 лет 
для постоянных встреч. Мне: 46-177-80. 
Порядочность и все остальное взаимно. 
Ангарск-8, 606038..'

• Познакомлюсь с женщиной 55-60 
лет, неполной, самостоятельной, чисто
плотной хозяйкой, без комплексов, для 
постоянных встреч на моей территории. 
Дальнейшее определится. Желателен 
телефон. О себе: 63-166-60. Ангарск-12, 
011929.

• Молодой человек с серьезными на
мерениями познакомится с симпатич
ной стройной девушкой 24-27 лет, не ни
же 170 см. О себе: 28-184, есть кварти
ра, материально независим. Ангарск- 
30, 2433243.

• Молодой предприниматель (32-185- 
85) ищет бухгалтера. Вы замужем, 
стройны и симпатичны, с в/о, без ком
плексов, вам от 25 до 35 лет. Я давно 
ищу вас. Ангарск-25, 718964.

• Мужчина (48-167-67) познакомится 
для нечастых интимных встреч на моей 
территории с женщиной без в/п, 1957, 
60, 64 гг. рождения, по гороскопу Лев, 
Весы, Стрелец. Анонимность, порядоч
ность взаимно. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-26, 003182.

• Разочарованный в любви парень (20- 
170-63) желает познакомиться с девуш
кой 18-20 лет, не склонной к полноте, 
для приятного времяпрепровождения. 
От тебя письмо с назначенной встречей, 
желательно фото. Ангарск-38, 011808.

• Молодой человек 27 лет, не женат, 
познакомится с девушкой для совмест
ного времяпрепровождения на природе. 
Подробности при встрече. Ангарск-30, 
3985244.

• Ищу друзей, подруг любого возрас
та, вкусов, желательны деловые отноше
ния, взаимопомощь. В/о -  не помеха, 
серьезность и искренность тоже. Нужны 
человеческие отношения, дружба. Ан
гарск-13, 1501797.

• Две классные веселые девчонки 16 
лет хотят завести друзей по переписке, 
и не только (желательно противополож
ного пола). Немного о нас. Нас зовут 
Ксения, рост 170-175. По гороскопу -  
Рыбка и Водолейчик. Если будете пи
сать, то в письме обращайтесь к нам 
именно так. На письма с фото ответим в 
первую очередь. Ангарск-41, 270684.

• Хочу познакомиться и переписывать- - 
ся со всеми, кто мне напишет. Ответ га
рантирую. Мне: 16-163-52, Рак, не курю, 
с ч/ю, в/п в меру. Ангарск-30, 457480.

• Молодой человек, бурят, 18-178, 
ищет себе подругу красивую, застенчи
вую, не старше 18 лет, рост 175. Я -  сим
патичный, скромный. Пишите в “Сооб
щения” . Ангарск-13, 268266.

• Парнишки 13-14 лет, хотите познако
миться с голубоглазой блондинкой, 12- 
160, для дальнейших встреч и дружбы?
С пылающим желанием жду писем. Ни
когда не поздно. Ангарск-8, 442430.

• Мы — двое парней, Саня и Артем 
(17-175 и 17-179), ищем для общ е^я 
угарных девчонок 17-19 лет. Дев^Зки, 
любимые, дорогие, не стесняйтесь, на
значайте встречу. До встречи. Счастли
во.

• Мы — угарные парни и ищем угарных 
красивых девчонок для дружбы и обще
ния. В/п в меру. Вам 16-18 лет. О себе: 
Ваня (17-179) и Егор (17-180). Назначай
те встречу. С уважением парни. Пока.

• Ищу друзей от 14-16 лет. Сама не 
уродка и не красавица, без в/п, жела
тельно фото. Предложение о встрече 
писать в эту рубрику. Анита.

• Симпатичная девчонка хочет позна
комиться с симпатичным парнем 16-17 
лет. О себе: 15-165, с ч/ю, без в/п. Пи
шите в эту рубрику и назначайте встре
чу. Котенок.

• Две симпатичные девушки желают 
познакомиться с двумя симпатичными 
парнями. Светлана (18-162), Анюта (17- 
169). Ждем. Ответим всем. Желательно 
фото. Ангарск-33, 006149, Светлана.

• Симпатичная девушка (17-169-60) 
хочет познакомиться с симпатичным 
парнем. Желательно 18-20 лет, без в/п, 
но с ч/ю. Буду ждать. Отвечу всем. Ан
гарск-33, 006149. Анюте.

• Мы -  четыре девчонки (Ксеня, 15- 
165, Ира, 15-165, Лена, 15-165, Яна. 15- 
174) хотим встречаться с симпатичными 
и верными парнишками 16-17 лет, рост 
175-180. Пишите в “Сообщения".

• Две молодые девчонки хотят позна
комиться с двумя парнями 14-18 лет. 
Ждем писем. Ангарск-26.

• Мы хотим познакомиться с парнями. 
Нам по 13 лет. Место встречи -  к/т “Ро
дина” в воскресенье, в 15 час. У вас и у 
нас -  "Свеча” . Маша, Марина.

• Привет! Парни, писавшие в эту руб
рику, Витек и Денис, мы решили напи
сать вам. Мы — две классные, красивые, 
стройные девушки. Нам по 15 лет. О се
бе: Настя, 15-163, Галя, 15-162. Давайте 
встретимся после выпуска газеть»,^^ле 
к/т “Родина” в субботу, в 17 час. У'вас в 
руках "Свеча". Ангарск-13, 248212.

• Света, писавшая на док. 661133, те
бя на почте ждет письмо.

СООБЩЕНИЯ

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Ищу свою сладкую киску, ласковую и 

нежную, от 18 до 23 лет. Опытная тигра, 
уставшая от монстра. Ангарск-34, уд. 5.

• Юлиан Криусов, очень хочу тебя уви
деть, но не знаю, для чего, зачем? Про
шло столько времени, но я хочу тебя ви
деть. Решение остается за тобой. На
значь время и место сам, приеду. Насте
на.

• Я -  рэпер, но не потому, что у меня 
широкие штаны. Я рэпер в натуре, сна
ружи и внутри. Слюни подотри, не плюй, 
где стою я, не оскорбляй культуру, своей
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КУПОНДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

□  с днем ■ как- iu  |р уи ш и  и «jepu. i\u ia in , 1ы на1 
рождения |  шел вторую половинку? Это не намек - 
г  .  просто женское любопытство. Поклон-

I ница.

□  С Днем I * Настя Чернышева, мы с тобой ле- 
СвадьбЫ жали в детской больнице (85 кв-л, 31 

I палата), я хочу с тобой переписывать
ся. Напиши в Сообщения’ . Лена.

С праЗД- I  . Лешик, хочу признаться, мне нра- 
НИКОМ - вятся крупные парни. Но если хочешь, 

I напиши мне подробнее о себе (работа- 
I ешь, учишься) и т.д. Адрес тот же. И, 
1 может, назначишь встречу сам (только

• Жертва (аборта), я не нуждаюсь в 
твоей рекламе. И вообще ты уверен, 
Что я именно та, о которой ты пишешь? 
Намекни хотя бы, кто ты? Мне интерес
но твое имя и где мы якобы познакоми
лись. Хочушкина.

• Фантом, почему ты перестал писать 
в “Сообщения”? Без тебя здесь стало 
как-то грустно и серо. Кстати, ты на-

□
□ другое

Высылать по адресу: 1) Ангарск-30, газета «Свеча», или 
принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «Московская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход). 
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне

______ , ______________ гречу с
I в Ангарске). Ангарск-33, 25 97 072689. 
!  Юля.
I • Я -  двуполое сатанинское существо 
I с вытаращенными разноцветными гла- 
■ зами. А Логан -  мой братан, крутой чу- 
I вак. Выкиньте из своей тусовки закося-1 . ............ . ... П л

должно быть I
ТОЛЬКО ОДНО |

по зд р ав л ен и ^

е имея. Как гадкого змея, удавлю, сде-
аю из тебя кошелку, как у бессмертно-
о Кощея найду твою иголку. И сломаю в
рех местах. Скажу тебе я в трех словах:
Не твое дело!” Не лезь туда, куда не 

просят. Не трогай то, что не твое, убьют 
-  и имени не спросят. Привет всем, кто 
меня знает! Не пора ли встретиться? 
Лок Догг.

• Да, я действительно расписывал 
свою дешевую шариковую ручку. Все то 
дерьмо, какое я здесь писал, -  это про
сто закорючки. Вел л и Чипа, а как же 2 
рас? Как вы могли забыть про него? 
Стыдно, должно быть? Лок Догг.

• Парализатор, тебе не кажется, что 
ты жалкое подобие того, кем хочешь се
бя видеть? Просветитель, ничего про
светительного в тебе не видно. Не хо- 
‘«гшь -  не живи. Зелла, а вы траву кури- 
1*ГНа кладбище с фонариками ходите? 
Металлисты, не ржавейте. Рэперы, вы 
еще рэперы? Лок Догг.

• Мы вышли из ДК, оглушены слегка, 
мы слушали с тобой панк-рок. Ты, к дому 
подходя, сказала не шутя: "Пошли ко 
мне домой, милок". По лестнице с тобой 
поднялись в час ночной. Ты вставила 
свой ключ в замок. И, к счастью, вспом
нил я всего одну деталь -  и я к тебе зай
ти не смог. Почему? Грязные, потные, 
рваные, вонючие носки. А коль зайти я 
смог, то запах от носок ударил бы тебе в 
•мозги. Ведь дел невпроворот, и я уж це
лый год не стирал свои носки. Закры
лась твоя дверь. Ты верь или не верь, но 
я завыл, как волк, с тоски. Мой половой 
рефлекс настроен был на секс, но под
вели меня носки. Промчалось 30 лет, те
перь я импотент, покрыло сединой вис
ки. Но помню до сих пор, как смертный 
приговор, как подвели меня носки. Уку- 
ренный Волшебник.

• Женщина, которая 12.04 в поликли
нике №1 ждала приема к травматологу 
(в-синих джинсовых брюках и кофточке, 
в черных туфлях), давайте встретимся с 
вами. Напишите, где и когда. Ангарск- 
19, 009177.

• Здорово, Рэд Шак! Я поймала твой 
спасательный круг. И, знаешь, мне на 
минутку стало легче. Я почуяла некото
рую опору, на которую могу спокойно 
ступить. А насчет любви ты прав. Я уже 
это давно поняла, просто на меня никто 
не обращал внимания. Еще немного, и 
моя красота начнет тускнеть. Красотка.

• По знаку зодиака я -  Скорпион. А как 
написано у меня в гороскопе -  я могу 
любить по-настоящему один раз в жиз
ни. Но где взять эту любовь? Я не могу 
встретить человека, которого я смогла 
бы полюбить. Хотя девчонка я угарная. 
Мне просто не везет. Обидно. Я разоча
ровалась в жизни. Красотка.
' «Санчо-Панчо, я тоже люблю “РВ". И у 
Меня есть кассеты. А тебе нравится 
“Турба-мода” (ТМ)? Мне -  очень. Если 
тебя это заинтересовало, то пиши в “Со
общения". Красотка.

• Санчо-Панчо, а кто такой Буба? Еще 
один кадр вроде тебя? (Я по-дружески, 
не в обиду тебе). Но все-таки, кто он та
кой? Люди, хочется любви, но где ее 
взять? Я такой человек, что могу полю
бить человека очень редко. Красотка.

• Привет всем! Я так понимаю, что я 
здесь не нужна никому, раз никто на ме
ня не обращает внимания. Люди, не 
будьте такими жестокими, я просто хочу 
подружиться с вами. Не обижайте меня, 
я и так уже много горя хлебнула. Красот
ка.

• Привет, Х-бой! Я не ищу идеальных 
парней и на вредные привычки внима
ния не обращаю (но только на некото
рые). Если ты заинтересовался, то пиши 
мне. Надеюсь, что не пожалеешь. Очень 
люблю парней с ч/ю, потому что сама 
такая. Красотка.

• Граф, ты искал симпатичную девчон
ку? И ты ее нашел. А насчет графини я не 
знаю. Тебе смотреть самому, выбор ос
тается только за тобой. А так я девчонка 
ничего, даже многие так говорят. Лен
чик, лови приветик пушистенький. Кра
сотка.

• Давненько наблюдаю, как в мой ад
рес сердито похрюкивает различная 
глупая публика. Прикольно было почи
тать. А вот отвечать не хотелось. Лень. 
Купонов жаль. К тому же не люблю ме
тать бисер перед свиньями. И все же... 
Секси Ловер, нехорошо ты написала про 
Колю Расторгуева. Нехорошо! Как лю
бил говорить один очень благородный 
самурай своей глупой наложнице-мело- 
манке: "Возбуждайся на свои "голубые 
системы” сколько твоей душе угодно. 
Только, пожалуйста, не суй свой нос в

нунчаки, гейша!” Лаунли, в твоих 
текстах появились непечатные выраже
ния? Ай-яй-яй! А как же “тест на выдер- 
жаность”? Вот, значит, как ты реагиру
ешь на конструктивную критику своего 
"изящного красавчика” . И что это за 
ферзь такой Томас? Слова не скажи. И 
почему, позвольте узнать, его критико
вать нельзя? Еще как даже можно. Дави 
гадину! Но пасаран! С ничуть не мень
шим почтением к вам. Хитрец! Твои жиз
нерадостные и полные здорового ци
низма сообщения кое-кому -  как кость в 
горле. И все же согласись, что подкра
шенные ресницы и характерные ужимки 
раннего Томаса худо-бедно сочетались 
с его вокальными данными. Нынешний 
небритый и растолстевший бюргер с 
томным женским голосом выглядит

очень забавно. Цирк! Можно показывать 
на ярмарках и рубить нехилую капусту. 
Заводной Апельсин.

• Киса, ты случайно не жил в 18 мр-не? 
Просто есть один знакомый с таким же 
псевдо, и встретить его здесь было бы 
неожиданно. Да, и передай Гному, чтобы 
не обижался за мой стих, вышедший под 
его именем (про 2 л...ов). И еще, я тут 
прочитал ваше произведение (№ 13), 
что-то оно мне напоминает... И послед
нее, из вашего стих-я получается, что 
Киса -  это девчонка. Если это так, то во
прос отпадает сам собой. Ван Гог.

• Маленьким мальчикам предстал я 
перед вами, смерть своих родителей я 
видел маленькими глазами. Мальчиком 
вы меня пощадили, но в моем теле вы 
месть поселили. Я на всю жизнь запом
нил пустые глаза, я поклялся, и клятва 
вместе со  мною росла. Из маленького 
мальчика я стал злым пацаном, и месть 
моя стала вашим концом. В пустые гла
за я смотрю через прицел, кто-то из вас 
уже полысел, кто-то из вас уже инфаркт 
перенес, пустыми глазами смотрю в гла
за, полные слез. Я сижу в квартире -  пе
редо мной орудие мести, смерть их бы
ла делом моей чести. Что будет со мной
-  мне уже наплевать. Родители мои мо
гут спокойно спать. Ван Гэг.

• Не надо перегры зать д р уг другу 
глотки из-за направлений, которые ра
дуют одного и вызывают ненависть у 
другого. Рэп, металл хороши каждый в 
свое время. Хотя.из рэпа уважаю только 
Эминем, а из металла -  “Металлику” . 
Лина, я тебя понимаю. У меня тоже дру
зей не осталось. Я ни разу не испытал 
счастья дружбы с девчонкой. Хотя с ка
кими тусуюсь, говорят -  классный па
цан. Одинокий Фродо.

• Не такое уж это простое дело -  хо
дить в гости! И втираться в оформив
шийся коллектив тоже. Однако попытка
-  не пытка. Рискну! Принимайте нович
ка! Салютую всем! Луиджи.

• Здравствуйте, уважаемые! Страсть 
как хочется посообщаться. В 17 словах о 
себе: балдю по лету, солнцу, голубому 
небу в белых облаках. Не представляю 
жизнь без музыки, танцев и друзей. Ува
жаю КВН. Кто со мной -  подайте знак! 
Луиджи.

• Надежда (Ангарск-13, 25 97 041407), 
давай встретимся в воскресенье в 12 
час. возле почтового отделения №13. До 
встречи.

• Привет, сообщенцы! Мы -  новень
кие. Мы хотим найти новых друзей по 
переписке. Возможна встреча. П озд
равляем вас с Пасхой. Бети и Эдуарда.

• Привет, Аня! Черкни мне письмецо. 
Напиши, где живешь (дом и мр-н), по
том встретимся. Оставь свои координа
ты в письме. Автор письма от 18.01. Ан
гарск-41 ,264061.

• Йоу! Все, кто любит рэп, пиво, курить 
траву и торчать в компе (кроме нефоров 
и другой нечисти), -  пишите. Мне нужна 
нормальная тусовка. Кислотный ожог. 
Ангарск-25, 0803467.

• Фанаты “ Секретных материалов” , 
объединяйтесь! Истина где-то рядом. 
Малдер и Скинер.

• Владимир (Ангарск-25, 825629), пи
савший девушке в ноябре (Ангарск-35, 
015314), заберите на почте долгождан
ное письмо.

• П риветик, М оника! Давай зна ко 
миться. О себе: 18-176, в меру симпати
чен, с ч/ю , в /п  в меру. Давай встретимся 
в пятницу, после выхода объявления, в 
20 час. у маг. “О ктябрьский” . У тебя 
"Свеча” .

• М ожет быть, в Ангарске все угарные 
парни и умерли, но не я. О себе: 18-174, 
ч/ю , в /п  в меру. Пишите и назначайте 
встречу. И, может, тогда я тебе подарю 
своипоцелуи. A-у! Алсу!'Дак.

• Йоу! Привет всем рэперам! Долго 
наблюдал за вами на нейтрале, призна
юсь, порой вы несете такую фигню... Но 
это даже прикольно. Так что дерзайте. 
Кислотный ожог.

• Злому Овну. Надо же, насколько ты 
уверен в своем обаянии (или деньгах?), 
чтобы сказать, что твоя старая знакомая 
не могла такого написать. А если суицид
-  единственный выход для наркоманов, 
то как минимум половину Ангарска нуж
но к нему подтолкнуть. Так? Старая зна
комая.

• Девушка, отозвавшаяся на "Письмо 
себе” и назначавшая встречу у к /т  "Ро
дина” 23 и 24 марта. 23-го  я там была, 24 
меня, к сожалению, не было в городе. 
Назначьте новую встречу. Автор "Пись
ма с .” Оля. Ангарск-35, 277341.

• Девушка, вы подошли, когда я ждала 
У. возле к /т  “Победа” , спросили о лом
барде. Дайте о себе знать, пожалуйста. 
Автор “ (%1сьма с .” Оля. Ангарск-35, 
277341. ]

• Хайтюу Мэрлини Хоре! Не стоит всех 
сообщ енцев называть обсосам и (где 
только слово такое нашли). Подумайте 
сначала, не являетесь ли вы сами тако
выми? С вами базлы гонять не слабо, а 
просто противно. Леди Лэй.

• Йоу! Эй, безумный рокер, ты даже не 
догадываешься, что рэп -  культура, ко
торую не убить. Тем более таким лохам, 
как ты и Дак. Сева.

• Всем привет! Я тут в “ Сообщениях” 
новенький. Мне 11 лет. Желающие со 
мной пообщаться -  пишите в “Сообще
ния” . Аббат. Ангарск-34, 300521.

ченных лохов и не тормозите сами. Л о
ган и Мерилин Мэнсон.

• Эй, чувак, дай косяк! Мы покажем 
тебе, как глубока кроличья нога. Логан 
и Мерилин Мэнсон.

• Привет, братва (7 и 9 мр-ны)! Знак 
“пис” только для лохов. “Руки вверх” -

отсталая музыка для молокососов. Эти 
две детские вещи до трех лет. Логан и 
Мерилин Мэнсон.

• Марихуана -  продукт зеленого цве
та, получаемый йз верхних частей ко 
нопли. Наркотик. Чингис, ты что, натряс
ся под чунгу-чангу? Ты как кошка без 
“Вискаса '. Заткни гнилой базар, а то в 
лоб дадим. Логан и Мерилин Мэнсон.

• Олимпийский -  это круто! Тусовка 
для обкуренных чуваков! На своих кон
цертах в "Олимпииском" мы оттянулись 
по-полному. Свои кожаные штаны на ко
ленях стерли до дыр, не надо мыть по
лы. Логан и Мерилин Мэнсон.

• Здорово, братаны! Мы -  два нефора. 
Тусуемся на стрелках и в ночных барах. 
Нас легко узнать среди остальных чува
ков. Нашим мыслям нет предела, а пра
вила нужны для того, чтобы их наруша
ли. Логан и Мерилин Мэнсон.

• Кобра, а что вы делаете в своем клу
бе "Против Земфиры”? Я еще понимаю 
ф /к, но клуб против кого-то... Вы что, си
дите, жжете плакаты Земы и рвете плен
ки с записью ее песен? Я даже не знаю, 
как это назвать. Привет ф /к “Скандал” , 
Нике, Зав. апельсину, Метле. Анечка.

• Хороших Ангелина, которая писала 
письма солдату (Жене), я все еще жду от 
тебя письмо, хотя бы последнее. М о
жешь позвонить, написать или через 
"Сообщения” . Пиши, а то мне через пол
тора месяца домой. А н га р с к-16, в/ч 
41033, РЦ” , Жене.

• Сообщ енцы, кончайте ссориться. 
Лучше слушайте техно. Я обожаю этот 
стиль музыки, и вся моя фонотека со 
стоит только из него. Ленивый Макс.

ми пепел и смеется Кощей так, что со 
трясаются чертоги Ирия. Ледяная Дева.

• Крестоносец, мне очень хочется 
знать, чем ты думал, когда писал мне та
кую смесь наглости и глупости ( “Свеча” 
от 5.04.)? Я требую объяснений. Иначе... 
Локи.

• Кружит навье над мертвым городом, 
никому не дает приблизиться. А в том 
городе схоронена мудрость великая, 
таиник бычего/fDBoro Велеса. Дай мне 
силу, всеотец Род, помоги до него д о 
браться! Ледяная Дева.

• КИНОшники, вы что, не видите, что 
сейчас все становятся нефорами и рэ- 
перами. Не дайте себе стать ими. В. Цой 
умер. Да! Но это не значит, что его надо 
забывать. КИНОшники, становитесь КИ-- 
НОшниками. Фанат В. Цоя.

• ...О сердце написано немало возвы
шенных строк. Поэтические натуры ви
дят его таким, каким хочется. Сердце 
кажется им горячим или холодным, доб 
рым или злым, спокойным или разрыва
ющимся на части. Плохо, когда его раз
бивает тот, кого ты любишь, а тот, кого 
ты любишь, не любит тебя. Это очень 
плохо. Так как со мной уже это было 
много раз. И я, наверное, больше не

.см огу  любить. Просто Знакомый.
• Сергей из Усолья, отдыхавший на 

б /о  “ Ю билейный” 8.03., пригласивший 
девушку на дискотеку в 3-й корпус, я со 
жалею, что не пришла. Вика (2-й кор
пус). Ангарск-25, 676789.

• Передаю большой, горячий, пуш ис
тый привет Вале, Олесе и Настене из 
116 кл. школы №2. Привет не из вашего 
класса. Просто-Знакомый.

• Хорошо, когда любишь ты, но плохо, 
когда не любят тебя. Просто Знакомый.

• Фаны Цоя, где вы? Он же почти нас 
вырастил своими песнями. О ткликни
тесь, очнитесь, давайте докажем нефо- 
рам, что нет лучше группы “ Кино” , и ко 
нечно же, Виктора Цоя. Фанат В. Цоя.

• Я призван рисовать, а не дружить с 
девчонками. И потому мне никогда не 
везет с любовью. Просто Знакомый.

• Привет, КИНОшники! Объединяй
тесь! Давайте создадим ф/клуб, посвя
щенный “Кино” . Я -  “за ” . Кто еще? При
вет Слезе, Настене (М алышу), Юде, 
Просветителю и КиСС. Сириус. Ангарск- 
32.

• Привет Настене (Малышу)! Пусть бу
дет так, как хочешь ты, пусть ожиданья 
не обманут. И все прекрасные мечты пу
скай действительностью станут. Просто 
Знакомый.

• Зачем я помню теперь, когда с тобой 
мы окунались в море солнечной любви? 
Тогда мы чувствами не играли, это было 
как в сказке. Вся жизнь перед глазами, 
казалось, была заполнена несбывш ими- 
ся мечтами, а ты сидел рядом, меня гла
дил рукою и тихо говорил: “ Я всегда бу
ду с тобою” . Тебе почему-то я верила, 
хотя и знала, что все проходит, и влюб
ленные глаза не видят того, что проис
ходит. А ты счастье так боишься поте
рять, что в тряске над ним перестаешь 
его ощущать. И вскоре я сидела одна на

прошло. Быстро в мире ходит зло. Мать 
обмолвилась со зла. Дочь ей денег при
несла. Помертвела, смотрит мать... “Хо-
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• Ю л и к , ты такой 'забавный! Я читаю 
все твои статьи. Только ты ни разу не по 
казал свое “красивое” личико, с паранд
жой и я красавица еще какая. Целую в 
щечку. Зайка.

• Жизнь -  это поток нейтральных со
бытий. Свобода -  это возлюбленная 
жизнь. И еще. Оглянитесь! Вокруг вас 
мир, и он прекрасен. Как бы плохо вам 
ни было, помните: кому-то на этом све
те еще хуже. Что бы вы ни делали, коли
чество добра в мире должно увеличи
ваться. Илария. Ангарск-30, 457446.

• Привет всем покинутым и брошен
ным сообщенцам. Ну, как настроение? У 
меня тоже паршивое. Всем своим “дру
зьям” я сказала: “ Прощайте!” И ничуть 
не жалею об этом. Я решила начать все 
сначала: завести новых друзей, найти 
парня, влюбиться. Люди, у кого такая же 
ситуация, давайте объединяться. Пиши
те. Илария. Ангарск-30, 457446.

• Вэлл( Стэйси, ловите большой и пу
шистый привет. Как дела? Йоу, рэперы, 
держитесь! Я за вас болею (гриппом). 
Стар и Эл.Ди., прикольная манера риф
мовать. Люди, вам бы побольше опти
мизма. До встречи! Ангел-кипиш.

• Лана из АПК, прежде чем наезжать, 
хорошо нужно подумать. Тебя легко вы
числить. И рэперы вовсе не дауны. Что- 
то я не видела тебя на моем м/осмотре. 
Как ты такое можешь утверждать? А? А- 
кипиш, Вэлл.

• Сообщенцы, я временно выбываю, 
как и ПДК. Выбываем до “ второго при
шествия". Пришествия “чистильщиков” .
В их состав будет входить большинство 
"старых” сообщенцев. Пришествие за 
планировано на уборку от мрази (не 
обобщаю). Я не угрожаю. Предупреж
даю. У меня достоверная информация.
Я буду входить в их состав. Дочь мрака, 
хоть письмо скупое, черствое и на рва
ном листке, не верю, что ты полная дура. 
Совет: больше любви и секса. Всем ло- 
вес. До свидания. Альф.

• Эй, вы, шайка имени Борьки М оисе
ева! Дерьмона, Антистатик из АПК, X- 
бой и прочие Ту-Ту! Вы похожи на теле
пузиков. Такие же тупорылые и одинако
вые. Иксеныш, ты такой же юрист, как 
Пушкин тракторист. И не надо кривить 
свои морды. Они у вас и без того крыси
ные. Пурген.

• Ну, народ, хватит сидеть дома. Да- ' 
вайте выползайте из дома. На улице 
весна! Время любви. 76 классу шк. №14 
привет! Валентина.

• Меч на меч-бой. Плечом к плечу 
встали. Кто осилит бьющихся за свобо
ду свою и за родные дымы? Нет таких. 
Даже если и суждено пасть в битве -  
птицами белыми в Ирий уйдем. Главное, 
что любовь твоя до веку с тобой. И юные 
идут следом за нами. Яр.

• Черная дева Марена полем идет. Бо
гатый урожай собирает... Сколько же по
легло ва« здесь, юных, смелых. Плач над 
родной землей, падает черными хлопья-

краешке надежды с мечтами о том, что, 
может, будет все, как прежде. Ужасаю
щая реальность мою остудила кровь. И, 
казалось, навеки я забыла, что значит 
любовь. В жизни так бывает, что любовь 
приходит вновь, только пламя догорает, 
и не бьется в венах кровь. Йоу! Печаль
ная Чипа. Ангарск-26, 116900.

• Лана из АПК, рэперы мнения гидро
цефалов не спрашивают. Не выкобени- 
ваися, тебе это не идет. Всекла? Ч, В и С.

• Скин Боров, ты что, опух совсем? 
Чем тебе помешал хип-хоп? А ты не за- 
долбаешься нам всем ноги ломать и 
стирать все записи хип-хопа? Жуй "Рон
до” , чтобы в “Сообщениях” не воняло. Ч. 
и В . „

• Йоу! Наше божество -  музыка. Мы 
поклоняемся микрофону. Гуру в своем 
деле, паразиты в вашем теле. А что нам 
надо -  .это баллон в руку и жесткий бит. 
Все остальное без мазы! Рэп-систерс.

• Йоу! Рэпаки, где вы есть? Разве 
нельзя взять ручку и черкануть пару 
строк? Мы клевые чиксы, зацените нас! 
Живем только рэпом. Ненавидим порсу 
и Земф иру Рэперы, мы вас любим и 
уважаем! Пишите, ждем. Ангарск-26, 
314384. Шейла, Марго, Чикса.

• Я давно отвергла Бога. Мою душу 
уже никто не спасет. Почему? Потому 
что она этого не хочет. Бог надо мной не 
властен. Он предоставил мне свобод
ный выбор. И я выбрала мрак -  путь зла, 
где нет места состраданию. Я служу 
лишь одному хозяину -  страсти. Я служу 
своим прихотям, и только им. Вот исти
на понимания ада. Я уничтожаю всех, 
кто идет наперекор моим желаниям. Все 
в моей власти. И ни вы, ни ваш Бог не 
можете мне помешать, потому что я са
ма распоряжаюсь жизнью и смертью. 
Самый экстазный из металлов -  Желаз- 
ная Орхидея.

• Пацан, который объявил войну не- 
форам и рэперам, мы тебя поддержива
ем. Парни из Ангарска.

• Нефоры и рэперы, вы пишете всякую 
чушь. И слушаете беспонтовую музыку. 
Вы -  лохи, черти и дьяволы. Парни из 
Ангарска.

• Незнакомка (А нгарск-33, 25 97 
005487), давай встретимся в субботу, в 
13 час., у к /т  "Родина” (у касс). Жду 
встречи с тобой.

• Привет, сообщенцы! Я здесь новень
кая. О себе: 15-167, с ч/ю, без в/п, сим 
патичная брюнетка. Прошу любить и жа-

’ ловать. Пока, пока! Романтика.
• Старая песенка. Жили в мире дочь и 

мать. “Где бы денег нам достать?” , -  го 
ворила это дочь. А сама -  темней чем 
ночь. “ Будь теперь я молода, не спроси
ла б я тогда. Я б сумела их достать” , -  го
ворила это мать. 1ак промолвила со зла, 
на минуту отошла, но на целый вечер 
прочь, прочь ушла куда-то дочь. “Дочка, 
дочка, Боже мой! Что ты делаешь со 
мной?” -  испугалась, плачет мать. Д ол
го будет дочку ждать. Много времени

чешь деньги сосчитать?” -  “Дочка, доч
ка, Боже мой! Что ты сделала с собой?”
-  “Ты сказала, я пошла" -  “Я обмолви
лась со зла” -  “Ты обмолвилась, а я от
ступилась, мать моя". Романтика.

• Передаем привет всем учащимся 8г 
кл. шк. №2, особенно Кристине, Юле, 
Свете и еще одной Юле, а также класс
ному руководителю Беляевой Светлане 
Ивановне. Одноклассница.

• Кэт из пр. “Многоточие”, поговори со 
мной, что там за стерва топчет мозги? 
Йогурт -  это не твоя ли старая кликуха 
Чух из 219 кв-ла? Если нет -  черкни, от
куда ты. Многоточие, тебе надо слушать 
“Золотое кольцо” . Начни с малого. Ке- 
сор. Места не столь отдаленные.

• Пацаны (кв-лы “Б", “А” , 207, 212, 225, 
206, 210, 192, 219, 179, 178, 182, 188, 
189, мр-ны 18 и 33), знайте, что кудря
вый из 212 кв-ла -  красный. И должен 
всем по сотке.

• Посмотри налево. Эти нефоры -  как 
шавки. Посмотри направо. Эти рэперы -  
лохи. Посмотри прямо -  эти парни что 
надо (Пацан, Антирэпер). Я не рэпер и 
не нефор, я нормальный пацан Кесор.

• Глупость девушки оправдана лишь 
длинои ног, заканчивающихся жизнеут
верждающим размером бюста либо су
персексуальностью. Сэрж. № 2434410.

• Рэп -  это класс. Рэп -  это круто. Рэп
-  это классная фишка. Так сказали мы. 
Йоу всем рэперам! Гном и Киса.

• Славик из в/ч 3466 “М” , я тебя очень- 
очень люблю. Ты мне нужен, как никто 
другой. Ради тебя я готова на самые не
мыслимые поступки. Скучаю. Твоя Але
на. Ангарск-24, 25 99 199870.

• Пацан, мы не желаем опускаться до 
словесного поноса с тобой. Ты для нас 
пустое место. Наше внимание слишком 
дорого стоит. У тебя нет таких денег. 
Гном и Киса.

• Шаг за шагом. Нет! Выстрел, писто
лет. Раздался мне сквозь тишину в ответ. 
Секрет я открываю для себя: кто-то хо
тел пристрелить меня. Я иду, ногами еле 
перебирая, подыскиваю для себя роль. 
Иду играя. Выбирая следующий темный 
путь. Но с этой дороги мне уже не свер
нуть. Черт! Мрачный подъезд, ступени. 
Запах гари и мочи. Соседи, леди мало
летние торгуют собой. Вон идет бомж, у 
людей он изгой. Последний этаж, чер
дак... замок. Кто-то положил свой палец 
на курок, крючок слетел. Дверь отвори
лась. На пороге девчонка передо мной 
появилась, квартира убогая, я иду к ок
ну. Спускаюсь по веревке, как по скольз
кому дерьму. К утру я возвратился до
мой. Постель меня ждала и ждал недол
гий покой. Сообщенцы! Чтобы не ждать 
ответа на свой сооб в газете, можно 
звонить на “7-й этаж” (радио) по будням 
и выходным с 8 до 17 час. Эл. Ди.

• Крошка Джейн, вообще-то меня 
здесь временно нет, но ты -  исключе
ние. Я очень прошу, пиши мне до востр. 
£сть предложение. Скоро буду компози
тором. Кстати, именно из-за тебя начал 
сюда писать. Альф. Ангарск-25, 542056.

• Любит тот, кто при встрече ревнует. 
Любит тот, кто при встрече молчит. А не 
тот, кто при встрече целует и всегда о 
любви говорит. Рина и Карина.

• Люби того, кто достоин тебя, кто 
поймет и оценит душою, кто готов хоть 
сейчас умереть за тебя и любить, и 
страдать вместе с тобою. Рина и Кари
на.

• Если не любишь девчонку -  не смей 
ее целовать. Если не любишь девчонку -  
не смей своей называть. Ведь после 
первого поцелуя сразу можно понять, 
как трудно девчонке, как больно девчон
ке тебя навсегда потерять. Рина и Кари
на.

• Привет всем! Мы здесь новенькие. И 
очень бы хотели, чтобы “Сообщения" 
стали немного другими. Почти все вы 
тут поливаете грязью друг друга из-за 
разных направлений в музыке. Какая 
разница, если кто-то любит Децла, а 
кто-то “РВ” . Не стоит лаяться, как самые 
последние собаки. Рина и Карина.

• Истолковывая по-своему непонят
ные для себя явления, человек преодо
левает страх перед будущим. Когда-то в 
сибирских деревнях можно было услы
шать мифологические рассказы. В наше 
время традиции мифотворчества были 
утрачены. ,Дина.

• Юлиан К., почему я тебя путаю с од
ним человеком? Он бывает на различ
ных концертах, сборах. Его всегда везде 
вижу! Я думала, это ты, даже как-то хо
тела подойти. Может, это ты и есть? Но 
ты сказал, что это не ты. Я запуталась. 
Объясни, пожалуйста. Поздравляю от 
всей своей большой души с праздника
ми! Настена.

• Настена! Я -  это я. И с фотоаппара
том, и с гитарой в “ФМ", и вообще вез
де. Твой любимый плюшевый мишка -  
тоже я. Шучу. Пиши. Ю.К.

• Марстэм, ты наехал или просто чего- 
то недопонял? Ю.К.

• Дочь мрака, дьявол предстает перед 
человеком в отрицании Бога. Значит, он 
не имеет в себе полной причины для 
своего существования. Сжигаемый из
нутри противоречиями (ибо ангел, но 
падший ангел), он обречен на гибель. Я 
не понимаю, почему ты приписываешь 
ему (ангелу, но не просто ангелу, а пад
шему ангелу) человеческие качества: 
эгоизм, тщеславие, жадность? Дина.

• Леди Лей, Томас родился 1 марта 
1963 года. Леди, ты случайно не знаешь 
фамилию новой жены Томаса? Офелия, 
С. Ловер, Шерилин, Берн, Брат Луи -  
вам привет. Стэф.

• А ну-ка, девочка моя, подойди-ка 
сюда. ..Почему проходишь мимо, отво
дишь глаза? Ответь мне на вопрос: “За
чем ты тут живешь? Учишься ли ты или в 
группе поешь?” От чего получаешь ра
дость, а от чего нет? Почему не гово
ришь знакомым всем: “Привет!" Радует 
ли тебя классика или рэп? Пожалуйста, 
дай мне на это ответ! Ну не молчи, гово
ри, выражай что-нибудь. От меня не ухо
ди, со мной немного побудь. Красотой 
не обделена, ноги от ушей. Не мнись на 
месте, будь немного смелей! Я хочу 
лишь помочь, а не надоедать. Такую, как 
ты, нужно долго искать. Я не собираюсь 
давать тебе жизни уроки... Теперь ты по
няла, о ком вот эти строки? Жизнь хоро
ша при ощущении полета с 9-го этажа и 
когда под горлом торчит лезвие ножа. 
Всем привет! Эл. Ди.

• Юлиан Криусов, а я и не знала, что у 
тебя .такая прехорошенькая жена и доч- 
ка-ангелочек. У тебя хороший вкус. Вы 
хорошо смотритесь вместе, всей семь
ей. Олечка.
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По горизонтали:
1.Снежная карусель. 4.Переделайте 

слово “колба" в сосуд-для питья. 6. "Желез
нодорожное сооружение” на крутых ботин
ках. 11.Наказание рублем. ^.Опустивший
ся, обнищавший человек из деклассирован
ных слоев общества. 16.Письмо без подпи
си. 17.Родной город Анны Ахматовой. 
18.0рудие труда вязальщицы. 19.Григорий 
Иванович Муромский (“Барышня-крестьян
ка") как пристрастный к определенному че
ловеку. 22. Круглая сцена. 23.Веселый уда
лец, живущий по щучьему велению. 24,Та, 
чей скорбный плач раздавался над Пугив- 
лем (“Слово о полку Игореве”). 27.Кора- 
бельная штурмовщина. 28.Цирковой псев
доним чеховской Каштанки. 29.Место, куда 
не лезут поперед батьки. 31.Американский 
револьвер. ЗЗ.Белокурая дама. Зб.Крими- 
нальный авторитет. 38.Дар ангорской козы. 
40.Американская актриса Миннелли по 
имени. 41 .Что затыкают, когда не дают го
ворить? 42.Компонент проявителя. 43.Ис- 
ходящая жалоба, которой не верит Москва. 
48.Имя литературной матери Эркюля Пуа
ро. 49. Короткий густой пушок на лицевой 
стороне ткани. ЭД.Что новое, кроме года, 
наступило с приходом 2001 года? 51 .Ло
шадка для катания детей в парках. 52.Элек-

тровакуумная лампа. БЗ.Десерт, выросший 
на дереве. 55. Русская народная сказка. 
56.0н “ночью, думая залезть в овчар
ню,/Попал на псарню”. 58. “Пернатый” го
род в Вологодской области. 60.Кормовая 
репа. 61 .Два радиуса. 64.3агулявшая жена 
устами собаковода. 65.Спичечная зажигал
ка. бб.Рыба, объект лабораторных исследо
ваний. 67.Труженик паперти. 68.Коровьи 
консервы. 70.Что создает помощник кар
манного вора? 71.Тайный провоз товаров 
через границу. 75.Что липнет к телу в бане? 
77.Движитель яхты. 81. “Надежда" Аллы Пу
гачевой. 82.Раньше оно заменяло ванну. 
84. В греческой мифологии сын бога солнца 
Гелиоса. 85.Старинное название рубина 
и сапфира. 90. “Сердце" автомобиля. 
91 .Связанные ветки для борьбы с листвой. 
92. Полное собрание черных и красных 
дней. ЭЗ.Вилочковая (зобная) железа. 
94.Чувства в красивом переплете, переда
ваемые юбиляру. 95.Челоеек, не пьющий 
даже на халяву. 97. Куда вы входите при по
садке в самолет или автобус? 99.Аппарат 
для насыщения прохладительных напитков 
углекислым газом. Ю2.Торговая палатка. 
104.Работник, занимающийся уходом за 
лошадьми. 106.Наука, знающая о растени
ях все. 107.Возлюбленный Афродиты.

109.Картинки со словами. 110.Спортивный 
парашют с прямоугольным куполом. 
111 .Самый первый русский князь. 112.Ма- 
шинист паровоза, на котором Ленин был 
дважды перевезен в 1917 году через фин
ляндскую границу. 113.Так воины Дмитрия 
Донского называли то, что мы сегодня зо
вем арбалетом. 114.След на теле от зажив
шей раны. 115-Знаменитый бразильский 
автогонщик с трагической судьбой.

По вертикали:
1 .Парадный вход в рай. 2.Шутка писа

теля или композитора. 3. Популярная груп 
па, записавшая альбом “Солнцеворот"
4.Крученая пряжа с мелкими завитками
5.Прямоходящая шахматная фигура. б.Сло 
весно-музыкальное произведение. 7.0бра 
щение к зажиточным земледельцам в Тур
ции. 8.Старинный светоч. 9.0н краснеет 
только в кипятке. Ю.Домработница из ки
нокомедии "Веселые ребята". 11.Оконная 
занавеска, раздвигаемая в стороны или 
вверх. 12.Апофеоз кубкового турнира. 
13.У тех, кто занимается этим искусством, 
отличная фигура. 14. Беспорядочная бегот
ня. 15.Трамвай на овсяном топливе. 20.Ат- 
рибут парковой девушки (скульпт.). 21 .Пив

ная европейская столица. 25.Болотная тра
ва, о которую можно порезаться. 26.Ма
ленький бассейн в квартире. 29.Средство 
для обработки мозгов и украшения лица. 
ЗО.Трава в пору второй молодости. 31 .Коли 
назвалсятруздем, то тебе место не в нем, 
а в пйихушке. 32.Город оружейников. 
ЗЗ.Что на ногах у футболиста? 34,Француз- 
ский график, живописец и скульптор. 
35.Доказательство отсутствия вашего при
сутствия на месте преступления. Зб.Партия 
в шахматы, сыгранная в падающем самоле
те. 37.Автогонки, ушедшие на бездорожье. 
38.Котельное топливо. ЗЭ.Три минуты офи
циальной драки. 44.Нашивка из золотой 
тесьмы на форменной одежде. 45.Плакат, 
вышедший на улицу. 46.0 каком домашнем 
"помощнике" идет речь в загадке: “Там 
сверкают снег и лед, там сама зима живет”. 
47.Исторический перевал в Болгарии. 
53Декоративный цветок, название которо
го по-гречески значит “пламя". 54.Этим 
круглым предметом может заканчиваться 
дело. 55.Река на западе Китая, впадающая 
в одноименное озеро. 57.Романтическая 
печь. 58.Ткань для рабочих халатов. 
59. В русских поверьях между ним и медве
дем устанавливались приятельские отно

шения. 62.По логике Винни Пуха, верная 
примета -  близость меда. бЗ.Потеря, убы
ток, урон. 68.Слово-пароль Али-бабы.
69.Французская “Ника”. 70.На нем работала 
героиня фильма “Когда деревья были боль
шими". 72.Личный досмотр. 73. “Бросовая" 
петля. 74.Дворянская разборка. 76.Амери- 
канский штат -  "убийца" президента Кен
неди. 77. 1/8 американского галлона.
78.Водами этой реки клялись боги Олимпа.
79.Итальянский футбольный клуб из Вечно
го города. 80.Произносят при поднятии бо
калов. 83.0бозрение местности с воздуха. 
84.Пижон по-иному. вб.Рабочий-отделоч-.-W 
ник. 87.Альтернатива шторму. 88.Ветер, ко- 'Щ  
торый поднимается на глазах. 89. Модная 
юбка до середины XIX века. 95. “Аллах ...!"
96. Разбавка для джина. 97.Жилище кавказ
ских горцев. 98.Что исследует геолог?
99.Хорошее отношение катета к гипотенузе.
100.Характеристика крови. 101.Легендар
ный основатель Рима и первый царь. 
Ю2.Спиртное, употребляемое в основном 
прекрасной половиной человечества.
103.Родовое имя горного хрусталя. 
104.0тец Тиля Уленшпигеля. 105.Носитель 
фальшивой морали. 108.Рыба с усами. 
109.Из словаря ворона.

Ответы из гигант-кросс.&ор<> прошлого номера
По горизонтали: 1,Одуванчик. 4.Тонометр. 8.Простата. ^.Крапив

ник. 19.РОДДОМ. 20.Колье. 2Г.Крот. 22.Секс. 24.Радон. 26.Термит. 27.Ям
щик. 28.Панты. 29.3енитка. ЗО.Конфета. 31 .Трико. ЗЗ.Корея. Зб.Оспа. 
ЗгЛион. ЗЭ.Скудо. 41.Шишка. 42.Роса. 44.Лото. 46.Бинт. 47.Роза. 49.Пре- 
зерватив. 50.Раскладушка. 52.Физиотерапевт. 54.Трал. 55.Пальма. 
56.Пломба. 57.Двор. 62.Альманах. 64.Некролог. бб.Остап. 67Дерсу. 
68.Контракт. 71.Акустика. 76.0рех. 77.Дружба. 78.Вопрос. 79.Раки. ЙО.Бла-

гословение. 85.Материнство. 87.Простокваша. 89.Ваза. ЭО.Квас. 92.Рурк. 
ЭЗ.Асса. 95.Маска. 98.Тварь. ЮО.Эльф. ЮЗ.Явка. Ю5.Спирт. Ю7.Полюс. 
108.Магарыч. 109.Волосок. ИО.Марля. 112.Могул. 115.Пробег. 116.Астат. 
117.Алла. 119.Ишак. 121.Норка. 1Й.Журнал. 123. Антоновка. 124,Снежин- 
ка. 125.Мартышка. 126.Петроград.

По вертикали: 1.Отросток. 2.Узда. 3.Номинал. б.Олейников. б.Мэр. 
7.Тятя. Э.Риск. Ю.Сок. 11 .Терренкур. 13.Пятница. 14.Немо. 15.Котильон. 
16.Глаза. 17.Пещера. 18.Эдгар. 20.Крыло. 21 .Катод. 23.Санки. 25.Нетто.

32£партак. 33.Конго. 34.Ягода. Зб.Морковь. 38.Иордань. 40.0боз. 41.Ша
ле.' 43.Стамбул. 45.Атаман. 48.Оселок. 51 .Стетоскоп. 53.Градусник. 
58.Шапка. 59.0хота. 60-Ангар. 61.Агдам. бЗ.Акр. 65.Рис. 69.Нарцисс. 
70.Арбитр. 72.Уфолог. 73.Иноходь. 74.Декабрь. 75. Варшава. 81 .Аква. 
82.0азис. 83.Виват! 84.Наст. 86.0рангуган. 87.Поросенок. 88.Присыпка. 
91.Мармелад. ЭЗ.Аллегро. 94.Сосна. 96.Карта. 97.Виагра. 99.Вилок. 
Ю1.Лимфа. Ю2.Фуражир. 104,Смуга. Юб.Якорь. 111.Мост. 112.Маяк. 
113.Липа. 114.Шнур. 118.Луи. 120-Акт.

Ч т  ДЕНЬ 11М ДЩ ХЙ ИЯМ го то ви т?
Психологи считают, что успеха в жизни чаще добива

ются жизнерадостные люди, тогда как нытики сами так и 
нарываются на неудачи. А как может влиять ваш настрой 
на вашу судьбу в ближайшее время?

№

1. Часто ли вас мучают кош 
марные сны?

-  Иногда. Но не мучают, а до
бавляют в мою жизнь осфоты. (2 
очка)

-  Как правило, я сплю рез сно
видений. (1)

-  Увы, я нередко не высыпа
юсь после ночных кошмаров. (0)

2. О чем вы обычно думаете 
перед зеркалом?

-  Хочу разбить его, чтобы не 
видеть эту образину. (0)

-  Любуюсь своей внешностью.
(2 )

-  Размышляю о том, что глав
ное в человеке -  красота души. (1)

3. Как, по-ваш ему: в по
следние годы климат испортил
ся?

-  Скорее наоборот: он стано
вится все мягче. (2)

-  К сожалению, хорошая пого
да балует нас реже и реже. (0)

-  Нет, но с каждым годом пого
да бывает все менее предсказуе
мой. (1)

4. В каких случаях вы може
те отложить “ на потом” неот
ложные дела?

-  Если я не в силах бороться 
с непреодолимой ленью. (0)

-  Когда я устал(а), нездо
ров^) и не могу выполнить их как 
следует. (1)

-  Когда возникают еще более 
важные и срочные хлопоты. (2)

5. Пугают ли вас мысли 
о будущей старости?

-  Пока до нее далеко, она ма
ло меня волнует. (1)

-  При мысли о будущей дрях
лости и немощи мне бывает не по 
себе. (0)

-  Старости я не боюсь. Она, 
как и всякий возраст, имеет свои 
достоинства. (2)

Результаты:
8 - 1 0  очков. Вы преисполне

ны оптимизма, не огорчаетесь по

пустякам и умеете радоваться уда
чам. Если в вашей жизни и была 
“черная полоса” , то вы успешно 
преодолели ее.

4 - 7 о ч к о в .  Вам с вашимспо- 
койствием и уравновешенностью 
в ближайшее время предстоит ко
пить силы для каких-либо важных 
и неожиданных событий, которые 
закрутят вас в своем круговоро
те...

0 - 3  очка. Под наступающей 
на вас депрессией вы уязвимы 
сейчас даже для мелких и случай
ных неприятностей. Чтобы не стать 
их жертвой, укрепите свою веру 
в себя, занявшись спортом, отпра
вившись в поход и т.п.
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