
С У П ЕРЛ О ТО  (и г р а  N° 5)
В н и м а 

ние!
П р о д о л ж а е т с я  

пятая игра “Суперло
то” .

Условия игры № 5:
1. Игра проходит 

'«тыре 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 сам ое 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  д о ку 
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!

Ангарск^ 
гостиница «Саяны 

оф. 323, т.: 52-75-65, 52-20-7S

Мебель-сервис
Н О В И Н К И  О Т  К Л А С С И К И  

Д О  М О Д Е Р Н А : кухни, спальни
под заказ, любой комплектности 

(дув, сосна, береза).
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Всем смертям назло
б р о ш е н н ы й  м л а д е н е ц  б у д е т  ж и т ь !

В!рачам скорой' частенько 
в силу своей профессии 

приходится' сталкиваться с неза
планированной работой, неожи
данными находками, о которых они 
привыкли сообщать в милицию, по
жарную охрану или еще куда-ни- 
будь.

Бригаде скорой помощи, выез
жавшей вечером, 3 мая, по вызову 

поселок Майск, тоже "повезло" на 
юрпризы. Им сообщили, что в туа

лете майского вокзала обнаружена 
сумка с аккуратным свертком, внут
ри которого лежит новорожденный 
малыш. Он жив и явно недоношен. 
Зная, что для недоношенных мла
денцев переохлаждение особенно 
опасно, врачи бросились устраи
вать его в детскую больницу. В ин
фекционном отделении в 20 кварта
ле ребенка взять не смогли, в 84-м 
же его приняло грудничковое отде
ление.

Д ежурные медики принялись 
спешно отогревать крохот

ного мальчика. Через некоторое 
■чемя жизнь его была вне опаснос- 
i. Возраст ребенка врачи опреде
л и  от двух до пяти дней, вес -  два 
илограмма четыреста граммов, 
неизвестная мамаша недоносила 

Нальчика пять-семь недель. Самым 
вежиданным для врачей оказа- 

, то, что пуповина крошки была 
1вязана медицинской ниткой, 

го р«;амой, которую используют для

перевязки в роддомах. 
И хотя затянута она была 
не как следует, материал 
свидетельствует о том, 
что к делу причастен 
врач, возможно даже, 
что сама роженица -  ме
дик.

Зачастую крими
нальные роженицы про
сто наматывают нитку 
как попало. Однажды од
на такая роженица умуд
рилась заткнуть пупови
ну ватой из грязного ма
траца. Правда, тогда ре
бенку повезло, инфек
цию он не подцепил.

М едики недоуме
вают, почему от 

ребенка не избавились 
сразу, как это обычно 
происходит. Более того, 
мальчик был обмыт, одет 
в чистую детскую одежду 
(правда, не новую, воз
можно, в семье уже есть 
несколько детей) и за
вернут в одеяло. Види
мо, мать все-таки не хо
тела убивать своего ре
бенка, хотя очевидно, 
что ему не хватило для 
этого лишь нескольких 
часов. Отыскать мамашу 
будет нелегко, не исклю
чено, что она вообще

была в Майске проездом и потому 
оставила дитя на вокзале.

Кстати, врачи' грудничкового 
отделения сейчас усиленно приду
мывают новорожденному фами
лию. Имени у него еще нет, услов
ная фамилия пока -  Неизвестный. 
Хотели было дать фамилию Май
ский (как-никак, найден в мае на 
майском вокзале), да передума
ли -  вдруг маяться всю жизнь бу
дет. На усыновление ребенка не на
деются, хотя -  кто знает? Мир не 
без добрых людей, да и мальчонка 
славный.

Юлиан Криусов. 
Фото автора.

P.S. Р ебенок был од ет: ра с
паш онка  ф ланелевая ж е л то 
крем ового цвета, чепчик ф лане
левы й ж елтого  цвета, пеленка  
белого цвета с  ж елты м и л источ
кам и  и пе ле нка  б ел ого  цвета  
с голубы м и цветам и в круга х. 
О деяло байковое в белом  по д о
деяльнике , завязан  капроновой  
лентой синего  цвета длиной  90  
см . Р ебенок находился в сум ке  
из полипропилена производства  
КНР, светлого  цвета в тем ную  
кл е тку.

Л иц, что-либо знаю щ их о  м е 
стонахож дении м атери ребенка, 
просим  сообщ ить по те л .: 4 -0 1 - 
94 или по тел. в А нгарске : 5 7 -6 0 - 
80, 5 7 -5 6 -0 1 . А ноним ность га 
рантируется.

пре^
MeHTt я **.
з а ф и к с и Т 3  К С  И
в боевых а Щ ( £ Щ т
^ К ^ ф о р т н Ы  Недорого!

Г у & Р С К И Е  ПЕРЕВОЗКИ, 
W .  М о ж е -^  ДОРОГЕ, ЭВАКУАТОР

дат ̂ -33^53-21-84

|------------------------ ------------------------------ 1| такси «Байкал»

ТАКСИ «Герат»
516-500,564-600
7-я поездка по городу бесплатно

5 6 -9 9 9 9
^Предъявителю купона скидка 10 % ^

I Иркутск центр 220 
Аэропорт 240 

1— " Ново-Ленино 160

Усолье140 
Тельма 100 
За город 6 р./кмJ

Ж ЕНСКОЕ БЕЛЬЕ
фирмы «Черемушки» (Москва)

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

, '«ТГЭ1К О 0Ь>
I микроавтобусы,грузоперевозки

0-63, 6-26-80
При наличии 5 визиток 

проезд бесплатный 
I Требуются водители с грузовиками

Салон «Реминс»

-Горонтип качество.
Ангарск, 278 кв-я (о«т. «Горгоз»), 

д. 2, оф. 2, »т. 2, тел.; 9-19-53

о т  25  р у б л е й  п о  го р о д у

Т.: 56-00 75, 6-18-35

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

8-я поездка по городу бесплатно -



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета
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Утром 3 мая в одной из 

квартир дома N27 49 квартала 
раздался выстрел. Позже вы
яснилось, что ангарчанин 1958 
года рождения вместе с по
другой выпивал в гостях у со-

залось, что в квартире, кроме 
двух мужчин, находится ребе
нок. Сотрудники милиции при
казали хозяину выйти с ма
лышкой на улицу и приступили 
к штурму. Операция по захвату

прошла успешно. Когда омо
новцы ворвались в квартиру, 
вооруженный человек, очнув
шись от пьяной полудремы, 
попытался выхватить писто
лет, но был тут же обезврежен.

Чтобы обезвредить преступнике.
понадобилось шесть бойцов и снайпер

Американские психологи давно уже выяснили, 
что у человека, владеющего оружием, со време
нем происходят определенные изменения в психи
ке. Тяжесть пистолета, оттягивающего карман, да
ет ощущение безопасности, и человек неосознан
но начинает вести себя агрессивно, провоцируя 
экстремальные ситуации. А если владелец оружия 
ко всему еще и пьян -  опасность для окружающих 
многократно возрастает.

седа и, по-види
мому, приревно
вав сожительни
цу, выстрелил 
в пол. Женщина 
выбежала из 
квартиры и вы
звала милицию. 
К месту проис
шествия прибы
ла штурмовая 
группа ОМОН, 
состоящая из 
шести бойцов 
и снайпера. Ока-

СПУГНУВ ПРЕСТУПНИКОВ, АНГАРЧАНИН 
ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ЕГО ОГРАБИЛИ...

В парадоксаль
ную ситуацию попал 
владелец небольшого 
бара “Арго” , что нахо
дится в 17 микрорай
оне. Совершенно слу
чайно он вышел на 
улицу прогуляться 
и увидел двух подо

зрительных типов, ко
торые несли какие-то 
вещи. Почувствовав 
неладное, мужчина 
пошел наперерез 
странным прохожим, 
те в свою очередь 
бросились бежать...

Интуиция, как го

ворится, не подвела. 
Дойдя до бара, хозя
ин убедился в этом: 
замок на двери был 
выломан, кассовый 
аппарат и два ящика, 
доверху набитые про
виантом и пивом, 
приготовлены для вы
носа. Грабители для 
начала собрали все, 
что было на витринах, 
прихватив водочку. 
Очевидно, при ином 
стечении обстоя
тельств они верну
лись бы и за ящика
ми...

Пожалуй, теперь 
хозяин заведения 
всерьез задумается 
об установке охран
ной сигнализации.
Сергей Еврошин.
Фото Владимира 

Бабенко.

Продавец мегетского магазина встречал 
покупателей е... обрезом вод врвлавквм

Обрез двуствольного охот
ничьего ружья обнаружил 
у продавца продуктового мага
зина, расположенного в центре 
Мегета, один из руководителей 
отдела милиции №2, который 
на прошлой неделе ночью при
ехал в поселок с целью провер
ки подведомственной террито
рии. Оружие было завернуто 
в мешковину и покоилось... 
под прилавком. Как сказал рас

терявшийся прода
вец, предназнача
лось оно для само
защиты. Однако 
майора милиции 
подобное объясне
ние не устроило -  
куда правомернее 
было бы обеспе

чить безопасность павильона 
сигнализацией. Обрез ружья 
изъят и сдан на хранение на 
склад УВД. По всей видимости, 
милиция будет ходатайство
вать о лишении хозяина торго
вого заведения лицензии на 
этот вид деятельности.

Евгений Константинов.
Фото Натальи Ащенковой.

i

• П О Ж А Р Ы  • П О Ж А Р Ы
В праздничный 

майский день из-за 
внезапно возникше
го пожара (причина 
пока не установле
на) был нарушен по-

раул ОГПС-Ю быст
ро локализовал по
жар.

3 мая в Цемпо- 
селке по улице Ба
бушкина из-за ко-

две кладовые, еще 
две частично пост
радали. Сотрудники 
пожарной службы 
эвакуировали 16 че
ловек, причем трех

Горят чердаки и подвалы
Акои жителеи дома 

№32 15 “а” микро
района. Возгорание 
произошло на чер
даке пятиэтажного 
дома. От огня обуг
лилась обрешетка 
на крыше, полопал
ся шифер. К счас
тью, прибывший на 
место дежурный ка

ткого замыкания 
э /увктро  п р о в о д ки  
произошел пожар 
в доме №6. В ре
зультате полностью 
выгорела кухня 
в трехкомнатной 
квартире. Через не
сколько часов в под
вале дома №4 179 
квартала сгорели

жильцов спускали 
по автоматической 
лестнице. Очевидцы 
считают, что пожар 
произошел по вине 
ребенка, который 
страдает психичес
ким заболеванием.

Светлана 
анчинова.
о материалам ОГПС-Ю.

В данный момент ему 
предъявлено обвинение 
по ст. 222, часть 1 “ Неза
конное приобретение 
и ношение огнестрельно
го оружия и боеприпа
сов” . Если задержанного 
признают виновным, ему 
грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок 
от двух до четырех лет.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.

ОТКРЫВАЕМ
“ ... Потому что желание добра есть во 

мне, но чтобы сделать оное, того не нахо
жу. Доброго, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю” . Римля
нам 7:18.

Если поразмыслить об этом не слеша, 
то под этими словами апостола Павла могут под
писаться многие. Маленькие дети, которые еще 
не умеют лукавить, всегда соглашаются, что 
плохо поступили, и просят прощение. Мы же на
учились себя оправдывать: столько причин для 
наших поступков и слов! Мы всегда их видим, 
находим, мы же умные взрослые люди. Мы оп
равдываем себя и потому, что другие-то посту
пают так же, а многие еще хуже. И хотя совесть 
иногда осуждает нас, мы загоняем ее в угол, 
спрашивая “да кто сказал, что этого вообще 
нельзя делать, кто сказал, что это плохо?’ .

А кто-то и мучается, понимая, что совесть- 
то права, но не находит в себе силы поступать 
иначе, жить по-другому. Многие из нас не могут 
читать Библию именно потому, что считают на
писанное там совершенно отделенным от реаль
ной жизни. Кто-то когда-то написал наставле
ния. мудрые и добрые слова. Но когда это бы
ло?! Тысячи лет назад! Нельзя же это восприни
мать серьезно, реально сейчас.

Но ведь это там мы прочли: “Доброго, ко
торого хочу, не делаю, а злое, которого не 
хочу, делаю” . Это — о нас, ничего не из
менилось, было это и раньше. То, что на
писано в Библии, — о нас и для нас напи
сано. Как бы мы мало ее ни читали, как бы 
ни отворачивались, даже если совсем ни
когда ее не читали, догадываемся, что от
вечать за свою жизнь когда-то придется. 
Это не человек, это Бог будет судить нас: 
“ Итак каждый из нас за себя даст отчет 
Богу” .Римл. 14:12. За себя! Не за других, не за

Б И Б Л И Ю
обстоятельства. За себя. Хорошо судить, ск:-яж-|Г 
те вы, но прежде надо дать возможность челове-'^4  
ку жить по совести, помочь творить добро, а не 
зло, поступать так, как написано в Библии. Где 
же такая возможность? Где же эта помощь, кото
рой действительно можно воспользоваться?

Она есть, дорогой друг. Иначе не стал бы 
Бог судить нас. Он не только призывает нас к до
брой жизни и к истине Своим словом Он дал 
нам возможность и силу не грешить. “ Ибо воз
мездие за грех -  смерть, а дар Божий — 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем” . Римл. 6:23.

Дорогой друг! Не относись к этому беспеч
но, не считаи это просто написанным словом. 
Понимаешь, “ закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха 
и смерти” . Римл. 8:2. Это могут сегодня ска
зать тысячи людей. Сила Духа Святого, которая 
воскресила Иисуса из мертвых две тысячи лет 
назад, сила Бога живого и сегодня действует мо
гущественно в тех, кто пришел к Богу. Пришел, 
чтобы узнать и понять Бога, чтобы не просто, как 
все, повторять в праздник “Христос воскрес", 
а чтобы самому на самом деле стать участником 
и причастником Божьей жизни и силы, участни
ком оправдания и воскресения. “ Если же Дух 
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 
живет в вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные тела 
Духом Своим, живущим в вас” . Римл. 8:11.

Иисус дает человеку не только возможность 
и силу не грешить, Он наполняет нашу жизнь, 
наше сердце, наши мысли, наш дух Своей Жиз
нью. Это -  не слова, это правда. Это правда 
жизни многих людей. Веришь ты или нет, но по
мочь тебе жить честно, достойно и чисто может 
только Бог. Это Он дал тебе дыхание жизни на 
этой земле, это Он ждет тебя, чтобы стать тебе 
Отцом в вечности.

И склю чительно 
по причине малолет
ства не попал в каме
ру изолятора УВД 
11 -летний воспитан
ник ангарского при
юта...

“ М ир” . Сердоболь
ные взрослые давали 
мальчику мелочь -  на 
булочки и мороже
ное. Но этого оказа
лось мало. Из попро
шайки юнец на глазах

на улицу, тот стал 
совсем не по-детски 
ругаться. Но на этом 
дело не закончилось. 
Уже на улице хулиган 
нахватал камней 
с намерением раз-

В авшкооперашве "К о ш о с  
была обнаружена... 
боевая гоаната

Боевая “Ф - 1” была

6 мая он, видимо, 
как обычно, занимал
ся излюбленным 
“бизнесом” : просил 
деньги у посетителей 
кафе в кинотеатре

превратился в вымо
гателя: стал букваль
но требовать... бу
мажные деньги. 
А когда возмущенная 
барменша решила 
выпроводить пацана

бить стекла кинотеа
тра. В этот момент 
его остановили со 
трудники милиции.

Евгений
Константинов.

граната
найдена оперативниками угро при 
обыске в одном из гаражей авто
кооператива “Космос” . Смертель
ное устройство прятал в боксе 
32-летний безработный житель 81 
квартала. В настоящее время он 
задержан и вскоре будет привле
чен к уголовной ответственности.

Евгений Константинов.

• Э Т О Т  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы  • Э Т О Т  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

В  О Ш Е Ч Е С т В О
9 мая Ангарск, как и все города России, праздновал 

Победу, недопразднованную, недоплаканную за 56 лет 
воспоминаний о тех военных днях. В это солнечное утро 
на площади Ленина собрались те, кому довелось испы
тать боль и горечь той войны. Сегодня -  их Победа! Сего
дня -  главные слова о них.

У  Аркадия Михайловича Ле
бедева нет обеих ног. Он, 

актер Улан-Удэнского театра дра
мы, а позже рядовой 98-й отдель
ной танковой бригады, оставил 
их возле Ленинграда в тяжелом 
бою под деревушкой Зенино.

-  22 июня 1941 года у нас 
был выездной спектакль на мясо
комбинате, -  вспоминает вете
ран. -  В антракте мы с другом 
прямо в костюмах и гриме побе
жали в буфет. И тут услышали 
о бомбежке городов, о немцах, 
но не придали значения всеоб
щему возбуждению, решив, что 
идет обсуждение спектакля -  мы 
тогда ставили Павку Корчагина -  
там тоже бомбежка и зверства 
немцев. В шесть вечера спек
такль закончился, и нам сообщи
ли, что началась война. Раньше 
не говорили, чтобы не сорвать 
представление.

П омню, как мы "брали 
штурмом" военкомат, 

тоннами переводили бумагу на 
заявления: "Иду добровольцем 
на фронт!"

1418 дней и ночей воины на
шей Родины ковали Победу, отда
вая свои жизни за мир на земле. 
Они не выбирали, кому из них 
жить, а кому умереть. Война вы
бирала за них. Те, кому повезло, 
шествуют сегодня по улицам 
и площадям победителями. Иль- 
ичевский Динам Павлович, Каре
лина Павла Ивановна, Филиппов 
Александр Евдокимович, Прони
на Мария Никитична, Косоплечее 
Владимир Павлович, Журавлев 
Николай Евгеньевич и еще 2480 
ангарских ветеранов Великой 
Отечественной войны получали 9

Мая поздравления от города, 
и лишь немногие из них смогли 
принять участие в торжественном 
параде, посвященном праздно-

Г оды берут свое. С каждым 
днем помнящих ту войну 

становится меньше. И казалось 
бы, тем внимательнее и трепет
нее должно быть наше отноше
ние к ним. Они и не просят мно
го -  только бы помнили и уважа-, 
ли. А нас и на это не хватает. Гос 
дарство, что размолотило и по
вергло в прах все прежние идеа
лы, тоже нередко забывает о сво
их престарелых героях. А они по- 
прежнему живут прошлым, свет-

ми, ' 
ые

ванию Победы в самом жестоком 
сражении прошедшего столетия.

"Что же было главным, что за
ставляло нас бесстрашно идти 
в бой, закрывать собой амбразу
ру, гореть в танках, таранить са
молеты, наводить мосты под 
шквальным обстрелом противни
ка? -  спрашивает Аркадий Ми
хайлович Лебедев и сам же отве
чает. -  Большая, безграничная 
любовь к Родине. И очень хоте
лось бы, чтобы Родина так же лю
била своих защитников".

лыми

вас 
езные 
опас- 

грожа 
<укавоспоминание VMeeTe 

ном героизме, потог,-,р(ствив 
ящее зачастую страт, нор. 
оно унизительно и 6eL раз. 
Нельзя допустить, чтоаи«у i  
влюбленные в Отечество стари 
умирали сегодня от тоски, одино
чества и голода.

Слава героям! С праздником 
Победы, дорогие ветераны, дол
гих вам лет жизни, крепкого здо
ровья и благодарных потомков!

Вера Инёшина.
Фото Макса Исайкина.

■
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Ветераны глазами ю ны х  
р н г а р с к и х

Результаты собрания акционеров, прошедшего 28 апреля в Иркутске, 
очень неоднозначны и отчасти парадоксальны. Это собрание было иниции
ровано алюминиевыми холдингами "Русский Алюминий" и "СУАЛ", владею
щими в совокупности 36% акций региональной энергокорпорации.

Долгие годы при 
станции юных техников 
существует фотостудия 
“Начало” . Сотни девчо-

посвященные 55-ле
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Максим Исайкин, уче
ник 8 класса школы 
№27 занял второе ме
сто в областном кон
курсе, и его работы 
были отправлены 
в Москву. На всерос
сийской выставке за 
снимок “ Есть еще по
рох в пороховницах” 
Максим был награж
ден дипломом. Доста
точно интересны по
священные этой же те
матике работы учени
цы 9 класса школы

Р ешения собрания ста
ли итогом переговоров 

в Москве между менеджмен
том "Иркутскэнерго” , алюмин- 
щиками и Мингосимущества. 
Эти переговоры можно на
звать вынужденными, по
скольку на один день было на
значено два собрания акцио
неров, и каждая из сторон 
имела на руках решение суда 
о запрете проведения этих со
браний. Сложилась патовая 
ситуация, и можно с достаточ
ной уверенностью утверж
дать, что стороны достигли 
компромиссного решения.

Компромисс заключается 
в том, что Сергей Куимов ос-

ствившего незаконную опера
цию по передаче акций в рас
поряжение Бориса Говорина. 
Стало ясно, что Комитет по уп
равлению госимуществом ад
министрации Иркутской обла
сти (КУГИ) владеет правом 
распоряжения акциями по
следние часы. В тот же день, 
27 апреля, в газете "Дело" 
(№08) было опубликовано 
юридически значимое изве
щение об изменении в реест
ре акционеров "Иркутскэнер
го", лишающее КУГИ права 
распоряжения акциями.

О т и м  и объясняется 
w  спешка губернатора 

с выражением своей позиции.

го, коммунальные платежи 
могут возрасти в 2 раза, и это 
коснется каждого жителя Ир
кутской области. Если "Рус
ский Алюминий" добьется по
вышения тарифов уже в треть
ем квартале 2001 года, вста
нет и Братский ЛПК, являю
щийся основным производст
вом холдинга "Илим-Палп" 
(Санкт-Петербург). ЮКОСу, 
контролирующему "Ангарку , 
будет несколько легче, так как 
специфика производства 
нефтепродуктов позволяет 
использовать в качестве топ
лива нефть и попутный газ.

Парадокс заключается 
в том, что намерения апюмин-

т
нок и мальчишек за это 
время научились по-ино- 
му смотреть на мир, по
нимать красоту мгнове
ния и дарить свое твор
чество другим. Ребята 
обучаются искусству 

й ейзаж ной , портретной 
С* многим другим видам 
фотосъемки. Не раз вос
питанники СЮТ участво
вали в различных конкур
сах. Особенно удались 
ребятам фотоработы,

№24 Татьяны Чуриной. 
Вполне вероятно, что 
и в этом году в День По
беды юные фотографы 
сделали немало пре
красных снимков, запе
чатлев на пленке волну
ющие моменты праздни
ка и лица ветеранов.

Сергей Тюнёв.
Фото Максима 

Исайкина: “ Есть 
еще порох 

в пороховницах” 
и Татьяны Чуриной: 

“ Фронтовые сто 
грамм” и “ Однопол

чан уже нет’"

Борьба за "Иркутскэнерго"
стороны взяли тайм-аут,  
губернатора не взяли в долю

В а л е р и й  А ле к с е е в

К о гд а -н и б у д ь
( э т о  -  не  б р е д н и ,

И  н е ту  н и чьей  в то м  вин ы ) 
У й д ет в н е и зв е стн о сть  

п о сл е д н и й  
У ч а стн и к В е л и ко й  вой н ы . 
П р ом чатся  п р ощ ал ьн ы е  м и ги , 
К а к  л и с ть я  в с ухо м  о ктя б р е .
И  то л ько  о с та н утся  кн и ги  
О то й  н е б ы ва л о й  п о р е ,
Д а  ка д р ы  с ку п ы х  ки н о х р о н и к ... 
И, в о л ю  д а в а я  то с ке ,
С олдата д р у зь я  п о хо р о н я т  
На п л о щ а д и  К р а сн о й  в М о скв е . 
И б уд е т у  св е ж е й  м о ги л ы  
Т ол питься  взв о л н о в а н н ы й  

л ю д ...
П р ом чатся  н ад  пл ощ ад ью  

И Л ы ,
И гр я н е т  пр о щ а л ьн ы й  сал ю т. 
У со пш и й  за б у д е т  п р о  б ед ы , 
П ути  не  сты д ясь  с в о е го ,
Н о в п р а зд н и к  В е л и ко й  П обед ы

П р а п р а вн уки  в сп о м н я т е го . 
П о сл учаю  р а д о стн о й  д а ты , 
З аб ы в  па н и хи д н ую  гр усть , 
Р ю м а ш ку  н а по л н я т со л д а ту  
И  с  го р д о с ть ю  в ы пью т  
З а  Р у с ь !!!

тался исполняющим обязан
ности генерального директора 
как минимум до 30 июня, когда 
состоится годовое собрание 
акционеров, алюминщики по
лучили пять из одиннадцати 
мест в совете директоров, 
а Сергей Есапов назначен за
местителем генерального ди
ректора, фактически ответст
венным за финансовые пото
ки, оцениваемые в 500 милли
онов долларов в год.

О днако Есапов назна
чен приказом Куимо- 

ва, а не решением совета ди
ректоров, как сообщалось ра
нее. Фактически его кандида
тура на пост гендиректора бы
ла согласована между СУА
Лом, РУСАЛом и губернато
ром, но позиции менеджмента 
оставались сильными в Мин- 
госимуществе, поэтому сто
роны взяли своеобразный 
тайм-аут. Очевидно, что до 30 
июня будут проводиться пере
говоры, а Сергей Есапов смо
жет подготовить предложения 
по изменению тарифов в инте
ресах основных акционеров - 
Мингосимущества и алюмин- 
щиков.

Формально при голосова
нии представители государст
ва, СУАЛа и РУСАЛа воздер
жались, в результате чего 
в довольно глупом положении 
оказался губернатор Иркут
ской области Борис Говорин, 
проголосовавший пакетом 
в 15,5% за Сергея Есапова до
срочно. Он был вынужден это 
сделать, так как 27 апреля 
прокуратура Иркутской облас
ти возбудила уголовное дело 
в отношении директора спе
циализированного регистра
тора "Иркутскэнерго", осуще

Кроме того, Говорина не поз
вали на переговоры в Москву. 
Зато стало понятно, что в слу
чае избрания на новый срок 
(выборы состоятся 29 июля) 
он будет поддерживать в отно
шении тарифов "Иркутскэнер
го" позицию алюминщиков. 
Пар и тепло алюминиевыми 
заводами практически не по
требляются, зато они нужда
ются в львиной доле электри
чества, вырабатываемого 
"Иркутскэнерго". Следова
тельно, "алюминиевые коро
ли" заинтересованы в сниже
нии тарифов на электроэнер
гию для своих заводов как по
требители и в увеличении та
рифов на пар и тепло для дру
гих предприятий как акционе
ры "Иркутскэнерго". Сейчас 
производство пара и тепла 
убыточно из-за повышения от
пускной цены на уголь на 70% 
в феврале нынешнего года. 
За счет дешевизны электро
энергии "Иркутскэнерго" по
крывает свои убытки по про
изводству пара, что позволяет 
выживать его основным по
требителям.

В первую очередь это 
"Усольехимпром” , "Саянск- 
химпром", Ангарская нефте
химическая компания, а также 
все лесопромышленные хол
динги, такие, как Байкальский 
ЦБК, Братский ЛПК, Усть- 
Илимский ЛПК, и самое глав
ное - все жилищно-комму
нальное хозяйство области.

Итогом повышения та
рифов на пар и тепло 

станет остановка градообра
зующих предприятий в Усолье 
и Саянске. По скромным оцен
кам, около 100 тысяч человек 
окажутся на улице. Кроме то

щиков совершенно логичны 
в структуре рыночной эконо
мики. Однако в советское вре
мя схема кредитования произ
водства пара за счет произ
водства электричества была 
органически заложена в меха
низм горизонтальных связей 
м е ж д у  " И р к у т с к э н е р г о "  
и энергоемкими заводами. 
Сейчас же гигантам промыш
ленности Приангарья на мо
дернизацию технологии необ
ходимо от 2 до 5 лет.

П  ругое "узкое место" - 
f j f невозможность сни

зить тарифы на электроэнер
гию, не повысив тарифы на 
пар и тепло. Если это сделать, 
убыточным станет вся дея
тельность "Иркутскэнерго". 
Социальные последствия пол
ного краха региональной 
энергокорпорации предска
зать сейчас не возьмется ни
кто.

В такой ситуации Прави
тельство РФ будет, скорее 
всего, пытаться сохранить 
хрупкое равновесие между ин
тересами граждан и алюмини
евых холдингов. На этом фоне 
позиция губернатора, голосо- 
вавшего-за алюминщиков, вы
глядит не вполне корректно, 
учитывая, что до выборов но
вого губернатора осталось 
два месяца. Результаты же со
брания акционеров, несмотря 
на его запрет, будут легитим
ны до тех пор, пока кто-либо 
из акционеров их не оспорит. 
Если стороны не договорятся, 
то такой юридический меха
низм мйжет быть использован 
в любой момент.

Сергей Беспалов.

• Р Е П Л И К А  • Р Е П Л И К А  « Р Е П Л И К А

И с т р е б и т е л и  т е р р о р и с т о в  

у  н а с  н е  в  п о ч е т е
В минувшую субботу пассажиры автоколонны 1948, войдя в автобус на авто

станции, были свидетелями неприятнейшей сцены, явившейся образцом утраты 
нашими земляками осознания и своей гражданственности, и социальной ответст
венности.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 3 мая

w w w . s a k u r a . d a . r u  
Комната ул.Вост. 1\3 - \10 .4 \3хоз.____________ разд

J f -
Лицензия

№123
Тел. 54-33-32

70.0

Молодой парень призывно
го возраста, войдя в салон авто
буса, на требование кондуктора 
предъявить проездные доку
менты показал военный билет, 
в котором в нужной графе был 
зафиксирован факт участия 
в боевых действиях в Чеченской 
республике. При этом он скром- 

пробормотап что-то вроде: 
от, участник боевых дейст

вий” . Может быть, бывший сой- 
дат чего-то и не знает в льготах 
и правилах ангарской автоко
лонны, однако такой реакции 
кондуктора никто не ожидал. 
Женщину вдруг словно подме
нили, она набросилась на моло
дого человека с криками, ис
кренне возмущаясь “нахальнос
ти всяких разных вояк” . Естест
венно, она потребовала от пар

ня выйти из автобуса. Удиви
тельно, но борец с террориз
мом весьма уравновешенно от
ветил: “ Вот за таких, как вы, ре
бята в Чечне каждый день де
сятками дохнут. Я тоже кровь 
проливал не просто так” . Кон
дуктора эти слова окончательно 
вывели из себя: “За меня никто 
там не воюет, мне этого не на
до” . Драму завершил сидевший 
по соседству милиционер. Его 
действия окончательно поверг
ли публику в шок: он вынул удо
стоверение МВД, ткнул в нос 
человеку, вернувшемуся живым 
из чеченского ада, и твердо 
и смело произнес: “ Парень, ус
покойся. Вали из автобуса” . Ко
нечно, солдат вышел. Вышел, 
даже не удивившись, что его 
вышвырнул из автобуса чело

век, коллеги которого совсем 
недавно уехали в Аргун делать 
ту же работу, что и униженный 
им боец.

Странно все это. То ли нам 
не хватает понимания собст
венного менталитета, то ли не
навидим мы так себя, своих со
граждан и свою страну, однако 
это факт, что никогда раньше мы 
не относились так к своим геро
ям, борющимся за целостность 
государства.

Юлиан Криусов.
P.S. В служ бе автопере

возок автоколонны  нам  пояс
нили, что указом  президента  
Ельцина л ьготы  на пр ое зд  
в общ ественном  транспорте  
для участников боевы х д е й 
ствии в Чечне были отм ене
ны. Новый президент их пока  
не восстановил.

Комната 61 кв. 1\2 - \1 /.6 \3  хоз. разд 85.0
1-комн. 6 м \р 2\й 33.2\17.1\8.4 ьуг разд 165.0
1-комн. 6а м\р 4\4 32.4\17.2\9.0 Б\ разд 150.0
1-комн. 6а м\р 5\5 32.8\17.0\9.0 ь \ разд 155.0
1-комн. 1 м\р 4\Ь 32.9\1б.2\9.0 ь \ разд 155.0
1-комн. 10м \р fj\b 31,0\12.8\9.0 ь \ разд 140.0
1-комн. 12а м\р 3\9 37.5\18.1\9.0 ЛБ\ совм 165.0
1-комн. 12а м \р 7\9 37.5\18.0\9.0 Б\ совм 170.0
1-комн. 17 м\р 1\Ь 34.7\18.1\7.0 совм 150.0
1-комн. 18 м\р 5\5 ЗЗ.Ь\16. /\8 .6 b \ f разд 170.0
1-комн. 22 м\р 3\5 34.0\17.9\7.0 Б\ совм 175.0
1-комн. 86 кв ." 1\5 30.6\18.0\6.0 совм 140.0
1-комн. 92 кв. 1\Ь 30.8\18.1\6.0 совм 135.0
1-комн. 94 кв. 1\5 31.5\18.0\6.0 совм 135.0
1-комн. 95 кв. 1\Ь 30.8\1 ЛЬ\6.0 совм 135.0
1-комн. 102 кв. 1\Ь 30.5\18.0\6.0 \N совм 130.0
1-комн. 106 кв. 4\4 41.0\18.Ь\10.0 совм 170.0
1-комн. 107 кв. 1\4 40.2\17.7\8.0 \ l разд 160.0
1-комн. 189 кв. ‘А ъ 29.9\17.3\6.0 совм 140.0
1-комн. 189 кв. 3\5 30.0\1 ЛЬ\6.0 Б\ совм 150.0
2-комн. 19 м\р 4\5 51.0\30.7\9.0 Ь\1 разд 250.0
2-комн. 29 м\р 1\5 58.2\26.1\8.0 J!V разд 200.0
2-комн. 58 кв. - \34 .9 \ - V разд 230.0
2-комн. 80 кв. 1\4 58.7\31.5\8.0 разд 260.0
2-комн. 81 кв. 1\4 55.5\32.3\8.7 разд 240.0
2-комн. 106 кв. 3\4 44.5\24.0\8.6 \Т совм 200.0
3-комн. 6а м\р 1\4 59.4\38.2\8.8 ~ л у г разд 245.0
3-комн. 6а м\р 2\4 6О.0\38.5\9.0 J,!V разд 250.0
3-комн. 12а м\р 5\5 58 .1 \3 /.2 \8 .6 Л \ разд 300.0
3-комн. 12а м\р ъ ? 62.5\40.0\8.3 ЬЛ\Т разд 340.0
3-комн. 15а м\р 4 Ь 55.2\36.9\6.0 Б\Т разд 240.0
3-комн. 1 /  м \р 1\4 68.2\47.6\8.6 разд 280.0
3-комн. 29 м \р 67.7\42.6\8.9 Б\ разд 300.0
3-комн. 106 кв. 1\4 72.0\44.4\9.0 разд 320.0
3-комн. 1 / /  кв. 4\Ь 61.0\38.0\8.7 Б\Т разд 350.0
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жюри объявило победительницей конкурса 
Наталью Лиханову. Последующие места заня
ли соответственно Татьяна Жиркова, Наталья 
Сутырина, Марина Завьялова и Елена Долгих. 
Всем девушкам были преподнесены цветы, 
а тройка победителей получила в награду па
мятные призы. Завершился праздник тради
ционным в таких случаях чаепитием.

Подобный конкурс медсестер, но уже 
общегородского масштаба, пройдет в Ангар
ске в июне этого года.

Сергей Тюнёв. 
Фото Дениса Чирикова.

р ку п а я  вещь на ангарском рынке, 
м о ж н о  приобрести... чесотку

“На 8-е Марта муж решил сделать мне подарок на мой вкус. Мы отправи
лись на “ш анхайку”  (а куда еще при наших-то доходах?) и купили бюстгаль
тер. Я осталась довольна. Д о случая отложила покупку. Стирать вещь не ста
ла: новая, да и на вид чистая. Через неделю надела. А по прошествии не
скольких дней заметила: вокруг груди  -  на тех местах, где бюстгальтер со
прикасается с телом, у  меня появилась сыпь. Сначала думала -  потница (я 
склонна к  полноте), но потом поняла, что это нечто другое: когда-то у  моей 
дочери была... чесотка, и признаки болезни мне знакомы. Теперь я просто 
в ш оке. Несмотря на проблемы, я вынуждена ходить на работу: бюллетени 
у  нас не признают. А потому и к  врачу я обращаться не стала. Купили мазь -  
не помогло. М уж обещал найти более действенное средство. Надеюсь, все 
обойдется. Но хочется предупредить всех ангарчан: от подобного не застра
хован никто ... И что же нам всем делать?”

Как именно будут в этом году рас
пределяться путевки на санаторно-ку
рортное лечение и оздоровление росси
ян за счет средств обязательного соци
ального страхобания, определило рос
сийское правительство.

Но компенсировать часть стоимости 
путевки за счет средств социального 
страхования смогут только те организа
ции и предприятия, которые платят еди
ный социальный налог. В этом случае их

платить самому отдыхающему или орга
низации, в которой он работает. Оплачи
вать решено “лечебные” путевки, pac-.j 
считанные на 21-24 дня, “оздоровител 
ные" -  на 18-21 день. Для людей с забо
леваниями или последствиями травм 
спинного мозга сроки лечения могут 
быть увеличены до 45 дней. Кстати, пре
дусматривается оплата и сверх установ
ленных сроков, но только для тех, кто на
правляется на долечивание по тяжелой

Льгот ны е п ут ев ки  получат  т олько  
предприят ия, уплачиваю щ ие налоги

И рина, 41 го д .

Жмолечением, чесотка иног; 
осложняется дерматитом, 
являются краснота и отеч
ность кожи, нагноение, короч
ки и чешуйки -  распознавание 
заболевания осложняется. 
Лечение чесотки должно про
водиться строго по назначе
нию врача и под контролем 
медицинских работников.

В борьбе с чесоткой наи
более существенное значение 
имеет ранняя диагностика за
болевания, а также рацио- 

Помните:

работникам Фонд социального страхо
вания России станет частично оплачи
вать санаторно-курортное лечение для 
профилактики заболеваний или сана
торное долечивание непосредственно 
после лечения в больницах. Правда, 
здесь опять же существуют ограничения: 

и льготные путевки можно получить только 
в санатории, находящиеся в России.

Фонд социального страхования бу
дет выделять 265 рублей на человека 
в сутки, остальные же деньги придется

болезни (острый инфаркт миокарда, ос
трое нарушение мозгового кровообра
щения, операции по поводу аортокоро
нарного шунтирования и аневризмы 
сердца, после операции язвенной бо
лезни желудка, двенадцатиперстной 
кишки или удаления желчного пузыря). 
По возвращении с отдыха работник дол
жен предоставить в свою бухгалтерию 
отрывной талон из санатория, подтверж
дающий его отдых.

Михаил Климов.

Сдавать на льготных 
условиях по состоянию 
здоровья выпускные эк
замены смогут в этом 
году ученики девятых,

Прокомментировать си
туацию мы попросили врача 
медицинской профилакти
ки ВФД “Здоровье” Галину 
Микрюкову.

-  Сегодня Ангарск пере
насыщен товарами из Китая, 
Кореи, Таиланда и других 
стран Азии. Приобретая вещи 
на рынках, необходимо со
блюдать хотя бы элементар
ные санитарно-гигиенические 
правила их использования 
(особенно нательного, по
стельного белья, да и не толь
ко). В обязательном порядке 
нужно обработать купленную

вещь (даже если она кажется 
идеально чистой): постирать 
и проутюжить ее.

Что касается данного слу
чая, возможно, сыпь это
проявление неиродерматита 
(связанного с пониженным 
иммунитетом организма), мо
жет быть, реакция кожи на 
синтетические материалы. 
Но вероятнее всего, женщина 
права, это -  чесотка. Вот Когда 
халатное отношение к собст
венному здоровью чревато са
мыми серьезными последст
виями. Стоит знать, что 
у больных, занимающихся са-

нальное лечение, 
чесотка заразна! Заражение П годУ ученики девятых 
происходит путем непосред- одиннадцатых и двенад 
ственного контакта с боль
ным, а также через предметы 
обихода: постельное белье, 
одежду, полотенце, мочалку 
и т.д.

Конечно, работа -  это 
очень важно. Но, наверное, 
в настоящий момент важнее 
побеспокоиться как о своем 
здоровье, так и о здоровье ок
ружающих (семьи, тех же кол
лег по работе) и немедля об
ратиться к врачу.

Подготовила 
Жанна Смольчук. 

Фото Дениса Чирикова.

цатых классов россий
ских общеобразова
тельных учреждений. 
Соответствующие изме
нения в Положение о го
сударственной итоговой 
аттестации выпускников 
внесло Минобразования 
России.

До 1999 года школь
ники, обучавшиеся по 
состоянию здоровья на 
дому, в оздоровитель
ных образовательных 
учреждениях санаторно
го типа, дети-инвалиды 
и ученики, нуждающие

ся в длительном лече
нии и находившиеся 
в лечебно-профилакти- 
ческих учреждениях бо
лее 4 месяцев, и другие 
больные дети полно
стью освобождались от 
выпускных экзаменов. 
Потом же было принято 
решение, что они, как 
и все школьники, долж
ны проходить государ
ственную аттестацию. 
Однако для них все-таки 
сделали исключение 
и разрешили сдавать эк
замены в обстановке, 
не оказывающей нега
тивного воздействия на 
их здоровье и отвечаю
щей физиологическим 
особенностям выпуск-

• И З - З А  Б У Г Р А  • И З - З А  Б У Г Р А

ВРАЧАМ НИДЕРЛАНДОВ 
РАЗРЕШЕНО УБИВАТЬ

Прошли те времена, 
когда врачи всего мира 
повторяли вслед за Гип
пократом: “Я не дам нико
му просимого у меня 
смертельного средства 
и не покажу пути для по
добного замысла”. Верх
няя палата парламента

Неофициально эвтаназия 
была разрешена в Голлан
дии с 1993 года: именно 
тогда государство пере
стало преследовать “вра- 
чей-убииц”. Еще семь лет 
ушло на подготовку доку
ментов и изучение обще
ственного мнения. Со-

Нидерландов абсолютным 
большинством голосов 
ратифицировала закон об 
эвтаназии.

Дословно “эвтана
зия” переводится на рус
ский язык как “благоуми- 
рание”. Когда пациент не
излечимо болен, а страда
ния его нестерпимы, вра
чи могут помочь ему об
рести благую смерть. 
Но только при условии, 
что он сам об этом попро
сит. Закон категорически 
запрещает медикам ини
циировать любые разго
воры с больным об эвта: 
назии и тем более подтал
кивать к этому. Решение 
должно быть принято доб
ровольно, в трезвом уме 
и здравой памяти. 
При этом возраст пациен
та значения не имеет. 
Правда, дети от 12 до 16 
лет должны предвари
тельно заручиться согла
сием родителей.

Решение голландско
го парламента не стало 
шоковым ни для самих 
голландцев, ни для миро
вого сообщества в целом.

гласно социологическим 
опросам, доля тех, кто 
поддерживает идею эвта
назии, во всем мире неу
клонно растет. В самих 
Нидерландах, по послед
ним данным Роттердам
ского университета 
им. Эразма, за добро
вольный уход из жизни по 
медицинским показаниям 
высказывается 92 процен
та населения.

Кстати, именно 
в США проживает самый 
известный борец за при
знание права каждого не
излечимо больного чело
века на добровольный 
уход из жизни. На родине 
Джека Кеворкяна прозва
ли Доктором Смерть. 
С 1990 года с его помо
щью на тот свет отправи
лись 130 пациентов -  
в основном больные ра
ком и последней стадией 
склероза. Впрочем, как 
говорит сам Джек, далеко 
не все умершие были не
излечимо больны: “Для 
меня было достаточно, 
что они невыносимо стра
дали".

Джек Кеворкян и вот 
теперь Голландия как пер
вое государство, легализо
вавшее его идеи, находят
ся по одну сторону барри
кад. С другой стороны -  
официальная церковь. 
Священники считают, что 
эвтаназия -  это убийство, 
а следовательно, один из 
семи смертных грехов. 
Жизнь дается человеку Бо
гом, и только Бог решает, 
когда ее у него забрать, 

возражают фило- 
“Неизлечимая бо

лезнь ведет к деградации 
а значит, смертельный 
укол -  это спасение в че
ловеке человеческого”.

Подобные споры 
идут и в России. Но не 
в правительственных ка
бинетах или зале заседа
ний Государственной Ду
мы, как это принято 
в странах Западной Евро
пы. а в больничных кори
дорах, машинах "скорой 
помощи" и средствах мас
совой информации. Офи
циальные органы власти 
от участия в дискуссии по
ка воздерживаются, счи
тая вопрос о легализации 
эвтаназии в России не
своевременным. По дан
ным опроса РОМИРа, 
проведенного в апреле 
2000 года, 32,5 процента 
опрошенных считают, что 
эвтаназия, как правило, 
неоправданна. И почти 
столько же -  39 процен
тов -  считают, что смер
тельно больной человек 
имеет право на добро
вольный уход из жизни. 
А вот среди студентов-ме- 
диков процент сторонни
ков эвтаназии гораздо вы
ше. Сделать смертельный 
укол согласны 85 процен
тов учащихся Медицин
ской академии им.Сече- 
нова.А значит, свой “Док
тор Смерть’ появится 
в России совсем скоро...

Елена Егорова.
Фото REUTURS.

12 мая отмечается День медсестры. 
К этому празднику и был приурочен смотр- 
конкурс професоюнальиого^^те^ттм,

диспансере. Участие 8 нем приняли три 
представительницы детского отделения -  
Наталья Сутырина, Дарина Завьялова и Еле
на Долгих, а также медсестры легочного от
деления № 1 Татьяна Жиркова и Наталья 
Лиханова. Все девушки уже в достаточной 
мере овладели своей профессией -  стаж их 
работы составляет от пяти до девяти лет. 
За конкурсом наблюдали не только ныне 
действующие работники диспансера, 
но и специально приглашенные по этому 
случаю ветераны. В жюри, которому пред

ПРОШЕЛ СМОТР-КОНКУРС
В жизни практически каждого из нас 

были неприятные моменты, связанные 
с определенными проблемами со здоро
вьем, когда приходилось менять привыч
ную домашнюю обстановку на больнич
ную. И все это время, днем и ночью, ря
дом с нами находились медсестры, гото
вые оказать в любую минуту не только ме
дицинскую помощь, но и подбодрить 
улыбкой, участием и добрым словом. Не
даром их называют по-родственному лас
ково -  “сестричка”. Сестра милосердия.

ш т г т т т 'н и iiiiimiiwui

Ангарские подростки пополняют ряды
ВИЧ-инфицированных!

Семинар для фельдшеров школ, ПТУ, ПЛ прошел на базе врачебно-физкуль
турного диспансера “Здоровье” . Более двадцати специалистов вели разговор на 
самую, пожалуй, злободневную сейчас тему: как уберечь подростков от нарко
мании, алкоголизма, табакокурения -  проблем наркотизма, которые буквально 
захлестнули молодежь города.

•  • •

Как сообщил социолог-пси- 
холог Медико-психологического 
центра Сергей Вижухов, в ре
зультате проведенного недавно 
социологического тестирования 
выявлено, что каждый второй 
ангарчанин в возрасте 16-17 лет 
курит и “балуется" пивом, каж
дый третий периодически упо
требляет спиртные напитки. 
В этом же возрасте, а зачастую 
и раньше, подростки “садятся на

иглу". Отсюда -  неуклонный 
рост числа ВИЧ-инфицирован
ных и больных гепатитом “В” 
и “С” (в Ангарске, как известно, 
превалирует наркотический -  
шприцевой -  путь передачи этих 
страшных инфекций).

По словам врача медицин
ской профилактики ВФД ‘Здо
ровье” Галины Микрюковой, 
эпидемиологическая обстановка 
в городе на сегодняшний день 
очень напряженная.

За первый квартал 2001 
года в Ангарском центре сан- 
эпиднадзора зарегистрировано 
117 ВИЧ-инфицированных (для 
сравнения: за весь 2000 год -  
401 случай), 45 случаев заболе
вания гепатитом “В" (из них 6 
человек -  от 7 до 14 лет; 34 -  от 
15 до 29 лет), 19 случаев -  ге
патитом “С” (из них 16 человек 
в возрасте 15-29 лет). Практи
чески все заболевшие -  нарко
маны.

Сегодня как никогда остро 
встает вопрос о профилактичес
кой работе среди подрастающе
го поколения: его будущее под 
угрозой.

Анна Акопова.

1 0 .0 5 .2 0 0 1 -1 7 .0 5 .2 0 0 1

Больные выпускники смогут]
сдавать экзамены дома

ников, и даже дома. 
Кроме того, они тепе 
могут сдавать все экз 
мены досрочно, но не 
раньше 1 мая. К тому же 
при необходимости не
которые письменные эк
замены можно заменить j 
на устные, а количество 
их сократить до двух j 
обязательных письмен
ных дисциплин.

Кстати, сейчас Госу
дарственная Дума рас
сматривает поправки 
к закону “Об образова
нии” , которыми плани
руется снова полностью 
освободить больных 
школьников от итоговой 
аттестации.

Мила Куклина.

стояло оценить знания конкурсанток, вошли: 
старшая медсестра легочного отделения 
№ 1 Светлана Алексеева, старшая медсест
ра легочного отделения № 2 Наталья Конде- 
ева, председатель профкома врач Татьяна 
Матвеева, главная медсестра Лариса Барут- 
кина и заместитель главврача Наталья Чер- 
кашина. Конкурс состоял из пяти туров: за
щита придуманной девушками эмблемы, 
устные ответы на вопросы по билетам, пись
менное тестирование, защита собственных 
санбюллетеней и практическая работа, в ко
торой пришлось выполнять задания, встре
чающиеся не только в каждодневной работе, 
но и знакомые лишь теоретически. После 
окончательного подсчета набранных очко
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Ы & с Ы  Д Л Я  C J l e X l J b l j C ?

В конце апреля ан
гарские куранты на
пропалую кокетничали 
с горожанами. Чтобы 
привлечь к себе вни-

мание, они старались, 
чтобы показания стре
лок никоим образом не 
совпадали с точным 
временем. Кто-то вос
принимал это с юмо
ром, а иного впечатли
тельного человека,

опаздывающего на 
важную встречу, по
добная аномалия мог
ла довести до инфарк
та. Виктор Новокше- 
нов пошутил, что го
родские часы -  это ча
сы для слепых: бьют 
правильно, а время 
показывают неточно.

Директор МУП 
“ Радио” Александр 
Бурданов, в чьем ве
дении находятся ку
ранты, на вопрос, чем 
объясняется такое 
фривольное поведе
ние часов, ответил, 
что причиной этому 
являются периодиче
ские отключения эле
ктроэнергии в почто
вом отделении №30, 
где проводятся ре
монтные работы. 
Обесточивание при

водит к остановке ча
сов, а так как о пред
стоящем отключении 
работников МУП “ Ра
дио” не предупрежда
ют, то приходится от
слеживать эти дейст
вия самостоятельно,

что не всегда удается. 
В почтовом отделении 
нам сказали, что все 
это ерунда. Ремонтные 
работы заключаются 
только в побелке и по
краске, отключение 
электроэнергии при 
этом не производится. 
Впрочем, если раньше 
почта для каких-то це
лей обесточивалась, 
на часы это никак не 
влияло, и если работ
ники МУП “Радио” не 
разбираются в устрой
стве городских куран
тов, пусть пригласят 
старого мастера.

Круг замкнулся. 
Выяснить, кто виноват, 
как это обычно бывает, 
не удалось. В мае го
родские часы ведут се
бя пока по-армейски 
строго и четко. Может 
быть, апрельское ко
кетство ангарских ку
рантов -  результат 
шального весеннего 
настроения?

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса 

Чирикова.

Ответ на мини-кроссворд 
(18 стр.)

По горизонтали: 3.Пингвин. 
в.Торонто. Э.История. Ю.Лауре- 
ат. 11.Хорек. 12.Мария. ^.Ката
маран. 16.Плаха. 18.Мираж. 
21.Апачи. 22.Никон. 23.Верди. 
25.Ездка. 28.Храбрость. ЗЗ.Кег- 
ли. 34.Склеп. 35.Миномет.
Зб.Жигучка. 37.Кулибин. 38.На
живка.

По вертикали: 1.Мотобол. 
2.Хопер. З.Полка. 4.Гарем. 5.Нит- 
ка. 6.Комар. 7.Гигиена. 14.Маг- 
ницкий. 15.3мееносец. 18.Папа- 
нов. 17.Армавир. 19.Расклад. 
20.Жернова. 24,Ёвгений. 26.Ка
релин. 27.Плаун. 29.Роман.
ЗО.Риони. 31.Тетка. 32.Актив.

Ответ на задание 
«Шашки» (18 стр.)

1. cb4f:h2 2. baSX.

Три месяца назад в чеченский город 
Аргун для охраны общественного поряд
ка отправился первый сводный отряд со
трудников управления внутренних дел 
Иркутской области. На прошлой неделе 
на смену своих сослуживцев с иркутско
го железнодорожного вокзала отправи-

С О ТР У Д Н И КИ  У В Д
ОТПРАВИЛИСЬ В ЧЕЧНЮ 
НА СМЕНУ СОСЛУЖИВЦЕВ
лось 100 сотрудников милиции. Многие 
из них уже не раз бывали в командировке 
на Северном Кавказе и не понаслышке 
знают о работе в боевых условиях.

К концу мая ожидается возвращение 
из Чечни первой смены милиционеров.

Светлана Данчинова.

В парке товарно-сырьевого про
изводства АНХК готовится к запуску 
резервуар на две тысячи тонн, кото
рый был впервые изготовлен на ре- 
монтно-механическом заводе комби
ната.

А н г а р с к и й  Р М З  

о с в о и л  в ы п у с к
н о в ы х  р е з е р в у а р о в

С освоением производства ре
зервуаров в местных условиях отпала 
необходимость в приобретении их на 
предприятиях Красноярска и Ново
кузнецка. “Двухтысячник” , изготов
ленный на РМЗ, экономичен и не ус
тупает по качеству привозным.

Дина Светлова.
еадееаазая и д  ад е ^ ^ ^ я я ш и м

Имя губернатора станет 
известно 13 августа?

В нашей области начи
нается кампания по выбо
рам губернатора. С 10 мая 
в течение 20 дней будут 
сформированы 48 террито
риальных избирательных 
комиссий, в том числе и ан
гарская. А с 15 мая начнется 
прием от граждан уведом
лений о выдвижении канди
датов на высшую должность 
Иркутской области. После 
этого будущий кандидат на
чинает сбор подписей.

Всего в избирком необ
ходимо представить не ме
нее 36934 и не более 42474 
подписей избирателей. 
И надеяться на успех в по
следнее воскресенье июля. 
Если не потребуется второй 
тур голосования, то имя гу
бернатора станет известно 
13 августа. В противном 
случав повторные выборы 
состоятся 19 августа.

Александр Дмитриев.

услуг “ Выбери 
п р о ф е с с и ю ” , 
которая прохо
дила 25-26 ап
реля в ДК 
“Энергетик” , ну 
а все остальные 
и не думали 
п р о д о л ж а т ь  
свое дальней
шее обучение.

В образова
тельной ярмар
ке, организо-

же работал информа
ционный клуб “ Как из
бежать ошибок при 
выборе профессии", 
проводился просмотр 
видеофильмов и тре
нинг “Я и моя карье
ра” , ребята могли 
бесплатно получить 
советы и консульта
ции специалистов. 
Надо сказать, что 
в этом году ярмарку 
учебных услуг отме-

широкое внимание 
завтрашних абитури
ентов. М ногие при
шли сюда вместе 
с родителями.

Обилие выставоч
ного материала про
д е м о н с т р и р о в а л о  
большой ассортимент 
образовательных воз
можностей для выби
рающих профессию. 
Были бы знания 
и деньги.

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ
На дворе -  по

следний весенний ме
сяц, а значит, близит
ся к завершению оче
редной учебный год. 
Пролетят майские 
праздники, зацветет 
черемуха и наступит 
самая волнительная 
пора для 11 -классни- 
ков -  выпускные экза
мены. За ними -  
взрослая жизнь, пол
ная тревог и радос
тей, за ними -  проф- 
обучение. Самые пре- 
д у с м о т р и т е л ь н ы е  
давно уже определи
лись с выбором вуза 
или техникума, про
сто предусмотритель
ные посетили город
скую ярмарку учебных

ванной для ангарской 
молодежи Центром 
занятости населения 
и отделом культуры 
и молодежной поли
тики, приняли учас
тие более 25 учебных 
заведений области. 
Информацию о себе 
представили почти 
все крупные государ
ственные вузы Иркут
ска. Выпускников, бо
лее всего интересо
вавшихся условиями 
поступления, срока
ми подачи докумен
тов, формами обуче
ния, перечнем фа
культетов, наличием 
общежитий, охотно 
нагружали рекламной 
литературой. Здесь

чал хороший органи
зационный уровень, 
поэтому не случайно 
она привлекла к себе

Из хороших ново
стей можно отметить 
открытие в Ангарске 
официального пред
ставительства Иркут
ского технического 
университета. Как 
сказал Борис Распу
тин, директор школы 
бизнеса, на базе ко
торой основался ИГ - 
ТУ, в нашем городе 
это второе, после по
литехнической ака
демии, высшее госу
дарственное заведе
ние. Не за горами 
и основание ангар
ского филиала ИГУ 
(п с и х о л о ги ч е с к и й  

факультет).
В а Инёшина. 

то автора.

Ш И М И Н А Л  • К Р  И М  И Н А Л  • К Р И М И  Н А Л  • К Р И М  И Н А  Л • К Р И М  И Н А  Л
Эта история началась еще в конце лета 1996 года. Дружеское застолье двух быв

ших одноклассников и их подруг, продолжавшееся до позднего вечера, закончилось 
тихо и мирно. Приятели решили заночевать у  Сергея Токарева, хозяина скромной од
нокомнатной квартиры. Ничто не предвещало беды. Она произошла ровно через ме
сяц. А спустя еще четыре с половиной года, 12 апреля 2001-го, виновник трагедии -  
38-летний анчарчанин, частный предприниматель Игорь Казаков был осужден к дли- 

-^тельному сроку заключения.
Ситуация стала обостряться 

с каждым днем.
После вечеринки 26 августа 

1996 года Игорь остался до утра 
у Сергея. Позднее время и выпи
тое спиртное -  все это не распо
лагало садиться за руль своей 
иномарки. Но, проснувшись на 
рассвете, Игорь обнаружил снача
ла пропажу ключей от машины, 
а затем увидел свою “Ауди-80" по-

Жизнь Сергея превратилась 
в сущий кошмар. Казаков с при
ятелями начали терроризировать 
должника. Они встречали его то на 
улице, то приходили к нему домой, 
настойчиво требуя деньги или

домовую книгу, паспорт и военный 
билет. Вскоре квартира была вы
ставлена на продажу в одном из 
ангарских квартирных агентств.

Уже после смерти Токарева 
родственники пришли в агентст
во, чтобы забрать документы. 
Но кто-то из сотрудников посове
товал им не лезть в это дело, объ-

Развязка произошла 27 сентя
бря. А через неделю родственни
ки, обеспокоенные длительным 
отсутствием Сергея, проникли че
рез окно в его квартиру. В комнате 
был полный беспорядок, часть ме
бели сломана. Все говорило 
о том, что здесь когда-то шла 
борьба. Но самое страшное пред
стояло увидеть в ванной. Сергей 
лежал на полу в неестественной 
позе с заведенными за спину ру
ками. На ногах и руках были видны 
белые полосы, напоминающие 
следы веревок. В коридоре валя
лись полотенца.

ей мастерки, а потом добил не
сколькими ударами ножа. Труп за
копал слева от дороги, ведущей 
в село Чебогоры на высоком бу
горке. Однако место захоронения 
остается неизвестным по сей 
день.

•  • •  «
История с иномаркой “Ауди’  

имела продолжение летом 1999 
года. Тогда еще один знакомый 
Казакова совершил на ней дорож
но-транспортное происшествие. 
Игорь тут же потребовал возмес
тить причиненный ему ущерб. А на 
случай отказа уже заготовил заяв
ление на имя прокурора, где ут-

врежденной, явно побывавшей 
в аварии. Сергей признался, что 
поступил опрометчиво, без ведо
ма хозяина ночью воспользовав
шись его автомобилем в личных 
целях. Однако не справился с уп
равлением и наехал на бордюр. 
Причиненный ущерб был оценен, 
в три миллиона неденоминиро-* 
ванных рублей.

Две недели потребовалось 
Сергею, чтобы собрать необходи
мую сумму и в одном из гаражных 
кооперативов отремонтировать 

режденную машину. Однако 
ЧЫй ремонт Игоря не устраивал, 

него появился шанс выгодно из
бавиться от автомобиля, уже не
сколько раз побывавшего в авари
ях. И он затребовал от своего дру
га восемь тысяч американских 
долларов или право собственнос
ти на его однокомнатную кварти
ру. В то время как стоимость авто
мобиля с учетом его года выпуска 
и технического состояния не пре
вышала 18 миллионов рублей.

квартиру. Сергей пытался избе
гать неприятных встреч, но это не 
всегда удавалось. Однажды Игорь 
с тремя парнями все-таки застали 
Сергея дома. Они избили его, за
брали договор о приватизации,

яснив, что продажей квартиры за
нимаются крутые ребята. И лишь 
известие о гибели хозяина напуга
ло незадачливых риэлтеров, и до
кументы были возвращены.

Исчезла и сожительница Сер
гея. Только что трудоустроив
шись, она 27 сентября в первый 
и последний раз вышла на работу. 
Не было ее и на похоронах Сер
гея. Больше ее никто и никогда не 
видел.

• •  •
В тот роковой вечер Казаков 

и двое его приятелей вновь за
явились на квартиру Токарева. 
Они по-прежнему требовали от 
него восемь тысяч долларов. 
Но получив отказ, повалили Сер
гея на пол, связали полотенцами 
и стали пытать. В какое-то мгно
вение, поняв, что уже ничего не 
добиться, Казаков в ярости вце
пился в горло лежавшего и давил 
его до тех пор, пока обреченная 
жертва не перестала подавать 
признаков жизни.

Но оставался еще свидетель 
убийства. Перепуганную женщину 
вывезли за город. Там Казаков 
сначала душил ее шнурком от сво-

верждап, что знакомый угнал 
и разбил его машину. При этом 
пригрозил, что “один уже лежит на 
кладбище, ты будешь вторым!"

Но иногда совесть мучила 
убийцу. Он напивался, становился 
нервным и агрессивным, откро
венно рассказывал родственни
кам о своих преступлениях, но, 
спохватившись, кидался на людей 
с кулаками, угрожая им убийст
вом. А однажды сам чуть было не 
повесился. В последний момент 
его вытащили из петли.

Лишь спустя три года после 
совершенного преступления 
Игорь Казаков был арестован. 
Еще через полтора года област
ной суд вынес приговор -  13 лет 
заключения. Свою вину он так и не 
признал. Неизвестными остались 
имена и тех, кто помогал ему в тот 
далекий роковой сентябрьский 
день 1996 года.

Александр Москаль. 
Коллаж Анатолия Губанова.

:
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Садовников рабочий день начинал со столовой. Садился за стол вместе с солдатами, пова
риха тут как тут:

-  Вам пробу, товарищ подполковник?
-  Известное дело, сударыня. Да размешайте получше, чтобы как у солдат. Да зачерпни по

меньше: меня жена уже накормила.
-  Так рано?
-  А как же? Она у меня образцовая русская женщина: накормить мужа, собрать на работу 

считает женской обязанностью. Я тоже за ней ухаживаю. Все в ее гнездо несу, что ей надо. Так 
сказать, разделение обязанностей укрепляет семью. Теперь все наоборот -  по-французски. 
Муж должен ухаживать за женой, а жена предпочитает сидеть и ждать, когда ей на стол собе
рут... Вот он год поухаживает, шнурки на ботинках позавязывает, чай в постель поподает, а по
том убегает к той, которая за ним умеет ухаживать...

Продолжение.
Начало в №55 (5881

П опробовал первое, второе, 
третье:

-  По-моему, вкусно. Как думаете, 
ребята?

-  Ты уж чересчур, Тимофей Васи
льевич. Спрятался -  насилу нашли. От
дохнуть что ли захотелось?

-  А как же, скоро в запас. Сам, 
небось, тоже устал. Надо успеть моло
дежь научить...

Пока делали перекличку, Тёлин 
сбегал в спецчасть, нашел фотогра
фию

Дрынько и отдал ее фотографу 
для размножения. Через несколько ми
нут вся охрана и милиция были подня
ты по тревоге.

кая: у нее штык, как кинжал". Штыком 
все-таки отковырял длинную ветку и, 
схватив все в охапку, попер к Апарину.

Винтовка под грудью Саши все 
глубже и глубже погружалась в тряси
ну. Саша распластал руки, как крылья, 
и испуганно смотрел на Митю. Зубрил- 
кин подполз ближе к Саше и стал по 
одной бросать ему ветки. Саша под- 
кладывал их осторожно, не дыша, 
под себя. Митя бросил большую ветку, 
к концу которой привязал ремень.

-  Теперь вперед, Саша, посте
пенно, медленно и руками, и ногами. 
За ремень держись крепче.

Трясина волнами заколыхалась 
под обоими.

-  Еще! Еще!
-  Ой, не могу: ноги засасывает...
-  Снимай сапоги, пусть там оста

ются.
Оставив сапоги в трясине, Саша 

немного продвинулся вперед.

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
О ч е р к  о с т р о и т е л ь с т в е  г о р о д а  А н г а р с к а  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5  г о д ы )

-  Вкусно! Вкусно! -  отвечали 
солдаты (тогда еще не вошло в оборот 
слово “нормально").

-  Дайте-ка, красавица, книгу 
проб, я вас письменно похвалю. -  
И крупным почерком записывал: -  
"Первое приготовлено отлично, рыба 
с гарниром -  замечательна". Горбу
ша -  красная рыба. Но почему ее сол
даты не едят?

-  Часто рыбу дают -  вот и не 
съедают.

-  А вот компот жидковат...
-  Я виновата, что ли?
-  Не серчайте, сударыня, я вас 

не виню. Это я старшине шепну на 
ухо... Да, а почему нет профсоюзного 
масла?

-  Какого это еще “профсоюзно
го"?

-  Ну которое горчицей называет
ся.

-  О, господи! А я уж испугалась... 
Опять же профсоюз не выдает.

-  “Профсоюз" подправлю. 
Без горчицы и перца солдату борщ не 
борщ и котлета не котлета...

Садовников чаще других команди
ров проводил учения: “Хоть неохота, 
а надо. Без работы даже лошадь заста
ивается". Как-то среди ночи обьявил 
тревогу: “Побег из жилой зоны! Двое 
убежали по направлению Зверева, 
один в неизвестном направлении .

Н е все командиры вовремя яви
лись. Им по выговору. Один 

с водочным перегаром прибежал -  то
го на гауптвахту. Забегали все: и офи
церы, и солдаты, -  забыв об отдыхе. 
Старшим поисковых гаупп раздали фо
тографии беглецов. Солдаты развесе
лились:

-  Да это ж старшина Букреев, 
старшин надзиратель!

-  А это Лобанов...
-  Ого! Капитан Гордеев. Этого 

мы найдем! Далеко не убежит. Вот 
придумал подполковник, ха-ха-ха.

-  Но не так, чтобы я, подполков
ник, на карачках ползал.

-  Вот посмотри, может, приго
дится, -  подал Гордеев Садовникову 
листки бумаги.

Подполковник, надев очки, долго 
разбирался с бумагами, изредка пока
шливая: “Кха-кха... 
так, так...”:

-  Спасибо, 
друг мой фронтовой, 
спасибо. У тебя 
и в яме мозги рабо
тают. Пять человек 
без ущерба для 
службы высвобожда
ются... Будем живы, 
расквитаемся...

Тут он вспомнил 
про Вербу, который 
стоял рядом:

-  А, украи 
нец... Молодец, Вер 
ба, молодец. Пред 
ставляю вас к оче 
редному званию 
И как вы догадались, 
что он в яме сидит?

-  Ветеран: куда 
вин утикае? Заметил, что он в карман 
бумагу толкал. Думаю, где-то недалеко 
листу пишет.

-  Вот все так работайте, как Гри
горий Верба -  не только ногами, гла
зами и ушами, но и умом... Товарищи 
солдаты и офицеры, спасибо за служ
бу! Можете быть свободны.

П о б е г
У тром в кабинет к Тёлину заско

чил стукач. Тёлин едва успел 
закрыть газетой оперативные докумен
ты, лежащие на столе.

-  Гражданин начальник, -  шеп
тал он с одышкой, -  из зоны убежал

Когда мы выбежали строиться, 
Садовников стоял на крыльце. Лицо 
спокойное, сосредоточенное.

-  Проверьте винтовки, патроны, 
всю амуницию, -  тихо сказал он. -  
Есть ли табак у курящих? Есть ли спич
ки у всех? Не трут ли сапоги? Фляжки

ньку.

м ;

ДК нефтехимиков, 
автомобили “Победа’’ .

1956 год. У подъезда

Майская демонстрация 1957 г. Идут работники ИТУ.

Смейся не смейся, а Искать надо. 
Двух нашли до обеда, а вот третьего, 
Гордеева, никак найти не могли. Сам 
подполковник, не считаясь с чином, ла
зил под кустами, обшаривал все за!кут- 
ки, но “беглец" как в воду канул. Са
довников всерьез сердился:

-  Я же ему заранее наказывал: 
Ты, старый лис, прячься по разуму, 
чтобы найти можно было”. Нет ведь, 
лешак, не послушался.

Только к шестнадцати часам еф
рейтор Верба нашел Гордеею в сол
нечной яме, заросшей полынью, неда
леко от отряда. Гордеев так флеченно 
что-то чертил и писал, приспособив 
обломок фанеры вместо стола, что не 
заметил, как к нему подкрался Верба.

-  Руки вверх, разбойник! -  за
орал ефрейтор. -  Заартачишься -  
пристрелю...

Гордеев с переполоху стол свой 
выронил и ручку потерял.

В штабе при разборе учений под
полковник упрекал Гордеева.

Дрын. Целый день нету, я обыскал всю 
зону.

-  Как убежал? В машине? На ры
вок? Через подкоп?

-  Не знаю. Но его нет -  это точ
но.

Лагерь зашумел, как шершневое 
гнездо. Оперативники и надзиратели 
обыскивали все подозрительные мес
та, искали следы на вспаханной за
претной полосе, тыкали железными 
штырями в землю: искали подкоп. 
Бригадиры, нарядчики, офицеры шта
ба бегали по лагерю и выгоняли за
ключенных в отстойник для пересчета. 
Донисенко стоял с большим ящиком 
картотеки и подавал карточки Букрее
ву, который громко выкрикивал фами
лию, имя, отчество. Заключенный, на
зывая срок, статью, из одной части 
толпы переходил в другую. Наконец 
выяснили, что действительно в зоне 
нет заключенного Дрынько Михаила 
Васильевича.

с водой не забудьте. Старшина! Вы
дать всем сухой паек... Наша задача -  
поймать беглеца. Будьте осторожны: 
он, возможно, вооружен. Оружие при
менять согласно Уставу.

С аше Апарину и Мите Зубрил- 
кину досталась территория 

около Ангары, там стоит дебаркадер, 
и до до самого лагеря. Облазили весь 
берег, обшарили все кусты и канавы. 
Оба уже выбились из сил. Вечерело. 
С севера подул холодный ветер. И тут 
неожиданно в стороне лагеря, через 
лужайку на гриве, они увидели подо
зрительный куст, что-то темное пока
залось внутри его. Туда можно было 
пройти через плотину золоотстойника, 
но это кружной путь.

-  Давай, Митя, не будем подни
маться на плотину, -  предложил Са
ша. -  Пойдем прямо. Мне по пеплу 
надоело ходить, каждый день вожу че
рез эту золу колонну.

-  Давай!
Спустились с гривы. В низине 

слабенькие кочки, реденькая острая 
осока, а дальше салатовый пушистый 
мох.

-  Как постель -  ложись и отды
хай.

Апарин шел впереди, мягко сту
пая по пушистому мху.

-  Ого, колышется...
-  Стой! -  заревел Митя. -  Не хо

ди дальше! Не ходи!
-  Что орешь, как резаный! Я же 

вижу, -  и вместо того, чтобы остано
виться, пошел дальше, расставляя по- 
балетному носки врозь.

Чу! Одна нога чуть не провали
лась. Он быстро отдернул ее, но чуть 
не провалилась другая. По-кошачьи 
мягко побежал назад, мох под ним 
прорывался даже там, где он проходил 
раньше. Ноги ни с того ни с сего за
дрожали и вдруг провалились в обман
чивый слой мха.

-  Назад! Назад! -  орал Митя.
Саша почувствовал, что под нога

ми исчезла опора, и упал на живот.
-  Не шевелись! Не шевелись! По

ложи винтовку под грудь, как палку... 
Раскинь руки!

На склоне росла небольшая бере
за. Митя гнул ее, ломал, но она не под
давалась никаким его усилиям. Ветки 
у нее тонки и коротки. “Где что най
ти?" -  озирался Митя и увидел у края 
низины куст ивы.

-  Не шевелись! Не бойся! Я сей
час...

П роклятая ива, и она никак не 
ломалась. Он нашел длинные 

отростки и начал их отчаянно отламы
вать. Едва наломал какие смог. “Надо 
длинную ветку, длинную. Вместо ве
ревки... Какая глупость: штык у русских 
винтовок, как штырь. Была бы немец-

-  Тяни, Митя, сильнее. Ого-го, 
ноги вытащил... Стой! Винтовка оста
лась...

-  Изловчись, я подержу. Винтов
ку оставлять нельзя!

Саша, поочередно перекидывая 
ноги, развернулся как мог и шарил 
в болоте винтовку.

-  Фу, ты! Она под ветками.
-  Не торопись. Вытягивай ветки 

по одной и подкладывай под себя... 
Вот так, вот так.

-  Наконец-то достал.
-  Что достал?
-  Ремень от винтовки.
-  Молодец. Вот и тяни за него.
Только Саша немного поднапряг

ся, как почувствовал: мох под ним то
нет.

-  Ты за один край тяни и пома-
лен|

итя носками сапог, как ког
тями, царапался за болото, 

полз на животе назад и тянул за собой 
Сашу. Винтовка вынырнула из хляби, 
и Саша, медленно развернувшись, по
полз к Мите, держась за ремень. Тело 
его дрожало. Там, где он раньше про
ходил ногами, теперь и ползком пере
двигаться было опасно.

И вот он на берегу. Оба грязные, 
как свиньи. Саша босиком и с грязной 
винтовкой за спиной. На душе стало 
весело и спокойно. Они обнялись 
и расхохотались:

-  И как ты;* Митя, догадался, что 
дальше идти нельзя? Еще бы два-три 
шага -  и конец.

-  Догадался... Я дома в таком бо
лоте чуть лошадь не утопил. Поехал за 
мхом... Хотел поближе подъехать, что
бы далеко не носить... Лошадь задро
жала, как в лихорадке... Я ее стегать, 
ну, мол, ленивая... А она легла на брю
хо. Я и так, и сяк, а она лежит. Распрёг 
я ее, тяну -  лежит... Лошадь умная: по
лежала, потом тихо-тихо зашевелилась 
и выбралась. Копыта, будто лапы 
у кошки, ногами перебирает по-коша- 
чьему... Телегу сам вытаскивал...

Нашли лужу, где можно было хоть 
чуть-чуть обмыться. На вид лужа каза
лась глубокой, но стоило колыхнуть во
ду, как со дна поднималась серая муть. 
Кое-как смыли большую грязь и со 
всей силы выкрутили мокрое обмунди
рование. “Бр... Какое холодное.. Ве
тер усиливался, становилось все хо
лоднее и холоднее.

П ошли вокруг болота на дамбу. 
Голые стопы Саши не выдер

живали уколов колючей трквы и про
шлогодних обгоревших отростков. Он 
шел, раскорячившись, как по каленым 
углям. Митя не выдержал:

-  Городской интеллигент! На мои 
сапоги. Триста метров не можешь 
пройти по нетронутой природе. А как 
мы в деревне в войну? По саранки -  
босиком, за смородиной -  босиком, 
даже за бояркой -  босиком...

Саша надел Митины сапоги на бо
су ногу, а Митя обмотал свои ноги пор
тянками и, разорвав нательную рубаш
ку, связал их лентами, как ремнями.

-  Во,лапти! В Сибири в лаптях не 
ходили, здесь шили обутки из кожи. 
А мой тятя в Мордовии ходил. И нам 
показывал. Я и босиком могу, но хо
лодно. Видишь, стало темно, вон с се
вера белая туча заволокла небо: похо
же -  снег пойдет.

По плацу из угольной золы идти 
было мягко. Митя счастливо улыбался 
и все зыркал глазами по сторонам.

-  Саша! Саша! -  адруг закричал 
он. -  Видишь, в том кусту действи
тельно кто-то шевелится.

-  Да перестань ты. Шагай, пока 
лапти не разлезлись.

Митя снял винтовку с плеча:
-  Стой здесь, я пойду проверю.
Саша сердился:
-  Не дури, Митя, пожалей ноги, -

но на всякии случай тоже приготовил 
свою грязную безотказную трехлиней- 
*У- _ ____________________

Продолжение следует.
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Малый, мне так
С 1 февраля 

в 17 регионах 
России подоро
жали услуги элек
тронной связи, 
а с 1 мая такая же 
участь постигла 
еще 7 регионов, 
в том числе и Ир
кутскую область.
Тарифы измене
ны в соответствии 
с решением прав
ления Министер
ства по антимоно
польной политике 
от 18 апреля. Те
перь установка 
телефона с использованием 
аналогового оборудования, 
то есть на АТС с пятизнач
ным номером составляет 
3150 рублей, с использова
нием цифрового коммута
ционного оборудования 
(шестизначный номер) -  
4725 рублей. Абонентская 
плата за пользование теле
фоном повысилась до 84

рублей, за спаренный теле
фон придется платить 67 
рублей 20 копеек в месяц. 
Для предприятий и органи
заций абонентская плата со
ставляет 130 рублей в ме
сяц. В тарифы включен пя
типроцентный налог с про
даж и НДС.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.

В детстве и юношестве, у кого-то в далеком, у кого-то 
не очень, словосочетание “двадцать первый век" ассоцииро
валось со всевозможными чудесами научно-технического 
прогресса. Вот уже некоторое время мы живем в новом ты
сячелетии, а по большому счету ничего так и не изменилось 
Где эти, грезившиеся нам, полеты к далеким звездам, 
ражащие сознание встречи с инопланетянами и чудодейст
венные лекарства от всех болезней? Впрочем, век только на
чался и новые технологии маленькими шажками входят в на
шу жизнь. Не так давно в Ангарске стало возможным обще-

Днгарчане могут 
с в я з а т ь с я  
по видеотелефону 
со всем миром

ние со своими род
ственниками и зна
комыми посредст
вом видеотелефона. 
Эту услугу оказыва
ет ангарчанам сер
висный центр элект
росвязи ЭТУС ОАО 
Электросвязь^ 

расположенный 
в здании АТС-52.

!Ице-
:обе-

Пообщаться, ЛИ1 
зрея своего о 
седника на монито
ре, можно с 86 горо
дами России, а также с Европой, Азией и Америкой. Расцен
ки варьируются в зависимости от расстояния, к примеру, 
с Москвой можно пообщаться за 18 рублей 50 копеек в ми
нуту. Подобный же разговор по обычному телефону обойдет
ся в 11 рублей 32 копейки. Кстати, первый сеанс видеосвя
зи состоялся именно с Москвой. С 25 по 30 апреля ЭТУС сов
местно с Советом ветеранов провел ежегодную благотс
тельную акцию, приуроченную к Дню Победы. На этот ре

Великой Отечественной войны смогли узнать но-участников 
вости о житье-бытье своих 
воспользовавшись видеотеж

щственников и однополчан, 
юм.

Сергей Тюнёв. 
Фото автора.

Наши дети будут отдыхать под 
обновленной кроной деревьев

Уважаемая ре
дакция!

Каждый год с на
ступлением летнего 
периода наш коллек
тив детского учреж
дения №1 и дети, по
сещающие сад, ис
пытывали неприят
ные ощущения из-за 
растущих вблизи де
ревьев.

За несколько де
сятилетий тополя 
сильно разрослись, 
многие из них стали 
болеть. Обилие пуха 
создавало пожаро
опасную обстановку. 
Гуляя на участках, ре
бятишки задыхались 
от пуха, к тому же на 
их головы сыпались 
насекомые, гнездив
шиеся на поврежден
ных деревьях. Топо

линая моль доставля
ла множество хлопот 
и детям, и взрослым. 
Наконец, за дело взя
лись специалисты 
фирмы “Ф лер” . Их 
усилиями была про
ведена работа по 
омолаживанию дере
вьев в центре города 
и по улице Файзули- 
на, в районе нашего 
детсада.

Мы очень призна
тельны этим людям 
за труд, благодаря 
которому деревья по
лучили вторую жизнь, 
а дети возможность 
отдыхать под обнов
ленной кроной.

Спасибо, “Флер” !
Коллектив детского 

учреждения N«1 
и родитабп 

воспитанников.

Ответы на задание 
“ О многом понемногу” (19 стр.)

1. Покушение. 2. Каблук. 3. Пончик. 4. Поручень. 5. Гра
вюра. 6. Стремление. 7. Беженец. 8. Шахматист. 9. Решетка. 
10. Огневка. 11. Консерватизм. 12. Бамбук. 13. Должность. 
14. Сознание. 15. Снеллиус. 16. Чесма. 17. Вакханалия. 18. 
Джексон. 19. Абразив. 20. Фитонцид. ПАРОЛЬ -  "Несерьез
ность”.
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К л а у д и а  Ш и ф ф е р

Под песни “Аквариума”,
а е т с я ,  

м о ж н о  т а н ц е в а т ь

Любовь и ненависть, добро и зло, открытость и глухая стена непонимания, отвага и трусость, миг и вечность, свобод
ная жизнь и клетка -  эти и многие другие темы были подняты в спектаклях, представленных на областном фестивале 
детских театров “ Театральный звонок” , который проходил в Ангарске 3 -5  мая. Около 20 любительских театров из Хаба
ровска, Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Братска, Куйтуна, Саянска, Зимы, Нижнеилимска познакомили зрите
лей со своим творчеством.

В четвертый раз Борис 
Гребенщиков выступал 
в Иркутске. Чему, кстати, 
был очень рад. Иркутск на
ряду с Томском -  один из 
самых любимых городов 
рок-музыканта. Публика, 
на его взгляд, здесь отлич
ная.

26 апреля в Иркутском 
государственном цирке 
можно было снимать рус
ский вариант индийской 
мелодрамы “Танцуй, тан
цуй” . Я даже не знала, что 
песни “Аквариума" танце
вальны... Иркутская публи
ка доказала это. Хотя зал

и организато
ры, и фанаты, 
и даже,, кажет
ся, журналис
ты, которые 
вечно чем-то 
недовольны.

С прессой 
Гребенщ иков 
о б щ а е т с я  
охотно (без 
д и к т о ф о н а ) , 
хотя часто на 
вопросы отве
чает одно
сложно: “да” , 
“ нет” . Пони
маю, что во

просы типа “Ваши творче
ские планы?” певцу из-, 
рядно поднадоели и ста
раюсь быть оригиналь
ной. “ Ну скажите, -  гово
рю ему, -  какой вопрос 
должен задать журналист, 
чтобы он оказался инте
ресным для Бориса Гре
бенщикова?”

ном спокойные теплые то
на. Это говорит о том, что 
дети, лишенные роди
тельской ласки и тепла, 
пережившие много стра
даний, с помощью талант

ливых педагогов смогли 
взглянуть на мир по-иному, 
увидеть в нем много пре
красного.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

сушил3 ti юбилею
“Опыт и успехи былого говорят нам, 

что время великих свершений продолжа
ется!” -  эти слова мэра Ангарска Виктора 
Новокшенова взяты эпиграфом к календа
рю-плакату, изданному к 50-летию нашего 
города отделом по культуре и молодежной 
политике Ангарского муниципального об
разования.

Настенный календарь иллюстрирован 
цветными фотоснимками, на которых -  
площадь Ленина, Дворец культуры “Совре
менник” , гостиница “Саяны” и другие до
стопримечательности нашего города. От
печатано полиграфическое изделие в из
вестной ангарской фирме “Rain". Это хоро
ший сувенир для ангарчан к празднику.

Леонид Куприн.

забраковала Пвткуна

ли в свои творения всю 
детскую фантазию, настро
ение и душу. Каждая работа 
оригинальна и неповтори
ма.

Невозможно пройти 
равнодушно мимо живо
писного панно из при
родных материалов -  
бересты и соломки, раз
нообразных пейзажей, 
портретов, изделий из 
глины и соленого теста.

В картинах ребят, как 
и во всех других работах, 
присутствуют в основ-

предоставил социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. 

...На небольшом поста
менте аккуратно расстав
лены куклы в нарядных рас
писных костюмах. Ребя
тишки смастерили их 
в кружке мягкой игрушки из 
лоскутков материи. Ма
ленькие создатели вложи-

Прошлой весной крупная 
иностранная компания предло
жила Вячеславу Петкуну, лидеру 
группы “Танцы Минус” , сняться 
в рекламном ролике их»продук- 
ции. Причем его партнершей по 
съемочной площадке должна 
была стать всемирно известная 
супермодель Клаудиа Шиффер. 
Что же об этом рассказал сам 
Вячеслав?

-  Шиффер выслали не
сколько моих фотографий. Она 
их, естественно, посмотрела 
и высказалась в том духе, что, 
мол, нечего мне подсовывать ка

кого-то двадцатилетнего рэпе- 
ра! Говорят, что, забраковав та
ким образом мое портфолио по 
причине "слишком юного” воз
раста, Клаудиа внимательно 
просмотрела предложенные ей 
фотографии других российских 
звезд. В итоге выбор модели 
пал на Филиппа Киркорова. 
Не знаю, чем эта история закон
чилась, но, честно говоря, мне 
было приятно. Спасибо тебе, 
Клава, за “рэпера” , тем более -  
двадцатилетнего!

Ирина Серегина.

рода. Жюри, в которое вошли 
главный специалист по люби
тельским театрам областного 
центра народного творчества 
Валерий Кирюнин (председатель 
жюри), режиссер народного теа
тра “Факел” Александр Кононов, 
директор лицея №1 Сергей Анд- 
расюк, театральный критик Ва
лерий Хоменко, оценивало спек
такли по таким критериям, как 
режиссерско-постановочная ра
бота, педагогическая работа, 
актерское мастерство, художе
ственное и музыкальное оформ
ление. Безусловно, подход 
к каждому спектаклю был инди
видуальным, ведь участие в фе
стивале принимали и професси
ональные режиссеры, и начина
ющие. По словам Валерия Ки- 
рюнина, фестиваль -  это экспе
риментальная площадка: плот
ное общение между режиссера
ми, учеба, анализ творчества и, 
конечно, открытия. Школа -  что 
ни говори, консервативная орга
низация, где во многом присут
ствует авторитарность. И умение 
педагогов идти за природой ре
бят, раскрывая их таланты -  по- 
истине великий дар. Настоящим 
открытием фестиваля стала ра
бота Нины Шевченко (театр ан-

был заполнен процентов 
на 60-70, концерт прошел 
на “ура” . За два часа было 
исполнено около 30 луч
ших песен. Из зала то и де
ло доносилось: “ Мы вас 
любим, мы жить без вас не 
можем” и т.п. Похоже, кон
цертом остались довольны 
все: и Борис Гребенщиков,

В конце прошлой неде
ли в музее Победы откры
лась выставка прикладного 
искусства. Экспонаты сво
их воспитанников на нее

равление образования админис- 
, трации АМО.

0  Ангарск -  город театраль- 
ный, с большим опытом и потен- 

- циалом, именно поэтому, как от
метили организаторы мероприя- 

, тия, фестиваль стартовал на сце- 
■д нических площадках нашего та

тарской школы №19), не только 
режиссера спектакля “Веселые 
уроки” , но и актрисы. Классная 
руководительница на сцене вме-

“ Школа клоунов” послужила ка 
мертоном вообще всему фести 
валю. Важно, что ребята “не при 
кидывались, но жили на сцене” .

сте с ребятами! Мощный роман
тический спектакль “Летучий ко
рабль” показали ребята из ки
тайской школы Ns 11. А как очаро
вала публику “ Маленькая Баба- 
Яга” (режиссер Тагир Хамитов -  
детские театральные мастерские 
ДТДиМ): драматургический по
иск, фантазия, азарт. Его же

П
I рограмма фестиваля бы- 
I ла очень насыщенной 

и разнообразной: любительские 
театры обращались и к классике 
(Пушкин, Толстой, Чехов), и к су
персовременным драматургам 
(Ксения Драгунская).

Заразить идеей театра со
временных школьников и особен

но старшеклассников, понятно, 
нелегко. Но еще труднее увлечь 
своим творчеством целый зри
тельный зал. Актерам удалось 
это сделать: в течение трех дней 
зал ДТДиМ был переполнен.

“Театральный звонок” стар
товал, и верится, явился началом 
замечательной традиции.

“Как любое живое дело, фес
тиваль был разным, -  сказал Ва
лерий Кирюнин, -  идеализиро
вать его нельзя. Но главное, что 
он состоялся, задал тон, показал 
истинную актерскую планку” .

Жанна Смольчук. 
Фото автора.

( Z n c x c z u b o  з с \  у и и з ы к у
В детстве у меня была мечта стать му

зыкантом, но я жила в другое время... 
И все же мечта сбылась: моя внучка учит
ся сейчас музыке -  и не только музициро* 
вать на пианино, но и чувствовать, слы
шать, понимать мир прекрасного. Зани
мается она в школе искусств №2 у замеча
тельного педагога Галины Матреницкой. Я 
постоянно бываю в школе на концертах 
и наслаждаюсь творчеством детей. А не

давним концерт меня просто покорил. 
Особенно две исполнительницы -  Дина 
Сидорова и Катя Салова, а еще, конечно, 
моя внученька Алена Иванова. Так хочет
ся, чтобы девочки никогда не оставляли 
своего увлечения. Ведь музыка -  это вол
шебство.

Полина Тюрнева, |х 
пенсионерка, ветеран труда.

л ~ .И;-;-
т

и:нициатором фестиваля 
стало главное управле

ние общего и профессионально
го образования администрации 
Иркутской области, а также уп-

-  Он должен быть ис
кренним. Не нужно тупо 
выдергивать цитаты из 
журналов, а потом допы
тываться: “А правда ли это, 
а правда ли то?” Будьте са
мими собой.

Ксения Кожина.
Фото автора.

I V ■тШ - 
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Виновники ДТП 
с к р ы в а ю т с я
под покровом ночи

2 мая в начале второго ночи 
неустановленный водитель, 
двигаясь по Ленинградскому 
проспекту со стороны Ангарско
го проспекта в сторону улицы 
Гражданской, предположитель
но на автомашине ВАЗ-2106, 
совершил наезд на 35-летнего 
велосипедиста. В результате 
дорожно-транспортного проис
шествия велосипедист скончал
ся от полученных травм.

6 мая в 2 часа 30 минут так
же неустановленный водитель, 
следуя по улице Алешина со 
стороны улицы Горького, в рай
оне поселка Кирова сбил 
28-летнего мужчину. С тяжелы
ми травмами пешеход госпита
лизирован в БСМП.

Просим свидетелей и оче
видцев дорожно-транспортных 
происшествий позвонить 
в следственное управление УВД 
по телефонам: 5 3 -4 0 -5 9 , 53- 
4 0 -6 2  или в группу розыска 
ГИБДД (телефон: 93 -34 -31).

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

V ч ' ; :

• А В Т О Ю Р И
Я подал жалобу  

на решение ГИБДД
о лишении меня пра
ва управления и по
просил вернуть мне 
временное разреше
ние. Однако мне за 
явили. что это не

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
выглядеть следующим 
образом:вы -  начальнику 
жалобу (правой рукой), 
он вам -  времянку (ле
вой). Как в обменном 
пункте...

При  прохождении 
инструментального  
контроля у меня по-

с истекшим сроком год
ности. И никаких иных о г
раничений Правила не 
предусматривают. Таким 
образом, сотрудник пунк
та инструментального 
контроля обязан принять 
у вас любую действую
щую справку, даже ту, 
у которой срок годности

лишения меня права 
управления я подал 
ходатайство с прось
бой сократить с р о к  
лишения. Ходатай
ство у меня отказа
лись принять, за- 
явив. что “ уже позд
но” . ибо сокращать

-  Ложь! Статья 297 
КоАП РСФСР гласит, что 
при добросовестном от
ношении к труду (види
мо, речь идет о перевь^ 
полнении плана) и при
мерном поведении 
(о нераспитии спиртных 
напитков в обществен

Гюдцщей ш  кадров П Щ  посвящается...
предусмотрено за 
коном. Такое поло
жение действитель- 
но существует?

Роман Кураков.

-  Статья 270 Кодекса 
РСФСР об администра
тивных правонарушениях 
гласит, что подача жало
бы автоматически приос
танавливает исполнение 
постановления на весь 
срок рассмотрения жало
бы! Обратите внимание: 
не ознакомление началь
ника с текстом жалобы, 
не его настроение по слу
чаю измены любовницы, 
а сам ФАКТ ПОДАЧИ жа
лобы. Таким образом, 
процедура приостанов
ления решения должна

требовали -мед-
справку со сроком  
годности до следую
щего техосмотра. 
Правомерно ли та
кое требование?

Алексей Волошин.

-  Пункт 15.3 Правил 
прохождения государст
венного технического ос*

сит, что при осмотре 
транспортных средств 
собственник или его 
представитель предъяв
ляет медицинскую справ
ку установленной формы 
и, естественно, действу
ющую. Из этого следует, 
что медсправка не долж
на быть, в частности,

истекал бы на следующий 
после техосмотра день.

По истечении д е 
сяти месяцев со дня

можно половину сро
ка. а я-де уже п о г у 
л я л  лиш него. Это 
правда?

Александр Ш итиков.

ных местах) лица, ли
шенного на определен
ный срок права управле
ния, орган, наложивший 
взыскание, может по ис
течении не менее поло
вины назначенного сро
ка сократить его по хо
датайству.

И нет ни слова о том, 
что подавать ходатайст
во можно только между 
шестым и восьмым меся
цем. Вы же отгуляли явно 
не меньше половины! 
А это значит, что ГИБДД 
имела полное право не 
удовлетворить ходатай
ство, но не имела осно
ваний отказывать вам 
в его принятии.

Виктор Травин.

i f

“...Считать целесообразным разрешить передвижение в нечетные 
д н и  месяца автомобилей с нечетными номерными знаками, а в четные 
-  соответственно с четными. ”

Из доклада ответственного работника правительства.
Резолюция собрания: “ Глупость...” 

___  (Середина 90-х годов).
У борцов с автомобилистами, впрочем, руки не опустились: если нельзя сократить 

число автомобилей, можно уменьшить число водил. Так даже надежнее. И массовый 
отстрел сидящих за рулем принял вид борьбы с водителями-алкашами.

О крестив себя комплексными бри
гадами, на охоту вышли с автома

тами сотрудники ДПС и с алкометрами -  
врачи-наркологи. И к концу минувшего ве
ка благодаря их творческому альянсу Рос
сия по числу пьяных водил на душу шо
ферского населения вышла на первое ме
сто в мире.

Метод сокращения водителей столь 
хитроумным способом оказался на ред
кость универсальным: он давал жирные 
"палки в плане, неофициальную, но уве
систую прибавку к зарплате и кое-как раз
гружал дороги от “лишних”.

доставил его в наркодиспансер и со слова
ми: “Вот, Марьванна, я тебе пьяного при
вез..." -  втолкнул Зуева в кабинет. Даже 
не предложив последнему дунуть в “труб
ку", “врачиха" вынесла вердикт: “пьян!" 
А через 40 минут Зуеву в больнице врач 
Боярышева, проведя полную экспертизу, 
дала заключение: “трезв!" Зуев предъявил 
в ГИБДД акт медосвидетельствования и на 
просьбу вернуть права был выставлен за 
дверь. Тем временем по команде из 
ГИБДД главврач больницы вынуждал Боя- 
рышеву чистосердечно признаться в том, 
что Зуев -  ее родственник. Ну или, в край-

- £ с л 1$
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Ив 1983 году издали “Положение о ком
плексных бригадах” и поныне действую
щий, пока единственный нормативный акт, 
регламентирующий права и обязанности 
медработников в отношениях с водилами 
на дороге.

Но о нем врачи комплексных бригад 
предпочитают не вспоминать. Ибо, напри
мер, вопреки прямому запрету давать на 
дороге заключение о состоянии обследуе
мых привыкли выносить вердикт прямо на 
тротуаре! При этом они оправдываются 
тем, что газоанализаторы (в просторечии -  
алкометры) фирмы "Lion", например, дают

Как правило, сотрудникам ГИБДД до 
лампочки, по закону или вопреки ему 
врач-нарколог признал водилу пьяным. 
Дело гаишного начальства -  наказать. А со 
всеми претензиями по качеству эксперти
зы послать... к врачам.

Отвертеться гаишникам 
не удается лишь в том случае, 
если экспертизу они проводят 
собственными руками и по 
принципу “кто во что... поду
ет”.

Едва ли не все они, устра
ивая “экспертизу” на обочине, 
искренне верят, что факт упо
требления алкоголя и нахож
дение в состоянии опьянения 
есть одно и то же. И не знают 
при этом, что “состояние алко
гольного опьянения” опреде
ляется не столько положитель
ностью химических реакций на 
алкоголь, сколько, в первую 
очередь, патологическим из-

признания отпускают “пьяного" водилу на 
его автомобиле на все четыре стороны...

Из хроники событий. 1 октября 
2000 года инспектор ДПС пригрозил, что 
посадит водителя Ливенцева на 15 суток, 
если тот не напишет в протоколе: “Выпил 
бокал вина. Согласен". Дабы избежать за
ключения, Ливенцев под диктовку Улитина 
написал при свидетелях чистосердечное 
признание”. Обжалование действии ин
спектора Улитина в органах ГИБДД тотчас 
же потеряло всякий смысл...

з а  р у л ь ,  д р у ^ ° к
I *  -n^

j  . - г  % Что у инспектора на уме, то у нарколога на языке

Некомпетентность врачей-наркологов 
и беспредел придорожных милиционеров, 
впрочем, сослужили плохую службу: всяк 
сидящий за рулем обрел стойкое недове
рие к государственным органам и, как 
следствие, аллергию на власть.

нем случае, хорошо ей заплатил... Отказ 
врача оболгать себя обернулся выговором.

Увы, аналогичные сюжеты теперь уже 
ежедневно попадают в милицейско-меди- 
цинскую историю под названием “синдром 
Зуева ...

100-процентную точность в определении 
состояния организма, а посему, мол, нет 
никакой необходимости направлять води
телей на экспертизу в стационар. Между 
тем даже нетрезвому понятно, что стопро
центную точность не дают даже производи
тели измерительных эталонов...

Именно поэтому Минздрав обязал 
врачей-наркологов проводить всесторон
нее медицинское обследование водителей 
при помощи биопроб мочи, слюны, а не 
только анализа выдыхаемого воздуха.

Но врачи ограничиваются малым: 
трубкой или -  хуже того -  внутренним 
убеждением. Злоупотреблению способст
вует и то обстоятельство, что врач не обя
зан выдавать водителю копию акта меди
цинского освидетельствования. Нередко 
его даже не предъявляют водиле на под
пись, чтобы потом, когда запахнет уже не 
винным перегаром, а жареным, можно бы
ло вписать: “Со слов обследуемого, час 
назад выпил стакан водки!”

И не стоит удивляться, что совсем не
редко водители, признанные бригадными 
врачами “вхлам пьяными, через час при 

|ебно»

Проверка, проведенная надзирающи
ми органами еще в начале девяностых го
дов, показала, что заключение типа “Ива
нов находится в состоянии алкогольного 
опьянения" выносилось необоснованно 
более чем в... половине случаев. Экспер
ты, опираясь на статистику, склонны пола
гать, что в последние годы лучше не стало. 
А даже наоборот. Ибо нередко врачу-нар- 
кологу диагноз заказывает тот, кто будет 
впоследствии больного “лечить".

Из хроники событий. 17 ноября 
2000 года инспектор ДПС взялся "проле
чить" слишком умного водителя Зуева. Он
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Специалисты Минздрава еще лет 
двадцать назад поняли, что под фонарным 
столбом на проезжей части невозможно 
достоверно определить подлинное состоя
ние водителя, ибо его шатающаяся поход
ка может быть вызвана усталостью, крас
нота глаз -  бессонницей, запах алкоголя -  
квасом, неспособность складывать циф
ры -двумя классами образования.

Для точного установления факта опь
янения водителя они предложили прово
дить комплексную полноценную эксперти
зу в специализированных медицинских ка
бинетах. И правильно, а где же еще?

повторной экспертизе в лечебном учреж
дении оказываются абсолютно трезвыми. 
Ибо пока водила-алкоголик искал кабинет 
экспертизы, произошло “естественное 
протрезвление"!

Как бы не так! Лукавят внуки Гиппо
крата: естественный выход алкоголя из ор
ганизма происходит с более или менее по
стоянной скоростью и составляет около 7-
10 граммов “чистого" алкоголя в час. Его 
концентрация в крови при этом снижается 
за то же время примерно всего на 
0,1-0,16 промилле. Это значит, что при 
концентрации алкоголя в крови 1,0 про
милле для превращения пьяного гадкого 
утенка в трезвого прекрасного лебедя по
требуется как минимум шесть часов! А то 
и все десять.

И заключения конфликтной комиссии
о якобы “естественном протрезвлении” во
дителей за пару часов следует квалифици
ровать как заведомо ложные!

■ менением в психике и поведении водите
ля, иначе говоря -  невозможностью за ру
лем контролировать свое поведение на до
роге.

И потому чаще всего главным основа
нием для составления протокола на води
теля является “запах алкоголя изо рта". 
Из-за этого ложного посыла и возникают 
недоразумения, ибо выпитый накануне 
квас, несвежий яблочный сок или обыкно
венное пиво вызывают самую бурную ре
акцию у алкометра!

В расчет не принимается даже тот 
факт, что водитель перед обследованием 
управлял автомобилем без нарушений 
ПДД и остановился по первому требова
нию инспектора, то есть вполне контроли
ровал свое поведение и адекватно реаги
ровал на дорожную ситуацию. Иначе гово
ря, не проявлял признаков опьянения.

Сами врачи утверждают, что проведе
ние освидетельствования уже является 
мощным психогенным раздражителем, 
в ответ на который возможно возникнове
ние бурных психологических и биофизиче
ских реакций -  суетливость, болтливость, 
потливость, повышенное давление, уча
щенный пульс. Срабатывает, увы, так на
зываемый комплекс “маленького челове
ка", который все равно окажется виновным.

А именно на такие заключения и опи
раются потом гаишные начальники, фор
мально, за две минуты вынося решения
о лишении, без суда и следствия обрекая 
водителя год или даже три ходить пешком, 
оставляя многих без единственного источ
ника заработка.

Нередко чувствуя уязвимость своих 
не слишком законных действий, сотруд
ники ДПС для подстраховки не брезгуют 
применять и запрещенные приемы: 
под дулом автомата они требуют у водите
ля вписать в протокол объяснение типа 
“выпил бутылку пива", благодаря чему из
бавляют себя от необходимости тащить 
водителя на медицинскую экспертизу (сам 
признался!), и получают неопровержимое, 
добытое руками самого водителя доказа
тельство его вины. И взамен драгоценного

Здравый смысл и простой расчет по
казывают, что среди “залетевших" водите
лей, употреблявших алкоголь, но не нахо
дящихся в состоянии опьянения, должно 
быть как минимум половина. И заключе
ний типа “установлен факт употребления 
алкоголя, но признаков опьянения не вы
явлено” тоже должно быть никак не мень
ше. Но пока существует интерес к содер
жимому вашего кармана и план по пал
кам”, так не будет...

Промолчим о том, что “пить за ру
лем -  преступление! И так понятно... Но за
метим, что каждый сидящий за рулем дол
жен защищать себя, ибо имеет на то право.

А посему, если вы уверены в том, что 
абсолютно трезвы (пусть даже от вас за 
версту несет вчерашним перегаром), пи
шите в протоколе: “Не согласен. Требую 
проведения всесторонней экспертизы".
В этом случае в соответствии с п. 11 Инст
рукции “0 порядке направления граждан 
на освидетельствование для установления 
состояния опьянения” № 45/06-14/14 от 
29 июня 1983 года инспектор ДПС обязан 
направить вас на освидетельствование 
в медучреждение. То есть туда, где, не ис
ключено, все же будет установлена истина!

Знайте, что ваше несогласие с ре
зультатами медицинского освидетельство
вания в стационаре, как гласит пункт 24 
той же Инструкции, обязывает инспекторе-»-- 
ДПС обеспечить повторное освидетельст- 
вование другим врачом.

И помните, что ни при каких обстоя
тельствах не следует брать на себя лишне
го: если не пили, так и пишите, если не со
гласны, так и заявляйте! И пусть никакие 
сделки типа “признайся -  избежишь 
штрафстоянки и отделаешься штрафом!" 
не соблазняют вас. Ибо любая штрафсто- 
янка все равно дешевле лишения...

Харис Хамидуллин.
Фото Дениса Чирикова.
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8 мая в 7 часов 45 ми
нут на улице Чайковского 
неподалеку от пересече
ния с проспектом Карла 
Маркса возле трамвай
ной остановки произош
ло дорожно-транспорт
ное происшествие, в ко
тором пострадали три 

J автомобиля. По словам 
‘Т^рЗдителя “Субару-Лега- 

си” , ему неожиданно ста

ло плохо, и он остановился по
среди проезжей части. Вскоре 
с иномаркой столкнулся авто
мобиль ВАЗ-2107. Водителя 
“Жигулей" на мгновение осле
пило солнце, и он не успел со
риентироваться -  двигается ли

“Субару” или стоит 
на месте. Следо
вавший за “семер
кой” микроавтобус 
“Тойота-Хайс” при
нял вправо,
но столкновения 
избежать не уда
лось. В результате 
“Тойота” буквально 
выдрала “Жигу
лям” заднее кры

ло. К счастью, пострадавших 
в этом ДТП не было. По всей 
видимости, причиной аварии 
будет признано несоблюдение 
дистанции.

Сергей Тюнёв

■ Х а  в т  о  к а л е й

ПАССАЖИР СКОНЧАЛСЯ 
ЧЕРЕЗ СУТКИ Of 
ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВИ

Утром в субботу, 5 мая, 
на проспекте Карла Маркса 
в районе школы-интерната №15 
произошла трагедия. Автомо
биль “Москвич-ИЖ-2715"-ши- 
ньон на большой скорости вре
зался в припаркованный у края 
проезжей части автокран МАЗ.

Удар пришелся в правую, 
пассажирскую часть “Москви
ча”, где в этот момент находил
ся 19-летний пассажир. Врачи

долго боролись за спасение его 
жизни. Однако сутками позже 
пострадавший пассажир от по
лученных травм скончался в ре
анимационном отделении.

Что же все-таки произошло 
и по какой причине водитель 
“Москвича" не заметил авто
кран? На эти вопросы придется 
ответить дознавателям ГИБДД.

Денис Чириков.
Фото автора.

Утром 8 
мая нена
долго было 
п а р а л и з о 
вано движе
ние трамва
ев из-за 
ДТП, про
изош едш е
го на пере- 
с е ч е н и и  
п р о с п е к т а

Карла Маркса и улицы Кирова. Сцепка 
из двух вагонов выехала на перекресток 
и по каким-то причинам остановилась. 
Автомобиль ВАЗ-2101, пропуская ино
марку, притормозил перед трамваем. 
В этот момент второй вагон слегка под
толкнул первый, и тот прицепным уст
ройством, именуемым в народе “колба
сой” , ударил “копейку” в правую заднюю 
дверь. Автомобиль получил незначи
тельные повреждения, водитель “копей
ки” не стал предъявлять никаких претен
зий, и вскоре транспортные средства 
с миром разъехались.

Сергей Тюнёв. 
Фото автора.

Ангарская ГИБДД возвратила
иркутянину угнанный автомобиль

6 мая в половине пя
того дня в поле зрения ин
спекторов Ангарской до
рожно-патрульной службы 
оказался автомобиль 
ВАЗ-2101 желтого цвета. 
У 23-летнего водителя не 
было документов на “Жигу
ли’ . При проверке оказа
лось, что номера “Жигулен
ка” принадлежат ... “Запо
рожцу’ . Кроме того, авто
мобиль числился в угоне 
с 11 июня прошлого года 
из города Иркутска.

Как позже выясни
лось, водитель взял эту ма
шину у своего двоюродно
го брата, 18-летнего жите
ля поселка Мегет, который, 
в свою очередь, около года 
назад купил эти "Жигули” 
без документов, не подо
зревая, что они были угна
ны.

По данному факту воз
буждено уголовное дело, 
ведется расследование. 
А настоящему владельцу 
ВАЗа, счастливому иркутя
нину, остается одно -  бла

годарить сотрудникбв Ан
гарской ГИБДД за розыск 
похищенного автомобиля.

Марина Коваленко,

то автора.Фото автора.

2 мая сотрудниками ангарской ми
лиции были задержаны двое жителей 
Саянска. Около полуночи на улице 
Карла Маркса (в районе 80 квартала) 
они, угрожая оружием, пытались ото
брать “Жигули” восьмой модели у ан- 
гарчанина, жителя 192 квартала. Не
смотря на сложность положения, вла-

Й жители Саянска пытались 
завладеть машиной
ангарчанина, угрожая оружием
дельцу машины удалось сообщить 
о нападении в милицию. Спустя неко
торое время грабители были пойма
ны. При задержании у них обнаружили 
обойму от пневматического пистоле
та. Бандиты арестованы.

Возможно, такого рода промыс
лом саянцы занимались и в Усолье- 
Сибирском, Свирске, Черемхове. 
По крайней мере, подобные преступ
ления зарегистрированы и в этих го
родах.

Евгений Константинов.
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-  Когда я услышал эту цифру, 
.мне стало немного не по себе, -  де- 

У ^ и тс я  впечатлениями Сергей, пер
вый русский, кому доверено не толь
ко поучаствовать в ежегодной аме
риканской гонке прототипов “24 ча
са Дайтоны” , но и -  это особенно 
важно -  выступить в качестве “руле
вого" на решающем, финишном от
резке.

Заметили Сергея, пилота рос
сийской “Формулы-3" и президента

Пока, правда, не навсегда, а только на 24 часа. Именно 
столько, и ни секундой меньше, провел наш гонщик Сергей 
Злобин в красной супермашине, которую не то что водить -  
потрогать мечтает каждый. А “ Феррари”  будет нестись со ско
ростью 380 километров в час, наматывая круги знаменитого 
автодрома во Ф лориде...

невского озера. Пройти “24 часа” по 
меньшей мере почетно, и поэтому 
никто не удивляется, когда “ветера
ны", скажем, из “Формулы-1” , реша
ются попробовать кольцевое испы
тание. Выдержать за рулем целые 
сутки, да еще на таких скоростях, 
было бы нереально, поэтому члены 
экипажа просто сменяют друг друга 
за баранкой каждые полтора часа. 
И на каждого выпадает по шесть “чи
стых” часов езды.

тРэ
автоклуба “ Рейсинг” , в Италии. Пе- 

говоры были недолгими: стороны 
_ стро сошлись на том, что Злобин 
обществе еще трех известных в го

ночном мире спортсменов выйдет 3 
февраля на старт соревнования, 
пользующегося огромным авторите
том у североамериканцев.

Гонки длиной в целые сутки -  от
дельный вид богатой программы со
стязаний кузовных автомобилей. Ев
ропейцы меньше знают о Дайтоне, 
но аналогичная гонка каждый год 
проходит в Ле Мане, на берегу Же-

Во Флориде парт
нерами Злобина стали 
довольно известные 
в мире автоспорта пер
соны -  итальянцы Фи- 
биан Перони и бывший 
пилот первой “Форму
лы” Андреа Монтерми- 
ни, а также швед Тони 
Ринг, известный у себя 
на родине как коммен
татор телеканала “Ев
роспорт” . Экипаж по
знакомился с “Ферра
ри 355 GT” на одном из 
автодромов Италии. 
Тогда-то и ужаснулся 

наш пилот скорости, которую умуд
рился показать на первой же трени
ровке.

Дмитрий Любимов.
„ • P.S. И вот новости и з -за  о кеа 

на. С ергею  З лобину удалось “по - 
р ул и ть ”  на ф иниш ном  отр е зке , 
а это значит, что “ Ф еррари ”  д о  
кл е тч а то го  ф лага д об ралась. 
Д а и результат более чем прилич
ны й: и з 80  маш ин, допущ енны х  
к  старту, экипаж  занял 3 6 -е  м ес
то, а в своем  классе  G T3 -  и  вовсе  
седьм ое.

Андрей Губин лишился
любимой машины

Наконец-то насту
пило долгожданное 
тепло. На оттаявших 
улицах появились не 
только девочки с голы
ми ножками, странно
ватые люди со справ
ками, но и любители 
погонять с ветерком.
Или, как в народе их 
еще называют, -  “ка
микадзе” . В общем, 
дико ревущих мото
циклов и спортивных 
машин заметно приба
вилось. Правда, в свя
зи с этим по столице 
поползли зловещие 
слухи о девчачьем лю
бимце Андрее Губине. 
Дескать, парень-то то
же машинку соответствую
щую имеет (спортивный “Фи- 
ат"-кабриолет). И должен уже 
выезжать на своей красной 
малышке. Но сколько девчон
ки ни пытались его высмот

реть -  нет Андрея на улицах, 
тю-тю. Вот и появились вся
кие предположения: то ли 
отобрали у певца машину 
бандиты -  нечего на таком до
рогом авто рассекать по горо
ду. То ли угнали завистники.

В общем, одно 
р а с с т р о й с т в о , 
да и только.

Андрей Губин:
-  Со мной все 

в порядке. Никто 
у меня машину не 
угонял. И, конечно 
же, не отбирал. 
Просто у меня ско
ро день рождения. 
Я решил сделать 
себе подарок -  ку
пить новую маши
ну. А “Фиат" я про
дал. И не потому, 
что он плохой. Нет. 
Эта машина при
носила мне удачу, 
и я очень ее лю
бил. Но коль при

нял решение купить новую, 
то со старой нужно расста
ваться. Вот и все.

Мара Фрязина. 
Фото Геннадия 

Авраменко.

В ближайшее время 
резких скачков цен на ав
томобили ВАЗ не предви
дится, о чем заявил на 
днях Владимир Каданни
ков. Последнее время

когда они стоят дешевле 5 
тысяч долларов (речь не 
идет о сильно наворочен
ных машинах, а также об 
автомобилях “десятого” 
семейства). При превы-

ВАЗы не будут стоить 
дороже 5 тысяч долларов
удерживать этот рост все 
труднее, партнеры посто
янно требуют повышения 
стоимости. Но серьезно 
повышать цены АвтоВАЗ 
не планирует, ведь рос
сийские автомобили хо
рошо продаются, лишь

шении этой отметки про
дажи резко падают. Так 
что завод скорее пойдет 
на сокращение выпуска 
машин, что несколько со
кратит расходы, однако 
снизит и прибыль.

Геннадий Рублев.

"УАЗ" стал
прибыльным

ОАО “Ульяновский автомобильный 
завод” , основным акционером которо
го является ЗАО “Северсталь-инвест” , 
стало безубыточным предприятием, 
о чем заявила пресс-служба “УАЗа” . 
С осени прошлого года, когда рента
бельность завода составляла минус 22 
процента, она поднялась сейчас до 
плюс 4 процентов. ОАО “Северсталь” 
заявляет, что причина увеличения рен
табельности в том, что оно теперь по
ставляет автозаводу до 90 процентов 
необходимого ему металла.

Геннадий Рублев.
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Это уже второй такой фестиваль, что говорит о достаточной жизне

способности основной его идеи -  собрать в одно время и в одном ме
сте людей, так или иначе причастных к делу возрождения боевых тра
диций и воинских умений славянских народов. И представить зрите
лям различные стили и направления современного русского боевого 
искусства, о котором в последнее время говорят и пишут очень многие 
и очень по-разному. Одни говорят, что нет ничего эффективнее в бою, 
чем идущий от прадедов русский стиль, их оппоненты же возражают, 
что нет, мол, в летописях записей ни о каком таком боевом искусстве 
у древних россов, а современные пропагандисты-патриоты сами изо
брели понятие “русский рукопашный бой” , используя принципы, укра
денные у каратистов или ушуистов.

А

е будем трогать спорщиков, 
без сомнения те и другие 

сильны в общем для них стиле “бое
вых" искусств -  болтании языком, 
и превзоити их в этом не дано ни 
русскому кулачному бойцу, ни обла
дателю черного пояса из далекой 
Японии.

"Знающий -  не говорит, говоря
щий -  не знает!” Обидно, конечно, 
за славян, которых болтуны в оче
редной раз хотят обокрасть, лишив 
их историю одной из важных со
ставляющих -  тех самых воинских 
традиций и умений.

Но на самом-то деле всем по
нятно, что любой народ, вынужден
ный постоянно воевать, не может не 
иметь на вооружении какой-либо

Мы заставили лыжника кататься 
по бетону и по воде -  и родилась от
дельная мини-программа “Народ
ный экстрим” .

Мы пригласили к общему учас
тию любителей воздушных змеев -  
получился фестиваль всевозмож
ных летающих монстров с хвостами.

Мы попросили байкеров выйти 
на трассу гонки не летом, а зимой, 
и теперь в Ангарске (только у нас из 
всей области) регулярно проводят
ся зимние соревнования по горному 
велосипеду “Белый клык” .

Так же получилось и с русским 
стилем (заметим, что “PC” -  не сов
сем точное обозначение предмета 
разговора, хотя и принятое у многих 
авторов).

лучше -  так называемые “восточни
ки" или бойцы русского стиля. Впол
не возможно, что умение русских 
побеждать во все времена было ос
новано в первую очередь не на 
предпочтении какого-то определен
ного стиля боя, но на свойствах рус
ского характера. Илья Муромец, Пе
ресеет, Иван Поддубныи -  это по
нятно. Так ведь и те русские, что за
нимаются восточными единоборст
вами, тоже нередко становятся по
бедителями на международных со
ревнованиях, превосходя своих со
перников -  настоящих японцев или 
корейцев!

З а примером далеко ходить 
не надо: ангарчане -  воспи

танники Валерия Башурова (клуб

“скобарь”, славяно-горицкая борь
ба, самбо, стиль Кадочникова и т.д. 
Чтобы все люди, а в первую очередь 
молодежь и дети, могли понять раз
ницу между русским и восточным, 
увидеть и прочувствовать родовые 
традиции и культуру нашего народа, 
наших предков.

Еще одна цель, которую пресле
довали организаторы и участники 
этого фестиваля, -  привлечь детей 
и молодежь к культуре, спорту, здо
ровому образу жизни, вырвать их из 
лап наркомании и алкоголизма, ко
торые уже захлестнули нашу роди
ну. Молодежь -  наше будущее, и ка
кой она будет -  зависит полностью 
от нас. Пойдет ли она по преступно
му пути или это будут полноценные 
граждане нашей страны, сильные, 
образованные и высокоинтеллекту
альные, которые не пройдут мимо, 
когда у другого беда, а протянут 
здоровую руку помощи. Которые 
почувствуют гордость за свою исто
рию, свою Родину, за свой народ, 
за самих себя. Которые с трезвым 
умом подойдут к проблемам нашего 
государства.

Первый фестиваль вызвал мно
го положительных откликов и на
столько понравился, что мы взяли 
на себя смелость и далее проводить 
такие фестивали и мероприятия.

школа "Мужество" -  инструктор Ан
дрей Ковалев.

В  этих клубах молодежь гото
вят к службе в армии, обяза

тельная дисциплина у них -  неогне
вой бой с оружием и без оружия. 
В основе их подготовки -  рукопаш
ный бой по системе А.Кадочникова.

Название ангарской “Школы 
выживания” -  инструктор Михаил 
Кушнарев -  говорит само за себя.

...Искусство выживания включа
ет в себя не только умение защитить 
свою жизнь, но и способность верно 
действовать в экстремальной ситу
ации как в мирное, так и в военное 
время, при стихийных и экологичес
ких бедствиях, массовых беспоряд
ках... (цитата)

И здесь, оказывается, незаме
нимы принципы русского рукопаш
ного боя -  уход с линии атаки, раци
ональное передвижение, умение 
"качать маятник .

А в заключение своего выступ
ления "Школа выживания” показала 
“бузу" -  народную забаву, когда 
в общей свалке, где каждый сам за 
себя, нужно устоять самому и уро
нить всех остальных.

Естественно, “буза" происходи
ла на средней скорости и без удар
ной техники. Но из толпы то и дело 
вылетали и тяжело шлепались на 
пол бузотеры... и опять бросались 
в свалку.

■
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1 1Ч  i -  под таким девизом прошел недавно в Ангарске 
ф е с т и в а л ь  с л а в я н с к и х  б о е в ы х  и с к у с с т в

“СЭНЭ” -  саньда) или Николая Сер
геева (клуб “Пересвет” -  тай-бок- 
синг) -  не раз становились чемпио
нами мира.

Может, это наши ангарские сэн
сэи превзошли японцев в препода
вании каратэ..? А может, этой есть 
тот самый “русский стиль” -  умение 
русских побеждать, используя лю
бое оружие -  будь то “киокушин- 
кай”, богомол" или тверская “бу
за” , нунчака или увесистый колун?!

Если у нас (“Вездехода”) как ор
ганизаторов первого фестиваля 
“Это -  наше!” был план в первую 
очередь представить широкой пуб
лике новое явление -  русский руко
пашный бой, -  то наши партнеры по 
организации, люди очень серьез
ные, профессионалы, преследова
ли и другие задачи. Вот отрывок из 
информационной листовки, выпу
щенной оргкомитетом к фестивалю.
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своей выработанной системы бое
вой подготовки воинов.

С лавянам  (и русским в том
W числе) на протяжении всей 

истории постоянно приходилось 
участвовать в войнах и побеждать 
врага. И вряд ли нашим предкам 
удались бы эти победы над хорошо 
подготовленным противником с по
мощью одной только традиции -  
русского мата. Не знаем^местно 
ли здесь проводить парал&у)и меж
ду каратистским “Ки-иа! ^каким - 
нибудь коротким емким кличем из

J 1  ело в том, что наш город бо- 
А гат японскими, корейскими, 
с’ ими и даже вьетнамскими 

боевыми традициями. (Возможно, 
это потому, что Ангарск строили, как 
известно, заключенные и военно
пленные из той же Японии, Китая 
и т.д.). Ну а лет пять назад мы, как 
всегда находясь в поиске нестан
дартно мыслящих людей, обнару
жили вдруг в этом эпицентре вос
точных боевых искусств небольшую 
группу под названием “Школа вы
живания", где обучение велось на 
основе принципов русского руко
пашного боя.

А чуть позже выяснилось, что 
у нас есть и клуб “Финист” -  центр 
славяно-горицкой борьбы.

А в известной школе “Мужест
во" курсантов обучают рукопашке 
по системе А.Кадочникова, чье имя 
первым прозвучало в связи с воз
рождением русского боевого искус
ства в наше время. И, убедившись 
на практике в том, что новая тема 
захватывающе интересна, сделав 
об этом несколько телевизионных

В торой фестиваль “Это -  на
ше!" по традиции открывал 

фольклорный коллектив -  ансамбль 
Багульник” Дворца культуры неф

техимиков. Где, как не в протяжной 
песне, не в разудалом танце чувст
вуется широкая душа русского че
ловека: биться -  так биться, а гу
лять -  так гулять!

Но и выступление “Багульника” 
было не просто художественным но
мером, а скорее иллюстрировало 
отдельные моменты боевой подго
товки наших предков. Русский та
нец, как и любой народный, сложив- 
шиися когда-то давно, несет в себе 
информацию о древних обрядах, 
в первую очередь воинских и охот
ничьих. Не каждый современный ис
полнитель знает, что он в танце ре
ально повторяет боевые движения 
своего далекого пращура, -  присяд
ка, прыжки, вращения, широкие 
взмахи руками могут быть смер
тельными ударами, сметающими 
подсечками...

Эту связь между танцем и боем

ж

обширного набора русской ненор
мативной лексики, но факт остается 
фактом -  и то и другое можно услы
шать от участников уличных боев 
как в Ангарске, так и в других рос
сийских городах. Может быть, 
и есть какая-то особая энергетика 
в известном русском слове изйтрех 
букв, помогающем нашему челове
ку преодолевать жизненные трудно
сти. Но эта проблема пусть заботит 
ученых-лингвистов.

Ну а история фестиваля “Это -  
нашег вкратце такова.

Наша всенародная научно-ис- 
следовательская программа “Вез
деход” , изучающая жизненный ук
лад любителей экстремальных ви
дов отдыха Ангарска и окрестнос
тей, иной раз проводит научные 
опыты, чтобы создать какой-нибудь 
прецедент (см. предыдущие выпус
ки “Вездехода").

сюжетов, мы заявили, что на волне 
возрастающего внимания к славян
ским боевым искусствам не за гора
ми тот день, когда в Ангарске славя
не устроят свой общий сбор. Так оно 
и получилось -  в прошлом году 29 
апреля во Дворце культуры нефте
химиков состоялся первый фести
валь “Это -  наше!”

Напомним, что мы не хотели бы 
встревать в чужие споры о том, кто

З а последние 10 лет все более 
и более растет интерес лю

дей нашей страны и всего мира 
к русскому боевому искусству. И это 
закономерно. Во все времена и сто
летия русские богатыри не раз дока
зывали, что они одни из лучших вои
нов мира. Не углубляясь в общеизве
стные факты истории, можно с уве
ренностью утверждать: не будь 
у славян (русичей, русских, совет
ских и т.д.) хорошей боевой выучки, 
дисциплины, подготовки и всего то
го, что называется воинским искус
ством, книга истории нашего наро
да, да и всего мира, была бы написа
на по-иному. Во все времена мы бы
ли грозной силой в рукопашных 
схватках (где в большинстве случаев 
одерживали победу), откуда бы к нам 
ни приходили враги -  с Запада или 
с Востока, Севера или Юга. Для это
го должна "быть какая-то основа. 
И эта основа -  это мы, ЭТО -  НАШЕ!

Так в 2000-м году возникла идея 
провести в городе Ангарске первый 
областной фестиваль славянских 
боевых искусств. Мы попытались 
собрать различные коллективы, 
группы, секции, школы, которые за
нимаются возрождением русских 
боевых воинских традиций. Другой 
целью фестиваля было воочию по
казать жителям области, что такое 
русское боевое искусство, русский 
стиль, РОСС, “буза , кулачный бой,

1 вид.
движениями русского танцора по
вергая наземь противника. Вот тебе 
и русский стиль", “открытый” 10 
лет назад! Да мы же всегда видели 
эти танцы, эти движения -  вот она, 
реальная боевая система, дошед
шая из глубины веков в таком заши
фрованном виде!

М ногие из участников фести
валя -  знатоки военной ис

тории. Члены иркутского клуба “Ой
кумена" занимаются исторической 
реконструкцией воинских традиций, 
оружия, тактики боя, как и военно
исторический клуб ‘•Красный вепрь* 
(тоже иркутяне).

На сцене “Нефтехимика" те 
и другие появились в латах и кольчу
гах, с мечами и боевыми топорами, 
даже один арбалет присутствовал... 
Он ни в кого не выстрелил, зато уж 
холодное оружие пошло в ход все, 
какое было! Закрываясь щитами, 
бойцы старались поразить друг дру
га копьями, кинжалами и голыми ру
ками. Надо заметить, что доспехи 
изготовлены по образу и подобию 
настоящих рыцарских и весят не 
меньше. Кольчуга, например, около
20 кг! Одетый в доспехи воин дол
жен как ни в чем не бывало вертеть
ся, прыгать, наносить удары мечом 
(тоже нелегким).

Во время этого боя был даже 
один легкораненый -  мечом рубану
ли по пальцу, так что “рыцарю” при
шлось съездить в травмпункт нало
жить швы.

Латников сменили на сцене 
бойцы-рукопашники. Илья Степа
нов -  представитель центра славя
но-горицкой борьбы (г.Ангарск), ру
ководитель Вадим Теленков, -  де
монстрировал особенности своего 
стиля -  Влесову боротьбу. Здесь 
в обрядовом поединке важно сбить 
с ног, извалять противника.

На фестивале выступили и кур
санты различных военно-патриоти- 
ческих объединений, таких как 
“Сполох" (г.Иркутск) -  руководитель 
Дмитрий Зырянов, ангарские “Рус
ский стиль” -  руководитель ветеран 
военной разведки Сергей Уваров,

Воспитанники иркутской город
ской федерации РОСС (российская 
отечественная система самозащи
ты, руководитель Вадим Вильчен- 
ко), кроме обычной уже работы с но
жами и против ножей, а также пис
толетов, автоматов и просто палок 
показали спецакробатику -  кувыр
ки, падения, скрытое передвижение 
с оружием. А самым маленьким уча
стникам команды РОСС было лет по 
семь.

Председатель оргкомитета фе
стиваля Юрий Смолянинов, воз
главляющий иркутский центр бое
вой и профессиональной подготов
ки, со своими учениками подводил 
итоги выступлений.

Продемонстрировав свои навы
ки бойцов русского стиля, быстро 
и слаженно расправившись друг 
с другом, ребята в заключение по
казали трюк, который обычно дела
ют “восточники” -  пробивание кула
ком свободно подвешенной газеты 
(здесь нужна особая резкость уда
ра), пробили насквозь три газетных 
листа.

Фестиваль закончился общим 
парадом участников, вручением 
дипломов и сладких пирогов (на них 
была специальная заявка, запомни
лись по прошлому году).

Б лагодарная публика, весь 
вечер внимавшая происхо

дящему, оставила записи в книге от
зывов. Судя по ним -  всем понрави
лось, фестиваль удался. Возможно, 
скоро кого-то из тех зрителей мы 
увидим учениками в каких-то из 
школ русского боевого искусства, 
что выступали на сцене.

Но это будет уже другая исто
рия.

И еще. Организаторы благода
рят всех, кто помог устроить фести-

кутский масложиркомбинат” в лице 
Александра Шангина, а также адми
нистрацию ДК нефтехимиков и еще 
Катю Удовенко -  чудо-мастерицу, 
которая скоротала немало зимних^г^г 
вечерое, создавая народные костю
мы для участников фестиваля.

Спасибо всем и до новых 
встреч!

Харлей Дэвидсон.
13 мая в 13 часов в пойме ре

ки Китой в районе 95 квартала со
стоятся соревнования по горно
му велосипеду “Всадник без го
ловы” .

Приглашаются к  участию все 
желающие и зрители.

Ш й
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29 апреля в Иркутске 
прошел турнир на кубок об
ласти по молниеносным 
шахматам на приз “Каисса". 
Наш район в этих соревно
ваниях представляли пять 
спортсменов -  ангарчане 
Сергей Суворов, Борис Тол
мачев, Александр Феллин- 
гер, Илья Кузьмин и Проко
пий Каусов из Мегета. Уча-

кутянин Яков Гинзбург, 
на втором месте также 
представитель областного 
центра Александр Широко- 
вский, имеющий лучший 
рейтинг по молниеносным 
шахматам. Места с третьего 
по пятое поделили Сергей 
Суворов, Александр Шелк 
и Владимир Дыма. Шестое 
место занял мастер спорта 

международ
ного класса 
В я ч е с л а в  
Ходько. Такое 
неудачное вы
ступление ир
кутского шах
матиста обь- 10 мая в 19.00 

в ДК “Современник” 
состоится шоу-концерт

В нем участвую т Д К  “ С овре
м е нни к” , гим назия № 1, СК “ Ру

си ч ” , Д К  “ Э нергетик” .
В програм м е : 

спортивная аэробика , боевы е  
и скусства  уш у, спортивны е  

гим насты  и  акробаты . 
Зрителей ждут лотерея и пр и 

зы.
Собранные средства пойдут на 
развитие спортивной  ги м н ас

тики  и акробатики . 
Билеты  м ожно приобрести  
в кассах Д К  “ С оврем енник”  

и ДЮ СШ  № 3 (12 “ а ”  м и кро ра й 
он, д о м  7 “ а ” ).

• ХОККЕЙ АКРОБАТИКА

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

....V; T

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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[
конце апреля в столице 
Венгрии Будапеште про

шел чемпионат мира по вольной 
борьбе. Успешно выступила на 
этих соревнованиях сборная 
России, завоевав первое обще
командное место как среди 
мужчин, так и среди женщин. 
В активе россиянок две золотые 
и три серебряные медали -  од
на из них на счету нашей зем
лячки Натальи Ивановой. Ангар- 
чанка выступала в весовой кате
гории до 62 кг.

-  Наша весовая категория, -  
рассказывает Наталья, -  явля
лась одной из сильнейших по со
ставу. Пятнадцать человек были 
разделены на четыре подгруппы. 
В полуфинал из каждой подгруп- 

выходило по одной спортс- 
^Чгенке, поэтому нужно было вы

играть все схватки. Первьн^моим 
противником по жребию стала 
украинка. Основное время закон
чилось со счетом 2:0 в мою поль
зу. По новым правилам, если ни
кто из соперниц не набрал три 
очка, их ставят в крест. Из этого 
положения я произвела бросок, 
и на этом поединок завершился. 
Во второй схватке с белорусской 
спортсменкой я старалась выиг

ром боролась немного пассивно, 
и меня поставили в партер. 
В этот момент я хотела провести 
прием, но ошиблась, и соперни
це присудили два балла. Подве
ло желание быстрее победить. 
Можно было ничего не делать 
и выиграть в дополнительное 
время. Я не могу понять, что по
мешало мне при проведении 
приема. Можно было бы посмот
реть поединок на видеозаписи, 
но на этом чемпионате впервые 
за многие годы запретили съем
ку. Потом, конечно, были слезы, 
ведь победа была так близка, 
но спорт есть спорт. Сейчас все 
мысли о чемпионате России, ко
торый стартует 8 июня. На этих 
соревнованиях будет прово
диться отбор на чемпионат мира 
в Нью-Йорке. Постараюсь вновь 
попасть в сборную страны 
и удачно выступить в Америке.

П ожелаем же Наталье Ива
новой и ее тренеру Вале

рию Зайцеву успехов и чуточку 
везения, без которого не обой
тись в любом деле. Ждем с побе
дой!

Сергей Тюнёв. 
Фото автора.

рать досрочно, чтобы не дово
дить дело до дополнительного 
времени. Если преимущество 
одной из соперниц достигает 10 
очков, поединок останавливает
ся. Так и произошло при счете 
11:1 в мою пользу. В ■гоетьей 
встрече мне предстояло бороть
ся со шведкой Сарой Эриксон. 
Было очень тяжело. Иностранки 
настраиваются на россиянок се
рьезнее, чем на других предста
вительниц СНГ. К тому же Эрик
сон перешла в наш вес из катего
рии 56 кг, в которой в прошлом 
году стала чемпионкой Европы. 
Основное время закончилось со 
счетом 1:0 в мою пользу. Нас по
ставили в крест, в котором швед
ка распустила захват, за что ее 
наказали, опустив в партер. Мне 
удалось провести техническое 
действие, оцениваемое в два 
балла,‘и тем самым одержать по
беду. В полуфинале предстояло 
встретиться с моей давней со
перницей -  австрийкой Николь 
Хартман. На сегодняшний мо
мент она является самой имени
той спортсменкой. На прошло
годнем чемпионате я боролась 
с ней также в полуфинале и про
играла. В этот раз меня все по

плечу похлопали, мол, опять ты 
на нее попала. Впрочем,настрой 
у меня был боевой, я по себе чув

ствовала, что готова к схватке. 
Первый период закончился вни
чью -  0:0. Нас снова ставят 
в крест, а я в нем чувствую себя 
достаточно уверенно. Иностран

кам же он не выгоден, и они его 
боятся, поэтому стараются за
вершить схватку в основное вре
мя. По жребию мне выпало выби
рать захват, и я выбрала, естест
венно, тот, который больше нра
вится. Из этого положения мне 
удалось провести бросок на 3 
балла. Мы выпали за ковер, авст
рийку поставили в партер, 
и вскоре первый период закон
чился. В конце второго Хартман, 
чувствуя, что проигрывает, пош
ла вперед. Я поймала ее на 
ошибке и бросила снова на три 
балла. Австрийку опять опускают 
в партер, и я после технического 
действия зарабатываю еще одно 
очко -  7:0. С таким счетом она 
никогда никому не проигрывала.

В  финале я боролась с по
лячкой Бассой Молгажа- 

товой. Она для меня соперница 
неудобная -  высокая, с длинны
ми руками и к тому же тяжелее 
меня. Вообще-то я настраива
лась на Хартман, и после победы 
немного успокоилась, так как 
сильнейших уже прошла. Может 
быть, поэтому в финале допусти
ла грубейшую ошибку.

После первого периода я вы
игрывала со счетом 2:1. Во вто

ясняется тем, 
что в данный 
момент он на-

В городе Канске завершилось 
открытое первенство Красноярско
го края по спортивной акробатике, 
в котором приняли участие около 
100 спортсменов из восьми городов 
Сибирского региона.

Ангарск на этих соревнованиях 
представляли четыре воспитанника 
ДЮ СШ -3. По итогам первенства

призером в канске
Михаил Баженов одержал во втором 
спортивном разряде блестящую по
беду и стал золотым призером.

Одной сотой балла не хватило, 
чтобы стать бронзовым призером 
Антону Булавчуку, выступавшему по 
программе кмс. Тем не менее он 
подтвердил звание кандидата в мас
тера спорта. Еще один воспитанник 
ДЮСШ-3 Николай Лышков также ус
пешно выполнил норматив кмс.

Светлана Данчинова.
■*.  ̂ ~:г.гг -у■
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Традиционный турнир по греко

римской борьбе памяти Владими
ра Гончарова прошел 5 и 6 мая в 
спортивном зале “О лимпийский” . 
Для участия в нем съехались 
спортсмены из Читы, Абакана, 
Братска, Иркутска и Усолья. Ан
гарск представляли борцы из 
ДЮСШ №1, ДЮСШ №3 и спортив
ного клуба “ Ермак” . Всего в турни
ре участвовало 104 спортсмена. 
Ангарчане первенствовали в пяти 
весовых категориях: 35 кг -  Евге
ний Захаров, 46 кг -  Максим М ор
довии, 54 кг -  Виктор Павлов, 58 кг 
-  Вячеслав Кожухов и 76 кг -  Ана
толий Корниенко. Все ребята -  
воспитанники ДЮСШ №3.

Сергей Сарычев.

5 и 6 мая ангарская станция 
юных техников проводила соревно
вания на первенство Иркутской об
ласти по спортивной радиопеленга
ции среди учащихся, посвященные 
памяти Героя Советского Союза ге- 
нерала-полковника В.М.Безбокова, 
являющегося председателем обла
стной организации ДОСААФ.

Радиопеленгация является од
ним из военно-патриотических ви
дов спорта. Соревнования по спор
тивной радиопеленгации получили 
название ‘Охота на лис". 'Лиса* -  
это передатчик, замаскированный 
в лесу. 'Охотник”, имеющий радио
приемник с антенной направленного 
действия, должен обнаружить “лис' 
в кратчайшее время. В этот раз дли
на трассы составила 5 км, на ней 
были замаскированы три “лисы".

В соревнованиях приняло участие 
семь команд, в том числе две из Ан
гарска -  от станции юных техников 
и от Дворца творчества детей и мо
лодежи. В командных зачетах пер-

5 стники турнира были разде- 
* лены на две подгруппы. За

нявшие места с первого по 
третье выходили в финал 
“А", с четвертого по шес- 
тое -  в финал “В”, осталь- 

/ д е  играли между собой 
^дополнительном или уте
шительном финале. В итоге 

, победителем турнира, как 
« и в  прошлом году, стал ир-

т

П ознакомились они 
в длинной каталке, 

на которой новорожденных ве
зут на первое кормление к сча
стливым мамам.

Кроме шуток: знаменитый 
хоккеист Виктор Шалимов и его 
жена Ирина родились в один 
день, 20 апреля 1951 года, в од
ном родильном доме города 
Мытищи. Правда, Виктор -  на 
40 минут раньше.

Когда чемпиона СССР, трех
кратного чемпиона мира и Ев
ропы, олимпийского чемпиона, 
победителя Кубка Канады и де
сятков других турниров чество
вали во Дворце спорта “Со
кольники , об этом капризе 
судьбы вспоминали не раз. Как 
и о том, что юбилей Виктора 
и Ирины совпал с 30-летием се
мейной жизни...

Ну а какой, скажите на ми
лость, хоккейный юбилей без

игры? Устроили игру -  ветераны 
“Спартака” против сборной ос
тальных клубов. Причем попасть 
в составы можно было только на 
конкурсной основе -  тренеры 
оказались предельно придирчи
выми. В результате за команду 
ветеранов “Спартака” играли та
кие звезды, как Старшинов, Ша
дрин, Шепелев, Мартынюк, Ка
нарейкин, Кучеренко... А для 
усиления состава Борис Майо
ров волюнтаристским решени
ем включил в состав Игоря Шаб
дурасулова, Александра Жуко
ва, Олега Сысуева и Валентина 
Юмашева.

'стати, удивило, что госу
дарственны е деятели 

и катаются прекрасно, и с клюш
кой на “ты” . Неудивительно, что 
с подач Шабдурасулова и Сысу
ева сам именинник забросил 
три шайбы в ворота команды 
братьев Голиковых, Бабинова,

К с
I

Гусева, Шаталова, Лебедева... 
А возглавлял эту сборную Алек
сандр Павлович Рагулин, в бук
вальном смысле сбежавший из 
госпиталя, чтобы поприсутство
вать на чествовании друга.

А  затем начались поздрав
ления вперемежку с кон

цертом. К примеру, Александр 
Мурашов -  глава Мытищинского 
района -  под аплодисменты со
бравшихся заявил, что на фаса
де того самого родильного до
ма, где появились на свет Вик
тор с Ириной, водрузят клюшку 
и шайбу. А суперсексуальная 
Лада Дэне пела и танцевала так, 
что все мужчины на трибунах по
разевали рты. В общем, много 
цветов, красивых подарков, 
объятий, а на закуску -  “Жигули” 
от фонда “Спартак” .

Борис Левин.

_____ • РАДИОСПОРТ
вое -  второе места в возрастных 
категориях 11-13 и 14-15 лет заня
ли воспитанники АСЮТ. В возраст
ной категории 16-18 лет победила 
команда ДТДиМ, третье место -  
у команды АСЮТ-1. В личном пер
венстве результаты ангарчан тако
вы: в возрастной категории 11-13 
лет второе место занял Леонид Ши
роков (АСЮТ-1), третье -  Степан 
Гурский (АСЮТ-2); 14-15 лет -  пер
вое место у Александра Смирнова 
(АСЮТ-1), второе у Леонида Бере
гового (АСЮТ-2), третье у Валенти
на Широкова (АСЮТ-2); 16-18 лет -  
второе место у Александра Пацоры. 
У девушек в возрастной категории

16-18 лет победила Анна Николаева 
(ДТДиМ).

Татьяна Николаева, 
Сергей Тюнёв. 

На фото Натальи Исайки- 
ной: начало соревнований; 

Александр Смирнов; 
Леонид Широков.

ходится не 
в лучшей фор
ме, к тому же 
выиграть у та
кого мастера 
старается каж
дый игрок. 
В финале “В" 

Александр Феллингер и Бо
рис Толмачев поделили чет- 
вертое-пятое места. В уте
шительном финале победил 
Прокопий Каусов. Всего 
в этих соревнованиях при
няло участие 32 спортсме
на.

Сергей Тюнёв. 
Фото Дениса 

Чирикова.
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Российские мужчины влюбляются в два раза чаще женщин
Бытующее в народе пред

ставление о женщинах как об 
особах непостоянных и ветре
ных, влюбляющихся направо 
и налево, полностью опро
вергнуто в ходе исследова
ния, проведенного специали
стами ВЦИОМ. Двум тысячам 
российских мужчин и женщин 
в возрасте от 18 до 90 лет за
давали один и тот же вопрос: 
“ Когда вы последний раз 
влюблялись?”

Оказалось, что нынешние 
мужчины влюбляются в 2 раза 
чаще женщин! В чем причина 
легкомыслия подобного ро
да? Однозначного ответа на 
этот вопрос нет. Это может 
быть как прямым следствием 
повальной мужской фемини
за ц и и  так и спасительной ре
акцией хрупкого мужского ор
ганизма на все более и более 
частые жизненные стрессы. 
Так или иначе, но свою легко
мысленность мужчины сохра
няют практически до глубокой 
старости: многие седоборо
дые ловеласы так и отпраеля-

эвуты!
Люб|

ются в могилы на пару с пре- 
в ребре"... 

5ви все возрасты по
корны, вот только с возрастом 
влюбиться удается все реже 
и реже. Как правило, первая 
влюбленность посещает лю
дей в возрасте 18-19 лет, а да
лее всю жизнь идет снижение 
частоты влюбленности. Но ес
ли у женщин влюбчивость сни
жается постепенно в течение 
всей жизни, то у мужчин на
блюдается скачкообразное ее 
падение после 40 лет. То ли 
мужчины в этом возрасте рез
ко умнеют, то ли -  дряхлеют, 
то ли -  и то и другое сразу... 
сказать трудно, но факт, как 
говорится, налицо.

В ходе опроса выяснилась 
еще одна любопытная законо
мерность: к мужчинам “насто
ящая любовь” приходит аж че
рез семь лет после первой 
влюбленности. Чем отличает
ся влюбленность от “настоя
щей любви"? По мнению боль
шинства опрошенных -  своею 
длительностью (настоящая

любовь не ржавеет!). В отли
чие от состояния влюбленнос
ти, “настоящая любовь” посе
щает мужчин и женщин одина
ково редко: в среднем на 100 
влюбленностей -  одна лю 
бовь. Так, в течение прошлого 
года полюбить кого-то “по-на- 
стоящему” посчастливилось 
лишь одному из семи россиян. 
С “настоящей любовью” вооб
ще везет далеко не всем: 7,6 
процента россиян заявили 
о том, что они никогда никого 
всерьез не любили.

Зато между делом влю
биться -  нет проблем: каждый 
десятый россиянин сегодня 
или вчера влюбился. Увы, 
в чувствах, как и в произведе
ниях искусства, “подлинники” 
встречаются гораздо реже 
“фальшивок” , вот только на 
экспертизу чувство не отне
сешь, подлинность у него не 
проверишь. Остается лишь 
одно -  проверять свои чувства 
временем!

Анна Москалюк.

Швейцарские ученые изобрели лекарст
во, которое может превращать гомосексуа
листов и лесбиянок в гетеросексуальных 
граждан. Препарат воздействует на гормо
ны потовой и мокротной желез, выделен»Гд_-,у 
которых контролируют сексуальные прист
растия человека.

Первая партия добровольцев из 2210 
человек уже испытала на себе действие но
вого лекарства. В результате лечения 2086 
человек действительно поменяли сексуаль-

Выпил таблеточку -  
и больше не “голубой”!
ную ориентацию. Однако ученые предосте
регают от бесконтрольного употребления 
нового препарата. Он обладает и обратным 
эффектом: нормальный человек может по
менять свою сексуальную ориентацию.

Зато для любителей острых ощущений 
открываются заманчивые перспективы: се
годня вы гей, а через недельку -  любитель 
женщин. Уже 543 гетеросексуальных храб
реца испробовали лекарство, и 412 из них 
благополучно превратились в лесбиянок 
и гомосексуалистов.

Светлана Хаблицкая.

Лет двадцать пять назад на экранах кинотеатров появился культовый фильм “Москва слезам не верит” . 
Опровергая его название, вся столица проливала слезы умиления над судьбой провинциалки Кати Тихоми
ровой, при полном отсутствии мужа вырастившей дочь, выучившейся, добившейся в жизни успеха, денег и, 
что называется, общественного положения. “Хороший фильм, но, конечно, сказка” , -  таким было всеобщее 
мнение. Неправдоподобными казались два момента. Во-первых, карьера главной героини -  как-то не вери
лось, чтобы мать-одиночка из общежития могла стать директором крупного промышленного комбината. Во- 
вторых, сказочным персонажем был признан Гоша, подаренный в конце концов Кате судьбою в награду за 
все ее мытарства. “Слишком уж хорош, таких в жизни не бывает” ,, -  вынесли свои вердикт женщины.

Сегодня жизненный путь Кати Тихоми
ровой никого не удивит. Растить детей, 
учиться, крутиться, выбиваться в люди -  
слабый пол за последнее десятилетие на
учился делать все это одновременно, вир
туозно и совершенно самостоятельно, 
то есть безо всякой поддержки крепкого 
мужского плеча. А Гоша... 0 Гоше разговор 
отдельный. Впрочем, к героям этого филь
ма мы еще вернемся.

удовольствия и ни перед кем не обязан от
читываться. Ну, а потом потребовал от ме
ня бросить институт. Когда я отказалась, 
произошла безобразная сцена. Муж орал, 
что я ничтожество, что пытаюсь что-то кор
чить из себя, что не умею быть благодар
ной за то счастье, которое он мне дал .

Когда Светлана предложила мужу рас
статься, он был ошарашен. Но возражать 
не стал, сказав только, что вокруг сотни 
женщин, мечтающих связать с ним жизнь, 
и что напрасно он несколько лет метал би
сер перед такой свиньей, как она.

После развода они вышли из загса, 
и Света предложила мужу зайти в ближай
ший кафетерий -  она проголодалась. Он за
казал одну чашечку кофе и одно пирожное 
для себя, торжествующе взглянул на быв
шую жену -  все, халява кончилась! И тогда 
у нее отпали последние сомнения по поводу 
правильности принятого решения.

•  •  •
Второй муж, с которым они, впрочем, 

официально не регистрировались, тоже 
был деловым человеком. Правда, в отличие

к работе. Стал зарабатывать, конечно, по
больше, чем в КБ, но денег все равно не 
хватало. Он не принадлежал к числу тех, ко
го называют ‘золотые руки'. Но халтурить 
не мог, а потому подолгу возился с каждой 
машиной, теряя другие, зачастую более 
выгодные заказы.

Так продолжалось несколько лет, 
до того дня, когда жена неожиданно объя
вила Игорю о том, что встретила человека, 
он американец, она выходит за него замуж 
и уезжает в Штаты. “Ты должен быть дово
лен, -  сказала она мужу, -  там для лечения 
мальчика будут наилучшие условия. Это 
просто подарок судьбы, что Роберт женит
ся на мне. Ведь ты бы все равно рано или 
поздно бросил меня, и кому я была бы тут 
нужна с таким ребенком?"

Услышав это, Игорь пожалел, что не 
пьет. А то бы он напился до зеленых чертей 
и хоть на время забыл обо всем.

• •  •
Светлану захлестнуло половодье 

чувств. Игорь занимал все ее мысли. Хоте
лось спрятать его у себя на груди, залас-

ватъ ее: заботился о доме, стал замеча
тельным отцом ее сыну, дарил цветы, 
мгновенно откликался на любые просьбы. 
Но все же... мужчина, согласившиися жить 
за счет женщины -  таковых принято счи
тать глубоко ущербными. Неужели Игоря, 
отнюдь не отличающегося толстокожестью, 
это положение полностью устраивает?!

Света достала тоненькую сигарету, 
картинно затянулась: “Честно говоря, 
не знаю. Я избегаю разговоров на эту тему. 
По крайней мере внешне он доволен, ему 
хорошо. Надеюсь, что даже если сейчас он 
еще испытывает некоторую неловкость, 
то со временем это пройдет. Привыкнет. 
Ко всему подлец человек привыкает -  так, 
кажется, Достоевский сказал?.. Ты по
мнишь конечно, фильм “Москва слезам не 
верит"? Я всегда хотела, чтоб сняли его 
продолжение -  что-нибудь типа “Москва 
слезам не верит-2". Интересно, смирился 
ли Гоша с положением альфонса и как он 
ведет себя в этом качестве?.."

Эталонно-положительный герой Бата
лова -  и вдруг альфонс?! Такой трактовки 
образа я, честно говоря, не ожидала.

“А как иначе? Ты отвлекись на минутку 
от того, что он такой правильный, мужест
венный, заботливый. Все равно: раз он ос
тался с Катей -  значит, будет жить за ее 
счет. Квартира, обстановка, отдых -  что ни 
возьми, все будет соответствовать уровню 
ее, а не его доходов. Гоша стал первым со
ветским альфонсом, доказывающим, что 
человек такого звания совсем не обяза
тельно должен быть проходимцем и подле
цом. Более того, многие считают его идеа-

вращался. Света ждала полчаса, потом 
вспомнила Катю Тихомирову, торопливо 
расплатилась с официантом и выскочила на 
улицу. Ее душили слезы. Она бросилась 
в одну сторону, потом -  в другую, стараясь 
угадать, куда мог пойти Игорь. Через неко
торое время она вновь оказалась возле ре
сторана. Растерянный муж стоял у входа. 
Она кинулась к нему. "Я не мог справиться 
с унитазом, -  пролепетал Игорь. -  Там не 
оказалось рычага смыва... Я искал хоть ка- 
кую-нибудь кнопку по всем стенам, нако
нец нашел, нажал... Унитаз загудел, и сиде
нье обдало струей кипятка. Это у них такая 
дезинфекция. Я продезинфицировал сиде
нье раз двадцать, но смыва так и не было! 
Я дергал и нажимал в кабине все что толь
ко можно. У меня получилось только минут 
через сорок: оказывается, на ту же кнопку 
надо было нажать два раза подряд...'

• •  •
Мне очень хотелось повидать Игоря, 

но Света строго-настрого запретила гово
рить с ним на эту тему. “К тому, чтоб назы
вать вещи своими именами, он еще не го
тов. Объясняет себе положение дел в на
шей семье тем. что мне по жизни повезло, 
а ему -  нет. А может быть, просто себя 
в этом убеждает. В любом случае я подыг
рываю ему. Иначе из нашей семейной жиз
ни уйдет самое главное: душевный ком
форт, согласие, может быть, даже любовь".

-  Свет, как-то неловко об этом гово
рить, но неужели тебя не мучает вопрос: 
а вдруг он любит тебя вот за все эти жиз
ненные блага, которыми ты окружила его?

© П аяние
м м щ е г е
Может ли деловая женщина купить себе немного супружеского счастья?

“Хочешь познакомиться с настоящим 
прекрасным принцем, тем самым, что на бе
лом коне?" -  хихикнув, спросила меня по
друга. Ну кто ж откажется от такого знаком
ства! Встреча была немедленно назначена. 
На нее “принц" приехал на темно-синей “Ау- 
ди А4”. Он оказался высок, строен, милови
ден и белокур. Не соответствовал его обли
ку только голос -  жесткий и грубоватый. 
“Светлана" -  представился мне принц".

Нет, Света придерживается традици
онной сексуальной ориентации и не имеет 
ничего общего с трансвеститами, транссек
суалами и прочими ошибками природы. По
началу она, как и большинство девушек, са
ма мечтала встретить своего прекрасного 
принца -  чулсого, доброго, внимательного 
и, безусловно, имеющего материальные 
возможности для наиболее полной реализа
ции своих лучших качеств. Но, как это все
гда бывает у большинства девушек, встре
ченные претенденты на высокое звание при 
более близком рассмотрении оказывались 
вовсе не тем, чем грезились издалека.

Первый раз Света вышла замуж в 88-м 
году, будучи студенткой-первокурсницей. 
Спустя некоторое время родила сына. Ее 
мужу удалось верно оценить направление 
ветра перемен, поднявшегося в те годы, 
и вскоре стать владельцем нескольких тор
говых точек и малого предприятия по. по
ставке чешского пива. Света ликовала: они 
приобрели новую трехкомнатнук* квартиру 
в центре, за гоподом полным ходом шло 
строительство дачи. Однако радость была 
недолгой.

“Я получила наглядное подтверждение 
), как деньги портят людей. У мужа быс-того,

тро появились замашки царька, и отража
лись они в первую очередь на мне. У меня 
никогда не было свободных денег, которые 
я могла бы тратить по своему разумению. 
Чтобы купить какую-нибудь мелочь, всякий 
раз надо было обращаться к нему. Он 
обычно выделял нужную сумму, но делал 
это с видом благодетеля. Хроме того, он 
мог не прийти домой ночевать и при этом 
даже не пытался сочинить мало-мальски 
правдоподобную легенду -  считал, что за 
все свои достижения имеет право на любые

от первого, он не пытался сделать из жены 
домохозяйку. Даже помог ей -  и деньгами, 
и советом -  открыть собственный автосер
вис. Но простое женское счастье продол
жало Свете только сниться.

“Я не знаю, любил ли он меня, -  по-мо- 
ему, он плохо представлял себе, что это та
кое. Иногда мне казалось, что я живу с ма
некеном -  вечно озабоченный, погруженный 
в свои мысли, муж мог не замечать меня не
делями. Когда я пыталась привлечь к себе 
внимание, он страшно раздражался. В ре
зультате за пару лет он добился того, что 
мои чувства к нему испарились без остатка".

Разочаровавшись в любви, Светлана 
с удвоенной энергией взялась за свой авто
сервис. Вкалывала с утра до ночи, расши
ряла дело, открывала новые точки. Бизнес 
стал приносить хорошие деньги. Она купи
ла себе с сыном отдельную квартиру, сде
лала в ней шикарный ремонт и переехала 
жить туда. Муж отнесся к этому весьма рав
нодушно. Его безразличие задело ее едва 
ли не больнее, чем придирки и оскорбле
ния первого супруга.

• •  •
Вот тогда в ее жизни и появился 

Игорь. Он пришел к ней устраиваться на 
работу автослесарем. Худенький, застенчи
вый, с добрыми грустными глазами, он 
сразу вызвал у Светланы какое-то нежное 
чувство. Когда же она узнала его историю, 
нежность затопила ее по самую макушку.

В недавшем прошлом Игорь был та
лантливым инженером, проектировал из
мерительные приборы, обожал свое дело. 
Потом из КБ пришлось уйти -  настали вре
мена, когда инженерские зарплаты за ко
роткий срок усохли до неузнаваемости. Как 
раз тогда у Игоря появился сын, которому 
вскоре после рождения врачи вынесли при
говор -  детскии церебральный паралич. 
С этого момента вся жизнь молодого отца 
подчинилась единственной цели -  выле
чить мальчика. Он приглашал маститых 
докторов, возил ребенка по различным 
клиникам, устраивал на специальные заня
тия. Все это требовало немалых денег. 
Друзья посоветовали заняться ремонтом 
автомобилей. Игорь довольно быстро осво
ил новое дело, с энтузиазмом приступил

катъ, зацеловать, защитить от жизненной 
несправедливости. Она по десять раз на 
дню заходила в бокс, где он работал, смот
рела, как неловко его тонкие пальцы держат 
инструмент (другого такого специалиста 
она давно уволила бы), и сердце ее таяло.

Как он переживал, что не может уви
деть своего больного, с трудом узнающего 
родителей малыша! Я сравнивала Игоря 
с отцом собственного ребенка, ни разу за 
эти годы не изъявившего желания встре
титься со своим здоровым сыном, который 
так скучал по нему..."

Игорь долго не воспринимал свою 
красивую, холеную начальницу как возмож
ную пассию. И однажды Света не выдержа
ла: под предлогом починки крана зазвала 
его к себе домой, напилась до неприличия 
и все-все выложила -  и про свою несчаст
ливую жизнь, и про вулкан страстей, кипя- 
щии в ее душе теперь. Игорь был потрясен 
и тронут.

“С того дня он остался жить у меня. 
По моей просьбе мы расписались. Я сразу 
стала уговаривать его вернуться в конст
рукторское бюро. Он согласился, хотя по
началу не хотел: все пытался объяснить 
мне, что на те деньги, что там платят, нор
мально жить нельзя... Мне было смешно 
его слушать: зарплата, которую он получал 
у меня на сервисе, не имела для нашего се
мейного бюджета никакого значения".

Она летала как на крыльях. Муж был 
несказанно рад снова заняться любимой 
работой, и его радость пьянила Свету. Она 
старалась сделать для Игоря все что только 
можно. Одела-обула, возила отдыхать за 
границу, даже стала проводить больше 
времени возле ненавистной плиты... Как-то 
муж пошутил: "Я чувствую себя Золушкой, 
встретившей своего прекрасного принца". 
Света про себя подумала, что доля шутки 
в этой шутке очень мала, и еще -  о том, что 
быть прекрасным принцем, пожалуй 
не менее приятно, чем осчастливленной 
Золушкой.

Слушая восторженный рассказ Свет
ланы об этой семейной идиллии, я никак не 
могла понять: а что же Игорь? Как говорила 
жена, он тоже изо всех сил старался радо-

лом мужчины! Вот и для меня мой муж -  
самый лучший, он первый и единственный, 
кто дал мне возможность почувствовать се
бя счастливой".

• •  •
Без проблем, конечно, не обходилось. 

Света не могла сходить с мужем, напри
мер, в дорогой ресторан: у того не уклады
валось в голове, как можно за один вечер 
потратить его месячный заработок. А когда

она захотела купить сыну мобильный теле
фон, Игорь воспротивился: ро его мнению, 
для одиннадцатилетнего ребенка это была 
слишком дорогая игрушка -  никто из его 
знакомых не дарил детям ничего подобно
го. Света на это особого внимания не обра
щала -  ждала, пока муж привыкнет к ново
му образу жизни.

Во время поездки по Швейцарии, куда 
они отправились после свадьбы, Игорь чув
ствовал себя явно не в своей тарелке. Свет
лана опасалась, что в нем проснется “ком
плекс Гоши*. Однажды они сидели в ресто
ране, муж вышел в туалет и долго не воз-

-  Нет, совершенно не мучает -  даже 
если это так. Скажи, разве ты не можешь 
любить мужчину за то, что он нашел свое 
место в жизни, умеет зарабатывать деньги, 
ограждает тебя от материальных проблем, 
осуществляет твои мечты?

Я задумалась, пытаясь представить 
себе такой персонаж, потом представила 
и кивнула: да, пожалуй, за это можно лю
бить.

-  Ну а почему за то же самое нельзя 
любить женщину?.. Ты только не подумай, 
что Игорь появился в моей жизни от отчая
нья: мол, тридцатник уже и все такое про
чее. Дефицита мужчин вокруг себя я никог
да не испытывала, в том числе и тех, за ко
го можно было бы выйти замуж. Просто я 
решила, что могу позволить себе роскошь 
выбирать мужа, не заглядывая ему в коше
лек. И еще ни разу не пожалела об этом.

• •  •
Наверное, для того, чтоб мужчина 

стремился чувствовать себя “каменной сте
ной", рядом с ним должна быть женщина, 
в этой стене нуждающаяся. С другой сторо
ны, чтобы женщина могла позволить себе 
рассчитывать не на собственные силы, а на 
мужчину, ей надо быть уверенной в том, 
что он не подведет. Круг замкнулся. Что тут 
причина, а что следствие, сказать трудно. 
Ясно лишь одно: “инь" и “ян" все чаще ме
няются ролями. Представительница пре
красного пола в качестве кормильца семьи 
давно воспринимается как нормальное яв
ление. Все больше появляется стриптиз- 
клубов для женщин, а также мужчин, 
мышляющих древнейшей женской пси 
сией. Все больше дам охотно пользуются 
их услугами. Медики всерьез обсуждают 
проблему, как научить мужчин рожать...

Остается только вспомнить анекдот.
Разговаривают два мужика в пивной:
-  Вась, скажи, ты коня на скаку оста

новишь?
-  Да что я, больной, что ли?!
-  А в горящую избу войдешь?..
-  Да ни за что!
-  Вот за что я тебя, Вась, уважаю: 

ты -  не баба!
Ирина Финякина.
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Меня зовут Мак
сим. Пишу вам, пото
му что не знаю, к ко
му обратиться за по
мощью.

Мне 20 лет. В 18 
лет я встретил де
вушку, которую и по
любил. Полюбил бе
зумно. Не представ
лял себе и дня, кото
рый мог бы провести 
вдали от нее. Вскоре 
мы поженились.

Надо сказать, что 
жена мне досталась 
девочкой. Для меня 
это было важно. Бы
ло важно чувство
вать, что я один. 
Один и единствен
ный.

У нас родился 
сын. После рождения 
ребенка я был вы
нужден перейти на 
более высокооплачи
ваемую работу. Ра
бота вдали от дома.

Поэтому я мог ви
деться с женой по не
скольку дней в ме
сяц...

Через какое-то 
время я узнал, что 
мой любимый чело
век... гуляет. Меньше 
чем за полгода моя 
жена сменила 7 муж
чин!

И все. Во мне как 
бы что-то умерло или 
сломалось. Сначала 
я скрывал от нее, что 
мне все известно. 
Давал возможность 
поговорить со мной. 
Как-то справиться. 
Но... На все мои во
просы мне отвечали, 
что все в порядке. 
Меня любят, и я 
о д и н -е д и н с т в е н -  
ный... От кого-то из 
любовников моя же
на заразилась вене
рически. Заболел и я.

Более терпеть

у меня не было сил. Я 
поговорил с ней. 
Спокойно, без исте
рик и взаимных упре
ков. Я ведь прекрас
но понимал и пони-, 
маю сейчас, что на 
99% в том, что про
изошло, виноват я. 
Мы решили попробо
вать начать все сна
чала. Все, как гово
рят, с нуля. Но тут я 
не смог. Я не смог ло
житься в постель 
и заниматься с ней 
любовью. С эрекцией 
проблем не возника
ло. Но что-то внут
ри

Я закрывал глаза 
и видел свою жену 
с другими. Я знал 
о них все. Кто они, 
что они и где живут. Я 
стал ревновать су
пругу “к каждому 
столбу” . Я не смог ей 
верить. Просто не

смог. Раньше я мог ее 
отпустить куда угод
но и с кем угодно. Я 
знал, что все будет 
о ’кей. Но теперь... 
Даже будучи уверен
ным на все 100%, что 
с прошлым она завя
зала, я не мог ей по
верить.

И все.
Сейчас мы живем 

отдельно. Но я по- 
прежнему люблю ее 
безумно. Так, что от 
одного упоминания 
ее имени меня начи
нает трясти...

Я знаю, что и она 
меня по-прежнему 
любит. Но я не могу 
вернуться. Что-то 
мешает. Посоветуй
те, к кому из специа
листов мне можно 
обратиться за помо
щью. Или что мне де
лать? Я понимаю, что 
универсальных сове-

Здравствуй, любимая 
и дорогая газета “Свеча” !

Пишет вам постоян
ный читатель. Зовут меня 
Алексей, мне 19 лет, сту
дент. Я никогда не думал, 
что буду писать письмо 
в газету, но это случилось. 
Со мной происходит что-

Письмо 2
чинаю разочаровываться 
во всех девушках. В душе 
у меня обида, что я одинок 
и нет той единственной, 
которая бы любила меня 
и, конечно, была любима. 
Меня пугает такой вопрос: 
неужели я останусь один, 
хотя это уже не имеет ни-

то такое, чего я не могу 
объяснить. Я знакомлюсь 
с девушкой, она мне нра
вится, и у нас завязывает
ся роман. И вдруг я заме
чаю высокомерность по 
отношению ко мне, кото
рой нет предела. И таких 
ситуаций было десять 
и более. Я постепенно на-

тов не бывает. Но все 
же... Я надеюсь!

С искренним 
уважением 

Максим.

. Письмо 3

Здравствуйте, дамы и гос
пода!

Хочу ответить на письмо 
№2 18-летней Л. Вы слишком 
наивны и впечатлительны. Вы

т щ  щ ь т а

убеждаете себя в том, что этот 
мир не ваш и он вам чужой. Глу
по! Поймите, жизнь прекрасна 
тем, что она дана вам ради вас 
же самих. Поэтому снимите ма
ску грусти и вдохните радость 
бытия. Убедите себя в том, что 
вы веселый человек, старайтесь 
побольше бывать на улице, за
водите знакомства с новыми 
людьми, будьте общительны. 
Да, все это не так просто, 
но поймите, у людей не оста
лось чувства сострадания 
к ближним, жизнь сделала их 
черствыми и злыми. Поэтому 
вас никто не заметит и не услы
шит и даже не вспомнит о вас, 
если лишите себя самого доро
гого -  жизни. И не комплексуй
те, иначе у вас ничего не выйдет.

А теперь я поведаю вам 
свою историю. Она началась 
давно, семь лет назад. Пред
ставьте себе подростка на год 
младше вас, ничего, как и вы, 
не смыслящего в жизни. Он так 
же, как и вы, мучил себя одним 
и тем же вопросом: почему он 
не такой как все? Почему никто 
не видит его? Одиночество ка

залось ему спасением от всех 
напастей и проблем. Но однаж
ды вся его жизнь переверну
лась, он встретил человека, ра
ди которого изменил свою 
жизнь. Он полюбил жизнь такой, 
какая она есть. Вот так любовь к 
девушке подтолкнула меня сде
лать шаг навстречу светлому 
и прекрасному. Теперь я стал 
общительным, мужественным и, 
главное, незакомплексованным. 
Сейчас той девушки нет рядом 
со мной, мы расстались так же 
неожиданно, как и познакоми
лись, но эта разлука не сломила 
меня, а только закалила и при
дала уверенности в себе.

Поэтому, дорогая Л., по
верьте в себя, поверьте в то, что 
жизнь прекрасна. Я искренне 
желаю вам быть счастливой 
и прекрасной во всех Отноше
ниях!

Поверь мне, самое большое 
счастье на свете -  это когда те
бя любят и ценят твои родители. 
Мне, к сожалению, постичь это
го так и не удалось.

С уважением Валерий, 
24 года.

Не сострадания ищу я у вас, 
в своих ошибках виновата я сама. 
И теперь пожинаю плоды прожи
того. Я лишь хочу, чтобы никто не 
повторил того, что когда-то со
вершила я.

Мои родители были достаточ
но известны в городе. Я была 
единственным ребенком в семье. 
Училась хорошо, занималась му
зыкой.

Но детские годы пробежали 
быстро. Когда мне было пятнад
цать лет, от сердечной недоста
точности умер отец. Моя мама че
рез месяц привела в дом любов
ника. Для меня это был настоя
щий удар, и я сбежала к тетке 
в Улан-Удэ. Там поступила в учи
лище. Жила не у родственников, 
а в общежитии.

Поначалу мне трудно было 
сойтись со сверстниками, но по
том пошли сигареты, вино -  и я 
стала “своей в доску” . Меня э,то

Письмо 5

К ш к  мужчмма л сигань 
жалею  вееж девушек

Мне уже 52 года, 
но душа у меня молода. 
Я с интересом читаю 
страницу “Любовь 
и разлука". В феврале 
прошлого года я схоро

нил мою женушку. У нее 
была больная печень, 
но она этого не ощуща
ла, а врач не поставила 
правильный диагноз. 
Если б ее положили 
в больницу, обследова
ли, то, возможно, вра
чебной ошибки не было

бы. И в настоящее вре
мя мне горько и боль
но, что нет рядом доро
гого, милого мне чело
века, который иначе 
как “золотко" меня не 
называл. Мы жили без 
регистрации, но разве 
это главное в жизни?

Я родился вскоре 
после Великой Отече
ственной войны, в 1948 
году. Статистика отме
чала тогда преоблада
ющее рождение маль
чиков над девочками. 
Распрощавшись с дет
ством и юношеством, я 
22 июня 1967 года стал 
чувствовать свою от
ветственность за мир 
и покой моей Родины -  
был призван в Воору
женные Силы. Приняв 
присягу и отслужив 3,5 
года, я демобилизо
вался, но жениться не 
смог -  все невесты бы
ли разобраны. Я только 
мог мечтать о любви, 
ведь мое воспитание 
не позволяло мне раз
бивать чужие семьи 
и сердца. Женился я 
в 1991 г.

Читая письма 
в “Свече” , я нахожу, что 
девушки хотят, чтобы 
их любили. И не день- 
два, а постоянно. Они 
интуитивно чувствуют, 
что только в любви 
у них будет гарантия на 
благополучие. Как 
мужчина я жалею ны
нешних девушек. Ведь 
мужчинами не рожда
ются. Мужчинами ста
новятся. Это истина. 
Разве может юноша 
стать мужчиной, если 
он уклоняется от ис
полнения воинского 
долга, почетной мис
сии защитника Отече
ства? Мне даже встре
чались девушки, кото
рые просили у меня по
мощи в приобретении 
своим пацанам фаль
шивого паспорта, лишь 
бы их любимый не 
ушел далеко от их юб
ки. Некоторые моло
дые люди косят под 
наркоманов, лишь бы 
увильнуть от армии.

Да, эти пацаны так 
и будут по жизни паца-

радовало: бояться стало нечего, 
можно было прогуливать занятия 
и делать все что заблагорассу
дится. Тогда же я полюбила одно
го парня, Женю, он жил в моем об
щежитии. После того, как я забе
ременела, он бросил меня. Сына 
Сережу воспитывала одна.

Кое-как закончив училище, я 
пошла работать. Спасибо одной 
бабульке, нянечке из роддома, 
она забирала Сережку к себе, по
ка я горбатилась на стройке. Че
рез полгода я снова влюбилась 
в коллегу по работе. И все повто
рилось. Я -  в положении, он -  
в бегах. Родила Андрея и себе да
ла слово -  больше не влюбляться. 
Но через несколько лет снова за
крутилась в любовном вихре. 
На этот раз все обошлось без бег
ства. Саша женился на мне и к де
тям моим относился неплохо. 
Правда, через год стал пить, и ме
ня к этому делу приучил. Так что 
скоро оба мы стали завсегдатая
ми пивной. Дома на глазах у ребя
тишек устраивали пьянки, драки.

З д р а в с т в у й т е ,  
уважаемая редакция!

Я хочу ответить 
девушке, которая на-

Знаешь, я считаю, 
что это вполне нор
мальный средний 
женский рост. Ком-

нами -  бородатыми 
сопливыми школяра
ми. И за что их девушки 
любят? А ведь многие 
пацаны считают себя 
классными! Таких мож
но выделить только 
в один класс -  дебиль
ных недоносков, до
стойных презрения.

писала письмо №5 
в выпуске №15 (646), 
и не назвала своего 
имени. Тебе еще 
только 14 лет. Это та
кой хороший воз
раст. И рост, как я по
няла у тебя 162 см.

Анатолий, 52 года. 
г. Ангарск.

плексовать, расстра
иваться и под кого- 
то подстраиваться 
тебе глупо и совсем 
не стоит. Парни, ко
торые отвергают те
бя из-за  этого, -  
глупцы, ты с такими

за что m m  m m m
какого смысла. Мое пись
мо вам покажется, может 
быть, банальным, но в нем 
сущая правда.

Девушки, у кого такая 
же ситуация, пишите, мо
жет, мы найдем друг дру
га, хотя 3 to  маловероят
но.

Без подписи.

А в то р а  п и сь м а  N s2
“Н е  м о гу  у гн а ть с я  за  в р е м е н е м ”

(“Свеча" №16) просим обратиться в редакцию газеты 
за письмами, которые пришли после выхода в печать 
вашей публикации. Мы не имеем возможности опубли
ковать все читательские отклики, но будем рады вру
чить их вам лично.

I ■ ЗЙЙ

Письмо 4

Мне нет прощения
за грехи перед детьми

После того как умерла моя ма
ма, мы переехали в Ангарск в ее 
квартиру. Все набитое моими ро
дителями быстро пропили.

Здесь у нас родились девочки, 
и обе больные. Нам бы лечить их, 
да разве родители-пьяницы дума
ют об этом?

Вино сгубило мужа -  он умер, 
едва дожив до сорока. Оба сына 
сидят в тюрьме. Сережа -  за кра
жу, Андрей -  за разбой.

Соседи, жалея больных дево
чек, не выдержали и обратились 
в суд, требуя лишить меня роди
тельских прав. Меня разлучили 
с 'детьми, но я раньше отреклась 
от них -  когда пила-гуляла, выхо
дила бездумно замуж.

Сейчас на меня смотреть не
приятно -  лицо в морщинах, гор
батая спина, рубцы и синяки на 
теле. Под грузом лет и одиноче
ства я осознала все ошибки моей 
жизни и протрезвела оконча
тельно.

Но нет мне прощения за грехи 
перед детьми.

Антонина 3.

_______ Письмо 6
просто не связывай
ся. Я тебя уверяю, 
что многие любят де- 
вочонок с таким и да-

Щ

МплЕнькии р о с т  —
НЕ ПРОБЛЕМН

же меньшим ростом. 
В скором будущем 
ты сама в этом убе
дишься!

До свидания.
С уважением 

Виктория.
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Ш Ё Ш Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-6^-46.

Они были первыми. Первыми, 
кого на это толкнула человеческая же
стокость. Умноженная многократно, 
эта жестокость вернулась к людям.

Маленьким щенком ее принесли 
к пожилой женщине две подружки- 
школьницы и попросили взять на вос
питание.

Добрая женщина не смогла отка
зать девочкам. И небольшой частный 
домик в поселке Байкапьск стал для

стал судорожно сжимать желудок, не 
погнал ее на поиски пропитания.

У мусорных ящиков она столкну
лась с высоким костистым псом, в ко
тором проглядывались черты дога и 
“восточки”.

Злобный пес отогнал Джину от 
объедков и с глухим рычаньем про
должил свою трапезу. Ослабевшая от 
голода Джина отошла и с тяжелым 
вздохом опустилась на землю. Так они

на черном джипе, когда Джина и Балу 
ушли на поиски еды. Из машины вы
брались двое мужчин и женщина с 
роскошными каштановыми волосами. 
Довольные и благополучные, с весе
лыми шутками, они доставали делика
тесы и дорогие вина из багажника ав
томашины. Худощавый мужчина с си
ними наколками на руках ловко рас
ставлял бутылки на раскладном столи
ке, когда его внимание привлекли че-

нее родным на несколько лет. Щенок 
оказался немецкой породы, черно-ко
ричневого окраса, смышленым и 
озорным, какими бывают все малень
кие создания.

Почти шесть лет Джина охраняла 
этот домик и радостно встречала свою 
хозяйку, когда та приходила с работы.

Но человеческая жизнь, к боль
шому сожалению, имеет ограничен
ный срок. В одну из весенних ночей 
женщину срочно увезла “скорая по
мощь”.

Новый хозяин оценивающе огля
дел непристижную низкорослуи» ов
чарку и, отстегнув цепь, вывел «fe за 
высокие зеленые ворота.

-  Иди, собачка, гуляй, -  тихо 
сказал он и, сев в новую “Волгу", по
катил по своим делам. Ровно через 
три минуты человек забыл о выбро
шенной на улицу собаке.

Джина села у ворот и стала упор
но ждать свою хозяйку. В ее собачьей 
голове не могла уложиться одна 
мысль -  почему эта женщина не при
ходит? Ведь она знает, как я ее люблю 
и всегда очень жду. Она ждала не
сколько суток, пока голод, который

познакомились. Вдоем им стало легче 
отстаивать мусорку от непрошенных 
конкурентов. Вскоре к ним прибился 
Балу, молодой пес неизвестной наци
ональности.

Наступившее лето принесло но
вые трудности. Джина ждала щенков, 
и ей пришлось подыскивать подходя
щее место подальше от человеческих 
глаз. Такое местечко они нашли за же
лезными гаражами, рядом с лесом. 
Изредка в этот лесок наезжали маши
ны, и подвыпившие люди устраивали 
веселые пикники. Бездомные собаки 
терпеливо ждали окончания лесных 
застолий, и в награду им доставалось 
что-нибудь вкусненькое.

Четыре кутенка появились в гро
зовую ночь в норе под старой корягой. 
И уже через две недели самый сме
лый вылез на солнечный свет. Он по- 
детски зевнул и зажмурился от яркого 
утреннего солнца, следом за ним не
решительно появились остальные. 
Джина облизала своих первенцев и 
легла рядом. Неуклюжие комочки 
гурьбой, отталкивая друг друга, по
лезли к своей маме.

Беда приехала через три недели

тыре любопытные мордашки.
-  Шеф, -  шепотом обратился он 

к полному мужчине. -  Здесь четыре 
щенка, может, шашлычков заварга- 
ним?

-  А че, давай! Вспомним моло
дость, а то мне уже приелись эти ба
лыки с икрятиной! Хочется чего-ни- 
будь. М-м-м. -  И, выставив нижнюю 
челюсть, он задумчиво замычал.

-  Понял, я щас сооружу, все бу
дет ништяк, -  радостно потирая ладо
ни, обрадовался худощавый.

Захватив монтировку, он быст
рым шагом направился к норе. Навст
речу ему встал Злой. Предчувствуя 
недоброе, щенки забились в нору.

-  Упо-тю-тю. Хорошая собачка, 
-  осклабившись золотыми зубами, 
нараспев прошептал худощавый и до
стал газовый пистолет, переделанный 
для стрельбы малокалиберными па
тронами. ,

Злой сделал шаг вперед и зары
чал, предупреждая человека.

Андрей Русинов.

Продолжение следует.

оштсээ [HCDtmmta
JJ3 J1

Казалось бы, нет у ветеринара работвг 
спокойнее, чем лечение маленьких тихих ко
шечек. Однако при ближайшем рассмотре
нии маленькие тихие кошечки оказываются 
не такими уж и тихими: согласно статистике 
немецкие ветеринары в прошлом году боль
ше всего страдали именно от больных кошек: 
ими были покусаны или поцарапаны, причем 
сильно, 156 ветврачей. А это, между прочим, 
35 процентов от всех нападений животных на 
лечивших их врачей, коих (нападений) в Гер
мании всего случилось 499.

Вторыми сопротивляющимися лечению 
животными оказались собаки, повредившие 
105 ветеринаров. Такие животные, как коро
вы или лошади, попадают к врачу несколько 
реже собак и кошек, но если уж попадают, то 
очень эффектно: тут уж ветеринар не отдела
ется парой укусов -  свидание с кем-то круп
ным часто оканчивается переломами и со
трясениями.

Л и д и я  С м и р н о в а .

т т м и т м т
Ученые, годами изу

чавшие жизнь китов, 
пришли в полное заме
шательство: в последнее 
время самцы китов-гор- 
бачей, живущих у восточ
ных берегов Австралии, 
вздруг взяли и в корне 
изменили свои старин
ные брачные призывы. 
Ученые предполагают, 
что новым брачным пес
ням австралийские киты 
научились у своих собра
тьев, живущих несколько 
севернее, в Индийском 
океане, и иногда заплы

вающих в гости к австра
лийским берегам -  види
мо, таким образом киты 
Австралии надеются по
нравиться посторонним 
китихам. Однако такой

прыти от китов ученые 
никак не ожидали -  ведь 
свои брачные песни они 
поменяли просто момен
тально.

А л е к с е й  Д о б р о в .
.л"<.
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[ТНКЯНЯ ^^ИГЯЗДЯ
[не у б е га ть  от владельца
Чтобы щенок не убегал от владельца, 

необходимо:
■Л На прогулках несколько раз под- 
IJ зывать щенка: "Ко мне’ , взять за

Из книги Гелии Вахромеевой “Твое зеркало”. Практические советы по 
выбору породы собаки, воспитанию и дрессировке.
ошейник, посадить, дать небольшой кусо
чек лакомства (вареное мясо, сухарик, ку
сочек морковки и т.д.) и отпустить -  “гу
ляй", потом через некоторое время снова 
подозвать, подержать за ошейник и дать 
лакомство. За одну прогулку так сделать 8- 
10 раз. Теперь, когда вы подзовете щенка 
и возьмете на поводок, чтобы идти домой, 
' о не будет для щенка наказанием, и он 
"отнесется спокойно. Так делать ежедневно, 
но всегда давать лакомство и хвалить щен
ка, когда он подойдет к вам.

Никогда не наказывайте щенка, если 
он не подходит к вам, даже если щенок не 
подходит очень долго. Имейте лакомство в 
левом кармане и терпение. Иначе щенок 
будет бояться вас и не будет подходить. 
Его мысли: “Подойдешь, а тебя побьют и 
еще домой потащат. Лучше набегаться". 
Если щенок далеко от вас не убегает, но и 
не подходит к вам, то можно после коман
ды ‘ко мне’ бросить в него, но обязатель
но попасть, предмет (ошейник строгий, 
теннисный мяч и т.д.). Промах нежелате
лен, т.к. щенок будет снова убегать. Попа
дание предметом при повторной команде 
будет восприниматься щенком, что его до
стали и на расстоянии.

( г )  Если есть возможность (нет ря- 
(*-■. лом транспорта, собак и людей 

подозрительных), то как только щенок от
влечется, прячьтесь за дерево, за угол до
ма и т.д, чтобы он искал вас, а не вы его. 
Конечно, при этом не выпускайте щенка из 
вида и иногда можете даже позвать его. 
Когда щенок найдет вас, бурно радуйтесь: 
“Молодец. Какой ты умница. Нашел меня’ . 
Дайте лакомство. Дома тоже расскажите, 
какой щенок умница и как хорошо ищет 
вас. Собака это хорошо понимает и дальше 
будет стараться. Проделывайте такие 
‘прятки’ несколько раз за прогулку и еже- 

wo. Подход щенка к вам обеспечен.

iTTfffg f fW H ir fg g P
ЯЭ335Р1
При обучении щенка команде ‘место" 

он должен возвращаться на свой матрасик. 
Для этого необходимо:

■О На матрасик класть лакомство 
J  (небольшой кусочек мяса, сыра, 

сухарика, печенья и тд.) и потом подавать 
команду “место", но не зло, а спокойно. 
Щенок с удовольствием будет бежать на 
свой матрасик.

одну из тряпочек (мужской носовой пла
ток), и щенок с удовольствием вернется на 
знакомый ему запах места. Не кладите на
мордник для отметки места, будете му
читься с этой командой.

ливым. Лучше охрану владельца изучать на 
площадке с инструктором.

Добрых и молодых собак учить играя, 
не сильно шлепая их тряпкой по передним 
лапам, чтобы хватали ее. Никогда не пока
зывать, что щенок слабее “нападающего". 
Щенок всегда должен быть победителем, а 
“нападающий" должен показывать щенку, 
что он его испугался.

Щенок будет храбрым, сильным побе
дителем. Потом придет и настоящая злоба. 
Сначала игра, где щенок обязательно побе
дитель!

■ щ яшашш

И Протянутый посторонними кусо
чек лакомства (только без вашего 

запаха, не трогайте чужой корм!) щенок не 
должен брать. Когда щенок потянется к ла
комому кусочку, то постороннему можно 
легонько ударить щенка прутиком по пе
редним лапам. Никогда не бейте сами и не 
разрешайте другим бить щенка по морде! 
Будет бояться. Когда щенок отвернется от 
чужого корма, похвалите его и дайте свой 
кусочек. Хорошо это проделать с разными 
чужими людьми (собаководами), но не пу
гайте щенка, не бейте его по морде. Щенок 
должен не брать корм и не боятся чужих -  
тех, кто его дает. Если щенок зарычит или 
залает на чужого, который дает корм, то 
похвалите щенка (радостно, восторженно: 
“Молодец!"), погладьте его и дайте свой 
кусочек.

Никогда не разрешайте щенку 
(А. брать и подбирать еду с пола или 

с земли, даже если это будет корм, данный 
вами. Щенок должен есть только из ваших 
рук или из своей миски. Не заставляйте 
щенка подбирать крошки с пола.

О храна [кв а р ти р ы
Если вы хотите щенка сделать более 

злобным и недоверчивым к чужим, то, ког
да приходят к вам гости или другие посто
ронние, запирайте щенка в комнату или 
привязывайте, например, к батарее отоп
ления. Щенок будет знать - пришли гости, 
у него неприятности (заперли или привяза
ли), кто виноват - гости, кого надо кусать - 
гостей. Гости ушли, щенка выпустить, при
ласкать, дать лакомство.

завца в другую комнату, в коридор и т.д. 
Вы -  главный! Владелец, бог, справедли
вый и добрый, но требующий подчинения. 
Бунт собаки пресечь с первого раза.

При охране вещи владельца щенок 
всегда должен быть победителем, и у него 
никогда нельзя забирать охраняемую вещь. 
“Дразнила" должен делать вид, что он хо
чет забрать вещь, но очень боится щенка. 
“Дразнила" должен красться к охраняемой 
щенком вещи хозяина, но “трусливо" от
дергивать руку от нее и отступать. Владе
лец должен левой рукой натягивать пово
док на себя, а правой рукой резким движе
нием между ушами щенка направлять его 
вперед с командой: “Чужой". Помните: 
вещь, охраняемую щенком, нельзя брать! 
Щенок или молодая собака всегда победи
тель!

Каждый владелец должен знать и не
медленно пресекать с первого раза, если 
щенок (немецкие овчарки, отечественные 
породы, кавказские, южнорусские и сред
неазиатские овчарки, черные терьеры, ри
зеншнауцеры, ротвейлеры особенно) по
пытается по-настоящему злобно напасть на 
него. Необходимо схватить щенка или мо-

Когда владелец возвращается домой, 
то щенок в безумной радости встречи пры
гает на него, царапает ему ноги и одежду 
лапами. От радости щенок рвет колготки у 
женщин, делает зацепы у мужчин и женщин 
на одежде. Этому надо помешать. Никоим 
образом не ругайте и тем более не наказы
вайте за это щенка! Маленькое щенячье 
сердце вам так радо. Можно помешать 
щенку царапать и рвать ваши вещи двумя 
способами:

■Л Держите рядом с входной дверью 
U старую кожаную перчатку и, когда 

входите домой, дайте ее в зубы вашему пи
томцу. Щенок схватит эту перчатку и будет 
радостно с нею бегать, пока вы не пере
оденетесь. Потом возьмите рукой перчатку 
и скажите: “Дай", а взамен дайте вкусный 
кусочек. Вы сразу убиваете двух зайцев, 
во-первых, щенок не рвет вам одежду, бе
гая с перчаткой, во-вторых, приучается от
давать всегда вещь вам в руки.

С£\ Второй способ менее приятный: в 
то время, когда щенок прыгает от 

радости на вас, легонько наступите ему на

‘Интеллектуальные упрямцы" -  эр
дельтерьеры, боксеры и др. -иногда не хо
тят даже брать выброшенный предмет. 
Начните аппортировку по команде “дай". 
Положите лакомство в старую перчатку, ко
торую щенок носит, встречая вас дома, и 
если даже щенок только подойдет и поню
хает ее по вашей команде “дай , то хвали
те его и дайте это лакомство. Когда он 
возьмет перчатку в рот, радуйтесь -  ‘хоро
шо, малыш". И сразу -  дай”, возьмите ее. 
Потом, когда эрдель усвоит, что надо взять 
перчапсу, то бросьте ее вперед и рядом, 
чтобы только шагнуть и взять у щенка ап- 
порт по слову “дай . За неделю занятий -  
по две-три аппортировки с перерывами, 
т.е. 2-3 раза в день,-  щенок усвоит коман
ду "дай , потом перейдите на команду “ап- 
порт".

Ш ЗНЙЕЕИ
И В ш К
Некоторые щенки, особенно боксеры, 

любят носиться с аппортом в зубах. В этом 
случае помогает привязанная к ошейнику 
нитка. Щенок подходит, т.к. он думает, что 
он на поводке. Когда щенок усвоит, что на
до немедленно подойти по команде, нитку 
снять. Потом время от времени привязы
вать.

П род виж ение  (щенка 
при ком а н д а х  “ с и д е т ь ’

Живым и с крепкой нервной системой 
щенкам (эрдели, боксеры, бультерьеры и 
др.) тяжело оставаться на месте, и они с 
каждой командой, даже на лестничных пло
щадках, пытаются продвигаться к дресси
ровщику. Их можно поставить на стол или 
другое возвышение, но рядом с ними дол
жен стоять помощник. И продвигаться бу
дет невозможно. Команды подавать так же 
-  сначала отходя недалеко, потом посте
пенно дальше.

Максим Савельев.
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Сг)\На матрасик-место положите не- 
большую тряпочку, которую по 

мере загрязнения меняйте на другую, сти
райте и снова кладите на место. Когда пой
дете на площадку заниматься со щенком, 
команда “место" уже будет выучена щен
ком. Положите только для отметки места

Способ хорош для любых собак, но 
особенно для добрых.

Никогда не приучайте щенка нападать 
на владельца, т.к. будет слабая хватка. Не 
бейте щенка, чтобы он злился, будет трус-

лодую собаку за ошейник (повернув ее к 
себе спиной, чтобы не подрал вас, особен
но задними ногами) и “трясти из него ду
шу" из стороны в сторону или вверх-вниз 
(труднее), всячески ругая “мерзавца", пока 
он не смирится (обязательно добиться) и 
не прекратит рычать, потом выгнать “мер-

задние лапы. Осторожно, не повредите 
щенку ноги!

Щенок всегда должен видеть в вас 
друга и защитника, берегите его! Не бейте 
щенка и собаку по морде, будет бояться и 
отворачиваться при замахах, а потом это 
обижает его так же, как и человека.

В о с п и т а н и е  щ е н к а .

Г \ ^ г г п г г г г г г г т  / Т ' Т ' г г пп т :

Мальчики
Вагер, Вайгар, Вайгач, Вайс, Валет, Вальд, 

Вальтер, Вампир, Вандал, Варлей, Варлен, 
Ворп, Варе, Варяг,
Ватан, Вах, Веб,
Векет, Вель, Вер
ный, Верой, Вер- 
ро, Верт, Вертер,
Вест, Визир, Вий,

Викар, Викинг, Виконт, Викорт,
Вилли, Вильдан, Виндзор, Вин- 
ди, Винни-пух, Вир, Вираж, Вирт,
Виски, Витязь, Вихтсль, Вожак,
Воксин, Волдай, Волк, Волт,
Вольный, Вольт, Вольф, Восток,
Вуд, Вулкан, Вульф, В э б ,

СОБНК
Девочки
Вага, Вайда, Вайка, Война, Вакса, Вальда, Ванда, Вандея, 

Ванза, Варда, Варна, Варша, Вега, Вейка, Вейси, Вена, Вене- 
Венера, Вента, Вереда, Вери, Верондика, Весла, Весна, 

Вестфалия, Вето, Вея, Ви-ви, Виза, Визи, Викси, Винь- 
ета, Виолетта, Вирз, Вирджи, Вирта, Висла, Виста, Вишенка, 
Влада, Власта, Волга, Волли, Волна, Вольта, Воля, Ворона, 
Втора, Вэти-Вегри.

уш ?т~п -

документальные и художе
ственные фильмы о живот

ных, а также различные 
шоу, где участвуют живот
ные. Особое предпочтение 
отдается передачам, по
священным шимпанзе. Уви
дев себе подобных, шим
панзе начали лизать и по
хлопывать ящик, в котором 
спрятан телевизор. Эроти
ческие фильмы разрешено 
смотреть только папе Коко 
и маме Миринде. Если во ; 
время просмотра фриволь
ных сцен появляются дети - . 
Чиспито, Кейт и Паскуалито 
- телевизор немедленно 
выключают.

Вероника 
Симонова. ?

Жизнь голубевода полна страстей и потрясений. Вот так один 
англичанин долгие годы копил деньги, чтобы позволить себе стаю 
спортивных голубей, каждый из которых стоил около пятисот дол
ларов... И вот счастливый день настал, и голуби его мечты посели
лись в уютной голубятне. Где, впрочем, прожили они совсем не
много, а потом вдруг взяли и исчезли.

Естественно, он заявил в плицию. А полиция, идя дедуктивным 
путем, обнаружила всех птиц в доме эмигрантов из Бангладеш -  
но, увы, все голуби были мертвы, ощипаны и лежали в холодильи- 
ке в ожидании обеденного времени. Эмигрантов осудили на год 
условно и приговорили к крупному штрафу, а они никак не могут 
понять, из-за чего весь шум: подумаешь, украли несколько вкус
ных птичек.

Сергей Маврин.

В одном из испанских 
зоопарков шимпанзе поз
воляют смотреть телеви
зор. По мнению руководст
ва парка, это позволяет им 
развлечься, а также спо
собствует повышению об
разовательного уровня че
ловекообразных питомцев.

Характерно, что подо
пытные шимпанзе легче 
обучаются; у них появились 
даже новые привычки в 
сексуальных играх. Конеч
но, набор передач строго 
контролируется исследо
вателями. В основном это
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д а
г о с т я х т т С К А З К И

Сказки-крошки
| Ч и х а те л ь н ы й  уч е н ы й К р о с с в о р д

Жил-был ученый. Его звали Дум-дум. Он изобрел порошок для чихания. Поро
шок оказался очень успешным. Понюхал его Дум-дум и тут же стал чихать -  да так 
сильно, что совершенно забыл, для чего изобрел порошок. Ученый так огорчился, 
что вовсе бросил свою науку. Сказал, что ему теперь на нее начихать.

Z T Z Z T —  _________________— ___________ - ж *  — .

Помоги спастись рыбке;

По горизонтали: 1. На
стоящая морская буря. 7. 
Камень, из которого скла
дывают дома. 8. Сколько 
места нужно былинному бо
гатырю для потехи? 9. Царь 
птиц. 10. Управляющий гра
финь Вишен из сказки про 
Чиполлино. 15. Самая круп
ная обезьяна. 16. Крутяща
яся игрушка. 17. Самая по
пулярная в мире кукла. 18. 
Совсем маленькое расте
ние. 19. Машина, которую 
ловят, подняв руку.

По вертикали: 2. Папа 
жмет на него, чтобы маши
на остановилась. 3. Страна, 
в которой мы живем. 4. На
родная мудрость гласит: 
“Худой ...лучше доброй ссо - 
ры". 5. Чем занимаются на 
уроке физкультуры? 6. Она 
живет в улье. 7. Хлеб, став
ший героем русской народ
ной сказки. 11. Ночной кос
тюм. 12. Настольная Земля. 
13. Если ее не открыть, то 
не войти. 14. Школьное по
мещение. 15. Что слышат 
окружающие, когда мы h*U 
чинаем говорить?

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: 1. Ворота. 6. Пожар. 7. Резина. 8. 

Абзац. 9. Берег. 11. Пар. 12. Рассвет. 14. Водолаз. 18. 
Железо. 19. Школа. 20. Эскимо.

По вертикали: 1. Верн. 2. Размер. 3. Танкер. 4. Кол
баса. 5. Занавес. 9. Бабочка. 10. Гараж. 13. Горло. 15. 
Зевс. 16. Дели. 17. Лото.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZt ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBBr4
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П о п р о б у й ,  у г а д а й ’

ПОКУС .

Ведущий предлагает 
кому-нибудь прорезать 
в небольшой открытке 
такое отверстие, чтобы 
сквозь него мог про
лезть человек. Согласи
тесь, это трудно сде
лать.

Ведущий берет нож
ницы, делает несколько 
надрезов и решает эту 
задачу.

Секрет фокуса. Сле
дует сложить открытку 

• й по длине пополам и сделать надрезы, как показано на рисунке. 
| 1  Затем разверните открытку, возьмите за концы и растяните.

ifiEBPBSSSR

Проанализируйте и вставьте 
недостающего человечка.ЖЕШС

СКАЗОЧНЫЕ НОВОСТИ•irifcVib Wi.'ii;
Карлсон придумал рецепт го

ворящих пончиков. Если такой 
пончик обмакнуть в варенье, он тут 
же начинает болтать без умолку:

-  Приятного аппетита! Кушайте 
на здоровье! Отложите пончик! От
ведайте гречневой каши. С масли
цем и сахарком! И молоком запи
вайте! Кашу ешьте, кашу! Наедай
тесь как следует! Руки прочь от 
пончика! Кашу ешьте, гречневую!

т т \[\
Ворона как-то раз
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if е  н ir у
М я у !  М я у !

щ
М у р - р - р !

и м а л е н ь к и х  д е т е й

Здравствуйте, дорогие 
мои девчонки и мальчиш
ки ! Мяу! Наступило время 

“объявить новый конкурс. Че
го вы, конечно, с нетерпени
ем ждете. Мяу! А конкурс у 
нас очень серьезный.

Все вы, ребята, знаете, 
что совсем скоро в нашем 
городе будет праздник! Ан

гарск отметит свой 50-лет
ний юбилей. Так вот, друзья, 
мы с вами должны как сле
дует подготовиться к этому 
событию. Правда? Мяу! 
Итак, внимание! Мой но
вый конкурс называется “ Я 
лю блю  свой го ро д ” . Это 
конкурс рисунков и поделок, 
песен и стихов... Главное,

чтобы они 
были о нашем 
общем доме -  о 
нашем городе, 
которому уже 
полвека! Мяу! Задело!

До встречи. Мур!
Ваш друг 

кот Фитиль.

Заполнят* я вырежьте 
купой. Укажите имя я 
фамилию, школу я 
класс, дату, с которой 
вы поздравляет* име
нинника. Отравы* по 
указанному в купон* 
ВДР«су.

ZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzztzMzzzzzzzzzzz.
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и • • •
£ Любимого сыночка
и Стаса Баранова -  с 7-ле- 
Й тием! По жизни ты идешь 7 
>3 лет, а значит, только начи- 
£ наешь жить. Хочу, чтоб вы- 
Й рос ты хорошим челове- 
Й ком. Улыбки, радость лю- 
и дям мог дарить. И знай, 
£ роднее и дороже нет на 

ге, чем ты и твои дет-

вья. Пусть сбудутся все 
твои мечты. Мама, папа, 
сестренка Олеся.

•  • •
Дочурку Катю Перши-

ну (2 кл., 6 шк.) -  с 9-лети
ем! Желаем быть тебе 
красивой, как поутру цве

ты в ро- 
С е • 

Же-

Из представленных нами ку
сочков соберите целиковый 
кроссворд. Для удобства фраг
менты можно вырезать.

р А к
р

В i к и

в X А

Е
р ,

в
О; М

Т i К А 
Р @ Р
у  н ; а

■ш —

Любимую, милую 
маленькую Дашу- *

Й лю! Желаем здоро- ».*
►j вья, улыбок, быть ***
$ счастливой, по- • •^1 
Й слушной девочкой.
Й Солнышко, мы тебя |
►< любим. Целуем. Ма- Д 
*3 ма, папа.

•  •  •
Любимую доченьку 

и Анюту Павлище! Желаем 
[j всего самого доброго, 

светлого, счастья, здоро-

**” лаем 
быть такой счастливой, 
чтоб позавидовали все. 
Мама, папа.

. . .
Дорогую Катюшу 

Першину (2 кл., 6 шк.) -  с tj 
9-летием! Будь счастли- f t l 
вой, веселой, здоровой. !*« 
Успехов в учебе, хороших 
друзей. Баба Валя, деда ф  
Толя. 5*

. . .  Й
Илюшу Шелаева ^ 

(3”В \ 24 шк.) -  с 10-лети- t; 
ем! Желаем счастья, здо- |5 
ровья, успехов в учебе, tj 
удачи во всех делах и хо- £ 
роших, надежных друзей. £3 
Мы тебя любим. Папа, ^ 
мама, Денис, бабушка, £ 
дедушка. £

. . .
Ирочку Парехину (6 Й

“Д”, 10ш к.)-с  12-летием! ►! 
Как солнечный день, как {* 
чудесная сказка, пусть ц 
жизнь твоя будет все вре-

Миша, баба Света, Олег.

■Семья Мурлыкиных
• Перед вами шесть портретов членов семьи Мурлыкиных. Расшифруйте надписи на ■ j портретах - и в ы  узнаете, кто на них изображен.

Когда мы учились в школе 
(это было так недавно), Великая 
Отечественная война считалась 
самым важным событием в исто
рии страны, а наши учителя рас
сказывали нам о ней массу инте
ресных и страшных вещей. Рань
ше было принято устраивать 
специальные уроки, на которые 
приходили старики-ветераны и 
делились воспоминаниями о бо
евом прошлом с нами, совсем 
еще детьми.

Мы решили поинтересовать
ся у нынешних детей о том, что 
они знают о самой большой вой
не в истории, известны ли им хо
тя бы основные события и факты 
того времени.

М аксим, ученик 1 -й  ш колы:
-  9 мая? День Победы будет. 

Четыре года война шла.
- А с  кем воевали-то, по

мнишь?
-  С фашистами.
-  Фашисты и среди русских 

могут быть, страну назови, ос
новного противника.

-  А, немцы, кажись. А нача
лась в июне война, не помню, ка
кого числа...

-  У тебя дедушка есть, вое- 
!!?л он, что-нибудь рассказывал?

-  Рассказывал, только мало.
Алена и Катя, 12 -13  лет:
-  С Гэрманией воевали. В ты

сяча девятьсот сорок первом на
чалась, в сорок пятом закончи
лась.

-  Как она началась, помните?
-  Немцы подписали с  рус

скими договор, что они не будут 
переступать границу, но потом  
захотели нас обмануть и пере
ступили, захватили город.

-  А кто предводительст
вовал тогда в Германии?

-  Гитлер.
- А  имя?
-  Нам говорили, но мы 

забыли.
-  А почему война миро

вой называлась?

-  Дедушки ваши воевали?
-  Воевал у меня дедушка, 

только он старенький уже, мало 
помнит.

-  А кто был главноко
мандующим Советского Со
юза? Президентом, если по- 
современному?

-  Ельцин... Нет, Ленин!
-  Сталин,- вдруг встав

ляет Кристина, чем заслу
живает бурю негодования в 
свой адрес.

- А в  Германии -  Гитлер, 
-  нашелся кто-то.

-  Мировая -  откуда на
звание?

-  Потому что в ней уча
ствовало несколько миров.

-  Наверное, потому, что нем
цы хотели весь мир завоевать.

-  Но ведь не завоевали же. 
(Пришлось объяснить значение 
слова “мировая").

-  А, понятно.

-  Вспомните, кто был 
нашим союзником, кто -  
немецким.

-  С немцами союзни/(а- 
ми были, кажется, англича
не...

Ц елая толпа пя ти 
классников, среди кото 
ры х активно  отвечали 
Кирилл, Стас, Сережа, Миша 
и Кристина:

-  С 41-го года шла война.
-  Сколько длилась?
Наперебой:
-  Пять, четыре, три!
- А  началась?
-  23 февраля! Нет, 25-го. 

А, 9 мая!

-  В смысле -  планет?
-  Нет, -  смеются, -  стран.
Союзников ребята перепута

ли напрочь, угадали только аме
риканцев. Союз, по их сведени
ям, потерял в этой войне от мил
лиона до десяти миллионов пя
тидесяти пяти тысяч.

А вот Артем и Сережа (вос

питанник детского сада и перво
классник) оказались совсем не
сведущими в интересующем нас 
отрезке истории. Правда, Арте
му в детском саду сказали, что 9 
мая нужно пойти на площадь, где 
в честь праздника Победы будет 
военный парад. Сережке же ни
кто никогда ничего не рассказы
вал.

Немного грустно, правда? 
Все-таки нынешние взрослые 
знали в том же возрасте куда 
больше. И вовсе не потому, что 
их заставляли.

Дети, возьмите в библиотеке 
книги о войне. Этим вы не только 
уважите ваших дедушек и бабу
шек, но и заполните пробел в 
своих знаниях.

Юлиан Криусов.
Фото автора.
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ОВЕН. Весна, бурные чув
ства... Вероятны резкие пере
мены в старых проектах. Само
обладание очень понадобится, 
поскольку новые идеи не всем 
понравятся. Уик-энд -  только на 
даче или на природе вообще.

ТЕЛЕЦ. Упорство и труд 
принесут успех в ближайшее 
время. Неожиданно вы можете 
стать объектом всеобщего вни
мания, причем не всегда благо
желательного. В субботу -  луч
ше в компании, и побольше.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш нынеш
ний недостаток -  это плохая ор
ганизация труда. В четверг это 
может привести к ненужной ис
терике, что осложнит отноше
ния с партнерами. В уик-энд 
займитесь хобби.

РАК. Определенность вхо
дит в вашу жизнь. Не поддавай
тесь на заманчивые предложе
ния, они могут оказаться ловуш
кой. Недовольство начальства 
может быть как никогда велико. 
Воскресенье проведите с семь
ей.

ЛЕВ. Развлечения не поме
шают, причем самые экстре
мальные. В среду переживете 
бурный секс, к счастью, без по
следствий. Осложнения воз
можны только с домашними -  
следите за своими словами.

д е в а . Удачный бизнес -  
это лейтмотив всей недели. Но 
от решительных действий луч
ше воздержаться в середине 
недели. Уместно уделить вни
мание дому и близким, особен
но в выходные.

ВЕСЫ. Ваше везение по
терпит фиаско. Фортуна повер
нулась к вам не лучшей частью 
своего тела... Новые приятели 
мало чем вам помогут. Если где 
и встретите понимание, так 
только у старых друзей и подруг.

СКОРПИОН. Время по
быть дома, осмотреться вокруг 
и навести какой-никакой поря
док. Инициативы близких в этом 
отношении стоит только при
ветствовать. Если есть тактиче
ские разногласия, то их лучше 
решать в воскресенье.

СТРЕЛЕЦ. На вашем гори
зонте ожидается женщина или 
мужчина вашей мечты. Это 
шанс, причем шанс неплохой. 
Стоит определиться в своих на
мерениях в среду. Опасности 
вас могут подстерегать на до
рогах.

КОЗЕРОГ. Маленький об
лом с заветными желаниями... 
Ну не везет вам пока. Не впа
дайте в азарт, он сейчас вреден 
во всех отношениях. В отноше
ниях с деловыми партнерами 
важен компромисс. Уик-энд 
проведите с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Секс, секс, и 
еще раз секс... Даже в ущерб 
дружеским вечеринкам. Стоит 
подождать с финансовыми про
ектами, удачными они не будут. 
Уик-энд лучше провести дома, 
стать затворником(цей) ^ а  не
которое время.

РЫБЫ. Наконец-тб про
светление! Причем в финансо
вой сфере, на минуточку... Это 
серьезно подкорректирует ва
ши принципы (если они у вас 
были...). Ваши выходные -  толь
ко с любимой(мым) и только 
очень далеко. Удачи!

Т а и н с т в  е ггггьгй  В с з у н ч и к
Д орогие  и гроки ! В пятницу, 4 

мая, в 12.00 был проведен розыгрыш при
зов 32-го конкурса Таинственный Везун
чик'.

И вот результаты:
30 рублей
Махмудова Гуля, Дутова Наташа и 

Иванова Вероника, Никузин Роман Алек
сандрович, Короткевич Максим Алек
сандрович, Коваленко Нина Ивановна.

50 рублей
Воскобойникова Светлана Нико

лаевна, Руснак Ольга, Беляева Лари
са, Коваленко Нина Ивановна, Якунин 
Геннадий Александрович.

100 рублей
Рюмина Наталья, Меркулова Та

мара Александровна, Переверзина 
Н.П.

200 рублей
Лунина Вероника Аркадьевна.

Поздравляем победителей!
Призы можно получить в редакции в 

течение недели со дня выхода номера.
Внимание! Игра продолжается!
Напоминаем условия конкурса:
Вы видите изображение Везунчика. 

Именно оно может быть спрятано в любой 
букве любого заголовка. Вам необходимо 
вырезать эти буквы и сохранить. Наша га

зета выйдет в мае 3,10,17, 24 и 31 чг i. 
Из всех найденных Везунчиков вам пред
стоит составить известную фразу. В этом 
номере скрываются 3 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!

• м и н и К  Р О С С В О Р Д.... ■ .. ...................  .
По горизонтали:
З.Чем он похож на официанта -  загадка! 

Только тем, что тоже в "черном фраке' щего
ляет. 8.В каком канадском городе находится 
самая высокая в мире телебашня? Э.Какую на
уку у древних греков патронировала Клио? 
Ю.Победитель конкурса. 11.Зверек с ценным 
мехом, мордочка которого похожа на маску. 
12. Мать Иисуса Христа. 13.Судно -  одно, 
корпуса -  два. 16.Среди исторических детек
тивов В.Лаврова есть и “Кровавая ..." ^.Ши
рокомасштабное оптическое надувательство.
21.Племя североамериканских индейцев.
22,Русский патриарх, утверждавший, что “свя
щенство выше царства". 23.Итальянский 
оперный композитор. 25.Поездка для привоза 
и отвоза. 28.Девизом ордена Св. Георгия ста
ли слова: “За службу и...’ ЗЗ.Шарогонно-упа- 
дочная игра. 34.Внутреннее помещение гроб
ницы. 35-Какое оружие создал во время обо
роны Порт-Артура русский генерал Леонид Го- 
бято? Зб.Народное название крапивы. 37.Рус- 
ский механик-самоучка. 38.Червяк на крючке.

По вертикали:
1 .Игра в мяч на “железных конях". 2.Ле- 

вый приток Дона. 3.Место для лежания в же
лезнодорожном вагоне. 4.Место работы евну
ха. 5-Иголий хвостик. б.Писклявый вампир. 
7.Это она настаивает на том, что чистота -  за
лог здоровья. 14.Автор первого русского учеб
ника математики. 15.Экваториальное созвез
дие. 16.Актер, чьим голосом говорит Волк в 
мультсериале "Ну, погоди!" 17.Город в Крас
нодарском крае, на р. Кубань. 19.Ситуация в 
карточной игре. 20.Мельничный механизм. 
24.И Арбенин, и Онегин. 26.Российский 
спортсмен, трехкратный олимпийский чемпи
он по греко-римской (классической) борьбе. 
27.Лесная трава, чьи споры на Руси применя
ли как детскую присыпку. 29.Любовное при
ключение. ЗО.Река, впадающая в Черное море 
у г. Поти. 31.Цирковой псевдоним чехок jg 
Каштанки. 32.Комсомольская номенклатура 
(устар.).

М а г а з и н  “Ю ж н ы й  п р о д о л ж а е т  к о н к у р с  н а

м р т у ®  Ш ш щ ш щ  Ж  ш т т Ш  

Итоги конкурса будут подведены 2 июня.
Не раздумывая, смело 
В “Южный" загляни, 

мой друг.

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.

• • •
Если ты задумал в корне 
Изменить квартиру вдруг,

Лаки, краски и обои,
Люстры, лампы, зеркала,
Там карнизы, кафель, гвозди 
И доставка до двора.

Ирина Пиджакова, 
278 кв-л.

Приходи, себя не мучай, 
Приглашаю от души.
И товаров цела куча,
Да и цены хороши.

Валентина 
Колесникова, 

177 кв-л. 
Частушки приносите до 30 
мая в магазин “ Южный” , 
15 мр-н. Тел.: 55-62-72.
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Учебные комбинации
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1. g f4 ! Нешаблонно^ вступление.
1 . . . .  g :c1 . Если 1.... g:g1, то 2. hg5, и

белые выигрывают как в основном вари
анте. После 1.... е:дЗ 2. h:h6 белые долж
ны реализовать лишнюю шашку.

2. ed2c :g1  3 .h g 5 f:h 4  4. d :a 5g :b6  
5. a:h8X.

З А Д А Ч А

В едущ ий  —  пенсионер  
Н и кол ай  Ж аринов .

Ответ на 5 стр.

Ф  г ж г у е  г:
Для этого фокуса нужна небольшая книга. Лучше> фокуса нужна 

взять карманный словарь.
О писание фокуса
Фокусник заявляет, что он экстрасенс. Взяв кни

гу, он дает ее зрителю и просит его назвать число -  
между 1 и 150. Другого зрителя он просит назвать 
число между 1 и 100. Предположим, названы 94 и 27.

Фокусник предлагает первому зрителю открыть 
страницу 94 и сосчитать до 27-го слова. Фокусник на 
это время уходит из комнаты. Возвратясь, он просит 
каждого сосредоточиться на слове. Через несколько 
секунд он вдруг произносит это слово.

Секрет
Фокус чрезвычайно простой. У него в кармане две 

идентичных книги. Зрителям он дает одну книгу. Вый-

• Ф О К У С

ГГГПТГФЙ
дя из комнаты, он вынимает дубликат из кармана и на
ходит нужное слово. Таким образом, возвращаясь к 
зрителям, он уже знает задуманное слово.

Хотя фокус очень простой, он производит впечат
ление демонстрации экстрасенсорных способн?З.Лй. 
Но его можно сделать более эффектным, если в со
седнем помещении у фокусника будет ассистент. Дуб
ликат книги будет у ассистента; он- слышит произне
сенные числа, и пока фокусник говорит зрителям, что 
надо сделать, он ищет в книге слово и записывает его 
на клочке бумаги. Выходя, фокусник видит бумагу и 
читает слово. Потом он становится так, чтобы его час
тично было видно и чтобы не вызывать подозрения у 
зрителей.

10 .0 5 .2 0 0 1 -1 7 .0 5 .2 0 0 1
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«Что 5н 9Ш значим?»

О многом понемногу
Среди буквенного хаоса отыщите ответы на наши вопросы. После каждого опре

деления в скобках указано количество букв в отгадке. Один вопрос мы за вас уже ре 
шили. Из оставшихся букв сложите пароль.

1. За ... на императора Александра II Николай Кибальчич оказался за решеткой (9). 
2. Обувная возвышенность (6). 3. Съедобный друг Незнайки (6). 4. Что может спасти 
пассажира общественного транспорта от недержания (8)? 5. Акватинта как живопис
ное творение (7). 6. Целенаправленное желание (10). 7. Невольный мигрант (7).8. 
Французский композитор

Привет, стихотворцы! Хочется верить, 
что чувство юмора не подведет вас и на 
этот раз. Внимание, что бы это значило?

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в две недели, и 

в нем могут принять участие все желающие 
от мала до велика.

2) Мы публикуем фотографию, вы пи
шете свой ответ, и уже в следующем номе
ре будут напечатаны ваши высказывания и 
названы победители.

3) Приносите или присылайте свои от
веты по адресу: А нгарск-30 , газета “ Све
ча” , на конкурс “Что бы это значило?” От
веты участников 55-го конкурса должны | 
быть в редакции не позднее вторника, 15 ; 
мая.

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

Газета “ Свеча” 
желает вам удачи!
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Франсуа Филидор как игрок
(9). 9. Пустота, разграни
ченная прутьями (7). 10. Ка
кой бабочке благодарные 
австралийцы поставили па
мятник (7)? 11. Базовый 
принцип партии, которую 
Маргарет Тэтчер приводила 
к победе на выборах триж
ды подряд (12). 12. Какой из 
злаков растет быстрее всех 
растений на свете (6)? 13.
Формализованный ком
плект обязанностей (9). 14.
Парадоксальность, к кото
рой невозможно привык
нуть (8). 15. Голландец, ус
тановивший закон прелом
ления света (8). 16. Бухта, 
где в 1770 году произошло 
сражение между русским 
флотом и турецким. Каждый 
из русских участников того 
победного для нас сраже
ния получил памятную ме
даль с надписью “Быль” (5).
17. Пьянка в римском стиле
(10). 18. Американский эст
радный певец, однажды взявший себе в жены дочь легендарного Элвиса Пресли (7). 
19. Скромная роль, которую “играет” драгоценный камень, если ему не удалось до
стичь ювелирного качества (7). 20. Вещество из листьев герани, из-за которого в Бе
лоруссии и Болгарии ее “здравицей” называют (8).

г л а и е !  Новый конкурс

Й * § °Т <
Условия конкурса:
1. Конкурс проходит в течение месяца. Участво- 

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

2. Фотографии (размером 10x15), присылае- 
I 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.

Интеллектуал

О т в е т ы  на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Дима. 3. Крупа. 6. Просека. 10. Сцена. 13. 

Шкаф. 20. Лох. 21. Русло. 22. Гимназист. 23. Кабул. 24. Рот. 25. Смесь. 
26. Балл. 27. Шрифт. 28. Егор. 29. Марсо. 34. Перловка. 36. Таран. 37. 
Анчар. 38. Суматоха. 42. Инквизиция. 45. Преступник. 48. Ствол. 49. Ани- 
ва. 54. Междометие. 56. Дебаркадер. 58. Гребешок. 61. Пушка. 64. 
Спирт. 67. “Бородино". 73. Фильм. 74. Сабо. 75. Заика. 76. Фока. 77. Мо
пед. 82. Сук. 83. Интим. 84. Атмосфера. 85. Дышло. 86. Ион. 87. Лупа. 88. 
Пярну. 89. Штурвал. 90. Дамба. 91. Мыза.

По вертикали: 1. Дело. 2. Мухомор. 4. Рост. 5. Провал. 7. Ромаш
ка. 8. Старик. 9. Клинтон. 11. Циклоп. 12. Небо. 14. Куросио. 15. Фита.
16. Кресло. 17. Иголка. 18. Стрела. 19. Эллада. 30. Оптик. 31. Скрип. 32. 
Курск. 33. Шарко. 35. Лев. 39. Топ. 40. 'Титаник”. 41. Бродвей. 43. Кутеж. 
44. “Итого”. 46. Узник. 47. Невод. 50. Омега. 51. Тенор. 52. Забой. 53. 
Орлов. 55. Дуб. 57. Аид. 59. Епископ. 60. Ельник. 62. Урожай. 63. Казе
мат. 65. Планета. 66. Рифмач. 68. Огород. 69. Именины. 70. Кармин. 71. 
Миксер. 72. Скидка. 78. Осел. 79. Стая. 80. Ушиб. 81. Юнга.

По горизонтали: 1. Дерево, 
ставшее символом подлога. 3. 
Скандинавский ножик. 6. Произ
водственная группа. 10. Хоккей
ный диск. 13. Среди рассказов из 
булгаковского цикла “Записки 
юного врача” не последнее место 
занимает “П р о п а в ш и й 20. Бан
ная поддача. 21. Дерево, обозвав
шее гриб. 22. Золушка для матери 
сестер. 23. Мошна государствен
ного масштаба. 24. Паркетное де
рево. 25. Посланник Господа. 26. 
Цирковой эквилибристический 
снаряд. 27. Промысловое назва
ние некоторых морских рачков. 28. 
Самое мудрое время суток. 29. 
Сомнительное дельце. 34. Настоя
щая фамилия К. Станиславского. 
36. Продукт, получаемый из под
солнечника. 37. Купель на дому. 
38. Прадед А. Пушкина. 42. Попу
лярный гимн польского и россий
ского пролетариата. 45. Что дава-; 
ло олимпийским богам употребле- ‘ 
ние в пищу амброзии? 48. Фракий
ский певец, сын музы Каллиопы. 
49. Морское животное, которое 
жонглирует в цирке мячом. 54. Ло
гическое продолжение рюмочной. 
56. Летающая крыша над головой. 
58. Измеритель самочувствия по
годы. 61. Нос не дышит, кашель, 
хрип, простудился -  это ... 64, Са
могонный полуфабрикат. 67. Рас
пространитель неходового поли
тического товара. 73. Вид кишми
ша. 74. Польза, прок. 75. Цветок, 
“в который любят садиться" йоги. 
76. Приглашаемый к теще на бли
ны. 77. Состояние опьянения. 82. 
Комический персонаж в балаган
ных представлениях, паяц. 83 Хо
рош под коньячок. 84. Как называ
ют космонавта “за бугром” . 85. Ку
линарное название прибыли. 86. 
Пограничник между глаз. 87. 
Сладкий финалист застолья. 88. 
Королевское развлечение. 89. “Гу
сей крикливых ... тянулся к югу” (А. 
Пушкин). 90. Балет А. Хачатуряна. 
91. Русская инъекция.

По вертикали: 1. Говорят, 
медведь сосет ее зимой в своей 
берлоге. 2. Полет планера. 4. Кру
ченые нитки для вышивания, вяза
ния. 5. Чашеобразное углубление

в вершине вулкана. 7. Сторонник 
крайних, решительных действий, 
взглядов. 8. Страна, за свободу 
которой боролся Д. Байрон. 9. 
Дочь Риголетто. 11. Нотный букет. 
12. Шум, скандал, беспорядок. 14. 
Инструмент, которым альпинист 
прокладывает путь наверх. 15. 
Подвид крупного рогатого скота.
16. Единый законодательный акт.
17. Крайлеед. 18. Шестая от Солн
ца планета. 19. Что китайцы назы
вают большим ветром? 30. Река на 
границе России и Эстонии. 31. За
яц, меняющий зимой окраску. 32. 
Сестра гуталина. 33. Тенистая до
рога в парке. 35. Большая сумма 
денег (разг.). 39. Бельгийский го
род, давший название отравляю
щему веществу. 40. Позорящее 
событие. 41. Печальное музыкаль
ное произведение. 43. Самый пер
вый русский князь. 44. Анфас у мо
неты. 46. Ребенок-непоседа, за 
которым нужен глаз да глаз. 47. 
Мотоциклетная дисциплина. 50. 
По долине этой реки идет дорога 
на озеро Рица. 51. Предшествен
ники арифмометра. 52. Снежная 
буря. 53. Озеро на севере Финлян
дии. 55. Оно было черным у белого 
Бима. 57. Левый приток Оки. 59. 
Установка, делающая АЭС опас
ной для жизни. 60. Футболист, с 
одиннадцати метров не попадаю
щий в ворота. 62. Мешок, предпо
читающий болтаться за плечами. 
63. Коммерческий оазис на каж
дом углу. 65. Эмигрантка с подо
конника на дачный участок. 66. 
Удобная ширма для тех, кто не хо
чет уступать старшим место в об
щественном транспорте. 68. Ца
рица, навещавшая взобравшегося 
на скалу отца Федора (“ 12 стуль
ев”). 69. Сын коровы. 70. Очки, ко
торые нужно держать. 71. Ряд 
слов, букв, написанных в одну ли
нию. 72. “Игрушка” тяжелоатлета. 
78. Емкость, наиболее приспособ
ленная для обливания грязью себе 
подобных. 79. Говорят, что он про
длевает жизнь. 80. Его ни разу не 
издал Царь-колокол. 81. Кто посо
ветовал крыловскому Соловью по
учиться пению у петуха?
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В прошлом году в апреле я уже 
посадила в основном все овощи. 
Теперь, дай Бог, управлюсь в мае. 
Правда, до оптимальных сроков 
пересадки рассады томатов, пер
цев и огурцов в теплицы без обо
грева (с 25 мая по 5 июня) еще есть

еще не подключили. Подогреть-то 
воду можно было бы, но воды нет. У 
кого есть колодцы-качалки и тер
мообогреватели, тем легче про
жить. Одним агрилом растения не 
спасешь от заморозков. Так что по
ка месяц май создает в работе са-

распылитель мельче. Опрыскивать 
нужно не на веранде, а в доме, что
бы растения от прохладного возду
ха в увлажненном состоянии не за
болели, успели бы до ночи хорошо 
подсохнуть.

К концу мая надо готовить ду-

ш д а  тщмм.□ □ □

Нынче из-за дурной погоды все планы 
огородников по посадке овощей рушатся.
время. Хотя трудно предположить, 
что еще может в мае выкинуть не
бесная канцелярия. Пока теплом и 
не веет. Вероятность заморозков 
всегда существовала в мае, но 
нынче что-то особенное. Ведь да
же в крытых теплицах земля еще не 
прогрелась. Опустишь руку в почву 
-  и она холодеет. И градусником не 
надо измерять, так все понятно. С 
какого же времени будем сажать в 
открытый грунт растения?

По сути дела рассаду в теплицы 
можно было бы 15 мая высадить и 
укрыть агрилом. Но для полива по
надобится вода с подогревом до 
20-25 градусов. Ее в садоводствах

доводов напряженку. Пока рассада 
находится на верандах дачных до
миков и в самом доме, ее тем бо
лее надо то закалять, то подкарм
ливать, чтобы не росла она хилой и 
слабой. Рассаду томатов и перцев 
уже один раз подкормила настоем 
коровяка 1:8, а через десять дней 
надо подкормить раствором нит
роаммофоски (столовая ложка на 
ведро теплой воды). Чуть позже 
этим же растениям нужно сделать 
внекорневую подкормку снятым и 
разбавленным водой молоком или 
бором (на кончике ножа + 10 л во
ды). Опрыскивать придется из ма
ленького опрыскивателя, у него

ги, чтобы их установить и в теп 
лицах, и для укрытия агрилом 
овощей, посаженных в открытый 
грунт (цуккини, тыквы, патиссо
ны, кабачки и огурцы). В это же 
время продолжаем ухаживать за 
ранней и среднеспелой ка пус 
той. Только в первых числах ию 
ня, может быть, почувствуем об 
легчение, да и то на недельку- 
другую. А после снова кропотли
вая работа на урожайных гряд
ках. Здесь уже и непогода не бу
дет грозить урожаю. Июнь -  м е
сяц летний.

Галина Евстратова.

П острои ть  д о б р о тн у ю  те п л и ц у  д л я  вы ращ и 
вани я  то м а то в , п е р ц е в  и  о гур ц о в  не  в ся ко м у  
п о д  с и л у . С т е к л о , д о с к и , м е т а л л и ч е с к и е  
ко н с тр у кц и и , п о л и эти л е н о в а я  п л е н ка  д о р о го  
сто ят. Но хо р о ш и й  ур о ж а й  м о ж н о  получить , вы 
р а щ и ва я  ово щ и  в тоннелях. Х вати т их, чтобы  
п о е сть  в св е ж е м  ви д е  и  д л я  за го то в ки  в пр о к.

Как строят тоннели? Сначала делают проволочный каркас. 
Для этого нужна проволока сечением 6-8 мм, а после каркас по
крывают пленкой толщиной 0,08-0,10 мм. Проволоку для каркаса 
режут на отрезки 160-180 см, сгибают дугой и устанавливают в 
землю на 20 см с расстоянием между концами дуг 80-90 см, вы
сотой 45 см. По длине рядов дуги устанавливаются с интервалом 
в 1 м. Для покрытия проволочного каркаса годится пленка шири
ной 140-150 см.

Можно использовать для выращивания овощей и деревян
ные каркасы с дощатой обвязкой. В таких тоннелях в ночное вре
мя лучше сохраняется тепло. Деревянные тоннели рекомендуют 
размещать на освещенных солнцем местах.

г -  гшр
г-ттмтт м в н ь ш ®

В почву, предназначенную для тоннелей, весной вносят ми
неральные удобрения -  одна треть азотных (30-40 г аммиачной 
селитры), фосфорные (60-80 г двойного суперфосфата) и одна 
треть калийных удобрений (40-50 г сернокислого хлористого ка
лия или калийной соли на 1 кв. м), а оставшуюся часть азотных 
(60-80 г на 1 кв. м) и калийных (60-70 г) удобрений вносят позд
нее в подкормках.

Оптимальные сроки высадки растений в подобные тоннели -  
третья декада мая. Растения в тоннелях нормально развиваются. 
Если хорошо заделываются щели, то и при заморозках в минус 
пять градусов они остаются невредимыми. В солнечные дни тон
нели открывают для проветривания и во избежание ожогов рас
тений.

У кого нет возможности строить капитальные теплицы, не 
огорчайтесь. Хороший урожай можно получить и в тоннелях.

Валентина Зайцева.

Как ускорить
проращивание 

огурцов?
Семена огурцов замачива

ют в воде при температуре 3 -5  
градусов. Воду меняют через 
каждые 3 -4  часа в течение 
всего периода замачивания. 
Набухшие семена высевают 
только во влажную землю.

Еще лучше семена прорас
тить. Для этого их надо разло
жить тонким слоем на мелкой 
тарелке или на блюдце на 
влажной фильтровальной бу
маге, сверху тоже закрыть 
влажной бумагой или тряпкой. 
Затем придавливают стеклом, 
картоном или любым другим 
подходящим материалом.

Проращивание проводит
ся при температуре 20-28 гра
дусов.

Мария Панфилова.
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Она идет для подкормки томатов, капусты, 

сельдерея, огурцов. Через несколько дней по
сле подкормки листья растений приобретают 
темно-зеленую окраску, а стебли заметно утол
щаются. Но это органическое удобрение не 
подходит для фасоли, гороха и лука.

Крапивную жижу готовят в деревянных боч
ках (металлические не годятся). Крапиву рубят, 
укладывают в бочку и заливают водой. При бро
жении жижа пенится. Смесь ежедневно необхо
димо помешивать деревянной палкой, чтобы 
высвободить скапливающийся кислород.

Емкость надо прикрывать какой-нибудь сет
кой. В жаркую погоду брожение идет особенно 
интенсивно. Чтобы никого не раздражал запах 
жижи, в бочку надо капнуть валериану. Когда 
жижа посветлеет, значит, брожение закончи
лось.

Разбавляют жижу крапивы 1:10. Полив про
водят под корни растений.

Мария Панфилова.

В отличие от других ово
щей свеклу не сажают в ап
реле. Самое подходящее 
для нее время -  середина 
мая. В это время почва 
должна уже хорошо про
греться, что для свеклы важ
но, так как она больше дру
гих овощей нуждается в теп
ле. Даже кратковременное 
похолодание для нее вред
но. При температуре минус 
2 -3  градуса могут вообще 
не завязаться корнеплоды. 
В период набухания семян, 
укоренения и нарастания 
листьев свекла очень требо
вательна и к пит&тельным 
веществам. В начале веге
тации ей требуется больше

гнезде оставляют по одному 
растению. Второе прорежи
вание осуществляют в фазе 
4 -5  настоящих листьев. 
Свеклу можно пересажи
вать, но при этом дела!* 
глубокие ямки, чтобы ко
решки растений не загиба
лись. После пересадки 
свекла нуждается в частом 
поливе, пока не приживет
ся. В жаркие дни ее надо 
притенять агрилом или про
сто бумагой.

Через 70-80 дней после 
посева корнеплоды дости
гают размера 3 -4  см в диа
метре, и свеклу можно уби
рать. Окончательная уборка 
корнеплодов производится

Свекла - родственница
шпината и
азота, в конце -  калия, а в 
фосфоре она нуждается в 
течение всего вегетацион
ного периода. Плохо свекла 
переносит загущенность. 
Ведь одно ее семя дает сра
зу целый букет растений. 
Они мешают друг другу. Ес
ли прореживать с опоздани
ем, травмируются корни и 
создается риск остаться во
обще без урожая. Только од
норостковая свекла не нуж
дается в прореживании. Но 
большинство садоводов вы
ращивает сорта Сибирской 
плоской и Бордо-237. Их се
мена находятся в соплодиях 
по нескольку штук и потому 
дают всходы в одном гнезде 
по нескольку растений сра
зу.

Чтобы получить хоро
ший урожай свеклы, важно 
учитывать ее предшествен
ников. Хорошо, если в их 
числе были капуста, огурец, 
томат, горох или ранний 
картофель. Очень отзывчи
ва свекла на удобрение зо
лой.

За 2 -3  дня перед посе
вом свеклу рекомендуют за
мачивать в проточной воде, 
а после -  в растворе микро
элементов. При посеве вме
сте с семенами полезно 
внести на грядку гранулиро
ванный суперфосфат в рас
чете 30-40 г на 10 квадрат» 
ных метров. Если погода 
теплая, всходы появятся че
рез 4 -5  дней. Сажать свеклу 
лучше в одну строчку с меж
дурядьями 45-60 см. Пер
вое прореживание делают в 
период появления первых 
двух настоящих листьев. От 
момента появления всходов 
проходит около 10 дней. В

в сентябре, до наступления 
заморозков.

Хранится свекла в под
валах и погребах при темпе
ратуре +1-3  градуса, в ящи
ках или россыпью во влаж
ном песке. В нем она долго 
остается свежей.

Свекла относится к се
мейству маревых и является 
родственницей шпината и 
мангольда. В давние време
на свекла выращивалась в 
Древнем Египте и Древней 
Греции. Народы этих стран 
ели свеклу в сыром виде. 
Особенно употребляли све
кольный сок, который давал 
людям силу и здоровье. В 
наше время свекла ценится 
за богатство в ней витами
нов и отличные пищевые ка
чества.

Идея Николаева.

Всегда ли мы при подкормке растений придерживаемся  
норм, рекомендуемых овощеводами? Хорошо ли знаем, к ка 
кой группе относятся те или иные удобрения и сколько они с о 
держат питательных веществ?

состоящая из 10% азота, 10% 
фосфора и 20% калия.

При выборе сложных удоб
рений предпочтение следует от
давать удобрениям с соотноше-

Возьмем, например, азот
ные удобрения. К ним относятся 
аммиачная селитра (нитрат ам
мония), мочевина (карбамид) и 
сульфат аммония (сернокислый 
аммоний). Питательных веществ 
в них в процентном отношении- 
соответственно 35%, 40% и 
20%.

Любое растение нуждается 
в фосфорных удобрениях -  в су-

перфосфате. Он бывает простой 
и двойной гранулированный. 
Питательных веществ в простом 
суперфосфате в два с лишним 
раза меньше, чем в двойном. 
Различное количество питатель
ных веществ и в калийных удоб
рениях. В сульфате калия (сер
нокислый калий) -  50%, в хло
ристом калии -  52-60% и в ка
лийной соли -  40%. В зависимо

сти от того, какая у вас почва, вы 
и используете при подкормке 
калийные удобрения.

Очень часто мы предпочи
таем применять при выращива
нии растений сложные удобре
ния. Такие, как аммофос, в кото
ром есть азот (12%) и фосфор 
(46-60%). Или нитрофоска и ни
троаммофоска. Эти два удобре
ния в своих составах имеют 
азот, фосфор и калий. Разница в 
том, что нитрофоска содержит 
на 4% меньше каждого из мине
ральных веществ. Не обойдемся 
при подкармливании растений и 
без калийной селитры (азота -  
13%, калия -  46%).

В последние годы получены 
новые удобрения, и садоводы 
применяют их при выращивании 
рассады, а потом и при выращи
вании в теплицах и в открытом 
грунте. Ученые конкретно реко
мендуют их для теплиц. Это кри- 
сталлин, содержащий азота -  
10%, фосфора -  16%, калия -  
20%; кемира комби: азота -  
14%, фосфора -  11%, калия -  
25%, а также кемира универсал,

нием азота, фосфора и калия 
1:1:2 (оптимальный вариант).

Часто огородники затруд
няются в определении требуе
мого количества удобрений по 
весу. Отмерить нужное количе
ство можно и без весов -  с по
мощью граненого стакана или 
спичечного коробка. В минув
шие годы газета публиковала 
специально для садоводов таб
лички, в которых указывались 
нормы удобрений в граммах, по
мещающихся в вышеназванных 
емкостях. Нынче же мы эти дан
ные сообщаем для огородников- 
новичков.

Аммиачной селитры в гра
неный стакан входит 160 г, 
спичечный коробок -  16 г, cynfav^s 
<Ьата аммония соответственно -  
150 и 13 г, двойного суперфос
фата -  230 и 21 г, хлористого 
калия -  180 и 19 г, калийной со
ли -  240 и 20 г. При внесении 
этих удобрений в лунки следует 
тщательно перемешать их с поч
вой и только потом высаживать 
растения.

Светлана 
Калмыкова.
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П О Н ЕД ЕЛЬ Н И К , 14 М АЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
-_Р7.00 -  Телеканал "Доброе утро" 

' “'lO.OO -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.10 -  "Поле чудес"
12.15 -  "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова
12.45 -  "История одного шедевра".

С. Жуковский. "Радостный 
май"

13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
14.05 -  Алексей Серебряков и

Виталий Соломин в 
фильме "Тесты для 
настоящих мужчин"

15.30 -  Документальный детектив.
"Возвращение Богоматери". 
Дело 1992 года

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 -  "Тибет. Там за облаками". 

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 -  Ночные новости 

“ ■* 00.50 -  "На футболе" с Виктором 
Гусевым

01.30 -  Сериал "Человек ниоткуда"
(до 02.20)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

07.00 -  "Новый день”.
Р ТР

08.00 -  "Вести".
08.15 -  'Мануэла". Телесериал.
08.50 -  "Черным по белому".
09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики”. Программа для 

детей.
09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Москва -  Минск".
10.45 -  "Православный календарь”.
10.50 -  "Дежурная часть".

"Вести".
- Жерар Депардье, Роберто 

Бениньи, Кристиан Клавье 
и Летиция Каста в комедии 
"Астерикс и Обеликс 
против Цезаря' .

"Вести".
- "Санта-Барбара". 

Телесериал.
- "Селеста". Телесериал. 

ТР К -И Р К УТС К
- "Простые истины". 

Телесериал
Р ТР

"Вести".
"Что хочет женщина". Ток- 

шоу с Кларой Новиковой и 
Еленой Яковлевой.

- Премьера. Телесериал 
"Шальные деньги".

- "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

- Премьера телесериала 
"Простые истины".

"Вести".
ТР К -И Р К УТС К

"Послесловие".
"Мотор". Программа для 

автолюбителей.
"Будьте здоровы!" Иркутская 

поликлиника № 1.
"СУАЛ -  стратегия созидания". 

Интервью с президентом ОАО 
"СУАЛ-Холдинг" В.Ф. 
Вексельбергом.

"Курьер".
"Прогноз на завтра".

11 .0 0 -
11.15

13.00-
13.30-

14.30-

15.30-

16.00-
16.30-

17.00- 

17.50- 

18.20 -

19.00-

19.30-
19.45-

20.0 0 -  

20.10 -

20.30-
20.50-

21.00 -  "Комиссар Рекс” .
Телесериал.

22.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К УТС К

22.30 -  "Курьер".
Р ТР

22.50 -  Вечерний сеанс. Анна
Назарьева, Сергей 
Габриэлян, Валерий 
Баринов и Александр 
Демьяненко в комедии 
"Игра на миллион".

00.40 -  Большой репортаж РТР. 
"Фанаты".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Мир сегодня".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  Последний сеанс. Ален

Делон и Лино Вентура в 
остросюжетном фильме 
"Искатели приключений".

04.00 -  "Спорт за неделю".
04.55 -  "Очень большой теннис".
(до 05.20)

АКТИС
07.00 -  "Утро на канале ТК АКТИС".
08.00 -  Мультфильмы.
08.30 -  Художественный фильм.
10.30 -  "Слово". Инф.-аналитич.

программа ТК "АКТИС".
,11.00 -  Фильм -  детям.
13.00 -  Документальный фильм.
13.30 -  Художественный фильм.
15.30 -  Мультфильмы.
16.00 -  Художественный фильм.
18.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
18.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
19.00 -  "Дарма и Грег". Комедийный

сериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".

ТАКСИ <Фсяж»
к (яшемj подъезду ( течение 10 мин.! 
Если /им т щ ш  -  скидки 5 0 /° !
6 P / I  I  Л  Иркутск - 210 р., 

д д Д д  J  Усолье - 150 р.,
I  Аэропорт - 230 р., 

Грузоперевозки. 100 р. - почасовая 
7-я поездка по городу бесплатно.

14.50 - 
16.35-

17.00
17.30
17.45 •
18.15
18.35
19.35
20.35 ■
21.00
21.15 
23.00 -
23.30 ■
23.45 - 
00.00

00.35
01.35 
02.30
02.35 
02.50
04.35 - 
05.00-

05.30 
05.45 -

Х/ф "Жестокий ринг".
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Бургундия". 

Мультсериал "Морт и Фил". 
"Факт".
"АСТ-журнал".
"Интершоп".
Сериал "Верность любви". 
Сериал "Первооткрыватели". 
Сериал "Чародей".
"Магазин на диване”.

■ Х/Ф "Семеро смелых".
"Алло, Россия!"
"Факт".
"Постфактум".
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Бургундия". 

Сериал "Зов убийцы”.
Сериал "Первооткрыватели". 
"Факты дня".
"Для вас, садоводы". "Капуста". 
Щ  "Жестокий ринг".
Сериал "Человек и море". 
"Представляет "Большой": Гала- 

концерт "Звезды оперы и 
балета Большого".

"Факт".
"Постфактум".

20.00 -  "Раузан”. Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  Инфомационная программа АНХК 

"Спектр".
22.00 -  "Слово". Инф.-аналитическая

программа.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсерия.
23.00 -  "Маросейка, 12".

Телесериал 
00.05 -  Фантастический боевик 

"Опустошитель".
02.05 -  "Местное время”.
02.20 -  Футбольный курьер

ACT
06.40 -  Х/ф "Фаворит", 2 с.
07.45 -  "Без рецепта". "Анестезия"
08.10 -  "Старые знакомые".

Е.Весник.
08.40 -  "АСТ-журнал". Дайджест.
09.05 -  Сериал "Курортный роман".

"Левая грудь Афродиты", 2 с. 
Кинокомпании "Три кита"
Олега Радзинского при участии 
"АСГ.

10.15 -  "Дом актера". "Я тебя никогда не
забуду".

11.00 -  М/ф "Волшебный клад", "Всех
поймал".

11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  Сериал "Чародей".
12.15 -  "Магазин на диване".
12.30 -  Мультсериал "Морт и Фил".
13.00 -  "Для вас, садоводы". "Капуста".
13.15 — "Счастливого пути!"
13.35 -  Сериал "Милостью божьей".
14.30 -  "Факты дня".
14.35 -  "Из жизни животных..."

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  ТВ-клуб"
18.50-"Гранки+"
19.10 -  Мультсериал "Летающий дом" 
19.45 -  "Пятое измерение". Разговор по 

душам с отцом Александром 
20.10-Худ. фильм

Воздушные ~ шары
Опт, дешево
«А квам арин» , 
те л .: 6 - 5 7 - 1 8

21.35 -  "Салон "Каприс". АХородницкий 
22.30-"Гранки+"
22.50 -  Худ. фильм
00.15 -  "Пятый элемент хита"

СТВ (ТВ-6)
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
15.45 -  "Все в сад!"
16.10 -  "Понедельник -  день добрый" 
16.30 -  "Итоги". С Евгением Киселевым 
18.25 -  Юмористический сериал "Вне

родных квадратных метров". 
"Розыгрыш"

19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 -  "Понедельник -  день добрый"

19.40 -

20. 1 0 - 

20.20 -  

20.25 - 
21.30- 
21.50 - 
21.55-
22.15- 
23.20- 
23.40- 
23.45 -

02.15 - 
02.20  -

03.15-

"Вечерний гость". Совместный 
проект ТВ 23 и "Волны 
Байкала”.

Новости СТВ 
"За окном"
"Вы -  очевидец" с И. Усачевым 
Новости СТВ 
"За окном”
Новости
Сериал "Пси-фактор III" 
Новости СТВ 
"За окном"
Изабель Аджани в фильме 

"Убийственное лето"
"За окном"
"Вечеринка из "Метелицы" 
Окончание трансляции

тнт

стс
Профилактика до 18.00
18.00 — Сериал "Рыцарь дорог”
19.00 -  "Первое свидание"
19.30 -  "Молодожены"
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00 — Сериал “STAR TREK -  звездный

путь"
22.00 -  Х/ф "Дети меньшего Бога"
01.00 — Сериал "Война с реальностью"
02.00 -  Сериал "Как в кино"

НТВ
08.00- 
08.30- 
08.40- 
08.50-
09.00-
09.20-
09.35- 
09.50 -

11.00-
11.25-

12.35-
13.00 - 
13.25 ■
15.00 -
15.30 -

16.20-
16.35- 
17.00-
17.25-
18.00 - 
18.55- 
19.45-

Буржуя"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Мир кино. Сильвестр

Сталлоне в боевике 
"Рокки-Г 

00.00 -  "Сегодня"
00.30 -  "Герой дня”
00.45 -  "Криминал"
01.10 — "Русский альбом"
01.30 — "Криминальная Россия”.

"Чума", ч. 1-я (до 02.10)

07.00-
07.30- 
08.00 -
09.00-
09.30- 
09.50 -
10.0 0 -
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 .0 0 -
21.25-
21.30- 
00.10- 
00.25 - 
00.50 -
01.00 -

01.35-

■ Мультсериал "Болек и Лелек"
- Программа новостей "7 Плюс" 
• "Утренний коктейль"
- Сериал"
- Хит-парад на 1
- Телемагазин
- "Из жизни женщины"
- "Сегоднячко" за неделю
- "Магазин на диване"
- Сериал "Вспомнить все"
- 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"
- "Глобальные новости"
- Комедия "Старые клячи"
- Музыка на ТНТ
- "Сегодня" в полночь на ТНТ
■ "Час быка"
- Сериал "Папочка-майор"
- "Глобальные новости"

"Сегодня"
"Впрок"
"Криминал"
"Карданный вал"
"Сегодня”
"Впрок”
"Большие деньги”
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич”
"Сегодня"
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
"Куклы"
"Сегодня"
Наше кино. "Джульбарс" 
"Сегодня"
"Футбольный клуб" представляет 

Лигу чемпионов 
"Большие деньги"
"Впрок"
"Сегодня”
Сериал "Элен и ребята"
Сериал "Страсть"
Телеигра "О, счастливчик!" 
Сериал "День рождения

ТВЦ
11.00 -  "События”
11.05 -  "Настроение"
13.00 -  "События"
13.10 -  "Настроение"
14.00 -  "Момент истины"
14.40 -  Смотрите на канале 
14.45 -  "Телемагазин"
15.05 -  Сериал Три жизни Софии"
16.00 -  "События
16.15 -  "Дата- 
Профилактика
23.00 -  "События"
23.15 — "Полет над "Гнездом глухаря" 
00.00 -  Сериал "В плену страсти"
00.50 -  Смотрите на канале
00.55 -  "События"
01.40 — "Пять минут с деловой Москвой"
01.50 — "Особая папка"
02.15 — Прогноз погоды 
02.20 -  Х/ф "Курьер"
03.10 — "Времечко
04.40 -  "Петровка, 38”
04.55 -  "События"
05.15 — "Ночной полет"
05.50 -  "Интернет-кафе"

Т А К ( Ц § о р т у н а »

089ЕЕШ Ш ВИ
И л л  А  Л Ждем своих 

" О  I  " О  I  клиентов!
20-25 р. ПО ГОРОДУ КРУГЛОСУТОЧНО I

В Т О Р Н И К ,  1 5  М А Я

07.00- 
10.00 - 
10.15
11.15-

15.15- 
16.00 -  
16.20-
16.45 -  
17.20 -
17.45 -

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
Новости
-  "Воздушные замки". 

Сериал
"Кто хочет стать миллионером?" 
Телеигра

12.15 -  "Пока все дома"
13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
13.50 -  Олег Даль и Евгений 

Евстигнеев в фильме 
"Вариант "Омега".
3-я серия

"Жди меня"
Новости 
"Царь горы”
"...До шестнадцати и старше" 
Мультсериал Тюкемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15- Сериал' Все путешествия 

команды Кусто".
"Нил -  река богов"

19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  "Как это было". "Противостояние

СССР и США. Звездные 
воины". 1983 год 

20.40 -  "Убойная сила: Миссия 
выполнима-1"

21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время". Информационный

канал
22.50 -  Александр Демьяненко и

Леонид Куравлев 
в комедии "По улицам 
комод водили"

00.10 -  Программа "Цивилизация".
Чарльз Дарвин 

00.45 -  Ночные новости 
01.10 — Детектив в собачьей шкуре 

в комедии "О, божествен
ный пес!" (до 22.05)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

^07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер

Р ТР
08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла” . Телесериал.

ТР К -И Р К УТС К
08.50 -  "Курьер”.

09.00- 
09.15 - 
09.25 -

09.50 
10.00  - 
10.30 -

10.35 -
10.45-
10.50 -

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

детей.
-  "Черным по белому".

"Вести".
"Утро с "Аргументами и 

фактами".
"Ничуть не страшно".

Мультфильм. 
"Православный календарь". 
"Дежурная часть".

11.00- "Вести".
11.15- Анна Назарьева, Сергей 

Габриэлян, Валерии 
Баринов и Александр 
Демьяненко в комедии 
'Игра на миллион".

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

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.
15.30 -  Новая "Старая квартира".
16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  Премьера. Телесериал
"Шальные деньги .

17.50 -  "Луиза Фернанда". 
Телесериал. 
ТР К -И Р К УТС К

18,20 -  
18.30-

Мультфильм.
"Нефтебизнес: каким ему 

быть?"
СК "Энергия" представляет: 

"Праздничный полис". 
Розыгрышдмзов.

"Вести".
ТР К -И Р К УТС К

"НКВД". Ток-шоу в прямом 
эфире.

- "Курьер".
■ "Прогноз на завтра".

Р ТР  
-  "Комиссар Рекс". 

Телесериал
Вести".
ТР К -И Р К УТС К
Курьер".

18.45-

19.00 -
19.30-
20.30- 
20.50 -

21.00

22.00 -

22.30-
22.50 -  Вечерний сеанс. Оливье 

Грюнер в боевике 
"Смертельная гонка".

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

"Вести".
"Мир сегодня". 
"Подробности".
""тжурная часть".

01.00- 
01.30- 
01:40 -  
01.50-
02.00- ...,--------- ----------

Григорий Явлинский. 
02.55 —Последний сеанс.

Премьера. Оливье 
Грюнер в 
Фантастическом 
|ильме "Марс".

Мужчина и женщина" 
Григо "  "

(до 04.30)

АКТИС
07.00
08.00
08.30 
09.00

09.30
09.45
10.30

10.45

- "Утро на канале ТК АКТИС”.
- "Железный человек".

Мультсериал.
- "Диплодоки". Мультсериал.
- "Монитор". Новости из

Интернета.
- Телеспецназ”.
- "Случайный свидетель".
- Информационная программа

АНХК "Спектр".
- Фантастический боевик

"Опустошитель".

12.35 -  "Местное время".
13.05 -  Драма "Лето насилия".
15.20 -  Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "Маросейка, 12". Телесериал.
18.00 -  "Железный человек".

Мультсериал.
18.30 -  "Диплодоки". Мультсериал.
19.00 -  "Дарма и Грег". Комедийный

сериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.30 — "Местное время".
21.45 -  "Свое дело '.
22.00 -  "МЭШ”. Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Маросейка, 12'. Телесериал. 
00.05 -  Криминальная комедия "Сдвиг

по фазе".
02.05 -  "Местное время".
02.20 -  Драма "Лето насилия".

ACT
06.00 -  Сериал "Верность любви".
07.00 -  "Наобум". ь.Гребенщиков.
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал Зов убийцы”.
10.35 -  "Из жизни животных..."
10.50 -  "Музыкальная мозаика".
11.00 — М/ф "Необитаемый остров",

'Самый младший дождик".
11.30 -  "Постфактум".
11.45 — Сериал "Чародей".
12.15 — "Магазин на диване".
12.30 — "Факты дня".
12.35 -  Мультсериал "Морт и Фил".
13.00 -  "Для вас, садоводы".

"Луковичные растения".
13.15 -  "Счастливого пути!"
13.35 -  Сериал "Милостью божьей".

ТАКСИ «СИРИУС»

538-538
Иркутск-центр - 210 Усолье - 140
Иркутск-аэропорт - 230 Тельма - 90 
Ново-Ленино -140 1 час-100
Мегет -1 0О 8-я поездка бесплатно

14.35 -  "Чудесные уроки". "Английский
для малышей".

14.50 -  "Музыка из Петербурга". "Мой 
Иерусалим".

15.35 -  Док. фильм "Клерк, министр,
президент".

16.35 -  Док. сериал "Путеводитель для
гурманов". "Европейские 
винные улицы. Бордо".

17.00 -  Мультсериал ' Морт и Фил". 
17.30 -  "Факт".
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 -  "Интершоп".
18.35 -  Сериал "Верность любви".
19.35 — Док. фильм.
20.35 -  Мультфильм "Грибок-теремок".

20.50 - 
21.05- 
23.00 - 
23.30 - 
23.45 - 
00.00

00.35- 
01.35- 
02.30 -
02.35 -
02.50 -
03.35 -

'Музы
Иер>

"Магазин на диване".
Х/ф "Учитель 
"Увлечение".
"Факт".
"Постфактум".
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Бордо".

Сериал "Зов убийцы .
Док. фильм.
'Факты дня".
"Для вас, садоводы".

Луковичные растения".
1 !ыка из Петербурга". "Мой 
(ерусалим".

Док. сериал Таймслот", ф. 5-й 
"Мозг и секс -  почему мы 
влюбляемся?"

04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Вас приглашает В. Назаров".
05.30 -  "Факт”.
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  "ТВ-клуб"
18.50 -  "Гранки +'
19.10 — Мультсериал "Летающий дом”
19.45 -  Программа III

Межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество"

20.40 -  Худ. фильм
22.05 -  "Гранки +"
22.25 -  Худ. фильм
23.40 -  "Крэизи найс". Ночная

теледискотека

СТВ (ТВ-6)
06.40 -  "Сегодня" с Михаилом Осокиным
07.15 -  Новости СТВ
07.35 -  "За окном"
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "За окном"
10.05 -  "Понедельник -  день добрый"
10.20 -  "Катастрофы недели"
11.15 — Интернет-программа "Сеть"
11.50 -  "Х-фактор"
12.25 -  Театральный понедельник
13.10 -  "День за днем"
14.30 -  Сериал "Пси-фактор III"
15.35 -  Сериал Тропикан̂ а"
16.40 -  Диск-канал с И. Легостаевым
17.45 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца
18.20 -  Сериал "Самые громкие 

тения XX века”.

19.00 - 
19.10- 
19.15-

19.50 -
20.00 -  
20.05 - 
20.25 -
21.30 - 
21.50- 
21.55 - 
22.15 - 
23 .20 - 
23.40 - 
23.45 -

Доналд Хью и дело Сэтти" 
Новости СТВ 
"За окном"
Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..."
Новости СТВ 
"За окном"
"Спорт-клуб"
Программа для взрослых "Ох, уж 

эти дети!" с А. Олейниковым 
Новости СТВ 
"За окном"
Новости
Сериал "Пси-фактор III"
Новости СТВ 
"За окном"
Анна Назарьева в фильме 

"Кумпарсита”

01.15-
01.35-
01.40-
01.50-

08.00 -
08.30-
09.00 -
10.00 -
10.30-
11.30- 
14 .00 -
14.30 -
15.00 - 
16.00-
16.30 -
17.00-
17.30-
18.00 -
19.00 -
20.00 -
20.30-
21.00-
22.00- 
00 30 -
01.30- 
02.05 - 
02.35-

08.00-
08.45- 
08.55 - 
09,00 - 
09.15-
09.25 - 
09.40- 
09.50 - 
11 .0 0 - 
11.25-
12.25 -
13.00-
13.25 -
15.00-
15.30- 
16.40 -
17.00-
17.25 -
18.00- 
18.55-
19.45- 
21.00-
21.30-

00.00- 
00.30 - 
00.45 - 
0 1.10  - 
01.35 -

09.00
09.30 
09.50
10.00
10.30 
11.25

- "Спорт-клуб"
■ "За окном
- "Дорожный патруль"
- Окончание трансляции

СТС
Мультфильм
Мультсериал "Приключения Вуди 

и его друзей"
Сериал "Беверли Хиллз 90210”

■ ТВ-клуб
- Сериал "Мелроуз Плейс"
- Х/ф "Бризи"
- Сериал "Чарльз в ответе"
- Телемагазин HBS"
- Сериал "Северная сторона" ^
■ Мультсериал Приключения Вуди

и его друзей"
■ Мультсериал "Сказки Альфа"
- Мультсериал "Скуби и Скрэппи"
- Мультсериал "Бэтмен"
- Сериал Рыцарь_дорог"
- Сериал "Частный детектив

Магнум"
■ Сериал "Чарльз в ответе"
- Сериал "Чудеса науки”
■ Сериал "STAR TREK -  звездный

путь"
Х/ф "Женщина на карнизе"

• Сериал "Война с реальностью"
- Сериал "Как в кино"
Канал QP i

• Музыка на СТС

НТВ
- "Сегодня"
• "Карданный вал"
- "Спорт"
- "Сегодня"
- "Криминал"
- "Впрок"
- "Большие деньги"
- Сериал "День рождения Буржуя"
- "Сегодня
- "Любовь и тайны Сансет Бич"
- "Чистосердечное признание"
- "Сегодня'
- Наше кино. “Пышка"
- "Сегодня"
- "Старый телевизор"
- "Впрок"
- "Сегодня"
- "Элен и ребята"
- "Страсть”
- Телеигра "О, счастливчик!"
- ''День рождения Буржуя"
- 'Сегодня"
- Мир кино. Сильвестр Сталлоне в

боевике "Рокки-2"
■ "Сегодня"
■ "Герой дня”
- "Криминал"
- "Русский альбом"
- "Криминальная Россия". "Чума",

ч. 2-я (до 01.50)

ТНТ
- "Прогноз погоды” "Сеньора"
- "Хит-парад на ТНТ"
- Телемагазин"
- "Из жизни женщины"
- Сериал "Люди в штатском"
- "Прогноз погоды", "Магазин на

диване"

11.35-
13.30- 
13.50-
14.00-
14.30-

15.30-

16.00-
16.30 -
17.30- 
18.00 -
18.30 -
18.55 -
19.00 -
19.30 -  
20.25 -
20.30 -  
20.40 -
20.55 -
21.00  -  
2 1 . 2 0 -

21.30- 
23.50 -  
00.05 -  
00.40- 
01.15-

Сказка 'Тамми"
Телемаркет"
"Недвижимость"
Телемагазин"
Сериал "30 случаев майора 

Земана’
Мультсериал "Приключения 

мышки"
Мультсериал "Болек и Лелек" 
Сериал Власть желания" 
"Прощай, XX век!"
"Страсти по Соловьеву"
"Из жизни женщины"
"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления" 
Сериал "Люди в штатском" 
"Прогноз погоды"
"Сейчас"
Телемаркет"
"Жизнь без риска"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
"Сейчас", Прогноз погоды", 

"Недвижимость"
Драма "Соммерсби"
“ рогноз погоды", 'Телемаркет''. 
"Сегодня на ТНГ 
Сериал "Папочка-майор" 
"Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 -  "События”
11.05 -  "Настроение"
13.00 -  "События"
13.10 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  "Версты". Путешествие в Россию 
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 -  Сериал 'Три жизни Софии"
16.00 -  "События
16.15 -  "Дата"
17.15 — "Петровка, 38"
17.25 -  "Удачный выбор"
17.35 -  Сериал "Волчица"
18.30 -  "Деловая Москва”
19.00 -  "События"
19.15 — Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 -  "Как добиться успеха. Доктор

Богданов"
20.30 -  "Полевая почта"
21.00 — "Регионы: прямая речь"
21.30 -  К 110-летию со дня рождения

М.Булгакова. Театральный 
роман", часть 1

22.00 -  "События”
22.15 — Телестадион. "Футбол -  игра

народная"
22.45 -  "Я -  мама”
23.15 — “Антимония”. Интерактивная

игра
00.00 -  Сериал “В плену страсти"
00.50 -  Смотрите на канале 
00.55 -  "События"
01.10 — "Пять минут с деловой Москвой"
01.15 -  Лицом к городу
02.15 — Сериал "Петербургские тайны”
03.20 -  Прогноз погоды
03.25 -  Сериал "Операция "Возмездие"
04.20 -  "Времечко”
04.50 -  "Петровка, 38"
05.05 -  "События"
05.25 -  "Ночной полет"
06.00 -  "Открытый проект". Молодежный

канал



С Р Е Д А , 1 6  М А Я

07.00 
10.0 0 -

10.15

11.15

12.15-

13.00 -
13.15- 
13.50

15.20 -

16.00 -  
16.20-
16.45- 
17.20-
17.45-

17.55-

19.00 -  

19.15 -

19.45 -  
19.55- 
20.40-

21.45 -  
22.00 -

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

-  "Убойная сила: Миссия 
выполнима-1"

- "Серебряный шар”. "Гибель
Троцкого”. Ведущий - В.Вульф 

Новости
Телеканал "Добрый день”

-  "Вариант "Омега".
4-я серия

"Как это было". "Противостояние 
СССР и США. Звездные 
воины". 1983 год 

Новости 
"Зов джунглей"
"..До шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш”
- "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Белые 
акулы"

"Здесь и сейчас"
"Человек и закон"
"Кто хочет стать 

миллионером?" Телеигра 
"Спокойной ночи, малыши!' 
"Время". Информационный

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

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал.

16.00 -  
16.30 -

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- Премьера. Телесериал 
"Шальные деньги".

- "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
Мультфильм.
"домашний доктор". 
"Музыкальный презент".

17.00-

17.50-

18.20- 
18.35-
18.50-

19.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "Наша среда". Экологическая 
программа.

Т“ “ Ш25
Поездка в детский сад, школу - 

скидка 15%.
Поездка в обе стороны - скидка 15%

От 20 рублей.

22.50 -  Чак Норрис в боевике
"Пропавший на поле бо«"

00.45 -  "Русский экстрим"
01.15 -  Ночные новости 
01.40 -  Мечты сбываются в

комедии "Отель разбитых 
сердец" (до 03.25)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер".

19.40 -  "Факультет социальных наук 
Иркутского государственного 
университета".

19.55 -  "Музыкальный презент".
20.00 -  "Вуз с именем АТИ".
20.10 -  'Наша марка". Восточно- 

Сибирская мануфактура. 
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз на завтра".

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла". Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К
08.50 -"Курьер".

09.00 
09.15- 
09.25-

09.50 -  
10.0 0 -  
10.30 -

10.35 -

10.45
10.50 -
11.00 
11.15

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курьер".

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

детей.
"Черным по белому".
"Вести”.
"Утро с "Аргументами и 

фактами".
"Лиса, медведь и мотоцикл".

Мультфильм.
"Православный календарь". 
"Дежурная часть".
"Вести".

-  Оливье Грюнер в боевике 
"Смертельная гонка".

22.50 -  Вечерний сеанс. Лариса
Удовиченко и Станислав 
Садальский в 
эксцентрической комедии 
"На кого Бог пошлет".

00.20 -  Большой репортаж РТР.
"Генерал Власов. Тайна 
исповеди".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Мир сегодня".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  Последний сеанс.

Премьера. Лука Берковичи 
в остросюжетном фильме 
"Псы войны".

04.00 -  "Горячая десятка".
(до 04.55)

АКТИС
07.00 -  "Утро на канале ТК АКТИС”.
08.00 -  "Железный человек".

Мультсериал.
08.30 -  "Диплодоки". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  "Телеспецназ".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Криминальная комедия "Сдвиг

по фазе".
12.35 -  "Местное время".
13.05 -  "Не давай молокососу 

передышки".
14.40 -  "Несчастный случай".
15.20 -  "Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00-"Маросейка, 12".

Телесериал.
18.00 -  "Железный человек".

Мультсериал.
18.30 -  "Диплодоки". 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 -  "УВД Ангарска сообщает. . ."
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Маросейка, 12 '.

Телесериал.
00.05 -  Боевик "Эксперт".
02.10 -  "Местное время".
02.2> -  Комедия "Не давай молокососу 

передышки".

22.50 -  Программа III
Межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество"

23.20 -  "Вездеход"
23.50 -  "Ночной VJ”. "Заповедник"

СТВ (ТВ-6)
06.40 -  "Сегодня" с Михаилом Осокиным 
07.15 -  Новости СТВ
07.35 -  "За окном"
07.40 -  "День за днем”
09.40 -  Новости СТВ 
10.00 -  "За окном"
10.05 -  "Спорт-клуб"
10.20 -  Энтони Эдвардс в фильме

"Привидение Чарли"
12.05 -  WWW. TV6.RU

таксиАнгара такси
f j f e g g l  С А М Ы Е  Н И З К И Е  
у Э Ш г  Ц Е Н Ы  п о  го р о д у
о т 21Труб. круглосуточно

51-8888,6-82-52

ACT
06.00 -  Сериал "Верность любви".
07.10 — "Увлечение .
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал Зов убийцы".
10.35 -  "Чудесные уроки". "Английский

для малышей".
10.50 -  "Музыкальная мозаика". 
Профилактика на канале до 23.00
23.00 -  "За Садовым кольцом".
23.30-"Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Сериал "Люди и горы".
00.30 -  "Факты дня".
00.35 -  Сериал "Держи вора", 1 с.
01.35 -  Док. фильм: "Англетер",

"Полуфранцуженка-
полугрузинка".

02.35 -  "Для вас, садоводы".
"Декоративные кустарники".

02.50 -  Щ  "Страсть".
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Вечер романса". "Весна

русского романса".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  ТВ-Клуб"
18.50 -  "Гранки +'
19.10 -  Мультсериал "Летающий дом"
20.10 -  Так говорит Библия".

"Милосердный самарянин"
20.50 -  Неделя в истории. 7/365".

Взгляд в прошлое 
И.Большакова 

21.10-Худ. фильм
22.30 -  "Гранки +"

12.50 -  
14.10 -
15.20 -  
16.25 -  
17.15-
17.50 -
18.20 -

19.00 -  
19.10- 
19.15 -
19.50- 
20.00 -  
20.05-

------------------------------------такси
I « Н а д е ж н о е »

Круглосуточно. Цены низкие.

52-76-76

днем
_ . Пси-фактор III"
Сериал Тропиканка"
Диск-канал с Н. Табашниковым 
"День за днем"
Юмористический сериал Третья 

планета от Солнца 
Юмористическая программа 

"Наши любимые животные" 
Новости СТВ 
"За окном"
Юмористический сериал 

'Женаты... С детьми..." 
Новости СТВ 
"За окном"
"От Соседского Информбюро'

I

^Предъявителю купона скидка 10%

20.25 -  Ток-шоу "Я сама". "Советы, да
любовь!"

21.30-Новости СТВ
21.50 -  "За окном"
21.55 -  "От Соседского Информбюро" 
22.05 -  Новости
22.30 -  Сериал "Пси-фактор III"
23.35 -  Новости СТВ
23.55 -  "За окном"
0.00 -  "Ночи Малибу"
01.45 -  "За окном"
01.50 -Диск-канал
02.25 -  Дорожный патруль"
02.35 -  Окончание трансляции

стс
08.00 -  Мультфильм "Мойдодыр"
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"

09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  ТВ-клуб
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс"
11.30 — Х/Ф "Женщина на карнизе"
13.30 -  М/ф "Стойкий оловянный

солдатик"
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"
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00 -  Сериал "STAR TREK -  звездный

путь"
22.00 -  Х/ф "Американский ниндзя:

кровавая охота"
00.30 -  Сериал "Война с реальностью"
01.30 -  Сериал "Как в кино”
02.00 -  Канал QP
02.30 -  "Стильные штучки"

НТВ
- "Сегодня"
- "Карданный вал"
- Спорт
- "Сегодня"
- "Криминал"
- "Впрок"
- "Большие деньги"
- "День рождения Буржуя"
- "Сегодня"
- Наше кино. "Последние холода"
- "Без рецепта"
- "Сегодня"
- Наше кино. "Машенька"
- "Среда”. Экологическая 

программа
- "Сегодня"
- "Старый телевизор"
-  "Профессия -  репортер". Ольга 

Надточей. "Натуральный рай"
-  "Впрок"
-  "Сегодня"
-  "Элен и ребята"
-  Сериал "Страсть"
-  Телеигра "О, счастливчик!"
-  "День рождения Буржуя"
-  "Сегодня"
-  "Растительная жизнь”. 

Программа Павла Лобкова
-  Боевик "Рокки-3"
-  "Сегодня"
-  "Герой дня"
- "Криминал"
- "Русский альбом" (до 01.40)

тнт
- Мультсериал "Болек и 

Ле

08.00- 
08.45 - 
08.55-
09.00- 
09.15- 
09.25 - 
09.35 - 
09.50 -
11 .0 0 -

11.25- 
12.30- 
13.00 -
13.25- 
14.35-

15.00-
15.20-
16.20

I 16.45 
! 17.00 I 17.25
I 18.00
'  18.55 
I  19.45 
■ 21.00 
* 21.30, 22.00 

■J 24.00 
00.30 

00.45- 
01.05-

07.00

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 -  "Страсти по Соловьеву"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Сегодня" на ТНТ
19.30 -  Сериал "Люди в штатском"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые" 
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 -  Комедия "Французские забавы" 
23.40 -  Музыка на ТНТ
23.55 -  "Сегодня" в полночь на ТНТ 
00.20'- "Час быка"
00.30 -  Сериал "Папочка-майор"
01.05 -  "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 -  "События"
11.05 -  "Настроение"
13.00 -  "События-
13.10 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  "Квадратные метры"
14.10 -  "Покупаем наше!"
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 -  Сериал Три жизни Софии"
16.00 -  "События"
16.15-"Дата”
17.15 -  "Петровка, 38"
17.25 -  "Удачный выбор"
17.35 -  Сериал "Волчица"
18.30 -  "Деловая Москва'
19.00 -  "События"
19.15 -  Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 -  "Будьте здоровы!"
20.30 -  "Как вам это нравится?!”
21.00 -  'Регионы: прямая речь"
21.30 -  Театральный роман", часть 2
22.00 -  "События"
22.15 -  Телестадион. "Мотодром"
22.45 -  "В последнюю минуту"
23.15 -  "Приглашает Борис Ноткин".

Р.Карцев
23.00 -  Сериал "В плену страсти’
00.50 -  Смотрите на канале 
00.55 -  "События"
01.40 -  "Пять минут с деловой Москвой"
01.50 -  "Российские тайны:

расследование ТВЦ"
02.15 -  Сериал "Петербургские тайны"
03.20 -  Прогноз погоды
03.25 -  Сериал "Операция "Возмездие"
04.20 -  "Времечко"
04.50 -  "Петровка, 38"
05.05 -  "События"
05.25 -  "Ночной полет"
06.00 -  "Открытый проект". Молодежный

канал
'елек

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 -  "Магазин на диване"
11.35 -  Мультфильм "Приключения 

Пиноккио"

«Саяны» Т А К С И

5 2 - 8 9 - 8 9
Быстро, безопасно, деш ево. 

6-я поездка  бесплатно.

Ч Е Т В Е Р Г ,  1 7  М А Я
1

07.00- 
10.00 -
10.15

11.15-

12.15 -

13.00 -
13.15- 
13.55

15.20-
16.00 -  
16.20 -  
16.45 -  
17.20 -  
17.45-

17.55-

19.00 -

19.15-

19.45 -  
19.55 -

20.40-

21.45 -  
22.00 -  

22.50 -

00.25 -  
01.35 -  
02 .0 0 -

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
- Новости
-  "Воздушные замки".

Сериал
- "Кто хочет стать миллионером?"

Телеигра 
"Серебряный шар".

"Возвращение Марины 
Цветаевой". Ведущий - В.Вульф 

Новости
Телеканал "Добрый день"

-  "Вариант Омега .
5-я серия

"Человек и закон"
Новости
Программа "100%"
"..Др шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"Воздушные замки".
Сериал

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

Сериал "Все путешествия 
команды Кусто”. "Забытый 
остров Клипертон"

"Здесь и сейчас"
Алордон и В.Соловьев в 

программе "Процесс" 
Премьера многосерийного 
фильма "Подозрение" 

"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время". Информационный канал
- Елена Сафонова и Валерий 

Гаркалин в остросюжетном 
фильме "Катала"

"Джаз". Всемирная история 
Ночные новости 
Детектив "Леди исчезает" 
(до 03.45)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер".

08.00 - 
08.15

08.50-

"Вести".
-  "Мануэла” . Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К
- "Курьер".

Р Т Р
09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости”.
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Открытая таможня".
10.45 -  "Православный календарь”.
10.50 -  "Дежурная часть”.
11.00 — "Вести".
11.15 -  Лариса Удовиченко и

Станислав Садальский в
эксцентрической комедии 
"На кого Бог пошлет".

12.45 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

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

Телесериал.
14.30 -  "Селеста ". Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал.
Р Т Р

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- Премьера. Телесериал 
"Шальные деньги .

- "Луиза Фернанда". 
Телесериал. 
ТР К -И Р К У Т С К  

"Слово депутата". В.Б.Шуба. 
"Регион-38 .

17.00
17.50

18.20-
18.40-

19.00 -  "Вести”.
ТР К -И Р К У Т С К

19.30 -  "5 вопросов губернатору".
19.50 -  "ВУЗ с именем АТИ". 
20.05 -  "Деловой Иркутск”.
20.30 -  "Курьер",
20.50 -  “Прогноз на завтра".

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курьер".

22.50 -  Вечерний сеанс. Татьяна
Васильева, Инна Ульянова, 
Сергей Маковецкий и 
Валентина Талызина в 
комедии"Наш 
американский Боря".

00.25 -  Премьера. "Откройте, милиция!" 
Документальный сериал.

01.00 - “Вести”.
01.30 -  "Мир сегодня".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  последний сеанс.

Премьера. Бен Стиллер в 
фильме "Вечная полночь".

03.45 -  Футбол. Кубок УЕФА. Финал.
Ливерпуль"(Англия) —
"Алавес" (Испания). Передача 
из Германии.

(до 04.45)

АКТИС
07.00 -  "Утро на канале ТК АКТИС ".
08.00 -  "Железный человек".

Мультсериал.
08.30 -  "Диплодоки". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  "Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  "УВД Ангарска сообщает..."
10.45 -  Боевик "Эксперт".
12.35 -  "Местное время".
13.05 -  Драма "Иду своим путем". 
15.20- Телемагазин".

15.30 ■
15.45 - 
16.00 -
17.00- 
18.00

18.30 -
19.00

19.30 -
20.00 -
2 1 .0 0 -

21.30 -
21.45 - 
22.00 - 
23.00- 
00.05 - 
02.05 - 
0 2 .2 0 -

06.00-

07.00

07.35 - 
08.35-
09.00-
09.35 -
10.35
10.50
11.00

11.30
11.45
12.15
12.35

13.00-

ж

13.15-
13.35 -

14.30-
14.35-

14.50-

15.35-

16.40-

17.05-
17.30 -  
17.45- 
18.15 -
18.35
19.35 
20.00 -
20.35 - 
20.50 - 
21.05 - 
23.00 -
23.30 - 
23.45 - 
00.00 -
00.35-
01.35 - 
02 .0 0 -

02.30 -

Новости.
Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал. , 
"Маросейка, 12”. Телесериал. 
"Железный человек". 

Мультсериал.
” тодоки". Мультсериал, 

фма и Грег". Комедийный 
сериал.

"Искренне Ваши".
"Раузан". Теленовелла. 
"Случайный свидетель".
"Местное время".
"Свое дело 
"Симпсоны".
"Маросейка, 12". Телесериал. 
Триллер "Кровавая вечеринка". 
"Местное время".
Драма "Иду своим путем".

ACT
Док. фильм: "Англетер", 

"Полуфранцуженка- 
полугрузинка".

"Парадоксы истории". "Десантник 
№1 .

Сериал "Хищник".
Сериал "Человек и море”. 
"АСТ-журнал".
Сериал "Держи вора", 1 с.
"Для вас, садоводы".

Декоративные кустарники". 
"Музыкальная мозаика".
М/ф "Дереза", "Дедушка и 

внучек .
"Постфактум".
Сериал "Чародей".
"Магазин на диване". 
Мультсериал Суперкнига",

"Для вас, садоводы". 
Декоративные 
кустарники".

"Счастливого пути!"
Сериал "Милостью 

божьей".
"Факты дня".
"Чудесные уроки". "Вместе

02.35 -  "Для вас, садоводы".
Декоративные кустарники".

02.50 -  "Дом актера". В.Радомысленский.
03.35 -  Творческий вечер Е.Крылатова

"Прекрасное далеко".
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Старые знакомые". Д.Харатьян.
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  "ТВ-клуб"
18.50 -  Транки +"
19.10 -  Мультсериал "Летающий дом"
19.40 — "Волшебный сундучок
20.05 -  "Академия любви". "Людвиг II"
20.35 -  Худ. фильм
22.05 -  "У всех на устах"
22.30 -  Транки +
22.50 -  Программа III

Межгосударственного 
кинотелефгетиваля 
"Правопорядок и общество" 

00.00 -  "Ночные шалости plus"

СТВ (ТВ-6)
06.25 -  "От Соседского Информбюро"
06.40 -  "Сегодня"
07.15 -  Новости СТВ
07.35 -  "За окном"
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "За окном"
10.05 -  "От Соседского Информбюро"
10.15 -  Фрэнк Загарино в

фантастическом боевике 
Проект "Охотник за тенью-2"

т а к с и  Д а м  В А С
100 руб./час, 

5 руб ./км
Иркутск: Н-Ленино 180 

центр 220 
аэропорт 250 

Усолье 150

Дом актера .
В.Радомысленский.

Творческий вечер 
Е.Крылатова "Прекрасное 
далеко".

Сериал "Таймслот". "Гибель 
дирижабля "Гинденбург". 

Мультсериал "Суперкнига", 1 с. 
"Факт".
"АСТ-журнал".
"Интершоп".
Сериал "Верность любви”.
Док. фильм "Американская изба". 
Сериал "Человек и море".
М/ф "Дудочка и кувшинчик”. 
"Магазин на диване”,
Х/Ф "Маскарад".
"Там, за поворотом”.
"Факт".
"Постфактум".
Сериал "Таймслот”. "Гибель 

дирижабля "Гинденбург". 
Сериал "Держи вора".
Док. фильм "Американская изба". 
Сериал "Люди и торы".
"Факты Дня".

По го ро д у  о т  2 0  рублей

5 3 3 - 2 2 2
12.10 -  "Аня, Карина и Женя

представляют..."
13.00 -  "День за днем"
14.20 -  Сериал "Пси-фактор III"
15.20 -  Сериал Тропиканка",

заключительная серия 
16.25 -  Диск-канал с Р. Скворцовым
17.15 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные"
17.50 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца 
18.25- "День за днем"
19.00 -  новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 — Юмористический сериал

"Женаты... С детьми...”
19.45 -  Диск-канал
20.20 -  Новости СТВ
20.30 -  "За окном"
20.35 -  "Сто рублей в секунду"
20.50 -  Стильное шоу "Фасон"
21.30 — Новости СТВ

21.50 -
21.55 - 
22.00  -
22.25 - 
23.30 -
23.50 -
23.55 -
01.50 - 
01.55-
02.25 - 
02.40 -

08.00
08.30

09.00
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
14.30
15.00
16.00

16.30
17.00
17.30
18.00
19.00

20.00
20.30 
21.00

22.00
00.30
01.30 
02.00
02.30

"За окном"
"Сто рублей в секунду"
Новости
Сериал "Пси-фактор III”
Новости СТВ 
"За окном"
Боевик "Скоростной спуск"
"За окном" 

юк-канал 
>рожный патруль" 

сончание трансляции 
**

СТС
- Мультфильм
- Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
- Сериал "Беверли Хиллз 90210" 
-ТВ-клуб

1 "Мелроуз Плейс"

<ые штучки 
Сериал "Чарльз в ответе" 
Телемагазин HBS"

• Сериал "Северная сторона" 
Мультсериал "Приключения Вуди 

и.;его друзей"
Мультсериал "Сказки Альфа" 
Мультсериал "Скуби и Скрэппи" 
Мультсериал "Бэтмен"
Сериал" Рыцарь дорог”
Сериал "Частный детектив 

Магнум"
Сериал "Чарльз в ответе"
Сериал "Чудеса науки"
Сериал "STAR TREK -  звездный 

путь”
"  "Ночные ястребы"
1ировой рестлинг"

Сериал "Как в кино"
Канал ОР 
"Видеомода”

Д Фи

НТВ
08.00 -  "Сегодня”
08.45 -  "Карданный вал"
08.55 -  "Спорт"
09.00 -  "Сегодня"
09.15 -  "Криминал"
09.25 -  "Впрок"
09.40 -  "Большие деньги"
09.50 -  "День рождения Буржуя" 
11.00- Сегодня"
11.25 -  "Любовь и тайны Сансет Бич"
12.25 -  "Путешествия натуралиста”
13.00 -  "Сегодня"
13.25 -  Наше кино. "Летчики"
15.00 -  "Сегодня"
15.30 -  "Старый телевизор"
16.25 -  "Большие деньги"
16.35 -  "Впрок"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Сериал "Элен и ребята"
18.00 -  Сериал "Страсть"
18.55 -  Телеигра "О, счастливчик!”
19.45 -  "День рождения Буржуя"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Боевик "Рокки-4"
23.30 -  "Русский альбом"
00.00 -  "Сегодня"
00.30 -  "Герой дня"
00.45 -  "Криминал"
01.20 — Боевик "Горец" (до 03.40)

07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
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
21.25
21.30
23.35
23.50 
00.15 
00.25 
01.00

ТНТ
- Мультсериал "Болек и Лелек"
- Программа новостей "7 Плюс"
- "Утренний коктейль"
- Сериал "Сеньора"
- Хит-парад на ТНТ
- Телемагазин
- "Из жизни женщины"
- Сериал "Люди в штатском"
- "Магазин на диване"
- Х/ф "Поединок"
- 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' 
"Глобальные новости”

-  Триллер "Крупье"
-  Музыка на ТНТ
-  "Сегодня"в полночгодня" в полночь на ТНТ
- "Час быка"
• Сериал "Папочка-майор"
- "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 -  "События"
11.05 — "Настроение"
13.00 -  "События"
13.10 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  "Российские тайны:

расследование ТВЦ"
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 -  Сериал Три жизни Софии”
16.00 -  "События"
16.15 — '"Дата"
17.15 -  "Петровка, 38”
17.25 -  'Удачный выбор"
17.35 -  Сериал "Волчица"
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События"
19.15 -  Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 -  "Команда нашего двора
20.30 -  "Интернет-кафе"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  Театральный роман", часть 3
22.00 -  "События"
22.15 -  Телестадион. "За рулем"
22.45 -  "Команда на Марс". Телеигра
23.15 -  "21 кабинет"
23.00 -  Сериал "В плену страсти"
00.50 -  Смотрите на канале 
00.55 -  "События"
01.40 — "Пять минут с деловой Москвой"
01.45 -  "Двойной портрет"
02.15 — Сериал "Петербургские тайны"
03.20 -  Прогноз погоды
03.25 -  Сериал "Операция "Возмездие"
04.20 -  "Времечко"
04.50 -  "Петровка, 38"
05.05 -  "События"
05.25 -  "Ночной полет"
06.00 -  "Открытый проект". Молодежный

канал



П Я Т Н И Ц А , 1 8  М А Я

07.00
10.00-
10.15

11.15

12.15 -

13.00-
13.15-
14.00

15.25-

16.00-
16.20

17.45 -  
17.55-

19.00- 

19.15-

19.50-
20.00-

20.30 -  
20.40 -
21.45 -  
22.00 -

22.55-

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро' 
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

-  Многосерийный фильм 
"Подозрение"

'Серебряный шар". "Жизнь и 
смерть Александра Фадеева' 
Ведущий -  В.Вульф 

Новости
Телеканал "Добрый день"

-  Семен Фарада и Армен 
Джигарханян в комедии 
'Созвездие Козлотура"

"Смехоланорама" Евгения 
Петросяна 

Новости
-  "Страна чудес". 

Приключенческий 
фильм "Этот 
противный кот"

Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

- "Воздушные замки". 
Сериал

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

"С легким паром! В гостях у 
Михаила Евдокимова 

"Здесь и сейчас"
"Спасатели. Экстренный 

вызов"
"Вкусные истории'
"Поле чудес"
'Спокойной ночи, малыши!" 
"Время". Информационный 

канал
9". "Последний год

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

Телесериал.
- "Селеста". Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К  
"5 вопросов губернатору”.

Р Т Р
"Вести".

-  Индийское кино. 
Мелодрама 
"Неразлучные".

"Планета КВН".
'Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К
Концерт.
"Санаторий "Усть-Кут". 
"Мотор . Программа для 

автолюбителей.
"Прогноз на завтра". 
"Курьер".

14.30

15.30-

16.00-
16.30

18.25 -
19.00-

19.30- 
19.55-
20.00-

20.15-
20.30-

салон • Ангарск,
211 кв-л, магазинКУХНИ «Меридиан»,

*  т. 54-34-69.
»Иркутск, 
ул. Розы 

Люксембург, 19Б, 
т. 59-58-57, 
45-84-39.

У нас: любые варианты 
У вас: любимая кухня

23.40 -  Чарльз Бронсон против
Володи Петром в боевике 
"Семья полицейских-2: 
Потеря веры"

01.30 — Ночные новости
01.55 — Реальная музыка
02.25 -  Ночной кинозал. Триллер 

Стивена Кинга 
"Серебряная пуля"
(до 04.10)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К У Т С К

07.00-"Новый день*.
07.50 -  "Курьер

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 -  'Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Послесловие".
22.40 -  "Прогноз на завтра".

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла". Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К
08.50 -  "Курьер".

09.00 -
09.15 -  
09.25 -

09.50 -  
10.00- 
10.30- 
10.45-
10.50 -  
11.00-
11.15

22.50 -  Телеигра "Идеальный мужчина". 
23.55 -  Вечерний сеанс. Алексей

Серебряков, Федор Сухов 
и Юрий Горобец в боевике 
"Фанат".

01.50 -  Последний сеанс. Гарри
Олдмэн, Вайнона Райдер, 
Киаму Ривз и Энтони 
Хопкинс в триллере 
“Дракула".

04.00 -  "Дежурная часть".
(до 04.10)

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

детей.
"Черным по белому".
"Вести".
"Тысяча и один день".
'Православный календарь".
"Дежурная часть".
Вести".

-  Татьяна Васильева, Инна 
Ульянова, Сергей 
Маковецкий и Валентина 
Талызина в комедии "Наш 
американский Боря".

07.00-
08.00-

08.30 - 
09.00 -
09.30- 
09.45-
10.30- 
10.45 
12.35 
13.05 -

15.20 -
15.30 -

АКТИС
"Утро на канале ТК АКТИС". 
"Железный человек".

Мультсериал.
■Диплодоки". Мультсериал. 
"Симпсоны". Мультсериал. 
"Телеспецназ".
"Случайный свидетель". 
Новости.
Триллер "Кровавая вечеринка”. 
"Местное время". 
Криминальная комедия 

"Суперограбление в Милане". 
"Телемагазин".
Новости.

15.45- 
16.00 -
17.00-
18.00-

18 30 -
19.00 -

19.30 - 
20.00- 
21.00-
21.30 - 
21.45 -
22.00 -
22.30 - 
23.00 - 
23.35-

02.05 - 
02.20 -

06.00 -
06.45 -
07.15 -
07.35 -
08.35 -
09.00 -
09.35 -
10.35-

10.50-
11.00 -

11.30 - 
11.45-
12.15-
12.30 -
12.35 - 
13.00-

13.15-
13.35-
14.35 -

14.45
16.40 
17.05
17.30
17.45
18.15
18.35 
19.20
20.35 
21.00
21.15
23.00
23.30
23.45 
00.00 
00.35
01.35
02.30
02.40

03.00
04.45
05.00
05.30
05.45

- ’Телеспецназ".
- "Пляж". Телесериал.
- "Маросейка, 12". Телесериал.
- "Железный человек".

Мультсериал.
- "Диплодоки". Мультсериал.
- "Дарма и Грег". Комедийный

сериал.
- "Местное время".
- "Раузан". Теленовелла.
- "Случайный свидетель".
- "Местное время".
- "Свое дело .
- "МЭШ". Комедийный сериал.
- "Симпсоны". Мультсериал.
- "Черная комната”.
- Социальная мелодрама

"Тоталитарный роман".
- "Местное время”.
- Криминальная комедия

"Суперограбление в Милане".

ACT
- Сериал "Верность любви".
- Сериал "Люди и горы”.
- Там, за поворотом".
- Сериал "Хищник".
- Сериал "Человек и море".
- ■ДСТ-журиал".
- Сериал Держи вора".
- "Чудесные уроки". "Вместе с

- "Музыкальная мозаика".
- М/ф "Жизнь и страдания Ивана

Семенова", "Змей на чердаке".
- "Постфактум".
- Сериал "Чародей".
- "Магазин на диване".
- "Факты дня".
- Мультсериал "Суперкнига’ .
- 'Для вас, садоводы . "Дизайн

сада".
- "Счастливого пут!'
■ Сериал "Милостью божьей".
- "Чудесные уроки". 'В море

слов".
- Х/Ф "Детектив".
- Сериал Таймслот".

/льтсериал "Суперкнига”.

21.30 -  Худ. фильм 
22.55- "Гранки +"
23.15 -  Программа III

Межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и 
общество"

23.55 -  "Ночной VJ". "Зимовье
зверей”

СТВ (ТВ-6)
06.40 -  "Сегодня"
07.15 -  Новости СТВ 
07.35 -  "За окном"
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "За окном"
10.05 -  "Сто рублей в секунду"
10.10 — Фаина Раневская в

комедии "Подкидыш"
11.40 -  "Частная жизнь известных

людей” с Татьяной 
Семкив 

12.25 -  "День за днем"
14.55 -  Сериал "Пси-фактор III"
16.30 -  Диск-канал с

О. Кушанашвили 
17.50 -  Юмористический сериал Третья 

планета от Солнца
18.20 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15-Диск-канал
19.40 -  Премьера! "Обман рассудка"
21.30 -  Новости СТВ 
21.50-'За окном"
21.55 -  Новости
22.15 — 'Скандалы недели"
23.20 -  Новости СТВ
23.40 -  "За окном'
23.45 -  Приключенческий фильм 

"Опасность в раю"

Адрес: 278 кв-л, здание вн «Союзтеплостроя»,
■ I вход со двора, 2 этаж 

(ост. трамвая 
3  «Стальконструкция»).
материалы

а
н
и
е

звездный

-  Мультс
-  "Факт".

"АСТ-журнал".
- "Интершоп".
- Сериал "Верность любви". 
-Док. фильм "Город Лувр".

ЮПИЙЯНР дпоопс •
"Большая земля*.

I моя".
'Факт'.
"Постфактум".

■ Сериал Таймслот'.
Сериал "Держи вора".

- Док фильм "Город Лувр". 
Факты дня”.
"Для вас, садоводы". 'Дизайн

садз".Ш -Джаз, и не только .
"Факт”.
"Постфактум”

fctnm po и недорого!

5 6 -0 0 -7 5
6 -1 8 -3 5

17.00 -  Мультсериал "Скуби и Скрэпли"
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-

путь"
22.00 -  Комедия "Домохозяйка"
00.30 -  "Осторожно, модерн-2"
01.00 -  Х/ф "Поцелуй перед смертью"
03.00 -  Канал QP

НТВ
08.00 -  "Сегодня”
08.45 -  "Карданный вал"
08.55-"Спорт"
09.00 -  'Сегодня'
09.15 -  "Криминал"
09.25 -  "Впрок"
09.40 -  "Большие деньги"
09.50 -  'День рождения Буржуя"
11.00- Сегодня”
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

01.30- 
01.35- 
02.10 - 
02.20-

"За окном"
Диск-канал 
Дорожный патруль' 

Окончание трансляции

СТС
08.00 -  Мультфильм 'Лесные 

путешественники'
08.30 -  Мультсериал Приключения Вуди

-----  друзей"
"Беверли Хиллз 90210'

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  ТВ-клуб"
18.50 -  "Гранки +'
19.10 -  "Окно в мир”
19.50 -  Мультсериал "Путешествие е

прошлое"
20.50 -  "Вчера. Сегодня. Завтра"

09.00-
10.00- 
10.30 -  
11.30-
14.00 -  
14 30 -  
15.00-

16.00 -

16.30 -

и его 
Сериал 'Б 
"ТВ-клуб"
Сериал "Мелроуз Плейс" 
Х/ф "Ночные ястребы" 
Сериал "Чарльз в ответе" 
Телемагазин HBS" 
Сериал "Северная 

сторона"
Мультсериал 

Приключения Вуди 
и его друзей"
1 'льтсериал "Сказки

12.25 -  Дог-шоу "Я и моя собака”
13.00 -  Хегодня"
13.25 -  Наше кино. "Жила-была девочка"
15.00 -  "Сегодня”
15.30 -  "Старый телевизор"
16.35 -  "Впрок"
17.00 -  "Сегодня"
17.30 -  "Улица Сезам'
18.00 -  Сериал "Страсть"
19.00 -  Телеигра и, счастливчик!'
19.45 -  "День рождения Буржуя"
21.00-"Сегодня-
21.30 -  Сериал "Полицейская академия"
22.30 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной 
23.15 — "Русский альбом"
00.00 -  "Сегодня"
00.30 -  "Герой дня"
00.45 -  "Криминал"
01.05-Боевик"Рокки-5" (до03.10)

07.00
07.30
08.00
09.00
09.30 
09.50
10.00
10.30
11.25 

■11.35
13.30 
14,?0

15.30

16.00
16.30
17.30 
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.25
21.30 
22.05 
23.15
23.30 
23.40

11.00-
11.05-
13.00- 
13.10- 
13.50-
14.00- 
14.40- 
14.45-
15.05-
16.00-
16.15-
17.15- 
17.35- 
18.30- 
18.00-
18.15- 
20.20-
20.30 -

21.00
21.30 
22.00
22.15

22.45
23.15 
00.00 
00.50 
00.55 
01.40
01.45
03.30 
03.35
04.20 
04.50 
05 05 
05.25
06.20

ТНТ
- Мультсериал "Болек и Лелек"
- Программа новостей "7 Плюс"
- "Утренний коктейль'
- Сериал "Сеньора"
- Хит-парад на ТНТ
- Телемагазин
"Из жизни женщины'

в штатском" 
на диване"

- Х/ф "Крупье"
- Телемагазин
- Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
- Мультсериал "Приключения

мышки"
- "Сегодня" на ТНТ
- Сериал "Власть желания"
- Док. сериал "Прощай, XX век!”
- "Первые лица”
- "Из жизни женщины"
- "Сегодня" на ТНТ
- Сериал "Код "Коперник”
- "Сегоднячко"
- Сериал "Дерзкие и красивые"
- "Глобальные новости"
- Телекоктейль на троих"
- Сериал "Идеальная пара"
- Музыка на ТНТ
- "Глобальные новости"
- "Для тех, кому за полночь..."

ТВЦ
"События"
"Настроение"
"События"
"Настроение"
"Газетный дождь"
"Двойной портрет" 
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии" 
"События

"Петровка. 38"
Сериал"Волчица"
"Деловая Москва"
"События"
Сериал "Инспектор Деррик" 
"Фантазии "Вемины 
Док. сериал "Мир дикой 

природы"
"Регионы: прямая речь'

"Истинный дар"
: « Й Г '

Телевизионная экологтеская 
служба"

■ "Горько!"
- "Мода non-stop"
Сериал "В плену страсти"

• Смотрите на канале 
•"События"
- "Пять минут с деловой Москвой"
- Боевик "Против закона"
■ Прогноз погоды
- "Детектив-шоу"
"Времечко"
"Петровка, 38"
"События"

■ "Ностальгия по тебе". А.Серов
■ Триллер "Зубастики-2”

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ
[СИ Б ТЕП Л О К ОМ

пов акционерное обе

т м т т  
ш т о т т у ш ш  

ш Ф л т , ш ш ш т  
:днтехннкд длявде h

МЫ:
п роекти руем  

монтируем  
и сдаем под клю ч
5-я Советская, 54, оф. 19, 19 

ТЦ "Фортуна**, п. N>92 
ТОЛ.факс: (3992) 22 68-59 

23-18-85

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТОВАРЫ
Большой спектр товаров фирмы 
PANASONIC:
телевизоры от 4300 р.
видеомагнитофоны от 3400 р.
видеоплейеры от 2550 р.
муз. центры от 3000 р.
автомагнитолы от 2200 р.
телефоны от 265 р.
радиотелефоны от. 1625 р.
пульты ДУ

\

-г.

I с
w

r i m f ^ ;С 1 ? 5
Мы ждем вас без выходных: >
• к/т «Победа», с 10 до 20 ч., т. 52-70-23 Я 
■ магазин «Золотой улей», пр. «.Маркса, Ж 

дом 23, т. 52-62-29. **

товар сертифицирован

ООО « Э а м Ь р . 'р 

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА а ДВЕРИ

Немецкое качество.
Российские a  o n  ал 

цены. Т . 6 -2 0 -4 1

прием
лома J . 80 м УСКС

«Сирене-1»

на «Автохозяйство» 

Автофнрма,

«Сирено-2» □
с а л о н  « М  ini яъ n  т  ihi » предлагает 5

СОСОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕИЛЖЕРЫ
подклю чение и аксессуары, гарантия 1 год  в

Адрес: гостиница ГИС, оф. 49, тел.: 53-08-71. £
Часы работы: с 10 до 18, в субб. с 10 до 16, воскр. - выходной.^

М Е Б Е Л Ь
от производителя

Постоянно в продаже:
• более 10 моделей кухонных гарнитуров от 7 т.р.
• наборы детской мебели от 6 т.р.
• спальные гарнитуры от 11 т.р.
• столы, стулья, шкафы Адреса:

Прием
лом а цветных 
м еталлов  
тел.: 54-37-68

Скидки до 10% г. «Бриз», 75 кв-л, 
т. 52-23-43; 

маг. «Алекс-8», 
2 мр-н, т. 6-05-76.

О О О  «Д и а м о н д >

А О М
черных и цветных металлов

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за 1 т  черных металлов

6 - S S - 8 7
5 0 9 - 1 0 9



С У Б Б О Т А ,  1 9  М А Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
08.00 -  Новое™
08.20 -  Сериал. "Нежный яд"
09.20 -  "Слово пастыря". Митрополит

Кирилл
09.35 -  "Программа "100%"
10.00 -  "Играй, гармонь любимая!"
10.30 -  Комедийный сериал

"Ускоренная помощь"
11.05 -  "Смак"
11.25 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
12.05 -  Дневной киносеанс. Танец

жизни в фильме "Бал"
14.15 -  "Здоровье"
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"
17.45 -  "Чтобы помнили..." Ведущий -

Л.Филатов
18.20 -  "В мире животных"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  "Сын полка". Спецрепортаж
20.05 -  Коломбо и другие. Джон

Кассаветес в детективе 
"Этюд в черных тонах"

22.00 -  "Время"
22.40 -  Джулия Робертс в детективе 

"Дело о пеликанах"
01.15 -  Футбол. Чемпионат России.

"Спартак" (Москва) -  "Крылья 
Советов" (Самара)

02.55 -  Коллекция первого канала.
Роми Шнайдер и Мишель 
Пикколи в фильме "Мелочи 
жизни" (до 04.35)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

08.00 -  "Курьер".
08.30 -  "Утро начинается..."

Р ТР
09.30 -  "Диалоги о рыбалке"
09.55 -  "Саффи". "Сказка про дурака

Володю". Мультфильмы.
11.10 -  "Золотой ключ".
11.30 -  Телепузики". Программа для

детей.
12.00 -  "Доброе утро, страна!"
12.45 -  “Сто к одному". Телеигра.
13.35 -  "Сам себе режиссер".
14.05 -  "Журнал видеокомиксов

"Каламбур".
14.35 -  'Почта РТР".

15.00 -  Приключенческий
художественный фильм 
"Затерянный мир. 
Хрустальный меч".

16.00 -  "Вести".
16.20 -  Дневной сеанс. Борис

Химичев, Юрий Назаров и 
Николай Прокопович в 
фильме "Двойной обгон". 
ТР К -И Р К УТС К

18.00 -  Чемпионат России по баскетболу.
Серия плей-офф. "Шахтер" 
(Иркутск) -  "Химки".

18.55 -  "Счастливый конверт".
Р ТР

20.00 -  "Моя семья. "Никому не могу
отказать".

20.55 -  "Аншлаг".
22.00 -  "Вести в субботу".
22.50 -  "Городок". "Ретро".

Развлекательная программа.
23.30 -  Сильвестр Сталлоне и

Доналд Сазерленд в 
боевике "Взаперти".

01.40 -  Вечерний сеанс. Михаил 
Пореченков и Анна 
Самохина в комедии 
"Колесо любви".

03.25 -  Последний сеанс. "Шокирующая 
Азия". Документальный фильм.

(до 05.20)

АКТИС
08.00 -  "Утро на канале ТК АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "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 -  Авантюрная комедия "Омпа".
13.15 -  "Местное время".
13.30 -  "Не от мира сего'.

Документальный фильм.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Анатомия зла". История одного

преступления.
15.15 -  Мелодраматическая притча

"Друг".
17.15 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
17.45 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Несчастный случай".
19.15 -  Приключенческий боевик

"Доспехи Бога".
21.30- Новости.
21.45 -  "Метро"

22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк”.
Мультсериал.

22.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
23.30 -  Боевик "Шири".
02.20 -  Ночной музыкальный канал

ACT
06.00 -  Сериал "Верность любви”.
07.05 -  "Кумиры экрана". В.Васильева.
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "Держи вора".
10.35 -  "Чудесные уроки". "В море слов".
10.50 -  "Музыкальная мозаика".
11.00 -  Анонс: в нашей программе в мае.
11.05 -  М/ф "Друзья-товарищи".
11.25 -  "Молодые дарования". IV

Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы”.

11.50 -  Х/ф Третий принц".
13.20 -  "За Садовым кольцом".
13.45 -  "Без рецепта".

"Стоматология".
14.05 -  Х/ф "Подруги".
15.50 -  "Вас приглашает

В.Назаров".
16.15 -  Телевидение -  любовь 

моя"
17.10 -  "Волшебный микрофон".
17.30 -  "Постфактум".
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.10-"Интершоп".
18.25 -  Х/ф "Стамбульский транзит'.
19.50 -  "Мир ислама".
20.20 -  "Вояж без саквояжа".
20.35 -  Док. фильм.
21.35 — К/Ф "Повесть о настоящем

человеке".
23.25 -  Транспорт, достойный

восхищения".
23.30 -  "Постфактум".
23.45 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Прованс -  край, 
где текут вино и мед".

00.15 — "Алло, Россия!"
00.45 -  "Дом актера". В.Радомысленский.
01.25 — Сериал "Курортный роман".

"Школа выживания".
02.40 -  "Гербы России". Герб г.Великий 

Новгород.
02.55 -  "Вечер романса". "Весна русского

романса".
03.20 -  'Кумиры экрана'. С.Тома.
03.50 -  Детектив 'Способ убийства".
04.55 -  Транспорт, достойный

восхищения".
05.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Прованс -  край, 
где текут вино и мед".

05.30 -  "Постфактум".
05.45 -  Телевидение -  любовь моя".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  "ТВ-клуб"
18.50 -  Мультсериал "Путешествие в

прошлое"
19.50 -  "Зри в корень"
20.15 -  "Досуг с Доном Стопером"
20.50 -  "Салон "Каприс"
22.00 -  Худ. фильм
23.20 -  Вечер романса. Концерт 

Н.Шацкой
23.50 -  "Крэйзи найс". Ночная дискотека

СТВ (ТВ-6)
08.50 -  "Сегодня”
09.25 -  Новости СТВ
09.45 -  "За окном"

09.50 -  "Крутятся диски" с К.
Немоляевым и Н. Семашко

10.40 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
11.50 -  Новости СТВ
12.10 -  "За окном"
12.15 -"Х-фактор"
12.45 -  Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
13.20 -  Ваша музыка. Игорь Слуцкий
14.20 -  Программа для взрослых "Ох, уж

эти дети!" с А. Олейниковым
15.15 -  Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
15.50 -  "Спасибо за покупку!"
16.05 -  "Петерс поп-шоу"
17.00 -  "Скандалы недели"
18.00 -  Новости
18.25 -  Диск-канал
18.55 -  "Ой, мамочки!”
19.40 -  "От Соседского Информбюро"
20.00 -  Новости СТВ
20.30 -  "За окном"
20.35 -  "Сто рублей в секунду"
20.40 -  Фильм ужасов "Пауки”
22.30 -  "За окном”

22.35 -  Дэниэл Болдуин в триллере
Темные воды"

00.15 -  "За окном"
00.20 -  Диск-канал
01.30 -  "Дорожный патруль".

Расследование
01.50 -  Окончание трансляции

СТС
08.45 -  Музыка на СТС
09.00 -  Мультсериал "Джимми-

суперчервяк"
09.30 -  Мультсериал "Назад в будущее"
10.00 — ТВ-клуб"
10.30 -  "Улица Сезам"
11.00 — Мультсериал "Бетховен"
11.30 -  М/ф "Зик и Плюс спасают Нене"
12.00 -  Х/ф "Команда’А"
13.00 -  Комедия "Домохозяйка"
15.30 -  Х/ф "Поцелуй перед смертью"
17.30 -  М/ф "Сказка сказывается”
18.00 -  Сериал "Фантастическая

девушка"
18.30 -  "Магия моды"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Шоу-бизнес"
20.00 -  "Мировой рестлинг"
21.00 -  "Скрытая камера"
21.30 -  "Полное мамаду!”
22.00 -  Х/ф То, что называют любовью" 
00.45 -  Х/ф "Слизни"
02.45 -  Музыка на СТС

НТВ
09.00 -  "День рождения Буржуя"
10.10 — "Улица Сезам".
10.40 -  Специальный репортаж. Алексей

Пивоваров "Вторая линия"
11.00 -  "Сегодня"
11.50 -  Криминал. "Чистосердечное

признание"
12.20 -  "Растительная жизнь". Программа

Павла Лобкова
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Полундра". Семейная игра
13.55 -  Наше кино. "Зеркало для героя"
16.35 -  "Русский альбом"
17.00 -  "Сегодня”
17.25 -  "Большие день™”
18.00 — Дог-шоу "Я и моя собака"
18.40 -  "Без рецепта"
19.20 -  Сериал "Полицейская академия"
20.20 -  Профессия -  репортер.

Александр Зиненко. "Вальс 
с -тья”

21.00 - ' г ия-
21 .25 - 1. .осия -  репортер. Тимофей

оаженов "Добровольная 
резервация"

22.15 -  Боевик "Пулеметный блюз"
00.00 -  "Сегодня"
00.40 -  Боевик "Конец насилия"

(до 03.00)

ТНТ
07.30 -  Программа новостей "7 Плюс”
08.00 -  Сериал "Дети Ноя”
08.30 -  Сериал "Неукротимая Хильда"
09.30 -  "Из жизни женщины". Дайджест
10.00 -  Мультсериал "Приятного

аппетита, Ваше Сиятельство!"
10.30 -  Мультсериал "Сейлормун снова с

нами"
11.30 -  Сериал "Идеальная пара"
12.40 -  "Сегоднячко" за неделю
13.30 -  Сериал "Дети Ноя"
14.00 -  Час Дискавери
15.00 -  Европейская футбольная неделя
16.00 — "Сегодня" на ТНТ
16.30 -  "Скрытой камерой"
17.00 -  Сериал "Вспомнить все"
18.00 -  Антология юмора
19.00 -  "Сегодня" на ТНТ
19.30 -  Сериал "Код "Коперник"
20.30 -  Титаны рестлинга на ТНТ
21.30 -  "Кино, кино, кино...”
22.05 -  Сериал "Идеальная пара"
23.15 -  Драма "Астенический синдром"
02.10 -  "Глобальные новости"

ТВЦ
13.00 -  Смотрите на канале
13.05 -  Мультфильмы "Мальчик-с-

пальчик", "Замок лгунов"
13.40 -  "Наш сад"
14.00 -  Мультсериал Том и Шина"
13.25 -  Мультфильм "Фока - на все руки

Дока"
14.45 -  "Отчего, почему?"
15.25 -  "Как вам это нравится?!”
16.00 -  "События"
16.15 -  "Городское собрание"
16.45 -  Фильм-сказка "Майская ночь, или

Утопленница"
17.40 -  Мультфильм "Стойкий оловянный

солдатик"
18.00 -  Дневник III Всемирной

театральной олимпиады
18.15 -  "Версты". Путешествие в Россию
19.00 -  "События"
19.15 — Погода на неделю
14.20 -  "Площадь звезд”. Национальный

музыкальный фестиваль
20.00 -  "Петербург. Портреты".

С.Баневич
20.45 -  Сериал "Платформа №1"
22.20 -  "Антимония". Интерактивная игра
23.00 -  Мультфильм "Степа - моряк"
23.30 -  "Горько!”
00.00 -  Сериал "Охота на Золушку" 
01.00- "Постскриптум"
01.40 -  Прогноз погоды
01.45 -  "Великая иллюзия"
02.30 -  Х/ф "Великан"
04.35 -  "События"
04.50 -  "ХОРОШО, БЫкое"
05.00 -  Прогноз погоды
05.05 -  "Мода non-stop"
05.40 -  "Поздний ужин"
05.55-Х/ф "Готика"

м е б е л ь н ы й  
с а л о н

Ц < ^ < г с ш к г  P l u s

Апрельская 
распродажа
с к и д к и  
о т  2 0  д о  5 0 %
182 кв-л. 
т. 54-32-37

В О С К Р ЕС Е Н ЬЕ , 20 М АЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
08.00 -  Новости
08.15 -  Сериал "Нежный яд"
09.10 -  "Служу России!”
09.40 -  "Дисней-клуб": "Чип и Дейл”
10.10 — "Утренняя звезда".
11.00 -  "Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым 
11.20 -  "Пока все дома"
12.00 -  Дневной киносеанс.

Евгений Леонов и Олег 
Янковский в фильме 
"Гонщики"

Мультсеанс 
"Утренняя почта"
"Клуб путешественников"
"Эх, Семеновна!" Всероссийский 

конкурс частушек 
"Сокровища Кремля"
Новости (с сурдопереводом)

-  Сериал "Китайский 
городовой"

"Дисней-клуб": "Гуфи и его 
команда"

"Умницы и умники"
"Живая природа". "Охотники

13.35- 
13.55- 
14.25- 
15.05-

15.45 -  
16.00 -  
16.10

17.05 -

17.35- 
18.00 -

поневоле'
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
"Е>айкеры". Спецрепортаж 
"Жить надо легко". Концерт 

Ефима Шифрина 
21.30 -  Лучший боевик Стивена 

Сигала "В осаде"
- "Времена"
-  Линия кино. Брижнтт Бардо 

в комедии "Отпустив 
поводья" (до 02.45)

19.20 - 
19.40 -

23.30-
01.05

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

5.00 -  "Утро начинается..."

09.30 -  Нина Алисова и Анатолий
Кторов в восстановленном 
фильме "Бесприданница".

10.50 -  "Русское лото”.
11.40 -  "Всероссийская лотерея "ТВ

Бинго Шоу”.
12.40 -  "Доброе утро, страна!"
13.10 -  "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 -  Вечерний сеанс. Арнольд 
Шварценеггер, Джеймс 
Белуши, Савелий Крамаров 
и Олег Видов в боевике 
"Красная жара".

23.00 -  Программа Николая Сванидзе
"Зеркало".

00.05 -  Последний сеанс.
Александр Абдулов, 
Александр Збруев, Кирилл 
Лавров и Леонид Броневой 
в детективе "Шизофрения", 
(до 02.55)

АКТИС
08.00 -  "Утро на канале ТК АКТИС".
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 -  Футбол. Английская премьер- 

лига.
13.15 -  "Параллели".
13.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Лирическая комедия "Будьте

моим мужем".
17.15 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
17.45 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Клуб "Белый попугай”.
19.15 — Боевик Джона Уайднера

"Личная война".
21.30 -  "Свое дело".
21.45 -  ”1/52". Спортивное

обозрение.
22.00 -  "Стремный городок Сауз

Парк". Мультсериал.
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
00.05 -  Фантастический боевик 

"Драгоценная находка".
01.30 -  Триллер "Желтый фонтан’
03.40 -  Ночной музыкальный канал.

13.30 -  "Орана моя".
14.00 -  "Без рецепта”. "Осторожно,

лето!"
14.20 -  Сериал "В критических условиях1

1 с.
15.15 -  "Выбираю жизнь". Наркомания: 

проблемы и решения.
15.30 -  "Представляет "Большой": Гала-

концерт "Звезды оперы и 
балета Большого".

16.00 -  Сериал Таймслот", вып. 11-й
"Чужие".

16.55 -  "Странные изобретения".
17.00 -  Анонс недели.
17.05 -  "Молодые дарования". IV

Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы".

17.35 -  "Из жизни животных..."
17.50 -  "АСТ-журнал". Дайджест.
18.20 -  "Интершоп”.
18.35 -  Сериал "В критических

условиях".
19.25 -  Док. фильм "Et cetera".
19.55 -  "Благовест".
20.25 -  "Счастливого пути!"
20.40 -  Сериал "Первооткрыватели", ф. 

12-й "Наветренные острова".
21.35 -  Сериал "В критических условиях".
22.25 -  "Выбираю жизнь". Наркомания:

проблемы и решения.
22.45 -  "Странные изобретения".
22.50 -  Анонс недели.
23.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Италия, южный 
Тироль".

23.30 -  "На неделе". Репортажи наших
корреспондентов.

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  "ТВ-клуб"
18.50 -  Мультсериал "Путешествие в

прошлое"
19.50 -  "Дело N»..."
20.35 -  "У всех на устах"
20.55 -  Муз. программа "Любовь жива"
21.35 -  Худ. фильм
23.00 -  "Ночной VJ"
00.45 -  Top-dub". Радио-чарты. 

Телеверсия

ж ш е з э м
1 Т . 1 . И 1  i t . I  « " и ш т а

•  в е р т и к а л ь н ы е
•  г о р и з о н т а л ь н ы е
•  з а щ и т н ы е  ■т. 52-74-25

Магазин «Северный», уп. Ирнутскэя. 26 .^

10.30 -  "Улица Сезам"
11.00 -  КБ "Легонавт"
11.30 -  Комедия "Нежданно-негаданно'
13.30 -  М/ф "Леато и Феофан"
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"
21.00 -"СВ-июу"
21.30 -  "Комедийный квартет"
22.00 -  Х/ф "Невезучие”
00.05 -  Х/ф "Контрабанда"
02.00 -  Музыка на СТС

НТВ

11.30 -  Сериал "Идеальная пара"
12.40 -  "Встреча..." И. Аллегрова
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 -  Драма "Умница Уилл Хантинг"
20.30 -  "Встреча...". А. Кугиков

_ Т А К С Й « * С т а р т > Г  п

564-300
6-я поездка бесплатно, микроавтобусы,

. грузопассажирский, «Газель» грузовая.
I Цены от М рублей.

Предъявителю купона скидка 10%

I

Доставка продуктов, тел.: 6-85-35. j

игровые приставки
от «D e n d y» и «Se ga »  
до мощных дисковых^ 

игровых систем; 
«Sony-Dream cast»

Самый широкий выбор видеоигр Н Е  
и аксессуаров. \  jL

Адрес: ТД «Лада-

ACT
06.50 -  Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся",

. 1с.
08.00 -  "Без рецепта". "Стоматология”. 
08.25 -  "Джаз, и не только".
08.50 -  "АСТ-журнал ".
09.20 -  Сериал "Курортный роман".

"Школа выживания".
10.40 -  "Вояж без саквояжа".
10.55 -  Транспорт, достойный 

восхищения".
11.00 -  Анонс недели.
11.05 -  М/ф "Последний лепесток", "Как 

щенок учился плавать".
11.35 -  "Волшебный микрофон".
12.00 -  Х/ф "Дети капитана Гранта".

23.45 -  "Парадоксы истории". "Подлежит
ликвидации в двухнедельный 
срок".

00.10 -  "Кинопанорама".
00.55 -  Сериал "В критических условиях".
01.45 -  Док. фильм "Et cetera”.
02.15 -  "Джаз, и не только".
02.40 -  "Наобум". И.Олейников.
03.05 -  Детектив "Случай из

следственной практики".
04.50 -  "Странные изобретения".
04.55 -  Анонс недели.
05.00 -  Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Италия, южный 
Тироль".

05.30 -  "На неделе". Репортажи наших 
корреспондентов.

05.45 -  Творческий вечер Е.Крылатова
"Прекрасное далеко".

СТВ (ТВ-6)
08.45 -  "Сегодня"
09.20 -  "Утро Иркутска"
09.50 -  "За окном"
09.55 -  "Итого" с Виктором 

Шендеровичем
10.15 -  В. Алентова, В. Меньшов в

фильме "Время для 
размышлений"

11.35 -  "За окном"
11.40 -  Ток-шоу "Я сама". "Советы, да

любовь!"
12.40 -  Хип-хоп программа "Фреш" 
13.10 -  "Star Старт"
13.40 -  Юмористический сериал "Вне

родных квадратных метров". 
"Конкурс"

14.15 -  "Частная жизнь известных
людей" с Татьяной Семкив

14.45 -  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
15.45 -  Интернет-программа "Сеть"
16.20 -  "Шоу Бенни Хилла"
17.20 -  "Все в сад!"
17.45 -  Стильное шоу "ФАБОН”
18.25 -  Новости
18.45 -  Татьяна Васильева в

комедии "Дуэнья"
20.35 -  "За окном"
20.40 -  Боевик "Проект "Охотник за

тенью-3"
22.40 -  "За окном"
22.45 -  Боевик "Цыганские глаза"
00.25 -  "За окном"
00.30 -  Комедия "Вверх ногами и

наперекосяк"
02.35 -  "Дорожный патруль". Сводка за

неделю
02.50 -  Окончание трансляции

СТС
08.15 -  Музыка на СТС 
08.30 -  "Один в кубе"
09.00 -  "Отражение"
10.00 -  ТВ-клуб"

09.00-
09.20-

10.20-

11.00-
11.45-
12.20-
13.00 -  
13.20-

15.00-
17.00 -  
17.25- 
18.25 -

21.05 -  
23.35- 
00.00- 
00.40-

"Русский альбом".
Мир приключений и фантастики. 

"Новые приключения
Супермена”, 1 с.

"Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной 

"Сегодня" i
"Путешествия натуралиста" 
"Большие родители"
"Сегодня"
Наше старое кино. "Музыкальная 

история"
Наше кино. Ты у меня одна" 
"Сегодня"
Сериал "Полицейская академия” 
Мир кино. "Путешествие 

Христофора Колумба"
Мир кино. "Поезд-беглец” 
"Куклы”
"Сегодня"
Третий тайм". Программа 

С.Шустера (до 01.40)

21.30 -  "Однажды вечером"
22.35 -  Титаны рестлинга на ТНТ
23.35 -  "Хит-парад на ТНТ”
00.10 -  Триллер "Запретная любовь"

ТВЦ
13.00- 
13.25 -  
13.30-

магазин 
•ОКТЯБРЬСКИЙ” 

т.4

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

САНФАЯНС
САНТЕХНИКА

Европейское
качество

доступные
цены

14.00-
14.25 -
14.45 -
15.25 -
16.00- 
16.30 -  
16.45- 
18.00 -

18.20 -
18.25 -

19.00-
19.15-
19.40
20.25
20.45 
21.15 
22.00

ТНТ
07.30 -  Программа новостей '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"

23.55 -  
01.00 -  
01.25- 
02.00- 
02.55-
03.00- 
05.20- 
05.25 -
06.00-

"Ортодокс"
Смотрите на канале 
Сериал "Удивительный мир 

животных"
Мультсериал Том и Шина" 
Мультфильм "Садко богатый" 
"Отчего, почему?"
"Полевая почта"
"Московская неделя"
"Деловая лихорадка"
Комедия "К Черному морю" 
Мультфильм "Сказка о старом 

кедре"
Погода на неделю

-  "Приглашает Борис Ноткин".
М. Державин

-  "События"
-  "21 кабинет"
-  "Национальный интерес"
-  Мультфильм "Сладкая сказка"
-  "Команда на Марс”. Телеигра
- "Слушается дело"
- Телестадион. Чемпионат мира 

по шоссейно-кольцевым 
мотогонкам (500 куб.см). Гран- 
при Франции. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
"Локомотив" (Москва). 2 тайм

Сериал "Охота на Золушку" 
"События"
"Спортивный экспресс"
"Момент истины"
Прогноз погоды 
Боевик "Америкэн бой" 
"События"
"Деликатесы"
"Московский хит"



Ъ.'2**&0*лЖ*
Тонкость №1. 
Каж дому каналу -  
свою погоду
-  Погода -  это совместный продукт 

каждого канала и нашей телекомпании. И 
ее стандарт, конечно, во многом определя
ет канал. Каждый продюсер тратит часы, 
придирчиво и тщательно выверяя то, как он 
будет подавать погоду. Это касается и вы
бора ведущих, и студии, и картинки. А мы, 
в свою очередь, стараемся придать всем 
идеям доступную форму. Скажем̂  погоду 
на ОРТ курирует лично генеральный дирек
тор Константин Эрнст. Поскольку это канал 
общероссийский, то и подача погоды здесь 
должна быть понятной для всех: учителей, 
военных, оленеводов и так далее. РТР -  ка
нал государственный, здесь стилистика 
чуть более сухая. Канал НТВ -  канал для 
интеллигенции. Поэтому и сами ведущие

К а к о й  п р о г н о з
у  н а с  с е г о д н я , м и л ы й ?

Погода -  штука непредсказуемая, особенно в России. Природные фантазии здесь не знают границ и 
могут выделывать такое, что другим и не снилось: от заморозков в июне до дождя под Новый год. Поэто
му новостей об изменениях за окном всегда ждешь с нетерпением. Тем более если о них рассказывают 
красивые девушки из “Метео-ТВ”. А вот о самих красивых девушках и обо всех тонкостях производства 
погоды может рассказать только президент компании “Метео-ТВ” Александр Митрошенков.

- замдиректора института географии, 
ий Гинзбург -  крупный ученыи-мете-

погоды на НТВ -  ученые. Канал -ТВ-6 ори
ентирован на продвинутую молодежь, но
вую концепцию погоды мы с Иваном Деми
довым придумывали целую неделю. И при
шли к выводу, что погода здесь должна 
быть информативной: быстро, ясно, до
ступно. Молодежи нужно знать конкретную 
информацию, а не то, в какую сторону по
вернет циклон. Генеральный директор ка
нала “Культура" Татьяна Паухова предло
жила другую идею: давать прогноз, демон
стрируя картины известных художников. На 
ТВЦ погодой занимается лично Попцов. У 
него тоже есть одна идея: чтобы ведущим 
прогноза был известный актер. Человек, 
которому зритель наверняка поверит. И 
два таких выпуска мы уже сделали со 
Львом Дуровым. То есть погода -  это не 
просто такая программа -  тяп-ляп, а ма
ленькая художественная штучка.

Тонкость №2. 
Главное -  
не надоесть
-  Погода -  это программа, которая 

выходит несколько раз в день. И проблема 
ее в том, что она не должна надоесть зри
телю. Поэтому мы все время стараемся 
придумывать что-то новое. Например, на 
ОРТ у нас сейчас в качестве ведущего по
явился космонавт Георгий Гречко. Он как 
человек, который был на орбите несколько 
месяцев, может подробно рассказать, как 
космос влияет на прогноз и почему. Это 
совершенно необычный взгляд на погоду. 
На ТВ-6 мы сейчас сделали интересную ра
боту, когда прогноз ведут не совсем стан
дартные ведущие. Например, у нас появи
лась певица Лена Перова -  она очень та
лантливая девочка и отражает молодежную 
стилистику канала.

Совместно с “Вестями” мы 
сейчас работаем над проектом, ко
торый будет выходить в специаль
ном выпуске "Вести-Москва" и рас
сказывать об экологической обста
новке в Москве. Для этого по ули
цам будет ездить джип, оборудо
ванный специальными приборами, 
и мы сможем оперативно показы
вать москвичам, что происходит в 
городе.

Кроме того, мы стараемся да
вать много информации о том, как влияет 
погода на здоровье. Стали использовать 
много информации о солнце. Кроме того, у 
нас огромная база данных по народным 
приметам. Мы стараемся развивать эту те
му, хотя, если примета не совпадает с на
шим прогнозом, стараемся ее не давать. А 
уж если совпадает, то обязательно исполь
зуем.

Тонкость №3. 
Ведущая не виновата!
-  Бывает, зрители нам звонят и воз

мущаются: мол, ведущая ошиблась. Веду

щая здесь ни при чем, она же не сама со
ставляет прогноз. За ней стоит огромная 
армия специалистов: во-первых, Росгидро- 
метцентр, во-вторых, Гидрометеорологи
ческое бюро Москвы и московской облас
ти, в-третьих, огромный штат военных си
ноптиков, которые работают у нас 
в “Метео-ТВ”. Получив оператив
ную информацию из Гидромет
центра, они помогают ее сделать 
оолее адаптированной для зрите
ля. Затем над текстами работают 
редакторы, а аниматоры и про
граммисты потом отражают все 
процессы на картинках. И на деле 
получается, что прогноз погоды -  
не просто минутная программка, 
а огромная индустрия метеоин
формации.

Если вы замети
ли, наши прогнозы в 
последнее время 
стали гораздо точ
нее. Да и вообще мы 
всегда имели непло
хой прогноз. Потому 
что одно дело -  де
лать прогноз на 
Францию, и другое -

на такую огромную 
страну, как Россия.
Так вот, если ме
рить Францию с 
Россией -  наши 
прогнозы им абсо
лютно не уступают.
Вообще делать 
прогноз погоды -  очень сложное занятие. 
И зрители скоро смогут убедиться в этом 
сами. У нас уже готова лаборатория, обору
дованная под телевизионную студию, нахо
дящуюся на улице. И у нас будет возмож
ность показывать приборы, чтобы люди са

ми видели, как изм< 
температура, атм< 
далее.

ются скорость ветра, 
|рное давление и так

Тонкость №4. 
Откуда девушки?

-  Когда мы отби
рали ведущих, у нас из 
тысячи девушек прохо
дила одна. Именно по- 
тому̂  что, помимо кра
сивой внешности, у нее 
еще должно быть и об
разование, и хорошая 
дикция. Кстати, многие

ведущие у нас 
имеют два обра
зования. К тому 
же при “Метео- 
ТВ” есть институт 
телевизионных 
ведущих, где 
преподают изве
стные педагоги, 
занимавшиеся в
свое время с Борисом Николаевичем Ель

циным Молчановым Парфеновым.
-  Поначалу в "Метео-ТВ" делал

ся упор на красоту и сексуальность 
девушек-ведущих. Сейчас произош
ла смена имиджа? У вас вот и мужчи
ны появились...

-  В 60-е ro/jbi прогноз погоды 
был самой модной программой. По
том это все ушло. А мы опять при
учили население смотреть погоду. 
Сначала у нас появились красивые 
ведущие, и все сразу же стали обра

щать на них внимание. Потом это стало не
множко приедаться, и поэтому появились 
мужчины. Причем не простые. Скажем, 
прогноз погоды на ОРТ у нас ведет Михаил 
Финогеев -  офицер, реальный военный 
синоптик. На НТВ появились Александр Бе

ляев -  s
Евгений I инзбург -  крупный ученый-i 
оролог. Но это не значит, что красивые де
вушки больше не нужны. Их у нас очень 
много. Например, Лену Ковригину можно 
просто на конкурсы красоты выставлять, 
она там выступит по всем параметрам.

-  А вы сами смотрите прогноз пого
ды?

-  Я в процессе подготовки прогноза 
так насматриваюсь, что вечером уже, чест
но говоря, смотреть не могу. Хотя иногда 
включаю. Но только чтобы посмотреть, где 
кто какие ошибки допустил.

-  Правда, что у них есть у каждой ох
раняемая комната?

-  Не у каждой, конечно. Но у 
нас действительно есть гримерка, 
где часто приходится ставить охра
ну. И я считаю, это абсолютно пра
вильно, потому что, бывает, особо 
назойливые поклонники проникают 
в “Останкино”. Причем всем поче
му-то кажется, что к такой веду
щей, как “Я сама”, близко на козе 
не подъедешь, а вот к ведущей 
“Метео" можно влегкую приставать 

и дарить цветы.
-  Как вам самому работается в таком 

“малиннике"?
-  Вы будете смеяться, но ведущих я 

практически не вижу. Я больше общаюсь с 
директорами каналов. А с ведущими мы 
иногда встречаемся на творческих летуч
ках, что-то обсуждаем. Или собираемся 
все вместе по каким-то торжественным 
случаям. Однажды, например, отмечали 
мой день рождения в ресторане, и поздра
вить меня пришли все ведущие "Метео- 
ТВ". Представляете, открывается дверь, и 
входят сразу 15 красивых девушек. Ресто
ран был в шоке. Все встали и смотрели: 
что же это за мужчина, которого пришли 
поздравлять столько красивых женщин.

Валентина Пескова.
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-  Мне всегда нрави
лись стеариновые свечи 
на ощупь. Про восковые уж 
и вообще не говорю. Все 
началось с того, что когда- 
то в Таллине я купил себе 
две декоративные свечки: 
маленький сапожок и сер
дечко. Приглянулись они 
мне тем, что были очень 
яркие и необычные по 
форме. Потом как-то сами 
собой появились еще не
сколько свечек, и начала 
образовываться уже не
большая коллекция. Тогда 
мои друзья и знакомые, 
решив, что коллекция эта 
становится для меня бо
лее чем случайным собра
нием, стали дарить мне

свечи. А уж когда об этом 
узнали зрители... На кон
цертах мне теперь чаще 
всего несут не объемные 
букеты цветов, а малень
кие загадочные пакетики. 
Естественно, со свечками. 
А еще у меня есть одна не
в е д о м а я  п о кл о н н и ц а . 
Знаю только, что зовут ее 
Мира Павловна. И она, как 
ни странно, не пропускает 
мои концерты ни в Израи
ле, ни в России. Часто мои 
финальные поклоны за
ка н ч и ва ю тся  ка к и м -т о  
приятным подношением 
от нее. Она дарит крупные 
свечи. Как, например, вот 
этот замечательный орел. 
И все ее подарки занима

ют потом достойное место 
на полках с моей коллек
цией. Иногда зрители да
рят мне на концертах сото
вый мед. Естественно, сам 
мед потом идет в пищу, а 
воск остается... Не знаю, 
может быть, я в прошлой 
жизни был пчелой, но мне 
действительно очень нра
вится воск. К слову ска
зать, я и мед очень люблю.

Записала Лина 
Юрьева.

•TV-СП ЛЕ ТН И  •TV -СП ЛЕТН И  •ТУ -СП ЛЕТН И

Группа “Hi-Fi" не так давно вернулась из двухне
дельного гастрольного тура по Соединенным Штатам 
Америки. И, если верить слухам, познакомилась там со 
своим кумиром -  Мадонной. Надо сказать, что знаком
ство хай-файщиков и “материальной девушки" состоя
лось довольно необычно: будучи приглашенными в 
один нью-йоркский клуб на светскую вечеринку (длив
шуюся, по слухам, трое суток), они увидели ее. Давние

поклонники Мадонны, музыканты набрались наглости, 
подошли и представились. Однако стандартным набо
ром фраз дело не ограничилось: по свидетельству оче
видцев, Мэдди просто “запала” на одного из участни
ков группы -  солиста Митю. После изрядного количе
ства выпитого спиртного он пригласил звезду на мед
ленный танец. Затем на время оба они исчезли из по
ля зрения. Что, естественно, дало повод для слухов...

Сама группа эти слухи решительным образом оп
ровергла, заметив, правда, что знакомство с Мадонной 
в Соединенных Штатах действительно имело место, а 
Митя в самом деле сумел пообщаться с ней -  совсем 
недолго -  в одном ночном клубе. А вот все остальное 
-  чистой воды выдумка. "Как раз накануне Мадонне 
дали премию “Золотая Малина". Эта премия -  аналог 
нашей “Золотой Калоши" -  вручается за наиболее со
мнительные достижения. Мадонна была признана са
мой безвкусной артисткой, и я всего лишь выразил ей 
свое негодование по этому поводу", -  прокомментиро
вал Митя.

Софья Шарова.

Мир затаился в предвкуш ении конца света. Джеймс Д ин наш их дней, 
Леонардо свет Д и Каприо, вот-вот сочетается законным браком с бра
зильской фотомоделью Жизель Бандчен. Мрачные слухи об этом  м усси
ровались больше года. За это время парочка успела разбежаться, а Ж и
зель даже вернулась к  своему бывшёму другу. Но любовь зла: Д и  Каприо 
и Бандчен снова вместе, и теперь, похоже, всерьез и надолго. И не одно 
только обручальное кольцо из платины с алмазом ценой в 125 тысяч фун
тов, что вручил Лео своей суженой, свидетельство тому. Источники, за 
служивающие доверия, утверждают, что уже летом молодые официаль
но зарегистрирую т отношения и отправятся в свадебное путешествие. 
Причем известно даже куда -  в Венецию.

Д и  К ап р и о
почти потерян
д л я  ж е н щ и н

“Я влюбилась по уши. Конеч
но, когда он сделал мне предложе
ние, я сразу же согласилась. Я бы
ла бы полной дурой, если бы отка
зала ему", -  в таких восторженных 
выражениях девушка описывает 
свой предстоящий союз с секс- 
символом. Надо сказать, что всего 
год назад, когда Лео сделал Жи
зель первое предложение, она бы
ла несколько другого мнения. “Мне 
всего 19, и я слишком молода для 
замужества, -  ответила она тогда. 
-  Я хочу для начала немного пове
селиться". Видимо, повеселилась 
на славу. Теперь можно и свадеб
ное платье примерять.

К ак Ди Каприо удалось 
окольцевать красавицу? 

По всей видимости, сердце фото- 
модели растопила необузданная 
сексуальная прыть актера. Секс- 
бомба от кинематографа Бобби 
Браун (не пугать с супругом Уитни 
Хьюстон) до сих пор считает, что 
Лео -  самый сексуальный мужчина, 
побывавший в ее постели. А побы
вало там немало, судя по тому, что 
дамочка встречалась с Томми Ли 
непосредственно перед тем, как

тот пал в объятия Памелы Андер
сон. “Я встретилась с ним (Ди Кап
рио) несколько лет назад на вече
ринке, -  рассказала Бобби. -  Он 
оставил мне телефон, и однажды, 
когда мне было скучно, я ему по
звонила. Это было за год до "Тита
ника", и он еще не был таким зна
менитым. Мы встрети
лись, туда-сюда, и ' -  
вау! -  это было велико
лепно! Я просто не мог
ла поверить, что такой 
молодой парень может 
быть таким опытным лю
бовником. Его было про
сто не остановить!"

ТЖ рузья Ди Кап- 
1И  рио, которых 

раскопали репортеры, 
ничего дельного по по
воду серьезности наме
рений товарища сказать 
не смогли: Лео не посвя
щает в свою личную 
жизнь даже ближайших собутыль
ников. Один из приятелей звезды 
посетовал: “Лео даже не говорит, 
куда он направляется. Он может уе
хать, не предупредив, на неопреде
ленное время, а потом неожиданно 
позвонить: я дома, пошли бюсать. 
Месяц назад он позвонил из Рима, 
где снимается у Мартина Скорсезе 
в “Бандах Нью-Йорка”, и сказал,

Ячто прилетает в Лос-Анджелес на 
две недели. Но все это время он 
прогуливался под ручку с Жизель, а 
на друзей у него времени не хвати
ло. Нет, точно с ним что-то проис
ходит. Ходит, улыбается, как че
ширский кот, -  и Жизель то же са
мое".

Вообще, как го
ворят, Лео и 

Жизель -  очень неплохая 
пара. Бандчен по проис
хождению немка, Ди Кап
рио тоже отчасти наделен g  
германской кровью. Лео 
любит поесть, а девушка 
обожает готовить, причем 
делает это в компании пя
терых сестер. Единствен
ное, что может омрачить 
идиллию, -  жуткая ревни
вость кинозвезды. Ди Кап
рио приходит в ярость, 
когда на его невесту за
сматриваются мужчины.

Он даже ревнует к ее собственному 
йоркширскому терьеру. А в осталь
ном все нормально. По слухам, Лео 
мечтает отравиться в свадебное 
путешествие в Венецию, поскольку 
очень хочет покататься с женой на 
гондоле. Можно сказать, поиграть в 
“Титаник"

Влад Ковлейский.
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Час ночи. Телефонный зво
нок. Вскакиваю как ошпаренный 
с постели, хватаю трубку. С того 
конца провода звучит приятныи 
женский голос:

-  Наташа?
-  Нет, это не Наташа, это 

Игорь.
-  Какой Игорь?
-  По всей видимости, вы не 

туда попали.
-  Извините.

Никто не поможет Рос- 
сии, кроме нассамих! 
Осталось узнать, где 
эти нассамихи живут.

Полный жизненной энер
гии, с чувством испол
ненного долга, на полу 

лежал презерватив.

Баня ПО-'

М аньяком  м ож еш ь ты  не  
быть, но сексуал ьны м  

быть обязан !

Очень приятно, Оля. Ска
те, у вас есть часы?

-  Да, а что?

Кладу трубку, 
в кровать. Ед|

укладываюсь 
1ва удается закрыть 

глаза, раздается телефонный 
звонок. Тот же голос:

-  Это'Игорь?
-  Да.
-  Я опять не туда попала?
-  Видимо, да.
-  Прошу прощения.
Вешаю трубку, стараюсь за

снуть. Не удается: опять звонит 
телефон. Все тот же голос:

-  Это Игорь?
-  Нет, это Наташа.
-  Ох, простите, никак не могу 

набрать правильно номер.
-  Ничего, бывает.
-  Извините, а сколько вам

лет?
-  Двадцать три.

I -  И вы до сих пор не женаты?
-  Послушайте, какая вам

I РЭЗН_ % ,  какой вы грубый!
-  Я не женат.
-  В таком случае меня зовут 

Ольга.

жите, у вас есть часы t 
Да, а что?
Взгляните, сколько сейчас 

времени.
-  Ой, вы, наверное, уже спа

ли?
-  Вы угадали.
-  Мне очень жаль... А вы не 

пригласите меня завтра в кино
-  Завтра я занят.
-  Тогда послезавтра?
-  Хорошо. Но только после

шести. . _ ,  -  |
-  Ой, как здорово! Спасибо, Щ  

Игоречек, спасибо, миленькии! |  * 
Можно я тебе завтра позвоню? ? *

-  Звоните на здоровье. Толь- |*  *
ко не в два часа ночи.

-  Конечно, конечно. Ну, лад
но, до завтра. Целую.

-  Спокойной ночи. И переда
вайте привет Наташе.

Ложусь спать. Засыпаю. Три 
часа ночи, телефонный звонок. 
Сбрасываю одеяло на пол, не мо

В жизни всякое бывает. 
Но с годами все реже.

Наиболее частая причи
на разводов — это когда 
жена разводит ногами, 

а муж -  руками.

Пришел на работу, 
включил компьютер, 
к Интернету подклю

читься не смог... 
Пришлось работать.

“Что, сынок, опоз
да л?” -  спросила тех
ничка Глаша зареван
ного малыша и ласко
во шлепнула его тряп

кой по лицу.

-черному
I s s F s s w s r

ю тся°к и п « тГОНЬ’ о б л и в а -  
I хл ещ ут  с е б я * ’ »3 затем

к т о - н и б у ^ н е ^ у г о п 0 * 3Жгпад-ЕЕЕи идут пить водку.

Если вы боитесь по
правиться, выпейте пе

ред едой 50 граммов 
коньяка. Он притупляет 

чувство страха.

о
*  Мнение о том, что корова 

дает нам молоко и мясо, ошибоч
но! И то, и другое у нее отбирают 
не спрашивая.

гу попасть в тапки. Злость заки
пает во мне. В мозгу колотится 
одна-единственная мысль: под
нять трубку и сказать, что это 
морг. Хватаю трубку.

-  Алло, это морг? -  спраши
вают меня.

И зачем Бог создал Гитлера, 
Чикатило и... мою тещу!

★ ★★
-  Когда загорелся дом, я вле

тел в комнату и вынес тещу на ру
ках.

-  Да, в таких обстоятельствах 
легко потерять голову.

*  Дотошные ученые в одной 
умной книге подсчитали^то из 
100 коровьих поступков 87 обус
ловлены инстинктами, три -  по-

----------- ‘—  вадками, пять -
привычками и еще 
пять -  пинками 
и кнутом пастуха.

Ф Что может 
случиться с коро- 
вой без определен
ного места житель
ства -  можно уви
деть в Беловежской 
пуще. Опустившие
ся, обросшие, по
стоянно побираю
щиеся по сенова
лам зубры -  марги-

*  К сожалению, коровы 
очень плохо охраняют двор, 
не ловят мышей, а кур топчут 
только по неосторожности.

ф В Индии, например, коро
вы -  священные животные. Мно
гие из них знают наизусть “Ма- 
хабхарату” и “Рамаяну” . Продви
нутые индийские коровы впада
ют в нирвану где попало и тут же 
чистят свои чакры прямо на до
рогу...

*  Под Парижем (кажется, 
в Фонтебло) хранится эталон ко

ровьей лепешки

налы коровьего мира. К счастью, 
зубров осталось мало. J

Ф Пастух при работе с коро- } 
вами использует метод кнута • 
и пряника. Кнутом хлещет коров, j  
а пряник ест сам.

Ф Редкая корова поддается з 
дрессировке. Если корова сказа-^ 
ла, что пойдет на другое поле j 
травку щипать, значит, так и еде- i 
лает.

Ф Выбор коровой быка не 
ограничивается ничем. Бык 
сказал “завалю” , значит, зава
лит, как пить дать. И не одну ко
рову. Поэтому коровы ходят а 
стадом, чтобы бык много сил ;  
не расходовал на поиск подхо- |  
дящей телочки. Кстати, тело- * 
чек к нему подгоняют.

Ф Коровы не летают, 2 
не верьте провокациям на те- J 
левидении. Даже если и захо- J 
чет корова полетать, никто и не » 
увидит, тем более телевизион- »> 
щики с их нескончаемыми дуб
лями.

* . 
i

!

-  Прикинуться глухонемой!
★ ★★

Жена на смертном ложе:
-  Милый, обещай, что во 

время похорон будешь идти рядом 
с моей мамой.

-  Если тебе так хочется. 
Но настроение опять будет испор
чено на целую неделю.

ша теща. Что заказать: похороны, 
кремацию или бальзамирование?'

Клиент отвечает: Закажите 
все, не хочу рисковать".

★★★
Англичанин, вернувшийся по

сле семейного отпуска в Австра
лии, делится впечатлениями со 
своим приятелем:

Аты?
-  У меня такая же програм

ма -  тещу в аэропорт поеду прово
жать.

★★★
Приходит мужик в универмаг 

и видит такую картину -  еще один 
покупатель кричит:

отделе ты эту колба
су покупал?

★★★
Мужик подарил 

теще на Новый год 
веник. Она ухмы- 
лвнулась и говорит:

-  Это чтобы я 
чаще убирала?

п р о с т о  к л а д
В  п р о ш л о м  г о д у  з а к о п а л

★★★
-  Моя теща самая образцо

вая в мире.
-  В каком смысле?
-  Нет ни одного анекдота про 

тещу, который бы к ней не подхо
дил.

★★★
Выстрелило висевшее 10 лет 

на стене ружье гражданина Сидо
рова. Но не попало: теща отдела
лась лишь тремя ударами прикла
дом по спине.

★★★
Двое приятелей встречаются 

в ветлечебнице. Один спрашивает 
другого:

-  Что случилось с твоим 
псом?

-  Да вот, тещу укусил.
-  Я надеюсь, ты не собира

ешься его усыплять?
-  Нет, что ты. Просто теперь 

ему надо срочно сделать прививку 
от бешенства.

Идут дочка с отцом из крема
тория и несут в урне прах усопшей

-  Замечательная страна! Там, 
где мы жили было все, что только 
пожелаешь. Бары для меня, пре
красный пляж для детей, солнце 
для жены и акула для моей тещи.

-  Что это такое! Я купил 
здесь колбасу, и моя теща ею от
равилась!

Мужик:

тещи, ^чка говорит: 

ино,
ей будет прият-

вим на пианино, и ког;
давай урну эту г 

гда я бу; 
рать, ей буд

поста-
щуиг-

-  Мухаммед, твоя теща упала 
в колодец.

-  Неважно, мы все равно из 
него не пьем.

★ ★★
Теша спрашивает у зятя:
-  Что приятного я могла бы 

сделать в день твоего рождения?

но -  ведь при жизни 
она любила меня послу
шать.

Отец:
-  Нет уж, дочка. 

Мы ее засыплем в пе
сочные часы, пусть еще 
поработает!

★★★
-  Господин ди

ректор! Я хотел бы уити 
с работы пораньше на 
похороны своей тещи.

-  Я тоже.

Молодая семья 
ужинает с тещей. Теща 
-  зятю:

-  Зятек, не отрежешь ли мне 
кусочек колбаски?

Зять -  теще:
-  Я так тонко отрезать не 

смогу.
★ ★★

Адвокат телеграфирует клиен
ту: ‘Сегодня ночью скончалась ва-

★ ★★
Приходит зять домой, снима

ет рубашку, поворачивается к теще 
спиной и говорит:

-  Плюй!
-  Да ты что, как же я буду на 

родного зятя плевать?!
-  Я сказал -  плюй!
-  Но почему?
-  Врач сказал, что от радику

лита змеиный яд помогает.

Встречаются два друга. Один 
спрашивает:

-  Ты что делаешь утром в эту 
субботу?

-  Идем с моим сыном на 
природу, будем запускать в поле 
дракона в высь!

-  Ты лучше чем скандал уст
раивать, мне бы сказал, в каком

-  Нет, это чтобы вы меня 
чем-то помягче били, а то все ско
вородкой да сковородкой.

★ ★★
Приходит зять домой, а там 

теща на пороге с веником стоит.
Зять.
-  Что, мама, уборку затеяли 

или летите( куда?
★★★

Теща обращается к зятю:
-  Что это у вас к кастрюльке 

было такое черное, еле отмыла?
-  Это? Да так... тефлоновое 

покрытие.
★ * *

Теща приехала в гости. Удру
ченный зять идет к своему сыну:

-  Помнишь, ты хотел в про
шлом году барабан, а в позапрош
лом -  тромбон? Так вот -  завтра 
мы купим и то, и другое!

★★★
Теща у зятя спрашивает:
-  Небось, плохие мысли без 

меня в голову лезли?
-  Да, все время думал, что 

вы вернетесь!

Судят боксера за зверское из
биение тещи.

Судья:
-  Подсудимый, расскажите, 

как все произошло.
7  Ну, прихожу я домой, теща 

дверь отперла. Здравствуй, гово
рит. Здравствуйте, мама, говорю. 
И тут смотрю -  она слева открыва
ется...

★★★
-  Как ты можешь непрестан

но ссориться с женой и в то же 
время уважать тещу?

-  Когда-то именно она была 
решительно против нашего брака.

★ ★★
Приехала теща в гости. Вече

ром сели за праздничный стол. Си
дят, кушают. Вдруг теща закашля
лась, а прокашлявшись, говорит:

-  Ой, простите, не в то горло 
попало.

Зять:
-  Так ты, мама, еще и в два 

горла жрешь?
★ ★★

Встречаются двое. Один такой 
грустный, второй задумчивый. Гру
стный сообщает:

-  Вчера моя любимая собака 
умерла.

Задумчивый:
-  Моя теща тоже.
-  Что, умерла?
-  Нет, тоже собака.

★ ★★
Жена мужу напоминает:
-  Дорогой, ты помнишь, что 

у моей мамы завтра день рожде
ния?

-  Блин, ну каждый год -  одно 
и то же!

Вт
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АНЕКДОТЫ
Ж ила-была одна

принцесса и мечтала она 
о том, что однажды при
дет прекрасный принц, 
который ее поцелует.

ж ил -б ы л  один
принц, который мечтал

[НАЛОГИ НАДО пкатить

' М

I МИНИСТЕРСТВ

-  Две возьми, нос 
ему тоже сделаем.

• •  •
Приходит мужик 

к доктору:
-  Доктор, я пять лет 

лечился от алкоголизма 
и, наконец, полностью 
вылечился!

Доктор:
-  Поздравляю, м и

лейший, и что же вас ко 
мне привело?

Мужик:
-  Скажите, можно 

мне уже пить?
• • •

Один психиатр же
нился на безобразной 
женщине. _ я

знаю, -  ска
зал он дру
зьям, -  она 
косая, у нее 
кривые но
ги, она глу
па, но какие 
ее мучают 
к л а с с н ы е  
кошмары!

о том, что однажды при
дет прекрасная принцес
са и поцелует его.

И вот эти две жабы 
встретились...

• •  •
-  Вы знаете, я раз

вожу котят?
-  Это как?
-  Два котенка на 

литр воды.
• •  •

К заправке со страш
ным грохотом подлетает 
учебная машина. За ру
лем женщина:

-  Полный бак, и по
скорей!

-  Одну минуту! Толь
ко сначала выключите 
мотор!

-  Да я его уже вы
ключила. Это инструктор 
дрожит!

• •  •
Малыши, брат с сест

рой, лепят снеговика. 
Мальчик говорит:

-  Ну все, почти го 
тов. Побегу на кухню, 
морковку возьму.

Сестра:

1*
1
I
I
I

Ехал му
жик по де- 
р е в н е 
и сбил пету
ха.

О с т а 
навливает

ся, подбирает петуха 
и приходит с ним к хозяи
ну:

-  Я бы хотел заме
нить вам этого петушка.

-  Нет проблем. Ку
ры -  в курятнике.

• •  •
Ковбоя судят за из

биение жены и тещи. Су
дья:

-  Вы приговаривае
тесь к штрафу в 1007 
долларов США за соде
янное.

Ковбой:
•г А почему такой 

странный штраф? Не 
1000, а 1007?!

Судья:
-  1000 -  штраф по 

статье 123 штата Техас 
"За рукоприкладство", 
а $7 -  местный налог на 
развлечения.

• • •
Пессимист 

только беско
нечный тун
нель.

О п т и м и с т  
видит свет в 
конце туннеля.

_  $ ill

Реалист видит тун
нель, свет и поезд, иду
щий навстречу...

•  •  •
Приехал новый рус

ский в Иерусалим и по
пал на экскурсию в ста
рый город. Ну, экскурсо
вод объясняет: Вот
с этого места вознесся 
на небо Христос, а с это
го -  Мария, а вот там, по
выше, сейчас мечеть, 
и оттуда вознесся про
рок Магомет” .

Новый русский:
-  Ну ва-аще, у вас 

тут космодром, блин!
• •  •

Реклама:
"Я работаю путаной. 

И мне нравится моя ра
бота. Но вот что смущает 
моих клиентов: перхоть!

Ах, знали бы они, что 
по сравнению с осталь
ным -  это просто ме
лочь!”

• •  • .
-  А я себе крокодила 

купил, золотые зубы ему 
вставил!

-  Круто! А чем кор
мишь? Их же обычно 
вроде рыбой кормят?

-  Да... Но тут про
блема. Мой, гад, пока 
ему зубы вставляли, 
к стоматологам привык...

Объявление в зоо
парке: "Страусов не пу
гать. Пол бетонный!"

• •  •
Познакомился па

рень с девушкой. Погуля
ли. Парень говорит:

-  Ну чего, может, по
едем ко мне?

Она отвечает:
-  Ты знаешь, я тебе 

прямо скажу, я, навер
ное, несовременная, 
но у меня такие принци
пы, в общем, я решила 
оставаться девушкой, 
пока не буду уверена, что 
я действительно люблю 
того мужчину, который 
рядом со мной.

-  Ну что ж ... Но тяже
ловато, наверное, так 
жить.

-  Да в общем-то нет. 
Вот муж, тот психует...

• •  •
-  А у нас в семье все 

строго! Если теща что 
сказала -  то все! До сви
дания!

• •  •
Звонок в дверь.
Хозяин открывает 

и видит -  за дверью ог
ромный барабан, к нему 
сверху приделаны тарел
ки... за барабаном кто-то 
стоит.

Хозяин:
-  Вам кого?
Человек с бараба

ном:
-  Простите, это у вас 

похороны?
-  Нет... доктор ска

зал, еще три дня оста
лось...

-  Ради Бога извини
те... простите...

Человек с барабаном 
кое-как разворачивается 
и уходит.

Через некоторое 
время снова звонок 
в дверь. Хозяин снова от
крывает. Там все та же 
картина.

Хозяин раздраженно 
спрашивает:

-  Чего вам?
-  Извините, можно я 

у вас пока барабан ос
тавлю?

ю н с к и и  с л о о а р ь

а к г а и г з г г я г

rSSuSZТ£,ктор? ~Хата хама-

Д о н  Ж уан  -  Бляо-дун.
П ризнание  -  Яско тина.

Японский S 2 S  '  1ОКОСО Томимо- лю. ианист -  Херанука пороя-

~5£ЕЙХГ*”  W ”»* -
Плохое платье -  Кимоно-то херова-

( ш  (ПИТ НУШЧМШ:

В чера на сеансе гипноза побыва
ла... Что внушение с людьми де

лает! Гипнотизер меня усадил, говорит: 
-  Вы -  пантера!..
Ну, спину выгнула, шерсть пригла-

К О Ш Е Н
БЕССМЕРТНЪШ

( П р и  т ч а )
Жил да был в одно время один мужик. 

Между прочим, довольно известный.
Но поскольку был этот мужик наркоманом, J 
имя его мы называть не будем. Тем более 
что из-за характерной внешности -  то
щий, как Кощей, и бледный, как смерть, -  
звали его обычно Кощей Бессмертный.

Долго ли дело делалось... Недолго. 
Какое уж дело с таким здоровьем. Попал 
этот мужик в больницу, да только тоже не
надолго. Жизнь-то его была в игле, иглу он ■ j  
хранил в пустом яйце (чтобы нянечка не |,J  
нашла), а яйцо -  в утке. Только утку-то ня- i 
нечка ночью взяла и вынесла. Так мужик |  \ 

и помер. Нянечку не обманешь.!ЧКу ПС UUIViancujD.

б л о н д и н к Н

А гипнотизер опять говорит:
-  Вы -  лебедка.
Ну, я зубьями заскрипела, кирпич 

схватила, на девятый этаж -  бегом.
А он:
-  Не строительная лебедка -  пер

натая!
-  Тогда, -  говорю, -  “курлы-мур- 

лыл...
И лечу, лрчу... Вокруг самолеты -  

"Миги", ‘фиги ... “Миги’ подмигива
ют. ‘Фиги"... А “Яки" вообще ни мычат 
ни телятся! Вожак кричкт:

• до года -  с  соской;
• от года до трех лет -  с мишкой;
•  от трех до десяти -  с книжкой;
• от десяти до пятнадцати -  с меч-

Я

той;
от пятнадцати до двадцати -  с му

зыкой;
от двадцати до тридцати -  с же-

бой;

от тридцати до сорока -  с чужой; 
от сорока до пятидесяти -  с  лю-

кретарь принес. Я его под го
рячую руку уволила: будет 
знать, как на руку кофе проли
вать. Куда только телохраните 
ли смотрят! Узкие специалис 
ты: один охраняет ноги, другой -  голо
ву, третий охраняет ноги от головы. 
А уволенный давай по евдрпаркету ка
таться:

-  У меня семья, дети! У меня Сор
бонна, в конце концов!

-  Семья -  ладно, но почему я 
должна всю Сорбонну

от пятидесяти до шестидесяти -  
с грелкой;

• от шестидесяти до семидесяти -  
с закрытой форточкой.

рельсу хватаю и бегу узкоколейку стро
ить.

-  Наташа Ростова!
Я -  прыг на Андрея Болконского, 

и с саблей наперевес -  французов кро
шить!

Гипнотизер:

ли vP‘w T Ha"  6 л о н Динка У нового р усско го ” :
М илы й, спасибо тебе

НЫЙ веч ер  и в е л и к о л е п н ы ^  секунд!

в по сте -

чудес-

дила, клыки наточила, на ветку прыгну
ла. И Светку загрызла! Нечего на моей 
ветке болтаться! А Надьку -  не смогла: 
она в слониху загипнотизировалась. 

X Лопоухая, как в жизни! И вместо хобо- 
J та -  шланг от пылесоса. Потому что 
J у нее навязчивая идея -  чистота в до- 
I  ме.

-  Курс -  на жаркие страны!
Подлетаем, а там -  коптильня!
Хорошо, гипнотизер дал установку:
-  Вы -  автомобиль “Жигули"!
Ну, я и завелась!.. Иномарки -  

врассыпную! Потому что наша дорога 
для меня -  родная. И я, как дурочка, 
каждую колдобину знаю, каждому ав
тоинспектору подмигиваю. А если ме
ня еще поддомкратить, заднюю дверцу 
открыть... Гипнотизер весь кайф со

рвал:
-  Вы -  крупный бизнесмен!..
Я  моментально двух рэкетиров 

пришила. Прямо на швейной ма
шинке! На ней же троих конкурентов 
обштопала! Взяла закрутку и все свои 
счета в швейцарскую банку закатала! 
Из-под кофе “Нестле". Кстати, кофе се-

у т р а  g ic 1 е с Л # :
©  Встав раньше всех, вы та

почки своих домочадцев приколо
тили к полу.

@ На животе у спящей жены 
написали фломастером: “Здесь 

был я” .
©  В автобусе на спине 

у контролера мелом втиха
ря написали слово “Заяц” .

©  На стенде “Их разы
скивает милиция” повеси
ли фотографию своего ше
фа.

©  В зоопарке поменя
ли местами таблички на 
клетке орангутанга и каби
нете директора.

©  Выходя из перепол
ненного лифта, подкинули 
едущим дальше украден

ного из зоопарка перепуганного 
скунса.

©  Позвонив на текстильную 
фабрику чесальщицам, голосом их 
начальника посоветовали им поче
сать где-нибудь в другом месте.

©  На дверь бани повесили пла
кат: Т1режде чем получить разовое 
платное удовольствие помыться, 
подумай, стоит ли лишать себя 
бесплатного постоянного удоволь
ствия чесаться” .

©  На улице громиле ростом 
220 см, весом в 150 кг наступили на 
ногу, а он не заметил, и тогда вы 
просто отрывались, прыгая на его 
ботинках до потери сознания.

Какую?
-  Ваш размер обуви!

Тут гипнотизер нашу 
разборку прервал:

-  Вы -  богиня!..
Да мне для этого только

косметику поменять! Ядови
тое убрать, пастельное -  добавить. Тут 
же муж примчался грехи замаливать, 
друзей привел, подруг. Такое устроили! 
В общем, после богини -  только в ас
сенизатора воплощаться!

А гипнотизер говорит:
-  Представьте, что вы -  женщина!
Я так напряглась, что по колготкам

стрелка пошла!
-  Вы -  просто женщина!
А на меня словно мозговой столбняк 

напал: никак не могу себя женщиной 
представить!

Гипнотизер подсказывает:
-  Анна Каренина!

-  Вы -  слабая женщина!
-  Почему слабая? ц--.
-  Потому что у меня сил больше Щ  

нет!

И как вам это нравится? У него да
же сил нет, чтобы представить 

меня женщиной! А у меня хватает сил 
так жить?!

Да и никакой он не гипнотизер! Шар
латан, наверное. Каждый может за
крыть глаза и внушить себе:

-  Я -  гипнотизер, я -  гипнотизер!
А вот как всем внушить, что мы -

женщины? Не знаю! Но пытаюсь!

Черным
по черному

и ДУт мужчина с мальчи
ком по кладбищу. Останав
ливаются у одной могилы 
Мальчик спрашивает:
„  “  Папа’ а зачем такая 
большая плита?

-  А чтобы не убежал!

Объявление на похоронах:
“Осторожно, гроб за

крывается!"

\ ПОД КРЫШКУ 
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я
с с и е л л л м л . а м & а

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что д ля  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!

« В с е  о б ъ я в л е н и я  

А н г а р с к а »

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в А н г а р с к е :(3 9 5 1 ) 
5 2 -2 4 -9 1 ,  т е л ./факс: 

4 3 9 5 1 ) 5 2 - 6 7 - 4 6 .

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской 
Ф едерации  по  делам  печа

ти , телерадиовещ ания и 
средств  м ассовы х ком м уни 
каций  Восточно-С ибирским  
территориальны м  управле

нием 29 мая 2000  г. под 
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

т а к с и
С н и ж е н и е  ц е н !От 25 рублей по городу

6-18-35.56-00-75
U0CAV >киваем 

свадьбы, юбилеи, 
похороны, пое'1ДКИ 

s а город.
И мен» ге я м/а.

в , В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

JL5Q-M szm  Ангарска
Отдел по культуре и молодежной политике АМО,

ДК нефтехимиков и театр «Чудак»

Театральный фестиваль
;Ангарская отшеп&ль"

11 мая, пятница, в 18 .00  в помещении театра “Чудак” откры тие 
фестиваля. Спектакль театра “Росток” (школа №4). Лев Толстой. 
“ Ж ивой труп ” , режиссер Александр Говорин.

12 мая, суббота, в 15 .00 в ДК нефтехимиков спектакль театра 
“Чудак” . Ксения Драгунская. “ Последние новости м уж ско го  пла
тья” , режиссер Леонид Беспрозванный.

12 мая в 17 .00  в помещении библиотеки ДК нефтехимиков спек
такль театра “Родничок” . Олег Ернев. “ Час м орж ей” , режиссер Тагир 
Хамитов.

12 мая в 18 .00  в помещении театра “Чудак” ДК нефтехимиков 
спектакль театра “Дионис” (лицей №1). Георгий Крюков. “ Я вечности 
не пр и е м л ю !” , режиссер Георгий Крюков.

13 мая, воскресенье, в 12 .00 в помещении театра “Чудак” ДК 
нефтехимиков спектакль театра “ Ковчег” (г. Усолье-Сибирское). 
“ Путь к свету”  (по произведениям русских писателей), режиссер Ла
риса Медведева.

13 мая в 15 .00  в помещении Дворца творчества детей и молоде
жи наши гости из Иркутска —^ародный артист России Виталий Вен
гер, заслуженная артистка России Тамара Панасюк — в спектакле 
Юлиу Эдлис “ Бульварный ром ан” , режиссер Вячеслав Кокорин.

13 мая в 15 .00  в помещении библиотеки ДК нефтехимиков “ Хо- 
ха-ци , или Трое из “ Родничка” . Бенефис выпускников театра “Род
ничок” .

13 мая в 18 .00 в ДК нефтехимиков новый спектакль театра "Чу
дак” “ Стихия”  (поэтические строки XX века), режиссер Леонид Бес
прозванный. Закрытие фестиваля.

Билеты на спектакли  м ожно приобрести 
в кассе  Д К  неф техимиков.

Отдел по культуре и молодежной политике АМО 
и ДК “ Энергетик” в рамках программы юбилейных

мероприятий, посвященных 50-летию города 
Ангарска, проводят

фестиваль вокальной 
эстрадной музыки “Лира”

Время проведения: 17 мая -  14.00, 18 мая -  17.00 
Место проведения: ДК “Энергетик”. 
Участники фестиваля: вокально-инструментальные коллек

тивы (кроме “рока” ) - с 15 лет, солисты - с 20 лет. 
Условия участия в фестивале: участники фестиваля пред

ставляют программу из трех произведений эстрадного жанра лю
бой тематической направленности. 

Заявки на участие подаются до 14 мая по телефонам: 52- 
27-88, 52-39-21. Репетиции согласовываются с участниками. 

Порядок проведения фестиваля: в первом туре участвуют 
вокально-инструментальные коллективы (кроме "рока”) -  17 мая; 
во втором туре участвуют солисты -  18 мая; 20 мая в 13.00 -  гала- 
концерт.

Награждение: участники фестиваля награждаются почетны
ми грамотами и призами по номинациям: 1. Лучший вокальный 
ансамбль. 2. “Золотой голос” . 3. “Серебряный голос” . 4. Лучшее 
эстрадное представление песни. 5. За артистизм. 6. За долголе
тие на эстраде. 7. Лучшая музыка (авторство). 8. Лучший текст 
(авторство).

Вы сэкономите 
время и усилия

С нами будет 
веселым 

и беззаботным
Ваш юбилей
30... 45... 50 60.70-

Тамада, музыка, 
видео и фото, 

украшение залов, 
приглашения 

и многое другое
Адрес: 11 мр-н, д. 7/7а,

6 этаж. Тел.: 6-57-18.
А О О И  « А к в а м а р и н » .

дк «современник»
11 мая городской конкурс «Ученик года». Финал состоится в T3 в 14 ч.
12 мая закрытие сезона, в T3 концерт ансамбля скрипачей «Концертино».

Начало в 17 ч.
12 мая ночной клуб «Week end» «Для тех, кому за полночь». Предлагаем 

вам не спать в эту майскую ночь. Начало в 23 ч.
13 мая спектакль «Русалочка» народного театра «Алые паруса». Цена би

лета 10 р. Начало в 12 ч.
15 мая детский веселый концерт «Весенняя капелька». Начало в 10.30.
15 мая ансамбль бального и современного танца «Эсперанто» в новом 

дэнс-uioy. Впервые на сцене хобби-класс. Стоимость билета 35 р. + дискоте
ка — залог вашего хорошего настроения. Начало в 19 ч.

16 мая праздничный концерт «Весны прелестные мотивы». Принимают 
участие: вокально-хоровая студия «Преображение», образцово-показатель
ный ансамбль «Веснушки», оркестр народных инструментов. Начало в 18 ч.

18 мая эстрадно-цирковая программа «Молодость — Ангарску» с 
участием ансамбля народного танца «Круиз» и народного цирка «Круг надеж
ды». Цена билета 20 р. Начало в 19 ч.

20 мая шоу «Кошка 8 лукошке» в КТЗ в 12 ч. Для вас консультация специ
алиста, определение породы. Заявки подавать до 20 мая по тел.: 54-50-13.

22 мая фестиваль народной частушки «Ангарский туесок». Приглашаем к 
участию всех. Звоните: 54-50-13.

27 мая приглашаем на фестиваль эстрадной песни «Эстрадный серпан- 
^ин»^аявк1Ммучао11е^юдаватъ^д^(^мая^готел^5Ф^50-84^^

НИ н е ф т е й »
11 мая театр-студия «Татарская 

песня» из Казани представляет 
большую концертную программу с 
участием популярных певцов и арти
стов татарской эстрады. По концерт
ным билетам будут проводиться ло
терея, аукцион, конкурсы. Зрителей 
ждет много подарков. Начало в 19 ч.

Т е а т р -с т у д и я  « Р о д н и чок»  
приглашает на спектакли: 12 мая - 
•Час моржей», 13 мая - бенефис 
выпускников театра-студии «Хо- 
ха-ци» (А.Хамитов, Е.Хороших, 
В.Цивковский). Начало в 17 ч. u

15 мая клуб кинофотопутешест
вий. Начало в 19 ч.

16 мая большой концерт бардов
ской песни, приглашает ансамбль 
«Полнолуние» (Иркутск). Начало 
в 18ч.

17 мая по многочисленным прось
бам большой концерт ансамбля 
песни и танца «Багульник». Начало
в 19ч.
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чЯ^дрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

‘ -3S ■

Телефоны: 52 -67 -46 , 52 -24 -91 . Ф акс: 52-67 -46 .

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

ДВА ОФИСА:
« г о р о д »  -  у л .  В о р о ш и л о в а ,  3 7 а ,  т е л . :  5 3 -4 4 - 9 4 ,  

« к в а р т а л »  * п р .  Л е н и н г р а д с к и й ,  4 ,  т е л . :  5 4 - 5 3 - 3 4

Тип Район Площ адь Цена Примечания 3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, балк., телефон
1-комн.ул 12амр-н 37,3/18,1/8,7 185,0 5/9, бал*., телефон 3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, лоджия, телефон, эксп.
1-комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.2 150.0 торг 3/5 3-комн.хр 13-мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.2/17.7/6.8 150.0 3/5 3-комн.ул 85а кв-л 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 18 мр-н -/16.8/8.6 150.0 1/5 3-комн.ул 84 кв-л 63.1/39.3/9.0 320.0 2/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 34.0/17.3/9.0 165.0 1/5, лоджия 3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 300.0 6/10, балк. 6м
1 -комн.ул 18 мр-н 34.6/18.0/7.2 150.0 1/5 3-комн.ул 92/93 кв-л 68.0/36.0/10.1 11000 у.е. торг 1/5, мебель
1-комн.ул 18 мр-н 33,5/16,9/8,5 155,0 1/5 3-комн.ул 93 кв-л 67,4/44,5/8,0 300,0 5/9, лоджия 6м
1 -комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5 3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк.
1 -комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, балк. 6м, телефон 3-комн.ул 95 кв-л 78.4/47.1/8.0 360.0 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 36.0/-/9.0 160,0 торг 1/5, телефон 3-комн.ул 95 кв-л 62.2/39.9/9.0 280.0 2/5, балк. 6м,
1-комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0/9.0 160.0 9/9, лоджия 6м 3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5,2 балк., телефон
1 -комн.ул 22 мр-н 33,1/16,9/8,4 160,0 1/5, лоджия зареш, телефон 3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.Q/9.1 280.0 4/5, балк. .телефон
1-комн.ул 22 мр-н 32,7/16,8/8,6 170,0 4/5, балк. 3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж 2 этажа, балк., телефон
1 -комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1/5, балк. 3-комн.ул 209 кв-л 42.0/34.0/6.0 650.0 2/2, коттедж, балк., телефон
1 -комн.ул 29 мр-н 35,1/18,1/7,5 150,0 1/5, лоджия 3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 280.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 92/93 кв-л 32.6/16.8/8.4 155.0 торг 1/5, 3-комн.ул 212 кв-л 6I.0/-/9.0 280.0 1/5, телефон
1-комн.ул 95 кв-л 34.5/18.5/6.0 150.0 1£>, эсса, кирл. дом 3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 320.0 4/9, балк., телефон
1 -комн.ул 95 кв-л ЭЙ .5/17.0/9.0 165.0 бале 3-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 300.0 7/10, балк., лоджия заст., ж/дв., телефон
1-комн.ул 95а кв-л 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, бал*. 3-комн.ул 21дкв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк, лоджия, телефон
1-комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9 3-комн.уя 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 320.0 2/5, балк., лоджия, телефон
1 -комн.ул 219 кв-л 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5, бал*. 3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш., жлр., хор. сост.
1 -комн.ул 2?7 кв-л 33.0/17.2/В.2 135.0 1/5 "  ....  ............. 3-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 245.0 торг 1/4, лоджия, телефон, реш., ж.дв.
1 -комн.ул 277 кв-л 33,5/16,4/6,6 130,0 1/5, хор.сост., реш., ж/дв., эсса 3-комн.ул 6а мр-н 64,0/42,0/9.0 350,0 4/5, балк., лоджия
1-комн.ул 277 кв-л 34.0/17.0/8.4 155.0 5/5, бал*., телефон 3-комн.ул 6а мр-н 69.1/37.3/10.7 270.0 5/5, 2 балк., телефон
1-комн.ул 278 кв-л 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, лоджия 6м, телефон 3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, телефон, ж/дв., реш.
1 -комн.ул п.Китой 34.6/16.9/8.8 100.0 1/5, ж/дв., реш. 3-комн.ул 7 мр-н 68.4/44.5/8.6 300.0 торг 1/5
2-комн.хр 47 кв-л 44.8/31.8/6.3 175.0 торг 2/5, бал*., теяефон 3-комн.ул 7»ф-н 65.0/41.5/9.0 300.0 2/9, балк. 6м, телефон
2-комн.хр 47 кв-л 44,8/30,3/6,1 162,0 4/4, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк. 6м, телефон

i  2-комн.хр &2 кв-л 45,1/30,4/6,5 185,0 2/5, бал*., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, балк., 2 лоджии
■w- 2-комн.хр 88 кв-л 44.0/26.0/5.9 185.0 4/4, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, лоджия 6м

2-комн.хр 94 кв-л 44.8/32.0/6.2 155.0 1 1/5, телефон 3-комн.ул 7а мр-н 69.9/47.8/9.0 370.0 5/5,2 балк., веранда, телефон
2-комн.хр 94кв-л 41,4/26,4/6,5 1*5,0 2/5, бал*. 3-комн.ул 8 мр-н 57.5/40.1 /6.0 270.0 3/5, балк., телефон
2-комн.хр 94 кв-л 41.4/26.5/6.1 190.0 3/5, бал*. 3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, балк. зареш.
2-комн.хр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 170.0 5/5, бая*. 3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
2-комн.хр 94 кв-л 41.8/25,3/5.9 190,0 5/5, бал*. 3-комн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, кор. сост.
2-комн.хр 35 кв-л 45.0/29 8/6.5 180.0 2/5, бал*., теяефон 3-комн.ул 10 мр-н 58.1/-/8.9 255 0 '  ' 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 178 кв-л 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5, телефон 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 270.0 8/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 260.0 8/9, лоджия, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 185.0 5/5, балк. 3-комн.ул 11 мр-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, балк.
2-комн.хр 182 кв-л 44.0/26.0/6.0 180.0 2/5, бал*., телефон 3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, балк.
2-комн.хр 182 кв-л 44.5/30.2/6.5 200.0 3/4, бал*. 3-комн.ул 12а мр-н 62.5/40.0/8.9 350.0 6/9, балк., 2 лоджии, телефон
2-комн.хр 188 кв-л 44.8/30.1/6.0 160.0 1/4, телефон 3-комн.ул 15 мр-н 63,1/40,9/9.0 300,0 7/9. балк., лоджия, телефон, документы готовы
2-комн.хр 1б9кв-л 41.3/26.1/6.8 165.0 1/5, телефон, угловая 3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40 2/8.1 290.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5
2-комн.хр 189 кв-л 42.0/26.0/6.5 180.0 5/5, бал*., телефон Продаются нежилые помещения: и  офис в «Салоне красоты-, 206 кв-л, 85 кв.м,
2-комн.)ф б мр-н 44.0/29.0/6.5 (65.0 1/5, телефон 265 ООО D. 21 179 кв-л. 3 этаж. 335 кв.м, иена 1 200 ООО п.2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5
2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, бал*., теяефон 3-комн.ул 17 мр-н 56.0/38.2/9.0 290.0 торг 1/5, лоджия2-комн.хр 8 мр-н 45.8/28.6/6.0 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 68.2/47.6/8.6 280.0 1/42-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5 3-комн.ул 17 мр-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, лоджия2-комн.хр 11 мр-н 45,1/30,2/6,5 180,0 5/5, балк. 3-комн.ул 17 мр-н 56,0/38,2/9,0 1/5, лоджия2-комн.хр 13 мр-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5, телефон 3-КОМН.УЛ 17 мр-н 58.0/38.4/7.9 355.02-комн.хр 15 мр-н 40,8/25,8/5,8 180,0 1/5, телефон 3-комн.ул 17 мр-н 58.9/38.5/8.0 290.0 торг 4/5, балк., лоджия, телефон2-комн.хр 15а мр-н 45.5/28.8/6.5 160.0 1/5 3-комн.ул 18 мр-н 60.0/37.8/9.0 300.0 3/5, лоджия, телефон2-комн.ул 6 мр-н 57.0/37.0/8.4 200.0 1/6, телефон 3-комн.ул 18 мр-н 59.3/38.6/7.2 315.0 ' 5/5, балк., лоджия2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.1/8.8 

50,4/29 6/9 0
195.0 
210 0

3/4, балк. 3-комн.ул 18 мр-н 66.0/40.6/9.0 350.0 то^ 8/9, 2 лоджии, балкон, телефон
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.4/8.9 240.0 торг 4/5, балк.зареш., ж/дв., телефон j -комн.ул

3-комн.ул
19 мр-н 
19 мр-н

63.4/41.4/8.8
59.0/37.8/9.2

330.0 '
■ 280.(5 ■ "

3/5, балк., лоджия
5/5, балк., лоджия, телефон2-комн.ул 7 мр-н 60.0/26.4/9.0 200.0 1Д>, телефон, зкел. 3-комн.ул 22 мр-н 58 6/37.0/8 9 280.0 1/5, лоджия, телефон2-комн.ул 7 мр-н 50,6/29,8/9,0 240,0 3/5, балк, телефон 3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 280.0 1/5, балк., телефон, кирпич, дом, ж/да., реш52.0/29.5/8.0 220.0 5/5, балк,6м, эксл. 3-комн.ул 29 мр-н 69 0/43 0/10.0 280.0 2/5, балк.52.0/31.0/9,0 250.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 69,0/45.0/9,0 300,0 2/10, балк.бм2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 3/9, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, балк., телефон2-комн.ул 9 мр-н 52,0/32,0/7,1 230.0 6/9, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 69.7/42.0/8.0 300.0 5/5, балк., телефон, кирпич .дом2-комн.ул 11 мр-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9 3-комн.крг ул.Восточная 81,0/56,0/7,0 290,0 торг 1/32-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9, 2 балк. 3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4̂ .5 200.0 1/2, телефон2-комн.ул 15 мр-н -/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон 3-комн.крг 18 кв-л -/48.0/6.0 200.0 2/2-̂ -комн.ул 15 мр-н 53,7/33,8/7,1 250,0 6/9,2 балк., телефон 3-комн.крг 19 кв-л 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2, телефон2-комн.ул 52.9/33.4/7.0 9/9,2 балк., телефон 3-комн.крг 21 кв-л 70.0/50.0,/8.0 290.0 2/2, балк.2-комн.ул 17 мр-н 56,6/40,8/7,0 230,0 торг 3/5, телефон 3-комн.крг 24 кв-л 61.0/43.8/7.5 250.0 2/2, балк., телефон2-комн.ул

2-комн.ул
18 мр-н
19 мр-н

51.7/32.8/7.2
53,4/31,2/8,7

210.0 
230,0 торг

9/9,2 балк. 
1/5 3-комн.крг 34 кв-л -/44.5/6.0 240.0 торг 1/2, телефон

2-комн.ул 19 мр-н 52.6/32.9/7.2 230.0 9/9, лоджия, балк. 3-комн.крг
3-комн.крг

35 кв-л 
50 кв-л

60,1/43.3/5.6 
78.5/50.5/11.0 260.0 1/22-комн.ул

2-комн.ул
22 мр-н 
22 мр-н

50.3/29-5/&.0 
-/30.8/8.0

265.0
250.0

2/5, балк., телефон 3-комн.крг 51 кв-л 96 9/65.9/10.7 500.0 4/4, телефон
2-комн.ул 29 мр-н 47.2/25.3/8.2 210.0 3/5, балк.бм. телефон - 3-комн.крг 55 кв-л

44,9/62,4/6,2
64.4/44.6/7.0 275.0

2/2, яоджия 12м, телефон 
1/2, телефон49.2/20.6/8.0 3-комн.крг 55 кв-л 90,0/56,0/- 460,0 2/4, телефон2-комн.ул 29 мр-н 49,0/28,0/8,0 200.0 10/10, балк. 3-комн.крг 55 кв-л 90.0/56.3/10.0 480.0 4/4, телефон, продается гараж 6,5x3,52-комн.ул 32 мр-н 51,7/32,5/7,0 230,0 8/10,2 балк., телефон 3-комн.крг 58 кв-л 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, телефон, после кап. ремонта, ж/да., реш.33 мр-н 53.1/34.1/9.0 250.0 торг 1/5, лоджия телефон 3-комн.крг 58 кв-л 85.0/56.9/9.0 280.0 1/22-комн.ул 33 мр-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1/5, лоджия, телефон 3-KOMH.KDT 58 кв-л 75.0/51.0/8.5 300.0 2/2;2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9, лоджия, телефон - 3-комн.крг 58 кв-л 75.2/49.8/8.0 350.0 2/2, балк., телефон, солнеч.2-комн.ул 84 кв-л 48.3/28.2/7.8 230.0 8/9, балк. 6м, телефон 3-комн.крг 58 кв-л 80.0/50.0/11.0 400.0 2/3, телефон• 2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9, 2 балк. 3-комн.крг 73 кв-л 73.0/48.1/9.0 274.0 1/42-комн.ул 177 кв-л 52.7Д). 1/6.1 240.0 9/9,2 балк., телефон 3-комн.крг 73 кв-л 73.8/46.7/9.0 15500 у.е торг 4/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон, документы готовы2-комн.ул 212 кв-л 51.5/32.4/7,5 265.0 8/9, 2 балк. заст. 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 400.0 1/4, телефон2-комн.ул 212 кв-л 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9, 26алк.,телефон 3-комн.крг 74 кв-л 73.8/46.2/9.0 340.0 3/4, телефон49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, балк., телефон 3-комн.крг 74 кв-л 78.0/47.0/9.0 350.0 3/4, телефон2-комн.крг 20 кв-л 59,0/36,0/7,0 180,0 3/3, балк. 3-комн.крг 76 кв-л 83.0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 220 0 1/2, телефон 3-комн.крг 76 кв-л 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4, телефон2-комн.крг

2-комн.крг
50 кв-л 
50кв-л

61.0/38.8/7.8
60.7/37.9/9.0

230.0
210.0

1/2, телефон 3-комн.крг 81 кв-л 78,0/49,0/8,5 300,0 1/4, телефон
2-комн.крг 53 кв-л 68,0/37,2/6,5 220.0 торг 1/2, балк., телефон - 3-комн.крг

89 кв-л 
106 кв-л

78.2/54.3̂ .7
72.0/44.6/8.0

32 тыс.у.е. 
300.0 торг

3/4, ЕВРОРЕМОНТ, балк., телефон 
1/4, погреб2-комн.крг 59 кв-л 56,0/32,0/10,0 280,0 1/3, перепланировка 3-комн.крг 107 кв-л 71.9/46.1/9.0 270.0 1/42-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш, ж/дв. 3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4, телефон2-комн.крг 61 К8-Л 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2, телефон _

2-комн.крг 73 кв-л 60 8/33 4/9.0 230.0 1/4, телефон j -комн.крг 211 кв-л ././. 15000 у.е. 1/4, телефон, ЕВРОРЕМОНТ
2-комн.крг 75 кв-л 55,9/32,0/7,0 220,0 1/3, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 755/51 7/90 350.0 1/4, телефон
2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон 3-комн.крг Б кв-л -/-/9.0 350.0 1/4, телефон
2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 230.0 2/3, телефон 3-комн.крг Б кв-л 100.0/56.9/11.4 620.0 4/4, балк, телефон
2-комн.крг 81 кв-л 55.3/32.6/9.0 250.0 1/4, телефон 3-комн.крг Цемлоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, балк.
2-комн.крг 89 кв-л 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4, телефон 4-комн.хр 6 мр-н 62.6/42.6/7.3 235.0 5/5, экс., балк., телефон
2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.(1/8.0 230.0 1/4 4-комн.хр 8 мр-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон 4-комн.хр 8 мр-н 59 0/430/5.5 200.0 2/5
2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон 4-комн.хр 13 мр-н 58.6/42.2/5.9 10000 у.е. торг 4/5, балк, с/у разд, сост. хорошее

#*скомн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 240.0 торг 1/4 4-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.6/5.8 240.0 5/5, балк., телефон
«?-КОМН.КрГ А кв-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон 4-комн.хр 84 кв-л 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, телефон
2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон 4-комн.хр 85 кв-л 69,0/51,9/6,5 280,0 5/5, балк., телефон2-комн.крг Б кв-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон 4-комн.ул 7 мр-н 81.2/57.4/11.1 370.0 2/5. балк., лоджия, телефон3-комн.хр 56.4/36.6/5.5 180.0 1/5, телефон 4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5, балк., лоджия, телефон54.8/37.6/6.5 1/5 4-комн.ул 15а мр-н 80.0/56,0/7,8 350,0 1/9, балк. 12м, телефон3-комн.хр 86 кв-л 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, балк., телефон
3-комн.хр 88 кв-л 59,0/41,2/6,2 240,0 4/4, балк.. телефон 350.0
3-комн.хр 93 кв-л 59.0/43.0/6.5 200.0 1/5, телефон 4-комн.ул 17 мр-н 76.0/50.0/9.0 300.0 5/5, лоджия, балк.. телефон
3-комн.хр 93 кв-л 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, телефон 4-комн.ул 29 мр-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, балк.
3-комн.хр 94 кв-л 56.2/37.6/6.2 250.0 5/5, балк., телефон 4-комн.ул 84 кв-л 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, 2 лоджии, телефон
3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/6.5 200.0 1/5 4-комн.ул 95 кв-л 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, балкон
3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 200.0 1/5 4-комн.ул 212 кв-л 90.3/53.0/8.0 350.0 1/5, телефон, с/у разд.
3-комн.хр 8 мр-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/6, телефон, угловая 4-комн.крг 1 кв-л 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, телефон
3-комн.хр 8 мр-н 55.5/37.7/6.5 220.0 2/5, балк., телефон 4-комн.крг 59 кв-л 86.0/60.0/7.3 450.0 2/3, лоджия 11м, телефон
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. 4-комн.крг 60 кв-л 75.0/59.0/8.0 400.0 торг 3/3, 2 балк., телефон
3-комн.хр 8 мр-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, балк., телефон 4-комн.крг 76 кв-л 84.0/61.2/8.0 330.0 1/4, телефон
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА. Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-^

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

I 
—в

1 * ^

h

1

г

ПРОДАМ
'Срочно продам-1 iT:WIROC)M'r  

очень недорого, в отл. сост.
_ §1

• Мотоцикл “ ЙЖ-Ю-5” . Тел.: 
6-15-09. (40615)

• Кросс, мотоцикл 43-500 за 
5 т. р., шв. машину пром. 3827 кл. 
Тел.:6-86-09. (10824)

• А/м “Тойота-Чайзер” 1990 г. 
вып., состояние хорошее, недо
рого. Тел.: 56-29-09. (40592)

• А/м “ММС-Делика” 1989 г. 
вып., недорого. Резину 215/80 R 
15 с дисками (6 отверстий). Тел.: 
6-60-61,555-177. (40605)

О О О  «Э кран»
лицензия №280

f I t
L  Si

РЕМОНТ 
телевизоров, в 

1ВМ-компьют<
Работаем без выхо/ 
Тел.: 54-39-61. 54-32

идео,
гров
1НЫХ.
-00.

• А/м BA3-21063 92 г. вып. 
Цена 37 т. р. Тел.: 56-46-46, аб. 
7762. (40670)

Продам аУм"1'Хонда-Аскот- * 
Иниова”  1992 г. вып. Раб. тел.: 

53-02-14^ .
• А /м “Тойота-Корона” 93 г. 

вып. (цвет “сине-зеленый метал- 
лик"). Тел.: 52-86-88 вечером. 
(40614)

• А/м “Т-Карина” 1988 г. вып. 
(хор. сост., универсал, 1,8, АКП). 
Тел.: 4-67-98 вечером. (40607)

• А/м “Т-Королла-100” 91 г. 
вып. в хор. сост. -  2,2 т. у. е. Раб. 
тел.: 95-82-62, Пашу. Пейджер: 
5458. (40608)

• А /м ВАЗ-2104 (сост. хоро
шее). Тел.: 54-79-38. (40610)

• 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 октября 2000 
г., двиг. 7 А, 1,8 л) -  5 т. у. е. Тел. 
поср.: 6-32-49.

- А/м “Марк-2” 97 г. вып. (уни
версал, 2,2 л, АКП, “светлый ме- 
таплик” , литье, СД). Тел.: 55-90- 
74.

• Г/пассажир. ЕрАЗ-762 1990 
г. вып. Цена договорная. Тел.: 6- 
66-34 после 21 час.

• Срочно а/м “Тойота-Карина-

• А/м “Ауди-80” 1988 г. вып. 
Тел.:6-41-55. (40641)

• А/м ГАЗ-2410 92 г. вып. -  20 
т. р. Тел.: 52-78-91. (40642)

• Срочно а/м ГАЗ-3110. Тел.: 
53-02-24. (40643)

• А/м “Тойота-Дюна” 1991 г. 
вып. (в СНГ с 08.2000 г., двиг. 2 L, 
мощность 2500, г/п 1500 т). Цена 
4 т. у. е. Тел.: 52-86-65. (40654)

• А/м “Тойота-Лит-Айс” 90 г. 
вып., дизель 4 ВД. Тел.: 53-33-05. 
(40658)

• А/м "Ниссан-Блюберд" 89 г. 
вып. (1,8 л, с/с , 4 ВД, АКП). Тел.: 
56-17-39.

• А/м ВАЗ-2106 92 г. вып. -  40 
тыс. Тел.: 56-12-64. (40668)

• А/м “Тойота-Королла” 88 г. 
вып., сост. хор. Тел.: 56-46-46, аб. 
7762. (40671)

• А/м “Москвич-2141” 1993 г. 
вып., в хор. состоянии. Тел.: 55- 
25-34 вечером.

• М /г “ Мазда-Бонго” 92 г. вып. 
(рефрижератор, 1,5 т, видеогла
зок). Варианты + ваша доплата. 
Тел.: 52-90-18.

• А/м “Т-Чайзер" 92 г. вып., 
без пробега. Цена 3300 у. е. Торг. 
Тел.: 52-65-97. (40682)

• А/м ВАЗ-2109 1989 г. вып. 
Тел.: 526-426. (40683)

• А/м “Тойота-Карен” (“Цели
ка” ) 1996 г. вып., без пробега. Су
перидеал. Тел.: 509-515. (40686)

• А/м “Тойота-Кроун” 1986 г. 
вып., битый. Меняю а/м “Тойота-

н” 1990 г. вып. (2 L.T., дизель)
на “ Мерседес-190” по договорен
ности. Тел.: 6-58-73. (40687)

Расценки на политическую 
рекламу в газете «Свеча»
в период предвыборной кампании 

губернатора Иркутской области
На первой полосе - 
140 руб. за 1 кв. см. 

на 2, 3, 4, 5 и б-й полосах - 
30 руб. за 1 кв. см.

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

ЕД” , ноябрь 1991 г. вып. (эл. па
кет, центр, замок, сигнал., литье) 
-  2,5 т. у. е. Дом. тел.: 9-74-93, 
раб.: 52-30-25, спросить Николая 
Геннадьевича.

• А /м  “Тойота-Виста” 90 г. 
вып. (SV-30, мех. КПП, с/с, в ава
рийном состоянии). Или куплю 
запчасти недорого. Тел.: 54-29-

• Срочно аварийный а/м “Т- 
Камри” 88 г. вып. (правый поверх
ностный удар, двигатель 3S, на
весное целое) целиком или на 
запчасти. Адрес: 93 кв-л, д. 35, кв. 
5. (10809)

• А/м БМВ-325 1993 г. вып. по 
запчастям, боковые стекла на 
ВАЗ-09 новые, недорого. Тел.: 
543-035. (10811)

• А/м ВАЗ-2106 1995 г. вып. -  
54т. р. Тел.: 55-87-58. (10813)

• Срочно а/м BA3-21083 97 г. 
вып., BA3-21213 98 г. вып. Недо
рого. Тел.: 6-76-21. (10814)

А/м “ ММС-Диамант” но
ябрь 94 г. вып. (переходной, при
везен в апреле). Цена 5,2 т.
Торг. Тел.: 51-19-58. (10816).,

46. (40618)
• А/м В/1

г.: 53-72-45. (40620)
• М/а “Н-Ларго" 92 г. вып. (су-

А/м 6A3-21093 1994 г. вып. 
Тел.: 53-72-45.

перован, 4ВД, АКП, т/дизель), 
м /а “ М-Бонго” 87 г. вып. (г/пасса
жир., диз., 5-ступ. КПП, треб, 
косм, ремонт). Тел.: 562-693. 
(40627)

• А/м “Мазда-Капелла" 1983 
г. вып., в хорошем состоянии, не
дорого. Тел.: 55-78-94. (40634)

• А/м BA3-21093 2000 г. вып. 
(“папирус” , гарантия, сигнализа
ция, центр, замок). Тел.: 53-52- 
57. (40636)

• А/м “Тойота-Чайзер" 90 г. 
вып., или поменяю на ВАЗ. Тел.: 
54-64-02. (40640)

А/м “Ниссан-Блюберд” 1992 
г. вып., привезен в июне 2000 г. 
Тел.:51-46-77. (10820)

• А/м “Т-Карина” 94 г. вып., 
все навороты, за 4,1 т. у. е. Торг. 
Тел.: 55-97-42. (10823)

• А/м “Хонда-Интегра” 89 г. 
вып. Тел.: 54-56-12, с 18 час. 
(10827)

• А/м ВАЗ-06 80 г. вып. в хор. 
сост. Тел.: 6-26-66. (10827)

• А/м “Субару-Легаси (4 WD, 
универсал) -  60 т. р. Обмен. Тел.: 
51-14-18.(10834)

• Срочно а/м “Т-Кроун” 87 г. 
вып. в авар. сост. Тел.: 6-29-25. 
(10839)

• А/м “Хонда-Цивик” 85 г. вып. 
-  18 т. р. Тел.: 6-59-80. (10847)

• А/м “Т-Калдина" 94 г. вып.,. 
супер. Цена 4700 у. е. Торг. Тел.: 
51-31-91. (40694)

• «Т-Марк-П» 94 г., 1,8 л, МКП, 
т.-синий, 5 т.у.е. Тел.: 55-83-68. 
(10849)

• BA3-21093 96-г., карбюра-

(1
™(?85()193 ^ел' : 55-61-01.

• КамАЭ-4310 92 г., 60 т. км. 
Тел.: 54-24-43. (10852)

• Капгараж в а /к  “Турист” . 
Тел.: 3-71-34. (40725)

• Гараж в “ Привокзальном” , 
или меняю на комнату. Тел.: 6-55- 
43. (40648)

• Гараж в “ Майске-3” . Тел.: 
998-488. (40675)

САЛОН . Л
, т  S tq tf

Солнцезащитные
/ \ T I I 7 T V

САЛОН
S ty te »

Сезонная
РАСПРОДАЖА

О Ч К И
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. j

С У М К И
от 100  руб.

Адреса:
маг. «Пальмира», 76 кв-л, 2 эт., 

маг. «Престиж», 15 мр-н,
ТД «Баргузин», пав. 18.

■ Гараж в ГСК-1 (70 кв. м, теп
ло). Тел.: 55-85-48. (10803)

• Капгараж в 277 квартале 
(6x4, свет, тепло, окрашен, под
вал, яма, жел. ворота). Дорого. 
Тел.: 556-133.

• Комнату в 18 квартале (2 
этаж, на 3 хозяина). Тел.: 6-64-42. 
(40629)

• Комнату (20 кв. м, 50 кв-л), 
или меняю на иномарку не ранее 
90 г. вып. Тел.: 55-97-08. (40637)

• Дом в Боханском р-не (50 
соток) -  20 т. р. Участок 15 соток, 
вагон, в д. Зуй -  20 т. р. Торг. Тел.: 
52-70-10. (40619)

"Продам" благоустроённыи" ”  
дом в Байкальске (100 кв. м, 

производственное помещение 
42 кв. м, баня, гараж на 2 а/м, 
телефон, сигнализация). Или 

поменяю на 2-комн. крупногаб. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 6-57-80.

(406_06)
• Недостр. кирпичный дом в 

пос. Байкальск, ул. Летняя, 5. 
Тел.: 51-25-39.

• Дом 8 п. Байкальск. Тел.: 53- 
58-46. (10829)

• Дом в п. Байкальск (2 эт., 
тел., 4 гаража, 6 сот.) -  60 т. у. е. 
Тел.: 9-19-76 после 19 ч.

• Дачу в Архиреевке. Дисп.: 
56-46-46, аб. 4346. (40594)

• Дачу, 12 соток, в с/о  “Елов- 
ка” , ст. Совхозная. Тел.: 55-33-29.

• Дачу, 1 км от города. Тел.: 6- 
85-71. (40645)

• Дачу в “Жарках” (дом, га
раж, баня, 2 теплицы). Тел.: 51- 
47-75, 54-30-71. (40659)

• Дачный участок с вагончи
ком (имеются кусты). Или меняю 
на а/м с доплатой. Тел.: 3-47-64.

• Плановый участок 10 соток в 
пос. Китой, есть сруб. Тел.: 3-11- 
05, 52-20-05.

• Большой участок, 12 соток, 
в Байкальске, дачу в с/о “Сосно
вый Бор" за Б. Жилкино, хорошая. 
Тел.: 562-693. (40626)

• Дачный участок 11 соток в 
районе “нахаловки” (дом, баня, 
парники, навес). Тел.: 55-57-63 
после 19 час. (40652)

• Земельный участок с недо
строенным домом. Тел.: 55-01-63 
вечером. (40680)

ТТро даю”дрова”  Тел"ЕГОЗ ”T f  
вечером. (40599)

Продам'холодйльныё прйла - 
вок, шкаф. Тел.: 56-24-88 после 
............. 21 4ac._(406_1_1j.................

• Радиотелефон дальнего 
радиуса действия. Тел.: 52-65-24. 
(40612)

• Кабинку на “Сатурне” . Тел.: 
52-62-13, с 21 до 22 час., Сергей.

• Пейджер. Тел.: 527-221. 
(40622)

• Новый металл, каркас для 
теплицы. Тел.: 52-84-39. (40623)

Продам"пр”аво”арендьГпод “  
магазин -  530 кв. м, в пригоро- 
.  .Де._Те_л :̂_562-693. (40628)_

• Срочно, недорого мебель, 
холодильник б/у. Тел.: 52-61-15. 
(40635)

• Велосипеды “Олимпик” и
“ Ш кольник” . Тел.: 52-23-95.
(40638)

• Новый мягкий уголок недо
рого. Тел.: 51-50-90, 52-35-69.
(40639)

Продам" фетр," ватинТ сйнте-" 
по н .Т е л ^53-34-11._ (40644]

• Двигатель 3Y по запчастям. 
Тел.:6-50-71. (40646)

• Новый мягкий уголок недо
рого. Тел.: 54-52-01. (40647)

• Радиотелефон “Нокиа” (но
вая модель, без помех, дальность 
до 50 км). Тел.: 52-50-33. (40649)

• Запчасти на м /г “ Исузу- 
Эльф-150” : блок, головка блока, 
коленвал, поршневая, мосты, 
КПП и другое. Тел.: 52-68-75. 
(40665)

Продам ко/ iяс к"и~‘гз"им’а”-ле" " 
то” , “ лето” . Тел.: 538-218.

[40667).............
Иродам" п о д кл"ады". "Тел 7:"бй"-"

...........6 21 L (40685]
• Сотовый, CSM, БВК. Тел.: 6- 

22-76. (40689)
Мех сурка? Тел.”  "ЕЛ'В-825.'" "

(40690) __
• "Пентиум-166” . Тел.: 4-49- 

45. (40692)
Продам киоск сТлёстомТ 

____Тел.^ §2-52-611 [40693]_____
Четыре колеса б/у, 

225x70x15, “ Белшина” , недорого. 
Тел.: 52-66-50, с 21 до 22 час.

• Щенков ротвейлера (воз
раст 1 мес., с родословной от 
перспективных родителей), недо
рого. Тел.: 6-79-24.

• Телевизоры “Рубин” новые, 
диаг. 51 см, цена 5 т. р. И/п “Со
ни” , вибр. джойстик, карта, дис
ки, цена 5 т. р. Тел.: 54-40-84. 
(10798)

Г Р У З О В Ы Е
П ЕРЕВО ЗКИ

IИЩ ВЗР 8 - 6 8
ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м/г

СЛУЖБА «
ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
микрогрузовики

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
грузчики, приемлемые цены.

ПЕРЕВОЗКИ
53-53-29

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗК
ГАЗ борт., «Газель», 
м /г  (борт, и будка).
Услуги грузчиков. 
Умеренные цены.

О Н .

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ длинномер

53-31-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ длинномер, ЗИЛ борт., т е н т , 

ЗИЛ-болъшой фургон, МАЗ, м /г. 
СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.

5 3 2 - 0 3 5
Продам пиломатериал. Тел.:

§ 1‘.7.3.  L1.°.7.9.9J
Дрова. Тел.: 9-79-59.

(10800)
• П/пленку (толщина 150 мик

рон, длина 100-150 м). Цена 11 
руб./м и дешевле. Доставка по 
городу. Тел.: 56-46-46, абонент 
4523.(10807)

• Запчасти на а/м BA3-21213. 
Тел.:9-15-52. (10817)

Продам"макаронный"цех -  7Г 
линии, недорого. Тел.: 51-73-88. 

(10822]
• Печи для бани, бак нерж. 

Тел.:9-19-52. (10832)
• Электроды, гвозди, все раз

меры. Тел.: 553-352. (10940)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКА
Японский грузовик 2,5 т, ЗИЛ борт., 

фургон, КамАЗы: контейнер, бортовой, 
термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

5 1 - 2 6 - 9 6
М/г 1, 2,5, 3 т, м/г -подъемник, ГАЗ 
бортовой, будка 5 т, «Газель» -1,5 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
53-06-44,

Грузчики.
Цены минимальные.

"Продам новГмягкии"уг'олокТ '
. Ле-л-1 §§'.3-VJ L1.®.8.4.4.). .

• “ Пентиум". Тел.: 52-84-13. 
(10846)

• В/п “ LG” новый -  3000 руб. 
без торга. Адрес: 17-2^120.

• Пк-
67.

Пиломатериал. Тел.: 3-70-

КУПЛЮ
ХуплюТбаЪ'ЬитТГ-837 нёржГ “  

электроды, фторопласт. Дорого.
.  .1е.л̂  I? ? -9.7.?- <4° 344). .
Куплю" нихром" "ВаЬВйт ,” оло^~ 

во, электроды нерж., АНЖР 1 - * ,  
ОЗЛ 25 Б, нерж. проволоку. Тел. 
в Ангарске: 509-427, в Иркутске: 

400-077. (40522)

С а л о н  с о т о в о й  с в я з и  
М О В И Т Е Л
Н о в о е  п о с т у п л е н и е

КАРМАННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
К иноЬ пеатр “М И Р ” Тел. 53-37-73, 53-2341

3
£D
Еаi>и

Ж ж
Магазил т т ж л ь ” »
Ш  ш  №  щ т  toapKalJ

В ассортименте - 
предметная и гарнитЩ ||§|^  
лучших россииских производи̂ елей:
* спальни, уголки отдыха;
* кухни, прихожие,
* столы письменные и кух$Шн&
* горки, комоды и др.
К 50-летию Ангарска 
оформляем мебель в кредит
НАШ АДРЕС: магазин “МЕБЕЛЬ”,
(р-н Центрального рынка) тел.: 52-28-72.

у ш 1 )
Ж Ж
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V^pec для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' С Ы Ч А ,
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Цемент, ДВП, ДСП 
(мебельная), шифер, 

гипсокартон, 
Ж Л, ГВЛ (в), пакля, 

шлакоблоки, 
песок в мешках

■моы в Японию 
м Р ° ' ”  0 6 и п « м и -

Б и зн е с

тел./факс: 55-19-57

КОМПЬЮТЕРЫ б/у
м г Ъ аам уинм м  ц е н л м
• комплектующие 
■ модернизация
* компьютерное 
обучение (гамыйюкугшый

Тел.: 528-426 с 10 до 19 ч.

Куплю подшипники, фторо
пласт. Тел.: 6-96-45, 55-62-75. 

__(40550)__
•2 -, 3-комн. кв-ру в 80, 81, 89, 

106 кварталах, кроме 1 этажа. 
Тел. поср.: 51-70-14. (40479)

Куплю ф~торопласт,~н"е~р"ж.”  ”  
^ -- электроды. Тел.: 51-78-50.

_ __(40598)__
• Жесть на а/м  “Нива-21~213~’. 

Тел.:6-37-13.
• Коляску «зима-лето» б/у. 

Тел.:6-24-29. (10853)
• Капот на ВАЗ-01 недорого. 

Тел.: 56-20-25.
• Стремянку с большой пло

щадкой. Тел.: 52-31-27.
• Дачу в 20 км от города не 

менее 8 соток. Тел.: 550-792, 561 - 
543. (40616)

• П/этил, пленку. Тел.: 560- 
590. (40617)

• Лодочный мотор “ Нептун” , 
"Вихрь” . Тел.: 55-94-96.

• 2-комн. хрущевку с телефо
ном. Тел. поср.: 6-32-36.

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки или 3-комн. хрущевку с те
лефоном, в рассрочку. Тел. поср.: 
517-555.

• В/кассеты б/у и картриджи 
для “Сеги". Тел.: 6-80-83, 95-50- 
49. (40632)

• Резину на а/м  “Урал”, можно 
б/у. Тел.: 56-25-31. (40653)

^плю"не'р^.'э"ле“ктроды7 
Ten.j _5_9_-67 -17._(40656)

• Квартиру. Тел.: 51-30-91. 
(40661)

• Детский стульчик и детское 
кресло для автомашины. Тел.: 4- 
67-Л7. (40666)

• Дорого акции АНХК и “Сиб- 
химмонтаж” . Наличный расчет,, 
быстро, безопасно. Обр.: г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, зда
ние почтамта, Зэт. Тел.: 52-61-93.

• Экспортный лес на 6 и 4 ме
тра, диаметром 32 см и больше. 
Тел.: 53-25-76.

• Коляску “зима-лето” . Тел.: 
537-455. (40674)

• Задвижки РУ 10, 16, 25, 40, 
ЗКС, вентили РУ 63, отводы, 
фланцы. Тел.: 51-51-97. (405677)

• Тепличное стекло. Тел.: 6- 
22-76, 56-00-69. (40688)

• Импортный оверлок, кроме 
Китая. Раб. тел.: 6-45-75, 53-80- 
68 вечером. (10804)

■ ” И Ж -П ланета \ “ Юпитер” , 
“ М уравей” , можно аварийный. 
Тел.: 55-53-57. (10805)

• Бочки ГСМ, 200 л. Тел.: 55- 
77-08. (10836)

• Срочно капгараж в 17 мр-не. 
Тел.: 55-68-17, 55-12-41. (10837)

• Монитор, винчестер. Тел.: 
528-413.(10845)

МЕНЯЮ
• 4-комн. кв-ру в Савватеевке 

улуч. планировки с тел. Или про
дам. Тел.: 991-635, 6-67-65. 
(40602)

• 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) 
на 1- и 2-комн. кв-ры. Тел.: 6-73- 
88 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(центр, 4 эт.) на комнату неприват. 
+ варианты. Или приват, комнату в 
центре на неприват. комнату. Ад
рес: 80 кв-л -1-29. (40662)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (3 
эт., тел.) + доплата на 3-комн. 
крупногаб., или продам. Тел.: 
528-315. (40597)

ТШКАФЫ-КУПЕ
I о  д  э  к  с:

ВСТРОЕННАЯ 
МЕБЕЛЬ

• ПРИХОЖИЕ
• ДЕТСКИЕ 

КОМНАТЫ

р л у м ь р л м

Магазин «Универмаг», 
тел.: 54-31-93

С У П Е Р С К И Д К А  1 5 %
т о л в к о А @ « 0 | п Й .  2 :0  Ж б Ш з

в магазинах
на аудио-, видеотш ш ш

M a r ra s p H !  gip„ y A . K . M a p k c a ,  4 0
м агааын! “ Iflogapkur'., уд .В вро 1даыАОва^ 12;

Сеть магазинов second-hand 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Комиссионные товары из Европы
АДРЕСА: ОПТ: original - 2,4$ mix - 2,9$. °
1) 207 кв-л, лом S, Скидки. Тел.: 55-17-83. о  7 /Щ ]:

о  Лследующим за мага
зином 'Бригантина-.
2) 15 мр-н, аом 36, 
рядом с рынком "Фея»
3) рынок ДСК
(■•шанхайка «), пав. 63. 

У̂ 4) 8 мр-н, дом 93.

ОГРОМНЬ1Й_ВЫБОР О Ш Ш Ш Ш
О

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

• 2-комн. хрущевку в квартале 
(3 эт., тел.) на 3-комн. хрущевку в 
квартале с доплатой (кроме 1 эт.). 
Тел.: 54-62-09 вечером.

РАЗНОЕ
• Остеохондроз. Излечение -  

100%! Адрес: 6 м /н-2 /2”А” -142, с 
11 до 19 час., выходные -  суб., 
воскр.

Ремонт телевизоров 7 Га ран"-” 
тия. Тел.: 517-034, 52-75-18.

.  _(?8472)_ _
Грузопёрёвоз~кй"‘Тазёль’т." *

. J 19IZ?L___
Перевозки ."ТелТ Г 5Т-"80’-БВ7 " 

_J 10680)___

Ремонт тёлёвйз"о"р“оЪ7 Не до" " 
рого. Тел.: 3-13-87. (10783)

парикмахерс"жг

тел.: 54-27-34

gg? I фирма «АНГАРСК-Ш ИНА»

Л Е ГКО В Ы Е , ГР УЗО В Ы Е  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
И М П О Р Т Н Ы Е

моделей
Адрес в Ангарске: 
п.Майск, Инс. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),
т. 51-29-74, 

т./ф акс  
5 1 - 2 9 - 9 3

всех видов  
и разм еров

(в т .ч .  ш и п о в а н н ы е )

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж
fla высокооплачив5ёмуюра"-" 

боту требуются люди с высшим 
образованием. Тел.: 512-718. 

(40633)

Грузоперевозки а/м “ Га
зель” . Тел. :_6-54-62._(_4_СЮ92_)_ _

Рёмонт телефонов и"ку'хон- * 
ной техники. Тел.: 53-83-57.

_(40363)_......................

Рёмонт любых"телевизоров”  
(до 130 руб.). Тел.: 53-59-66.

____ _(10788)______________
Рёмонт”тёлёвизоp o i и”ви ”  ” 

деомагнитофонов. Тел.: 53-28-

• Диплом, аттестат, св-во о 
рождении, водительское удосто
верение на имя Мищука В.Н. счи
тать недействительными. (40593)

• Семья с двумя маленькими 
детьми снимет 1-, 2-комн. кв-ру 
на длительный срок в 6, 8, 9, 13 
мр-нах, желат. с тел. Тел.: 6-75- 
71.

Пёрёв6зкй."Тел7:"55-"42"-357 ” 
J40538) __

Пёрёвозки.'1ел7 "53-"2В"-407 ” 
__ (40539)__

Перевозки."Тел7:” 5б-"93"-Э77 ” 
__(40548)_

Перевозки.Тел7:” 55-"№Г-В07 ” 
__(40549)__

Грузовые перевозки м7г,ТМГ 
(бортовой, будка), ЗИЛ, грузчи

ки. Тел.: 9-12-52, 55-32-75. 
(40551)

Сбл"и'ц“о'вка"кафёлё"м .Чел! Г * . А2-4J; 12,_3-_1_2-6Э_. (40650)_
Т1ечёнйё'астмьГ,"аллергий ~ ~ 

стенокардии, эпилепсии по Бу- 
.  .тейко.Тел.^ 51 ;87-89_. J40651)_ _

Снятие”  старой" кра“с"кй7 Тел Г:" 
53-07^03._(40655).............

выполняем всё виды"строи"" 
тельных работ, ремонт, отделка. 

Тел.: 51-27-84. (40663)

Массаж. Тел.: 51-55-48. 
(10808)__

"Ремонт" квартир! Строитель-”  
ство. Тел.: 3-67-33. (10812)

"  Унйкальная"продукция для
тех, кто заботится о своем здо
ровье. Лучшего вам не предло

жит никто! Тел.: 53-81-99. 
J10818)_

Снятие краски с оконГТёл.”  ”  
59S -176 ,_666-03_. _(10848)
• Ищу работу водителя. Стаж 

30 лет, профессионал, без в/п, 
все категории. Тел.: 56 -4 1 -/5 . 
(10806)

Ф ирм а

От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ 
А ВТО А КУСТИКА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив - техосмотр).

т ^ 5 ^ 2 ^ 7 ^ С е р т и ф и ц и £ о в а н н а ^ З е с п л а т | ^

Гр'узопёрёвозки" ЭЙТГ-Ч 30”  ” 
бортовой, 5 т. Тел.: 52-44-15.

__ J40566)__
выполняем стройтёльно"-" ”  

монтажные работы. Строим все.
Тел-j 5_1_-03: 1_2,_(_10 7 8 0 ]____

• Паспорт СХ-7?Тб32 на имя 
Харитонова Н.А. считать недейст
вительным. (40596)

• Треб, продавцы в отдел «Ко
сметика» в Ангарске, желат. опыт. 
Тел.: (822)42-08-41, КА «Персо
на», (822)242-999 с 19 до 23 ч.

■ Любые виды фотосъемок, 
отореклама, ню и т. д., вызов 

, отографа к месту съемки, пере
съемка старых фотографий, а 
также полароидных. Тел.: 53-42- 
22 после 18 час. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5450.

5»л7 свёрка,“установка за м -" 
ков, ремонт металл, дверей, га
ражных ворот. Тел.: 6-09-04, 3- 

_ _43Г16^ (40582)__
Рёмонт ТВ7 Тел.7 3 - ТЗ-49’." " 

__ (40595)__
Все'виды строительно'отдё" 

лочных работ. Тел.: 4-59-96.
__(40601)__

Лечебный массаж7 Тёл.”: "52"-" 
. . . 2Л "351 (40604)___

'Рём'он'т"телевизоров,"вйдёо” 
магнитофонов. Тел.: 53-84-62.

(40613)__
ТГе'ч е нйё'к о ж"н”ых", "а~л"л ер г й ч ё -" 

ских болезней. Тел.: 6-85-16.
Рёмонт кв-р.'обл'и'цо'вка'ка- " 

фелем. Тел.: 641-27. (40621)
• Военный билет на имя Ас

ташкина В.Г. считать недействи
тельным. (40600)

• Студенческий билет ИГУ на 
имя Сторожовой А.А. считать не
действительным. (40603)

• Военный билет на имя Еме
льянова А. Б. считать недействи
тельным. (40609)

• Семья снимет 2-комн. кв-ру 
с тел. на 1 год. Оплату гарантиру
ем. Тел.: 53-21-71.

Рёмонт холодйльнйков. Та" " 
рантия. Тел.: 3-71 -34. (40624)

Серьёзное гтёдложенйё"для” 
людей с в/о. Тел.: 56-12-52. 

___(40630) _
Изготовим" окна-стёк лопакёт7

Тел.: 51-33-26. (40631)

• Сниму кв-ру. Тел.: 55-65-10. 
(40660)

• Нашедшего документы на 
имя Мичурина В. В. прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 538- 
291. (40664)

• Сдам в аренду гараж в 51 
квартале, рядом с милицией. 
Тел.: 52-87-18 вечером.

• Сниму квартиру в старой ча
сти города. Тел.: 51-35-77.

Установка,'отдёл"ка7 ремонт" 
любых окон, дверей, балконных 

.  групп._Те_л_.^51: 31_-85,_(40669)__

Лрймём'радйбдёталй7 Тел.”:" 
9-19-43. (40673)

• Сдам комнату в аренду в 
районе рынка на длительный 
срок. Оплата вперед. Тел.: 543- 
035. (10810)

ГТёрев"о”зкй7 Тёл." 1РВ3^767”  " 
......................._(10821)__.....................

Рём~о"нт“швёйных машин всех 
видов. Тел.: 6-86-09. (10825)

Рёмонт к5-~р.' le л7 "530-ТЯЯГ."
__(10830)_____________

Сборка и'рёмонт мёБёлй7йё- 
дорого. Тел.: 530-005. (10831)_

Рёмонт кёар™р"Ъ‘фйсо"в". 
Плитка, арки. Тел.: 55-72-52.

(10831)

Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-64 
Ангарск (395-1) 54-79-40,54-43-48 ТОРГОВОЕ 
Cpeu*C™ 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
• ЭКОНОМ-ПАНЕЛИ, СТЕЛЛАЖИ, ВЕШАЛА

• Порошковое покрытие, тонирование, зеркала, стекло витринное

Сниму квартиру. Тел.: 3-72-

ГГерётяжка7 рёмонт ,'пёрё-” 
делка, реставрация мягкой ме

бели. Тел.: 6-78-32. (40678)

Йнт ёрёсна'я" работав ТГбучё” ' 
ние. Поездки. Тел.: 51-72-60. 

(40679)

Качественный ремонт кв-р. 
Недорого. Тел.: 564-300.

................. _(10833)_........................

А втопёревозкйТС М по обла
сти, 8 ,8 куб. м. Тел.: 55-77-08. 

(10835)

КаВйнёт вйзажйст а."Тел! Г 55 " 
01 -63 вечером. (40681)

(Гладка пёчёй й"кам"и"но"в7 
.  j40684)_ _
• Сниму кв-ру. Тел.: 55-64-29. 

(40672)
• Сдам в аренду или продам 

киоск на “шанхайке” на 2 этаже. 
Тел.: 55-46-23.

Крупы7 "КЪнтёйнёрныё.'ва" " 
гонные поставки. Тел. в Бийске:
.  J 385; 42)_31 -_4_7_-79. ( 1_0797)_ _

Пёрёвозкй.Чел7 ” 5 Г -"61Г-747 ~ 
_(10801)_.................... ..

Эл 7 проводка". Тел7:"ббб-"0сГ “  
________  11.0802}_____________

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру с те
лефоном, без мебели. Оплата по
квартально. Тел. поср.: 55-35-66, 
Панкова. (10842)

• Девушка с ребенком снимет 
кв-ру с телефоном в мр-нах. Раб. 
тел.: 57-37-57, 51-19-85. (10843)

• Порядочная серьезная се
мья снимет в аренду дачу. Тел.: 
51-00-87.

Перетяжка мё5ёлй7 Тел Л 
.  ®; Ц0838)_ _

Интересная"стабильная ра- ”  
бота для коммуникабельных и 
серьезных людей. Тел.: 53-81- 

-  J*?.J_1_0_8_19J__

сйГ. "проводка Г Тёл .7 51 -60 ”  "  
_ _74._ (40695}___________

• Ищу работу юриста. Тел.: 4- 
49-11.

С
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агентство
С ш о г о е .

АДРЕСА: J
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.
Л и ц е н з и я  № 4 7  о т  18 и ю л я  1997  г.

1

Район Тип Этаж Цена п. Метет
Общ.Жил.Кух тыс.p. 15 поселок Хр. -  4/5 ■ 44.5/28,2/6 100 с/у совм., балкон

КОМНАТЫ 6а м/н Ул. 2/5 51,7/30,3/8,9 200 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки, на 2 стороны
8 м/н Хр. 1/5 13,3 68 с/у совм., на 3 х-на, м.дверь, решетки 7а м/н Ул. 2/9 52.3/32,7/7 230 тел., с/у разд..балкон 6м. м.дверь
8 м/и Хр. 1/5 13,7 70 с/у совм., на 3 х-на, м дверь, решетки 7а м/н Ул. 2/5 52,5/31,7/9 250 тел.. с/у разд.,балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки
2U В Кр. 1/2 17,8 75 с/у разд., на 3 х-на 10 м/н Ул. 9/9 53,2/33,5/9 230 т/у тел.. с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
21 кв Кр. 1/2 13,8/12 70 с/у разд., на 3 х-на 12а м/н Ул. 8/9 51,5/32.4/7 220 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
50 кв Кр. 1/2 15,8/10,9 75 С/у разд., на 3 х-на 12а м/н Ул. 3/9 51,9/32,8/7,5 250 с/у разд., 2 балкона
Ы !В Кр. 2/2 14,9/9 75 с/у разд., на 3 х-на 13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6м
Ь2 В Кр. 1/3 18/12 Ж' с/у разд., на 3 х-на 17 м/н Ул. 1Л 43,4/25,8/8 200 с/у разд, лоджия, на 2 стороны, кладовка

В Кр. 1/3 15/12 65 с/у разд., на 3 х-на 17 м/н Ул. 7/9 47.7,7/,5/6.5 210 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
ул. Восточная Кр. 1/3 20.5 75 с/у разд., на 3 х-на 1?а м/й Ул. 3/5 50,4/30,3/8,2 220 с/у разд., балкон
1 -КОМНАТНЫЕ ----- 19 м/н Ул. 6/9 51,2/31,8/7,5 280 т/у тел., с/у разд., лоджия, решетки. 2-я дверь
6 м/н Хр. 4/5 31,3/18,4/6 135 с/у совм., балкон, м.дверь 22 м/й Ул. 5/5 30,2/8,2 280 тел., с/у разд.. балкон, решетки, м. дверь
6 м/н Хр. 3/5 31,3/18,4/6 140 с/у совм., балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6м
7 м/н Кр. 2/5 31/16,9/6.5 145 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 5/10 48,3/28,3/8,4 220 тел., с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь
7 м/н Хр. 5/5 30,8/16,4/6 130 тел., с/у совм., балкон, мдверь 29 м/н Ул. 10/10 48,4/28,2/8,3 200 тел., с/у разд., лоджия 6м
8 м/н Хр. 3/S 29,8/16,4/6,6 145 тел., с/у совм., балкон, мдверь 29 м/н Ул. 3/5 47,2/25,3/8,2 220 т/у тел., с/у разд., балкон 6м
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 130 с/у совм., балкон, 2-я дверь, решетки 84 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
10 м/н Хр. 5/5 30,6/16,7/6 140 с/у совм., балкон, 2-я дверь 956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 240 тел.. с/у разд., балкон, лоджия
10 м/н Хр. 3/Ь 31,1/18,3/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь 177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 260 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
10 м/н Хр. 4/5 31,5/18,7/6,5 140 тел., с/у совм., балкон 212 кв. Ул. 8/9 53,1/33,7/7,1 240 тел., с/у разд., 2 балкона. 2-я дверь
11 м/н Хр. 1/5 31,3/18,5/6 145 т/у с/у совм., м. дверь, решетки 277 кв. Ул 3/5 51,3/31,5/8 ' 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
12 м/н Хр. 5/5 30,8/17,8/6,5 145 тел.. с/у совм., балкон, мдверь 278 кв. Ул. 5/5 48,9/30,8/9 230 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь
86 кв Хр. 5/5 30.8/18,1/6 140 с/у совм., балкон, м.дверь п. Метет Эксп. 5/5 44,5/31,1/5,8 200 с/у разд., балкон
91 кв Хр. 2/4 30,8/18,2/6 140 тел., с/у совм., балкон 19 кв. Кр. 2/2 28 210 (с меб- 280) с/у совм., балкон, м.дверь, евроремонт
92 кв Хр. 1/5 30,5/17,7/Б 130 с/у совм., решетки, м. дверь, угловая 21 кв. Кр. 2/2 60,6/36,9/7,3 180 тел., с /у разд, балкон, 2-я дверь

ПРПД A P V f  r v t i u r '  о  11а i.r. ио 1 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 45,9/28,6/6 180 с/у разд, балкон, 2-я дверь
27 кв. Кр. 2/5 47,5/28,3/6,1 180 тел., с/у разд, 2 балкона, на 2 стороны

92 кв Хр. . 2/5 31/18,1/6,3 150 с/у совм., балкон, м. дверь, угловая 50 кв. Кр. 2/2 62,4/38/7 250 тел., с/у разд.. 2-я дверь, на 2 стороны
92/93 кв Хр. 5/5 30,8/16.7/6,8 140 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 61 кв. Кр. 2/i 60,9/38.0/7,7 270 тел., с/у разд., м.дверь
92/93 кв Хр. 3/5 30,6/17,7/6,1 135 с/у совм., балкон, угловая 73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 250 тел., с/у разд., на 2 стороны
93 кв Хр. 4/5 31,0/18,2/6,1 140 с/у совм.,балкон, м. дверь 74 кв. Кр. 4/4 52,7/30,9/7,5 240 т/у тел., с/у разд.. м.дверь
93 кв Хр. 5/5 30,6/18,-6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 75 кв. Кр. 3/3 58,7/35,5/8 280 С/У разд.. балкон, 2-я дверь, угловая
93 кв Хр. 5/5 31,1/18,3/6 140 тел., с/у совм..балкон, м. дверь 80 кв. Кр. 1/4 41,1/23,6/7,3 190 тел., с/у совм., 2-я дверь, угловая
93 кв Хр. 5/5 31,3/18,2/6 135 тел., с/у совм.,балкон, м. дверь 3-КОМНАТНЫс

94 кв Хр. 5/5 30,5/17,8/6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь ьа м/н УЛ. 4/Ь 68,1/43,5/8,3 250 С/у разд., балкон 6м, 2-я дверь, на 2 стороны
95 кв Хр. 2/5 30,2/17,7/6 135 т/у с/у совм. 6а м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 280 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, мдверь
95 кв Хр. 5/5 30,6/18,1/6 135 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки 7 м/н Эксп. 5/5 ■ 39/12 315 тел., с/у разд.. 2 балкона, на 2 стороны, 2-я дверь
102КВ Хр. 1/5 30,5/18/6 135 тел., с/у совм., 2-я дверь 7а м/н Ул. 3$ 63/40,3/9 350 тел., с/у разд., лоджия 12м, 2-я дверь, балкон, на 2 стор.
277кв Хр. 3/5 30,8/18,2/6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
Л кв. Хр. 2/5 32.3/17,7/6,2 140 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 7 м/н Ул. 5/5 52/37/12 300 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
8 м-н Хр. 4/5 17/9 165 с/у разд., балкон, м дверь 7 м/н Ул. 5/5 67,6/36,3/10,5 310 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
6а м/н Ул. 5/5 31,1/16,8/8,5 160 т/у тел.. с/у разд., балкон, 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
6а м/н Ул. 1/5 34,9/16,9/8,? 140 с/у разд., м.дверь, на 2 стороны, ключ 7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 350 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь
6а м/н Ул. 4/4 32,6/17,2/8,4 145 с/у разд., балкон, 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
6а м/н Ул. 5/5 32.8/16.7/8 155 т/у с/у разд.. м.дверь 7 м/н Ул. 1/5 68,0/47,2)9 220 т/у с/у разд., м.дверь, решетки
6а м/н Эксп. 4/5 34,8/16,8/7 160 тел., с/у разд.. балкон, решетки, м.дверь 8 м/н Ул. 1/5 70,3/47,8/8,7 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
6 м/н Ул. 2/6 33,2/17,1/8.45 165 тел., с/у разд., балкон 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,7/9 240 тел., с/у разд., 2 балкона (1 -Зм, 2- Зм), на 2 стороны
7 м/н Ул. 3/5 33,0/16,8/9 160 т/у тел., с/у разд., балкон, решетки, 2-я дверь 9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 270 т/у с/у разд., балкон 6м. на 2 стороны, мдверь
7 м/н Эксп. 1/5 32,9/17,2/7,3 140 с/у совм.. лоджия 6м, решетки, м.дверь 10 м/н Зксп. 4/5 62/46/6 300 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны
7 м/н Ул. 8/9 37,8/18/9 150 т/у тел., с/у совм., балкон, мдверь 11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
7а м/н Ул. 4/5 33/17/9 160 с/у разд.. балкон 12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 290 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 2/5 33.1/16/9 150 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 300 с/у разд., лоджия, балкон 12м, м дверь, на 2 стороны
7а м/н Ул. 1/9 36,6/17,2/7 140 с/у разд., решетки, м.дверь 15 м/н Ул. 5/5 57.7/38,2/6,9 310 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь. на 2 стороны
7 м/н Ул. 4/5 33,9/17,2/6 150 т/у тел., с/у совм., балкон. 2-я дверь, на 2 стороны 15а м/н Уя. 46/8.7 300 тел., с/у разд., 2 балкона (Зм+бм), торцевая
9 м/н ул. 4/5 33.7/17.1/8,6 160 с/у разд., батон 15а м/н Уя. 63.1/40.9,9 300 тел., с/у разд, балкон, лоджия 12м, угловая
9 м/н ул. 2/5 32,2/18/9 160 тел., с/у разд., балкон, м.дверь. решетки 17 м/н Уя. 1Я 69,7/43/11 330 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь, решетки
9 м/н Ул- 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у совм., лоджия 6 м. 2-я дверь, решетки 17 м/н Ул. 4/5 66.1/43,4/9 350 т/у тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
9 м/н. Ул. 1/9 33/12,9/8,7 135 с/у совм., решетки 17 м/н Ул. 2/9 68.3/43,3/9 350 тел., с/у разд, балкон 6м. м.дверь, на 2 стороны
10 м/н ул. 2/5 31/12,8/9 140 с/у разд., балкон, кирп.дом 17 м/н Ул. 2/5 57,9/39.7/8 300 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
10 м/н ул. ' 5/5' 34.1/17,7/7 160 с/у совм., балкон 6 м застеклен, кирпичный дом 17 м/н Ул. 4/5 58,9/38,5/В 300 тел., с/у разд, балкон 6м, на 2 стороны, лоджия, м.дверь
10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 160 тел., с/у совм., балкон 6 м, кирпичный дом 18 м/н Ул. 8/9 63,4/40,6/9 350 т/у тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, м.дверь
11 м/н Эксп. 7/9 31,6/15.7/9 145 с/у совм., балкон 18 м/н Ул. 5/5 59,3/38,6/7,2 310 т/у с/у разд., лоджия. 2-я дверь, на 2 стороны
11-м/н ул. 3/9 31,4/18,4/6 150 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь, кирпичный до 18 м/н Ул. 3/5 65,3/41,4/9 350 тел., с/у разд.. балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
12а м/н ул. 2/5 33,1/16,9/8,4 165 с/у разд., балкон, 2-я дверь 19 м/н Ул. 3/5 59,4/37,7/8,8 320 тел., с/у разд.. балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
12а м/н ул. 3/9 37,5/18,2/9,6 165 с/у совм., лоджия 22 м/н Ул. 1/5 67,9/41,4/8,7 270 тел., с/у разд., на 2 стороны
13 м/н ул. 4/5 34,1/18.6/7 160 тел., с/У совм.. лоджия 7м 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь
17 м/н Ул. 3/5 34/17,8/6,6 145 т/у с/у совм. 29 м/н Ул. 1/5 66,3/42/10 270 с/у разд., лоджия 6м. на 2 стороны, м.дверь. решетки
17 м/н Ул. 1/5 34,9/16,9/8,3 150 тел., с/у разд, решетки, 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
17 м/н Ул. 3/5 18/9 140 т/у с/у совм. 29 м/н Ул. 2/5 42,7/9 280 с/у разд., балкон 6,5м, м.дверь. на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 34,7/18/6,9 140 т/у с/у совм., решетки 84 кв. Ул. 1(1/10 109/56,8/16,8+8,4 450 *\ел., 2 с/у разд., 2 лоджии, м.дверь, на 2 стороны, сигн.
18 м/н Ул. 4/5 34,1/17,3/9 160 с/у разд.. балкон, м.дверь 84 кв. Ул. 3/10 46,8/8 280 с/у разд.. лоджия, м.дверь
16 м/н Ул. 1/5 32,9/16,6/8,5 150 т/у с/у разд., м.дверь, решетки Ул. 1/9 61 /44,4/7 270 т/у с/у разд., балкон 6м. м.дверь, на 3 стороны, кирпич .дом
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм.. лоджия, мдверь 95 кв. Ул. 3/5 69,2/46,9/9 320 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
18 м/н Ул. 1/5 35/17/8,6 150 тел., с/у разд, решетки, м.дверь, на 2 стороны 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
18 м/н Ул. 2/5 32,9/16,6/8,4 165 С/у разд., балкон, 2-я дверь 95 кв. Ул. 1/5 78,4/47,1/9 410 тел., с/у разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь
18 м/н Ул. 2/5 34,5/17,6/7,5 160 тел., с/у совм., без балкона 95 кв. Ул. 1/5 61,7/37,9/9 245 т/у с/у разд., на 2 стороны, решетки, м.дверь, кирп. дом
18 м/н Ул. 5/5 33,5/16,7/9 170 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
18 м/н Ул. 1/5 34,7/16,8/9 140 177 кв. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.
19 м/к Ул. 5/5 32,6/16,3/9 160 с/у разд., решетки, м.дверь, балкон 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
22 м/н Ул. 3/5 33/17,8/9 " "170 ■ с/у разд., балкон, м. дверь 219 кв. Ул. 1/5 42/9 300 тел., с/у разд. мдверь, лоджия балкон 6м, торцевая
22 м/н Ул. 4/5 16,9/9 160 с/у разд., балкон 278 кв. Эксп. 3/5 67/37,5/10,4 12т.у.е. тел., с/у разд, мдверь, балкон 6м, лоджия, торцевая
29 м/н Ул. 5/5 34.4/18.5/6 150 с/у совм., балкон 6м. 2-я дверь 93 кв. Ул. 5/9 44,5/8,5 300 С/у разд., балкон 6 м, м. дверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 1/5 34,5/18,9/7 140 9 мр-н Ул. 5/9 65/40.7/9 350 с/у разд., балкон, м. дверь
32 м/н Ул. 4/5 33,i/17/9 165 тел.. с/у разд., балкон, м.дверь 6а мр-н Ул. 2/4 69.4/47.4/9 280 тел., с/у разд., м. дверь, реш., 2 балкона, на 2 стор.
73 кв. Кр. 3/4 38.8/18,4/8 170 с/у совм., мдверь, кирп.дом 12а мр-н Ул. 6/9 62,5/40/8,3 340 тел., с/у разд., 2 лоджии (12 и 3 м)
84 кв. Ул. 2/5 34,7/18.6/7,2 170 т/у тел., с/у совм . лоджия 6м, м.дверь 8 мр-н Эксп. 3/5 57,5/40,1/6 270 тел., с/у разд., балк., 2-я дверь, на 2 стороны
85 кв. Эссп. 2/9 33,5/15,9/6 155 с/у совм., балкон 6м, м.дверь 10 мр-н Ул. 7/9 62.8/40,1/8 330 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия 12 м, м. дв.. угловая
85 ке. Эксл, 1/5 34,1/16,3/8,2 140 тел., с/у совм., решетки, мдверь 29 мр-н Ул. 7/7 68,2/42,6/9,1 285 т/у тел., с/у разд., лоджия 6 м
95 кв. Ул. 3/5 33,1/17,1/9 160 с/у разд., балкон, 2-я дверь 19 кв. Кр. 1/2 63.8/44,5/7,1 20Й тел., с/у разд., м.дверь, решетки
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балкон, м дверь 24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 250 тел., с/у разд., балкон, мдверь, угловая
95а кв. Ул. 2/5 34,1/17,1/8,5 160 т/у с/у разд., балкон, м.дверь 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 с/у разд., лоджия, угловая
206 кв. Ул. 4/5 33/17,1fl 180 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 34 кв. Кр. 1/2 44,5/6 240 тел., с/у разд., решетки, угловая
206 кв. Ул. 2/5 32,6/16,7/8,5 160 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
21?»в. Ул. 1/S 35,2/16,9/9 150 35 кв. Кр. 1/2 60,1/43,3/6,5 240 тел., с/у разд.. решетки, м.дверь
277 кв. Ул. 1/5 33,5/17/7,3 130 т/у с/у разд, м.дверь, решетки 51 кв. Кр. 2/2 78,4/50/11 350 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
278 кв. Ул. 5/5 35,3/20,7/6 160 тел., с/у совм., балкон 6м, м.дверь 51 кв. Кр. 2/3 83,7/52,9/9 380 тел., с/у разд., м.дверь, торц.
п. Метет Ул. 3/5 32,2/18.6/8 140 с/у совм., балкон 55 кв. Кр. 2/2 38/6 320 тел., с/у разд., м.дверь, балкон, лоджия, угловая
9 м-н Ул. 5/5' 32,9/16,2/9 170 55 кв. Кр. 4/4 90/56,3/10 480 тел., с/у разд., 2-я дверь,угловая
6а м-н Ул. 1/5 37,7/16,5/9 • 1454 т/у с/у разд., м. дверь, на 2 стороны 58 кв. Кр. 2/2 72,7/48,7/7,5 260 с/у разд.. балкон
2f9 кв. Ул. 3/5 ” 32.6/16.5/8.3 200 58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 330 тел.. с/у разд., без балкона
2-КОМНАТНЫЕ 58 кв. Кр. 2/2 75,9/49,8/8 350 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь. угловая
6 м/н Хр. ”  2/5" 28.5/6,2 175 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9 400 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
6 м/н Хр. .4-5.... 28.5/6 160 60 кв. Кр. 2/3 85,9/52,3/9 370 т/у с/у разд., м.дверь,на 2 стороны
9 м/н Хр. 4/5 44,9/28,6/6 170 с/у совм., балкон 60 кв. Кр. 2/2 42,5/7 250 с/у разд., м.дверь, балкон, угловая
10 м/н Хр. 3/5 44.6/28,5/6,5 180 тел., с/у совм., балкон, мдверь 73 кв. Кр. 3/3 76,9/48/8,5 400 тел.. с/у разд., м.дверь, 2 балкона, на 2 стороны
10 м/н Хр. 1/5 41.5/25,8/6 160 c/v совм.. комн. разд. 73 кв. Кр. 4/4 73,/46,7/9 415 тел.. с/у совм., м.дверь, без балкона, дом кирпичный
11 и/м Хр. 4/5 42,2/Я,1/Б 170 тел., с/у совм., балкон, 2ая дверь, угловая 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел.. с/у разд., м.дверь

Кр. 3/4 350 т/у тел., с/у разд.13 м/н Хр. 1/5 41,9/24.1/6 155 с/у совм.. м.дверь, решетки, угловая
13 м/н Хр. 3/5 45/28̂ 6 170 тел., с/у совм., балкон 74 кв. Кр. 1/4 77,9/48,1/9 390 с/у разд.. м.дверь, решетки, на 2 стороны
13 м/н Хр. 2/5 44,8/28,6/6,6 175 тел., с/у совм., балкон, мдверь 80 кв. Кр. 1/4 46,3/8 290 тел., с/у разд.
84 кв Хр. 1/5 44,7/28,6/6 150 т/у с/у совм., м.дверь, решетки 81 кв. Кр. 1/4 53/9 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
85 кв Хр. 5/5 44,7/30,0/6 170 тел., с/у совм., балкон, мдверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е тел., с/у совм., без балкона, мдверь, с мебелью
88 кв Хр. 4/4 44,4/30/6,1 185 тел., с/у совм., балкон, мдверь, угловая 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. тел., с/у совм., м.дверь
88 кв Хр. 2/4 40,7/25,6/6 220 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая 89 кв. Кр. 3/4 78/54/9 32 у.е. тел., с/у совм., балкон, м.дверь
93 кв Хр. 1/5 45/30,2/6,2 160 тел., с/у совм, решетки 106 кв. Кр. 3/4 73,9/46,8/7,6 380 с/у разд.. м.дверь
94 кв Хр. 2/5 45/30,2,/Б 175 с/у совм., балкон, м.дверь. перепл-ка 106 кв. Кр. 3/4 73,8/46, /7,9 18,5 у.е тел., с/у разд, м.дверь, перепл-ка
94 кв Хр. 5/5 44.8/30.2/6 180 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у совм, балкон, м.дверь 106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 260 с/у совм. м.дверь, решетки
179 кв. Хр. 5/5 45.1/30.3/6.4 180 тел.. с /у совм.. балкон, м.лвеоь 107 кв. Кр. 1/4 71/44,5/7,8 250 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки
17Qrn Хр. 5/5 45,3/30,6/6,3 190 тел., с /у совм.. балкон, мдверь 107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 250 тел., с/у разд., м.дверь, решетки

Кр. 1/4 60,6/36,2/7,7 с/у совм.1RQ го Хр. 3/5 45,1/33/6,5 190 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 1/4 70,8/41,9/9 250 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
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г.Ангарск-30, 'Свеча' CBEHAi Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
J^KynOHjf БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: А н га р с к -3 0 , газета 
«Свеча», или принести по адресам в А н га р с ке : 
1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);

I 2) к/т  «Родина» (центр, вход).

Q  куплю 

О  продам 

□  меняю 

Q  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
• BA3-2131 5-дверная “Нива” 99

SfB oxn. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76-71. 
~  • ГАЗ-3110 99 г., 150 л.с., гидро-
усил. руля, прогрев двиг., белый, "Т- 
Краун” 93 г., 2,5 л. Тел.: 55-29-12, 6- 
69-46.

• “Урал” с коляской 94 г., на ходу. 
Тел.:4-69-87.

• “Т-Королла-100” 93 г., 1,5 л, 
АКП, серебристый, за 2400 у.е., или 
меняю на РАФ + доплата. Тел.: 51- 
08-31.

• “ММС-Лансер” 92 г., черный, 
полный эл. пакет, климат-контроль, 
1,5 л, сигн., литье на 14, недорого. 
Тел.: 4-76-59 после 20 ч.

• BA3-2103 75 г., в отл. сост., за 
25т.р., торг. Тел.: 55-66-66, пейджер: 
47-84.

• BA3-21053 96 г., “рубин”, в отл. 
сост., за 55 т.р., торг. Тел.: 51-32-27, 
95-53-80 вечером.

• “Ниссан-Премьера” 91 г., 2 л, 
АКП, синий, с/с, сигн. с запуском и 
таймером, “Пионер” с пультом, в 
отл. сост., за 2,5 т.у.е., торг. Тел.: 56- 
16-15.

• “Т-Королла-100” 91 г., 1,5 л, 
универсал, автомат, б/п, привезен 4 
апреля 2001 г. Тел.: 52-41-53.

• BA3-21043 99 г., аварийный. 
Адрес: п.Байкальск, ул.Серова, 30.

• “Волга” ГАЭ-3110, новый. Тел.: 
51-00-32.

• “Т-Чайзер" 89 г., в хор. сост.. за 
2 т.у.е., торг. Тел.: 51-30-04.

• “Т-Кариб" 91 г., 4 ВД, АКП, 2- 
цветный, за 2,5 т.у.е. Тел.: 51-26-61.

• BA3-21093, декабрь 95 г., ли
тье. Тел.: 6-29-97.

• BA3-21043 95 г., в очень хоро- 
. сост., новый аккумулятор и ре- 
зйна, бежевый, руль от ВАЗ-010, но
вые чехлы, или меняю на м/а в хор. 
сост. не ранее 89 г. Тел.: 55-49-47 по
сле 19 ч.

• М/а “ММС-Делика” 88 г., грузо- 
пасс., дизель, 2,5 л, на ходу, в хор. 
сост., за 70 т.р., торг, или меняю на 
“Ниву” . Тел.: 56-27-61.

• “Газель" 96 г., тент, недорого. 
Тел.:6-89-49.

• “Москвич-412ИЭ” 82 г., в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-32-55.

■ BA3-21213 “Нива” , декабрь 
2000 г., ярко-белый, тюнинг, гаран-

• Ремонт двигателей,
ходовой

• Ремонт, тонирование
автостекол

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

тия, магнитола. Тел.: 513-126 вече
ром.

• М /г“Исузу” , 1 т, 93 г. Тел.: 6-07-
09.

• ГАЗ-3110 в отл. сост., декабрь 
99 г., центр, замок, сигн. Тел.: 52-50- 
92.

• BA3-21063 94 г., бежевый, про
бег 48 т. км, за 61 т.р. Тел.: 55-76-77.

• М/г “Ниссан-Атлас" 91 г., 1,5 т, 
дизель, ТД27, временная будка, в 
России 8 мес., за 3,5 т.у.е., или ме
няю на продукты. Тел.: 52-73-29.

• “Т-Карина” 92 г., кузов 170, 
двиг. 1,5 л, в России 7 мес., сигн., 
с/с, серебристый, за 2,3 т.у.е., или 
меняю на продукты. Тел.: 52-73-29.

• “Т-Супра" 88 г., 3 л, черный, за 
60 т.р., или меняю на “Краун”, 
“Марк” , варианты. Тел.: 52-61-26.

• “Т-Спринтер” 91 г., темно-си- 
ний, МКП, с/с, 1,5 л, за 2700 у.е. Тел.: 
52-38-46.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс” 89 г., 
дизель, коробка, за 3,8 т.у.е. Тел.: 98- 
81-74.

• “Т-Королла” 86 г., 5-ст. МКП, 
или меняю на ВАЗ. Тел.: 3-47-36 по
сле-18 ч.

• “Ниссан-Скайлайн" 87 г., бе
лый, RB-20, с/с, АКП, за 35 т.р., торг. 
Тел.: 53-70-70, раб.: 57-24-36.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5". 
Тел.: 558-092.

• “MMC-RVR” 91 г., МКП, элект
ропакет, сигн., бензин. Тел.: 6-51-49.

• “Опель-Омега-Караван”, 1,8 л, 
треб, ремонт двиг. Тел.: 546-586, 
557-008.

• “Мазда-Ревю-Аутозам" 93 г., 
МКП, конд., кожаный салон, квадро
система, эл. подъемники, “зеленый 
металлик” . Тел.: 6-03-01.

• ВАЗ-2105 83 г., за 27 т.р., торг. 
Адрес: Б.-Жилкино, ул.Береговая, 
72. Тел. поср.: 96-3-97.

• “Субару-Леоне” 86 г., седан, 
1,6 л, 4ВД, МКП, АКБ и резина но
вые. Адрес: “Б”-12 (общ.1)-59.

• “Т-Карина" 84 г., двиг. 95 г., 5- 
ст. КПП, белый, за 15 т.р., торг, или 
меняю на отеч. а/м. Раб. тел.: 53-03- 
17, дом.: 8-243-98-2-29, Андрея.

• Трактор ДТ-75 бульдозер. Ад
рес: Б.-Жилкино, ул.Береговая, 28, в 
вых. дни.

• Мопед “Верховина" не на ходу, 
за 400 р. Адрес: 7а-7-10.

• “Т-Соарер" 83 г., треб, мелкий 
ремонт, на з/ч, недорого. Адрес: 
92/93-общ.20-251, Виктора.

• Мини-мокик “Хонда-Дио” 93 г., 
за 6,5 т.р. Тел.: 54-18-04, Дмитрия.

• “Таврия" 93 г., треб, ремонт 
двиг., за 15 т.р. Адрес: п.Китой, 
ул.Трактовая, 87.

• “Т-Марк-И” 93 г. по з/ч, двиг. 
2JZ 93 г. от “Марк-П” с документами. 
Тел.: 6-63-58,555-672 после 19 ч.

• “ММС-Либеро” 95 г., 4 ВД, уни
версал, с/с, МКП, бензин, V-1834 
куб. см, в отл. сост., или меняю. Тел.: 
509-753, 51-88-29.

• Срочно ГАЗ-21 на ходу, с з/ч, 
треб, кузовной ремонт. Тел.: 51-21- 
57 после 18 ч.

• ВАЗ-21011 77 г., в отл. сост., за, 
25 т.р. Тел.: 53-72-01 вечером.

• “Т-Краун” 89 г., белый, двиг. 
1G-GZE, 2 л, за 2 т.у.е. Тел.: 52-72-51.

• "Т-Карина” 84 г., бензин, 1,5 л, 
двиг. ЗА, универсал, рессоры, г/п 
500 кг, треб, небольшой ремонт ле
вого крыла. Тел.: 54-61-07 с 9 до 19 
ч., Максима.

• М/а “ММС-Делика” 90 г., ди
зель, МКП, за 3500 у.е., торг. Тел.: 9- 
78-36, 56-06-48.

■ “Т-Виста” 89 г., 1,8 л, МКП, ли
тье, “Сони”, тонировка, сигн., спой
лер, за 55 т.р., торг. Тел.: 54-52-44.

• “Т-Камри-Проминент” 88 г., 2 
л, V6, полный эл. пакет, центр, замок, 
в хор. сост. Тел.: 6-16-54.

■ Тюнинговый “М-21412” 93 г., 
сигн., центр, замок, эл. стеклоподъ
емники, “Сони" 4x45W, теплый са
лон, много з/ч, цена от комплекта
ции. Тел.: 6-88-30.

• "М-412" по з/ч. Тел.: 52-52-59.
• “Москвич-2715”-шиньон 92 г., 

после капремонта. Тел.: 54-05-52.
• “Форд-Сиерра" 88 г., в хор. тех. 

сост., варианты. Тел.: 53-84-62.
• ВАЗ-21047 96 г., пробег 56 т. 

км, в отл. сост., з/ч “Москвича” (кар
бюратор, трамблер, запаска, корзи
на сцепления, передняя подвеска). 
Тел.: 59-83-44.

• BA3-21053, август 98 г., пробег 
4 т. км, 5-ст. КПП, "зеленый сад” , 
сигн., за 72 т.р., BA3-21053, апрель 
2001 г., пробег 2 т. км, 5-ст. КПП, 
“баклажан”, за 103 т.р. Тел. поср.: 
51-22-99.

• Срочно ВАЗ-011 76 г., в хор. 
сост. Тел.: 55-26-80 после 18 ч.

• Автобус “Кубань” 87 г., в хор. 
сост., 22 места. Тел.: 52-24-65, Елену 
Геннадьевну.

• “Ниссан-Пульсар” 85 г., в хор. 
сост., за 25 т.р., ЗИЛ-131 бортовой в 
отл. сост., + з/ч, за65 т.р. Тел.: 53-44- 
22 после 18 ч.

• BA3-21013 84 г., г. Тел.: 6-14-
83.

• ЗИЛ-131 (кунг), с хранения. 
Тел.: 55-23-45, 52-24-55 после 21 ч.

• “Москвич-2137” универсал. 
Тел.: 52-84-14.

• ”Т-Краун", АКП, роял-салон, эл. 
пакет, литье, 88 г., за 35 т.р. Тел.: 53- 
58-18.

• “Т-Краун” 88 г., АКП, эл. пакет, 
за 35 т.р. Тел.: 52-65-45.

• “Т-Краун” 88 г., роял-салон, эл. 
пакет, АКП, литье, недорого. Тел.: 3- 
61-83.

• “Мицубиси-Диамант" 92 г., 
черный, литье на 15, за 60 т.р. Тел.: 
51-20-83 после 19 ч.

М а к с £ М а к с ^ ^ Д

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
• Ремонт, диагностика 
ходовой части а/м

• РЕМОНТ
АВТОПЛАСТМАССЫ

• РЕМОНТ АВТ0СТЕК0Л
• БРОНИРОВАНИЕ ФАР

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Ангарск, 17 мр-н, гаражный 
бокс школы №17

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

_ . ы
п о г р у ж н ы е ,  ц е н т р о б е ж н ы е ,  б е н з и н о - м о т о р ные

насос-приставка к 6 /п  «Д руж ба», «Урал»

АВТОЗАПЧАСТИ
и Уз  Я п о н и и  ^

____  Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31*57; 

И ркутск, тел.: 46-49-52

• Мотоциклы “Минск” и “Юпи- 
тер-5” , “Москвич-412” по з/ч. Тел.: 
51-02-17.

• ВАЗ-2109 93 г., белый, в хор. 
сост., за 65 т.р., торг. Тел.: 53-52-32с 
18 до 22 ч.

• “Форд-Скорпио” 86 г., в авар, 
сост., можно на з/ч. Тел.: 9-19-36 до 
10 или после 22 ч., Максима.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-5” в нор
мальном сост., 91 г. Адрес: 6 мр-н- 
17-172.

М/а “Т-Таун-Айс-Мастер- 
Сурф” 89 г., т/дизель, 2 л, 4 ВД, АКП, 
эл. пакет, 2 конд., 2 печки, сеткой в 
декабре 2000 г. Тел.: 51-16-40 после 
19ч.

• "Ауди-80” 88 г. Тел.: 56-92-13.
• “Т-Таун-Айс” 84 г., в отл. сост., 

или меняю. Тел.: 4-88-92.
• ВАЗ-2107 93 г., 1,5 л, белый, 4- 

ст. КПП, за 53 т.р., торг. Тел.: 55-72- 
60.

• “М-412” 81 г., в отл. сост., на хо
ду. Тел.: 55-95-59, 55-58-70 после 19 
ч.

• Джип “Паджеро” 88 г., 2,5 л, ди
зель, АКП, 5-дверный, центр, замок, 
эл. пакет, новый аккумулятор, в хор. 
сост. Тел.: 55-96-05.

• "ДЭУ-Нексия” 96 г. Тел.: 55-52-
41.

• ВАЗ-2107 93 г., пробег 77 т. км. 
Тел.: 3-45-94.

• “Т-Корона” 88 г., с/с, 4ВД, 
МКП, белый, в отл. сост., техосмотр 
пройден, за 52т. р., торг. Тел.: 56-91- 
24.

• “Т-Креста” 82 г., не на ходу, без 
“синьки”, за 5 т.р. Тел.: 54-74-79.

• ВАЗ-2107 93 г., пробег 77 т. км. 
Тел.: 3-45-94.

• ГАЗ-31029, декабрь 93 г., бе
лый, в хор. сост., за 60 т.р,, торг. Тел.: 
54-31-12 после 18 ч.

• РАФ-2203 в хор. сост., или ме
няю на м/а японский, возможна до
плата. Тел.: 55-15-14, пейдж.: 4713.

• “ММС-Делика” 88 г., 2 ВД, гру- 
зопасс., 2,5 л, дизель, 2 печки, маг
нитола “ДЭУ”, за 2,8 т.у.е., или ме
няю на японский универсал, дизель, 
4 ВД, не ранее 92 г. Тел.: 53-07-44.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г., двиг. 
RB20 контрактный, 99 г., МКП, спорт, 
салон, черный металлик, литье на 
15, экономич., один хозяин, неби
тый, варианты. Тел.: 55-00-78.

• “Т-Чайзер” 87 г., “Т-Королла” 
91 г., или меняю на облицовочный 
материал. Тел.: 55-93-17.

• Мотоцикл "Урал” 90 г., в нор
мальном сост., за 9 т.р., срочно. Тел.: 
56-98-17.

А также станки деревообрабатывающие, электро
бензоинструмент в полном ассортименте.

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел ■■Электробензоинструменты»

• Джип “Сузуки-Эскудо" 91 г., 
б/п по СНГ, за 6 т.у.е. Тел.: 515-650 
вечером.

• “ММС-Паджеро” 92 г., 3-двер
ный дизель, 2,5 л, недорого. Раб. 
тел.: 554-586, дом.: 3-63-87 вече
ром.

• “Т-Камри" 94 г. Тел.: 550-541.
• “Форд-Темпо” 90 г., “золотой 

металлик” , литье, сигн., центр, за
мок, конд., пробег 70 т. км, в эксплу
атации с 95 г. Тел.: 55-97-21.

• УАЗ-469 цельнометалл. в отл. 
сост. Тел.: 55-29-47.

• Новый ЗИЛ-термобудка 94 г.; 
инкубатор на 30 яиц, шубу нутрие
вую, р. 54-56, новую. Тел.: 53-05-61.

• “Ниссан-Лаурель" 84 г., треб, 
небольшой ремонт. Тел.: 55-90-20.

■ “Т-Спринтер” 89 г., эл. пакет, 
АКП, с мелким космет. ремонтом. 
Тел.: 51-11-86 после 18 ч.

• ГАЗ-24 (фургон) 82 г., или ме
няю на другой а/м. Тел.: 51-11-86.

• “Хонда-Легенд" 88 г., 2,5 л, 
круиз-контроль, климат-контроль, 
ABC, с/с, литье, треб, космет. ре
монт, за 32т.р., торг. Тел.: 56-16-48.

• ЗАЗ-968М 89 г., синий. Тел.:
55-73-21, 55-69-72.

• “Ниссан-Скайлайн” 93 г., ABC, 
4 ВС, CD, магнитофон, ионизатор, 
1,8 л, центр, впрыск, автомат, пробег 
6 мес., в отл. сост., пройден техос
мотр, 4-дверный, за 3,5 т.у.е. Тел.:
56-90-86 после 18 ч.

• "Москвич-412” 86 г., за 11 т.р. 
Тел. поср.: 52-49-84.

• “Москвич-2140” 81 г., белый, за 
16 т.р. Адрес: 9 мр-н-91-46.

• "Ниссан-Пульсар” 93 г., приве
зен в июле 2000 г., синий, 1,5 л, МКП, 
за 2 т.у.е. Тел.: 95-53-80 после 18 ч.

• Мотоциклы “ИЖ-Ю-4” , “ИЖ-Ю- 
5”, новый двиг. “ИЖ-Ю-5” с докумен
тами. Тел. поср.: 51-66-66.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф" 83 
г., 2 ВД, пасс., 1,8 л, бензин, АКП, ли
тье, в хор. сост., за 45 т.р., или ме
няю. Тел.: 3-47-54 вечером.

• “Т-Кариб” 89 г., полный эл. па
кет, центр, замок, с/с, привезен в де
кабре 2000 г., серый металлик, или 
меняю на BA3-093, 099 не ранее 94 г. 
Тел.: 6-35-16.

• Трактор МТЗ-80 81 г., телегу- 
самосвал, сенокосилку, грабли, плуг, 
3 бороны, 2 лущильника, зап. двиг., в 
Н.-Удинском р-не, в хор. сост., мож
но по отдельности. Те/т в Ангарске: 
4-44-18, 54-44-39.

• BA3-2103, двиг. после капре
монта, в хор. сост., на ходу. Адрес: 
73-8-4 после 18 ч.

• “Т-Спринтер" 86 г., двиг. ЗА, 
МКП, треб, небольшой ремонт, за 18 
т.р. Тел.: 53-72-23, 991-545 после 20 
ч.

• BA3-21213 “Нива” , декабрь 
2000 г., ярко-белый, тюнинг, гаран
тия, магнитофон, пробег 10 т. км. 
Тел.: 513-126 вечером.

• BA3-21093, ноябрь 94 г., “са
фари". Тел.: 52-86-69.

• МАЗ бортовой. Тел.: 53-31-17.
• “Форд-Гранада” 87 г. + з/ч, в 

хор. сост., V6, 2,4 л, в городе 10 л. на 
100 км. Тел.: 3-63-82.

• “Мицубиси-РВР-Спорт-Гирлз” 
93 г., дизель, 4 ВД, 2 л, черный, низ 
серебристый, люк, с/с, “кенгуру” , 
лыжи, подножки, б/п, за 5,8 т.у.е., 
торг. Тел.: 53-70-26.

Самые популярные 
в этом сезоне 

ВЕЛОСИПЕДЫ 
«ДЕСНА»

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

13. юриспруденция (ДЗУ)
14. мировая экономика (ДЗУ)

15. реклама (Д)
16. дизайн (Д)

17. информационные системы (Д) 
18. менеджмент предприятия (ДЗУ)
— , ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

: работает ежедневно
Формируются с 14 АО 18 ч„ в субботу

Iгруппы дневного, 1 с 10 до 14 ч. по адресу: 
заочного Иуско- {Ангарск, ул.Маяковского, 31 

ренного обучения \ (напротив худ. школы Nsi), 
■:?— V--L тел.: 52-75-97.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ

• ГАЭ-3110 2000 г., белый, А-76, 
в хор. сост., объемные бамперы, 11 л 
на 100 км, за 115 т.р., торг. Тел.: 6-44- 
40.

• “Т-Марк-Н” 93 г., темно-серый, 
2,5 л, спойлер, литье, пробег 90 т. 
км, за 5,7 т.у.е., торг. Тел.: 4-89-48.

• ВАЗ-2107 94 г., “сафари", про
бег 70 т. км, или меняю на гараж в 
ГСК-1, “Сирене”-1, -2. Тел.: 55-27- 
18.

■ “Хонда-Интегра" 90 г., кузов 
ДА-7, двиг. ZC по з/ч. Тел.: 51-23-01.

• “Т-Корона" 95 г., АКП, 1,8 л, 
темно-синий металлик, эл. пакет. 
Тел.: 532-021.

• ВАЗ-21047 96 г., пробег 56 т. 
км, в хор. сост. Тел.: 59-83-44.

• ВАЗ-21061 93 г. Тел.: 55-26-37.
• Мотоцикл “Урал-Соло” 95 г., 

пробег 6500 км, черный. Адрес: 88- 
25-50.

• Срочно “Субару-Легаси” , 4 ВД, 
1,8 л, универсал, сигн., 91 г. Тел.: 96- 
68-78 с 14 до 18 ч., Инну.

• ГАЗ-53 (продуктовый) за 20 
т.р., торг. Тел.: 52-67-21.

• BA3-21063 93 г., белый. Тел.: 
52-60-49.

т.у.е., торг. Тел.: 52-37-12, 55-11-07.
'•  “Т -К р а .-----

торг. Тел.: 53-52-28 с 18 до 19 ч.

• М/а “Таун-Айс” 87 г., задний 
привод, бензин, 2 печки, конд., за 
2,3 т.у.е., торг. Тел.: 55-06-56.

• “Т-Дюна” , 1 т, термос-будка, в 
хор. сост., за 2,3 т.у.е., или меняю, 
“Т-Карина-ЕД” в хор. сост., за 1,2 
т.у.е., двиг. с коробкой по з/ч от 
“Мазды-Люси”. Тел.: 51-43-48. Ад
рес: 77-"А”-26 с 19 до 22 ч.

• М/а “ММС-Делика" 89 г., т/ди
зель, 4 ВД, за 3,5 т.у.е., торг, или ме
няю. Тел.: 55-55-39.

• Мотоцикл “Урал" в хор. сост. 
Тел.: 54-22-09 вечером.

• “Т-Лэнд-Крузер" 89 г., 2,4 л, 
т/дизель, левый руль, 3-дверный, 
сигн. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• “Т-Креста” 96 г., белый, б/п, 
подушка, АКП, в отл. сост., за 6100 
у.е., торг. Тел.: 51-19-58.

L

• BA3-21063 84 г. Тел.: 51-15-74.
• “ММС-Диаманд” 94 г., темно

синий, б/п, автомат, 4 ВД, в отл. 
сост., за 5500 у.е., торг. Тел.: 51-19- 
58.

• “Москвич-ИЖ”-комби 91 г. 
Тел.: 52-79-38.

• “М-21412” , декабрь 92 г., новая 
резина, техосмотр пройден до 2002 
г., в хор. сост., за 33 т.р. Тел.: 51-68- 
56.

• “Т-Ленд-Крузер” 87 г., в хор. 
сост., треб, космет. ремонт капота, 
недорого. Тел.: 6-68-75.

• “Ниссан-Лаурель” 84 г., недо
рого. Тел. поср.: 55-51-09 после 19 ч.

• “Т-Сурф” 90 г., т/дизель, или 
меняю на грузовой. Тел.: 55-89-42. •

• “Т-Креста” 86 г. Тел.: 54-52-05 
днем, 6-04-56 вечером.

• “М-2140” 81 г., после капре
монта, за 12т.р. Тел.: 55-97-13.

• УАЗ-469, металл, крыша, мяг
кий салон, есть з/ч, за 45 т.р., торг, 
или меняю на ГАЗ-2410-ЗЮ29. Тел.: 
51-84-83 после 20 ч.

• “Т-Камри” 85 г., двиг. 1S, 1,8 л, 
впрыск, АКП, магнитола, пробег 145 
т. км, белый, тонировка, за 28 т.р., 
торг при осмотре. Тел.: 4-76-24 с 18 
до 21 ч.

• “Т-Карина", декабрь 91 г., ди
зель, 2 л, АКП, эл. пакет, с/с, новая 
резина, сигн., отл. тех. сост., темно
синий перламутр, 6 л на 100 км, или 
меняю. Тел.: 55-97-53.

• “Москвич-412” 82 г., в хор. 
сост. Тел.: 55-58-70..
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• “Т-Карина-ЕД" 91 г., полный эл. 
пакет, без пробега по СНГ, сеткой, 
белый. Тел.: 6-18-21.

• “Хонда-Вигор" 91 г., АКП, муз. 
центр, кожаный салон, спорт., за 2,3

раун” 91 г., за 2,6 т.у.е.,

“Т-Кариб" 88 г., белый, за 60 
т.р., торг. Тел. поср.: 3-58-03 в раб. 
время.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г., бе
лый, RB-20, АКП, с/с, за 35 т.р., торг. 
Тел.: 53-70-70, раб.: 57-24-36.

“Ниссан-Станза” 86 г., с/с, 1,8
л, эл. пакет, сигн., в хор. сост., за 37 
т.р., торг. Тел.: 59-81-70.

• “Т-Марк-Н” 93 г., 2 л, темно-зе- X
леныи, литье, сигн., тонировка, в 
хор. сост., за 4,5 т.у.е. Тел.: 3-61-54.

■ “Таун-Айс” 91 г., дизель, 4 ВД, 
с/с, АКП, за 3,4 т.у.е. Тел.: 561-939.

• ВАЗ-01, или меняю: кухонный 
гарнитур (розовый пластик), б/у, не
дорого. Тел. поср.: 53-84-70.

• BA3-21063 93 г., в хор. сост., 
или меняю на УАЗ. Тел.: 53-08-93.

• ВАЗ-2101, BA3-21093 93 г. 
Тел.: 53-42-67.

10.05.2001-17.05.2001



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' с в е ч а .
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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^ Д Д Д ^ Д Д Д Д Д Д и ГОрганизация достойного погребения с учетом национальных традиций

- 1. Выполняем как полный перечень ус
луг по погребению, так и отдельные виды.

2. Возможен вызов на дом представи
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не
обходимого для захоронения.

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (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.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.
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• М/а “Ниссан-Ларго” 91 г., 4 ВД, 
автомат, дизель, 2 л, эл. люки, эл. 
шторки, б/п, за 3,5 т.у.е. Тел.: 538-111.

• “Т-Карина-ЕД” 90 г., полный эл. 
пакет, литье, цвет "металлик” , АКП. 
Тел.: 55-32-95.

• ВАЗ-21099 95 г., литье, в хор. 
сост., цвет “рубин”. Тел.: 6-77-50 после 
18ч.

ЗАПЧАСТИ
• Шиномонтажку недорого, или 

меняю, варианты. Тел.: 513-113, 52- 
67-44.

• Новую поршневую от мотоцикла 
“Днепр”, тент с дугами от УАЗ. Тел.: 55- 
00-94 вечером.

• Насос для перекачки масла и 
д/топлива, Р-16 кг./кв. см, произв. 40 
л/мин., на ЗИЛ-130 помпу, центри<1 
синхронизаторы, головки блока I 
53, воздушный фильтр КамАЗ, дверь 
правую 2109. Тел.: 55-34-41.

• Документы на ГАЗ-2410, автобус 
КАВЗ без двиг., КамАЗ на з/ч. Тел.: 52- 
61-50.

• З/ч от ЗАЗ-968. Тел.: 51-07-19. +
• Прицеп автомобильный ММЗ- 

8113 новый. Тел.: 55-95-19.
• От “Т-Спринтер” 92 г. заднюю оп

тику, 2 стоп-сигнала, 1 катафот на 
крышку багажника, недорого. Тел.: 6- 
49-74 вечером.

• З/ч на “Т-Короллу-Спринтер” 87 
г., кузов АЕ-81, двиг. ЗА, МКП, недоро
го. Тел.: 6-81 -63.

• Раму с облицовкой мотоцикла 
“Урал” 86 г., б/н. Адрес: 12а-5-59 вече
ром.

• Коробку-агрегат УАЗ за 6 т.р., 
б/у, двиг. ГАЗ-2410 б/у, недорого. Тел.: 
56-92-91 после 18 ч.

• Лобовые стекла к ЗАЗ-968М по 
500 р. Адрес: 49-общ.5-19, Славу, 52- 
21-86.

• З/ч от мотоцикла “Ява-8” (ци
линдры. поршни, головки, переднее и 
заднее колеса, подвеска, амортизато
ры, вилка, панель приборов хром., 
проводка полностью), все б/у. Тел.: 56- 
98-17.

двиг. “Йрбит-К750” после капремонта, 
за 2 т.р., все без докум. Тел.: 56-98-17.

• Двиг. мотоцикла “ИЖ-3” за 1т.р.,
г. “Ирбит-К------

докум
Покрышку 300x21 к мотоциклу 

ИЖ, поршень (1 ремонт) к ИЖ, выхлоп
ную трубу к японскому мопеду, усили
тель “Вега 50Y122C”. Тел.: 55-42-11.

• МКП к “Мазда-Бонго” 87 г., недо
рого, КПП на ЗИЛ-130 и сцепление. 
Тел.: 51-11-86 после 18ч.

• Камеры 16, 15, гермошлемы, 
шины на 16, 15, ГАЗ-69, ГАЗ-21. Тел.: 
511-200.

• Передний бампер на ВАЗ-06, 
б/у, за 200 р. Тел.: 55-30-30.

• З/ч на “Т-Короллу” 86 г., двиг. 4К 
(радиатор за 700 р., генератор за 400 
р., радиатор печи за 300 р., задний 
мост за 500 р., стекла дверные). Тел.: 
56-16-48.

площадкой техосмотра). Тел.: 998-488, 
522-089.

• Гараж 4x9, ворота 3,2x3,2, а/к 
“Стрижи", за 30 т.р. Тел.: 56-02-78, 51- 
07-89.

• Металл, гараж 5,5x3,5 в р-не мя
сокомбината. Тел.: 3-41-58.

• Капгараж в а/к “Турист” за пивза
водом, выс. ворот 2,5 м, охрана, свет, 
тепло, яма, оштукатурен, за 60 т.р., или 
меняю на продукты. Тел.: 52-73-29.

• Новый капгараж в а/к “Жигули” 
на 2 а/м. можно под грузовой, охрана, 
тепло, свет, техэтаж, побелен, покра
шен, подвал, большие металл, ворота, 
есть калитка, за 75 т.р. Тел.: 4-67-41.

• Железный гараж 3x5 недорого. 
Тел.: 55-57-11, 52-21-86 после 18 ч„ 
Ртищева Славу. Адрес: 49-общ.5-18

• Металл, гараж 3,5x5 в р-не “Ав- 
томото”, можно на вывоз. Тел.: 53-70- 
98.

• Подземный гараж в р-не Горгаза, 
свет, тепло, охрана, за 40 т.р. Тел.: 6- 
34-59.

ЛУК-СЕВОК
Ш туттгартер-ризен, 

Стурон. CemmoHi Реб Варон
С Е М Е Н А  О В О Щ Е Й  1/1 
Ц В Е Т О В , П О Ч В О С М Е С И , 
У Д О Б Р Е Н И Я , 
А Р М И Р О В А Н Н А Я  П Л Е Н К А

Я О Т Д Е Л Ы  Товар сертифицирован
|  Т о в а р ы  п п п  с а д о в о д о в
2 •  ТЦ 'Ангарский", зал 1, пав.30
« •  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''
1 (бывш. гост. ‘'Сибирь")
*  •  ДК “Современник"
с  Оптовая продажа т М-50-85 м-

Литые диски, Красноярск, на 
ВАЗ-01-010, 4 шт., за 5500 р., 4 шт. на 
“Ниву” за 7 т.р. Тел.: 52-61-тЗ.

Лесовозную площадку, КПП от 
а/м “Урал-375” (бензин), новое колесо 
от “Урала”. Адрес: п.Китой, ул.ТракТо- 
вая, 123. Тел.:52-37-12.

• З/ч на “М-412” б/у, недорого, 
есть все. Тел.: 52-52-59.

• Нержавеющий глушитель на а/м 
с установкой. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 
утром или после 22 ч.

• Резину 185x60x14, 185x65x14, 
Япония, трамблер, генератор на двиг. 
1G, рулевую рейку на “Хонду” . Тел.: 3- 
60-83

• З/ч на “Т-Корону” 86 г. Тел.: 53- 
31-78.

• З/ч на “Форд-Сиерра” 86 г. (ру
левая рейка без тяг за 500 р., катушка 
зажигания за 150 р., трамблер за 300 
р., реле заряда за 100 р.). Тел.: 56-16- 
48.

• На "Т-Карину” 87 г., двиг. ЗА, ку
зов АТ-150: двери, капот, бампер зад
ний, трамблер, стекло заднее, МКП, 
фары задние, стартер, коленвал + пор
шневая и др. Тел.: 56-16-48.

• На “Н-Санни" 86 г., кузов НВ-11, 
двиг. СА-18 АКП, привод длинный, две
ри, печку, фару правую, стойку, радиа- 

танель и др. Тел.: 56-16-48.
1 Двиг. 4АЁ на “Т-Карину”, бензин,

аренду.
• Mi
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ПОДЗЕМНЫЕ
ГАРАЖИ
•  Вневедомственная охрана
•  Сигнализация
•  Оформление через департамент
•  Цена 117 тыс.

• Резину на а/м “Урал” дешево. 
Тел.: 52-24-65, Елену Геннадьевну.

• З/ч на мотоцикл “Урал"(цилинд
ры, головки, поршни, кольца, карбю
раторы) недорого. Тел.: 4-80-16.

• Кузов ВАЗ-2108 с докумен 
сиденья передние ! 
дверь левую на 2108.
18 до 23 ч.

• Бельгийские газовые стойки 
“Монро” на а/м “БМВ” 3-й серии, кузов 
Е21, передние. На пейджер: 56-46-46, 
аб. 5958, в Усолье: 522-22, аб. 5958, в 
Иркутске: 260-555, аб. 5958.

• Двиг. б/у для “М-2141”, 1,5 л, 
пробег 109 т. км, без стартера и гене
ратора. Тел.: 55-88-30.

• Мост УАЗ военный в сборе, вал 
УАЗ стандарт., КПП с раздаткой на УАЗ, 
вал ЗИЛ-130, кабину и раму ГАЗ-66, 
борта КамАЗ, вал КамАЗ, КрАЗ, двиг. 
КамАЗ. Тел.: 6-59-33, 55-42-47 после 
20 ч.

• Резину “Hankook” б/у, 185, R14, 
090,'2 шт., в отл. сост. Тел.: 55-83-74.

• Резину 508x280, Омск, 10 шт., за 
3100 р. Тел.: 55-36-00.

• Прицеп новый к л/а. Тел.: 55-95-
19. Л

• Ремень газв^аспределителя 
“Powver GRIPHTDA41J V100 131 V25 
Т827 за 600 р., ремень генератора 
Miero-V 4РК1080 за 450 р., для ино
марки. Тел.: 55-02-38 в раб. время. ,

• З/ч б/уот “БМВ-320” 81 г. Тел.: 6- 
35-35.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат”, в 
т.ч. жесть, заднее сиденье, домкрат, 
баллонник, коврики. Тел.: 51-07-48.

• Набор для регулировки зазоров 
клапанов для ВАЗ с точностью до 0,004 
мм, за 350 р. Тел.: 4-94-67.

• З/ч на “Марк-И” GX-81, 1G-GZE, 
90 г., по з/ч. Тел.: 6-87-22.

• Заднюю стойку в сборе от ВАЗ- 
08, 09, б/у, в отл. сост. Тел.: 54-51-61, 
Андрея.

• Для “Т-Краун-Маджесты" фару 
переднюю левую, недорого. Тел.: 55- 
30-28.

10.05.2001-17.05.2001

I,6 л, без навесного, с документами. 
Адрес: п.Китой, пер. Перевалочный,
I I ,  кв.2, вечером.

• Два новых передних сиденья на 
ВАЗ-2109 за 3 т.р. Тел.: 52-88-36.

• Два колеса 320x508, немного 
б/у. Тел.: 6-97-45.

• Багажник для а/м. Тел.: 9-15-52.
• Прицепное устр. для “М-2140”, 

412, редуктор заднего моста и плане- 
тарку “М-412”, передний мост “М-412” 
б/у. Тел.:6-86-61.

• Авторезину MZ-2 185/65 R14, 2 
шт., литые диски на 4 отверстия R-14, 
4 шт. Тел.: 6-22-46.

• Заднее стекло на "Москвич- 
412”. Тел.: 6-94-94

• З/ч на ЗАЗ-968, 40 л.с., первич
ный вал ГАЗ-51, крестовину на ЗИЛ, 
ремкомплект продольной тяги на ЗИЛ, 
рулевой комплект УАЗ, бидон желез
ный под бензин на 40 л. Тел.: 56-12-22 
вечером.

• Переднее и заднее стекла на 
“Москвич-412” недорого. Тел.: 6-05- 
26.

• Для ВАЗ головку блока, кардан, 
полуоси, суппорта, реактивные тяги 
(длинная, разборная), поддон карте
ра, крышку распредвала, сиденья, 
стекла дверные, жестянку. Тел.: 55- 
58-07.

• Для ВАЗ амортизаторы, балку 
переднюю и заднюю, 4-ст. КПП, рас
предвал с рычагами, корзину сцепле

ния, защиту картера, рул. колесо, па
нель приборов. Тел.: 55-58-07.

• З/ч к двиг. 2Е: головка блока, 
масляный насос, поршни ремонтные 
0,25, новые, корзину, недорого. Тел.: 
9-79-38.

• Двиг 1G-GEU с процессором, на 
“Т-Кресту” 86 г., в раб. сост., на з/ч. 
Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• Рацию автомобильную с антен
ной, резину 195x70x14, 2 шт., б/у. Тел.: 
53-42-67.

• Радиостанцию с антенной. Тел.: 
53-02-53.

• З/ч для “Т-Короллы-100” 93 г. 
Тел.: 53-02-53.

• З/ч кузова и салон “Т-Камри" 83 
г., или меняю на резину на 13. Тел.: 9- 
73-25 вечером.

ГАРАЖИ
• Капгараж в "Искре-2" 6x3,8, те

хэтаж. Раб. тел.: 57-60-37.
• Капгараж в “Майске-3", свет, 

тепло, охрана, яма 6x4, третий гараж 
от сторожа, за 25 т.р., торг (сразу за

В ЗДО  «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.

• Гараж в ГСК-3, свет, тепло, охра
на, техэтаж, подвал + ВАЗ-2101 80 г., 
после капремонта. Тел.: 55-35-89.

• Капгараж 6x4 в “Привокзальном- 
2”, тепло, свет, яма, недалеко от сто
рожа, за 60 т.р. Тел.: 54-63-97.

• Гараж в а/к "Восход”, дачу в с/о 
“Ветеран-2” за радиостанцией, мороз, 
камеру "Бирюса" б/у, стенку "Байкал”, 
6 секций, б/у, журнальный столик на 
колесиках, срочно, в связи с отъездом. 
Тел.:6-67-92, 56-10-28.

• Гараж в ГСК-1 6x4, свет, тепло, 
подвал, техэтаж, оштукатурен. Тел.: 
55-03-84.

• Почти готовый капгараж в а/к 
"Привокзальный-7” 6x10, выс. 4 м, 
подвал, техэтаж 6x10. Тел.: 56-25-91.

• Место под капгараж в а/к “Сиби
ряк” 10x4, подвал, стены, техэтаж. 
Тел.: 54-59-81 после 20 ч.

• Капгараж в ГСК-1 4,5x9 м, свет, 
тепло, подвал, техэтаж. Тел.: 56-91-17.

• Капгараж в ГСК-3 6x6. на 2 а/м, 2 
уровня. Тел.: 6-04-56 вечером, 54-52- 
05 днем.

• Недостроенный гараж в а/к "Си
биряк” 5x10. Тел.: 4-79-60.

• Гараж в а/к “Мотор-2” 6x4, за 70 
т.р. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачный участок 10 соток в “Кали- 

новке-4“. Тел.: 621-28.

• Капгараж в а/к “Свеча” 4x6, свет, 
тепло, техэтаж, отделан. Тел.: 51-87- 
0 2 .

• Гараж в “Южном”, оштукатурен, 
техэтаж, подвала нет, тепло летом 
2001 г., или меняю. Тел.: 51-88-29.

• Металл, гараж под а/м, разбор
ный. Адрес: 92-13-6.

• Металл, гараж 3,5x6 м. Тел.: 51- 
02-77 после 18 ч.

• Большие гаражи (60, 140 и 200 
кв. м), ворота под грузовик, или сдам в

у. Тел.: 55-69-79. 
еталл. гараж из листа 5 мм, на

против 17 мр-на, подвал, 5,1x3,5 м. 
Тел.: 51-68-35, 51-00-72.

• Гараж в а/к “Привокзальный-4”, 
свет, тепло, техэтаж, подвал, недалеко 
от сторожа. Тел.: 6-18-21.

• Недостроенный гараж в “Сигна
ле". Тел.: 55-86-69.

• Капгараж 6x4 за онкологией, те
хэтаж, овощехранилище, нет охраны, 
за 45 т.р., торг, или меняю. Тел.: 51-17- 
70.

• Нестандартный большой гараж в 
а/к “Южный-2", рядом со сторожем, 
13x5, высокие ворота, отделан, свет, 
подвал, 2-этажныи, под грузовой а/м. 
Тел.поср.: 9-73-11, 6-57-25.

• Гараж в 221 кв-ле за 125 т.р. Раб. 
тел.: 53-44-14.

ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЦЕН
На пошив изделий

скидка уж е  23%,
и с каждым днем она 
уменьшается на 1%

Чем РАНЬШЕ сделан заказ , 
тем ДЕШЕВЛЕ он стоит.

БолМиой выбор тканей.
При покупке на сумму более 

500 р. - скидка 5%

Ангарск, 177 кв-л, 
С д л о н мои д. 1, тел.: 54-50-70

• Дачный домик с приличным уча
стком, сруб 6x6, в Раздолье. Тел.: 53- 
44-56, Любу.

• Участок с недостроенным домом 
в д.Ст.Китой, недорого. Тел.: 53-37-86.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, 
домик 3x5, 2 теплицы 4x6 стеклянные, 
насажд. Адрес: 21-6-2 в субб. и воскр. 
с 12до 16ч.

• Земельные участки от 100 соток, 
или сдам в аренду на сезон 8 га, или 
меняю 3-4 га на отдельную кв-ру. Тел. 
поср.: 55-89-05.

• Дачу (2-эт. дом недостр , баня,
12 соток, очень красивое место) в “Ар- 
хиреевке-Г, за 45 т.р., бензогенера
тор, 2 кВт, выход 220 и 380 В. Тел.: 6- 
48-49, Люду.

• Разработанный участок в с.Яки- 
мовка. Тел.: 53-54-70.

• Участок в с/о “Сосновый Бор-5” 
(2-эт. дом, баня, гараж, 2 теплицы под 
стеклом, 8 соток), или меняю на гараж. 
Тел.: 56-04-85 после 20 ч.

• Дачу в с/о "Тополек-2” . Раб. тел.: 
51-26-02 до 16 ч., дом., 6-80-66 после 
18ч.

• Новый бревенчатый дом с ман
сардой в п.Октябрьский (80 км от Ан
гарска), 20 соток приват, земли, зимо
вье, стайка, рядом 2 реки, рыбалка, 
охота, ягода, за 25 т.р., торг. Тел. в Ан
гарске: 51-34-32.

• Дачу в с/о “Аэлита”, 8 соток, все 
ягодные насажд., кусты, 2 теплицы. 
Тел.: 52-70-48.

• Дом в п.Тайтурка Усольского р- 
на, 15 соток огород, водопровод, на
сажд., постр., недорого. Тел. в Ангар
ске: 52-24-52 после 18 ч.

• Дачу, 20 соток, домик, 2 тепли
цы, насажд., ост. электрички “Билик- 
туй”, рядом с с/о “Химик-2”, п.Набе
режный. Тел. в Усолье: 4-87-62 после 
19ч.

■ Благоустроенный дом за Горга- 
зом шлаколитои, гараж на 2 а/м, учас
ток 9 соток, за 450 т.р. Ангарск-12, 
420358.

• Дом и гараж в центре города, пи
анино “Красный Октябрь”, прицеп 
“Скиф" (Пермь), пилу циркулярную СБ- 
Д-4, бочки для воды, канистры, катер 
“Амур” на прицепе, стекло 5 мм 2x1,2, 
р^лон линолеума, мебель. Тел.: 51-40-

• Дом в д.Зуй, гараж, баня, стайка,
2 теплицы, скважина 20 м. Адрес: 
д.Зуй, ул.Трактовая, 37. Тел. поср. в 
Ангарске:3-16-15.

• Дом 6x9 в с/о “Монтажник”. 2 ме
талл. теплицы под стеклом, скважина, 
водопровод, стайка и др. Тел.: 56-03- 
78.

• Разработанный участок 10 соток 
в с/о “Лужки” в 10 км от города, за но
вым кит. мостом, вода, свет. Тел.: 4-43- 
65 после 18 ч.

• Срочнй недостроенный дом с 
надв. постр., 50 соток, в деревне Б.- 
Жилкино. Тел.: 52-88-65 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр- 
не, 1 эт., 35/18, решетки, ж/д. Тел.: 55- 
87-51.

• Разработанный садовый участок 
10 соток в с/о “Сосновый Бор-9” недо
рого, насажд. нет. Тел.: 52-89-78.

• Участок в д.Новая, ост. “Билик- 
туй”, вагончик, свет, вода. Тел.: 6-52- 
81.

■ Дом в Тельме 8x11, 18 соток, 
надв. постр., скважина, возле оэера^, 
или меняю на жилье в Ангарске. Тел.: 
6-55-88.

• Разраб.участок в “Калиновке-6” 
дешево. Тел.: 3-13-90.

• Дом на Байкале с хоз. постр., 
приусад. уч-ком, 39 кв. м, или меняю 
на комнату. Тел.: 52-21-86 после 18 ч., 
Овчинникову Настю.

• Участок 10 соток разработан
ный, посадки, вода, времянка, недоро
го. Тел.: 53-20-30.

ркои, свет, вода,Дачу за Тайтурк 
свежий воздух, дом, брус, 5 соток, уча-

Тел.:сток 5 соток под картошку за с/о. 
53-80-40.

• В с/о “Архи0оевка-2” 6 соток, 
дом 5x6,5 из бруса Недостр., мансар
да, водопровод, земля удобрена, на
сажд., кустарники. Тел.: 57-66-45 
днем.

• Новый сруб под баню из кругло
го леса 3x4, за 8 т.р., торг. Адрес: 
с.Александровское Боха'нского р-на, 
ул .Дзержинского, 100.

• Дачный участок 11 соток в с/о 
“Луч”, ст.Тельминка, насажд., сарай, 
теплица, парники, за 5,5 т.р. Тел. в усо
лье: 8-243-6-67-91.

• Дачу в с/о “Лесник-1” , ост. авт. 
№3, 6 соток, 2-эт. дом 13x4, котельная, 
водяное отопление, скважина в доме, 
стайка с печью, подвал, теплица ме
талл., дровяник, свет, летний водопро
вод, насажд., рядом огороженный уча
сток 20 соток. Тел.: 4-68-81.

• Сруб 5x8 м за 25 т.р. Адрес: п.Та- 
льяны, ул.Сычева, Езерский Констан
тин.

• 2-комн. хрущевку в п.Китой не
дорого. Адрес: 92/93-общ.20-251^ 
Виктора.

• Дом в п.Китой, 15 соток, сруб ба
ни 6x4, гараж, треб, ремонт дома, за 70 
т.р. Адрес: п.Китой, ул.Трактовая, 87.

• Срочно дачу в с/о “Электротех
ник", маленький домик, дерев, тепли
ца, парники, клубника, смородина и 
др., 6 соток. Тел.: 54-27-39.

• Домик с небольшим участком на 
лодочной и весла от “Казанки". Тел.: 
56-95-94.

Троиэводственный
кооператив

«ОТрогресс»
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. 
Ветераном ВОВ и труда - скидка до 10%.
Благоустраиваем могильные площадки: 
установка памятников, укладка плит, бетонирование и т.д.

Адрес: ул.Фойзулино, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг. «Карлен»}, тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., кирп. 
дом, 29 мр-н. Тел.: 6-54-89.

• Дом в п.Тальяны, все надв. 
постр. (кухня, баня, стайка, колодец, 
погреб, парники), 15 соток, запас 
дров. Тел. поср.: 9-72-50, 55-14-38 с 
18 до 23 ч.

• Дачу в с/о "Контакт" за ст. китай
ским мостом, 2 этажа, сруб под баню, 
насажд., теплицы. Тел.: 51-36-45 с 19 
до 20 ч.

• Дом в д.Зуй, 15 соток, теплица, 
скважина, свет, подвал, насажд., га
раж, прописка. Адрес: д.Зуй, ул.Цент- 
ральная, 28.

• Участок в с/о “Сосновый Бор-5” 
(2-эт. дом, баня, 2 теплицы, гараж), 8 
соток, или меняю на гараж. Тел.: 56- 
04-85 после 20 ч.

• Дачу за кварталом, 5 соток, за
сыпной дом на фундаменте, бетонир. 
погреб, большая металл, теплица на 
фундаменте, 24 м, под стеклом частич
но, швеллер 20 см х 4 м, газовую плиту 
4-конф., недорого. Тел.: 4-02-64.

• 1/2 дома в п.Китой, тел., огород 
7 соток, колодец, за 100 т.р. Тел.: 51- 
32-53.

• Плановый жилой дом, 2 комнаты, 
кухня, усадьба 12 соток, насажд. Ад
рес: п.Кирова, ул.Нестерова, 15, с 11 
до 19 ч.

^ п о м е щ е н и е
под офис или магазин 

(перевод из жилого в нежилое t ;  
помещение оформлен), 52,8 мг, 

по адресу: 74 кв-л, дом 7, 
кв. 19, вход с проезжей части

Тел. в И ркутске: 27-15-06, 1 
27-60-83

• Дачу в Сангородке. Тел.: 4-84-
83.

• Усадьбу-дачу из бруса, 2 эт., 12 
соток сад, водопровод, гараж, теплая, 
живем зимой, рядом озеро, ост. тр.. 
авт., или меняю. Тел.: 59-83-44. Адрес: 
п.Китой, ул.Советская, 4-22.

• Дачу. Тел.: 53-82-90.
• Дачу за кварталом. Тел.: 6-22-64.
• Дачу в с/о “Лесник", п.Тайтурка,

13 соток, насажд., дом, рядом река, 
недорого. Тел.: 596-088.

• Срочно плановый участок с про
пиской в п.Набережный, 17 соток, до
мик 3x4, насажд., вода, свет. Тел.: 51- 
54-36.

• 3-комн. кв-ру в 15 мр-не, тел., 
санузел разд., 3 эт., ж/д, 60,4 кв. м, 
балкон, или меняю на две 1-комн. кв- 
ры. Тел. в Иркутске: 128-206.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 70/37/12 
кв. м, 5/5, 2 балкона, реш., на 2 сторо
ны, металл, дверь. Тел.: 6-14-83 вече
ром.

• Дачу в д.Якимовка (р-н Небогор). 
Тел.: 59-83-93.

• Два дома в д.Буреть Боханского 
р-на, на берегу Ангары, в хор. сост., 
все надв. постр., баня, подвал, летняя 
кухня, водопровод, 30 соток, или ме-

ККУМУЛЯТОРЫт
Гарантия 2 года. 
Диагностика. 
Ремонт.
Адрес: 93 кв-л, д. 19, автошкола 
«ВДОАМ» (ост. тр. «Байкальск»).
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няю на кв-ру в Мегете, Ангарске, вари
анты. Тел.: 49-25-43 вечером.

• Разработанный участок 12 соток 
в 15 км от города, вода, свет, фунда
мент, строит, матер., рядом ост., мага
зины, лес, речка, за 12 т.р. Тел.: 51-70- 
45.

• Участок 15 соток в Усольском р- 
не, п.Новожилкино, за 10 т.р. Тел.: 51- 
65-60.

• Плановый дом в п.Китой по ул.Ок
тябрьской, 78 кв. м, 19 соток, кусты, 
постр., недорого, или меняю. Тел.: 51- 
88-29.

• 2-эт. дом в п.Мишелевка Усоль- 
ского р-на, или меняю на кв-ру. Адрес: 
Мишелевка, ул.Ф.Обыскаловои, 118.

• Участок под строит, дома в Сав- 
ватеевке 12 соток, домик 5x5, калибро
ванный лес, за 35 т.р., торг. Тел.: 6-18- 
89 после 20 ч.

• Дачу на ст.Совхозной, с/о “Елов- 
ка". Тел.: 55-33-29.

• Участок 15 соток с домом, гараж, 
скважина, насажд. Тел.: 49-26-64.

• Разработанный участок в “Архи- 
реевке-3", шв. ручную машинку, полу
шубок из собаки, горжетку из черно
бурки, эл. гладильную машину, дачу в 
Зверево. Тел.: 55-98-56.

• Дом в Тельме. Адрес: п.Тельма, 
ул.1-я Советская, 74. Тел.: 22-5-88.

• Дачу в с/о “Прибрежное", 
п.Майск. Тел.: 6-52-51.

• Участок 30 соток в Новожилкино, 
сруб бани 4x4, лес на дом, недорого. 
Тел.: 55-52-39.

• Дачу дешево в "Белых Березах". 
Тел.: 511-200.

• Новый 2-эт. дом из кирпича, 15 
соток, 15 км от Ангарска, или меняю на 
кв-ру. Тел.: 6-69-69.

• Разраб. участок в “Калиновке-6", 
д.Низовцево. Тел.: 55-70-39.

• Разраб. участок 15 соток в “Селе
не". Тел.: 55-24-89.

• Дачу в с/о “Еланское", 10 соток, 
дом 6x4 2-эт., гараж, веранда, баня, 
теплица, насажд., все удобрено. Тел.: 
55-35-89.

• Участок 15 соток, сруб 6x6,5 м, в 
Тальянах, на берегу реки, недорого. 
Тел.: 53-39-02.

• Срочно дом в д.Черемшанка за 
Раздольем, 40 соток, 2 стайки, баня, за 
35 т.р. Тел.: 3-18-59.

■ Срочно участок 8 соток в “Капи- 
новке-5 . Тел.: 6-40-49.

• Дачу, 18 соток, вода, свет, вагон
чик, баня, ост. электрички «Биликтуй». 
Тел.:6-52-81.

• Срочно дом в п.Северном недо
рого. Ангарск-6, док. 536728.

• Участок 8 соток в п.Китой, плано
вый, под строит, дома, недорого. Тел. 
поср.: 3-63-82.

• Участок 12 соток в Савватеевке, 
сруб 5x4, металл, теплица, скважина, 
на берегу р.Оды. Тел.: 537-527.

• Дачу в “Архиреевке-3”, рядом ре
ка, ост., 12 соток, свет, вода. Тел.: 3-13- 
81,3-10-38.

• Дачу в д.Зуй (недостр. дом, 15 
соток разработаны, сад, теплица, свет, 
вода, прописка). Тел.: 53-36-40.

• Дачу в черте города, 6,5 с., до
мик, 2 теплицы, постр., насажд., водо
провод. Тел.: 53-46-80, 6-87-64 вече
ром.

• Участок в с/о “Единение", р-н 
Подсочки, сруб 3x4, скважина, 15 со
ток. Тел.: 4-91-22.

Second-hand из Америки и Европы
Большое поступление:
замша, толстовки, детская обувь, 
игрушки, боди, косынки, футболки, 
велосипеды, горные лыжи и 
ботинки, купальники, костыли 
новые Адреса:
: :а1Я11) «Щеголь», к/т «Родина», без выходных. 

2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.
3) «Стиляга», 77 кв-л, общ. №8.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., 
речка, 10 соток + 3 сотки за забором, 
дом и баня, скважина, насажд., прово
дят свет и др. Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• Дачу в с/о “Березка” возле р.Ан
гары, дом, баня, большая теплица, пар
ники, все насажд. Тел.: 51-65-49.

• Дачу на о.Ясачном, 6 соток, ко
лонка, свет, дом 2-эт., баня, все насажд. 
Тел. поср.: 55-22-27.

• Срочно 2-комн. кв-ру улуч. пл., 
51,5/32,4/7 кв. м, 8 эт., 2 балкона, ж/д, 
12а мр-н, д. 2а, за 220 т.р., торг. Тел. 
поср.: 51-60-76.

■ Разработанный участок 12 соток 
в с/о "Селена”. Тел.: 6-06-46.

• Дачу в “Широкой Пади", 13 соток, 
дом 5x6, все насажд., или один дом, 
или меняю на капгараж, можно не
достр. Тел.: 55-89-35.

• Участок 30 соток (сгоревший 
дом) в Б.Елани, недорого. Тел.: 55-00- 
49.

• Садовый участок 5,5 сотки, в чер
те города, с насажд., есть ручной на
сос. Тел.: 55-86-69.

■„Дачный участок в п.Китой, 9 со
ток, «времянка засыпная, 2 теплицы, 
парник, насажд., вода, за 12 т.р., торг. 
Тел. поср.: 6-99-19.

• Недорого участок 15 соток в Це- 
лотах, с документами. Тел. в Ангарске: 
51-61-88.

• Дачу в "Юбилейном” за 225 кв- 
лом, 7,5 с., дом 3x4, сруб 5x5, теплица, 
насажд., строймат. Тел.: 55-63-16.

• 1/2 дома, 16 соток, теплицы, 
стайка, мет. гараж, в п.Северный. Тел.: 
6-96-64.

■ В с/о “Таежное" 15 соток, участок 
огорожен, ухожен, насажд. плодоносят, 
домик с баней, постр. Тел.: 54-11-93.

• Дачу в “Сосновом Бору” за Б,- 
Жилкино, теплый домик с большой ве-
?андой, теплица, парники, свет, вода, 
ел.: 54-31-12 вечером.

• Дом в п.Байкальск. Адрес: п.Бай
кальск, ул.Летняя, 13, с 14 до 20 ч.

■ Дом на Байкале в п.Култук, 15 со-

■ Дом в д.Б.-Жилкино, или меняю 
на жилье. Адрес: Б.-Жилкино, ул.Цент
ральная, 45.

• Дачу в “Капиновке", 2-эт. дом из 
бруса, гараж, баня, 3 теплицы, дорого. 
Тел.: 6-26-50 после 18 ч.

- Разработанный участок, домик, 
насажд., в “Широкой Пади”. Адрес: 16 
кв-л-1 -1, ост. “Ф ЗО” .

• Дачу за ст. китойским мостом, 2- 
эт. дом, 2 теплицы (5x12 и 5x10) под 
стеклом, колонка, подвал, хоз. постр., 
все насажд., за 40 т.р. Тел.: 52-85-17.

• Две дачи рядом в “Химике-2” за 
д.Биликтуй, 18 мин. от электрички, за 
20 и 27 т.р. Тел.:6-14-11.

• Дом в Тельме 8x11, возле озера, 
стайка, баня, 3 теплицы, скважина, ого
род 18 соток. Тел. в Ангарске: 6-55-88.

• Участок 10 соток разраб., боль
шой вагон, дрова, насажд., туалет, во
да, в п.Биликтуй (5 мин. ходьбы от эле
ктрички). Тел.: 3-45-37 после 19 ч.

• Срочно дачу в р-не Майского вок
зала, 6 соток, участок под картофель, 
домик с подвалом, теплица под пленку, 
свет, центр, водопровод. Тел. поср.: 6- 
95-74 до 21 ч.

• 2-этажный особняк, кирпичного 
исполнения, 15 соток, в пригор 
селе, в 15 км от Ангарска. Тел.: !
24, 6-69-69.

Бизнес-центр «Менеджер »
при техникуме легкой промышленности

п р и г л а ш а е т  н а
4-недельные курсы 
«Пользователь ПК» 

и «1C: Бухгалтерия 7.7»
Телефон: 6-17-12 ч 14 до 18 ч.

ток, все постр. Тел. поср.: 56-16-82.
• Дачный участок в с/о “Энергетик" 

за кладбищем. Тел.: 51-81-38.
• Две 1 -комн. кв-ры (85 и 95 кв-лы). 

Раб. тел.: 54-53-83.
• Дачу в п.Китой, 8 соток, дом 6x6, 

теплица 10x4, свет, скважина, насажд. 
Тел.: 6-65-96.

• Участок 15 соток в Б.-Жилкино, 
домик, хороший погреб. Тел.: 51-08-90.

• Дом в с.Урик, 17 км от Иркутска, 
30 соток, или меняю на а/м. Тел.: 55-07- 
97.

• Дом в Тельме. Адрес: 6 мр-н-14-
70.

• 15 соток в п. Ст. Китой, под стро
ит. жилого дома. Тел.: 51-17-51.

А В Т О С Е Р В И С
«Standox

РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

(БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА, 
РАДИАТОРЫ)

Тел.: 98-80-97 с П  до 17 ч. ]

• Дачу в с/о “Таежное”, 15 соток, 
новый дом, 2 теплицы, постр., насажд., 
дешево, варианты, или меняю. Тел.: 4- 
66-14.

• Участок 16 соток в Ст. Китое, ого
рожен, вагончик. Тел.: 56-28-78.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 4 эт., бал
кон, ж/д, возможна рассрочка. Адрес: 
6а-43-97. Тел. поср.: 51-17-73.

• Дачу в “Сосновом Бору” , 6 соток, 
дом с верандой, баня, большая тепли
ца, водопровод,сарай,летняя кухня, за 
25 т.р., торг. Тел.: 55-74-46.

■ Дачный участок в “Калиновке-5” 
7,2 с., домик 3x4, с/материал, насажд., 
скважина, рядом Китой, или меняю на 
дачу со всеми постр. возле Китоя, с до
платой. Тел.; 59-81-70.

• Участок в с/о “Маяк” за СтекляД- 
кой, разработан, 10 соток. Тел.: 51-51- 
06.

• Дачу в Зверево, полушубок из со
баки, шв. машинку ручную, эл. гладиль
ную машину, разраб. участок в “Архире
евке-3”. Тел.: 55-98-56.

• Дом 8x7 в с.Бажей Черемховско- 
го р-на, 80соток, летняя кухня: Тел.: 51- 
63-39

• Дачу в с/о “Нива”. Тел.: 6-24-32.
• Разраб. участок в “Архиреевке- 

2”. Тел.: 54-05-64.
■ Разраб. удобренный участок в 

"Калиновке-6“ у речки. Тел.: 6-28-85.
• Дом в Мишелевке возле р.Белой. 

Тел.: 56-13-23.
• Дом в д.Ивановка, р-н Широкой 

Пади, 87 кв.И}, 30 соток, постр., или ме
няю на кв-ру в Ангарске, варианты. 
Тел.: 4-42-78.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску (б/у, в отл. сост., имп.), 
костюмчик велюровый (новый, с выши
тым рисунком) -  120 р. Фильмоскоп 
дет., в отл. сост. -  250р. Тел.: 52-44-16.

• Коляску “зима (б/у, Германия, 
съемный короб, велюр, синяя) -  700 р. 
Тел.: 55-44-42.

• Польскую х/б коляску “зима-ле
то" б/у. Манеж отеч., б/у -  350 р. Соле
ные огурцы и помидоры в банках. Обр.: 
53-80-17.

• Коляску "лето" (цвет светло-зе- 
лено-голубой, 3 полож.) -  900 р. Ад- 
gec: 8 м/н-92-61. Тел.: 55-29-24, 6-69-

• Новую коляску “зима-лето” 
(Польша, высокая, съемный короб, на 
ручках, х/б) -  3800 р. Тел.: 6-03-95.

• Новую польскую коляску “зи
ма-лето” (х/б, съемный короб, на руч
ках, высокая) -  3800 р. Тел.: 55-92-0/ с 
9 до 21 ч.

■ Детскую коляску “лето” (три по
лож. сиденья, два -  у ручки, темно-си- 
него цвета, с рисунком, Польша, б/у, в 
отл. сост.) -  1000 р. Адрес: 10 м/н-98- 
78.

• Коляску “зима" -  1000 р. Матрац 
детский -  200 р. Адрес: 6-1-58.

• Коляску “зима” (ГДР, бордовый 
велюр, белые колеса, хор. сост.). Тел.: 
53-46-92 после 14 ч.

• Коляску “зима-лето" (синяя в го
рошек). Цена договорная. Адрес: 17-5- 
88, с 10 до 14 ч. и с 17 до 21 ч.

• Коляску “зима” (Германия) -  550 
р. Тел.: 550-103 вечером.

• Коляску “зима-лето” (Германия, 
вся х/б, короб съемный, 3 полож. спин
ки, в отл. сост.) - 2  т. р. Тел.: 6-15-66.

• Эл. рубанок, коляску “зима", 
стол-стул раскладной, велосипед на 
2-4 года, детскую кроватку. Тел.: 3-43- 
50.

• Коляску “зима-лето" (б/у. съем
ный короб, синяя с рисунком, х/б). Тел.: 
51-76-79.

• Коляску “зима-лето" (Ю. Корея, в 
удовлет. сост.) -  350 р. Тел.: 4-85-85.

• Имп. дет. коляску в хор. сост. Тел.: 
55-61-27.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
шелк, розовая, съемный короб, 3 по
лож. спинки, в отл. сост.) -  1800 р. Ад
рес: 94 кв-л-25-61.

• Дет. имп. коляску “зима” -  1000 
р. Тел.: 52-88-69 после 17 ч.

• Срочно! Коляску “зима-лето” 
(Польша, 3 полож., короб съемный, 
цветная, в отл. сост.) -  2100 р. Торг. 
Тел.: 54-34-68, спросить Олесю.

• Коляску “зима-лето" (б/у, съем
ный короб, 3 полож., синяя с рисунком, 
х/б, в отл. сост.) -  2300 р. Тел.: 54-71- 
90.

• Коляску “зима-лето” и “лето” 
имп. пр-ва в отл. сост., б/у. стол-стул, 
кровать-манеж х/б. Тел.: 53-23-88.

• Новую польскую коляску “зи
ма-лето", лето” (х/б, шелк). Тел.: 6-57- 
62.

■ Коляску “зима-лето” и “зима” 
(обе имп. пр-ва, в отл. сост.). Тел.: 3-13- 
24.

■ Коляску “зима-лето” и “лето” 
имп. пр-ва, в отл. сост.,. стол-стул. Тел.: 
533-601.

■ Коляску “зима-лето" имп. пр-ва, 
стол-стул, коляску “лето”. Тел.: 532- 
388.

•Детскую имп. коляску б/у, в хор. 
сост. Тел.: 556-127.

■ Коляску “зима-лето” (Польша, 3 
полож., в отл. сост.) -  2200 р. Тел.: SI- 
87-10 после 19 ч.

■ Коляску “зима" (синяя, в хор. 
сост.) -  500 р. Торг. Обр.: 6”А" м/н-41- 
168.

• Коляску “зима-лето" (Германия, 
3 полож., чехол на ножки, корзина, 
большие колеса) -  2200 р. Торг. Тел.: 
55-03-74.

• Коляску “зима-лето” (новая , 3 
полож., Польша). Тел.: 59-82-79, 56-20- 
06.

• Новый мягкий уголок “Грация” 
(объемный, на колесиках, современ
ный дизайн, красивая расцветка). Не
дорого, с доставкой. Тел.: 55-08-30.

■ Стол-стул дер., б/у, в хор. сост. -  
350 р. Тел.:55-18-57.

• Пианино “Ростов-Дон” черного 
цвета -  1 т. р. Тел.: 51-68-56.

• Новую дорожку (1,2x5,4 м, синт.) 
-  700 р., две дорожки (0,95x4,15 м, 
синт., б/у) -  600 р., женские туфли (ло
дочки, черные, лакир., р-р 37, немного 
б/у)-7 0  р. Тел.: 51-88-05.

• Пылесос “Вихрь”, ковер (2x3, ко- 
ричн.-бежевый), портьеры, тюль, ложки 
нерж., чайные ложки мельхиоровые, 
наволочки (белые, новые), шиньон 
светлый, дипломат кожзам. Обр.: 6-32- 
64.

• Холодильник “Юрюзань” б/у , в 
хор. сост. Тел. поср.: 4-56-13 после 18 
ч.

• Новый мягкий уголок (совр., 
удобный, возможна доставка), “Пенти
ум-166” мультимедийный, колонки “Ра
диотехника" S-90 -  1600 р. Тел.: 59-82- 
61.

• Газовую плиту б/у, в хор. сост., 
для дачи. -  250 р. Тел.: 54-58-96, 54-63- 
31.

• Усилитель “Сони” ТА-VE 800G 
PRO-LOGIC, Dolby Surround CD-CDP-XE 
700, колонки S-90. Цена за все 15 т. р. 
Тел. поср.: 56-16-06.

• Новый угловой диван + кресло, 
Недорого. Адрес: 10 м/н-46-25. Раб. 
тел.: 502-162.

• Газ. плиту 4-конф. (коричн., 6/уЗ 
года), и/п “Денди" без джойстиков, 
картриджи. Тел.: 55-27-96.

■ Колонки “Эстония” со встроен
ным усилителем 50 Вт. Тел.: 54-30-79.

• Инвентарь для дачи, газ. плиту 
2-конф., подборную лопату большую, 
грабли дер., вилы, окучник ручной, 
плащ прорезин, большой, топор, ан
тенну комнатную. Обр.: 56-12-22 вече
ром.

• Фотоаппараты, объективы, фото
принадлежности. Тел.: 513-409.

• Цв. ТВ “Чайка" Ц-275Д -  300 р. 
Тел.:52-31-27.

■ Новый металл, сервир. столик на 
колесиках, люстру + бра, матовое стек
ло -  2 шт., шторы с ламбрекеном в зал -  
2 комплекта, книжные полки темно-ко-
ричн. -  4 шт., колонки от проитывате' 
ля "Аккорд" -  2 шт. Недорого. Тел.: 53- 
44-66, 52-45-43.

|| ООО «Новэк», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

АОМ  БАР,3 • 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% ниж е 

ы рыночной цены

Выдаем 
краткосрочные кредитыК под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
1 Пенсионерам и постоянным клиентам льгот

на 5 т. р. Торг. Адрес: 189 кв-л-МК-112 
вечером.

• Две железные кровати с дер. 
спинками для дачи. Адрес: 95-1-13.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

Ковровые покрывала на диван и
два кресла, ковры (1,5x2,0, ч/ш; 
2,5x3,5, ч/ш, 2x4 м -  синт., Турция). Все 
б/у, недорого. Тел.: 52-41-53.

Унитаз-компакт Ангарского ке- 
рам. завода -  720 р. Тел.: 558-698.

• Новый муз. центр “Панасоник” 
SC-AK 48 (на гарантии 1 год, мощный, 5 
дисков) -  10 т. р. Торг. (дешевле, чем в 
магазине). Тел.: 52-27-78. спросить Де
ниса.

• Стир, машину “Белка”, комнат
ную антенну для ТВ, эл. вафельницу, эл. 
счетчик новый, два мягких стула. Тел.: 
53-34-54.

• Новую раму 2.30x1,70, 90x140 
(б/у, в хор. сост., 13 шт.), холодильник 
2-камерный “Бирюса-22М”, муз центр 
“Вега-122" (2-кассетный магнитофон, 
усилитель со встроенным эквалайзе
ром, колонки 50 Вт). Тел.: 52-48-65.

• Мягкий уголок б/у, недорого. 
Тел.: 556-356.

• Новый телефон с определителем 
и цифровым автоответчиком -  2000 р. 
Раб. тел.: 6-51-70.

• Термос с сифоном (новый, КНР), 
вазы хрустальные для цветов, ящики 
дер. с крышкой (64x52x22), дешево. 
Тел.: 53-59-19.

ТД «Север». 2 этаж 
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• Ковер (2x3, ч/ш, в отл. сост), ков

рик плюшевый 1,85x1,2 -  80 р. Пологи 
марлевые. Тел.: 53-59-19.

• Шв. машину “Подольск” с эл. при
водом, зеркала (7 шт., от серванта). 
Тел.: 6-07-09.

• Цветной ТВ “Рубин-714” (новый 
кинескоп) и холодильник “Океан” . Все в 
нераб. сост., можно на запчасти. Деше
во. Обр.: 17-5-195 после 20 ч.

• Мягкую мебель (флок, совр. ди
зайн), стир. машину “Ардв" (1400 
об/мин.), гладильную доску (Турция). 
Все в отл. сост. Тел.: 52-73-29.

• Оверлок. Тел.: 6-10-51, спросить 
Таню из 34 комнаты, с 17 до 22 ч.
тоувеличитель “УПА-510”. Тел.:гоуве.

Два кресла-кровати за 500 р. Фо- 
................*  : 55-61-

Мягкий уголок новый, стильный, 
красивый, недорого. Тел.: 55-15-30 по
сле 19 ч

• Пианино “Ласточка” (высокое, 
темно-коричн., полиров., с витыми 
ножками), или меняю на две 1-спаль
ные кровати (недсюогие, без панцир
ной сетки). Тел.: 4-82-39.

• Стенку (пр-во Хабаровск, 5 сек
ций, цвет “орех"), подставку под ТВ. 
Тел.: 4-67-86.

• Шв. машину “Подольск" (ножная, 
с тумбой, б/у, в хор. сост.), кровать-тах- 
гу 1,5-спальную, кровать с дер. спинка
ми и матрацем 1-спальную. Тел.: 4-67-

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды,'Краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

В/камеру “Панасоник” NV-S90 
Hi-Fi стерео, экон. питание, цифр, ста- 
6ил. изображения, шторка, смена кад
ра и т. п., 2 аккумул., б/у, в хор. сост. Це-

ту 1 
ми 
86.

• Кух. гарнитур (б/у, в удовл. сост., 
с мойкой , пр-во Магнитогорск, свет
лый пластик) -  2 т. р. Тел.: 4-67-86.

• Новый диван-книжку (соврем, 
форма, объемный, большой, подлокот
ники мягкие, красивая расцветка), не-, 
дорого. Тел.: 52-36-36 днем, 52-57-84; 
вечером.

■ Новый мягкий уголок (диван вы
движной, соврем, форма, объемный, 
подлокотники мягкие, кресла широкие, 
спинки высокие, красивая и удобная 
форма). Тел.: 52-36-36 днем, 52-57-84 
вечером.

• Холодильник б/у, в хор. сост. Тел.: 
6-76-33.

• Детский велосипед на 2-3 года. 
Тел.: 52-63-85.

• ТВ, холодильник “Мицубиси", 
муз. центр “Шарп”, стир. машину-авто
мат “Тошиба”, в/маг. “Сони”. Тел.: 62- 
246.

• Доску гладильную, обогреватель 
"Комфорт”, кресла и стулья для дачи, 
недорого. Тел.: 4-67-86.

■ Стол письменный темной поли
ровки -  350 р. Тел.: 4-67-86.

• Колонки “Амфитон” 35 АС-018 (2 
шт., 70 Вт, 4 0м) -  750 р. Раб. тел.: 54- 
56-15.

• Настольную 4-конф. газ. плиту 
новую -  700 р., эл. печатную машинку 
(требуется мелкий ремонт), или на зап
части, недорого. Обр.: 92/93 кв-л, общ. 
20, комн. 251, Виктор.

• 4-секционную стенку светлую, 
посудный шкаф, книжный шкаф, белье
вой и плательный шкафы. Тел.: 4-83-26.

• Стир, машину “Урал-4М” -  1 т. р., 
пылесос "Циклоп” . Тел.: 6-04-94.

• Детскую ванну новую -  200 р. 
Тел.: 524-192.

• Парту для школьника (Ю. Корея) 
-  1,5 т. р. Диски литые (г. Красноярск) 
на ВАЗ и “Ниву”. Тел.: 52-61-13.

■ Пульт д/у "Фунай”, кетгут -  6 ам
пул. Тел.: 56-14-44,

■ Новую ножную шв. машину “Чай- 
ка-142М” (35 операций), швеллер 
(10x20 С М Х 4  м и 10x20x2 м). Тел.: 4-02- 
64.

• ТВ “Голдстар” в отл. сост. -  3500 
р. Торг. Тел.: 6-34-59.

• Дет. велосипед (КНР, на 5-8 лет, с 
опорными колесами, б/у, в отл. сост.). 
Обр.: 29 м/н-9-28. Раб. тел.: 57-61-01 
до 16 ч., позвать Ирину.

• Стереомагнитофон “Вега”, уси
литель, стереопроигрыватель, две ко
лонки S-50 В. Адрес: 55-15-8 после 18 
ч.

• Газ. плиту “Идель” 4-конф., б/у. 
Тел.: 51-80-15.

• 2-спальную дер. кровать без мат
раца, флягу молочную -  40 л. Все недо
рого. Обр.: 60-9-5.

• Спальный гарнитур (б/у 1 год, по
лиров., коричн., можно по частям -  ши
фоньер, трельяж, две кровати). Тел.:
52-86-55, 529-300.

• Мебель для дома или дачи (тум- 
ба-бар под ТВ, тумба для белья, трель
яж, шифоньер). Тел.: 55-13-77.

• В/плейер “Айва” , пистолет пнев
матический газобаллонный МР-654 К. 
Тел.:51-81-26.

• Детскую ванночку, манеж, обувь 
маленького размера, комбинезон. Тел.: 
9-10-27 вечером.

■ ТВ “Самсунг” (диаг. 54 см). Тел.:
53-59-16.

• Велосипед “Космос” (детский, на 
5-7 лет, в хор. сост.). Тел.: 52-51 -42 по
сле 19 ч.

• Стенку (4 секц., Прибалтика, по
лиров., б/у, 8 хор. сост.). Тел.: 6-58-49.

£

• Прихожую - шкаф-купе (Польша). 
Тел.: 6-58-49.

• Спальный гарнитур (пр-во Шату
ра, кровать, 2 шифоньера, 2 тумбы при- 
кроват., трельяж, полир.). Тел.: 6-58-49.

• Кровать 1,5-спальную (панцир
ная сетка, стенки темные, полир., в хор. 
сост.) -  250 р. Адрес: 84-3-54, с 16 до 21 
ч.

• Радиотелефон “Нокиа” (радиус 
60 км, две трубки). Золотую цепь 22 
грамма, 585 пробы, плетение “Бис
марк” - 6  т. р. Тел.: 53-52-32, с 18 до 23 
ч.

■ Недорого колонки "Вега 122-С”, 
магнитофон. Тел.: 56-26-44 в 22 ч., 55- 
60-19, спросить Нину Игоревну.

• Велосипед подростковый б/у. 
Тел.: 56-20-64.

• Аккордеон “Березка" (5 регист
ров, в отл. сост.). Тел.: 55-44-42.

• Стир, машину “Мини-Вятка" б/у, в 
отл. сост. -  1000 р., газ. плиту 4-конф. 
б /у-450 р. Тел.: 51-19-06.

• Аккордеон "Вальтмейстер” (3/4, в 
отл. сост.), недорого. Тел.: 55-93-28 по
сле 19ч.

• Детский диванчик от стенки “Ва
ня” и тумбочку для белья или вещей -  
1500 р., стир. машину “Малютка” -  800 
р. Узнать: 51-50-35.

• Прихожую в отл. сост., недорого. 
Тел.: 53-71-64, 55-22-69.

• Спальню "Филиппа” (Румыния, 
дерево, 7 предметов), мягкую мебель 
(Москва, флок), в/камеру “Сони”. Тел.: 
51-29-81.

• Холодильник-бар “Садко” в хор. 
сост. -  1 т. р. Тел.: 51-68-35.

• Велосипед “Урал” новый -  1000 
р. Тел.: 55-36-00.

• Ламповый ТВ “Изумруд” и п/п 
“Электрон” на запчасти. Тел.: 56-95-94.

• Сепаратор. Тел.: 6-74-22 вече
ром.

• Письменный стол без тумбы -  
250 р., кресло-кровать (цвет светлый) -  
450 р.. платяной шкаф -  450 р. Торг. 
Тел.: 9-79-62.

• "Маяк-247” 2-кассетный. Тел.: 
55-90-25.

• Диван + 2 кресла (на дачу), стир. 
машину "Малютка” -  800 р., накидки на 
диван (Турция) -  150 р. Тел.: 6-62-07.

• Кофеварку “Фирст” (новая, Авст
рия). Тел.. 6-35-35.

• Диван кож. -  5 т. р. Тел.: 54-60-
06.

• Муз. центр “Сони” MHC-RX 99, 
Dolby Sorround, 5-полосные колонки, 
2x100 + 2x50 Вт, DJ MIX DRO, цвет сере
бряный, 3CD, в идеальном сост., 1 год 
эксплуатации, или меняю на компью
тер. Тел.: 55-83-77.

• Б/у спальный гарнитур (8 пред
метов, белый, Москва), кух. мягкий уго
лок (Финляндия-Россия), два черных 
шкафа от стенки (Омск), жур. столик. 
Тел.: 56-97-61.
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• Табуреты новые дер., неокраш., 
недорого. Тел.: 55-18-82.

• Стол обеденный (Корея), тостер 
(Япония), утюг, палас, пылесос, рако
вину со стойкой, смеситель (Герма
ния), ковер 3x4, комплект (покрывало, 
шторы для спальни). Все недорого. 4- 
конф. газ. плиту. Тел.: 6-86-60.

• Гармонь “Чайка” б/у, в хор. сост. -  
2 т. р. Торг. Тел.: 51-88-71.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
с высокими спинками, мягкие подло
котники, совр. дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Морозильную камеру “Бирюса- 
13” новую. Цена 4400 р. без торга. Тел.: 
4-94-67.

Пианино “Лирика”. Тел.: 51-77-
• Морозильную витрину “Таир". 
: 51-83-28.

Подставку под ТВ (новая, краси-

94.

Тел.

вая, черная с золотом). Тел.: 51-72-20.
• 4-конф. газ. плиту б/у -  800 р., 

стир. машину “Урал" б/у -  700 р., стол- 
тумбу 1-дверный для кухни -  800 р. 
Тел.: 54-29-24.

• Спальный гарнитур (белый, 40 
дисков, от “Сони Плэйстэйшн”) -  2 т. р. 
Торг. Тел.: 556-275.

• Ходунки имп. с погремушками, в 
отл. сост. -  400 р. Адрес: 32 м/н-4-115.

• Кух. мебель: угловые диванчики, 
столы, табуреты, стулья на заказ. Тел.: 
56-11-83.

• Овощерезку “Мулинекс” со стек
лянной колбой, механическую, новую, 
для тонкой нарезки; вязальную машину 
"Нева-5”, фотоаппарат “Зенит-ЕТ”, ра
мы для остекления балкона, лоджии. 
Тел.: 55-98-28.

• Сотовый телефон стандарта 
GSM “Моторолла” подключ. -  150 у. е. 
Тел.: 55-15-14.

• ТВ, муз. центр, в/камеру, в/плей
ер. Тел.: 52-41-24.

• Стол, стулья -  4 шт., новый, для 
дачи и туристов. Тент-накидку для а/м 
ВАЗ, “Москвич”. Все недорого. Тел.: 3- 
18-98.

• Эл. сепаратор и ручной. Недоро
го. Тел.: 51-85-77, 57-59-74.

• Два кресла б/у для дачи, дешево. 
Газ. плиту 2-конф. Тумбу б/у под ТВ. 
Люстру 4-рожковую о/у, под хрусталь -  
50 р. Колонки "Электроника С-70”. Де
шево. Тел.: 55-93-21.

• Стенку б/у, в хор. сост., 4 секции, 
плательный шкаф. Адрес: 19 м/н-12- 
137.

• Детскую стенку, письменный 
стол (Корея), кровать 1,5-спальную. 
Тел.: 55-89-04.

• Кух. гарнитур из 6 предметов: 3 
навесных шкафа, стол, стол-тумбу 2- 
дверную, мойку, цвет светлый “орех”, 
б/у, в хор. сост. Тел.: 95-52-61 вечером.

• Красивый, объемный, на колеси
ках, современный, удобный мягкий 
уголок -  большой диван-книжка + 2 
кресла. Холодильник “Стинол" 2-ка- 
мерный (морозилка внизу, 1,7 м высо
та). Все в отл. сост., почти новое. Тел.: 
6-47-73 после 18 ч.

• Спальный гарнитур "Поляна” б/у, 
в хор. сост., недорого, можно по час
тям. Тел.: 55-98-35.

• Баян “Ленинград". Тел.: 54-14-
33.

• Пианино фирмы “Шредер". Тел.: 
54-14-33.

• Спальный гарнитур белый. Диски 
от и/п “Сони” -  40 шт. за 2 т. р. Торг. 
Тел.: 556-275.

• Палас 3x4 (вишневого цвета, с 
черными ромбами, б/у, в хор. сост.). 
Цена 600 р. Тел.: 55-49-29 после 18 ч.

• 1-спальную кровать б/у, ковер 
2x3 б/у. Тел.: 53-82-73.

• ТВ "Самсунг” (диаг. 51 см) и 
многофункциональный телефон “Русь- 
25” с определителем номера и много 
других функций. Все б/у, в отл. сост. 
Тел.: 51-69-19.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 
будильниками, автодозвоном, памя
тью, более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Дженерал Элек
трик” и “Панасоник" (радиус действия 
до 100 метров). Тел.: 53-28-40.

• Муз. центр “Радиотехника” с ко
лонками, в хор. сост. -  1000 р. Тел.: 56- 
90-86 после 18 ч.

• Палас (2x4, немного б/у, цвет 
бордовый с черным) -  900 р. Тел.: 56- 
90-86 после 18 ч.

• Мини-центр “Fidelimy” (Япония, 
на жидких кристаллах, часы, будиль
ник, 1 диск, 1 кассета, тюнер, пульт но
вый) -  2 т. р. Или меняю на радиотеле
фон. Тел.: 56-90-86 после 18 ч.

• Холодильник “Ока” б/у . Цена 1 т. 
р. Тел.: 56-09-07.

• Кофейный сервиз “Мадонна” 
(ГДР, белый перламутр с репродукци
ей). Тел.: 512-823.

• Усилитель полный “Орбита” У- 
101-стерео за 1 т. р. Бутылку винную 
недорого. Тел.: 9-13-18.

• В/кассеты б/у -  25 руб./шт. Оп
том 30 штук. Адрес: 10-41-59.

• Стенку (5 секций. Италия), шкаф- 
купе (Германия, черный), мини-печь с 
грилем, туфли муж. (р-р 42, США, экс
клюзив), смокинг черный (р-р 50/3, 
Голландия), люстру-вентилятор (Гол
ландия), люстру (5-рожковая, “Иви- 
ца"). Тел.: 6-94-90.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно по раздельности. 
Возможна установка. Тел.: 515-719.

• Пианино “Владимир" в хор. сост. 
Тел.: 96-68-09 в раб. время.

ш тучны й - от370руб/м2
м озаичны и 
паркетная доска

ДУб, бук

о

• 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, но
вая, тумбочку под ТВ б/у, фотоувеличи
тель УПА-514 и принадлежности для 
фото. Тел.: 558-094 после 19 ч.

• Фотоувеличитель УПА-603 с ав
томатической фокусировкой, термос с 
сифоном (2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 
53-00-05.

• 3-полосный акустический ком
плект мощностью 550 Вт: громкогово
рители, усилители, кроссовер. Тел.: 
52-63-69 вечером.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М”, тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам., боль
шой чемодан, подушки, постельное бе
лье. Все в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

/м< Л

ТОМСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

Лицензия №16-108 от 27.05.97 г. 
Государственная аккредитация.

Ф акультеты:

юридический
экономический

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 ПОСЛ'-18 ч.

• Муз. центр “Панасоник” CD сте
реосистема SA-CH84M на жидких кри
сталлах, две кассеты, чейнджер на 61 
диск, все навороты, отл. сост. Цена 10 
т. р. Тел.: 56-90-86 после 18 ч.

• Стенку (ГДР, б/у). Тел.: 51-89-36.
• Недорого пианино “Элегия”, щи

ток вводной 220 вольт, 40 ампер, со 
счетчиком. Тел.: 51-61-88.

• Кух. гарнитур, два навесных 
шкафа, стол рабочий, для дачи, недо
рого. Тел.: 51-88-87.

• Великолепный атташе-кейс (вы
глядит потрясно, поднимет ваш имидж 
на новую высоту, сделан в Европе фир
мой “Samsonite”). Тел.: 51-77-48 с 18 
до 22 ч.

• 2-ярусную кровать в хор. сост. 
Тел.: 53-39-02.

10 . 0 5 . 2 0 0 1 - 17 . 05 .2001

е т а л л и ч е с к и е
д в е р и  с двухсторонней 

отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
У Т е л .  дисп .: 51-03-17, 3-61-14 J J

• Мягкий уголок (диван-раскла
душку, 2 кресла, темно-коричн., б/у, в 
хор. сост.) -  3 т. р. Шифоньер (3-деер- 
ный, на ножках, темная полировка, в 
норм, сост.) -  500 р. Тел.: 51 -46-85.

• Детский 3-колесный велосипед 
(б/у, с мелодиями и подсветкой) -  300 
р. Адрес: 92/93-8-107 вечером.

• Дер. кровать 2-спальную с мат
рацем, кровать индивидуального изго
товления (спинки точеные). Тел.: 3-19- 
59, Анатолий.

• В/камеру “Сони видео 8 Хэнди- 
кам» в отл. сост. -  8,5 т. р. Тел. поср.: 
51-18-71.

• Мебель б/у (секцию от стенки, 
кровать, плательный шкаф). Тел.: 53- 
36-70.

• Велосипед “Таир” б/у, в хор. сост.
-  350 р. Тел.: 52-33-21 после 19 ч., 
спросить Артура.

• Детскую машину-самокат от 1 до 
3 лет. Обр.: 80 кв-л-9-10.

• Детскую кроватку б/у, в хор. сост.
-  700 р. Обр.: пос. Средний, 24-7.

• Срочно! Недорого кух. гарнитур 
б/у (без мойки, 2 метра, стол раскла
дывается, 4 табурета, в хор. сост., се
ро-голубой пластик). Тел.: 6-67-92.

• ТВ “Кварц” б/у, п/п, 92 г. вып. -  
1100 р. Тел.:60-909.

• Шв. машину “Чайка” (все опера
ции), пылесос (б/, Испания). Тел.: 52- 
83-15.

• Напольную вазу, иск. пальму, 
вентилятор. Тел.: 52-86-69.

■ Кинескоп цветного ТВ (лампо
вый, диаг. 61x61) -  100 р., муж. б/у зим
нее пальто (р-р 48) -  100 р., две шубки 
детские (р-р 30—32) -  70 р. Обр.: 92-4- 
33.

• Очень красивый детский велоси
пед на возраст с 1,5 лет -  300 р., кро
ватку светлую (новая, с матрацем). 
Тел.: 55-09-54.

• Автоусилитель “Пионер”
70W+70W -  1500 р., кож. муж. куртку 
(удлиненная, нат. подстежка и ворот
ник, р-р 52, черная, Турция, новая) -  3 
т. р., газ. 4-конф. плиту б/у -  300 р. 
Тел.: 53-70-26.

• Оверлок новый. Тел.: 6-10-51, с 
17 до 22 ч., спросить Таню из 34 комна
ты.

• Кровать 1 -спальную темной по
лировки, секретер темной полировки, 
детскую стенку "Ваня”. Тел.: 53-46-80, 
6-87-64 вечером.

• Круглый стол (Чехия, нат. шпон), 
светлый жур. столик, плательные шка
фы, секретер, тумбочку. Тел.: 52-71-98.

Магнитофон “Астра-110" за 300 
150 р., магнито

фон “Карпаты” новый -  500 р., два но-
p., колонки -  2 шт., за 16

вых оконных блока (85x168) за 800 р., 
двери б/у для дачи -  100 р. Тел .: 51-25- 
48.

• Шв. машину (новая, делает все 
операции). Узнать: Сангородок, 8 кв-л- 
6-25 вечером.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

• Красивое свадебное платье (р-р 
46-48, корсет) и диадему (жем- 
чуг).Тел.: 51-64-30 вечером.

• Свадебный комплект: платье 
оригинальное (р-р 46-48, юбка кольца
ми), фата, цена 1200 руб., пальто муж. 
деми (цвет стальной, удлиненное, р-р 
50-52). Обращаться: 92-4-33.

Свадебное платье (обшито ис
кусств. жемчугом, с обручами, рукав 
длинный), шляпу с фатой (р-р 46-48), 
цена 1200 руб., туфли белые (р-р 37-
38). Адрес: 15-18-52.

Красивое свадебное платье
(верх ажурный, юбка пышная, р-р 44- 
46/160-165)
54-23-50.

цена договорная. Тел.:

Костюмчики (х/б, в отл. сост.) на 
ребенка от 6 мес. до 1 года, дешево. 
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 кожаную (короткая, р-р 44-46), 
цена 600 руо. Тел.: 55-31-21.

Шубу из чернобурки, цена 9500 
руб. Адрес: 10-41-59.

• халаты домашние (цветные х/б, 
р-ры разные), фартуки, трусы муж., 
комплекты постельного белья, просты
ни и пододеяльники отдельно. Тел.: 53- 
73-26.

•‘ Костюм жен. (новый, цвет перси
ковый, из крепа, юбка и пиджак, р-р 44- 
46/164), плащ летний (новый, фасон 
реглан, цвет кофе с молоком, р-р 46- 
48/164-170). Тел.: 53-44-66, 52-45-43. 

Плащ кожаный (р-р 50-52, длин
ный, цвет зеленый), дубленку (цвет ко
ричневый, до колен, р-р 50-52'52), шапку-
ушанку "зимушка’’ из чернобурки (р-р 
58), все б/у. Тел.: 56-15-15.

• Босоножки белые (новые, на 
модном высоком каблуке, р-р 37), шу
бу детскую искусств, (р-р 42-44, чер
ная, б/у), сапоги зимние (коричневые, 
р-р 37, б/у). Тел.: 56-15-15.

• Куртку кожаную муж. (р-р 50-52, 
б/у), недорого. Тел.: 53-33-40.

• Сапоги кирзовые (новые, р-р 43- 
44), босоножки жен. (черные, замше
вые, р-р 40, б/у 1 раз), цена договор
ная. Тел.: 55-32-81.

• Плащ (черный, под кожу, прита
ленный, книзу расклешенный, р-р 46- 
48). Тел.: 6-99-40.

• Новую красивую газ. плиту "Кай
зер" (Германия), морозильную камеру 
“Бирюса-14”, новый чешский компакт- 
унитаз. Тел.: 52-77-69.

• Роликовые коньки со шлемом -  
300 р., ковры разные б/у, тумбу под ТВ 
(черная, стеклянн. дверки, хор. сост.), 
бачок эмалир., большой -  200 р., люст
ру (подвески -  стекло под хрусталь, в 
зал, б/у, красивая). Тел.: 52-84-89.

• Тент-брезент (на груз, машину, 
б/у), высокую иск. пальму (для офиса, 
магазина, кафе), керам. чайник, кув
шин, ковры (б/у, натур., иск.), соковы
жималку (на большую загр., отеч.), на
весной шкаф-сушка (Польша, б/у), 
стол-тумбу (темн, полир., отл. сост.), 
люстру в зал. Тел.: 52-84-89.

• Сервировочный стол на колеси
ках новый, новую люстру “Ромашка” из 
8 плафонов + 2 шт. бра за 1500 р. Две 
полки под посуду, две полки под книги

от 45 руб.
215 кв-л, рынок «Городок», пав. №6 (терри- и  
тория «Орвикс»), тел.: 52-30-58,53-29-14 ^

темной полировки. Тел.: 53-44-66, 52- 
45-43.

• ТВ цветной “Горизонт” с д/у (ди
аг. 54 см, кинескоп “Томпсон”, сборка 
из имп. блоков). Тел.: 6-86-61.

• Диван и 2 кресла б/у, две 1- 
спальные кровати б/у, подставку под 
ТВ (на колесиках, железная). Аккорде
он, цветной ТВ б/у “Фотон”. Тел.: 55- 
17-61.

• Холодильник “Бирюса” в хор. 
сост. -  2500 р. Тел.: 54-57-84.

• ТВ “Горизонт” на запчасти. Тел.: 
4-07-39.

• ТВ, муз. центр "Шарп", в/магн. 
Тел.: 622-46.

• Прихожую: комплект из открытой 
вешалки, узкого зеркального шкафа с 
полками внутри, антресолей, ящиков 
для обуви (ширина 1,3 м, высота 2,3 м, 
глубина 41 см, шоколадный цвет, по
лир. шпон, пр-во Иркутск) -  3 т. р. Торг. 
Деми жен. сапоги, р-р 36, комбинация 
натур, кожи, замши и кожзамен. Тел.: 
53-52-29.

• Холодильник "Стинол" 1-камер
ный, факс “Фунай", печатную машинку. 
Тел.: 52-67-21.

• Стир, машину “Урал-4М" б/у, не
дорого. Тел.: 52-60-49

• Шв. машину “Чайка-32М* (нож
ная, в тумбе, новая). Тел.: 52-62-77, 3- 
61-44.

• Уголок "Здоровье” гимнастичес
кий, турник, 3-пружинный эспандер, 
наклонная доска из нержавейки. Высо
та 240 см. Тел.: 55-22-43.

• Брюки муж. (новые, р-р 54), туф
ли муж. (р-р 43-44), туфли, босоножки 
жен. (р-р 36-39). Тел.: 4-09-13.

• Дубленку жен. (коричневая, во
ротник и манжеты из песца, б/у, р-р 46- 
48), недорого. Тел.: 53-70-70 вечером.

• Ушанки сурковые, цена 850 руб. 
Тел.: 511-070.

• Пальто муж. цигейковое (р-р 52- 
54, немного б/у, в хор. сост.), цена 1600 
руб. Тел.: 9-44-77.

• Куртку жен. (короткая, натур, ко
жа, р-р 50, б/у, цвет черный, модель 
классическая, молодежная, воротник 
отложной, рукав реглан), цена 500 руб. 
Тел.: 55-92-46.

• Комбинезон детский (новый, на 
синтепоне, цвет синий, на возраст от 4 
мес. до года). Тел.: 6-02-08.

• Плащ жен. (новый, красиво сшит, 
ткань “кобра”, длинный, р-р 52-54), пи
джак (новый, ткань спандекс, р-р 50), 
недорого. Тел.: 6-02-08.

• Одежду детскую от 1 года до 3 
лет: костюмы, джинсы, трико, шорты, 
футболки, а также обувь: сандалии, бо
тинки, туфли. Тел.: 4-83-26.

• Дубленку жен. (р-р 46), цена 3,5 
тыс. руб., пальто летнее (до колен, с 
капюшоном^ рябое, р-р 42-44), цена 
600 руб., пиджак-куртку (натур, кожа, с 
капюшоном, цвет черный, р-р 44-46), 
цена 2,5 тыс. руб., сапоги-чулки (чер
ные, р-р 35), цена 1000 руб. Факс 
“ P anason iK ” (без документов), цена 4 
тыс. руб., пейджер однострочный, це
на 1200 руб. Адрес: 18-1-114 вечером.

• Шубу норковую (новая, Швеция, 
большой р-р, очень красивая), дорого. 
Тел.: 53-05-11 до 16 час.

• Пальто кожаное (свингер, цвет 
рыже-коричневый, р-р 48-50, Турция, 
средней длины, очень хорошая кожа, 
новое), цена 8 тыс. руб. Тел.: 54-38-83.

• Шубу из нутрии (новая), цена 10 
тыс. руб., шубу из лобиков норки (б/у, в 
хор. сост.), цена 10 тыс. руб., шубу му- 
тоновую (р-р 42-44, б/у), шубки дет
ские искусств, (р-р 30), шапки детские 
из кролика (новые). Тел.: 52-83-15.

• Одежду детскую, обувь на девоч
ку от 3 до 10 лет (б/у, в хор. сост.). Тел.: 
55-20-71.

• Босоножки качественные (р-р 
38, каблук 3 см, на средний возраст), 
костюм спорт, муж. (фирменный, р-р 
50/180), брюки белые (фирменные, р-р 
50). Тел.: 54-05-01.

• Куртку-ветровку жен. (фирмен
ная, р-р 44, новая), куртку кожаную 
жен. (р-р 44, б/у), детские вещи (б/у и 
новые, на возраст от 3 до 13 лет), обувь 
жен. (б/у, р-р 37). Тел.: 54-05-01.

( f  Комиссионный м а г а з и н ^  
« Б Е Р Е Ж Л И В Ы Й »

В продаже все - от иголки 
до свадебного платья! 

Принимаем ив комиссию аещи летнего ас
сортимента. fe n  спрос но большие размеры.

Прием с 11 до 13 и с 14 до 17 ч., кроме 
 ̂субботы. Адрес: 10 мр-и, д. 46, вход со двора.>

Организации требуются

пельменщицы, 
шашлычник, 

повар, продавец
Тел.: 6 -5 5 -6 0

Ш кола №19
оеъяз/м ет н а ш

Р 5 КЛАСС
с оъучением 

на компьютере
Справки по тел.:

. 53-25-16 с 9 до 16 ч.
• Детские вещи до 1 года: два кос

тюмчика (велюровый и мохеровый), 
комбинезон-толстовку, комбинезон 
болоньевый (желтый, на синтепоне). 
Рюкзак для ношения ребенка с 1,5 мес. 
^удобный), уголок для новорожденного(УЛ
оо.

• Плащ кожаный летний (р-р 42- 
44, Индия), куртку муж. демисезонную 
(р-р 48). два ковра (новые, симпатич
ные, п/ш, 2x3). Тел.: 52-71-98.

• Koctjom  летний молодежный (но
вый, цвет персиковый, короткая юбка и 
пиджак, р-р 44-46), цена 1 тыс. руб., 
плащ летний (новый, стильный, пр-ва 
Кореи, длинный,трапеция, цвет песоч
ный, р-р 48), цена 1100 руб. Тел.: 53- 
44-66, 52-45-43.

• Куртку детскую на 2-4 года, боти
ночки кожаные (р-р 18), дешево. Тел.: 
6-22-46.

• Одеяло (новое), пальто жен. 
(цвет желтый, р-р 44, 48, болоньевое), 
брюки муж. (р-р 54), все дешево. Тел.: 
52-23-15.

• Сарафан и жилетку кожаные (на 
девочку 9-10 лет), цена 1000 руб., по
луботинки кожаные (на каблуке, не
много б/у, р-р 37), цена 500 руб. Тел.: 
55-11-56.

ГАКС1
'«М А КС И М Ы Ч »

53-02-24,53-08'28'
к р у г л о с у т о ч н о

• Костюм муж. (новый, двуборт
ный, шелковый, р-р 52-54, цвет чер
ный), куртку кожаную муж. ("кубиками", 
р-р 52-54, черная, Монголия, в отл. 
сост.), цена 500 руб. Тел.: 3-60-83.

• Плащ-пальто (цвет черный, Тур
ция, длинный, классический фасон, га
бардин, отличное качество), цена 
1600-1800 руб. Тел.: 4-85-53.

Брюки муж. (серые и светлые, р- 
р bii-54/180, в хор. сост.), по цене 150 
руб. Адрес: 84-3-54 с 16 до 21 час.

Красивые свадебные туфли (р-р 
39, б/у 1 раз, белые, высокий каблук, 
сзади бант с подвеской). Адрес: 6 “а” 
м/р-н, 9-1 вечером.

гипюр), цена 50 руб., все новое. Тел.: 
’ 52-196, спросить Настю.

• Обувь летнюю: сабо (цвет белый, 
на платформе, р-р 35). сабо (цвет ко
ричневый, на платформе, р-р 35-36), 
сабо на каблуке (белый перламутр, р-р 
37), цена жен. обуви 120-170 руб., туф
ли муж. (черные, р-р 44), все новое. 
Тел.: 562-196, спросить Настю.

• Платья вечерние для выпускного
бала или другого торжества: длинное, 
светлое, с открытой спиной, украшено 
жемчугом, и короткое, на тонких бре
тельках, двухслойное, цвет ярко-си- 
ний, оригинальное, сшито на заказ. 
Тел.:56-21-96. f  .

• Пальто осенне-весеннее (мо'к:з- 
дежное, короткое, с поясом, р-р 42, не
много б/у), цена 900 руб. Тел.: 4-94-43, 
спросить Наташу.

• Плащ кожаный (с песцом, корич
невый, Турция, р-р48), цена 5500 руб., 
пальто деми (длинное, коричневое, р-р 
46), цена 2000 руб., все новое. Тел.: 55- 
39-07.

• Куртку жен. (р-р 50-52), куртку 
жен. (серая кожа, натур., р-р 46-48), ту
фли черные кожаные (р-р 36, Югосла
вия), туфли-кроссовки на платформе 
(р-р 38) Тел.: 6-86-60.

• Жилет (кожа, атлас, цвет корич
невый, р-р 48-50, длина 60 см, на клеп
ках, Пакистан, б/у 3 месяца), цена 750 
руб. Тел.: 4-94-67.

• Три офицерские шинели (почти 
новые), по цене 200 руб. Адрес: 17-14- 
24.

• Костюм школьника (темно-си
ний, р-р 44-46/170), цена 250 руб. Тел.: 
6-09-09.

• Босоножки белые (новые, р-р 
37), цена 150 руб., платье черное с бе
лой вставкой (р-р 46), костюм жен. с 
люрексом (тройка), пальто (р-р 48), са
поги (р-р 37), все дешево. Тел.: 53-23- 
46.

• Туфли белые (новые, на высоком
каблуке, р-р 35), куртку кожаную (свет
лая, р-р 42, б/у), туфли (б/у, р-р 35). 
Тел.: 56-16-82.

• Туфли кожаные на мальчика (р-р 
33, 35), толстовку, джинсовую куртку, 
костюм(на7-8лет, б/у).Тел.: 56-16-82.

■ Кепку кожаную жен. (черная, р-р 
56-58, новая), цена 600 руб. Тел.: 55- 
30-28.

• Плащ кожаный муж. (“Baronesa",
Корея, цвет черный, р-р 48-50/170- 
175, в идеальном сост.), цена 3 тыс. 
руб., торг. Тел.: 55-30-28. -fc

• Детские вещи на девочку 3-5 лёт 
(в хор. сост.). Тел.: 51-75-51.

• Куртку жен. теплую (р-р 48-50, 
цвет голубой, Румыния), цена 500 руб , 
куртку молодежную (короткая, р-р 42- 
44, цвет оранжевый, Китай), цена 200 
руб., пальто зимнее (красное, б/у, во
ротник лиса), цена 600 руб. Тел.: 54-29- 
24.

• Костюм жен. летний (новый, юб
ка и блузка, р-р 44-46). Тел.: 6-67-22 
после 18 час.

• Пальто деми (серое, свингер, р-р 
46-48), шубу мутоновую искусств, 
(цвет черный, свингер, р-р 46-48, не
много б/у), недорого. Тел.: 550-103.

■ Дубленку жен. (натур., новая, 
длинная, р-р 46-48, Монголия), цена 
2500 руб., полушубок муж. (новый, р-р 
54, Болгария, цвет черный, натур, ци
гейка, очень красивый), недорого, торг. 
Тел.: 6-47-73 после 18 час., спросить 
Ольгу.

• Очень красивое выпускное пла
тье (розовое, р-р42-44). Тел.: 55-73-30 
после 18 час., в раб. время: 57-52-15.

• Выпускники! Вас ждут четыре 
классных мужских костюма по очень 
недорогой цене. Тел.: 51-77-48 строго 
с 18 до 22 час.

• Костюм муж. (смокинг, цвет чер
ный, с рубашкой и бабочкой, р-р 
48/176). Тел.: 55-60-66.

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, самым!' 
грозными из которых я в л я к у п Я?- 

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). ^



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

Куртку-пиджак муж. (цветтемно- 
Рв^йй, р-р 50, Италия, в отл. сост.), це
на 4 тыс. руб. Браслет золотой (585 пр., 
120 гр.), цена за 1 гр. 190 руб. Тел.: 56- 
26-65.

• Платье вечернее (белое, фир
менное, можно вместо свадебного, 
Италия), цена 4000 руб., туфли белые 
(Loriblu, высокий каблук), цена 2000 
•р^б. Тел.: 56-26-65.

• Пальто д/с (молодежное, корот
кое, в отл. сост., новое, р-р 42, с по
ясом). Тел.: 4-94-43, спросить Наташу.

Детскую одежду: курточки новые
на весну (ярко-синего цвета на мальчи
ка, р-р 34 , на искусст. меху и сливово- 
вого цвета на девочку, р-р 30, романти-

4 , на искусст. меху и сливово-

ческого стиля), пуловер (цвет кремо
вый, с геометрическим узором, пухо
вый, ангорка, р-р 36) и джемпер на пу
говицах (р-р 38, ручной вязки, цвет 
вишневый, очень оригинальный стиль), 
пальто демисезонное (в яркую желто
коричневую клетку, приталенное, спо
койного стиля, б/у, р-р 42), недорого. 
Тел.: 53-52-29.

МУКА в 3
ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
6-42-31,51-23-27

• Туфли жен. (р-р 40, черные, но
вые), босоножки летние жен. (р-р 37, 
40, новые, на каблучке), плащ жен. и 
ветровку (р-р 48-50), недорого. Тел.: 
55-08-30.

• Джинсы вельветовые “Winetto” 
(жен., р-р 32 на 48-50, светло-серые, 
немного б/у), цена 200 руб. Джинсы 
жен. (черные, р-р 32, б/у), цена 100 
руб. Тел.: 51-88-05.

• Ветровку жен. (“Барух”, р-р 48, 
светлая), ветровку детскую (р-р 34), 
' 5тлнсы вельветовые на мальчика (р-р

туфли лаковые для девочки (бе
лые, р-р 34), костюм брючный летний 

-р 48-50), топики (новые, р-р 40-42). 
ел.: 6-32-64.

• Детские вещи (зимние и летние, 
от 1 года до 5 лет, б/у, в хор. сост.), не
дорого. А также обувь. Тел.: 55-97-53.

• Дубленку жен. (цвет коричневый, 
р-р 46-48, воротник, манжеты из пес
ца, б/у 1 год), недорого. Тел.: 55-89-05, 
53-70-70 вечером.

Те

В магазине
В о  л  е  р  о

большое летнее 
поступление женской 
одежды из Германии

ТД «Лада», ул.Чайковского, 
43, т. 53-06-90

• Берет норковый (коричневый, б/у
1 год), недорого. Тел.: 53-70-70 вече
ром.

• Шапки жен. Коляску летнюю 
' ’"‘'■пьша), цена 600 руб. Тел.: 59-82-79.

• Плащ жен. (красивый, новый, р-р 
52, Франция), два жен костюма (но
вые, р-р 52), школьный костюм для 
первоклассника (фирма “ВиД”, р-р 28),

'туфли на мальчика (р-р 20-21), крос
совки (б/у, р-р 20).Тел.: 55-27-96.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Щенков шарпея (отл. родосл.). 
Обращаться в клуб “Ольхон , тел. в 
Усолье:66-0-44.

• Щенков стаффтерьера (рыжие). 
Тел.: 6-12-05.

• Щенка бультерьера (сука, 7,5 
мес., тигровый, без родосл.), недоро
го. Тел.: 4-98-23.

• Персидскую кошечку (с родосл., 
окрас “би-колор”, красный с белым, 10 
мес., приучена к туалету). Тел.: 6-55- 
37.

• Персидскую экстремальную ко
шечку (с родосл., подрощенная, при
учена к туалету). Адрес: 53-20-6.

• Щенков карликового пуделя (ок
рас разный). Тел.: 51-83-55.

Мужчин украшают 
не только ш рамы1

у нас вы найдете

^  мужчину
привлекательным: \\

« Z S E i * * *
д е д о в ь ^  ереда

c y e e i

Магазин
«Лювена»,

188 кв-л (универмаг 
в квартале), т. 54-02-82.

• Щенков ротвейлера (2 мес.). 
Тел.:51-56-46.

• Алиментного щенка стаффтерье
ра (от крупного кобеля, чемпиона РФ). 
Тел.: 55-22-45.

• Корову яловую; бычка 1,1 года; 
телочку 2,5 мес. Тел.: 51-85-77, 57-59- 
74.

• Щенков среднеазиата (клейме
ные, с родосл.). Тел.: 51-17-35.

• Щенков азиата (с родосл., клей
меные). Тел.: 555-171.

• Щенков пит-бультерьера (2 мес., 
крупные). Тел. раб.: 52-24-82, Лена, ад
рес: 17 кв-л-2-12.

• Английского бульдога (кобель, 4 
года, выставочная, хороший характер), 
недорого. Тел. в Усолье: 96-429.

• Цыплят, гусят, петуха. Тел.: 53- 
81-69.

• Персидских котят. Тел.: 52-29-72.
• Щенков стаффтерьера, недоро

го. Тел.: 51-56-76.
• Щенков пекинеса. Тел.: 54-70-20.
• Щенков английского коккер-спа- 

ниеля (с отл. родосл., черные). Тел.: 
55-98-23, после 18 час.

• Канареек, 2 мес. Тел.: 4-31-42.
• Клубных щенков тойтерьера. Ад

рес: 7 мр-н-28-42, тел.: 6-09-56.
Щенка ротвейлера (кобель, круп- 

, 2,5 мес., от рабочих роди
телей), за 1500 руб. Торг. Тел.: 51-13-
82.

• Персидскую кошечку (2,5 мес., 
экстремал от интерчемпиона). Тел.: 55- 
91-15.

• Щенков боксера (2 мес.). Тел.:
55-97-96,51-10-46.

• Срочно бультерьера (сука, 2,5 го
да, добрая, тигровая), за 1300 руб. Ад
рес: 189-11-18, вечером.

• Щенков курцхаара. Тел.: 6-69-59.
• Трехзначный телефонный номер. 

Тел.:51-51-51.
• Лекарство актовегин, в амп., 10 

шт., недорого. Тел.: 55-52-39.
• ИП “Денди” (блок, провод, 2 

джойстика, пистолет, 5 картриджей). 
Тел.: 53-28-40.

• Эл. обогреватели для помеще
ний; разборные табуретки. Тел.: 51 -66- 
96.

• Сортовые фиалки, по 35 руб.; ге
рань, по 40 руб.; розы китайские, по 
100-300 руб.; каланхое, по 40 руб. и др. 
Тел.: 55-79-44.

• Стеновые панели, 10 шт. Или ме
няю. Тел : 545-926.

• Георгины (разные), по 25 руб. 
Тел.: 55-86-26.

• ИП “Панасоник” (в хор. сост., 13 
дисков, 2 джойстика, 3 каталога), за 
2300 руб. Адрес: 12а-2в-91, после 18 
час.

• Системный блок на базе “Пенти
ум 166 ММХ”, за 7000 руб. Торг. Тел. 
раб.: 57-71-66, поср.: 55-66-69, с 21 до 
23 час.

• Двери для домика; тумбочки; 
мет. кровать с панц. сеткой; печь с тру
бами; линолеум; краску; плафоны; чаи- 
ник; шахматы; балалайку; гвозди б/у. 
Тел.: 55-58-07.

• Сварочный аппарат (380В); эл. 
двигатели асинхронные (2,2 кВт, 3 кВт, 
3-скоростной). Тел.: 54-66-73.

• Колодки новые: финки, формов
ки, эллипс и др. Тел.: 55-06-72.

• Канифоль, недорого. Тел.: 55-80-
95.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джой
стика, карта памяти, 10 дисков), за 
4500 руб. Тел.: 6-37-93, после 20 час., 
или в маг. “Гефест”, каб. 27а.

• Палатку 2-местную, Россия. Тел.: 
54-30-79.

• Картофель: Адретта, Голландка 
(не гниет, неморож.). Доставка. Тел.: 
54-19-27, до 21 час.

• Токарный станок, большой. Тел.: 
52-24-58, раб.: 57-62-41.

• Гипсокартон; подвесной потолок 
30 кв.м; панели стеновые, 56 кв.м (г. 
Бердск). Все новое, дешево. Тел.: 53- 
05-11, 53-23-15, днем.

• Библ-ку фантастики, 22 т.; рус
ского фольклора, 7 т.; Пушкин, 3 т.; Че
хов, 8 т.; Булгаков, 5 т.; Лермонтов, 2 т.; 
Робиндранат Тагор, 8 т.; Сервантес, 4 
т.; Стендаль, 12 т,, Горький, 8 т. Тел.: 52- 
48-65.

Оконные блоки, двойные, 
1200x1400, недорого. Тел.: 53-33-40, 
вечером.

• “Пентиум-2", за 12 тыс. руб. Раб. 
тел.: 6-51-70.

• Комн. растения: пандамус, паль
мовый молочай, эхеверия, ичеверия, 
кактусы, гиппоэстос, мирт, глоксиния. 
Тел.: 55-13-77.

• Тиски, за 200 руб. Тел.: 54-35-86.
• Решетки на окна, б/у: 120x160, 2 

шт., 150x160, 2 шт., 200x70, 2 шт., недо
рого. Тел.: 55-32-81.

• Картофель: Голландку (на семе
на); мелкий (на корм скоту). Тел.: 56- 
01-75.'

• В/кассеты “Грозные силы приро
ды”, 3 шт. (60 мин)., за 350 руб. Тел.: 6- 
36-44, 52-26-99.

• Газосварочный аппарат (шланги 
по 10 м, баллоны пустые), за 2500 руб. 
Тел.: 9-18-28.

• Резиновую лодку. Тел.: 516-616, с 
13 до 01 час. Адрес: 6а мр-н-23в-36.

• Модем 56К; видеокамеру наруж
ного наблюдения. Тел.: 530-573, 532- 
767.

• Каркас теплицы; уголок под стек
ло; стекло (60x40, 4 мм, 120 кв.м). Тел.: 
52-74-90.

• Пульт к в/м “Самсунг-350”. Тел.:
56-92-91, после 18 час.

• Диплом (юрид. фак-т, уголов. 
спец-ия). Тел.: 56-92-91, в Иркутске: 
(8-22)-54-16-72.

• Плакаты (муз. групп, певцов), по 
5-7 руб. Адрес: 177-6-17, после 17 час.

• Рулон оберточной бумаги, недо
рого. Тея.: 52-67-44, 513-113.

• Нарольные весы, б/у, 500 и 100 кг 
(в хор. сост.). Тел.: 52-67-44, 513-113.

• Тисы большие, за 200 руб.; ящи
ки для пищ. продуктов, 6 шт., по 65 
руб.; кислородный редуктор, за 100 
руб.; 2-конф. газ. плиту, б/у, за 150 
руб.; шинель солдатскую, за 150 руб. 
Тел.: 54-17-59.

• Сутаж для плетения макраме, 6 
цветов. Тел.: 6-59-44.

■ Комн. цветы: бегония мэсона; эу- 
харис; мимоза, филодендрон гитаро
видный; станелия зеленая; молочай ти- 
рукалли. Тел.: 6-59-44.

• Комн. растения: сингониум; же
них; невеста; каланхое войлочное; как
тусы разные и др. Тел.: 6-59-44.

ИМПОРТНЫЕ, СУПЕРНАДЕЖНЫЕ, 
ПЫЛЕШУМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е

аШйап

Д В Е Р И
15 степеней защиты, 
2 встроенных замка. 

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Пенопласт, 12 листов, 
1000x500x50. Тел.: 53-33-02.

• Курсовые и дипломную работы 
по юриспруденции, защищенные в 
ИГЭА (не Интернет), недорого. Тел. 
поср.: 52-65-56, 6-60-91.

• Торговое место (кабинку) в ТЦ 
“Ангарский” (база “Сатурн”). Тел.: 52- 
61-13.

• Картриджи от ИП “Сега”, недоро
го. Тел.: 51 -23-41, после 15 час.

• Печь для бани. Тел.: 3-15-17.
• Рога лося, декоративные, боль

шие. Тел.: 3-15-17.
• А/магнитолу “Кларион-383А”, 

30Wx4. Тел.: 54-36-92.
• Набор для аквариумистов: ком

прессор, нагреватель, фильтр, недоро
го. Тел.: 556-133.

• Остатки эл. кабеля, 2, 3-жиль- 
ные; отводы диам. 40; рулон пленки 
150 м, 150 мкр; замок гарантный. Тел. 
поср.: 52-48-57.

• Доску обрезную, необрезную, 
горбыль. Тел.: 55-14-53.

• Палатку, 4-местная, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 522-696.

• Плиты перекрытия, 10 шт.; фун
даментные блоки, 40 шт. Тел.: 51-48- 
16, после 17 час.

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,

V тел.: 53-50-27, 53-27-70. /

• Емкость из пищевого алюминия, 
3000 л и 2500 л, нерж. Тел.: 52-67-44, 
513-113, вечером.

• ИП “ Сони Плэйстэйшн” (авг. 2000 
г., 2 джойстика, карта памяти, 27 дис
ков), за 5000 руб. Тел.: 52-57-81.

• Микроскопы (бинокулярные и 
"школьные ). Тел. в Усолье: 96-429.

• Микшерный пульт и усилитель 
“Эстрада”, за 3000 руб. Торг. Тел.: 4-85- 
85.

• Игровые диски к “Панасоник 
ЗДО", 80-120 руб. Тел.: 51-18-66.

• Почтовые марки. Тел.: 9-12-48, 
после 18 час.

• Пневматическое ружье, пневм. 
пистоле ТМР-651К, за 700 руб.; чехлы 
на а/м ВАЗ-2106, 07, 09, “Нива-21213", 
из а/м гобелена. Тел.: 6-91 -60.

• Справочник “Образовательные 
учреждения Иркутска” (вузы, коллед
жи, техникумы, уч. центры, курсы и 
т.д.), по 30 руб. Адрес: 8 мр-н-3-35.

• Учебник англ. яз., 10 кл., недоро
го. Адрес: 8 мр-н-3г35.

• Пленку п/э (100 мкр, чулком, 100 
м, в рулоне); диз. топливо, 600 л (зим
нее). Или меняю. Тел.: 51-88-29.

• Бензиновую эл. станцию, 7 кВт, 
220В; з/ч к а/м “Нива” (раздатка, пе
ред. мост, 2 кардана, лоб. стекло, ста
линит). Адрес: п. Мишелевка, ул. Обыс- 
каловой, 118, или Ангарск-19, 276317.

• Таль г/п; лебедку ручную. Тел.: 
55-89-97.

• Роликовые коньки (с набором, 
б/у, р. 38). Тел.:54-02-98.

• Оконные блоки (аркой, б/у, 6 шт., 
2000x1480), недорого. Тел.: 6-71-59.

Наращивание (гелевое) 
дизайн Н О Г Т Е Й
• Маникюр (необрезной, SPA)
• КорреКЦИЯ, Цены
укрепление, ремонт рк“ °' 
натуральных ногтей немецкое

от фирмы
Тел.: 551- 511. «Catherine».

• Оконный блок (1150x1350); 
швейную машину “Подольск” (ножной 
привод); ручной насос для воды. Тел.: 
9-16-57.

• Весы до 6 кг, б/у, за 1600 руб.; су- 
шуар для парикмахерской со стулом, 
б/у, за 1500 руб. Адрес: 7а-7-23.

• Токарный станок 1К-62; свер
лильный станок производств.; большие 
гаражи 200, 140 и 60 кв.м. Тел.: 55-69- 
79.

• Мет. уголок на 75; наждачный 
произв. станок. Тел.: 55-69-79.

■ Канифоль. Тел.: 55-80-95.
• Торг. оборудование “Орвикс" 

(б/у, витрина, горка кубами), за 3000 
руб. Тел.: 596-704.

Мет. лист 1,5, 540x1780,
740x1250; уголок самогиб 45x45; поло
са 1,5 мм 40x900; “Маяк-203” на з/ч. 
Тел.: 55-09-73.

• Мотонасос МН13/60 (подача 13 
л/сек., напор 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Монитор “Дэу” (2,4 года, 14 дюй
мов), за 3000 руб.; принтер “Эпсон” 
(А4, матричный), за 2000 руб. СД-дис- 
ки, новые. Тел.: 56-11-29, Сергей.
сдам
час

• Кабину на центр, рынке. Или 
л в аренду. Тел.: 56-26-40, после 18
1 Садовую тачку, заводская, за 400

руб.; эл. счетчик, за 150 руб.; камеру от 
'ЗИЛа", новая, за 150 руб.; эл. двига
тель от “Сибири”, за 100 руб. Тел.: 54- 
29-24.

• “Пентиум-2"(533А, селерон, 64 
мб, видео, звук, СД-РОМ, монитор

"Самсунг”, клавиатура, мышь и т.д.), за 
17 тыс. руб. Тел.: 55-77-85.

• Бочки 100 и 200 л ; грунтовку; пу
дру бронзовую. Тел.: 54-59-38, с 19 до 
21 час.

• Машинку печатную портативную, 
б/у, за 500 руб. Торг. Тел.: 51-88-71.

• Пшеницу. Тел.: 555-558.
• Отростки плодоносящих лимо

нов (привью лимон); платье белое (р. 
46, можно на выпускной вечер); костюм 
муж., р. 48; плащи: розовый, р. 48, бе
лый, р. 50, серый, р. 46, бирюзовый, р. 
48. Тел.: 53-23-46.

• Учебники англ. яз. (Верещагина); 
тетради для чтения и раб., 3 кл., за все 
60 руб.; “Маленькая дверь в большой 
мир”, 2 части, за 25 руб. Тел.: 53-46-92.

• Холодильный агрегат МВВ-4 
(воздушное охлажд., с испарителями, 
б/у, в отл. сост.). Тел.: 51-11-81.

• Плиты 2,5x1,5x0,2. Тел.: 55-92-
77.

• Скорняжку (в отл. сост.); половое 
покрытие 3x4, за 700 руб.; ковер 
1,7x2,5, за 800 руб.; два кресла, по 300 
руб. Торг. Тел.: 6-56-57.

• Морозильник (торговый прила
вок, 400 л, темп. -18 градусов), недо
рого. Торг. Тел.: 6-32-22.

• Сварочный аппарат 280В и 380В; 
осциллятор. Тел.: 55-59-29, 55-49-89.

• Эл. гитару (бас); картинг без за
жигания; в/магнитофон Сони” (4-го
ловочный); монтажный вагончик 6x3. 
Тел.: 6-00-44.

• Шлакоблоки, 25 шт. Тел.: 55-99-
02.

• Плитки мраморные, 340x500x15. 
Тел.: 55-99-02.

• Комбинированную печь (дрова, 
газ). Тел.: 55-99-02.

• Эл. рубанок. Тел.: 55-99-02.
• Палатку 2-местную (б/у, в хор. 

сост.), недорого; дипломат новый, не
дорого. Тел.: 3-18-98.

• Кассовый аппарат “Миника- 
1102Ф”. Тел.: 53-44-48.

• Швейную пром. машинку 97 кл., в 
хор. сост. Тел.: 53-44-48.

• Вагонку облиц. (4 куб. м, 1 кв. м, 
250 шт.); фигурная (волна). Тел.: 55-46-

• Золотой браслет, недорого. Тел.: 
550-797.

• Ф/а “Полароид”, 150 руб. Тел.: 
550-103.

• Жалюзи белые, вертикальные, 
1,6x2,24. Тел.: 51-17-51.

• Малогаб. дюралевую лодку под 
лодочный мотор "Ветерок". Тел.: 57- 
43-38, в раб. время.

С/с Э. Берроуза “Тарзан” , 26 кн.;

ЕШКО.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты ~ I —>
под залог ювелирных

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

Э.М. Ремарк, 7 томов; русс, детективы 
А. Безуглова, 9 томов. Тел.: 55-08-68.

• Комн. декоративные цветы. Тел.: 
55-08-68.

• Автоматы 25, 16, 40А; тисы боль
шие; инструмент, стол; гвозди №80. 
Тел.: 511-200.

• Бензопилу “Дружба-Алтай" (в 
хор. сост.), за 2500 руб. Тел.: 9-15-52.

• Печь для бани из нерж.; теплицу 
из уголка 2,5x2,5x10; будку для прожи
вания, теплая; арматуру; швеллер 
№10, дл. 2,1, 3 шт.; уголок 45, дп. 4 м. 
Тел.: 53-25-13.

• С/с зарубежных авторов: детек
тивы, криминальный жанр, дешево. 
Тел.: 55-22-43.

Курс англ. яз. для начинающих 
'6 кв-л-1-1 (ост. “ФЗО”). 

Тепличное стекло 130x160. Тел.:

• Пейджер “Нэк” (б/у, на гарантии, 
в отл. сост., 4-строчный), за 2500 руб. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4230.

• Резиновую лодку 2-местную, б/у; 
палатку 2-местную (б/у, Польша); маг
нитофон "Маяк”, б/у; концертные уси
литель и колонку, б/у; стол-книжку. 
Тел.: 6-67-92, 56-10-28.

• Инвалидную коляску, новая. Ад
рес: п. Средний, 24-7.

• Агрегат для холод, камеры, но
вый. Адрес: 94-27-65, после 18 час.

• Корни сортовых пионов. Тел.: 54- 
75-60, после 20 час.

• Инвалидную кресло-каталку, б/у. 
Тел.: 54-60-94, после 20 час.

• Установку "ЭКО-5” (мини-спирт- 
завод АО “Конверсия”, пакет докумен
тов, рецептура), за 1500 у.е. Или ме
няю. Тел.: 515-242.

■ Аудиокассеты с записью альбо
мов групп “ДДТ”, “Нау”, “Кино”, по 12 
руб. Тел.; 51-06-04, Сергей, после 18 
час.

• Эл. пишущую машинку “Ятрань” 
(б/у, в отл. сост.), за 1500 руб. Тел.: 3- 
19-59, Анатолий.

• Эл. привод к пром. швейной ма
шине 380/220, новый. Торг. Тел.: 3-19- 
59, Анатолий.

• Ф/аппарат "Зенит-11”, “Зенит- 
122”; ф/объективы "Мир-1В”, "МТО- 
1000”; ф/вспышки. Тел.: 52-83-52.

52-23-15.
• Панель к магнитофону 20WX4 

“Сони” хр. 6453. Тел.: 52-78-50.
• Мотокультиватор ЛКрот” . Тел.: 

52-76-89, после 18 час.
• Набор эл. инструмента 3 ф 220В 

(рубанок, дрель, реверс, циркулярку 
ручную (обезьянка); рубильник 100А); 
кабель гибкий 4-жильный; штепс. разъ
емы (груша). Тел.: 6-86-61.

• Эл. котел 1,5 кВт на ТЭПе + 2 ре
гистра; дверь мет., наружная, 2255x875 
(по косякам); светильник 2-ламп., 80Вт. 
Тел.:6-86-61.

■ Заготовки оконной коробки 240 
мм, 5 компл.; торфяные горшочки для 
рассады; олифу, 35 л; гвозди, 50, 65. 
Тел.:6-86-61.

• Большую экзотическую розу для 
офиса (в оригинальном шестигранном 
ящике на колесиках). Тел.: 53-44-66,
52-45-43.

• С/с Макаренко, 5 т.; Стаднюк, 2 т.; 
Вересаев, 4 т.; Горбатов, 4 т.; “Роман- 
газета” за 1991 г.; “Подвиг”, "Наша не
знакомая планета”. Тел.: 53-59-19.

• Компьютер “Пентиум” ; магнито
лу “Нерль”. Тел.: 55-61-27.

• Ванну чугунную, 1,7 м, б/у, за 500 
руб. Тел.: 538-055.

• Линолеум (ангарский, на тонкой
основе, 1,2x15,8 кв.м, “под паркет”), за 
800 руб. Тел.: 538-055. ;

• Конструктор электронный, авто
мат. цветомузыкальную установку “Те
лемеханика-6" (новая), недорого. Тел.:
53-58-53.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джой
стика, карта памяти, 20 дисков), за 
4300 руб. Тел.: 9-72-90.

• Лекарства: актовегин, трентал, 
пентоксифиллин в амп., недорого. 
Тел.: 52-77-69.

• Наждак 220В, 0,5 кВт, 1500 
об./мин (2 круга, кожуха, упоры), за 650 
руб.; гайковерт новый для грузовых ма
шин и автобусов (для снятия колес), за 
5000 руб. Тел.:53-09-04.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джой
стика, карта памяти, руль, 20 дисков), 
за 7000 руб. Тел.: 53-70-26.

• Спорт, велосипед "Турист”. Тел.: 
9-10-94.

• Дер. рамки под картины, фото, 
28x41 см; кинокамеру “Кварц”; кино
проектор “Русь” (новые), дешево; глян- 
цеватель; ф/увеличитель; ф/принад- 
лежности. Тел.: 55-20-71.

• Чурки дер., недорого; плиты пе
рекрытия (пустотки) 420x120; уголок 
100 -10 м; трубы 89, 20 м; пианино 
"Ростов-Дон” (черный); скорлупу изо
ляционную. Тел.: 53-03-18.

■ ИП “Сони Плэйстэйшн” (13 дис
ков, виброджойстик, руль); “Сега” 
МД2; диски “Сони PS”; картриджи “Се
га”. Тел.: 6-52-80, адрес: 12-12-38.

• Рога изюбра; шифер 7-волно
вый; бетономешалку, 220А 0-15 м3. 
Тел.: 53-39-92.

• Теплицу(арочная, 4x10, разбор
ная, заводская). Тел.: 53-31-17.

• Намордник мет., шлейку, б/у; 
ошейник для щенков или для мелких 
пород, новый. Тел.: 54-05-01.

предоставляет

ЗАЙМЫ
физическим лицам под 

залог недвижимости, а /м , 
ценных бумаг и 

привлекает денежные 
средства физических лиц 

под проценты 
Ангарск, гостиница «Саяны»,

офис 302, тел.: 52-26-30 
с понед. по пятницу с 10 до 17 ч.4vnvrt. ни v iw шж кл

• Принтер HP 690С, “Пентиум- 
133”, новый; в/кассеты Hi-Fi, СД-диски; 
муз. колонки “Амфитон” ; усилитель 
“Кумир”, недорого. Тел.: 55-32-47.

• ИП “Сега Дримкаст” (новая, 128 
бит), за 6000 руб. Тел.: 55-05-02.

• Культиватор “Крот”, новый. Тел.:
55-24-89.

Кислородно-ацетиленовые 
шланги (мотки 36 и 40 м). Тел.: 55-03- 
84, вечером.

• Вагончик на рынке а/з (17 мр-н). 
Тел.: 554-387.

• Мет. емкость 1500 л с подстав
кой. Тел.: 51-84-62.

• Цепную таль г/п 500 кг. Тел.: 55- 
03-84, после 18 час.

• Гантели цельные (черные, мет., 6 
кг, в хор. сост.), недорого. Тел.: 51-80- 
81.

• Оксфордский курс англ. яз. Тел.:
56-17-63.

• Фиалки, 10 сортов. Тел.: 52-59-
58.

• Торговое оборудование (стекл. 
кубы). Адрес: 10-41-59.

• Шкуры сурка. Тел.: 54-09-23
• Ручную лебедку г/п 0,5 т (для 

монтажа и демонтажа двигателей а/м 
ЗИЛ, ГАЗ в полевых уел.), за 2000 руб. 
Тел.: 6-22-08.

• Межкомн. дверь (сибирская со
сна, 830x2200 мм, стекло, навесы, ко
робка, обналичка, под лак). Тел.: 54-32- 
40.

• Мет. киоск 5x3 (без места), недо
рого. Тел.: 3-63-82.

• Термопластавтомат, модель ДЕ 
3330Ф1. (Хмельницкий завод, трак
тор). Тел.: 551-387.

П/э пленку (150 мкр, рукав, шир. 
150 см, 3 рул, 50 м, 100 м). Тел.: 51-68- 
20 .

• Эл. станцию “Хонда”, бензин, 
220В, 2,2 кВт. Тел.: 4-33-28.

• Радиотелефон “Нокиа”, 2 трубки, 
дальность связи 170 км, за 200 у.е. 
Тел.: 52-66-50.

Учреждению УК272/7 
требуются на работу 
мужчины до 40 лет, 

годные по состоянию 
здоровья. Льготы МВД.
Тел.: 57-86-06, 98-84-22
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА,
w '

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

• Аквариумы каркасные из стекла, 
160 л, 2 шт. Тел.: 52-66-50.

• 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/объ- 
ектив к ■Зениту”. Тел.: 52-83-52.

• Лекарство иммуноглобулин от 
аллергии на курс лечения. Тел.: 55-74- 
19.

• Остатки пиломатериала; чугун
ную фасонину, диам. 50-100. Тел.: 4- 
33-28.

• Котел АГВ-60 (для отопления до
ма, дачи, гаража), новый, недорого. 
Тел.: 4-33-28.

• “Байкальская вода” (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.: 56-27-88.

• Плиты заборные 2x4, дешево. 
Самовывоз. Тел.: 51-31-36, 52-57-82 
вечером.

■ Аргоновский сварочник, 220В. 
Тел.:51-54-54.

• Трубы диам. 32-38, дл. 3 м, всего 
100 м. Тел.: 52-66-50.

КУПЛЮ
• Отечественные радиодетали. 

Тел.: 52-64-74.
• Космический симулятор "Погло

щающий 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.

• Телефонный аппарат с автоот
ветчиком б/у, недорого. Тел.: 53-42-22. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5450.

• Кирпич облицовочный (2 поддо
на) 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. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5450.

• Мотоцикл “Ява-350” или “ИЖ- 
Планета-5" в пределах 100 у.е. Тел.: 
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.

• Неисправный магнитофон "Ро
мантик М-309 С-1 ”. Тел.: 512-823.

• Бульдозер по разумной цене. 
Тел.: 55-73-56.

• Срочно! Торговую палатку. Тел.: 
55-30-55.

фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Недо
рого. Тел.: 513-409.

Устанавливаем 
морозильные камеры

дел.: 53-51-18
Осуществляем

доставку
мороженого

■ Армированный рубероид. Тел.: 
56-12-35.

Карбюраторы к мотоциклу 
непр”, по 50 руб. Тел. поср.: 56-40-23!"

• Вагончик (3x5) в нормальном со
стоянии, недорого. Тел.: 54-52-38, 54- 
33-79 вечером.

• 2-комн. кв-ру (“хрущевку” ) в 
квартале, кроме 1 этажа. Тел.: 54-08-46 
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, 
РУ16-25. Тел. дисп.: 56-15-04 после 18 
час.

• Импортный телевизор, видео
плейер. Тел.: 53-84-18.

• Ларек с местом, можно пивной. 
Тел.:6-30-16.

• Импортный телевизор и видео
плейер. Тел.: 829155069.

• Японский автомобиль в аварий
ном состоянии. Тел.: 555-731.

• Невыделанный мех соболя, бел
ки, колонка, рыси, струю кабарги, лапы 
медведя, желчь медвежью. Тел.: 55-48- 
02 .

• Паклю. Недорого. Тел.: 56-95-75.
• Левое крыло (новое) к а/м ЗИЛ- 

130, недорого. Кузов от КамАЗа борто
вой, железный, или борта железные, 
все отдельно. Пейджер в Ангарске: 56- 
46-46 для аб. 5958, в Усолье: 5-22-22 
для аб. 5958.

Лист передней рессоры корен
ной, подкоренной (2 шт., новые, риф- 

i ЗИЛ-130. Пейджер в Ангар- 
ля аб. 5958, в Усолье: 5- 
— , в Иркутске: 260-555

леные) на ; 
з:56-4

, I в Ангар
ске: 56-46-46 [
22-22 для аб. 
для аб. 5958.

• Велосипед "Кама” в хор. сост., в 
пределах 500 руб. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 5958.

• 2-комн. или две 1-комн. кв-ры в 
"квартале”, кроме крайних этажей, с 
телефоном. Тел.: 52-40-62 с 21 до 22 
час.

• Кузов или перед к а/м “Таврия”. 
Тел.: 56-01-91. ■

■ Качественные деревянные рамы. 
Тел.: 56-09-57.

• В/кассеты б/у по цене 7 руб. за 
шт. Музык. CD б/у по цене 10 руб. за шт. 
Тел.: 55-24-51 вечером. \

• Сапоги хромовые, рчр 38-40. 
Тел.:6-42-15.

• Фиалку желтую, желательно цве
тущую или розетку. Недорого. Тел.: 53- 
74-39, спросить Риту.

Провод А-35, А-50, А-70, АС-35, 
АС-50. АС-70. Металл диаметром от 14 
до 22 мм. Уголок от 50 до 100 мм, по 
разумной цене. Тел.: 52-24-65, спро
сить Елену Геннадьевну.

• Велосипед “Кама” , б/у. Недоро
го. Тел.: 52-52-54 после 18 час.

• Рога изюбра, марала. Дорого. 
Тел.: 6-98-86.

• Дачу, маленький домик в р-не 
квартала «А», по сходной цене. Тел.: 
52-58-07 до 22 час.

• Лист нержавейки толщиной 0,8-2 
мм. Тел.: 6-77-14, 51-89-38, утром или 
после 22 час.

■ Секретер для школьника в хор. 
сост., недорого. Тел.: 512-851.

• Прицепное устройство к “Ниве”. 
Тел.: 52-64-05.

• Коляску детскую “зима-лето” или 
“лето” (импортную, б/у, в любом сост.). 
Тел.:556-127.

• Автомобильные рации и антен
ны. Недорого. Тел.: 533-222.

• Капот, крылья передние к а/м “М- 
412 ИЭ” б/у, недорого. Тел.: 52-52-59.

•• На з/ч аппаратуру фирм "Sam
sung”, "Panasonic”, а также резиновую 
лодку, шины автомобильные R-14,4 шт. 
Тел.:55-78-10.

• Сушуар, можно без кресла. Не
дорого. Тел.: 52-47-50 после 21 час., 6- 
84-81 с Юдо 19час.

• 3-комн. кв-ру (“хрущевку” ). Рас
смотрим все варианты. Тел.: 52-85-61,
51-48-07.

• Кроликов. Тел.: 55-53-79 вече
ром.

• 1-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 
поср : 6-60-12, 53-02-42.

■ Недостроенный гараж в р-не 17 
микрорайона. Тел.: 51-01-17.

• Велосипед детский “Левушка” 
или подобный, от 3-х лет. Тел.: 4-83-26.

• 2-комн. кв-ру “хрущевку”, кроме 
1 и 5 этажей. Варианты. Тел.: 6-03-99.

• Пустые газовые баллоны (ма
ленькие, на сифон) по цене 20 коп. за 
штуку. Обращаться: 177 кв-л, магазин 
"Детский мир”, -Военторг-, вход со 
двора.

• Детскую 2-ярусную кровать до 
800 руб., летнюю импорт, коляску до 
500 руб., велосипед “Кама” в хор. сост., 
недорого. Тел.: 55-69-82.

• Дорожку 3-5 м, цветную, недоро
го. Тел.: 51-33-05.

• Дачу или участок с хорошей ба
ней в р-не "квартала”, за старым ки
тайским мостом, в р-не п.Северный. 
Недорого. Тел. поср.: 537-865.

• Телевизор импорт, или отечеств., 
можно неисправный, кроме лампового 
и ч/б., видеомагнитофон. Тел.: 6-22- 
46.

• Левую фару и правое крыло на 
а/м “Тойота-Корона” 89 г. вып. Тел.: 52- 
63-85.

• Автомобильные колонки. Тел.:
52-63-85.

• Литье на R13, недорого. Тел.: 52- 
63-85.

• Велосипед детский 3-колесный 
на 4-6 лет. Тел.: 52-63-85.

■ Макеты резиновых подсадных 
уток. Тел.: 53-83-72.

• Спасательные жилеты. Недоро
го. Тел.: 53-83-72.

• А/м ВАЗ-08, -09, можно аварий
ный, недорого. Тел.: 55-91-56, или 56- 
46-46 для аб. 4315.

• Сверлильный станок, станок для 
заточки дисковых пил, дрель ручную 
электрическую, хорошую. Тел.: 558- 
092.

• Мотоциклы “ИЖ-Юпитер-5”, 
“ИЖ-Планета-5” с документами, можно 
не на ходу, но подлежащие ремонту. 
Недорого. Тел.: 516-616 с 13 до 1 часа 
ночи.

• Походный спальный мешок, па
латки, все в норм, сост., недорого. Тел .: 
516-616.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-5”, без 
двигателя, с документами. Сиденье с 
обтекателем. Все недорого. Тел.: 51- 
66-16 с 13до 1 часа ночи.

■ Холодильник б/у для дачи, в раб. 
сост. не дороже 300 руб. Тел.: 9-18-28.

• Диван б/у за 300 руб., или обме
няю на новую сурковую шапку. Тел.: 9- 
18-28.

• Фотоаппарат "Практика”, “Зе
нит-19”, фотообъективы, фотонасадки. 
Тел.: 52-83-52.

• Капот к а/м УАЗ-469, можно б/у, 
но не битый. Колпаки на колеса от а/м 
ГАЗ-ЗЮ29 (пластмасса), недорого. 
Щиток приборов и переднюю панель к 
а/м “Газель”. Тел.: 6-04-93.

• Импортный или отечественный 
телевизор, можно неисправный, кроме 
ламповых. Тел.: 6-99-13.

• Коляску "лето” или "зима-лето” в 
любом сост. Тел.: 54-34-26.

• Гараж в а/к “Южный”, шлакобло
ки, толь. Недорого. Тел.: 54-35-86.

• Паклю, рубероид. Недорого. 
Тел.: 52-35-37.
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• Струю кабарги, желчь медвежью, 

лапы медвежьи, мех белки, соболя не
выделанный, рога изюбра. Тел.: 55-48- 
02.

• Щенка восточно-европейской 
овчарки (кобель). Тел.: 56-06-44.

• Саженцы ирги. Тел.: 4-01-54.
• Детский стол-стул, желательно 

на высоких ножках. Тел.: 6-15-66.
• Шкаф для белья 3-тумбовый 

(185x127, темной полировки), недоро
го. Тел.: 55-24-89.

• Срочно! Гитару акустическую. 
Тел.: 51-62-00.

• Подшипники не б/у. Тел.: 556- 
275, 69-645.

• Трубку от радиотелефона "Пана
соник", или продам базу. Тел.: 55-90- 
20 .

• Катушку бесконтактного зажига
ния для лодочного мотора "Ветерок- 
12". Тел.: 57-43-38 в раб. время.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-5" в ра
зобранном сост. или “Яву”, недорого. 
Документы на магнитофон “Санда- 
207С" или перекопирую. Тел.: 55-42- 
11.

• Диски на “Panasonic" или музы
кальные, недорого. Колонки "Радио
техника С-90” или "Вега”, усилитель, 
можно неисправный, недорого. Тел.: 
55-42-11.

• Кап. гараж напротив 8, 9, 10, 15, 
17 микрорайонов за 28 тыс. руб. Тел.: 
9-70-40 с 19 до 22 час.

• Раскладушки взрослые, в хор. 
сост. Недорого. Тел.: 51-54-83.

■ Индюшек, гусыню любого возра
ста. Тел : 51-85-77, 57-59-74.

• Панель от автомагнитолы “JVC”. 
Тел.: 95-86-81.

• Шкуры нерпы. Тел.: 524-124.
• Недостроенный гараж, коробку 

гаража в р-не 15, 17 микрорайонов. 
Тел.: 55-00-94 вечером.

• Коляску детскую “зима-лето” или 
“лето”. Тел.: 54-34-26.

• Строительный вагончик, требую
щий ремонта, недорого. Узнать: 22 
м/р-н, 5-90.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, кроме 1 
этажа. Тел. дом.: 55-35-09, раб.: 57-84- 
77, спросить Лену.

• Подшипники не б/у. Тел.: 556- 
275,6-96-45.

• Плитку в ванную комнату (совре
менную, 2,5x3), недорого. Линолеум 
импортный (светлый тон), недорого. 
Тел.:6-84-10.

• Велосипед подростковый “Ка
ма”, недорого. Тел.: 6-57-25, 6-84-10.

• Фляги алюминиевые б/у, до 150 
руб. Тел.: 4-04-00.

Доску полированную 
(1.8x0,47x0,2 -  2 шт., 44,5x44,3x0,2 -  4 
шт.). Тел.: 55-32-75.

• Импортный телевизор (d 37, 51), 
можно б/у. Недорого. Тел.: 4-58-78.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер”-5 или - 
4, на ходу. Тел : 55-23-30 после 20 час.

• Срочно! Колеса от коляски (ГДР), 
манеж. Недорого. Тел.: 52-29-88 после 
19 час. Адрес: 59-7-2.

• А/м прицеп в пределах 3 тыс. 
руб., цемент, бетон. Круглый аквариум

Тел. в Ангарске:
5 2 -8 3 -1 3 ,
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за 200 руб. Тел.: 51-76-39.
• А/м ВАЗ-08 не на ходу, с нор

мальной жестянкой, в пределах 15 тыс. 
руб. Тел.: 557-823 вечером.

• К мотоциклу “Урал” сцепление: 
шток вкл., сальник штока, наконечник 
штока, упорный шарикоподшипник, 
сальник ползуна, ползун, ведущий диск

I (поя
та). Тел.: 55-41-40.
гибкой муфты, кардан вала (полумуф- 

■ “  I.: 55-4 ‘ '•
Плиты перекрытия. Тел.: 55-86-

69.

• Термопистолет Bosch 1500 w 
300-500 °С или 1600 w 50-450-520 "С в 
раб. сост.. в пределах 600-700 руб. 
Тел.: 598-176, 666-03 с 21 до 1 часа но
чи.

• Кап. гараж. Тел.: 9-76-43 вече
ром.

• Сумку-коляску для дачи. Гла
дильную машину “Калинка-М” для мно
годетной семьи, недорого. Тел.: 55-09- 
34.

• И/п "Sony-Playstation”. Тел.: 55- 
29-05.

• Картриджи на и/п "Sega”. Тел.: 
55-29-05.

• 1 -комн. кв-ру (2,3 этаж) в микро
районах 22, 15 или близлежащих. Тел.: 
51-55-46

• Монитор “SVGA" за 1000-1300 
руб. Тел.: 55-15-66 после 21 час., спро
сить Максима.

• Плиты перекрытия, желательно 
пустотки. Недорого. Тел.: 6-64-36.

• Стальные задвижки (б/у). Обра
щаться: а/к “Искра-2”, бокс№1182 с 10 
до 18 час.

• Бетономешалку, формы для шла
коблоков. Тел.: 55-89-48.

• ГаражвГСК-1, ГСК-2.Тел.: 56-20-
64.

• Бочки от противогазов марки 
ФГ-120, ЕО-12В, ДП-2, ДП-4 по цене 
300 руб. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
4392.

■ Бронежилеты марки ПНЖ-96- 
010, ПНЖ-96-007, БПЖ-66-005, БПЖ- 
63-004, старые, дорого. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 4392.

• 2-тумбовый письменный стол 
светлой полировки, в хор. сост., за 500 
руб. Тел.: 53-56-76 после 19 час.

• Коляску б/у в хор. сост. Краску 
белую, обои. Радиотелефон. Недоро
го. Золотую цепочку 3-10 граммов. 
Овёс в мешках, комбикорм. Детскую 
машину-самокат. Статуэтки лошадей. 
Тел.:524-416

• Статуэтки лошадей, книги и ви
деофильмы о конном спорте, видео
кассеты и т.п. Статуэтку собаки породы 
русская псовая борзая. Книги из серии 
“Мастера детектива" (Дик Френсис). 
Тел.: 524-416, спросить Настю.

• З/ч на “Таун-Айс” -  домкрат, под
головник, антенну, накладку на левое 
заднее крыло, прикуриватель, а также 
велосипед “Кама" или подобный. Тел.: 
4-49-27.

• Гараж в а/к "Восход”, “Маяк” , 
“Мотор”-1, -2, "Сирена" за реальную 
цену, или сниму в аренду на длитель
ный срок с приличной оплатой. Тел.: 4- 
49-27.

• Морозильную камеру или ларь. 
Тел.: 9-11-47. 52-41-61.

• Вентили муфтовые, чугунные и 
бронзовые Ду 15-50; фланцевые, не
ржавеющие Ду 15-50, стальные Ду 32, 
50. Тел. поср.: 52-46-95 с 18 до 20 час.

• Велосипед “Кама”, недорого. 
Тел.: 6-92-30 после 18 час.

• Срочно! 1-комн. кв-ру ул. план, в 
микрорайонах, кроме 1 и 5 этажей. 
Тел.: 558-191, 550-867.

• Доставка и установка
ванн, батарей,

компакт-бачков
• Замена любых труб
• Кладка кафеля

Т е л .: 6 -9 6 -0 0

• Три тома из восьмитомника со
браний сочинений Клайва Баркера: 
“Проклятая игра”, “Книга крови-2 и 
"Явление тайны". Все книги издатель
ства “Кэдмэн", в суперобложке. Тел.: 
51-06-04 после 18 час., спросить Сер
гея.

• Книги Стивена Кинга и других ав
торов из серии “Мастера остросюжет
ной мистики”, выборочно, по 25 руб. 
Все книги в черной суперобложке из
дательства “Кэдмэн” или “Сигма”. Тел.: 
51-06-04 после 18 час., спросить Сер
гея.

• Недостроенный гараж или ко
робку гаража в ГСК-1, -2. Тел.: 53-72- 
67.

• Книгу "Гладиолусы”. Тел.: 52-62-
77.

• Лист нержавейки (толщина 0,8-2 
мм). Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром или 
вечером.

• Велосипед “Кама” в хор. сост. в 
пределах 500 руб. Тел.: 95-51 -41.

• Переднее правое крыло для а/м 
“Москвич-2140". Тел.: 6-86-07.

• Спортивную мотоциклетную ре
зину (d 21). Тел.: 54-59-81 после 20час.

• Недостроенный кирпичный кот
тедж на берегу Китоя (30 объект). Ва
рианты. Тел. дом.: 3-73-62, раб.: 53-08- 
71,53-29--84.

• Коляску детскую “зима-лето" или 
“лето" в любом сост. Тел.: 54-34-26.

• А/м “Волга” в пределах 35 тыс. 
руб. Тел.: 532-021.

• Брус 180x180, недорого, или 
сруб 6x4, 6x5. Тел.: 532-021.

• Электромясорубку отечествен
ного производства; умывальник (лю
бой); рубероид (можно б/у) или остат
ки, недорого; ведра для огорода (лю
бые, можно б/у). Тел.: 35-777.

• Эл.' двигатель 0,5 кВт, 0,8 кВт, 
220/380 В (б/у) за 100 руб. Тел.: 53-09- 
04.

• Коляску “зима-лето" или “лето" 
импорт, пр-ва, рассмотрю все вариан
ты; стол-стул. Тел.: 53-23-88.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
импорт, пр-ва, деревянный стол-стул. 
Тел.:53-36-01.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета”-4, -5 с 
коляской. Тел.: 991-641.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-5”. велосипед 
“Кама”, “Салют" за 600-700 руб. Тел.: 
991-641.

• Мойку от кухонного гарнитура 
(ширина 50-60 см), навесной шкаф, 
воздухоочиститель кухонный, недоро
го. Тел.: 56-91-25 вечером.

• Стекло тепличное. Тел.: 6-28-85.
• Шпаклевку. Тел.: 4-79-60.
• Лодку резиновую (б/у), удочку 

телескопическую (б/у). Тел.: 55-53-57.
• Мотороллер "Муравей", можно в 

нерабочем сост. или без доку
Лодку резиновую 

МО'
'). Тел.: ! 

отоцикл “ЙЖ-Планета", “Юпи
тер", "Муравей", можно в нерабочем 
coct, не позднее 90 г.вып. Тел.: 55-53- 
57. >

• Велосипед детский "Левушка” 
(б/у), коляску детскую “зима” для ку
кол, можно б/у. Тел.: 6-81 -90,

• Плиты перекрытия, желательно 
пустотки. Недорого. Тел.: 6-64-36.

• Олифу, недорого. Тел.: 6-90-72.
• Холодильник б/у для дачи. Недо

рого. Тел.: 6-90-72.
• Детский велосипед "Левушка” 

или подобный, на 3-7 лет, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 55-91-99.

Покупаем 
акции

«Энергия-Инвест», АНХК
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• И/п “Saga” с кассетами, картрид
жи на и/п ''Sega", и/п "Sony Playstation”. 
Тел.: 55-29-05.

• Коляску детскую “зима-лето" или 
“лето” б/у, в любом сост. Тел.: 54-34- 
26.

• Велосипед “Кама” или “Салют” 
б/у, недорого. Тел.: 54-15-55.

• ДВП, поролон, дрель, электро
лобзик, комплектующие к ПК (компью
теру). Тел.: 59-82-61.

• Кран фланцевый ДУ-80 (вентили 
и задвижки не предлагать). Тел.: 515- 
719.

• Китайскую напольную вазу, чеш
ский хрусталь, английскую куклу (фар
форовая, коллекционная). Тел.: 6-32-

• Флягу алюминиевую 25 л, 40 л за 
100-150 руб. Тел.: 4-04-00.

• Велотренажере хор.сост., недо- 
|. Тел.: 52-54-64.

Дрель, 4 гр. золота, фанеру 9,5 
мм, поролон, ДВП. Недорого. Тел.: 55- 
08-30.

• Рацию автомобильную, недоро
го. Тел.: 53-42-67.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44, 54-41- 
29,54-00-69.

• Небольшую циркулярную пилу. 
Тел.: 55-32-95.

• Скорняжку, в хор. сост. Тел.: 56- 
19-51.

• Накладки старого образца на 
грудь, для кормления новорожденных. 
Тел.: 6-53-29.

• Телевизор импортный, б/у. Тел.: 
6-53-29.

• Шкаф для офиса, недорого. Тел.: 
52-46-11.

• Плитку керамическую (22,5x15) 
белую и бежевую, две коробки. Недо
рого. Тел.: 52-88-91.

рого.

МЕНЯЮ
• 5-комн. (7 мр-н, 1/9 эт., 110/68) 

на 4-комн. + варианты. 2-комн. хрущ. 
(12 мр-н, 44/30) на комнату. Или эту 2- 
комн. + доплата на 3-комн. в 80, 81, 88 
кв-лах. Тел. поср.: 642-13, для Шиш- 
ковского Николая.

• 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.(3 эт., ж/д, 
тел., 2 балк., 60,1/81,3, р-н "Воентор
га”) на 3-комн. и комнату (14 кв.м). 
Тел.: 52-85-34.

• 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).

I ПЛАЧА н к IK 1<>\:
УЛАН-УАЭ. ЧКТА. КРАСНОЯРСК. 

НОВООСИРСК.
БРАТСК. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ. 
ЧЕРЕМХОЮ, УСТЬ-ИЛИМСК. 

ЗИМА. САЯНСК И ДРУГИЕ.
галлкю с АГШТСТЮ

С М И Н Э  S 5 3 -0 5 -4 3
-■ 4-комн. ул.пл. на 2-комн. fn.пл. с 

доплатой. Тел.: 55-26-67.
• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, тел., 5 

эт., неприват., 49/74,4/9) на три кварти
ры. Варианты. Тел.: 55-01-87.

■ 4-комн. хрущ. (4 эт., ж/д, с/у 
разд., 13 мр-н) на 2-комн. ул.пл. Кроме 
1 и 5 эт. Тел.: 6-64-36.

• 4-комн. хрущ. (57/42, 1 эт., тел., 
с/у разд., ж/д, реш., солн , теплая) на 
2-комн. и комнату. Или на 1-комн. и 
комнату. Тел.: 6-75-19.

• 4-комн. (3 эт., приват., тел.) на 
две 1 -комн. хрущ. Или на 1 -комн. ул.пл. 
и 1-комн. хрущ. Тел.: 3-12-99.

• 4-комн. (2 эт., 8 мр-н, с/у разд.) 
на две 1-комн. Варианты (с нашей до
платой). Тел. раб.: 56-15-83, после 21 
час., Лидия Петровна.

• 4-комн. в Саянске (79/47/10,5. 
с/у разд., лодж., 1 эт.) на 3-комн. в Ан
гарске. Тел. поср.: 524-865.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт.. 
54/76, лодж.) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. Тел.: 555-832.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ. + 
доплата. Тел.: 51-11-74.

• 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. £  ,омн 
(62,5/47/7, 3 эт., с/у и комн. рЙзд . 2 
балк. на обе стороны) на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. крупногаб. (неприват.. 
кв-л “А”, 2 эт., тел., 74,8/51,7) на 3- 
комн. не менее 35 кв.м (недалеко от кв- 
ла “А”) + 1-комн. Тел.: 54-41-09.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 1 эт., 
74,5/52,1/9, ж/д, реш., погреб) на 2- 
комн. крупногаб. (80-107 кв-ла, можно 
1 эт.) + 1 -комн. Адрес: 51-16-11.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 76 кв- 
л, 76/48,6/9, 2 эт., тел.) на 2-комн. 
крупногаб. (ул.пл.) и 1-, 2-комн. с теле
фонами. Варианты. Тел.: 52-85-15.

• 3-комн. крупногаб. (неприват., 
46,5/75, 4 эт., 76 кв-л) на 3-комн. ул.пл. 
Или 3-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 52-
53-64, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (23 кв-л, 1 эт.
высоко, тел., подвал) на 2-комн. круп
ногаб. (ул.пл.) + гараж. Варианты. Тел.: 
52-82-80.

3-комн. крупногаб. (81 кв-л, угл., 
4 эт., балк., тел., 92/57/12) на две 2- 
комн. (ул. пл. и хрущ.) и комнату. Тел.: 
761-81.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
специалист по изготовле
нию декоративных 
решеток из металла 
прораб с общестроитель
ным образованием 
тракторист 
высокой .

• 3-комн. крупногаб. (59 кв-л, 1 эт. 
78,8/54/9, тел., ж/д, реш.) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. Или две 2-комн. 
Тел.: 52-68-97.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., тел.) на 
две 1-комн. Варианты. Тел.: 51-31-88, 
адрес: 8 кв-л-2-11.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 
50,5/29/8, требуется ремонт) на 1- 
комн. + комната. Кроме 1 эт. Адрес: ул. 
Иркутская, 1-10.
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Площадь 
250 м2
Возможно
расширение тел.: 50-98-77

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., не
приват., 34/48,6) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (34/48, угл., 2 эт., 
тел., приват.) на 1-комн. крупногаб. 
(ул.пл., 2-3 эт., с центр, газом) + допла
та. Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л) на 2- и 1- 
комн. с доплатой. Тел.: 56-40-51, 98- 
88-73.

• 3-комн. хрущ, на жилплощадь во 
Владивостоке. Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. эксперимент. (10 мр-н, 4 
эт., балк., 62/46, тел., ж/д, на две сто
роны, с/у разд., кирп. дом) на две квар
тиры. Тел.: 55-50-40.

• 3-комн. эксперимент. (6а мр-н, 4 
эт:, 2 балк., возле маг. “Ангарский", 
68,8/45) на 2- и 1-комн. хрущ. Или на 
две 1-комн. Тел.: 51-86-69.

• 3-комн. в Усолье (тел., в хор. 
сост.) на 1-, 2-комн. в Ангарске. Тел.: 
550-541.

• 3-комн. (37 кв.м, 1 эт., лодж., не
приват.) на две 1-комн. ближе 17 мр- 
на. Адрес: 17 мр-н-21-88.

• 3-комн. в Черемхове на квартиру 
в Ангарске и дом на дом в Ангарске. 
Или продам дом (дорого). Тел.: 51-55- 
46.

• 3-комн. в Тальянах на 1-комн. в 
Ангарске. Адрес: п. Тальяны, ул. Лес
ная, 7, Харитонова. Или обратиться к 
посреднику: Ангарск-27, 658055.

• Оболенск Московской обл. на 
Ангарск. 3-комн. ул.пл. на 3-комн. Ва
рианты. Раб. тел.: 6-09-48, Елена Нико
лаевна.

3-комн. в Барлуке (30 км от Куй-
туна, сосновый регион) на жилплощадь 

'3 - 3 2 - 9 '-----------
вечером.
в Ангарске. Тел.: 53-32-90, 53-28-45,

• 3-комн. крупногаб. (центр, тел.) 
на 2-комн. крупногаб. и 1-комн. Вари
анты. Тел.: 52-79-68.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 9/9 эт., 
62/40/9, тел., дв.дв.) на 2-комн. + до
плата. Или 3-комн. + дача на две 2- 
комн. Варианты. Тел.: 55-35-89.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5/5 эт., 
ГД5/43.7, лодж.) на две 2-комн. хрущ.

2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 
52-85-61, 52-24-13, в раб. время.

■ 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., 
68/43/8) и 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 3 эт., 
34,2/17,9/6,8) на 4-комн. ул.пл. (не ме
нее 60 кв.м, в 22 мр-не). Кроме 1 эт. 
Тел.:51-01-98.

• 3-комн. ул.пл. (7а мр-н, 4/5 эт., 
47/70/9, б/л, тел.. дв.дв., неприват.) на 
2-комн. (неприват.) и 1-комн. Тел.: 55- 
65-30,98-89-67.

• 3-комн. ул.пл. (69,9/47,8, 7а мр- 
н.тел., б/л, веранда) на 2-комн. ул.пл. с 
тел. и 1-комн. ул.пл. (доплата). Тел.: 
56-04-95.

• 3-комн. ул.пл. (в кирп. доме, 95 
кв-л, 1 эт., все разд., ж/д, реш.) на 2- 
комн. хрущ, в р-не 11 мр-на + доплата. 
Или продам. Тел.: 54-78-16.

• 3-комн. ул.пл. (70/37/12) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Или продам. 
Тел.: 6-14-83, вечером.

3-комн. вс. Большая Елань (баня, 
скважина, подвал, эл. отопл., 30 соток) 
на квартиру в Ангарске. Или продам. 
Тел. поср.: 513-515.

• 3-комн. (1 эт., 45/70) на 2- и 1- 
комн. (комната). Тел.: 51-66-96.

• 3-комн. в д. Балтуй Аларского р- 
на на жилплощадь в Ангарске. Вариан
ты. Тел.: 52-88-32.

• 3-комн. в Свирске (4 эт., балк., 
тел.) на квартиру в Ангарске. Вариан
ты. Тел.: 52-61-61.

• 3-комн. в Нижней Ирети (1/2 до
ма, отопл. бойлер., 40 соток, скважина, 
баня. надв. постр., лес на летнюю кух
ню) на квартиру в Ангарске (можно с 
долгом). Тел.: 6-21-27.

• 3-комн. хрущ, (тел., ж/д, балк., 3 
эт.) и 1-комн. ул.пл. (тел., домофон, 
ж/д, лодж., 3 эт.) на благоустр. дом в 
Байкальске, Северном. Тел.: 516-842, 
вечером.

• 2-комн. крупногаб. (38/61, 1 эт., 
тел., 50 кв-л, реш., дв.дв., кладовка) + 
комната (в 3-комн. крупногаб. кв-ре, 4 
эт., 16 кв.м, 2 хоз., солн., центр) на 3- 
комн. крупногаб. стел, в центре. Кроме 
1 эт. Тел : 52-66-50.

2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт., балк., 
ж/д) на равноценную в мр-нах 9, 10, 15 
(2-3 эт.). Тел.: 6-36-83.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, комн. 
разд.. 4 эт., тел., теплая., солн., угл.) на

Ветеранам
ВОВ-

скидка

Предлагаем услуги 
по перетяжке

и реставрации
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

в течение 2-3 дней 
из материала заказчика

низкие цены 
Ысокое качество

Тел.: 52-90-18 
без выходных

по договору. Варианты. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 3-60-83.

• 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. (182 кв-л, 3 эт., 
тел.) на 3-, 4-комн. хрущ, выше 1 эт. в 
квартале. Тел.: 4-83-91.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 2 эт., тел., 
реш., ж/д) на 2-комн. крупногаб. в цен
тре, кроме 1 эт., с нашей доплатой. Или 
продам. Тел.: 649-74.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., квартал) + 
хорошая дача за кварталом (со всеми 
постр.) на квартиру в коттедже. Тел.: 4- 
99-16.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 4 3TJ + 
доплата на 3-комн. ул.пл. в мр-нах. Ва
рианты. Тел.: 6-31-94.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, 2 эт., тел., 
балк., солн., 45,3/30,2) на 2-комн. 
(42/24) в кварталах 89, 106, 107,79, 80, 
кроме 1 эт. Тел.: 535-535.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., приват., 12 
мр-н) на 2-комн. в другом р-не(1 эт. по 
договору). Тел.: 53-55-15.

• 2-комн. на две 1-комн. Адрес: 1 
кв-л-11в-8, с 19 до 21 час.

• 2-комн. (44,2/27,3, 92/93 кв-л, 5 
эт., тел., с/у разд.) на 1-комн. в Крас
ноярске. Тел.: 53-59-19, 53-48-92.

• 2-комн. в Цемпоселке на 1 -комн. 
в городе с доплатой. Тел.: 55-19-23, 
55-68-65, адрес: 8-94-66.

■ 2-комн. (88 кв-л, 4 эт., тел.) на 1- 
комн. и комнату. Или куплю комнату. 
Тел.:3-66-32.

• 2-комн. в г. Радужный, Влади
мирской обл. (3 часа до Москвы, балк., 
солн.) на 2-комн. крупногаб. или 3- 
комн. ул.пл. в Ангарске. Кроме 1 эт. и 
хрущ. Тел.: 52-30-67.

' ВИТРИНЫ ' 
ПРИЛАВКИ

н а  з а к а з
Доставка и установка бесплатно

Ц ,т е л . :  5 2 3 - 2 0 4 /
• 2-комн. в Цемпоселке (1 эт., 

дв.дв., реш., приват.) на квартиру в го
роде. Тел.: 53-48-28.

• 2-комн. (29,1/45, 1 эт., р-н рын
ка) на равноценную в другом р-не. Ва
рианты. Тел. поср.: 55-34-50.

• 2-комн. в п. Михайловка, ст. По
ловина (33 кв.м, 5 эт., балк., тел.) + га
раж + дача + доплата на 2-комн. в Ан
гарске. Тел. поср.: 51-11-08.

• 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.

• Две 1-комн. (22 мр-н, ул.пл., и 95 
кв-л, хрущ., обе 18 кв.м, 2 , 3 эт., ж/д, 
реш., солн., кап. рем.) на 2-, 3-комн. 
ул.пл. не более 39 кв.м и не менее 29 
кв.м. Тел.: 55-40-51.

• 1-комн. ул.пл. (5 эт., лодж., тел., 
ж/д) на 1 -комн. ниже эт. Или на 2-комн. 
хрущ. Тел.: 9-19-36.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 1 эт., 
тел., ж/д, реш., 40/17 кв.м) на комнату 
не менее 18 кв.м (2 хоз.), кроме 1 эт. + 
доплата. Тел.: 52-83-28.

• 1-комн. 
тел., ж/д) на 2-комн ул.пл. Или 3- 
комн. хрущ. Тел.: 51 -87-89

• 1-комн. ул.пл. (1 
35/18, реш., ж/д) + доплата на 2-комн.

". 17, 18, 19. 22 мр-на 
кв-лах. Или продам. Тел.: 55-87-51.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., 
тел.. 69/46,7/9, на три стороны, при
ват.) на 2-комн. ул.пл. (с тел.) + 1 -комн. 
Кроме 5-9 эт. Тел.: 9-19-67.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, 4 эт., на 2 
стороны, б/л, ж/д, тел.) на 2- и 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 516-309, 4-98- 
87.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 4 эт., 
66/40, кирп. дом, ж/д, лодж. застекл., 
тел.) на 2-комн. ул.пл. с доплатой. Тел.: 
6-68-33.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 68.9/47, 
2 эт., 2 балк., ж/д, тел.) + капгараж на 
две-2-комн. Или на 2- и 1-комн. ул.пл. 
Тел.: 56-11-08.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт., 
тел., лодж., 57,5/37/9) на две 1-комн. 
хрущ, в квартале + доплата (комната). 
Варианты. Тел.: 55-03-74.

• 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.) + комната 
на 2 хоз. (доплата). Раб. тел.: 57-44-24.

• 3-комн. хрущ. + капгараж на две 
2-комн. хрущ, и м/а на 1-комн. Тел.: 
561-939.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 34/48/6,5,
1 эт., ж/д, реш., тел., теплая, угл.) на 1- 
комн. хрущ, с тел. + комната на 2 хоз. не 
менее 15 кв.м, кроме 1 эт. Тел.: 55-17- 
30.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, тел., ж/д, 
5 эт.) на 2-комн. хрущ., кроме 1 эт. и 
комнату. Тел.: 55-95-19.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., тел., дв.дв., 
реш., 94 кв-л, за кафе "Лада”) на 1- 
комн. и комнату (2 хоз.). Тел.: 6-99-46, 
адрес: 94-3-23.
^  • 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 эт.) на
^кЬмн. и комнату (доплата). Или 3- 
комн. и комнату (2 хоз.) на две 2-комн. 
Тел.:6-99-40.

СТЕКЛО ОКОННОЕ
• Маг. на Крупской «Очумелые ручки»
• Маг. «Магистрапьный»

• маг. «Чайка», 82 кв-л
Резка бесплатно. Доставка, установка.

Р О З Н И Ц А . О П Т . С К И Д К И .
Гел./факс: (3951) 56-04-89, 56-26-32.

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. (60/32/9) на 
1-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 
106-3-17.

1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт., 
IH. xpyi
• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт.,

. . .  >еш., ж/д) + доплата на 2-комн.
в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах и близлеж.

:. Или продам. Тел.: 55-87-51. 
1-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1/9 эт., 

33/13/9) на 2-комн. хрущ. Или 1-комн. 
ул.пл. выше 1 эт. с хорошей доплатой. 
Или продам за 135 тыс. руб. Тел.: 34-7- 
34.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
тел.) + комната (Зхоз.. 23 кв-л, 2 эт.) на 
2-комн. ул.пл. стел, в мр-нах. Тел.: 51- 
82-88, после 19 час.

1-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 6а мр- 
/17 кв.м) на 1-комн. хрущ, или 

комнату не менее 18 кв.м на 2 хоз. Или

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. (211 кв-л) на 
3-комн. ул.пл. Варианты. Тел.: 4-80-16.

■ 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
тел., ремонт) на 2-комн. крупногаб. вы
ше эт. с нашей доплатой. Или продам. 
Тел.:527-899.

• 2-комн. крупногаб. (3 эт., тел.) + 
доплата на 3-комн. крупногаб. в цент
ре. Или продам. Тел.: 52-83-15.

• 2-комн. ул.пл. (9 мр-н, 6/9 эт., 
32/52) и 1 -комн. ул.пл. (22 мр-н, 2/5 эт., 
18/34/8) на 3-комн. крупногаб. Или 2- 
комн. + доплата на 3-кймн. Тел.: 55-35- 
09, раб. тел.: 57-84-77, Лена.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., б/л, тел.) на 
две комнаты или комнату (не менее 21 
кв.м) + доплата. Тел. поср.: 9-14-60.

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., 17 мр-н) на 
1-комн. и комнату. Тел.: 3-41-00, раб. 
тел.: 57-69-30.

• 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. хрущ. (92/93 кв-л, 1 эт., 
реш., солн.) + капгараж в а/к “Турист” 
на 1-комн. + комната. Тел.: 53-39-02.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 2/5 эт., 
45/28,7, тел., балк, ж/д, реш.) + допла
та наБ-комн ул.пл. в мр-нах. Тел.: 503- 
321, 08  до 17час.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 3 эт., тел., 
30,5 кв.м) на 1-комн. хрущ. + комната (2 
хоз.) Или на две комнаты (2 хоз., в го
роде и мр-нах). Тел.: 6-62-07.

• Две 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 3 эт., 
тел., и 84 кв-л, 3 эт., тел.) на 4-комн. 
ул.пл. в мр-нах. Тел.: 6-62-07.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., ж/д, тел., 
реш., 94 кв-л) на 1-комн. хрущ. + капга
раж (доплата). Тел.: 51-50-35.

• 2-комн. хрущ, на 3-комн. ул.пл. 
Тел.: 56-20-64.

■ 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 эт., тел.) 
на хорошую 2-, 3-комн. ул.пл. (с тел.)

продам. Тел.: 52-83-28.
■ 1-комн. ул.пл. (2 эт., приват., р-н 

маг. “Витязь", 6а мр-н) + комната (15 
кв.м, 2 хоз., приват., солн., реш., ж/д) 
на 3-комн. Тел.: 6-05-65.

■ 1-комн. хрущ. (8 мр-н, балк., 4 
эт., приват.) на равноценную в мр-нах. 
Тел.: 6-22-32.

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, 56-26-32, 
с/п -Родник-, корпус 1

■ 1-комн. хрущ, на 3-комн. хрущ. 
Варианты. Тел.: 52-85-61, 51-48-07.

• 1-комн. хрущ. (182 кв-л, 4 эт., 
тел., 18,1 кв.м, неприват.) + доплата на 
2-комн. или 3-комн. хрущ, в квартале. 
Варианты. Тел.: 4-41-08, 54-34-94.

• 1-комн. хрущ. (93 кв-л) на 2- 
комн. хрущ. Тел. раб.: 53-01-43, 6-02- 
46, вечером.

• 1-комн. хрущ. (93 кв-л, 4 эт.) на 
1-комн. в 81, 80, 88 кв-лах (можно 1 
эт.). Тел.: 53-36-40.

• 1-комн. (4 эт., балк., 18 кв.м) на 
1-комн..(1 эт.) или на комнату (2 хоз.) с 
доплатой. Тел.: 55-47-07.

• Две 1-комн. (189 кв-л и 93 кв-л) 
на 2-комн. ул.пл. в кв-лах 206, 212, 
219, кроме 1 и 9 эт. Тел.: 54-57-70.

1-комн. неблагоустр. в Китое 
(центр, небольшой огород, колонка) 
на комнату. Варианты. Тел.: 6-78-27.

1 Дачу в Савватеевке (дом из бру
са, 15 соток, большой мет. гараж, на
саждения) на капгараж в ГСК “Жигу
ли”, “Байкал”, 91-95 кв-лах. Или про
дам. Тел.: 560-900.

• Плановый Дом в п. Старица (8x8 , 
25 соток) на две 1-комн. или 2-комн.

ул.пл. Варианты. Ад^ес: п. Старица,
ул. Новоселовская

Бревенчатый
(центр, все надв. постройки, водопро
вод, 15 соток) на квартиру в 
Или продам. Тел.: 56-23-80.

дом в Тулуне 
водопро- 

в Ангарске.
Недостроенный дом из бруса в 

Биликтуе (6x8 , с мансардой, под ши
фером, 20 соток, прописка) на комна
ту. Или продам. Тел.: 6-06-37.

Дом в Черемхове (центр, рядом 
школа, рынок) на жилье, дачу в Ангар
ске. Варианты (а/м, гараж). Тел.: 4-49- 
27.

• Усадьбу в Новожилкино (два до
ма - 6x10 и 6x4, 30 соток, все постр., 
насажд.) на квартиру. За хороший ва
риант -  а/м. Тел.: 6-79-75, вечером.

• Плановый участок в Китое (8 со
ток, разработан, мет. киоск 5x3) и а/м 
“Форд-Гранада" 87 г.в. (в хор. сост., с 
з/ч) на варианты. Тел. поср.: 3-63-82.

• Дом в п. Култук (Байкал, 15 со
ток, все постр.) на квартиру в Ангар
ске. Тел. поср.: 56-16г82.

• Дом в Савватеевке (гараж, баня, 
стайка, подвал, навес, кухня, кусты, 
двор заасфальтирован) на варианты. 
Тел.: 6-94-70.

• Дом в п. Усть-Уда (5x6, 15 соток, 
огород, сад, водопровод, летняя кух
ня, центр) на 1-комн. в Ангарске. Тел. 
поср.: 51-78-70, 51-71-73.

• Дом в п. Северном на 2-комн. с 
тел. и 1-комн. (через агентство). Тел.: 
54-33-32, с 10 до 20 час. ~

• Большой дом в д. Маниловск, 
Аларский р-н (хоз-во, баня, летняя 
ня, 3 огорода, озеро) на квартиру в Ан 
гарске. Варианты. Тел.: 55-/8-67.

• Дом в Тельме (8x6 , баня, гараж, 
10 соток) на 1-комн. в Ангарске. Кроме 
1 эт. Тел.: 53-07-98.

• Дом из бруса (2 эт., 55 кв.м, 12 
соток, огород, подвал, 3 теплицы, ба
ня, времянка, теплый туалет, насажд.) 
на 1-комн. (комнату). Обращаться: 
Майск, с/о “Тополек-2", 5-я ул., дом 
101.

• Дом в Северном (40 кв.м, 15 со
ток, постройки, ул. Тургенева) на 1- 
комн. Тел.: 53-32-80.

• 1/2 дома в Афансьево (8 км от 
Тулуна, 80 кв.м, скот, 45 соток, все по
стройки, колодец, отопл. бойлерное) 
на квартиру в Ангарске. Или продам. 
Тел. поср.: 55-56-88.

• Дом в Заларях (огород, хоз. 
постр.) на жилплощадь в Ангарске. 
Или продам. Раб. тел. 96-66-80, с 8 до 
16 час.

• Плановый уч-к в Китое (8 соток, 
летняя кухня из бруса, пригодна для 
жилья, бетонный фундамент под дом 
8x10, теплица) на комнату в городе или 
1-комн. хрущ, в Китое. Адрес: п. Китой, 
ул. Партизанская. 7.

• Гараж в ГСК-3 + а/м ВАЗ-2101 + 
дача (10 соток) на 1-комн. Тел.: 55-35- 
89.

• Два гаража (55 кв-л) на 1-комн., 
м/а “Газель”. Или продам. Тел.: 53-26- 
87.

• Капгараж (напротив 10 мр-на) + 
а/м на 1-комн. Тел.: 51-68-31.

• А/м ЗАЗ-968М (пробег 43 тыс. 
км) + з/ч на мотоблок с приспособле
ниями. Тел.: 53-44-56, Люба.

• А/м “Тойота-Корона" 95 г.в. (АКП, 
эл. пакет) на квартиру. Возможна до
плата. Тел.: 532-021.

• А/м ГАЗ-3307 (бортовой) 93 г.в. 
(пробег 36 тыс. км) на легковой а/м. 
Или продам. Тел.: 991-560.

• А/м ВАЗ-09 на комнату. Тел.: 
551-387.

Мотопомпу “Нептун" (10 
куб.м/час.) на сварочный^ппарат (по- 
стоянка). Или продам. Тел.: 51-16-40. 
после 19 час.

• Объемный мягкий уголок (ди- 
ван-“книжка”, 2 кресла) на угловой ди
ван. Или продам. Тел.: 52-42-79.

• Приставку “Вега” 50У-122С на 
“Вегу" 1 -кассетник; пульт от ТВ "Сам
сунг на пульт от ТВ Толдстар”, “Дэу” . 
Тел.: 55-42-11.

Новый мягкий уголок (современ

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 
подъездные двери, 

решетки
Остекление балконов и лоджий. 

Продам ф анеру.
Телефон: 55-72-42

М А Г Е Л Л А Н
набежный способ сэкономишь 
Зеньзи и время

Бесплатная
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

РАЗНОЕ

Р Е М О Н Т  И  
Р Е С Т А В Р А Ц И Я

Е Л  И И
ИЗ КОЖИ

ЧП 28010

ПОШИВ 
СУМОК

Адрес: 17 мр-н, д. 21, напротив 
конечной ост. авт. №10, с 9 до 18 ч., 

абед с 13 до 14 ч., вых. - воскр., поне 
дельник, в субботу с 9 до 14 ч.

Фасовочно-упаковочный
полуавтомат

Предназначен для взвешивания 
и упаковки сыпучих, гранулирован

ных. мелкоштучных пищевых 
и непищевых продуктов

тел.: 54-54-1)

• выбор обивочных тканей
• изготовление 10 дней
• кредит 2 месяца

Ваза -Сатурн.. ТЦ -Ангарский-, 
зал 3. пав.7. т. 57-53-18

ный, объемный) на телефон дальнего 
радиуса. Тел.: 52-57-84, вечером, 52- 
36-36, днем.

п .Ш ш м к «Семья»
•  семейные проблемы
• проблемы с детьми 

ЕДД •  вывод из стрессовых
ситуацийтК вашим услугам сауна с бассейном. 

Ремонт квартир и др.
А нгарск, 13 мр-н,

ДОСААФ, 4  кэб., 2  зт., тел. 6-83- 70, JJ  
с 11 до 19 ч., выя. - воскр.

• Рефераты на разные темы, кур
совые работы, доклады. Высокое ка
чество, низкие цены. Тел.: 6-29-44.

• Репетиторство по математике. 
Тел.: 52-55-54.

• Сбор колпаков. Тел.: 51-44-49.
■ Выполняю машинописные рабо

ты. Быстро, качественно, по договор
ным умеренным ценам. Обр.: 86 кв-л- 
14 “А -2 эт. Тел.: 53-01-45.

• Вяжу на заказ за 10 дней летние 
кофточки, маечки из х/б и другие ве
щи. Пряжа моя и ваша. Тел.: 52-83-52.

• Шью подклады из материала за
казчика. Тел.: 52-63-85.

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит вашего 
ребенка читать или повысит скорость 
чтения. Приглашаю детей с 4 лет и 
старше. Подготовка к школе. Обр.: 6- 
22-46.

• Набор текста и распечатка его 
на компьютере. Быстро, качественно и 
недорого. Тел.: 6-95-78.

Делаю контрольные, курсовые

Контрольные по высшей мате
матике. Репетитор. Тел.: 6-51-00.

• За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в 2 раза. При
глашаю детей от 4 до 14 лет. Тел.: 55- 
53-51.

• Помогу восстановить, сформи
ровать бухгалтерскую отчетность 
предприятию, декларации и отчеты 
ЧП, а также сдать в органы ГНИ. Тел.: 
555-805.

• Английский язык. Репетиторст
во, подготовка в вузы, подготовка к 
выпускным экзаменам. Тел.: 6-29-76.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз. 
Тел.: 6-16-68.

• Шьем формовки из материала 
заказчика. Недорого. Тел.: 55-67-62.

J к

Шьем подклады, фетры. Недо
рого. Тел.: 55-67-62.

• Немецкий язык. Выполнение 
контрольных, переводы. Тел.: 55-30- 
10.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 1 год. Инвалидам войны 

и пенсионерам скидка, кредит.
Адрес: 61 кв-л, дом 23.

^  Тел.: 52-24-79. ^

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАША ПРОФЕССИЯ!

охраны
при УВД j 

г.Ангарска
оказывает услуги по охране 

объектов всех форм 
собственности 

(физическая охрана, пульт, 
централизованного 

наблюдения)

А также другие услуги, 
связанные с охранной 

деятельностью

Ангарск, ул.Бульварная, 8, 
тел.: 59-95-47, 59-95-60.

10.05.2001-17.05.2001
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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.
А Н Г А Р С К

• Репетитор по химии (канд. наук). 
Тел.:52-57-51.

■ Качественно выполним все виды 
работ с сурковыми формовками, или со
шьем партию из материала заказчика. 
Семейная пара. Тел.: 9-17-70.

• Выполняю любую работу по не- 
Тел.: 55-08-80.

1ошив и ремонт верхней и легкой
мецкому языку. 

• Пс
одежды. Качественно и недорого. Тел : 
55-93-28 после 19 ч.

• Курсовые, рефераты, дипломные 
работы, печатные работы на компьютере 
(набор, оформление, распечатка, скани-

м и ^ . Быстро и качественно. Тел.:

• Английский, французский языки, 
репетиторство, контрольные работы, пе
реводы. минимальные сроки, качество. 
Тел.: 550-833.

• Шьем на заказ. Тел.: 51-70-43, 6- 
03-75.

• Выполняю контрольные, перево
ды по английскому и французскому язы
кам. Доступные цены. Тел.: 55-55-81.

• Индивидуальное вязание по жур
налам мод. Тел.: 6-21-31, с 10 до 19 ч.

• Репетитор начальных классов по
может подготовиться к контрольным ра
ботам за год. Подготовлю в школу по 
полной программе. Тел.: 518-869.

■ Шью женскую одежду по сезону. 
Быстро и качественно. Тел.: 55-27-02.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Любая сложность (таблицы, 
формулы). Рефераты, курсовые из Ин
тернета. Тел.: 53-77-66.

• Отличный скульптор предлагает
свои услуги. Писать: Ангарск-13,
9588369.

■ Составляю балансы, отчеты ЧП, 
набор и распечатка текста на компьюте

ра ыстро, качественно, недорого. Тел.:

• Набор и распечатка текстов. Быс
тро недорого, качественно. Раб. тел.: 3- 
57-79, дом.: 55-34-96, Наташа.

• Контрольные работы по высшей 
математике. Быстро, качественно. Репе
титор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Медсестра делает все виды инъ
екций, системы. Тел.: 55-83-20.

• Собираю мебель любую. Быстро, 
качественно, недорого, в удобное для 
вас время. Тел.: 6-44-58.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Набор, оформление и распечатка 
текста, сканирование. Быстро, качест
венно, недорого. Тел.: 55-30-06.

■ Шью подклады, ушанки из матери
ала заказчика. Тел.: 51-13-91.

■ Английский язык: контрольные, пе
реводы любой сложности консультации, 
домашние задания. Тел.: 51-80-81.

• Внимание! Для студентов огром
ный выбор рефератов, курсовых, дип
ломных по всем предметам. Очень быст
ро, недорого. Набор и распечатка текста 
на компьютере. Тел.: 556-999.

• Репетитор начальных классов. 
Подготовка детей к школе. Тел.: 66-5-33 
после 19 ч.

• Репетитор начальных классов. 
Подготовлю ребенка к школе (читать, 
считать, развитие речи). Тел.: 55-89-61 
после 19 ч.

• Пошив и ремонт одежды. Тел.: 6- 
24-32.

• Принимаю заявки на уборку квар
тир, мытье окон, генеральную уборку 
квартир. Тел.: 55-28-92.

• Вяжу из пряжи заказчика, рестав
рирую трикотажные изделия. Тел.: 513- 
671, спросить Наташу.

■ Сшиваю колпаки на скорняжке. 
Вшиваю подклады в шапки. Тел. поср.: 
52-36-06 вечером.

• Шью юбки. Раб. тел.: 52-35-33, Та
мару Алексеевну.

• Рефераты, курсовые работы на 
разные темы. Тел.: 55-49-89.

■ Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Быстро, качественно. Тел.: 
6-32-40, 52-37-18, 6-ё8-71.

• Набор и распечатка текстов. Рефе
раты в помощь. Тел.: 52-31-35.

• Красиво и качественно рисую узо
ры на ногтях. Недорого. Адрес: 12-12-38.

• Выполняем печатные работы на 
компьютере. Набор, распечатка текста, 
рефераты, курсовые по многим дисцип
линам. Поиск информации в Интернете. 
Тел.: 52-33-21 после 19 ч „ спросить Иго
ря или Артура.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике, 
теории вероятностей. Тел.: 52-69-81 по
сле 20ч.

• Английский язык: контрольные ра
боты, переводы, рефераты, консульта
ции и др. Тел.: 52-76-27.

• Контрольные работы по высшей 
математике, репетиторство по матема
тике. Тел.: 6-71-90.

■ Печатные работы на компьютере, 
курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 
9-19-43 днем, 55-75-89 вечером.

■ Набор, сканирование и распечатка 
текстов (русский, английский языки) лю
бой сложности. Быстро. Тел.: 55-35-90.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз). Решение кон
трольных работ. Тел.: 52-79-94.

В кратчайшие 
сроки изготовим 

и установим
ВСЕ ВИДЫ 
НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ

низкие цены 
высокое качество

тел.: 54-58-94
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Выполняю контрольные работы по 

~ I.: 3-67-56.

• Английский язык. Репетиторство. 
Решение и раэбор контрольных работ, 
переводы текстов. Кратчайшие сроки и 
доступные цены. Тел.: 52-69-06.

• Математика, контрольные рабо
ты. Тел.: 55-78-40.

• Английский язык. Контрольные ра
боты, переводы. Тел.: 55-78-40.

■ Репетиторство по русскому языку. 
Подготовка в вузы. Тел.: 55-33-47.

• Любая помощь по праву, англий
скому языку, истории, экономике, фило
софии, психологии, логике. Быстро и ка
чественно. Гарантия. Тел.: 6-22-83, 55- 
30-01.

- Выполняю графические работы на 
компьютере. Тел.: 51-64-30 вечером.

■ Услуги нянь, домохозяек, сиделок. 
Тел.: 6-21-31 с Ю до 19ч.

• Набор и распечатка текста на ком
пьютере. Курсовые, рефераты, диплом
ные работы из Интернета. Тел.: 51 -61 -33.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторо
жа, грузчика, электрика, мастера по ре
монту мелкой бытовой техники. Другие 
предложения. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51 -06-70.

• Ищу работу кондуктора в маршрут
ном такси. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу штукатура-маляра, 
уборщицы (возраст 41 год), сделаю ре
монт квартир, штукатурку гаражей, мой
ку окон. Тел.: 9-18-28.

• Водитель с личным л/а (стаж 6 лет) 
ищет работу. Тел.: 52-63-85.

• Люди добрые, очень прошу -  по
могите с устройством на работу на гос
предприятие за вознаграждение. О себе: 
29 лет. ответственная, без в/п. Тел. поср.: 
55-20-55.

• Водитель без в/п с личным а/м 
"Тойота”-универсал ищет работу. Тел.: 
52-28-19.

• Женщина средних лет ищет работу 
домработницы. Приготовление холодных 
и горячих блюд, выпечка уборка и т. д. 
Можно разовую. Тел.: 52-73-01 после 18 
ч „ спросить Наташу.

• Специалист МВД с в/о ищет рабо
ту по обеспечению экономической безо
пасности и охраны предприятия, финан
совой разведки и розыскной деятельнос
ти. Тел.: 9-77-46.

• Мужчина (38 лет, без в/п, имею г/п 
м/автобус) ищет работу с оплатой 
30О-4ОО руб. в день, или подработку во 
второй половине дня. Возможны поездки 
в Черемхово, Иркутск и т. д. Тел.: 998- 
488, Андрея.

• Мужчина (38 лет) ищет работу сто
рожа или охранника. Тел.: 511-917.

• Выполняю контрольные работы по 
английскому языку для языковых и не
языковых вузов. Тел.: 54-74-43.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. 
Гарантия положительного результата. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 
3-64-42,51-62-14.

• Математика. Контрольные рабо
ты, репетиторство. Дешево. Тел.: 51-81- 
27 после 18 ч.

• Качественный пошив женской 
одежды. Тел.: 569-152.

- Английский язык. Любая помощь: 
выполнение домашних контрольных ра- 
бот^пере^воды и другое. Быстро, недоро-

• Химия в вуз (интенсив), репетитор
ство (8-11 кл ), контрольные работы сту
дентам. Тел.: 52-71-71 после 16 ч.

• Машинописные работы на русском 
языке. Очень быстро. Качественно. Цена 
5 руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Английский язык: репетиторство, 
выполнение контрольных и курсовых ра- 
бот^переводы, консультации. Тел.: 53-

■ У каждого есть вышедшие из моды 
вещи. Их можно обновить, скомбиниро
вать. И результат -  красивая модная 
вещь. Адрес: 13 м/н-2-54 после 17 ч.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чистка 
меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

■ Репетирую по математике (2 -9  
кл.). Адрес: 85 кв-л-23 "Б” -67. Тел. поср.: 
'^ -2 7 -2 Г

математике. Тел.:
• Контрольные работы по высшей 

математике и математике в экономике. 
Тел.: 53-00-05.

( A E 4 E H U E  >
пиявкпми

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА (ИНФАРКТ), 

АТЕРОСКЛЕРОЗА (ИНСУЛЬТ), 
ПРОСТАТИТА, ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ВЕН, ПОЧЕК, КОЖИ И ДР.
Лицензия № 000694 

Адрес: 6а мр-н, пол-ка Ns2, каб. 
232, в пон., среду, пятницу 
с 16 до 19 ч., тел: 55-08-11.

Сдам в аренду гараж в а/к *Жигу- 
------------------ ---------------------'г-п.:6-

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 56-96-00.

• Лицензированный охранник ищет 
работу. Тел.: 51-75-51.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-
58.

• Ищу работу няни в выходные дни. 
Есть пед. стаж, рекомендации. Тел.: 53- 
56-76 после 19 ч.

• Молодая женщина (32 года, ком
муникабельная, ответственная, е/о, ПК) 
ищет постоянную работу с высокой и по
стоянной оплатой. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 4-49-27.

• Ищу работу с высокой и постоян
ной оплатой. Ответственный, исполни
тельный мужчина, 37 лет, в/о общетехни
ческое, без в/п, имею м/автобус. За хо
рошее предложение -  высокое вознаг
раждение. Тел.: 4-49-27.

■ Помогите в трудоустройстве (за 
вознаграждение) с хорошим заработком. 
О себе: ответственная, 22 года, ПК, об
раз. среднее спец. (бух.-экономист, че
рез 1 год -  высшее, ПГС). Тел.: 6-79-74.

• Ищу работу водителя кат. “А”, “В”, 
“С", можно командировки. О себе: акти
вен, женат, бездетен. Тел.: 51-26-96.

• Девушка (27 лет) ищет работу бух
галтера на самостоятельном балансе. 
Опыт работы, знание ПК, делопроизвод
ства. Тел.: 53-76-34 вечером, спросить 
Лену.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне, кроме досуга. Опыт, ком
муникабельна, исполнительна, аккурат
на, Тел.: 55-64-03.

• Ищу работу водителя. Стаж 30 лет, 
все категории, без в/п. Тел.: 56-41 -75.

• Коллектив продавцов ищет работу 
(4чел., работаем без недостач). Тел.: 56- 
92-18.

• Сдам меблир. комнату в 2-комн. 
квартире работающему мужчине. Тел. 
поср.: 9-18-51.

■ Сдам в аренду 2-комн. квартиру с 
телефоном в 93 квартале. Тел.: 53-70-17.

• Сдам в аренду капгараж напротив 
17 мр-на (ворота 2,5x2,6 м). Оплата по
месячно. Тел.: 55-76-77.

• Сдам 2-комн. кв-ру на год и бо
лее. Обр.: 85-21-69 вечером.

• Сдам в аренду гараж (200 кв. м, 
трое ворот). Сдам токарный станок IK- 
62. Или все продам. Тел.: 55-69-79.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 17 
мр-не (5 эт., ж/д, без балкона) на 6 меся
цев. Возможно и на более длительный 
срок. Оплата 1000 р., за полгода сразу. 
Обр.: 10 м/н-98-3.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Сире- 
на-1". Тел.: 55-63-06.

• Сдам в аренду капгараж в а/к "Сиг
нал" (17м/н, свет, тепло, охрана). Тел.: 6- 
91-60.• С„_____ _____
ли” (охрана, тепло, свет, подвал). Тел.: 
91-60.

• Сдам в аренду капгараж. Тел.: 53- 
35-88.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Сире
на-1”. Тел.: 55-63-06.

• Сдам капгараж в "Майске-3" (на
против сторожа) на длительное время. 
Обр.: 95-1-18 вечером. Тел. поср.: 9-70- 
83.

~ —-вааю 1-комн. кв-ру улуч. пл., час
тично меблир., сроком на полгода. Опла
та вперед. Обр.: 6 “А" м/н-47-27.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру на 
полгода. Тел.: 6-68-16.

• Сдаю комнату с мебелью. Оплата 
вперед. Узнать: Сангородок, 8 кв-л-6-25 
вечером.

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру в 6 “А", 7,8, 
13 мр-нах. Тел.: 51-87-13, 9-44-19.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном а 
квартале на длительный срок. Своевре
менную ежемесячную оплату и порядок 
гарантирую. Тел : 6-61-33.

• Одинокая женщина (39 лет) срочно 
снимет 1-комн кв-ру с мебелью на дли
тельный срок. Оплата помесячно. Тел.: 
52-58-01.

• Одинокая женщина снимет 1-комн. 
кв-ру или комнату. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 535-401.

■ Сниму 1-комн. кв-ру не менее чем 
на год. Тел.: 55-46-01.

• Женщина с ребенком снимет кв-ру 
на год и более. Тел.: 54-53-48, 54-60-89.

■ Сниму 1-комн. кв-ру на год и бо
лее. Оплата ежемесячно, по договору. 
Тел.: 3-45-13, 53-01-58 после 18 ч.

• Сниму гараж в аренду (высота во
рот желат. 120 см, можно без тепла, в лю
бой части города, Майске и т. д.). Тел.: 
998-488.

• Сниму киоск в хорошем месте. 
Тел.: 55-67-62.

• Семья снимет кв-рус тел. в 15,17, 
18,19,22 мр-нах. Раб. тел.: 56-40-38, Ро
ма, 6-84-96.

• Сниму кв-ру. Оплата по договору. 
Тел.: 55-29-24.

• Сниму кв-ру с тел. в Ангарске на 
условиях сдачи 2-комн. кв-ры в Иркутске. 
Писать: Ангарск-13, 1501797.

• Сниму в аренду кв-ру, желат. с тел. 
Тел.: 55-86-69.

• Сниму кв-ру на длительный срок, 
ого. Квартплата ежемесячно. Тел.: 
~> после 20 ч.

1 Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах, же
лат. с тел. Тел.: 55-45-99.

• Сниму в аренду гараж в р-не 17 мр- 
на. Тел.: 55-12-41, 55-68-17.

• Молодая семья снимет кв-ру с 1 
июня в любом сост. (сделаем ремонт) на 
длительный срок. Оплата поквартальная 
(500-600 р.) Адрес: 19 м/н-2-117. Тел.: 
9-17-70.

• Сниму 1 -комн. кв-ру на длитель
ный срок. Семья 3 чел. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 54-41-09.

• Одинокая женщина снимет 1-комн. 
кв-ру или комнату. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Чистоту и порядок га-

.Тел.:535-401, 
орядочная семья военнослужа 

айон!

рантирую.
• По|

щего срочно снимет квартиру в районе 
квартала на длительный срок. Оплата 
стабильно. Раб. тел.: 54-01-48 с 8 до 16 
ч., спросить Юлю.

■ Холостой мужчина (30 лет, непью
щий, рабочий) снимет комнату на подсе
лении на длительный срок. Тел.: 6-02-98.

• Семья снимет квартиру. Оплата 
вперед поквартально. Тел.: 52-67-21.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 82, 86, 95, 
72, 88, 73, 74, 80, 81, 94, 93 кварталах. 
Тел.:53-84-18.

• Семья из трех человек снимет 1- 
комн. кв-ру на длительный срок. Тел.: 3- 
69-83.

• Сниму гараж в а/к “Ангара", ГСК-4. 
Тел.:6-40-10.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру в 6, 6 
“А", 7, 7 “А” , 13 мр-нах. Тел.: 56-18-02, 
спросить Иру.

■ Сниму 1 -комн. кв-ру. Чистоту и по
рядок гарантирую. Тел.: 55-38-27.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел. Тел.: 4- 
45-29 Катя.

• ’ Сниму 1-комн. кв -рус  мебелью. 
Тел.: 56-27-88

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел., желат. 
в городе. Раб. тел.: 9-17-80, с 11 до 20 ч.

• Снимем кв-ру с тел. (меблир., на 
длит. срок). Оплата поквартально или

Военным комиссариатом А н г а р с к а  п р о и з в о д и т е ^ ’’ 
набор граж дан на контрактной основе в группу войСК^ 

дислоцирую щ ую ся в Республике Т адж икистан  и 
С еверокавказском  регионе.

Заключившие контракт пользуются льготами, предусмотренными 
федеральным Законом «О статусе военнослужащего».

За справками обращаться в военный комиссариат Ангарска, каб. 21, 23.
. . . И М . . ............. I l £ "

Муниципальное учреждение «Ангарская редакция радио»
(свидетельство регистрации И-0554) РАСЦЕНКИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ
Прокат обмелении 16 раз в день): в установ
ленное время - 11 руб. за слово, время по выбо
ру кандидата -19 руб. за слово.
Прокат ролика: производства собственного и 
АСН - 3 руб. за сек., производства других компа
ний - 5 руб. за сек., после выпуска новостей (см. 
прайс АСН).
Пр я м о й  эФ и р : с 8.20 до 8.40 -  410 тй . за мин.. 
с 13.35 до 14.00 -  600 руб. за мин.

Производство: информационный музыкальный 
ролик -20-40 руб. за слово, имиджевый, игровой 
ролик -  2900- 3900 руб., вокальный ролик -  3500- 
6100 руб., интервью в студии -  420 руб. за мин., 
интервью на выезде в рабочее время -  490 руб. 
за мин., интервью на выезде в нерабочее время -  
90 руб. за мин., репортаж в рабочее время -  690 
руб. за мин., репортаж в нерабочее время -  990 
руб.за мин.

ежемесячно. Тел.: 52-39-07, после 19 ча
сов.

• Сниму кв-ру. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 550-882, Андрей.

• Семья из трех чел. снимет 1-комн. 
кв-ру на длительный срок в 15,17,18, 19, 
22 мр-нах. Оплата помесячно или по
квартально. Тел. поср.: 55-47-64

• Сниму квартиру. Тел.: 52-75-65 
днем, 51-65-04 вечером.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру с тел. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 9-45-21, 9-45- 
68, спросить Александра Михайловича.

• Утерянные документы: военный 
билет, российский паспорт, загранпас
порт на имя Карпова Игоря Владимиро
вича считать недействительными.

• Ученический билет на имя Журав
левой Евгении Николаевны Ns Ж-5 счи
тать недействительным.

• Трудовую книжку на имя Челедино- 
вой Натальи Викторовны считать недей
ствительной.

• Аттестат об окончании 8 классов на 
имя Челединовой Натальи Викторовны 
считать недействительным.

• Диплом об окончании училища 
№30 на имя Челединовой Н.В. считать 
недействительным.

• Ордер на квартиру на имя Челеди
новой Натальи Викторовны считать не
действительным.

• Водительское удостоверение на 
имя Кашапова М.Д. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. поср.: 54-77-92 по
сле 17 ч.

• Военный билет на имя Окунева 
Ивана Ивановича считать недействи
тельным.

• Утерянное свидетельство ЧП 
№15279 и ИНН 380100533330 на имя 
Спис Нины Николаевны считать недейст
вительным.

• Отдам в хорошие руки симпатич
ных пушистых котят. Адрес: пос. Бай-

Информационное агентство 
«Ангарская служба новостей»

(свидетельство регистрации И-0332) 
Р асценки  на политическую  

реклам у
Прокат объявлении: после выпуска новостей -  
20 руб. за слово, в ходе выпуска новостей -  
50 руб. за слово.
Прокат рол им: после выпуска в 8.10 -  6 руб. за 
сек., после выпуска в 11.00 -  5 руб. за сек., после 
выпуска в 13.30 -  7 руб. за сек., после выпуска в 
15.00 -  4 руб. за сек., после выпуска в 17.00 -  
4 руб. за сек., после выпуска в 19.00 -  5 руб. за 
сек., после выпуска •  21.00 -  4 ДО. за сек.

кальск, ул. 40 лет Октября, 99.
■ Отдам котят в хороши 

раст 1 месяц). Тел.: 53-82-83
!шие руки (воз- 

В районе 93 квартала потерялась
собака породы английский коккер-спа- 
ниель (кобель, окрас рыжий). Знающих 
местонахождение просим позвонить по 
Тел.:535-401.

• Возьму в добрые руки щенка лайки 
или другого для охраны частного дома 
Тел.: (Г-Б0-12.

• В районе парка Строителей поте 
рялась собака породы колли ярко-рыже 
го окраса. Просим обратиться по раб 
тел.: 51-71-70, спросить Елену Михай 
ловну (ИЗО).

• Симпатичный американский кок 
кер-спаниель ищет невесту. Тел.: 55-14 
38.

• Отдадим котенка (черный с белым 
сердечком на животике, мать -  сиамская 
кошка, хорошо ловит |фыс и мышей). 
Обр.: ё’ А" м/н-23"В’ -1. Раб. тел.: 56-20- 
84.

• Красивый кобель (немецкая овчар
ка, чистокровный) ищет подругу. Тел.: 3- 
57-77.

• Отдадим в добрые руки озорного 
котика (6 мес., к туалету приучен). Тел.: 
52-71-98.

• Маленькую порядочную кошечку 
отдадим в хорошие руки заботливому хо
зяину. Очень игривая, без вредны> _  и- 
вычек. Тел.: 95-59-50 вечером, 98м»-85 
днем.

• 24 апреля на авторынке потерялся 
черный пушистый щенок. Просим вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 54-56-11.

• Молодая семья из 4 чел. возьмет 
на обеспечение пожилого человека с 
ngaeoM наследования жилья. Тел.: 51-22-

• 19 марта 2000 г. в 15 час. на площа
ди Ленина произошло ДТП. Столкнулись 
белый ВАЗ-2104 и желто-коричневый 
ВАЗ-2111. Просим свидетелей ДТП по
звонить по тел.: 95-55-53.

■ Порядочная молодая семья обес
печит достойную старость человеку пре
клонного возраста за право наследова
ния квартиры. Тел.: 555-805.

• Ищу партнера по бизнесу. Тел.: 
561-939.

• Нужен напарник в продуктовый ки
оск (магазинчик). Сдам часть киоска. Пи
сать: Ангарск-13, 9229642.

• Ищу специалиста отремонтиро
вать старый усилитель “Арктур-ООГ с 
неродной платой. Тел.: 55-42-11.

• Честная, порядочная семья окажет 
денежную и моральную помощь одино
кому пенсионеру с правом наследования 
жилплощади. Заключим договор пожиз
ненной ренты. Тел.: 4-49-27.

• Благодарю доктора Блохина Генна
дия Федоровича за доброту, понимание 
и помощь. С.Руцких.

■ Отдам очень красивых умных котят 
в добрые и заботливые руки. Тел.: 6-93-

• Добрые люди! Не выбрасывайте 
старые вещи на любой возраст и пол. От-
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В результате дефицита йода в 
Иркутской области более полови
ны взрослого населения и 87% 
детей имеют различные наруше
ния функции щитовидной желе
зы. Недостаток йода - это зоб, па
тологии беременности, врожден
ные аномалии плода, задержка 
умственного и физического раз
вития у детей, снижение интел
лекта у взрослых. А еще это утом
ляемость, повышенная раздра
жительность, ухудшение памяти и 
сна, депрессия.

Сохранить свое здоровье мож
но, если употреблять йодирован
ные продукты питания: соль, 
хлеб, молоко, напитки. Однако 
они обогащаются минеральными 
соединениями йода, которые 
полностью усваиваются организ
мом независимо от дефицита йо
да. А избыток йода так же опасен, 
как и недостаток: может развить
ся гипертиреоз (Базедова бо
лезнь).

Как уберечь организм от избыт
ка йода и обеспечить баланс йод
ного обмена? Употреблять в пищу 
продукты, содержащие природ
ные соединения йода, которые не

вызывают передозировки, напри
мер, морскую капусту. А  с недав
него времени полноценной заме
ной морской капусты по содержа
нию йода стало ОКИНСКОЕ ЯЙ
ЦО.

На Окинской птицефабрике 
стали добавлять в комбикорм 
йод-дрожжелизин. В результате 
окинские «курочки рябы» начали 
творить чудеса: несут поистине 
«яйца не простые, а золотые», 
уникальные по своим целебным 
свойствам. Теперь в каждом 
окинском яйце содержится до 45 
мкг натурального, безопасного 
для организма природного йода - 
суточная физиологическая норма 
для ребенка! Завтрак из двух яиц 
на 60% покрывает суточную по
требность в йоде для в з р о ^ го  
человека! Чтобы быть здоровым, 
достаточно иметь в холодильнике 
десяток яиц Окинской птицефаб
рики.

Окинское яйцо не простое, для 
здоровья - золотое!

В. Л. Д енисов , кандидат 
м едицинских  наук, директор  
НПФ ООО «О здоровительные 

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

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

_ Поздравляем
[  I  Городничего
Р | Андрея

%l1 Владимировича г '
с 40-летием!

р . Пусть всегда сопутствует 
-Д  успех, добрых встреч, удач,

друзей приятных, -ц,-
Ogg исполнения желаний всех,

даже, может быть, Й>;
невероятных! "k, \

Сидоровы, Городничие. ••• ’

« О * ! » ©  о * Ь й Э к »
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 
менее 130 см, возраст 7-8 лет). Тел.: 6- 
32-49.

• Предлагаю работу (не досуг). Тел.: 
55-45-81.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Требуются шесть серьезных чело

век для перспективной хорошо оплачи
ваемой работы. Тел.: 54-13-09.с 9 до 10 
ч. и с 21 до 22 ч.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• С праздником 1 Мая и 15-летним 

юбилеем совместной жизни Андреева 
Сергея Владимировича. Мне много не 
надо, а только ты рядом и словом, и 
взглядом согреешь меня. Я радость не 
спрячу, забуду, как плачу. Поверю в уда
чу, а ты верь в меня . Андреева Светлана. 
_иоУважаемую Ларису Тимофеевну 
^с^Т^илеем! Желаем крепкого здоро
вья, счастья, смеха, улыбок, радости и 
лет до 100 жить без старости. Целуем. 
Друзья и подруги.

• Любимую мою единственную и до
рогую Оленьку -  с днем рождения! Ми
лая, добрая, нежная, славная! Сколько 
исполнилось -  это не главное. В жизни 
желаю быть самой счастливой, всеми 
любимой, веселой, красивой. С любовью 
твой Вася.

• Дорогую и любимую Серых Ольгу 
-  с днем рождения! Желаю всего самого 
лучшего, светлого, доброго. Счастья,

I любви, смеха, здоровья, ьыть всегда та
кой, какая ты есть на самом деле. С ува
жением Игорь.

• Родную нашу Серых Оленьку -  с 
днем рождения и юбилеем! Будь вечно 
желанна и всеми любима. Всегда обая
тельна, неотразима. Глаза твои счастьем 
пусть вечно сияют. А в жизни лишь только 
друзья окружают. Твой друг Игорь Б.

• Дорогую, родную нашу Серых 
Ольгу -  с днем рождения! Счастливой 
будь, неповторимой, всегда люби и будь 
любимой. Пускай всегда растут цветы. И 
праздник будет там, где ты. Целуем. Дру
зья и подруги.

• Дорогую мою и любимую мамочку 
г Серых Ольгу -  с днем рождения! Хочу

сказать тебе такие слова: “Пусть годы 
летят за годами. О том, что прошло, не 
грусти. А тем, кто обидел когда-то, всем 
сердцем обиды прости. Не трать свои

нервы напрасно. Здоровье не купишь ни
где. Пусть жизнь твоя будет прекрасна. Я 
счастья желаю тебе!" С любовью дочь 
Оксана.

• Дорогую и любимую С еры х 
О леньку -  с днем рождения! Пусть все 
цветы у ног твоих падут. Пусть звезды в 
изумруды превратятся. Пусть горе и пе
чали прочь уйдут. Пусть в этот день меч
ты твои свершатся. С  любовью твой Ва
силий.

• Дорогую и любимую нашу дочень
ку С еры х О леньку -  с днем рождения! 
Мы хотим сказать тебе самые теплые и 
нежные слова. Доченька, счастья тебе и 
любви, здоровья. Мама и папа.

• Дорогую и любимую С еры х 
О леньку хочу поздравить с днем ангела 
и пожелать тебе счастья, любви, здоро
вья и всего самого доброго и светлого в 
жизни. С  любовью и уважением подруга 
Алена.

• Любимую и родную мамочку С е
ры х О льгу -  с юбилеем! Желаю, чтоб 
любилось и мечталось. Беда чтоб обхо
дила стороной. Чтобы душа красивой ос
тавалась. А ты всегда была бы молодой. 
С  любовью дочь Оксана.

• Дорогую нашу подругу С еры х 
О льгу -  с юбилеем! С  юбилеем, дорогая. 
Вряд ли женщина другая может столь же 
быть мила. Мы желаем, чтоб была ты 
счастливой бесконечно, молодой оста
валась вечно. Пусть твой юбилейный год 
только радость лишь несет. Твои подруги 
А. и С.

• Моего любимого мужа Минина
! итл

кого здоровья, успехов и удач во всех де
лах. Жена Наташа.

от всей 
души 

поздравляем 
с юбилеем! 

Желаем крепкого 
сибирского здоровья и всего 

самого наилучшего!
Наталья и все мои.

• Дорогую и любимую Майю Нико
лаевну Губину -  с днем рождения! Улы
бок, счастья, цветов, вечной весны и 
крепкого здоровья тебе, Майечка. Обни
маем. Целуем. Холоды.

• Своего лучшего друга Витька -  с 
днем рождения! Ты -  супер. Счастья те
бе и всего самого наилучшего. Я.

• Дорогого, любимого мужа, отца, 
деда, прадеда Горбунова Григория 
Алимповича -  с 80-летием! Живи долго. 
Здоровья, здоровья, здоровья. Жена, 
дети, внуки, правнуки.

• Усову Светлану Анатольевну -  с 
днем рождении! Будь всегда красивой, 
здоровой, счастливой, неповторимой. 
Удачи тебе и верных друзей. С любовью 
мама, дочь Юленька.

• Усову Светлану Анатольевну -  с 
днем рождения! В этот радостный день я

хочу, чтобы тебе больше всех повезло. 
Чтобы сбылись все мечты. Умчались все 
невзгоды. Чтобы твой жизненный путь 
озаряли лишь счастливые годы. С любо
вью к тебе тетя.

• Люблю, Господь, твой дом -  чертог 
любви твоей. Люблю я церковыиз людей, 
искупленных Христом. Люблю, предвеч
ный Бог, я церковь -  твой алмаз. Ты как 
зрачок лучистых глаз, хранишь ее порог. 
Автор - христианин.

• Поздравляем вас с праздником 
Вознесения Господня! Мира, любви, сча
стья, сердечной доброты и всех божьих 
благословений. С любовью В.Х.С.Р.

• Дорогую нашу мамулечку, жену, те
щу, бабулечку-лапулечку, милую нашу, 
любимую -  с днем рождения! Желаем, 
чтоб дети любили, муж баловал, зять 
уважал, внуки радовали. А главное -  здо
ровья.

• 9 “ Д "  школы №2 -  с наступлени
ем экзаменов! Желаю сдать на отлично. 
Котёнок.

- Свою маму Балашову Е<Ьимию 
Феофановну -  с Днем Победы! Желаю 
здоровья, счастья, долгих лет жизни и 
всего наилучшего. Юрий.

• Любимую маму Светлану Алексе
евну -  с днем ангела! Пролетают года, 
словно пух с тополей. Ты глядишь, прово
жая их взглядом. Ведь года -  не беда, 
лишь бы были всегда все родные и близ
кие рядом. Дочери, внуки.

• Светлану Алексеевну -  с 50-ле
тием! Этот день мы запомнить должны, 
ведь у тебя есть дети и есть внуки, по
дарков у тебя будет не счесть, ведь все 
мы тебя очень любим.

• Маму Светлану Алексеевну -  с 
днем ангела! Живи на свете много-много 
лет. родной, любимый человек и не ста
рей годами. Пусть молодой будет душа, 
а души молодые не стареют. Дети.

• Любимую мамочку Л упскую Свет
лану Алексеевну -  с 50-летием! Не гру
сти, что так летят года. От них нам некуда 
деваться. В известной песне есть слова:
Мои года -  мое богатство!” Катя.

• Дорогую бабушку -  с днем рож
дения! Пусть в твоем сердце молодость 
не гаснет, а вместе с ней любовь и красо
та. Пусть вечным будет гостем в доме 
счастье, уют, тепло и красота. Мы тебя 
любим. Внуки Оля, Ната.

• Светлану Алексеевну -  с юбиле
ем! Пусть будет прекрасным твой смех, 
счастливым любое мгновенье. Придет 
долгожданный момент, удачи тебе, с 
днем рождения! Дети: Таня, Катя, Аня, 
Маша.

• Любимую мамочку Левчук Мари
ну Александровну -  с юбилеем! Жела
ем здоровья, счастья, удач во всем. Ос
тавайся такой же молодой, красивой и 
жизнерадостной. Все мы.

• Гайдаренко Марию -  с днем рож
дения! Желаем, чтоб мудрость, здоро
вье, терпенье в тебе не иссякли вовек. 
Будь счастлива, милая мама, наш самый 
родной человек. Лена, Юра, Марина, 
Ира, муж.

• Березаеву Ирину -  с днем рожде
ния! Пусть все цветы у ног твоих падут. 
Пусть звезды в изумруды превратятся. 
Пусть счастье и здоровье тебя ждут. 
Пусть в этот день мечты твои свершатся. 
Мама, папа, Лена, Юра и Марина.

• Любимого Бугаева Сережу -  с 
днем рождения! Желаем, желаем, ну что 
же тебе пожелать? Желаем, желаем 
учиться на “4” и "5". Здоровья тебе, хоро
ших друзей. Целуем. Чёлушкины баба 
Валя, деда Леша.

• Чёлушкину Катю, дорогую, люби
мую доченьку, -  с днем рождения! Будь 
всегда красивой, как поутру цветы в ро
се. Будь всегда хорошей, доброй, милой, 
умной и счастливой. Здоровья, доченька

ТЕАТР СКАЗОК Д К  нефтехимиков
13 мая премьера! Театрализованное представление

«Привет, Киркоров!»
Это необыкновенный концерт-2 с участием ваших любимых сказочных 

героев. Начало в 12 ч. Театр сказок закрывает сезон!

Дворец культуры нефтехимиков и общественный фонд “ Мой город” 
29, 30, 31 мая состоится конкурс среди ангарчан -  

мастеров и любителей швейного искусства 
“ Золотая игла”

Для участия в конкурсе необходимо: “Поэзия ангарской моды” 31 мая в 19 ч.:
-  представить коллекцию моделей в количестве -  спонсоры конкурса награждают лучших мас- 
10-12 изделий; теров швейного искусства;

индивидуальные и коллективные заявки по- -  премьера коллекций одежды от салона мод
дать по телефонам: 52-30-84 (массовый отдел), 
52-24-51 (салон мод).
Демонстрация лучших коллекций одежды 29 и 
30 мая в 19 часов.

"У Татьяны';
-  весенние фантазии от салона модной причес
ки “Амгарушка”;
-  феерия танцев от шоу-группы 'Маргарита".

Ангарчане! Ждем вас! Тел. кассы ДК нефтехимиков: 52-25-22.

родная! Целуем, любим тебя. Папа, ма
ма, брат Алексей.

• Чёлушкина Алексея -  с 16-лети- 
ем! Здоровья тебе, хороших друзей, 
стремления достичь многого в жизни. 
Каким бы путь твой трудным ни был, дер
зай, борись и победи. Будь счастлив, 
наш любимый сын! Папа, мама, сестра 
Катя.

• Милую Танюшу Кондратьеву - с
днем рождения! Хочу пожелать тебе ог
ромного счастья в дальнейшей судьбе, 
чтоб жизнь улыбалась, дарила цветы, 
чтоб в счастье купалась, чтоб сбылись 
мечты. Целую. Света.

• Милую Таиюшу Кондратьеву -  с 
днем рождения! Желаем, чтоб розы на 
душе цвели и не было ненастья. Хотим, 
чтоб жизнь была светла, чтоб любовь и 
радость были. Вика, Аня.

■ Мартынову Светлану -  с днем 
рождения! Пусть будет счастлив каждый 
миг, прекрасно каждое мгновенье, как 
будто мир этот возник, чтоб праздновать 
твой день рожденья. Тетя Вика, тетя Галя, 
Аля.

• Любимую невестку Светочку 
Мартынову -  с днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, всех благ, любви. 
Всегда смеяться, улыбаться, чтоб с лич
ным счастьем не расстаться.

• Дорогую Светочку Мартынову -  с 
днем рождения! Все, что в мире звучит 
красиво, мы хотим подарить тебе, чтоб 
ты была самой счастливой в этом мире, 
на этой земле. Мама, Дима.

• Дорогую Танечку Кондратьеву -  с 
днем рождения! Желаем счастья, море 
цветов и улыбок. Пусть неудачи и беды 
обходят твой дом стороной. Будь всегда 
такой же привлекательной и красивой. 
Целуем. Галя, Андрей, Алеша.

■ Поздравляю участников ВОВ, ве
теранов трудового фронта с Днем По
беды! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни и прекрасного 
летнего настроения. Подполковник в от
ставке А.Г.Краев.

• Чурикову Танюшку -  с 16-летием! 
Желаем счастья, меньше слез, огромный 
торт и море роз. Подруга Марина.

• Танюху -  с 16-летием! Бывают дни 
хорошие, бывают и плохие. Но ты не 
огорчайся и веселой оставайся. Живи

счастливо, почаще улыбайся и жизнью 
наслаждайся Марина и Таня.

• Чурикову Татьяну Анатольевну -  
с 16-летием! Желаем счастья и добра, 
улыбок, солнца и тепла. Пусть будут ра
дость и веселье в твой светлый праздник 
-  день рожденья. Твои друзья.

• Чурикову Татьяну Анатольевну - 
с днем рождения! Будь красива, как 
Мальвина, весела, как Буратино. Чтоб 
Пьеро цветы дарил, Артемон в кино во
дил Подруга Та нюха.

• Лупскую Светлану Алексеевну -  
с 9 Мая! За доброту, любовь и ласку, за 
материнский твой совет тебе, родная на
ша мама, желаем счастья и прожить 100 
лет. Дети.

• Лупскую Светлану -  с 9 Мая! Же
лаем счастья и любви, чтобы в душе сады 
цвели. Здоровья, преданных друзей и 
много добрых светлых дней. Внуки Оля и 
Наташа Смирновы.

• Дорогой теще желаю счастья и до
бра, улыбок, солнца и тепла. Пусть будут 
радость и веселье в твой светлый празд
ник -  день рожденья! Зять Сергей.

• Мамочку Лупскую Светлану -  с 
днем ангела! Желаю жизни без тревог. 
Гони печали за порог. Ты живи, не унывай, 
про детей не забывай. Любящая тебя 
дочь Катя.

• Лупскую Светлану -  с 50-летием! 
Желаю я всего земного, счастья личного, 
простого, больше радости, чем бед, дол- 
гих-долгих жизни лет. Дочери Таня, Ма
рия, Аннушка.

• Лупскую С.А. -  с 9 Мая и днем 
рождения! В этот день тебе желаем сча
стья, ласки и добра. Мы тебя любим. Де
ти, внуки,зять.

• Лупскую Светлану -  с юбилеем! 
Под звон хрустального бокала, шипенье 
сладкого вина мы с юбилеем поздравля
ем, желаем счастья и добра. Дети Таня, 
Маша, Катя, Аня.

• Любимую мамочку, бабушку, тещу 
Светлану Алексеевну -  с юбилеем! До
брая наша, родная, эти нежные строки 
тебе, самой милой и самой красивой, са
мой доброй на этой земле. Дети.

• Любимую доченьку Балашову На
талью Дмитриевну -  с днем рождения! 
Желаю тебе счастья, здоровья. Твой па
па.
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Условия проведения акции
Акция проводится с 8 по 31 мая 2001 года по всей территории г. Иркутска, Иркутской области и Бурятии (г.г. Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Улян-Удэ, Братск, Шелехов, Усть-Кут). 
Предложение действует на товары надлежащего качества, приобретенные в гмобых магазинах ‘Василиса’  и ‘Белая техника" до 31 мая 2001 гопа.

. чес-группа "Василиса", крупнейший е регионе продавец аудио-, видео-, бытовой техники, гарантирует, что у нас Вы покупаете товар по самой низкой цене в регионе. Если Вы увидите 
приобретенный у нас товар в другом магазине по более низкой цене, 101% разницы в цене будут выплачены Вам в течение трех дней.
С правилами проведения акции Вы можете ознакомиться в магазинах “Василиса”  и “ Белая техника” .

Адреса магазинов
Иркутск: ■ ул. Дек. Событий, 85;

■ Магазин "Орбита";
■ ул. Фурье, 4;
■ ул. Депутатская. 14 (маг. “Олень");
•  yn. Р. Люксембург, 215 "Б" (маг. "Уют”);
■ ул. Горького, 42 (’Белая техника );
•  ул. Дзержинского, 36 (’ Белая техника');

$

| ул. Урицкого, 8 ("Белая техника).
Шелехов: «4 м-р, л 37, маг. "Меркурий”; теп. 9-38-30; 
Ангарск: ■ 19 м-р, д.4, т. 55-93-20;

| 75 кв-л, д.З, тел. 522-778;
Усолье-Сибирское; ■ пр. Комсомольский, 83; 
тел. 4-53-01;

i лр. Комсомольский, 134; тел. 4-17-83;

Улан-Удэ: в ул. Ленина, 40, ien 21-70-89;. 
ул. Гагарина, 24;
ул. Борсоева, 7 *А“; тел. 21-4S-0S:
Братск: в ул. Мира 12;
пос. Энергетик, уп. Наимущина. 5; тел. 33-14-53; 
ул.-Ленина, 42;
Усть-Кут: в уп. Речников, Зв; тел. 5-86-04;

/I

ш ш ш я ш я ш я я
10 . 0 5 . 2 0 0 1 - 1 7 . 05 .2001

http://www.vasilisa.ru


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

“ Л

ц
Г

■ и

в

• Буду рада знакомству с добрым, по
рядочным, уверенным в себе мужчиной 
до 40 лет, с ч/ю. О себе: молодая (29 
лет), интересная, независимая. Отвечу 
на письмо с телефоном. Ангарск-31, 
502493.

• Ищу хорошего любовника, друга до 
50 лет, для нечастых встреч на его тер-

^  ритории. О себе: 38-164-80, обаятель- 
■* ная, с ч/ю. Я жду твоего письма. Ан

гарск-6, 604139.
• Познакомлюсь для создания семьи 

с мужчиной до 50 лет, добрым, поря
дочным, работающим. Судимых и пью
щих прошу не писать. О себе: 40-165- 
80. Отвечу на ваш телефон. Ангарск-6, 
619093.

• Хочу познакомиться с мужчиной до 
35 лет, с в/п в меру, для серьезных от
ношений. О себе: 29-164-60. Ангарск- 
8. 600777.

• Мне: 45-155-58, не дурнушка, оди
нокая, самостоятельная, работаю. Жду 
письма от мужчины 45-55 лет, обеспе-

ДАМЫ
• 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.

• Хочу мужчину 25-35 лет (+ -  не 
страшно), высокого, нежного, не лишен
ного романтики, который не прочь уже 
связать судьбу с молодой женщиной, не 
страшной, с фигурой, любящей быть яр
кой, но не ветреной. Телефон ускорит

Женатые и альфонсы -  отды
хайте. Ангарск-32, 000525.

• Мне: 52-160-57, с в/о, надеюсь на 
встречу с порядочным, надежным муж
чиной. Согласна на переезд в сельскую 
местность. Опыт имею. Трудолюбивая, 
спокойная, верная. Судимых прошу не 
писать. Ангарск-30, 504089.

• Нежная и мечтательная блондинка 
ищет своего Ромео. Мои данные: 40 лет 
(160-60), Близнецы. Жилищно незави
сима. Отзовись, мой Ромео! Мы обяза
тельно встретимся в мае. Ангарск-24, 
548596.

• Хочу познакомиться с мужчиной, с 
которым 1 мая днем ехали в маршрутке 
№10. Я вошла на ост. “Файзулина”, была 
в фиолетовом пальто, села за тобой. Ес
ли ты прочтешь и не против моего пред
ложения -  напиши. Ангарск-12, 893183.

• Познакомлюсь с мужчиной в меру 
обеспеченным, который мечтает о люб
ви, уважении и преданности. МНе: 36- 
166-66, без в/п, привлекательная и по
рядочная, ценю домашний уют. Писать: 
665482, п.Тальяны, 168.

• Симпатичная женщина (35-170-65) 
ждет встречи с высоким чистоплотным 
мужчиной, способным стать другом и 
любовником. Вам не более 55 лет, м/ж 
обеспечен, а/м желателен. Писать: 
665482, Татьяны, 013333.

• Женщина приятной внешности, без 
в/п, не теряет надежды встретить поря
дочного мужчину от 33 до 45 лет, имею
щего специальность стоматолога. Пи
сать: 665482, п.Тальяны, 102964.

• Симпатичная женщина (41-160-57) 
без проблем надеется на встречу с по
рядочным мужчиной от 35 до 50 лет для 
дружбы и любви, при взаимной симпа
тии возможны серьезные отношения. 
Ангарск-8, 666850.

• Добрая симпатичная женшина {30- 
155-68) исключительно для серьезных 
отношений познакомится с мужчиной до 
38 лет, который станет другом моему сы
ну трех лет. Есть телефон. Ангарск-31,

• Львица 35 лет (156-56). Хочу само
стоятельного мужчину с ч/ю, наличием 
интеллекта, для дружбы, любви, обще
ния. Подробности по телефону. Ангарск- 
27, 685068.

• Две подруги 35 лет желают познако
миться с мужчинами до 50 лет для весе
лого времяпрепровождения. Вредные 
привычки в меру приемлемы, ч/ю, нали
чие интеллекта, авто. Ангарск-27, 55048.

• Ну где же ты? Напиши мне, отвечу. Ты 
-  приятный, в/п в меру, 38-45 лет, имею
щий жилье и а/м. Ищу для серьезных от
ношений. О себе: приятная, 39-161-55. 
Ангарск-13, 8976393.

• Не выношу одиночества. Познаком
люсь с порядочным мужчиной за 40 для 
приятных встреч. О себе: приятной пол
ноты, 34-167-75. Алкоголиков и из УК 
прошу не писать. Ангарск-31, 747810.

• Ищу верного друга и помощника 60- 
65 лет, желательно некурящего, спокой
ного, доброго мужчину, можно женатого. 
О себе: 64-156-60, хозяйка, добрая,
люблю природу, грибы, ягоду. Телефон 

гстреч 
.. идут, I

ся любить, быть любимой. Ложь, обман,
ускор!

ягоду. Те 
ит встречу. Ангарск-26, 697257. 

оды идут, а счастья нет, а так хочет-
измену ненавижу. Инвалиды, не пишите. 
О себе: порядочная, нормальная во всех 
отношениях. Надеюсь встретить мужчи
ну 62-65 лет, ростом не ниже 165 см. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-26, 
593871.

• Познакомлюсь с интересным, без 
материальных проблем мужчиной для 
длительных отношений. О себе: высо
кая, симпатичная, молодая (30 лет), за
мужем. Ангарск-34, 26196.

• Молодая симпатичная замужняя 
женщина (28-177-68) приглашает к зна
комству порядочного мужчину до 45 лет. 
Ангарск-29, 728605.

• Нет времени и возможности заво
дить знакомства. Не хочу больше ждать 
милости от природы. Мне: 29-174.Наде
юсь. Ангарск-30, 2696688.

• Привлекательная, стройная, Сексу
альная женщина (33-164-55) приглаша
ет для встреч на своей территории муж
чину материально независимого, вни
мательного и щедрого. Чистоплотность 
взаимно. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-33, 419456.

• Породистая (29-171-55) и независи
мая приглашает в свой загон тяжеловоза 
с хорошими ходовыми качествами, не 
обремененного цепями и кандалами, 
для объединения своих пастбищ. Ан
гарск-31, 7083127.

• Девушка (27-174-56), имеющая все 
для жизни, познакомится с мужчиной от 
30 лет, которому не хватает ласки со сто
роны женщины. От вас подробное пись
мо и телефон. Ангарск-24, 1535319.

ченного, желательно одинокого, не 
злоупотребляющего алкоголем. Жела
телен телефон, у меня есть. Ангарск- 
38, 78921.

• Познакомлюсь с высоким самосто
ятельным мужчиной до 36 лет, с в/п в 
меру. О себе: 28-176, с в/о, есть теле-
Г »н. Из УК прошу не писать. Ангарск- 

731508.
• Интересные особы (25-168 и 28-176) 

познакомятся с интересными мужчина
ми для серьезных отношений и не очень.
Желателен телефон. Судимых и приспо
собленцев просим не бес 
гарск-36, 542033.

Молодая девушка познакомится с 
мужчиной, способным оказать матери
альною поддержку, с а/м. Ангарск-16,

• Веселая блондинка (23 года) позна
комится с симпатичным молодым чело
веком 25-33 лет, не ниже 175 см, с ч/ю, 
м/ж обеспеченным. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 9531007.

• Одинокая женщина из сельской ме
стности желает познакомиться с поря
дочным мужчиной 38-50 лет для серьез
ных отношений. О себе: 42-159. прият
ной внешности, работаю. Судимые, не 
пишите. Ангарск-13, 2626.

• Ищу замену любовнику! Ваши крите
рии: обеспечен, женат, чистоплотен, не 
извращенец, разносторонне развит, 
возраст от 30 до 40 лет, рост не ниже 175 
см. Спешите! Прием предложений огра
ничен! Ангарск-12, 9485793.

• Ищу своего мужчину -  Рака, свобод
ного. Мне: 36-155-48. Поверь и напиши. 
Я жду тебя! Ангарск-31, 542346.

• Две симпатичные молодые вдовы 
(26-160-48, сыну 6 лет, и 27-154-47, сы
ну 3 года), жилищно обеспечены, позна
комятся с обеспеченными мужчинами от 
30 до 40 лет, с серьезными намерения
ми. Из УК просим не беспокоиться. Ан
гарск-24, 518917.

• Две очаровательные и общительные 
девушки мечтают познакомиться с дву
мя общительными, но серьезными мо
лодыми людьми в возрасте 24-35 лет. 
Убедите нас, что мечты сбываются. Ан
гарск-36, 582126.

• Скоро лето! Хочется вместе позаго
рать, сходить в лес по ягоды, грибы... 
Серьезная, без в/п, одинокая. Нужны 
просто человеческие отношения и друж
ба. Мне: 44-166-67. Ангарск-25,
9588369.

«М ое»Агентство
знакомств
З Н А К О М С Т В О  НЕ ВС Л ЕП УЮ

■ Конфиденциальность (информация 
только для абонентов агентства)

• 90% информации об абоненте 
(анкета, фото), каталог

■ Встреча при обоюдном выборе
• Возраст не ограничен
■ Междугородные знакомства 
(Иркутск)

• Разрешение спорных вопросов 
после знакомства

• Советы психолога

Телефон: 55-64-03
• Познакомлюсь с порядочным инте

ресным мужчиной ростом 180 см для 
дружбы и секса (приемлю почти все ви
ды), с а/м. О себе: 52-170-72, самостоя
тельная приятная дама. Ангарск-27, 25 
99 200582.

• Одинокая женщина 64 лет познако
мится с мужчиной до 70 лет. Жильем 
обеспечена. Ангарск-32, 619781.

• Львица 30 лет познакомится с нор
мальным мужчиной до 40 лет, выше 180 
см. Ангарск-36, 657972.

• Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет 
для встреч. При взаимной симпатии воз
можны серьезные отношения. Приспо
собленцев и судимых прошу не писать. 
Мне: 34-158-64. Ангарск-32, 719908.

• Познакомлюсь с независимым само
стоятельным мужчиной 52-57 лет, знаю
щим во всем меру, для совместной жиз
ни, а/м желателен. О себе: 52-161-64, с 
ч/ю, доброжелательна, материально и 
жилищно независима. Приспособлен
цев прошу не беспокоиться. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-32, 25 00 287662.

• Женщина приятной внешности (45- 
158), пышногрудая, средней полноты, 
познакомится с женатым, но одиноким, 
добрым, порядочным мужчиной 45-58 
лет, хорошим любовником, надежным 
другом и помощником, для встреч на 
моей территории. Желательна матери
альная поддержка. Из УК прошу не бес
покоиться. Ангарск-27, 3074.

• Симпатичная девушка (18-162), 
Скорпион, с ч/ю, ищет друга. Отвечу на 
письмо. Лена. Ангарск-Зб, 25 97 035261.

• Обаятельная женщина с красивой 
пышной грудью, полненькая в меру (46- 
162, Телец) познакомится с одиноким, 
серьезным, порядочным, чистоплотным, 
нежадным мужчиной 45-60 лет, с в/п в 
меру для любви, дружбы и постоянных 
встреч на моей территории. Нуждаюсь в 
материальной поддержке. О себе пи
сать подробно. Из УК прошу не беспоко
иться. Ангарск-27, 127286.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек 27 лет, не женат, 

познакомится с девушкой для совмест
ного времяпрепровождения на природе. 
Подробности при встрече. Ангарск-30, 
3985244.

• Приятный чистоплотный мужчина 
(45-165-65) без в/п познакомится с жен
щиной до 40 лет, приятной в общении, 
чистоплотной, сексуально раскрепо
щенной. Отвечу на номер телефона. Ан
гарск-36, 1202070.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря вам). 
Можно -  без эмиграции. Ангарск-25, 
714006.

• Симпатичный юноша (19-180), спор
тивного телосложения, брюнет, без в/п, 
желает познакомиться с девушкой. Же
лателен телефон. Ангарск-16, 036578.

• Парень (23-185-70), работает, ищет 
девушку 19-25 лет для дружбы, любви и 
более. Фото желательно, верну. Обеспе
ченных прошу не писать. Ангарск-6, АВ 
17603.

• Молодой человек (23-180-70+25) 
ищет серьезную девушку для серьезных 
отношений на моей территории. Фото 
желательно, верну. Ангарск-6, 048-701- 
527-59.

• Приглашаю в путешествие по Байка
лу двух красивых женщин до 30 лет. О се
бе: 48-178. Ангарск-29, 331382.

• Военнослужащий срочной службы 
познакомится с доброй, с приятной 
внешностью девушкой. О себе: 18 лет, 
метис, глаза карие. Фото обязательно. 
Ангарск-16, в/ч 3466 “М", Бадрутдинову 
Виталию.

• Двое симпатичных друзей хотят по
знакомиться с симпатичными и веселы
ми девчонками 19 лет, может быть, для 
серьезных отношений. Ангарск-16, в/ч 
3466 “Д”, Евгению и Алексею.

• Ты одинока, я тоже. Но ты без м/п. 
Давай развеем одиночество и поможем 
друг другу в меру возможностей. Поря
дочность гарантирую. Мне: 24-180. Ан
гарск-36, 0020586.

• Желаю познакомиться с женщиной 
35-40- лет, без предрассудков к суди
мым. О себе: 40-182-70. Подробности 
при переписке. Ангарск-9, УК 272/7, 9 
отр., Ростенькову Юрию Борисовичу.

• Познакомлюсь с девушкой, женщи
ной, желательно с бурной фантазией, 
для встреч на общих территориях. Се
мейное положение роли не играет. О се
бе: 21-185-86, женат. Ангарск-24,
276936.

• Мне 24 года, женат. Познакомлюсь с 
красивой женщиной до 38 лет для неза
бываемых встреч. Территория ваша. 
Стану незаменимым любовником. Ано
нимность и чистоплотность гарантирую. 
От вас о/а и фото (верну). Ангарск-35, 
023571.

• Молодой человек познакомится с 
симпатичной, с мягким характером де
вушкой, желающей иметь надежного, 
верного мужа, обрести счастье и уют в 
доме. О себе: 29-176, работаю. От вас 
желательно фото и наличие телефона. 
Ангарск-32, 2434784.

• Мне 40 лет, приятной внешности, ха
рактер спокойный, без в/п. Хотел бы 
встретить сексуальную чистоплотную 
женщину для приятных встреч. Ангарск- 
19, 028051.

• Приятный мужчина (42-178-78) по
знакомится с порядочной интересной 
женщиной для интимных встреч и более. 
Телефон ускорит встречу. Сергей. Ан
гарск-12, 000499.

• Молодой работающий человек (30- 
183-75) ищет добрую девушку, желаю
щую создать семью, основанную на 
любви и доверии. Ангарск-12, 113593.

• Для всесторонних отношений подру
жусь с дамой, у которой сниму комнату. 
Нормальный, непьющий здоровый па
рень (35-190-95). Ангарск-30, 0126396.

• Горю страстным желанием познако
миться с мадам до 39 лет для дружбы, 
возможно и... Мне 32 года, рост 182 см, 
не женат. Ангарск-9, УК 272/7, 14 отр., 
Путину Олегу.

• Одинокий молодой человек (22-185) 
ищет девушку 19-25 лет, без в/п. Уча
щихся и манерных прошу не писать. Ан
гарск-6, 740038.

• Желаем познакомиться с особами 
прекрасного пола от 20 до 38 лет, для се
рьезных отношений, дети не помеха. 
Нам 22 года и 27 лет. Подробности в 
письме. Желательно фото. Ответим 
всем. Адрес: 664528, ИУ 272/19, 9 отр., 
Куянкову Евг. Ант., Артеменко А.А.

• Скорпион (25-175-70) познакомится 
с девушкой от 23 до 35 лет для совмест
ной жизни. Ангарск, УК 272/15, 1отр., 18 
бр., Помиловскйх Михаилу.

• До конца срока осталось 6 месяцев. 
Мне: 35-180-75, не женат, с ч/ю, в/п в 
меру. Если тебе так же одиноко, как и 
мне, и если ты пожелаешь связать свою 
жизнь с зэком и человеком в одном ли
це, напиши. Дети в радость. Отвечу 
всем. Желательно фото. Ангарск-14, УК 
272/15-75, Колченко Константину.

• Познакомлюсь с девушкой для дру
жеской переписки, ну а в будущем -  вре
мя покажет. О себе: 24-182, в меру упи-
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тайного телосложения. Адрес: 665601, 
г.Вихоревка, УК 272/27, к. 12, Бурнашову 
Евгению.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с женщиной 20-28 лет, невысокой. 
О себе: 28-170-67, работаю, жилищно 
обеспечен. Ангарск-13, 658491.

• Познакомлюсь с женщиной для серь
езных отношений. Спонсоры не в тему. О 
себе: 26-177-70, материально незави
сим, с ч/ю и в/п в меру. Где же ты, душа 
моя? Ангарск-14, УК 272/15-1, Рогозину 
ДВ.

• Познакомлюсь с простой одинокой 
женщиной не старше 50 лет для встреч 
на вашей территории. О себе: 19-180, 
симпатичный. От вас телефон или место 
для встречи. Ангарск-34, 035811.

• Простой парень (25-174-70), работа
ет, познакомится с порядочной прият
ной девушкой 25-30 лет, жилищно обес
печенной, можно с ребенком, для серь
езных отношений. Есть телефон. Ан
гарск-24. 6015.

• Одинокий, добрый, самостоятель
ный, без в/п мужчина (37-175-74) позна
комится с женщиной до 32 лет, не склон
ной к полноте, без в/п, неплохой хозяй
кой, с ребенком. Ангарск-32, 006493.

• Мужчина 33 лет познакомится с жен
щиной до 35 лет для приятных встреч. 
Телефон ускорит встречу. Есть авто, ма
териально обеспечен. Ангарск-36, 
153310.

• Мужчина ищет женщину для интим
ных встреч на ее территории. Чистоту, 
анонимность и порядочность гаранти
рую. Ангарск-30, 16218М.

• Парень (19-170) хочет найти свою 
половинку или спутницу жизни. Я думаю, 
есть на этой земле такая же одинокая,

как и я, с душой и сердцем, та, которая 
ответит мне. Ангарск-13, 004809.

• Познакомлюсь с женщиной средних 
лет для близких встреч, желательно на 
ее территории. О себе: 35-171-70. Ан
гарск-36, 008881.

• Познакомлюсь с девушкой, женщи
ной для встреч на ее территории. О се
бе: 35-170-65. Ангарск-29, 696737.

• Одинокий молодой парень 26 лет, 
спортивного телосложения, увлечет, ис
полнит любые желания состоятельной 
дамы. Ангарск-32, 003538.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени 
Ада, Лена, Анастасия, Полина, Дарья, 
Нелли или Ира, с в/о. О себе: Юрий, Во
долей, 47-173. Ангарск-26, 1298538.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, 
не склонной к полноте, для встреч на мо
ей территории. Работаю, есть квартира, 
телефон, в дальнейшем возможен брак 
(38-165-60). Ангарск-16, 009320.

• Милые женщины! Кто желает иметь 
друга, помощника по дому, на даче, ин
тим и т.д. за помощь в устройстве на хо
рошо оплачиваемую работу. Симпатич
ный мужчина 38 лет (рост 172 см), не 
пью, активный, образование среднее. 
Пишите, не разочарую. Ангарск-8, 
540706.

• Милая незнакомка, пусть наше ро
мантическое знакомство через газету 
выплеснется в бурную любовь в жизни. 
Ангарск-9, ИУ 272/2, 2 отр., Попову О.В.

• Прошу откликнуться интеллигентную 
чувственную женщину. Мне 46 лет, сво
бодный, с местом и в/о, сильный, само
стоятельный, без в/п и а/м. Ангарск-16, 
741228.

• Познакомлюсь с девушкой, любящей 
заниматься всеми видами секса. Воз
раст и семейное положение роли не иг
рают. Отвечу на номер телефона. Ан
гарск-24, 276936.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Ищу свою единственную возлюблен

ную деврчку от 18 до 25 лет, высокую, 
стройную, добрую. Жду писем. Целую. 
Ангарском, док. №5.

• дамочки! Нас так много и одновре
менно мало. Где вы? Разочаровались? 
Надоело? Попробуем? Хочу даму круп
ную (25-45 лет). Я -  невысокая, яркая. 
Хотя... на вкус и цвет... Телефон ускорит 
встречу. Жду. Предпочтительно, чтоб вы 
были не замужем. Ангарск-32, 000525.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Познакомлюсь с порядочным, чисто

плотный человеком до 28 лет, с ч/ю, без 
в/п для дружбы и более. Манерные, жен
ственные, не беспокойтесь. Мне 24-178- 
62, без в/п, с ч/ю. Ангарск-30, 25 00 
293429.

• Хочу познакомиться с молодым ин
тересным парнем. Надеюсь на долгие 
отношения. Мне 23-183-78, интересы 
разносторонние, универсал. Ангарск- 
13, 534.

• Познакомлюсь с симпатичным пар
нем до 25 лет. Одноразовых и коллекци
онеров прошу не писать. Мне 21 год. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-30, 059- 
032-077-46.

• Хочу, чтоб в памяти остался лишь 
сильной, нежной добротой. Чтобы во 
сне ко мне являлся желанной трепетной 
волной. И чтоб уста твои любили мои зе
леные глаза. И чтобы в памяти хранили 
любовь мы нашу на века. Чтоб звезды 
нам сияли с неба. Чтоб улетели в небе
са. И грезы ласково в постели нам гово
рили: ты и я. Хочу порой к тебе прижать
ся, ребенком безобидным стать. Чтоб
обнимал ты крепко-крепко и начал неж-

• прдет, не говори лишь только «нет».
но целовать. Прости меня за все, что бу-
принимай игру за чувства, ищу тебя -  в 
тоннеле свет. Ангарск-30, 838.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Привет, Саша и Паша. Мы две угар

ные девчонки с ч/ю, без в/п. Нам 13 лет. 
Давайте встретимся возле к/т “Родина” 
в 15 час. в субботу. Надя и Кристя.

• Симпатичная девушка (16-169-60) 
хочет найти свою половинку от 18 до 20 
лет, без в/п, но с ч/ю. Парни, пишите! Я 
отвечу всем. Желательно фото. Верну. 
Ангарск-33, 006149, Анюта.

• Симпатичная девушка (18-162) по
знакомится с симпатичным парнем 18- 
20 лет, без в/п, но с ч/ю. Желательно фо
то. Верну. Отвечу всем. Ангарск-33, 
006149, Светлана.

• Ищу друзей. Неважно, сколько вам 
лет и какая внешность. Если можно, что
бы вы были рыженькие, ну можно дру
гих. Мои координаты все в “Сообщени
ях". Пуфик.,

• Два симпатичных парня (военнослу
жащие) желают познакомиться с двумя

симпатичными девушками для перепис
ки и дальнейшей встречи. Ангарск-16, 
в/ч 3466, 2 рота. Денису и Илье.

• Девчонка хочет познакомиться с пар
нем не младше 16 лет. О себе: почти 16. 
рост 162, синеглазая, Близнецы, по
дробности в письме. В дальнейшем воз
можна встреча. Ангарск-24, 248868.

• Чувственная зеленоглазая брюнетка 
(16-167-55) мечтает познакомиться с 
парнем. Возможна встреча. Валя. Ан
гарск-24, 25 99 248867.

• Желаю познакомиться с парнем 14 
лет, без в/п, с ч/ю, не выше 160 см. О се
бе: 14-156, занимаюсь спортом, без в/п, 
с ч/ю. Мэри. Ангарск-25, 25 00 377494.

• Молодая девушка 18 лет ищет друга 
19-20 лет без вредных привычек, но с 
ч/ю. Ответьте в “Сообщения”. Жду. Аню- 
тик.

• Привет, Друг! Я хочу встретйг1>я с 
тобой в субботу или воскресеньЗ^в 17 
час. Жду. Катя.

• Здравствуй, Андрей, писавший в эту 
рубрику, мне 14-170, давай встретимся 
в четверг, в 14 час. у ДК нефтехимиков. 
Пока. Алена. Ангарск-9.

• Парень, писавший в эту рубрику (Ан- 
гарск-16, 25 00 418410), давай познако
мимся. Для этого предлагаю встретить
ся в субботу, в 16 час. у входа в цент
ральную библиотеку. У тебя “Свеча". 
Алена, 15 лет. Ангарск-36, 338095.

• Парни, писавшие в “Ищу друзей”, по
чему вы не пришли в субботу, 14.04, к к/т 
“Родина”? Мы вас ждали. Назначьте 
встречу, когда вам удобно. Уля и Анюта.

• Одинокий Фродо, ты заинтересовал 
меня, давай познакомимся поближе. От
веть мне.О себе: 14-154, Близнецы,ка
рие глаза, симпатичная. Ангарск-29, Ди
кий ангел.

• Доброе время суток! Я -  веселый и 
задумчивый, общительный и вниматель
ный, без комплексов (вообще). Давай 
дружить. Жду взаимности и понимания. 
Ангарск-16, 539563.

СООБЩЕНИЯ
• Стэфани, писавшая про антирэпера, 

зачем давать гарантию, если по псевдо 
видно. И еще: зачем ты примерно месяц 
назад написала в “Ищу друзей”, что мне 
15. Обидно, но ты не угадала. Стэф. 

Леди Лэй, Томас родился 1.03.63 г. в
Мюнстермайфельде. Хочешь узнать 
больше? Пиши. Секси Лавер. Оля из ру
брики “ЛиР” и абонент Ангарск-32, 25 99 
248408, получили письма? Секси, я вряд
ли появлюсь в “Сообщениях”. Кобра, нос 
оторву. Берн, Ангарск-32, 25 99 228038.

• Киска, месть и наказание -  эпу рез
ные вещи. Месть -  грозная сил£ГОна 
поднимается и завладевает твоей ду
шой. Она ослепляет ее. Это билет в один 
конец. Наказание -  в нем кроется закон, 
справедливость. Наши глаза всегда бу
дут видеть пролитую нами кровь. Мяс
ник.

• “Все на месте, я сказал, никому не 
шевелиться! Попроси меня, чувак, если 
хочешь пристрелиться. А ты не возни
кай, а то засуну голову в штаны, -  во
рвавшись в банк кричали все пацаны”.рв

Штукатурка посыпалась хлопьями на 
пол, когда из парней один достал свой 
мощный ствол. Люди закричали, но им 
приказано не орать. А спокойно на полу 
с закрытой головой лежать. Ключи у кас
сира посыпались на пол. Издал он по
следний свой судорожный стон. Пуля 
просвистела -  мозги на столе. Кассир - 
разочарован, но ведь легче ж голове? В 
другой зал один из них сделал дрейф, 
где стоял и дожидался их заветный 
сейф. Все бабки в мешках, ключ подо
шел. Пару слитков золота он там же на
шел. Довольные наживой бежали в авто, 
разбив по дороге у банка стекло. Все за
брали из банка и уехали ребята... Каме
ра, стоп! Йоу! Всё снято! Все хип-хоп! 
Эл. Ди.

• Привет, Таля. Буду рад общению с 
подругой моего друга, вернее, бывшей 
подругой. У Макса спрашиваешь, что 
между вами случилось, а он молчит, как 
рыба. Он даже малость изменился. Во
дяру не пьет, с куревом тоже завязал. 
Что ж ты с ним сделала? Байкер.

• Таля, ты пока Максу не говори, что 
мы с тобой общаемся, а то он в послед
нее время какой-то раздражительный 
стал. Они с пацанами сделали себе кас
теты, не знаю, что они там задумали. 
Фото твое видел -  впечатляет. Пиши, как 
живется вне дома. Байкер.

• Михейчик, ты куда пропал? Скз^о от
крытие сезона, не теряйся. Передавай 
привет Танюхе. Байкер.

• Привет всем черным рэперам. При
вет “Многоточию". Черные рэперы, об
ращаюсь к вам, создадим свой клан? В 
клан принимаются все приверженцы 
черного рэпа и беспредельщики (в хоро
шем смысле). Ангарск-24, 7431933.

• Шерилин, раз уж ты такая умная, то 
не могла бы ты рассказать, где находит
ся задница и вообще, как ты узнала о су
ществовании задницы у такого муз. жан
ра, как рок. Люди, в "Сообщениях" еще 
остались такие, кому нравится Земфи
ра, “Би-2", “Танцы минус"? Слеза.

• Натата, ты пишешь, что Децл, рэп, 
Лига, Шев -  все это круто, а металл -
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• Прошло уже 2000 лет и пролетела 
моя юность. Хожу как будто старый 
дед, в прозрачном саване ликуя. Хожу 
и думаю о том, как несколько столетии 
любил гулять с тобой одной и наслаж
даться всем мгновеньем, но пролетели 
те года. И ты со временем седела. За
чем покинула меня та жизнь, так быст
ро пролетела? Но я остался без тебя. 
Один за этой гранью смерти. Один за 
этой гранью смерти, ведь я любил всю 
жизнь тебя до самой твоей смерти. Я 
живу, пока я нужен, и лишь с любовью
буду вечен. Туман. 

• Ты Е

дерьмо. Вообще-то, если ты пишешь 
лро того самого Шеффа, про которого и 
я, то правильно пишется Шефф. Кстати, 
металл далеко не дерьмо, а из тебя рэ- 
пер -  как из коровы балерина, Слеза. 
Мегет-54, 328906.

• Ваал, очень мило с твоей стороны 
искать бокал для утоления моей жажды. 
Но потягивать кровь из клизмы -  такая, 
мне кажется, гадость. Клизма, конечно, 
лишь псевдо, но человека, который доб
ровольно себя так называет, мерзко 
трогать и словом, и лезвием. Та, которая 
любит Луну.

• Милый Тоник, не знаю, тот ли я цве
точек, которого ждешь ты, но такой ро
мантики среди парней я давно не встре
чала. Может, поговорим? Я скромная, но 
если ты назначишь встречу -  обязатель
но приду. Мне почти 18, умная, порядоч- 
чаярО з в/п. Маленькая леди. Ангарск- 
«4, 006396.

Туман, красиво пишешь. Извини, я 
здесь недавно. Ты про конкретную де
вушку (красотка) или так, порыв поэти
ческого ветра? Маленькая Леди.

• Звездный Принц! Твой оптимизм за
разителен. Это здорово, что есть такие 
люди, как ты. Продолжай в том же духе. 
Не разочаровывай поклонников. Ма
ленькая Леди.

• Лана, увы, ты не одна такая. Я тоже 
страдаю от точно такого же одиночест
ва. Кстати, ты из политеха или педагоги
ческого? Не грусти, все наладится. Ма
ленькая Леди.

• Шурик (Ангарск-33, 0049053), в чем 
дело? В газете за 15.03. ты подал объяв
ление. Я на него ответила. Если я тебе 
не понравилась, то хотя бы верни фото. 
Оно мне еще пригодится. Люба. Ан- 
гарск-24, 005396.

• Крошка Джейн и Грустная Стар, оч
нитесь! Такой яркий пессимизм портит 
нервы и вам, и всем окружающим. 
Жизнь не так уж отвратительна. Огляни
тесь вокруг, в жизни много хорошего. 
Маленькая Леди.

• Кому нравятся группы “Руки вверх” , 
"Вирус” , “Би-2”? Мы имеем в виду музы
ку и стихи, а не внешность их. Давайте 
переписываться. Венера и Селена.

• Привет, сообщенцы! Мы здесь но
венькие. Хотим поддержать Звездного 
принца. Принц, нам очень понравилось 
твое мнение о нашей планете. Мы с то
бой согласны и хотим с тобой переписы
ваться. Венера и Селена.

• Заводной апельсин, ты классный па
цан. И вообще мне нравится, как ты об- 
стегиваешь других, так что пиши поча
ще. Кстати, ты рыжуля. Псих, не наезжай 
на Бестию. Бестия, пиши больше прико
лов. Пуфик.

• С*$Би Эйч, не наезжай на рыженьких. 
Это 'v «th солнца. Они просто лапули. 
Кстати, рыжий натуральный цвет не у 
всех встречается. Так что заткни свое 
хайло и сопи в тряпочку. Самый модный 
цвет -  рыжий. Пуфик.

• Только белые голуби знают, почему я 
страдаю. И весенний ветер поет, что лю
бовь никогда не пройдет. И в надежде я 
вновь с тобой засыпаю. Я страдаю, ты 
слышишь? Стрйдаю. Привет лучшим: 
Злому Овну, Эл. Ди., Пикачу, Офелии, 
ПДК. Пуфик.

• Живая кровь, наезжать на меня бес
полезно. Прочистите мозги ацетоном. И 
со своим гнилым базаром идите в туа
лет. Пуфик.

• Злой Овен, как тебе Крошка Джейн? 
Интересно, с Круэлой ты встречался? И 
вообще, я думаю, что ты бабник с оска
ленной улыбкой. Кстати, сколько тебе 
лет? Санчо-Панчо, ты просто прикол в 
штанах. Пуфик.

• Поклонники гр. “Металлика", отзови
тесь. Ищу вас. Если есть информация о 
группе, то поделитесь ею. Пишите. Ан
гарск-8, 2599 201783.

• Привет, девчонки гр. ЭВ-11 ПЛ-36. 
Поздравляю всех с праздником весны. 

Задачи в учебе. Огромный привет масте
р у  Юлии Николаевне.
\ • У Осепа харю перекосило после то- 
рэ, как она увидела Сух-го Сашу, и то 
Ьтоя на стремянке.

• 94 кв-л, ловите большой, пушистый, 
^Мягкий привет. Поймали? Кидайте об
ратно.

• Морозик, ты просила привет? На! Ря- 
Ьа, ты тоже просила привет? Ну, на. Мир 
п Осеп.
. • Алеша Агафонов, ты уже видел позд
равление? Если ты читаешь “Сообще- * 
ния”, то черкни мне ответ. М...!

• Мальчишки из 9а кл., вы стали такие 
^классные, симпотные, угарные, при- 
3<ольуЬ-? уроды. Вы нас добиваете свои- 
??ми туК'Кми шутками. Относится не ко
всем.

Макс, извини, что я не пришла в пят- 
^ницу. Я была в деревне. Давай встре
тимся в пятницу (после выхода сообще
ния) у к/т “Родина” в 18 час. У тебя в ру
ках “Св "веча". Жаворонок.

Девушки, поверьте, что ребята чер
ти. Любят и ласкают, а потом бросают, 
то со мной согласен -  пишите. Солнце.

Девушка (Ангарск-24, 725483), пи
савшая одинокому парню, зайди на поч
ту. Тебя ждет письмо.

• Почему так в жизни бывает? Почему 
'ак бывает всегда? Все ребята девчат 

убывают, а девчата ребят никогда. Пар
ни, почему? Солнце.

• Лана, что ж ты так страдаешь? У ме
ня аж сердечко кровью обливается. А 
что значит -  я уже твоя (твои слова)? Я 
прямо ночами не сплю, все думаю об 
этом. Мэрилин и Злой Овен, я тоже хочу 
с вами играть во что угодно. Втроем ку
да интересней “играть!” Хочу, хочу... 
Все, не хочу. Рэд Шак.

• Пуфик, я тебя не хотел обижать. Я же 
нежно написал "глупый" Пуфик. А ты 
сразу, что я недалекий, такой-сякой и 
т.д. Все шишки собрала на меня. Проси, 
прощения! Ну а если захочешь гадость 
написать, то пиши с улыбкой на личике, 
все мне веселей будет. Рэд Шак.

• Некому даже написать -  одни рэпе- 
ры. Люди, a-у! Здесь кто-нибудь есть? А, 
ладно, просто так потрачу купон. Ну, 
ладно, пока, не скучайте. Всем, кому 
сейчас грустно, -  выше нос, ребята. Ве
селитесь. Рэд Шак.

• Привет, С. Ловер! Плохих дней не 
должно быть вообще. А самый счастли
вый день должен быть днем твоего рож
дения. Мне интересно, как ты можешь 
меня уважать? Ведь ты даже меня не 
знаешь. А на бумаге мы все можем ка
заться хорошими, плохими, кому как 
нравится. Целую твою ручку и с уваже
нием удаляюсь. Не забывай. Пиши. Рэд 
Шак.

• Эй, парень-рэпер, который сел на 
“Швейке” в десятку 10.04, тебе соврали, 
извини. Я рэперша! Неправильно оно 
как-то получилось, виновата. Ты чего-то 
хотел? 13.05 в 14 час. подойди к пл. Ле
нина. Выясним, в чем дело. Девушка в 
широких штанах.

• Хочу создать фан-клуб радио “7 
этаж” , чтоб можно было где-то всем 
вместе собираться (тем более что скоро 
лето), даже можно собирать вместе 
всех ди-джеев “этажа". Пишите в “Сооб
щения” или: Ангарск-31, 477, Настя.

• Надежда (Ангарск-13, 25 97 041407), 
давай встретимся около Дома книги 
13.05. в 12 час.

• Стас, он же Бжик, где ты летаешь? 
Будь почаще дома и жди друзей. Чип и 
Дейл.

• Июнь-июль 2000 г. Парень-военно
служащий, тебе оставалось служить 1,5 
года. Я знаю, что тебя зовут Дима. Ты 
лежал в больнице на ул. Гагарина (5 эт.), 
тебя разыскивает высокая девушка 
Ирина. Отзовись. Прошу.

• Ангарск-16, 539563, получите на 
почте письмо. Не забудьте ответить. 
Красотка, извини, я погорячилась. Но 
вот вопрос: а ты хочешь быть моим дру
гом? Если да, то оставь координаты. А 
наезжаю я так, от балды. Ангарск-6, 
740038, получите письмо. Мне 18, это 
вас не пугает? Мерилин. Ангарск-32 25 
99 228038.

• Все изменилось. Все живут в своем 
мире. Их не касаются чужие проблемы. 
И нет дороги к ним в этот мир, а если 
найдешь, то там стоит большая дверь, 
закрыта на большой замок, где ключ 
утонул в океане глупости. Странное чув
ство окружает меня, уже алкоголь не по
могает и не спасает меня. Сколько глу
постей я натворила. Прошлого не вер
нуть. Прости меня, Мэджик. Привет Вис
те, Стин, Кити, Онли, Джерри, Чипе. Р.

• Ну все, слушай сюда, Ссанчо-Сран- 
чо! Ты сам чмо страшный, как моя жизнь. 
Земфира -  настоящая женщина. И ты, 
бестолочь, не имеешь никакого мораль
ного права что-то там возникать по ее 
поводу. А теперь напрягись, цитирую: 
“Номинация”, “ Голубая луна” , “Руки 
вверх” -  бывшие соратники С. Жукова и 
А. Потехина (красноречивые фамилии) 
прозрачно намекали на их нестандарт
ную связ'ь с помогавшим им Иваном 
Алехиным, а также друг с другом. 
Опаньки! С чего это они разнамекались, 
а? Короче, внимай -  найду, организую 
пластическую операцию на мозгах. Уз
рел? Редактор.

• Ссанчо-Сранчо, глядя на Жука, не
трудно догадаться, почему страна недо
едает. А это что за аллигатор рыжий за 
ним скачет? Потехин? Не хочешь, чтобы 
твои кумиры опустились перед 24 тыс. 
читателей? Сваливай вместе с РВота- 
боем. Самостоятельно. Или помочь? Ре
дактор.

• Танюшка 3-ла объявилась. Налюби- 
лась? Тетенька.

• У меня есть программка с автогра
фом Тото Кутуньо (концерт в Москве 
1985 год) и интересная открыточка для 
ценителей “Роллинг Стоунз” . Поменя
юсь. Ангарск-25, 01122000.

• Итак, оставляя времена неведения. 
Бог ныне повелевает людям всем по
всюду покаяться, ибо он назначил день, 
в которыйУбудет праведно судить все
ленную, Посредством предопределен
ного им мужа, подав удостоверение 
всем, воскресив Его из мертвых. ВХСР

• Док. 373585, назначьте встречу. Мне 
16 лет. Ангарск-40, 586392.

• Ангарск-13, 4960170 (12.04-19.04), 
давайте встретимся в субботу, в 17 час., 
возле к/т "Родина” . Ангарск-32, 392685.

• Привет, Андрей (16-172), давай 
встретимся возле к/т “Родина” в суббо
ту, в 17 час. У тебя в руках “Свеча” . Коте
нок.

• Правильные парни, напишите нам 
писымо с вашим адресом, т.к. в газете 
адрес не публикуют. Пишите. Мы ждем. 
Вика и Ира. Ангарск-32.

всю грусть мне, красотка, отдай. 
Я ее растворю всю по небу. Буду за ру
ки крепко держать своим непрозрач
ным я телом. Буду рядом с тобою идти 
и смотреть на тебя улыбаясь. Ведь те
бя же нельзя не любить, красотою тво
ей наслаждаясь. Туман.

• Парень, писавший 26.04., мне 18 
лет. Я тоже люблю хорошую музыку и 
КВН. Меня зовут Аня. Напиши в “Сооб
щения” или письмо. Ангарск-8.

* Зелла (не верю!). Узнав о некоем 
сифилисе души, я здорово перепугал
ся. Решил провериться. Результат ана
лизов был хоть и не столь катастрофи
ческим, но опечалил порядком. Хлами- 
диоз бодрого духа, острая гонорея оп
тимизма и в довесок -  хронический 
трихомоноз веры в человечество. Про

хожу курс лечения свежим пивом. За
водной Апельсин.

• Девчонки, где же вы? Красивый па
рень умирает без вашей ласки и любви. 
Но я еще не совсем разочарован. Пиши
те. 2М-СИ.

• Вэлл! Не грусти, все наладится. Бу
дет и на нашей улице праздник, т.е. на 
проспекте. Еще погуляем на вашей 
свадьбе. Стэйси и Юльчику большой 
привет. Ангел-Кипиш.

• Вистик, не забывай про меня, я еще 
жива. Ангел-Кипиш, тебе от меня от
дельный привет, не дуйся. Стар, где про
пала? Давно тебя не видела, не слыша
ла. Заходите почаще в гости. Вас любя
щая Вэлл.

• Я весну проглядела -  пролежала в 
больнице. Лишь в окошко смотрела да 
листала страницы. Не поэт, не художник, 
так себе, самоучка, и любила, возмож
но, что была белоручкой. А теперь вот 
вздыхаю... Все, пожалуй, прошло. Не 
смеюсь, не рыдаю -  теплым ветром 
снесло. Светлана С.

• А жизнь летит испуганною птицей. 
Не остановишь и не возвратишь. С на
деждой ждешь, но вновь не повторится 
мгновенье счастья... тут уж загрустишь. 
Плохие дни скорее забываешь, хорошие 
опять назад зовешь, а жизнь идет, как 
книгу ты листаешь. Где на страницах 
правда, а где ложь? Светлана С.

• Чтоб ценили вас (и это так), сами це
ну впредь себе вы знайте. Будьте горде
ливы, не меняйте золота на первый же 
медяк. (Асадов). Пантера и Искорка.

Ю. Шевчук. Живите добром, учитесь до
бру, дышите добром, люди, я вас люб
лю. Рок вечен. Коллекционер Оружия.

• Звездная пыль, спасибо за симпа
тии! Как я могу тебе нравится, если ты 
ничего не знаешь обо мне? О себе: 16- 
185, с ч/ю, без в/п, спортсмен. Ну как? 
Насчет Децла -  я согласен. Псих.

• Тоник, ты меня очень заинтересовал. 
Ты, наверное, очень романтичен? Я кра
сивая, нежная, умная, веселая и поря
дочная девушка 16 лет. Давай встретим
ся возле "Современника” 15.05, в 16 
час. Очень жду. Бэйба.

• Санчо-Панчо, по-моему, тебя в дет
стве много роняли Разве может нор
мальный пацан в 16 лет любить группу 
“ РВ”? Девочка-маньячка, наверное, 
права, ты -  лох. Виртуальная маньячка.

• Будда, ты пишешь, что сообщенцы 
лохи? Не слишком хорошего ты о себе 
мнения! Пацан, а в “Сообщениях” есть 
кто-нибудь, кому ты не объявил войну? 
Живая кровь, успокойся! Еще не надо 
ело всех грузить? Виртуальная маньяч
ка.

• Рэперы, нефоры, рокеры, скрлько 
вас в “Сообщениях”? Здесь есть обык
новенные люди, которые не бредят сти
лями музыки, исполнителями и т.д.? Да
вайте общаться. Виртуальная маньячка

• Шура Сен-ло, где ты, мой ненагляд
ный? Жду. Люблю. Верю. Надеюсь. 
Ирунчик.

• Привет, Ведьма. Я рада, что ты со 
мной согласилась. Не так просто найти 
людей, способных понять элементар
ные вещи. Надеюсь, ты одна из них. 
Дочь мрака.

• Джони, не путай меня с сатанистами, 
мне далеко до них. У тебя слишком 
большое самомнение. Я почему-то со
мневаюсь, что после разговора с тобой 
мое мнение изменится. Библию я читаю 
время от времени. Дочь мрака.

• Зачем смеяться, если сердцу боль
но? Зачем встречаться, если ты грус
тишь со мной? Зачем в любовь играть и 
увлекаться, когда ты каждый час мечта
ешь о другой? Рина и Карина.

• Почему так часто бывает -  любишь 
ты, но не любит он? Ждешь встречи, но 
все напрасно, не в тебя он вовсе влюб
лен. А другой мальчишка робко на окош
ко ставит цветы. Почему так часто быва
ет -  любит он, но не любишь ты? Почему 
так часто бывает? Рина и Карина.

• А мне приснилось -  миром правит 
любовь. А мне приснилось -  миром пра
вит мечта. И над этим прекрасно горит 
звезда. Я проснулся и понял -  беда. Ф а
нат В. Цоя.

• Тот, кто в 15 лет убежал из дома, вряд 
ли поймет того, кто учился в спецшколе. 
Тот, у кого есть хороший жизненный 
план, вряд ли будет думать о чем-то 
другом. Фанат В. Цоя.

• Я без “свечного" купона, как без кис
лорода. Кончается он у меня. Его мень
ше день ото дня. Я нуждаюсь в нем, как

Неформалы и вся остальная молодежь города!
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• Опасная, каждый видит в окружаю
щих то, что хочет видеть: счастливый -  
зависть, гордый -  восхищение, обижен
ный -  насмешку, раб -  высокомерие. Так 
кто же ты, если видишь во мне снисхож
дение? Ты не властна закончить эту иг
ру. Мой ход. Забери письмо и не сдавай
ся преждевременно. Зелла.

• Почему так происходит? Добрые ве
сти ползут со скоростью черепахи, а 
злые слухи летят как ласточки. (Приме
чание: учусь эпатировать публику у са
мого Мэрлина Мэнсона). Несмотря на 
явный бред этого сообщения, уличаю 
Опасную Бритву во лжи. Зелла.

• Приветик, Красотка. Ой, спасибочки 
за поцелуйчик, у меня до сих пор щека 
горит от твоего привета. Да я рад, что 
тебе нравится. Я ведь их только для тебя 
писал, всем сердцем эти стихи, а песни 
легче писать все же, ладненько, Красот
ка, бай-бай. Пиши. Санчо-Панчо, спаси
бо за приветик. Тебе тоже: ни круглый, 
ни квадратный, а легкий и прохладный 
такой привет громадный, да скажи, ка
кого ты рода, а то мне непонятно.. Лови 
теперь ты от меня прекрасный милый 
поцелуй, чтоб согревал всегда тебя в 
кошмарной тьме. И в милом сне. Ведь 
не могу никак забыть твои я милые гла
за. Ведь я люблю на них смотреть, хотя 
пока издалека. Хоть и гуляю я с тобой, 
хожу везде с тобою рядом, но не могу 
тебе сказать, что здорово мне находить
ся рядом. Ведь ты, Красотка, не пой
мешь. Хоть буду я махать руками, я про
сто дым, я просто сон, ведь я туман, ноч
ной простор. Туман.

• "В моей душе остаток зла и счастья 
старого зола” ... Эти слова К. Никольско
го всецело отражают и состояние моей 
души, моего сознания. Люди! Послу
шайте, что льют в уши молодежи, какие 
помои музыки под название рэп нью- 
йоркские гарлемские бомжи. Не упо
добляйтесь им. Привет ангарским роке
рам. Коллекционер Оружия.

• Незнакомка (Ангарск-33, 25 97 
005487), желаю с тобой встретиться в 
к/т “Родина” в субботу, в 13 час, у касс.

• Ебр-ва Ж., так хочется сказать ж..., 
ты когда-нибудь перестанешь делать 
людям гадости, если нет, то ты пожале
ешь! Прежде чем оскорблять других -  
посмотри сама на себя в зеркало. Не- 
ДРУГ.

• Андрей, писавший в рубрику "Ищу 
друзей", давай с тобой встретимся в 
пятницу, в 19 час., возле маг. “Элегант” 
(8 мр-н). У тебя в руках “Свеча” . Я буду 
ждать. Пока.

• Эдельвейс! Героин победил, не хва
тило сил бороться с ним, я остался 
один. Все куда-то ушло, и в глазах тем
но, а вокруг черно, и в душе ничего. Ге
роин победил (альбом “Одиночество"). 
Даже любовь бессильна против "белого 
зла". Некрофил.

• “Рок -  это оружие; в плохих руках он 
служит злу, в хороших -  добру и миру".

пламя в искре. Как озерная рыба в прес
ной воде, как пес в крепкой конуре. И 
вообще, он очень нужен мне! Эл. Ди.

• Ваал, мне очень интересна эта тема. 
И я бы с удовольствием узнала о дьяво
ле еще что-нибудь, если тебя не затруд
нит. Дочь мрака.

• Крестоносец, я никогда не отказы
ваю себе в просвещении, если, конечно, 
это стоит траты времени. Но есть ма
ленькая проблема: ты не даешь кассету 
в чужие руки, а я не люблю ходить в гос
ти к незнакомым людям. Дочь мрака.

• Леночка Прекрасная, я тебя люблю. 
Желаю отметить день весело, а главное, 
без последствий. С любовью Ослик.

• Парень (Ангарск-16, 25 00 418410), 
писавший в “Ищу друзей", давай знако
миться. Пиши в “Сообщения". Молодая. 
Ангарск-8.

• Альф, нет, ты не прав. Ты сравнива
ешь романтику и извращенство -  разни
ца большая! А, может, ты сам извраще
нец? Или у тебя не все в порядке с “раз
мером"? Я давно наблюдаю за тобой -  
ты мне нравишься. Кстати, сколько тебе 
лет? Молодая. Ангарск-8.

• Инженер, обещающий женское счас- 
тье взамен за эмиграцию, ты уже достав 
все женское население своим сообще
нием. А ты хоть знаешь, что хотят жен
щины? Иначе не писал бы такую галима
тью. Поищи-ка лучше себе мужика, при
способленец. Клуб бабской эмиграции.

• Привет всем, кто меня знает! Осо̂  ̂
бенно Жене Ю., Жене Б., Жене О., Мише 
Б., Теме Г., Роме П., Вове, Мише О., Оле 
Ш., Марине А., Ане К., Алене В., Кате О., 
Насте, Олесе Л., Маше М. и всем, кто 
знает Ангелочка. Я вас всех люблю и це
лую. Ангел зла.

• Пацан, какого хрена ты на рэп барз- 
гозишь? Не нравится? Твои проблемы. 
Ты лучше язык свой прикуси. А насчет 
клички ты прав. Ангел зла.

• Йоу! Рэперы Ангарска! Виста, Макс, 
Чипа, Онли, Арчи, Маня, Тоха, Вера, На 
таша, Стэйси, Велл и другие, ловите 
привет! Нэди, я тебя не только знаю, я 
знаю тебя очень хорошо, так что в раз
думьях жить не буду. Черкни пару строк. 
До встречи. Ангел зла.

• Женя Ю., я люблю свою жизнь пото
му, что ты в ней. А тебя потому, что ты в 
жизни моей. Люблю тебя я больше жиз
ни, хотя и жизнь мне дорога. Твои глаза, 
твою улыбку я не забуду никогда. Алена.

• Сережа -  Принц? В моей вселенной? 
Не зря пал выбор на тебя. Ищи Отца, ко
торый Вечный, он видит сердце у тебя. 
Немало коротать осталось, без веры 
очень трудно жить. Проси Его, не будь 
беспечным, и он укажет, с кем дружить. 
Оленька.

• Ее высокий рост чуть выше метра 
“радовал” всех, она была, как Деметра: 
впалая грудь, косые глаза. Нам кaжeтcяJ 
она была чуть жива. Одна нога другой 
короче, рыжий парик вызывал у людей 
лишь “восхищения” крик. Через обку
санные губы два зуба торчали, обильное

выделение желудочного сока вызывали. 
Слюни, воздушной пеною капали вниз. 
Из английского языка знала только 
“плиэ". Но вот парик сдуло, обнажилась 
голова... Три волоса расческой причеса
ла она Надела “свежие" носки, которые 
в углу стояли и на всю квартиру аромат 
испускали. Подошла к зеркалу, подмиг
нула фингалом дива! И сказала про се
бя: “Как же я красива!” Легкой мокротой 
забрызгала стекло. Юбка оттопыри
лась... стало тепло. Ромашки повяли, ка
нарейка умерла, когда в кулак птицу 
сжала она. Долго она перед нами пари
ла. Кит проблевался, ну а меня вдруг 
смутило Пулей из квартиры я выбежал, 
сломав паркет. А что с ней делал Кит -  
это секрет. Эй, Кит, а ну-ка постой... Де
вушки, пожалуйста, следите за собой. 
Привет всему “свечному” РэПертуару! 
Кит и Эл. Ди.

• Милый и драгоценный Кобра, а мы и 
не чаяли больше видеть твой благосло
венный лик в “Сообщениях", но на нас 
сошла благодать Господня, и ты вернул
ся. И в “Сообщениях” вследствие твоей 
дизентерии появится опять твой сло
весный понос. Ника.

• Брат, где ты потерялся? Письмо мое 
получил? Что не отвечаешь? Если что не 
так, не обессудь, была не в духе. Привет 
тебе большой и пушистый. Отдельный 
привет “Скандалу , Тишине, Эрике, а 
также всем рокерам “Сообщений". Ни
ка.

• Ах ты понос словесный, Кобра. Если 
ты так много знаешь, так, может, ты зна
ешь и меня? Может, кто-нибудь сдернет 
ручку унитаза, и ты сольешься в город
скую канализацию? Там тебе и место. 
Привет ‘ Скандалу". Эрика.

• Сириус, привет! Спасибо за привет и 
за поддержку Земфиры в “Сообщени
ях". Нам ее так не хватает. Очень хоро
шо. что появляются новенькие. Сплиню, 
куда ты потерялся. Привет “Скандалу” . 
Эрика.

• Стерва-8, зачем что-то доказывать 
именно мне? Или в моем лице ты ви
дишь весь “скандал". Но ничего мне 
твои слова не доказали. Нет, это не уп
рямство и твердолобость. Зему никто не 
делает, она вполне естественный, само
стоятельный человек. И я ее уважаю как 
человека, персонажа, талант. Но ничего 
против тебя не имею. Ты единственная 
из сообщенцев обратилась к нам нор
мальными русскими словами, а не тупы
ми напыщенными фразами, наполнен
ными гонором. Салют тебе. И огромный 
привет “Скандалу", Брату. Ника.

• Одинокий Фродо, напиши что-ни
будь о себе. Например: цвет волос, цвет 
глаз и т.д. Черкни мне пару строк. Буду 
очень-очень ждать. Ева.

• Спешу поздороваться с вами! Я сно
ва с вами, любимые и любящие сооб
щенцы! Классная штука -  свобода! При
вет, Моника. Привет Чертенку-13. Ла
вер Ангарск-16. 539563.

• Привет! С этой недели буду посы
лать для некоторых Конституцию РФ 
(основной закон). Также главнейшие 
нормативные акты. Ангарск-8.

• Передаю огромный привет Тимофе
еву И. М. Он служит в в/ч 3466, 2 рота. 
Пиши, не забывай меня, я так хочу, чтоб 
ты мне писал и мы переписывались. 
Светик. Ангарск-53, 588255.

• Зелла, привет! Рада снова тебя 
здесь видеть. Без тебя было скучно. Фа
натка Нау, ответный тебе привет. Чер
ный Эльф, я тут недавно решилась схо
дить на ночное дежурство в хирургию 
ИДГКБ, это было что-то. Особенно мне 
понравилась лапароскопия. Аппендэк- 
томия оказалась не такой уж интерес
ной. Видела много чего интересного, 
как-нибудь расскажу. И вообще, ты по
чему письма не пишешь? Чертенок-13.

• Здравствуй, Слободянин! Наконец- 
то ты появился. Мне очень интересно, 
кто ты есть на самом деле. Просто твое 
имя в “Сообщениях” мне напоминает о 
былых временах, точнее, об одном че
ловеке. Поэтому я хочу знать, кто ты в 
обычной жизни? 99% из 100%, что я 
ошибаюсь, но кто знает... Не исчезай так 
надолго, а то скучно. Чертенок-13.

• Хочушкина, не сомневайся, ты та са
мая, о ком я написал. Мы познакоми
лись летом 1999 г. через Вадима К. Я и 
не удивлюсь, если ты меня не вспом
нишь среди*€воих многочисленных по
клонников. Жертва.

• Да, Альф, я, наверное, ошибся на 
твой счет. Вы с Хочушкиной -  два сапога 
пара. Может, вам соединиться? А там 
посмотрите, кто кого. Жертва.

• Те, кто ценят конфиденциальность 
инфо, дай свой голос в защиту НТВ (Су
дья). Раньше было свободное тел-е, а 
теперь НТВ закрыли (Бластер). Люди 
должны знать правду о государстве. Мы 
с вами (Альф). В защиту лучшего (Стар). 
Все круто (Мертвец). НТВ жило, живет и 
будет жигь. Продвигайтесь. У нас сво
бодная страна, но это не про нас. В за
щиту НТВ “Объединение “Чистильщи
ки” . Лог Дог, пиши рэпом про это. Альф.

• Девушки из ПУ-30, гр. 31/31 а, сейчас 
у вас наступает трудная пора. Харьков
ская компания, не подкачайте. Дайте 
жару всем, чтоб запомнили вао навсег
да. Ни пуха, ни пера. Это я.

• Антон Сам-ов, ты самый классный 
пацан. Жаль, что мы больше не увидим
ся. Помни, я тебя очень люблю и сильно 
скучаю. Если ты это читаешь, то напиши 
мне. Очень прошу. Женя из “Таежного".

• Одинокий Фродо, ты хотел познако
миться? Тебе повезло. У меня короткие 
волосы и красивые карие глаза. Напиши 
мне в “Сообщения”. Буду ждать. Ева.

• Итак, оставляя времена неведения, 
Бог ныне повелевает людям всем по
всюду покаяться, ибо он назначил день, 
в который будет праведно судить все- 
ленную,# посредством предопределен
ного им мужа, подав удостоверение 
всем, воскресив Его из мертвых. Ибо 
так возлюбил мир, что отдал Сына Свое
го Единородного, дабы всякий, верую
щий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. (Ев. от Иоанна 3.16). Ангарск- 
29.

• Послушай, Мася, мне очень не нра
вится, когда меня предупреждают. К че
му все это? Хочешь записаться в хамло? 
Когда человек не знает, к какой пристани 
он держит путь, для него ни один ветер 
не будет попутным. Мясник.

• Мася, где твое самообладание?
’ Всякий раз, когда чего-нибудь хочется 
сделать, остановись и подумай, хорошо 
ли тс, чего тебе хочется". (Л. Н. Тол
стой). Прими хороший совет, и ты увели
чишь собственные возможности. Крес
тоносец, Киноманка, ЛФ-2, привет! 
Мясник.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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По горизонтали:
1.Крыша мира (геогр.). 4.Верхушка 

стебля капусты. б.Этот персонаж поэмы 
Н.Гоголя "Мертвые души’ похож ‘на сред
ней величины медведя". 11.Разбойник 
с большой морской дороги. 13.Дачное ло
же. 16.Джинн, болевший за футбольную ко
манду “Шайба". 17.Много знающий, обра
зованный человек. 18.Тара для чудес. 
19.Полосатый родственник белки. 22.Дар
мовая поливка. 23.Морская хищница, кото
рая всегда сторонится своих мертвых со
братьев. 24.Женщина, любящая женщину. 
27.Штанишки для теннисиста. 28.Линейное 
очертание предмета, контур. 29.0трок по- 
королевски. 31.Какой гриб в народе назы
вают “сопливник"? 33,Наездник в цирке. 
Зб.Третейский судья у мусульман. 38.Что 
наполняет силой парус? 40. Гямнастика, по
ставленная на широкую ногу. 41. Камень 
для увековечивания. 42.Африканская стра
на Лесото по своему географическому по
ложению. 43.Толстая жердь, брус. 48.К ней 
проник Зевс в виде золотого дождя, от ко
торого она родила Персея. 49.Древнегрече- 
ская богиня победы. 50.Небольшое членис
тоногое ядовитое животное. 51. Место под 
солнцем, доступное всем. 52.Бедный хозя
ин черепа, с которым общался Гамлет.

53.Меха для бабушкиного самовара. 
55.Спор по-французски. 56.Соединение ва
гонов. 58.Стадо лошадей или отравляющее 
вещество. бО.Удобрение -  смесь земли 
с перегноем, торфом, навозом. 6).Трясучая 
закуска. 64Детсадовский "стукач". 65.Со- 
единяющее вещество. бб.Низкий широкий 
диван. 67.Палас, обросший шерстью. 
68.Наименьшая из судовых шлюпок. 
70.Буква кириллицы. 71.Соблюдение тай
ны. 75.Неудачный удар кием по бильярдно
му шару. 77.Начало с точностью до наобо
рот. 81.По долине этой реки идет автодо
рога на озеро Рица. 82.Позывной космонав
та Павла Поповича. 84.Место, где располо
жены ульи. 85.0снова алкогольных напит
ков. ЭО.Оппонент крестика. 91.Русалка 
в импортном исполнении. 92.Типичная гор
ная дорога. ЭЗ.Ломик в руках преступника. 
94,Жители европейской страны. 95. “Ада
мово яблоко". 97.Чалма, мужской головной 
убор мусульман. ЭЭ.Инструмент для точных 
измерений линейных размеров. Непро
фессиональный холостяк. 104. Автомобиль
ная пробка на дорогах. Юб.Небольиюй ре
сторан на барже. Ю7.Свеча не первой све
жести. 109.Что в огороде, если в Киеве 
дядька? 110.Древнегреческий разбойник, 
мастер уравниловки. 111 .Садовое декора

тивное растение с крупными цветками раз
личной окраски 112.0стров, построенный 
кораллами 113.Военнослужащий на побе
гушках. 114.Насекомое-'шпион’ . 115. Вре
мя, когда японцы и китайцы носят белые 
одежды.

По вертикали:
1. Небольшой излишек в весе товара.

2.Бунтовщик. 3.Негодный человек, шваль. 
4.Кто такая пасюк? 5.Время камышового 
шума. б.Один на один в бадминтоне, тенни
се. 7 .Дореволюционный богач из Средней 
Азии. в.Что ликвидирует работу молотка?
3.Носитель горящей шапки. Ю.Псевдоним 
свиньи. 11 .Техническое название карбона
та калия. 12.Верхняя часть колготок. 13. 
“Фрукт", на котором боксеры оттачивают 
свое мастерство. 14.Между андантино и ал
легретто. 15.Дойный орех. 20.Ткань с ше
роховатой, в мелких завитках, поверхнос
тью. 21.Активная фаза в выяснении отно
шений. 25.Праздничный фейерверк. 
26.0порная четвертинка стола. 29.Среди 
картин русского живописца Андрея Рябуш- 
кина не последнее место занимает "Сва
дебный ... в Москве". ЗО.Любительница 
стоять в болоте на одной ноге. 31. ‘Это был

Самсон ...; но как он постарел!” (А.Пушкин. 
‘Станционный смотритель"). 32.Из какого 
горела был родом Робинзон Крузо? ЗЗ.То, 
чем при случае можно прикинуться. 34.Во 
что превращается овчинка, стоящая выдел
ки? 35. "Крюк", особо сложная фигура в фи
гурном катании на коньках. 36. ’Песня’ спя
щего человека. 37.Слелок или модель 
предмета в натуральную величину. 38.Ле- 
вый приток Иртыша, в устье которого погиб 
Ермак. ЗЭ.Что скрывается за финишным 
спуртом? 44.Украинский футбольный клуб. 
45.Спринтерский картофель. 46.Наука 
о ледниках. 47.Смесь числителя со знаме
нателем. 53.Социалистическая ячейка об
щества. 54.Молниеносный дождь. 55.Вы- 
пуклость на середине живота у младенцев. 
57.0собое клеймо на золотых украшениях. 
58.3вук, сопровождающий провал. 59.Река 
в Зал. Африке. 62.Шахматная королева. 
бЗ.Одно из колец, составляющих цепь. 
68.Кара небесная на язык. бЭ.Народная по
говорка гласит: “Терпи...... атаманом бу
дешь’ . 70.Цыганский музыкальный инстру
мент. 72.Место, куда пускали вражеские 
поезда советские партизаны. 73. "Уехать 
в Москву. Продать дом, покончить все 
здесь и в Москву..." (А.Чехов. “Три сест

ры’ ). 74.Норвежский драматург. 76.Как на 
Дальнем Востоке называют вулкан? 
77.Близкий друг, приятель. 78.Прекрасный 
подарок для первого свидания. 79.Секрет 
выпускного сочинения. вО.Уважаемый из 
чеховского “Вишневого сада" предмет ме
бели. 83.Речная дикость (поэтич.).
84.Француэсхий поэт, создавший проле
тарский гимн “Интернационал". 36.Член 
ученического коллектива, который собира
ет материалы о былых исторических собы
тиях, об исторических лицах. 87.Буксир на 
колесах. 88.0быск на блатном жаргоне. 
89.Матъ Гамлета. 95.Любимый головной 
убор Юрия Лужкова. 96.Привычное дело 
для урки. 97. Божественный лик кисти зем
ного художника. 98. Язык программи(^§в- 
ния для ЭВМ. 99.Французский актер-мим, 
создавший лирический образ Бипа -  цент
рального персонажа мимических сценок. 
100.Издание как партийный рупор. 
101 .Один из парных плоских передних зу
бов. 102.Неболыиая переносная загородка 
для начинающих ходить детей. 103.Хищный 
зверек с ценных мехом. 104.Солнечный 
процесс. 105.Учитель красноречия в Древ
ней Греции и Риме. Юв.Числовой ключ. 
109.Сосновый лес.

I
Ответы на гигзнт-хросс&орЭ прошлого номер.

По горизонтали: 1 .Вьюга. 4,Бокал. б.Платформа. 11 Штраф. 13.1 
сяк. 16,Анонимка. 17,Одесса, 13,Крючок. 19.Англоман. 22.Арена. 23.Еме- 
ля. 24,Ярославна. 27.Аврал 28.Тетка. 29.Пекло. 31.Кольт. ЗЗ.Блондинка. 
Зб.Бугор. Зв.Мохер. 40.Лайза. 41.Глотка. 42.Анилин. 43.Слезы. 48 Агата. 
49.Ворс. 50.Тысячелетие. 51.Пони. 52.Триод. 53.Фрукт. 55. “Мена’ . 
56.Волк. 58.Сокол. бО.Турнепс. 61 Диаметр. 64.Сучка. 65.Сера. бб.Вьюн.

67.Нищий. 68.Силос. 70.Понт. 71.Контрабанда. 75.Лист. 77.Парус. 81.Озе
ро. 82.Корыто. 84.Фаэтон. 85.Яхонт. ЭО.Мотор. 91.Метла. 92.Календарь. 
ЭЗ.Тимус. 94.Адрес. 95.Аскет. 97.Салон. 99.Сатуратор. Ю2.Ларек. 104 Ко- 
нюх. Юб.Ботаника. 107.Дцонис. ЮЭ.Комикс. ИО.Параплан. 111.Рюрик. 
112.Ялава. ИЗ.Самострел. 114. Рубец. 115.Сенна.

По вертикали: 1.Врата. 2,Юмореска. 3. “Алиса’ . 4,Букле. 5.Ладья. 
б.Песня. 7,Ага. 8.Факел. Э.Рак. Ю.Анюта. 11.Штора. 12.Финал. 13.Балет. 
14.Суматоха. 15.Конка. 20.Весло. 21.Прага. 25.0сока. 26.Ванна. 29.Пудра.

ЗО.Отава. 31.Кузов. 32.Тула. ЗЗ.Бутсы. 34.Домье. 35.Алиби. Зб.Блиц. 
37.Рг(лли. 38.Мазут. 39.Раунд. 44.Галун. 45.Транспарант. 46.Холодильник. 
47.Шипка. 53.Флокс. 54.Труба. 55.Манас. 57.Камин. 58.Сатин. 59.Леший. 
62.Пчела. бЗ.Ущерб. 68.Сезам. 69. “Сезар". 70.Паром. 72.0быск. 73.Аркан. 
74.Дузль. 76.Техас. 77.Пинта. 78.Стикс. 79. “Рома". 80.Тост. вЗ.Облет. 
84.Франт. 86. Штукатур. 87.Штиль. 88.Смерч. 89.Кринолин. 95.Акбар. 
96-Тоник. 97,Сакля. 98.Недра. ЭЭ.Синус. ЮО.Резус. Ю1.Ромул. Ю2.Ликер. 
ЮЗ.Кварц. 104.Клаас. Ю5.Ханжа. 108.Сом. 109.Кар.

Ж  у  Л 8 5 3 М В  Н е р В И Ш Ю Т  Щ В а Л Я Т ? ул

Пока ученые спорят, восстанавливаются нервные клетки или нет, простые смертные 
продолжают переживать и волноваться. Но у кого-то дело доходит до срывов, а другой 
и бровью в случае чего не поведет. Наш тест поможет вам разобраться, насколько вы 
подвержены стрессам и мандражу.

V

1. Трудно ли вам обра
щаться к людям за пом о
щью?

-  Да запросто, пусть они 
за меня попотеют. (О очков).

-  Обращаюсь лишь при 
необходимости, а так стара
юсь справиться сам. (1).

-  Очень трудно, потому 
что не хочется взваливать на 
людей чужие проблемы. (2).

2. Вам предписали ка- 
кое-либо ограничение (за
ставили сесть на диету, на

до  меньше курить и т .д .). Ваша 
реакция:

-  Поначалу буду следовать 
режиму, а там -  посмотрим. (1).

-  Кто это придумал, тот сам 
пусть и соблюдает. (0).

-  Изо всех сил постараюсь 
выполнять все предписанное. (2).

3 . Как вы себя чувствуете 
в очередях?

-  Хорошего, конечно, мало, 
но потерпеть можно. (1).

-  Крайне неприятно -  вдруг 
зря стою? (2).

-  Когда подходит моя оче
редь, люблю посмеяться над по
следними. (0).

4. На стадионе, наблюдая 
за интересным матчем, вы:

-  Через пару минут задумы
ваетесь: что здесь делают все эти 
люди? (0)

-  С видом знатока обсуждае
те действия игроков. (1).

-  Орете, машете руками, 
хватаете соседа за грудки, учите 
судью правилам игры. (2).

5. Как вы относитесь к пе
ресудам окружающих о вас?

-  Да пусть болтают обо мне, 
любимом. Может, и что-нибудь 
полезное узнаю. (1).

-  А  мне -  по барабану. (0).

-  Мужаюсь, не сплю ночами, 
кляну сплетников за их злые 
языки. (2).

Результаты:
0 - 3  очка. Похоже, у вас 

действительно ж елезны е, 
нервы, и единственная опас- 
ность, которая вам угрожа
ет, -  смертельная скука.

4 - 7  очков. Вы умеете 
сохранять спокойствие^ 
и уравновешенность, нор
мально реагируете на раз
ные ситуации. Валерьянку 1 
не глотаете, током от вас ок
ружающих не бьет.

В -1 0  очков. Да что ж вы 
так все близко к сердцу прини- , 
маете? Вспомните завет Карл
сона: спокойствие, только спо
койствие!
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