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С У П Е Р Л О Т О  (игра № 6)
Уважаемые 

игроки!
Спешим поздра- 

Ф вить победителей ро
зыгрыша “Суперлото" 
(игра №5)

Выигрышные номе- 
qg :4 , 12, 16, 22.
^  Призы можно полу
чить в редакции газеты 
“Свеча” до 1.06.2001 го
да.

Внимание!
Начинается шестая 

игра “Суперлото” .

Условия игры №6:
1. Игра проходит 

в четыре гейма. I гейм -  
17 мая, II гейм -  24 мая, 
III гейм -  31 мая, IV 
гейм -  7 июня. Призовые 
номера будут опублико
ваны 14 июня.

2. Необходимо вы
резать из газеты купон 
и вписать в клеточки 
обозначенные часть “А 
и часть “В” , любое число 
от 1 до 25, которое в обе
их частях должно быть 
одинаковым. (То же са
мое вы должны проде

лать и в остальных 
геймах). Но в каждом 
гейме числа должны 
быть разными.

3. После четырех 
геймов у вас будет 4 
купончика с частями 
“А” и “В” . Все 4 части !
“А” нужно наклеить на [г*|
один лист. Подписать L__
фамилию, имя, отче
ство, номер и серию пас
порта либо другого доку
мента и отправить по ад
ресу: Ангарск-30, газета 
Свеча” -  не позднее 11
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В ГАЗЕТЕ  « С В Е Ч А »

ш г

июня (включительно) ли
бо принести лично до 12 
июня (включительно).

4. 13 июня в 10 ча
сов утра мы проведем 
розыгрыш.

Призовой фонд:
за четыре угаданных 
числа приз 500 рублей, 3 
угаданных числа -  200 
рублей,за 2 -  20 рублей, 
за 1 -  10 рублей. Удачи!

Цена 6 рублей17.05.2001-24.05.2001

Что делают стаи воронья, когда их птенцы пищат и грызутся от голо- 
да? Летят искать бездыханную добычу, не так ли?.. Иногда диким  воро- 

5 5  ньем, кормящ имся в царстве мертвых, становятся люди. Для одних 
мародерство на кладбище -  последняя возможность прокормиться, 
для других -  запах легкой добычи, хороший способ наживы, третьи 
просто переносят цветы и венки с чужих могил на свои.

С городской усыпальницы тащат все: простенькие железные о град
ки и гранитные надгробия, свежие венки и саженцы деревьев, и зд е 
лия из цветных металлов и всевозможную  снедь. А еще веру в челове
ческую  доброту и порядочность. “ Тихо, как на кладбищ е” -  это не про 
А нгарск...

Долго стояла Лидия Михайлов
на перед могилой мужа, в тысячный 
раз с болью вглядываясь в его лицо 
на овальной фотографии. Глаза 
в глаза, как много лет назад. Его -  
такие спокойные и уверенные. Ее -  
забывшие про радость. Лицо Лидии 
Иихайловны все еще было красиво 
ой блеклой красотой, которая вот- 
от исчезнет под сетью мелких 

иорщин. Жизненные невзгоды рано 
доставили на нем свои следы, зато 
выкристаллизовали душу и научили 
сердце любить и помнить. “Прости, 
Алик”, -  тихо прошептала она, -  что 
не смогла уберечь тебя. Прости,

родной!” А потом села на лавочку 
возле оградки и, закрыв лицо обеи
ми руками, дала наконец волю сле
зам. Проходившая мимо женщина 
остановилась возле Лидии Михай
ловны, осторожно погладила ее по 
голове и, прочитав на памятнике: 
“Шестаков Альберт Алексеевич. 
1939-1970 гг.", принялась успокаи
вать, певуче растягивая слова: “Что 
ж ты, милая, убиваешься так? Трид
цать лет муж твой в земле лежит, 
а ты все слезы льешь! Нельзя так, 
пожалей себя, успокойся, милая”. 
Чужая случайная жалость еще боль
ше сдавила сердце, острой болью 
откликнулась в душе. Лидия Михай
ловна подняла глаза в небо, туда, 
где совсем недавно можно было 
увидеть ветви красавца кедра, а те
перь синела лишь небесная даль,

и слезы опять потекли по лицу, пря
чась в его глубоких дорожках.

Тридцать лет... Именно столько 
лет назад, как раз на годовщину 
смерти Апика, она привезла не
большой отросточек кедра к его 
могиле. Посадила возле оградки 
и все эти годы бережно ухаживала 
за ним. Облюбованный заботливы
ми руками кедр быстро потянулся 
вверх, распахнулся навстречу солн
цу. Вот она, Аликова душа", -  дума
ла Лидия Михайловна, с любовью 
глядя на зеленого красавца. -  Слы
шишь ли ты меня, родной? Видишь 
ли?” И мохнатые ветви в ответ со
гласно кивали ей, а вокруг -  тихо 
так, ни ветерка, ни людских голо
сов. Самым родным на целом свете 
стал ей кедр, три десятка лет толь
ко ему одному рассказывала про 
свои печали и горести. А в апреле

0  и о н е л л иФирма
объявляет грандиозную

ОДЕЖДЫ КОЛЛЕКЦИИ 2000 г.
• Меха, дубленки, кожа - скидки 
от 30% (в т.ч. и на новые модели)
• Кожгалантерея - скидки от j  5%

в «Универмаге» на ул.Чайховсяого, 2 эт.
• Детская одежда - скидки от 30%
• Джинсовая одежда для взрослых 

скидки от 50%
ТД «Север», 2 этаж, 

магазин «Силуэт», 177 кв-л

Спешите! Качественный 
товар по низким  ценам!

З а п ч а с т и
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л Новое поступление 5
|  КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 3
(S' Двигатели, коробки, |д 

редукторы
Магазин «СТО Байкальск», 

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

ТАКСИ
Наш
СЕРВИС
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

этого года его не стало... Как-то 
субботним утром Лидия Михайлов
на застала на его месте лишь жал
кий обрубок, торчащий из земли, 
да валяющуюся поодаль пушистую 
верхушку. Кому-то, видать, колыш
ки понадобились или палати для 
гроба -  и попал красавец кедр под 
топор, а вместе с ним и то послед
нее, что оставалось в жизни Лидии 
Михайловны.

Вот тогда-то впервые она, глу
боко верящая в Бога и людскую от
зывчивость, прокляла своих обид
чиков, оставив им на кровоточащем 
срубе кедра записку с пожеланием 
небесной кары. “Прости, Господи, 
за слова такие -  сил уже нет и тер
пения”, -  горько плакала она над 
обрубком.

П родолжение на 4 стр.

ТА КС И
3 года с вами!

• т  25 рублей городу

Т.: 56 00-75, 6-18-35

1Т А Л Ь  Ч Т А .1С .1 Л ,
0 § Л 1 Л , Я С Ы ^ . Ь  *>

Обеды, ужины
с 10 утра до 2 ночи

тел .: 6 -55-60

|такси «Байкал»!

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

ТА К С И  «Гврв*#
516-500,564-600
7 -я  п о е з д к а  п о  г о р о д у  б е с п л а т н о

Иркутск центр 220 
Аэропорт 240 
Ново-Яенино 160

Усолье 140 
Тельма 100 
За город 6 р./км

ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ
фирмы «Черемушки» (Москва)

^  тел.;

73.О 8 О по ценам производителя
ТД «Лада», м агазин «Болеро», 
ул .Ч айковского , 43 , т. 51 -04 -19

ТАКСИ!
«КРУИЗ»!

Каждую неделю 1 
розыгрыш призов1

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 !

А Н ГА Р С К А Я  ГОРОДСКАЯ
Информационно - рекламный выпуск №20 (651)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ Г А З Е Т А
Распространяется в розницу и по подписке

Солон « Ремикс >

Горонтип кочествси
Ангарск, 278 иа-л (ост. «Горгаз»), 

оф. 2, гг. 2, т т . :  9-19-53



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" Ш Ё Ж
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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ТРИ ТРУПА И ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧЕЛОВЕК В РЕАНИМАЦИИ -  
ИТОГ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ПОБЕДЫ В АНГАРСКЕ?

Большой сводный отряд милиции из Иркут- *■■■
ской области находится сейчас в служебной [ QTK Pn!R AFM 
командировке в городе Аргуне Чеченской рес- 1 ' ' г  W l U r t t m  
публики. В составе отряда 40 ангарчан.

В редакцию поступило 
сообщение от областной 
информационной службы 
Телеинформ, опровергаю
щее официальную инфор
мацию о том, как прошел 
День Победы в городах Ир
кутской области.

Напомним, что, 
по сводке пресс-центра 
областного УВД, обошлось 
без инцидентов. Но со
гласно поступившим дан
ным в Ангарске итогом 
празднования стали, по 
крайней мере, три трупа.

Еще 12 человек в тя
желом состоянии были до
ставлены в реанимацию.

В полночь на цент
ральной площади города 
собравшиеся ангарчане 
решили, что должен со
стояться салют. И площадь 
была заполнена народом 
до отказа.

Но когда стало ясно, 
что салюта не будет (его 
перенесли на День города, 
30 мая), то взрослое насе

ление разошлось по до
мам. Остались подростки 
14-15 лет, среди которых 
было много пьяных. В рас
стройстве от "облома" 
с фейерверком они стали 
выворачивать железные 
скамейки и крушить ими 
все вокруг, в том числе 
и друг друга.

Свидетелям запом
нился молодой человек, 
который брел к остановке 
"Детский мир", находя
щейся примерно на рас
стоянии 100 метров от 
площади, придерживая ру
кой выбитый глаз.

Необходимое уточне
ние: официальные источ
ники в областном УВД от
казались подтвердить эту 
информацию. Но если все 
это так, то от того, что ждет 
Ангарск 30 мая, остается 
только содрогнуться. 
Для кого-то День рождения 
города может стать днем 
смерти. Что делать?

Несмотря на то, что обстанов
ка в Аргуне еще довольно сложная 
и напряженная, мирная жизнь там 
постепенно налаживается. Так, 
практически весь город, население 
которого насчитывает почти 70 ты
сяч человек, подключен к электро-

Позитивные изменения во 
многом связаны с тем, что сибиря
кам, обеспечивающим охрану пра
вопорядка, удалось наладить кон
такты и совместную работу со ста
рейшинами и священнослужителя
ми Аргуна, слово которых для моло
дых чеченцев закон.

С И Б И Р Я К И  Н А В О Д Я Т  
В  А Р Г У Н Е  П О Р Я Д О К

снабжению. Появилась возмож
ность (пусть всего на несколько ча
сов) смотреть передачи FTP.

Существуют проблемы со 
снабжением населения водой, 
но местные власти стараются раз
решить и их.

Совсем скоро ко
мандировка в “горячую 
точку" завершится, 
а пока ангарчане шлют 
большой привет своим 
близким и поздравляют 
родной город с наступа
ющим юбилеем.

Евгений 
Константинов. 

На фото Сергея 
Лапина: старей

шина Аргуна Абубакир Та- 
лаев и ангарчанин подпол

ковник милиции Валерий 
Булгаков решают текущие 
вопросы. Снимок сделан 

5 мая 2001 года в Аргуне.

Б И Б Л И Ю
“Слушайте, глухие, и смотрите, 

слепые, чтобы видеть.
... Кто из вас приклонил к этому 

.ухо, вникнул и выслушал это для бу
дущего?” Исайя 42:18, 23.

Все мы знаем, что есть будущее: сего
дняшний день пройдет и наступит завтра, 
придет новый день, потом -  месяц, год. 
Это не зависит от нас, будущее придет. Ка
ким оно будет для нас, для меня и тебя? Кто 
это знает? Кто-то хочет узнать его по кар
там, кто-то по звездам, планетам; верят, 
что они расскажут о будущем. Мы согласны 
далеко не заглядывать, ну хоть на месяц- 
два вперед, знать, что с нами будет. Но они 
так быстро летят, наши месяцы, годы, деся
тилетия... И сколько их еще для нас оста
лось, кто знает... А что будет потом? Так да
леко мы не хотим заглядывать, это нас как 
бы не касается. Что будет, то и будет, это 
уже от нас не зависит -  так примерно мы 
думаем. Если бы была возможность знать, 
что там, за той чертой, то тогда и об этом 
можно было бы позаботиться, чтобы вы
брать лучшее.

Но такая возможность ЕСТЬ. Мы дей
ствительно не знаем, что нас ждет через 
несколько дней, но то, что ждет человека 
после того, как закончится его жизнь на 
земле, -  это Бог открыл для всех. Для того, 
чтобы мы могли выбрать лучшее.

“И соберутся пред Ним все народы; 
и отделит одних от других, как пастырь от
деляет овец от козлов; и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: “Придите, благосло
венные Отца моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира...

... Тогда скажет и тем. которые по ле
вую сторону: “ Идите от Меня, прокля

тые, в огонь вечный, уготованный ди 
аволу и ангелам его...

... И пойдут сии в муку вечнуЯГ|й 
а праведники в жизнь вечную” . Еванге
лие от Матфея 25:32-46.

Эго будет, и не зависит от того, хотим 
мы этого или нет. Это определено и сказа
но человеку Богом. Для того и сказано, что
бы могли об этом подумать; это тоже наше 
будущее, будущее не на месяц или год, бу
дущее на ВЕЧНОСТЬ.

И где же мы хотим быть? Давайте по
думаем... Кто мы -  овцы или козлы?

“ Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их, и они идут за 
Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек, и никто не похитит их 
из руки Моей” . Ев. от Иоанна 10:27, 28.

Слушаются голоса Моего..." -  а где 
нам сегодня услышать'этот голос, как по
нять и послушаться, ведь вечность -  это не 
год и не сто лет, это то, что будет всегда!

Ничего не спрятано, все открыто; сло
ва, сказанные для всех, звучат со страниц 
Библии -  открывай, читай, исследуй, срав
нивай, проверяй, испытывай. Чтобы однаж
ды сказать, как Его сказали ученики: "И мы 

провали и познали, что ты -  Христос, 
ын Бога живого", и пойти за Ним, потому 

что Он есть “Путь и Истина и Жизнь”.
Это путь открыт для каждого. “ Истин

но, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную и на суд не 
приходит, но перешел от смерти 
в жизнь” . Ев. от Иоанна 5:24.

Вот -  будущее. Тебе подходит? Тогда 
иди к Нему, чтобы не услышать и тебе од
нажды: “Я t

VBI
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дите от
'Я никогда не знал вас: отои-
Меня...” Ев. от Матфея 7:23.

14 мая в 2 часа 30 минут 
в садоводстве “Дружба" заго
релись надворные постройки. 
К месту пожара прибыли две 
пожарные цистерны ПЧ-43. 
Тушение затруднялось тем, 
что в соседнем садоводстве 
была перекрыта вода, поэто
му пожарным автомобилям 
периодически приходилось 
уезжать для того, чтобы за
правиться. В результате по
жара полностью сгорели два 
сарая и стайка. Баню огне- 
борцам удалось отстоять. 
В огне погибло 6 поросят, 19

Операция была проведе
на оперативниками отдела по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков 10 мая.

Около 6 часов вечера 
возле дома №20 277 квартала 
при получении денег за про
дажу гашишного масла с по
личным арестован 19-летний 
житель 92/93 квартала.
При обыске в карманах задер
жанного обнаружен почти 
грамм зелья. Теперь нарко
дельца ждет уголовное пре
следование и приличный срок 
заключения.

несенный огненной стихиен, 
устанавливаются.

Сергей Тюнёв,
по материалам ОГПС-Ю.

Фото Дениса Чирикова.

28-летний ангарча
нин, проживающий в до
ме №i 0 93 квартала, был 
пойман прямо в собст
венной квартире. Добро
вольно открыть массив
ную металлическую 
дверь с вмонтированной 
“кормушкой" для приема 
денег и выдачи “чеков" 
он не пожелал. А потому 
сотрудникам милиции 
пришлось воспользо
ваться болгаркой, кувал
дой и ломом. В квартире 
нашли 3 грамма героина, 
приготовленных к сбыту, 
и 500 рублей (по-види
мому, вырученных 
с продажи наркотика), 
выяснилось, сам наркоторго
вец уже 6 лет сидит на игле.

10-го же мая в старой 
части Ангарска пойман по
ставщик героина. Гражданин 
Таджикистана находился 
в нашем городе под видом 
беженца. Смертельный поро
шок он хранил в стеклянной 
банке. Груз весом почти 100 
граммов предназначался для 
сбыта в Ангарске, Усолье-Си- 
бирском, Черемхове, Иркут
ске. После проведения хими
ческой экспертизы порошка 
обнаружилось, что героин

По объективным при
чинам (шло расследование 
дела) УВД Ангарска до на
стоящего времени не ин
формировало горожан 
о трагическом происшест-

сознался, что именно 
нанес мужчине тяжкие те
лесные повреждения,став
шие причиной его смерти. 
В отношении 20-летнего 
преступника возбуждено

20 ЛЕТНИИ АНГАРЧАНИН 
А Р Е С Т О В А Н  ЗА 
ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО

Как насыщен разного рода приме
сями, в том числе обыкновен
ным мелом.

Изъятая партия наркоти
ка -  самая крупная за по
следние 6 месяцев. Иностра
нец арестован и предстанет 
перед российским судом. 
Очевидно, на родину он вер
нется не скоро.

С начала года милицией 
Ангарска изъято из обращения 
более килограмма героина 
420 граммов опия-сырца и 90 
граммов гашишного масла.
Евгений Константинов.

Фото автора.
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апреля. Тогда рано ут
ром жильцы дома 
№13 211 квартала об
наружили под окнами 
труп мужчины со 
страшными кровопод
теками на голове.
Об обстоятельствах 
происшедшего никто 
из опрошенных ничего 
не знал. Почти две не
дели понадобилось 
оперативникам ОМ-2, 
чтобы выйти на след 
и задержать подозревае
мого в совершении убийст
ва. Им оказался дважды су
димый 20-летний житель 
того же 211 квартала. 
На допросах арестованный

уголовное дело по статье 
111 Уголовного кодекса 
РФ.

Евгений
Константинов.

В Москве много чего интересного и познавательного. Туг музеи и театры, стадионы 
и ночные проспекты, смена караула у поста №1, бой курантов и рев автомобильного ста
да... Все это и многое другое влечет в столицу миллионы людей. Но часто мы, наивные 
провинциалы, познаем на себе точность высказывания: “Москва бьет с носка” . Москви
чи, чего греха таить, недолюбливают приезжих. Потому что приезжие бывают разные. 
Не все едут в столицу с целью посетить музеи, театры и магазины. Вот и милиция пока 
мыслей читать не научилась. “ Шмонает” и задерживает граждан независимо от того, хо
роший он человек или нет. То есть руководствуясь внешним видом.

Уверен, многим приходилось вытаскивать из милиции родных и друзей, задержанных 
за отсутствие регистрации. Испорченное настроение и потерянное время при этом гаран
тированы. А уж о деньгах и говорить нечего...

B pjukeckjmi с га м ц я

В Москву я отправился по ре-'* 
дакционным делам. Нужно было ку
пить расходные материалы для орг
техники. Остановиться решил в гос
тинице “Измайловская".

Я ехал в метро, шел по улицам 
Москвы, и душа пела, как у Ивана 
Грозного в фильме “Иван Василье

вич меняет профес
сию": лепота! Но имен
но в тот день мне и при
шлось почувствовать 
себя врагом в столице 
своей горячо любимой 
родины -  Москве.

Я не успел дойти 
каких-то 50 метров до 
гостиничных дверей 
и был остановлен двумя 
милиционерами. Тут же 
меня обыскали. Бесце
ремонно, нагло. Тут же 
потребовали объяснить, 
откуда деньги, почему 
без регистрации, и во- 

чего мы “премся” в Москву. 
Любые ответы не удовлетворяли 
ментов. Их не касалось, что я приле
тел из Сибири -  вот в паспорте про
писка, что час назад еще был в само
лете -  вот билет, что иду в гостини
цу, где и получу временную регист
рацию, что я гражданин России 
и имею право перемещаться по

стране в любых направлениях. Мне 
предложили “заткнуться". И вызвали 
патрульную машину. “В отделении 
разберемся!" Что к чему? Полный 
бред! Или Лужков придурок, 
или менты чего-то хотят? Впервые 
в жизни в Москве я чувствовал себя 
вражеским лазутчиком. Москву я уже 
ненавидел, Лужкова презирал, мен
тов материл.

Патрульная машина долго не 
ехала. И вдруг мы заговорили. Ми
лиционеры расслабились. И тут я 
достал “Свечу" и сказал, что работаю 
в газете. Вот моя фамилия. И, о чу
до, менты как-то погрустнели. Види
мо, связываться с прессой им не за
хотелось. Хоть мы и не “Московский 
комсомолец", но хрен его знает. 
Сработала ментовская психология. 
“Ладно, верим”, -  подытожили они 
и отпустили “опасного преступника". 
Вот так и познакомились. С тех пор 
Москва для меня -  вражеская столи
ца. Обидно.

Как потрачены в апреле
сто миллионов бюджетных рублей

Подведены итоги исполнения бюджета Ан
гарского муниципального образования за ап
рель нынешнего года. В целом поступило 107 
миллионов 49 тысяч рублей доходов, произве
дено расходов на сумму 99 миллионов 309 ты
сяч рублей.

43 процента израсходовано на жилищно- 
коммунальное хозяйство, или 42 миллиона 696 
тысяч рублей. На образование выделено 25,4 
миллиона рублей, на медицину -  14,82 милли
она рублей. Дорого обошлись бюджету дотации 
за пассажирские перевозки льготников -  почти 
семь миллионов рублей. На содержание орга
нов управления потрачено всего 4,2 процента 
от общих апрельских расходов.

Валентин Петров.

По словам сотрудников МЧС, резкое потепление воз
духа и сильные дожди стали причиной быстрого подъема 
воды в реках на севере Иркутской области. Такого навод
нения не видели в этих местах с 1915 года. От стихии по
страдали тысячи людей. В семи районах области введен 
режим чрезвычайной ситуации.

В Управлении по делам ГО и ЧС по Ангарску на во
прос, не грозит ли городу наводнение, ответили, что про
гноз на ближайшее время благоприятный. Уровень воды 
в Китае даже понизился, поэтому никаких причин для па
ники нет.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.

Праздничный обед для вдов войны

Продолжение на 5 стр.

С каждым годом редеет 
строй ветеранов Великои Оте
чественной войны. И вдов, 
у которых эта война навсегда 
отняла любимых, осталось сов
сем немного. По словам пред
седателя городского совета 
женщин Тамары Мартемьяно- 
вой, в Ангарске их всего 157.

Пятый год в музее Победы 
накануне 9 Мая совет устраива
ет для них -  тружениц и насто
ящих героинь -  праздничные 
обеды.

К сожалению, в этом году из- 
за слабого здоровья в музей смог
ли прийти немногие, между тем 
организаторы пообещали навес
тить остальных дома.

Неизбалованные вниманием 
женщины-вдовы были тронет 
теплым, радушным приемом, 
селая музыка, красиво накрытые 
столы и добрые слова смогли от-

ж

влечь их от грустных воспо
минаний и серых будней.

Ну когда еще смогут 
они собраться вместе 
и спеть хором под аккорде
он песни своей молодости, 
станцевать заводную рус
скую плясовую.

Овдовев, эти женщины 
с лихвой хлебнули горя, вы
плакали по погибшим му
жьям море слез и сберегли 
память о героях до сего
дняшних дней.

Низкий им поклон!
Светлана Данчинова.

Фото автора.
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"М ц  надеемся, что теперь в "Иркут
скэнерго" воцарятся мир и согласие 
и компания двинется к новым рубежам", 
- заявил журнаЬистам заместитель гене
рального директора ЗАО "Ренова" Ки
рилл Комаров после состоявшегося 28 
апреля собрания акционеров "Иркутскэ
нерго".

Новые рубежи виртуальны и не обо
значены - время покажет. На данный мо
мент эта философская форма показыва
ет следующее: до последнего времени 
основной задачей "Иркутскэнерго" яв
лялось бесперебойное снабжение насе
ления и предприятий дешевыми светом 
и теплом. Менеджеры компании шли на
встречу потребителям, в экстренных 
случаях отпуская электрическую и теп
ловую энергию школам, больницам, гра
дообразующим предприятиям и жилым 
массивам без предоплаты или не требуя 
немедленного возвращения долгов. Это 
позволило таким предприятиям, как 
"Усольехимпром", Братский и Усть-

Илимский ЛПК, буквально "подняться 
с колен", дать людям работу, возобно
вить налоговые платежи в бюджет.

Сейчас говорят о комплексе мер, поз
воляющих увеличить (по словам собст
венников ИЭ) "самое дорогое, что есть 
у "Иркутскэнерго" - деньги". Можно по
высить энерготарифы для населения, 
можно резко повысить тарифы на тепло, 
почти вдвое. Но даже если в нынешнем 
году десять городов, в том числе север
ные Братск и Усть-Илимск, вынуждены 
были завершить отопительный сезон к 1 
мая, то значительное повышение цен на 
тепло просто заморозит города и посел
ки области ближайшей зимой. Тот же 
"Усольехимпром" снова, как и пять лет 
назад, "ляжет на бок".

Мэр Усолья-Сибирского, нашего бли
жайшего соседа, Евгений Кустос готов 
пойти в суд, настаивать на пересмотре 
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М Э Р
отов пойти

- Страшно представить, что 
нас ждет осенью. Хочу я этого 
или нет, но 15 ноября придет зи
ма, наступят холода. А город
ское хозяйство абсолютно не го
тово к отопительному сезону. 
Для Усолья сегодня это самая 
больная тема. Ее обсуждают все 
горожане.

Бюджет Усолья формирует
ся с учетом областного. Когда 
утвердили областной бюджет, 
мы схватились за голову. И есть 
отчего. В прошлом году у Усолья 
было 219 миллионов, в этом - 
176. Сегодня только на защи
щенные статьи - зарплата, пита
ние, опекунские пособия, меди
каменты - нужно 178 миллионов. 
А у нас ВЕСЬ бюджет - 176. Не 
остается ни рубля на комму
нальное хозяйство, ремонт се
тей. Конечно, областные власти 
проявляют беспокойство. При
езжают к нам разные комиссии. 
Убеждаются, что положение 
действительно аховое. Но ре
альной помощи нет.

- Чем мотивирован такой 
маленький бюджет?

- Да ничем особо. Мотива- 
я г£и я  одна - бюджетный дефицит,

который сложился в области. Он 
не позволяет сегодня учесть ин
тересы Усолья-Сибирского. 
Но здесь тоже от лукавого. Депу
тат Законодательного собрания 
от города Усолье-Сибирское

Иванов однажды озвучил такую 
цифру: в Шелехове, в котором 
сегодня чуть больше 40 тысяч 
населения, бюджет 181 милли
он. А Усолье имеет 176 миллио
нов. Я считаю, что эту неспра
ведливость нужно устранять.

- Каким образом?
- Мы сейчас будем настаи

вать на пересмотре бюджета 
Иркутской области. Если потре
буется, можем оспорить его 
в суде. Этот документ нужно 
признать ничтожным, так как он 
не учел интересы всех муници
пальных образований.

- А к губернатору вы обра
щались?

- Мы встречались и с губер
натором, и с начальниками фи
нансового управления области. 
В декабре я представил Борису 
Александровичу наши предло
жения по бюджету, рассказал 
о нуждах. Причем самых мини
мальных. Губернатор отнесся 
с пониманием, дал указание 
финуправлению учесть замеча
ния. Однако финансисты этого 
почему-то не сделали. А мы'ведь 
просили-то всего ничего - 30 
миллионов.

Как мне объяснить усольча- 
нам, почему у нас самое низкое 
бюджетное обеспечение прак
тически среди всех территорий 
области? Ниже, чем в дотацион
ных районах. На одного усольча-

нина в бюджете предусмотрено 
1700 рублей, на жителя Шелехо- 
ва - 2750. Чем это объяснить? 
Каждое муниципальное образо
вание делает свои предложения 
по бюджету области: строитель
ство школ, электрокотельных, 
и т.д. и т.п. В Усолье-Сибирское 
за шесть лет не поступило ни 
рубля инвестиций на это.

- В свое время в Братске 
сложилась такая же ситуация.

- Там было нарушение пря
мого федерального закона. 
В принципе, бюджет Усолья - это 
тоже нарушение юридических 
норм. Мы 2000 год закончили 
с хорошими показателями. Су
мели собрать более 270 милли
онов рублей. В этом году цифры 
примерно такие же. Почти 10 лет 
в Усолье не ремонтировались 
больницы, школы, водозаборы, 
коммуникации. Почему бы не 
пойти нам навстречу, учесть на
ши пожелания, потребности. За
рабатывает территория деньги - 
не забирайте их хотя бы год, 
два, три. Тогда мы сами проин- 
вестируем собственные нужды. 
И потом вы же получите от нас 
намного больше, чем возьмете 
сегодня. А у нас все наоборот. 
Чем больше получишь, тем 
больше отдашь. Это несправед
ливо.

У нас прирост доходной каз
ны бюджета произошел совсем

не по вине крупных промыш
ленных предприятий. Мы нарас
тили свой потенциал за счет 
среднего и малого бизнеса. По
этому я считаю, что "излишки" 
нужно оставлять на территории. 
Это наши кровно заработанные 
рубли.

Есть надежда, что Законода
тельное собрание Иркутской об
ласти пересмотрит бюджет

и все-таки внесет необходимые 
поправки. Во всяком случае 
у меня были разговоры и со спи
кером, и с председателями ко
митетов. Но вряд ли эта проце
дура случатся раньше августа. 
А зима-то не за горами. Теряем 
драгоценное время.

Николай Семенов.
"К П  Б а й к а л "

Ч И С Т О Т ЫДо идеальной
Ангарску ещ е далеко

16 мая завершился месячник по санитарной 
очистке города, подвести итоги которого и сделать 
выводы еще предстоит. А несколькими днями рань
ше был проведен совместный рейд специалистов 
комитета ЖКХ и жилищной политики и центра сан- 
эпиднадзора.

После празднования Дня 
Победы город (особенно глав
ная площадь и сквер ДК неф
техимиков) был обильно усеян 
мусором. Перед дворниками 
стояла нелегкая задача. И на
до отдать им должное -  по
требовались считанные часы, 
чтобы навести порядок.

Не совсем чистая и ухо
женная территория детской 
больницы №1. По словам

главного врача, в штате этого 
лечебного учреждения два 
дворника. Но одного уволили, 
другой едва двигается. А на 
зарплату в 200 рублей доволь
но трудно найти добросовест
ного работника.

Еще более» невзрачно 
смотрится двор профессио
нального училища №43 -  кучи 
хлама, к которым, видимо,

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 11 мая
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давно не прикасались ни мет
ла, ни лопата.

Неблагополучны в сани
тарном отношении места ста
ционарных киосков, особенно 
по улице Чайковского между 
Домом книги и универмагом. 
Замусорены трамвайные пути 
по улице Карла Маркса.

Совсем другая картина 
в профилакториях "Родник" 
и “Жемчужина , принадлежа
щих нефтехимикам и строите
лям. В общем -  чистота. 
Но и здесь кое-где забывают, 
что необходимо следить за 
прилегающей территорией.

Наступает лето, и при
ближаются многодневные

юбилейные торжества. Боль
шую часть свободного време
ни ангарчане проведут на 
улицах, в скверах и парках. 
И только от горожан зависит, 
чистым будет наш город или 
превратится в мусорную 
свалку.

Александр Дмитриев.
На снимках автора: 

мусор на территории 
ПУ-43; работники 

муниципального пред
приятия “Флер” наво

дят порядок в Парке 
строителей.

Комната ул.Вост. \з - \10 .4 \3  хоз. разд 70.0
Комната в кв. № -  \ 1 4 . 8 \ 2  ХОЗ. разд /0.0
Комната 16 кв. - \1Ь.З\Зхоз. разд 65.0
Комната 50 кв. 1\2 -  \ 2 0 . 0 \ 3  хоз. разд 90.0
Комната 6 1  кв. 1 \ 2 -  \ 1 / . 6 \ 3  ХОЗ. разд 8Ь.О
Комната 106 кв. -  \ 1  / . 6 \ 3  ХОЗ. разд 95.0
1-комн. 6а м\р 1\4 з э . 9 \ 1  /.2 \8 .7 Л 1 разд 150.0
1-комн. 6а М \р 4 \ 4 32.4\1 /,2 \9 .0 ь\ разд 150.0
1-комн. 6а М \р 5\5 32.8\1 Л0\9.0 Ь\ разд 155.0
1-комн. 10 м \р ЛЬ 31.0\12.8\9.0 ь \ разд 140.0
1-комн. 1 / м \р 34 ./\18 .1 \Л 0 СОВМ 150.0
1-комн. 18 м \р 1 \ ь 34.0\1 Л0\9.0 разд 1 5 0 .0
1-комн. 1 8  м\р ъ\ъ 3 3 . 5 \ 1 6 . / \ 8 . 6 Ь \1 разд 170.0
1-комн. / 2  КВ. 1\Ь "З0'.'4\1'8.б\6.0 СОВМ '140.0
1-комн. 8 6  КВ. 1\Ь 3 0 . 6 \ 1 8 . 0 \ 6 . 0 СОВМ 140.0
1-КО М Н . 92 кв. 1\Ь 30.8\18.1\6.0 СОВМ 135.0
1-комн. 94 кв. ь 31,5\18.U\b.0 СОВМ 135.0
1-комн. 9 5  КВ. 1\Ь 30.8\1 7.5\6.0 СОВМ 135.0
1-КО М Н . 1 0 2  КВ. 1\Ь 3 0 . 5 \ 1 8 . 0 \ 6 . 0 \м СОВМ 1 3 г  ■
1-КО М Н . 106 кв. 4\4 41.0\18.ь \1 о.о СОВМ IV
1-комн. 2 1 9  кв. з\ь 34.0\16.9\8.6 ь \ 1 разд 200.0 ........
1-комн. 1 /9  кв.

,1,№
30.73\1 /,9 \6 .0 СОВМ 140.0

1-комн. 189 кв. з \ ь 3 0 . 0 \ 1  Л 5 \ 6 . 0 ь \ СОВМ 1 5 0  "
1-комн. K J ro -ts o c T . 1\1 36.0\24.5\6.0 ы\ СОВМ 55. и
2-комн. 15 м\р 1 \ ь 44.4\28.4\6.6 \ | СОВМ 1 /5.0
2-комн. 19 м\р 4\5 51.0\30.7\9.0 ь \ 1 разд 240.0
2-комн. 32 м\р /\У 55.6\32.5\10.2 Ы1\ разд 250.0
2-комн. 32 м\р /\9 55.6\32.3\10.2 Ы)\ разд 25г' "
2-комн. /5  кв. 4\4 60.0\32.0\8.6 Ь\1 разд 30(.
3-комн. 6а м\р 6 О .0 \3 8 .5 \9 .О Л\1 разд 250.0
3-комн. 6а м\р 4\Ь 64.0\42.0\9.0 ьл\ разд 300.0
3-комн. 12а м \р ь\ь 58.1 \3 /.2 \8 .6 л \ разд 300.0
3-комн. 12а м \р 6\У 62.Ь\40.0\8.3 ЪЛ\1 разд 340.0
3-комн. 1 / м\р 1\4 68.2\4Л6\8.6 разд 280.0
3-комн. 29 м\р У\10 6 / .  / \ 4 2 . 6 \ 8 . 9 Б\ разд 300.0
3-комн. 93 кв. Ь\9 6/.4 \44 .5 \8 .0 ь\ разд 300.0

бюджета Иркутской области, документа, 
не учитывающего интес 
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не учитывающего интересов всех муни- 
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3-комн 0\8./ Б\1 разд 3 5 0 .0
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Отдежурив тяжелую смену в реа
нимационном отделении МСЧ-28, 
Людмила Шиповалова заглянула 
в блокнот. На вечер запланирована по
ездка к новобранцам, прибывшим 
в конце апреля в батальон связи и опе
ративный полк, расположенные в 4-м 
поселке. Можно было, конечно, найти 
кучу причин для того, чтобы отложить 
встречу. Но для Людмилы Викторовны 
обещание было и остается делом чес
ти. Сказала: к ребятам в Чечню по
еду -  поехала. Ну а здесь, в Ангарске, 
и подавно.

-  Здравствуйте, ребятишки! -  
совсем по-домашнему начала она бе
седу с молодым пополнением. -  Я 
представляю ангарский комитет сол
датских матерей. Мы -  ваша опора

С виду парнишке не больше четыр
надцати лет дашь. В глазах страх, что 
отошлют назад, домой, где нет горя
чего питания и шансов устроиться на 
работу.

-  Не беспокойся, я постараюсь 
решить твою проблему, -  сказала 
Людмила Викторовна и занесла фа
милию парня в блокнот.

Вскоре рядом с этой записью по
явились другие: ребята -  круглые си
роты и из неполных семей, музыканты 
и спортсмены.

-  Сиротам мы постараемся хоть 
небольшие подарки в праздники гото
вить. И неполные семьи, где мама од
на воспитывает детей, тоже не забу
дем. Были случаи, когда комитет за
сылал посылки с продуктами на их ад

рес. Армия, конечно, 
не пионерлагерь, 
но в свободное время 
музыканты будут в ху
дожественной самодея
тельности участвовать. 
И спортсменам найдет
ся занятие по душе, -  
пояснила она.

Отравившись из 
батальона связи в воин
скую часть 3695, мы за
стали новичков за

и защита в трудную минуту. Двери за- к
крыты, мы одни, можете смело рас- 1 *
сказывать, как обживаетесь.

На то, что парни будут жаловать
ся на тяжелую жизнь, Людмила Викто
ровна не рассчитывала. И все же к се
редине встречи ей удалось выяснить, 
что у одного из ребят проблема со 
здоровьем. Сослуживцы заметили, что 
парень частенько за сердце хватается. 
Оказывается, болит оно у него с детст
ва. В армию напросился сам, потому 
что дома есть было нечего. В поселко
вом военкомате врачи ничего не заме
тили и признали его годным к службе.

О кончание. Начало на 1 с т р .

утюжкой и подшивкой подворотнич
ков. В казарме играла музыка. Броса
лось в глаза, что стены здесь не по-ка
зенному обклеены веселыми обоями.

Во время беседы ребята честно 
признались, что тяжеловато привы
кать к армейскому режиму. Устают 
и спать хочется, ноги болят от мозо
лей, натертых' кирзачами. В общем, 
все, как в армии. О том, что часть вы
езжает в командировку на Северный 
Кавказ, ребята уже знают. И удивили 
нас тем, что хоть завтра готовы отпра
виться туда.

Но пока новобранцы проходят | 
курс молодого бойца. Затем -  прися
га, учебка (которая, кстати, проходит | 
прямо в полку), а дальше -  время по
кажет.

-  Мальчики, вы домой чаще пи
шите, матери ждут ваших писем. 
Не заставляйте их понапрасну волно
ваться, -  наставляла Людмила Викто
ровна. И напомнила: -  Если какие-то 
проблемы возникнут, звоните мне, 
приеду в любое время суток. Это я вам 
обещаю.

Светлана Данчииова.
Фото автора.

В области сложилась критическая обстановка с  пож арам и: подразде
ления службы  01 еж едневно (!) десятки  раз вы езж аю т на туш ение горя
щ ей прош логодней травы . В области тихо горят леса уже в 23 местах. „

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ТИХО ГОРИТ 
В ДВАДЦАТИ ТРЕХ МЕСТАХ

От бегущего по траве пла
мени сгорело несколько постро
ек: под Нижнеудинском, напри
мер, уничтожен спальный кор
пус летнего спортивного лагеря 
"Надежда".

Есть реальная угроза пере
хода огня на дачные поселки.
По выходным большинство го
рожан едет на свои участки, 
в связи с чем руководство про
тивопожарной службы обраща
ется к садоводам с просьбой 
быть предельно осторожными 
с огнем, не сжигать мусор 
и прошлогоднюю траву.

В эти дни пожарной ин
спекцией совместно с добро
вольным пожарным обществом 
на специальном автобусе прово
дится двухнедельный агитпро- 
бег по дачным кооперативам.
Инспекторы инструктируют 
председателей садоводств, раз
дают листовки и наглядную аги
тацию. Однако спасение от огня 
садоводов -  дело рук прежде 
всего самих садоводов. Им нуж

но вовремя подготовить проти
вопожарный инвентарь, сделать 
запасы воды, установить теле
фонную связь или радиосвязь 
с городом.

Жители Приангарья хорошо 
помнят 1998 год, когда за одни 
сутки в садоводствах Мельнич
ной пади сгорело 64 дачных до
мика. 16 мая 1990 года от лес
ного пожара и пала травы в об
ласти было уничтожено около

полутора тысяч дач, погибли 37 
человек. Ангарчане никогда не 
забудут огненный кошмар в по
селке Китой.

В апреле 1998 года по этой 
же причине в Усолье-Сибирском 
погибла трехлетняя девочка: ма
лышка играла на траве и слиш
ком близко подошла к кромке 
бегущего пламени.

Владимир Елясов,
пресс-служба УГПС.

/Я
Один утопленник -  та

ков результат того, что ре
ка Большая Чуя вышла из 
берегов в районе поселка 
Горная Чуя Мамско-Чуй- 
ского района. Из поселка 
эвакуировали 120 чело
век. Одного не успели...

Затоплено несколько 
домов. Уровень воды в ре
ке продолжает повышать
ся. Опасная ситуация с па
водками сложилась 
и в других северных райо
нах области, особенно

Усть-Кутском, Тайшет
ском, Киренском и Жига- 
ловском. Только в Усть- 
Кутском затоплено 60 
жилых домов и 20 кило
метров железнодорож
ных путей, эвакуировано 
более 300 человек. Си
ноптики пообещали, что 
в ближайшие дни уро
вень воды в реке Лена 
поднимется еще на пол
тора метра.

Олег Ш куринский.

Горькое [вдовство
Если есть на свете люди, рожденные 

только для горя, то Лидия Михаиловна Ше
стакова -  одна из них. Сиротливое обездо
ленное детство, постоянный изматываю
щий страх того, что всем вокруг станет из
вестна родовая тайна (она была дочерью 
священника, расстрелянного в 38-м), и за
мужество, быстро кончившееся горьким 
вдовством. В 1970 году ее мужа, работника 
АНХК. отправили в Братск на переподготов
ку офицеров запаса. Оба с нетерпением 
ждали конца учений -  собирались в Болга
рию по турпутевке, радовались редкой в то 
время возможности посмотреть мир и от
дохнуть. В 30 лет -  жить бы и строить пла
ны. Не судьба. 19 июня в Ангарск пришло 
известие о трагической гибели Альберта 
Шестакова. До последней минуты Лидия 
Михайловна считала это ошибкой, глупой 
ужасной ошибкой, а когда гроб отбыли -  
захлебнулась бедой, сломалась. Помнит 
только, как 9 дней справляли, а потом -  
провал. Очнулась в больнице, белые стены, 
белые халаты. Где она? Что с ней? Вспом
нила про Алика -  и опять плохо. Имена сво
их детей долго назвать не могла. Потом 
легче стало. Спасибо врачам. Доктор Лев
ченко дни и ночи не отходил от убитой го
рем женщины, залечил душу, поставил на 
ноги.

Говорят, время лечит. Для Лидии Ми
хайловны оно было неважным лекарем. 
Почти 10 лет каждый день бывала она на 
кладбище, проводила здесь будни и празд
ники. Отовсюду везла сюда саженцы и зем-

мамами на кладбище встречала, обяза
тельно ёлку гирляндами украшали. Мои до
чери все записки пале на ней вешали, поз
дравления. Потом недалеко солдатика хо
ронили, и нашу ёлочку кто-то к нему на мо
гилку пересадил. Совестить бесполезно -  
меня тогда подальше отправили и на слезы 
не посмотрели. А теперь гляжу -  у них нет 
нашей ёлочки, тоже подкопали. Разве люди 
это? Изверги!’

Как-то Лидия Михайловна привезла из 
Москвы две крохотные голубые ёлочки. 
Не надеялась, конечно, что сбережет. Так 
и получилось -  на второй день выкопали. 
Она тогда все кладбище обошла, да на
прасно. Видимо, на дачу увезли или в Ир
кутск. Неужели не поскользнулись на ее 
слезах?

Кустики сирени, рябины и черемухи -  
вот и все, что осталось теперь на разфаб-

ЕШЯЯШЕШЙЯ
Вокруг -  ни души, только кресты и па

мятники. Даже ясным солнечным днем 
здесь тревожно и пахнет смертью. Мы 
с трудом протискиваемся между узких про
ходов оградок, и Лидия Михаиловна про
должает свой рассказ.

За тридцать лет ухаживания за мужни
ной могилой она наизусть выучила близсто
ящие надгробия и тех, кто часто посещает 
усопших, знает их в лицо и по имени. Уже 
много лет общается с близкими погибших 
новобрачных (в семидесятые годы эта 
страшная трагедия про жениха и невесту, 
заехавших сразу после загса к отцу на клад
бище, а на обратной дороге разбившихся 
в автокатастрофе, была у всех на слуху), ки
вает при встрече, спрашивает о здоровье. 
А за одной чужой могилой Лидия Михай
ловна даже приглядывала долгое время.

жая яма. Тоже родственники постарались? 
Зачем же все с корнем выворачивать -  сво
его можно и рядом положить. Лидия Ми
хайловна делится услышанным недавно на 
кладбище разговором: 'Платите на тысячу 
больше и хороните, где пальцем ткнете!’ 

Господи, неужели возможно такое на 
белом свете?! Люди мы или отродье пога
ное?!

Не |все |спококно 
в |царстве ]мертвых

“Согласно правилам, подаахоронение 
разрешено только близким родственни
кам, -  пояснила нам директор кладбища 
Нина Апелеройт, -  всякий раз мы строго 
сверяем документы и контролируем про
цесс захоронения. А мародерство действи
тельно имеет место -  даже у моих родных

возом мусора мы припозднились”. Со сво
ей стороны отметим, что на момент нашего 
посещения, а именно 11 мая, на кладбище 
уже было сухо, кое-где зеленела травка, 
а на улицах (в частности №2, одна из самых 
"блатных’ ) все было захламлено и загаже
но. Срубленные березы (скоро название 
кладбища придется менять!), сухие листья, 
венки и старые памятники свалены в кучи

лицу с тех мест, где бывала. Даже из Бол
гарии, куда все же отправили ее друзья, 
она привезла не модные тряпки и замор
ские лакомства, как другие, а венки и ис
кусственные цветы. 'Радом с моим Аликом 
похоронены две 16-летние девочки, Лю
дочки, в 1971 году мальчишки утопили их 
на Теплом канале, -  говорит Лидия Михай
ловна. -  Каждый Новый год я вместе с их

ленной могилке ее Алика. Живые цветы Ли
дия Михайловна давно не высаживает -  все 
равно утащат. Она уж и водку с сигаретами 
оставляла ‘нежданным гостям', лишь бы 
саженцы не трогали. А все зря -  не сберег
ла кедр.

'Да что там деревья, -  тяжело вздыха
ет Лидия Михайловна, -  здесь вещи пост
рашнее творятся'.

В первые годы после смерти мужа она 
обратила внимание на семейную пару, что 
каждое утро приходила к могиле своей по
луторагодовалой дочурки. Познакомились, 
разговорились, поделились бедою. А через 
два года их не стало. Кто-то рассказал Ли
дии Михайловне, что Олины родители раз
бились в машине далеко от Ангарска, там 
их и похоронили. С тех пор, всякии раз бы
вая у мужа на кладбище, она стала убирать 
и Оленькину могилку. Оставляла ребенку 
цветы и молилась за души ее родителей. 
Но однажды той могилы она не нашла, 
на месте маленького холмика вдруг вырос
ли два огромных памятника. На них -  не
знакомые лица и фамилии. Лидия Михай
ловна долго не решалась подойти к посе
щавшим те могилы. Потом все же спросила 
у крутых 'джипов', 'золотых цепей' и 'мо
бильных телефонов' про Оленьку. ’Родст
венница она нам, -  ответствовали ей 
сквозь зубы, -  иди, бабка, отсюда, пожи
вей шевелись!’  “Да какие там родственни
ки! -  удивляется Лидия Михайловна. -  Та
ня, Олина мама, в интернате росла, муж ее 
тоже ничего о родных не говорил. Ведь ког
да умерли, некому привезти их скэда было, 
поближе к доченьке. Да и стали бы родст
венники стирать с земли родную могилу, 
хоронить на детских костях?”

Мы идем дальше и обнаруживаем еще 
одну развороченную могилу: оградка сво
рочена набок, памятники откинуты поодаль, 
а между двух старых могил выкопана све

с могил утащили все, что только можно 
взять. Официально кладбище работает до 
18.00, после этого времени сюда начинает
ся настоящее паломничество бомжей 
и ловких сбытчиков краденого. Территорию 
кладбища, а это 7,3 гектара, круглосуточно 
охраняют два казака, но этого, сами пони
маете, недостаточно. А милиция глуха к на
шим проблемам, они даже на срочные вы
зовы «ода не приезжают. Самим нам не 
справиться’ .

‘Что же, мы должны были специально
го сторожа к вашему кедру приставить?’ -  
спросили в администрации у Лидии Михай
ловны.

Да, не все спокойно в царстве мертвых.
Санитарное состояние городского 

кладбища ‘Березовая Роща' -  отдельная 
тема для разговора. Вдоль улиц -  необъят
ные горы мусора. Задолго до родительско
го дня со стороны работников кладбища 
прозвучали обещание навести на террито
рии порядок и просьба складывать мусор 
поближе к проходам. Обещанного, как го
ворится, три года ждут, а кладбищенский 
хлам превратился в настоящее бедствие. 
Лидия Михайловна показала нам могилу, 
которая к родительскому дню была полно
стью завалена мусором, только звездочка 
сверху торчала. Родным пришлось руками 
откапывать памятник и оградку. Зрелище 
не для слабонервных.

‘Это в городе давно уже все растая
ло, -  говорит Нина Михайловна, -  а у нас 
туг еще недавно снег лежал, поэтому с вы

и гниют. Кажется, даже глаза давно умер
ших людей смотрят с пожелтевших овалов 
на все печально и укоризненно. Живым 
сложнее.

Лидия Михайловна часто плачет на мо
гиле у мужа, уходя, оставляет записки 
с просьбой пощадить не глумиться над са
мым святым. В свои 68 лет она часто гово
рит о смерти. И не только о мужниной. Го
ды сделали свое дело -  ту давнюю боль 
она давно уже переболела. Теперь вдова 
переживает, что после ее кончины могила 
Алика сразу осиротеет и будет разгромле
на. Ведь сторожа и вправду не приставишь. 
Остается надеяться на человеческую со
весть. Только есть ли еще она?

...Когда в стародавние времена одно 
племя нападало на другое, враги, врываясь 
в дома побежденных, рубили и резали crrj 
риков, женщин, детей, но всегда ст( 
обходили землю мертвых, щадя могилы 
и кресты: Сегодня мы похлеще воинствую
щих язычников крушим и топчем святые ат
рибуты смерти. Там, где, кажется, само 
время замедлило ход и понятие о порядоч
ности и чести выглядит иначе -  чище и вы
ше, чем в нашей обычной суетной жизни, 
действуют те же законы рвачества, лжи 
и подлости, что и везде.

Убережет ли Лидия Михайловна род
ную могилу мужа? Там все полито слезами. 
Да не поднимется поганая рука...

Вера Инёшина. 
Фото автора.
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2 мая, около 12.15. в воинской части, дислоцированной недалеко

от Читы, двое солдат с р о ч н о й  службы напали на начальника патруля.
Они отобрали у лейтенанта табельный пистолет Макарова. Лейте
нант сопротивлялся и получил пулю в голову из своего же о р у ж и я .

После этого рядовые Константин 
Терехов и Петр Мозгунов сбежали из ча
сти.

Как сообщили в пресс-центре Си
бирского военного округа, рядовой Те
рехов призывался на службу из Читы,

шел к ним безоружным). Солдаты заст
релили генерала и попытались убрать 
свидетеля, шофера. Но тому удалось 
скрыться.

В операции по задержанию пре
ступников под названием "Кольцо" бы-

Криминальная драма 
в ангарском такси

солдаты застрелили генерал-майора 
и с т а р ш е г о  л е й т е н а н т а !
куда они с напарником, вероятно, и на
правились. Некоторое время спустя ге
нерал-майор, ехавший на служебной 
машине, заметил на обочине дороги 
двух служивых. Он решил выяснить, что 
они там делают (о побеге генерал, ско
рее всего, ничего не знал, поскольку вы

ли задействованы сотрудники военной 
прокуратуры, ФСБ, солдаты и офицеры 
Читинского гарнизона, милиция. 
В 18.00 "кольцо" сомкнулось: задержа
ли обоих. По официальной информа
ции, больше жертв не было.

Екатерина Андреева.

ИЗ-ЗА ПОЖАРА НА НЕСКОЛЬКО ШОВ 
ПОД АНГАРСКОМ ПРЕКРАТИЛОСЬ 
ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ

10 мая в начале де
вятого вечера на путях 
около станции Южная 
н а ч а л с я  п о ж а р .  
От ОГ10-10 и 7-го отря
да пожарной части 
АНХК сообщение тут же 
поступило на станцию 
Суховская маневрово
му диспетчеру. Пожар
ные сообщили, что пас
сажирским поездам уг
розы нет, однако в зону 
пожара могли попасть 
грузовые поезда, иду- 

горк 
. По)

шины так и не смогли 
подъехать к месту по-

щие по горке (высокой 
насыпи). Пожарные ма

жара -  мешала насыпь. 
Пришлось привлекать 
пожарный поезд, его 
подвели к огню в нача
ле десятого. Без двад
цати десять контактное 
напряжение на насыпи 
сняли и приступили 
к тушению огня. Как 
оказалось, горели шпа
лы и мазут, весьма го
рючие материалы. Не
смотря на это, пожар 
удалось локализовать, 
и в один час сорок ми
нут ночи движение гру
зовых поездов было 
восстановлено.

Юлиан Криусов.

Ответ на мини
кроссворд 
(18 стр.)

По горизонтали:
1.Шарманка. 4.Каза- 
нова. 9. “Самолет” . 
10.Окошко. 11. “Ог
ниво” . 12.Сувенир. 
13. Лучко. 16. Шкура. 
18. “Дюна” . 19.Охра. 
22.Авизо. 24.Агава. 
26.Саппоро. 29.Доб- 
р я к .  3 0 . П л а к а т .  
31.Овчарка. 32.Та
рантас. 33.Пражанка.

По вертикали:
1.Шапокляк. 2 .Мар
шак. 3 .Насос. 5.За
тор. 6.Ночник. 7.Ар
гонавт. 8. Поле. 14. 
“Челюсти” . 15.Онта
рио. 16.Шумовка. 
17.Устрица. 20. Прав
дист. 21.Пластика. 
23.Зараза. 25 .Гран
ка. 26.Скотт. 27.План. 
28.Опара.

По данным специали
стов отдела ЗАГС адми
нистрации АМО, за 4 ме
сяца 2001 года в Ангарске 
и районе зарегистриро
вано 791 рождение.

чей женятся...
Смертей, как ни при
скорбно, значительно 
больше -  1241.

На этот же период 
времени приходится 443 
брака и 557 разводов.

Анна Акопова.

Ответ на з 
«Шашки» (1

1. gf4 e:g3
2. ef2 д:е1
3. Ьа5Х.

ние
стр.)

Прожиточный минимум  
ангарнсж теперь будут 
определять в М оскве

Согласно постанов
лению №160-П губер
натора Иркутской об
ласти Бориса Говорина 
от 30.03.2001 года те
перь для оценки уровня 
жизни населения обла

сти при разработке 
и реализации регио
нальных и социальных 
программ, оказания 

•необходимой социаль
ной помощи малоиму

щ и м  гражданам, а так
же формировании об
ластного бюджета на 
2001 год будет исполь
зоваться величина 
прожиточного миниму
ма, установленная 
в целом по РФ.

Данный документ 
действителен до уста
новления потребитель
ской корзины и опре
деления прожиточного 
минимума в Иркутской 
области в соответст
вии с требованиями 
законодательства.

Анна Акопова. 
Фото Дениса 

Чирикова.

Начиналось все вроде бы 'безобидно. 
Около 7 часов утра в районе торгового 
дома “ Медео” к водителю частного такси 
с просьбой довезти до “ квартала” обра
тились трое парней. В пути (напротив ка
фе “Зодиак” ) между пассажирами случи
лась ссора, перешедшая в драку. Спустя 
несколько секунд в машине прозвучал вы
стрел...

Водитель “Жигулей” сумел остановить 
автомобиль и выпрыгнуть из него. В ту же 
минуту один из находившихся в машине сел 
за руль, и легковушка рванула в сторону 
Старицы.

Несмотря на чрезвычайные обстоятель
ства, владельцу частного такси удалось со
общить о происшедшем в милицию. Сооб
щение было передано по рации, и экипаж 
ДПС на повороте трассы нагнал “Жигули” . 
Свернув на проселочную дорогу, автомо
биль остановился. Из него вышли двое. 
Один из них был ранен в ногу. В руках вто
рого находился обрез. Сотрудники мили
ции приказали задержанным лечь на землю 
и разоружиться. Позже поблизости был 
найден патрон 16 калибра...

' %' \ '' - / . ' *«, <* 3.' «... , * .
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Труп третьего пассажира обнаружили 

на переднем сиденье машины. Как стало 
известно, несчастный только что -  за 4 дня 
до трагедии -  вернулся из армии.

По одной из версий уголовного розыс
ка, скандал, завершившийся стрельбой, 
и убийство произошли на почве материаль
ных разногласий между молодыми людьми. 
Но истинные мотивы преступления еще 
предстоит установить. Точку в деле по 
убийству и незаконному хранению и ноше
нию оружия, а также угону машины поста
вит суд.

Евгений Константинов.

Окончание. 
Начало на 2 с т р .-

Река пассажиров стремительно 
течет с эскалатора и устремляется 
в переход. Рядом со мной стоит Сер
гей -  старшии сержант милиции. Я 
попросил его показательно “попрове- 
рять порядок’ , чтобы посмотреть, как 
он вылавливает из толпы приезжих.

-  Чего ж туг сложного? -  удив
ляется он. -  Через полгода работы 
в ППС и сам сможешь с вероятностью 
99% отличить москвича от немоскви- 
ча. Основной признак -  это одежда.

Если несколько лет назад гостя 
столицы выдавали ‘тряпки" вышед
шего из моды фасона, то теперь про
винция одевается не хуже. Но стиль...

те в руках книгу или журнал, скорее 
подойдут к менее эрудированному 
гражданину. Другая деталь -  к сведе
нию транзитных пассажиров. Их вы
числяют по пластиковым китайским 
сумкам. Челноки -  вообще милицей
ская манна небесная. С них содрать 
деньш легко и приятно. Гости столи
цы, пользуйтесь камерами хранения!

Но если к вам все-таки привяза
лись, включите творческую фанта
зию. Ведь милиционер ограничен 
множеством предписаний, нестан
дартные ходы его сбивают с толку. 
Скажите что-нибудь вроде: ‘Коман
дир, какие документы? Вон в том до
ме мебель таскаю, друг переезжает. 
Сигареты пошел купить...’ Или (для 
поддатых) хорошо идет праздничная 
тема: “Сын родился, |уляю!"

Но представим, что никакие 
же в ’обе- 

Главное -

IIU I СШГТМ, ■ IV/ г
уловки не помогли. Вы -  уже 
зьяннике’ . Что делать? Гла

здорово живешь первому встречному, 
то придется судиться. Если вам выпи
сали квитанцию на штраф за наруше
ние правил регистрации^это уже до
кумент для суда, который вы по про
шествии времени непременно выиг
раете.

Теперь на тему битья. Существу
ет расхожее мнение о том, что когда 
в милиции профессионально бьют по 
почкам, следов не остается. Ерунда. 
Если вас били по почкам, анализ на 
следующий день покажет повышен
ное содержание белка. Помните: 
в случае побоев следы есть всегда. 
Дальше. В каждом райотделе мили
ции есть служба собственной безо
пасности. Узнать ее телефон не про
блема. Когда вас задержат -  запоми
найте фамилии и звания милиционе
ров. Не представиться они не могут. 
Это записано в законе о милиции. На
ши милиционеры любят помахать из
дали своим удостоверением. Попро-

обшения с милицией, дают психоло
ги ЛЮДМИЛ! “
Михалина.

Людмила Ситнова и Татьяна

-  Что выдает приезжего? Преж
де всего его внутреннее самоощуще
ние: я чужой, меня могут остановить. 
И человек ведет себя соответственно. 
Поднятые плечи, понурая голова, гла
за смотрят вниз. Тем, кто собирается 
поехать в Москву, можно порекомен
довать простейший предварительный 
тренинг. Вспомните ситуацию в жиз
ни, когда вы чувствовали себя хозяи
ном положения. Можно вспомнить, 
как вел себя ваш любимый киногерой 
в экстремальной ситуации. Как он 
двигался, его мимику в тот момент.

Еще не следует ’искать’ глаза 
милиционера. Представьте себе, что 
это просто неодушевленная деталь 
пейзажа. Увидели постового -  нач
ните считать “про себя*. Можно также

В р з ш ш ш  с т о я т

ну)
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-  Вот вижу человека в шерстя
ном пиджаке и кожаной жилетке -  
100 процентов приезжий. Но встреча
ются персонажи и поэкзотичнее. Раз 
в день обязательно появится кто-ни
будь в “тройке” и кроссовках. Моск
вичи могут быть небрежны в своем 
гардеробе, но какая-то стилевая за
конченность почти у каждого есть. 
А провинциалы одеваются, будто на 
карнавал в Рио собрались, а после -  
на конец света. Особенно женщины. 
И ладно бы рыночные торговки -  ту
ристки, вот кто удивляет.

По словам Сергея, документы 
милиция усерднее всего проверяет 
утром иречером. С утра приезжие ло
мятся на рынки, вечером больше пья
ных. За смену милиционер, если ра
ботает/один, проверяет до 100 чело- 

'■ да я поинтересовался, может 
ли тотальная проверка документов 
выявить террористов, Сергеи усмех

ался: “Ага. Дарю тебе заголовок: 
1чера в метро был задержан пьяный 

террорист за нарушение паспортного 
режима".

Из условных 100 проверяемых 
около 40 человек -  женщины. 
По большей части ‘базар-леди’ . Если 
идет москвичка, то точно знает, куда 
и зачем. Издали видно, что кипятиль
ника и плащ-палатки у нее с собой 
нет. А провинциалки на всякий случай 
прихватывают и валенки в ридикюль. 
Или другая особая примета. Приез
жие дамы такой предмет туалета, как 
платье, игнорируют почти стопро
центно.

. Но если вы даже совсем не похо
жи на вышеописанных персонажей, 
радоваться рано. Как показывает 
практика, загреметь в милицию мо
жет каждый, а не только провинциал 
или кавказец. И уж если попался по 
каким-то причинам, вести себя надо 
умно.

Не грозите служивым неприят
ностями посредством крутых знако
мых. Помните -  милиционер всегда 
может насолить вам, не нарушив бук
вы закона. Куда умнее вести себя, как 
один мой знакомый из числа тех са
мых приезжих. Он, будучи “под му
хой’ , при задержании гадостно вос
кликнул: ‘0, милиция!' Денег нет, но
чевать негде. Пошли в руки закона!" 
Патруль его отпустил. Кому нужны 
бесплатные хлопоты?

Кроме того, милиция отчего-то 
не останавливает людей читающих. 
Даже если вы идете и просто держи-

дать знать близким, где вы находи
тесь. По идее позвонить должны раз
решить, но раз на раз не приходится, 
и притом по межгороду никто не раз
решит. Поэтому постарайтесь дать 
номер контактного телефона кому-то 
из товарищей по несчастью, отправ
ляющихся на волю. Пусть позвонят.

Или еще хуже. Сейчас много пи
шут о том, что в милиции бьют. Прав
да, бывает. Старайтесь не провоци
ровать, но если бить уже качали, си
мулируйте приступ, попросите вы
звать скорую". Иметь дело с потен
циальным покойником никому не 
охота.

А вот несколько полезных сове
тов, полученных от самих милиционе
ров, на тему, как надо вести себя за
держанному.

Нельзя: ругаться матом, ‘ пон
товаться’ (строил» из себя крутого), 
угрожать физической расправой (за 
это и дело возбудить могут), в дурной 
форме предлагать взятку (если захо
тят с вас денег срубить, то сами по
просят).

За все это вас могут оформить 
на 15 суток. Или выписал» штраф сра
зу за несколько административных 
правонаруи.' ний. А уж бумагу на ра
боту отправить -  вообще милое де
ло. Доказывай потом коллегам, что ты 
не верблюд. Красивым женщинам не 
возбраняется немного пококетничать, 
но в меру. Могут принять за предста
вительницу древнейшей профессии.

Можно: на этот вопрос милици
онеры отчего-то мне не ответили...

-  Приведу официальный доку
мент, -  говорит адвокат Виктор Кар
тель. -  Закон РФ от 25 июня 1993 г. 
№5242-1 “О праве граждан Россий
ской Федерации на свободу передви
жения, выбор места пребывания и жи
тельства в пределах РФ". Ст. 3: ‘Реги
страция или отсутствие таковой не мо
гут служить основанием ограничения 
или условием реализации прав и сво
бод граждан, предусмотренных Кон
ституцией Российской Федерации, за
конами Российской Федерации, кон
ституциями и законами республик 
в составе Российской Федерации".

Если расшифровать все это, 
то получится, что любое распоряже
ние Лужкова или начальника ГУВД го-' 
родской прокурор может признать не
законным. Так что если вас задержа
ли за отсутствие регистрации, необ
ходимо прежде всего уяснить для се
бя -  чего вы хотите? Если у вас есть 
деньги, а ввязываться в тяжбу с МВД 
нет времени и желания, то проще 
дать им эту сотню и забыть. Если вы 
не желаете давать свои деньги за

сите: “Покажите еще раз, я не успел 
записать вашу фамилию и звание". 
Не покажут -  уже нарушат закон. 
Когда вас выпустят, отправляйтесь 
прямиком к прокурору. Он в принци
пе должен стать на вашу сторону. Ес
ли вы непременно хотите, чтобы 
должностное лицо понесло наказа
ние, то этого можно добиться всегда. 
Другое дело, что в большинстве сво
ем люди с милицией связываться не 
хотят...

С ам о увер ен ная 
улы бка |-  (лучшая 

з а щита  (от (непри
я тн о сте й

А вот какие 
му, как себя вести, чт<

нате-
акать

напевать “про себя’ любимую мело
дию. И если вы идете с расправлен
ными плечами, ровно дышите и по
мните простую вещь -  “я имею право 
здесь находиться’ , -  скорее всего, 
милиционер к вам не придерется. 
А женщинам можно порекомендовать 
одно: улыбайтесь. Приветливого, сча
стливого человека останавливать как- 
то неудобно, тем более женщину.

Таким образом, если собрать во
едино все рекомендации, то выяснит
ся, что наиболее ценный совет дает 
нам любимый детский герой Карлсон. 
Помните, он советовал: “Спокойст
вие, только спокойствие..."

А еще не помешают купюры в 50- 
100 рублей. Постовые милиционеры 
редко стоят дороже.

Дмитрий Кафанов. 
Коллаж автора.
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He успел Зубрилкин дойти до куста и пятидесяти метров, 
как оттуда вынырнула стеблистая черная фигура человека. Апа
рин и Зубрилкин щёлкнули затворами. Человек поднял руки 
и закричал:

-  Не стреляйте! Не стреляйте! Я сдаюсь! Я сдаюсь!

.'■■■ ' : • -  .. у - : .  , -.....  :>

Продолжение. 
Начало в №55 (588)

Д
ловек б

линныи, тощии, весь в грязи, 
j  обросший черной щетиной 

человек был одет в одежду заключен
ного: черный бушлат, черная фуражка 
и кирзовые сапоги с круглыми больши
ми дырками на голенищах (изобрете
ние интендантских работников, чтобы 
не продавали вольнонаемным рабо
чим). Он весь дрожал не то от страха, 
не то от холода и голода.

-  Это ты бежал из тридцатого?
-  Я.
-  Что же ты, подлец, заставил

-  Э-э. Разве так можно? Я ж тебя 
пристрелить могу за попытку к бегст
ву... Ты же верующий. Нам командир 
говорил, что баптисты -  люди вежли
вые.

-  Был вежливый, да весь вышел. 
Теперь уголовник хронический. Вы, су
ки, загнали меня в змеиную бочку, -  
и он затрясся в истерике: -  Гражданин 
начальник, прошу вас... Гражданин на
чальник, пожалуйста... Не бередите ду
шу! Прошу вас!

Показались ворота в лагерь.

Таким образом, побег 
был ликвидирован. Сол
даты потом долго подсмеивались над

что! Сразу за справкой, -  медицинское 
заключение о состоянии здоровья во 
время голодовки. А дальше постанов
ления за постановлениями: выговор за 
отказ от работы, пять суток шизо за 
грубость с надзирателем, десять -  за 
дебош в камере... И вот последнее на
рушение режима -  побег. Что с чело
веком сделалось? Почему он так себя 
ведет? Что заставило бежать за три 
месяца до окончания срока?

|первый год своей службы 
(в качестве оперативника Тё- 

лин всю тяжесть выяснения истины пе
реносил на процесс допроса. Часто де
ло кончалось раздражительностью: он 
выходил из себя, кричал, угрожал и да
же матерился. Однажды в таком раз
драженном виде его застал Сивушков:

-  Эко трудно тебе достается, -  
сказал он сочувственно.

-  Да вот наглец, никак не призна
ется, хотя все ясно и понятно.

Тёлин “разнюхал", кто его и как 
обижал: вот уж полмесяца, как 
он спит под вагонкой, и ест, и пьет не 

со всеми.
Дрынько встрепенулся, окостенел, 

понял, что этот молодой кум знает весь 
его позор, и стьщ, и горе.

-  Расскажите, каким способом 
вы убежали из зоны.

-  Не скажу! Не скажу!.. Все равно 
я от вас убегу!.. Не поймаете...

Такое упрямство задело Тёлина, 
но он уже был не тем птенчиком из 
училища, которого можно было вывес
ти из себя.

-  Я не собираюсь вас ловить... 
Завидую вашей смекалке. Крепко вы 
охрану обскакали... И силёнка, видно, 
имеется: так ловко перемахнуть через 
колючку не каждый сможет.

Глаза Дрынько округлились в от
кровенном удивлении. Он помолчал,

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

БЕЗВЕСТНЫЕ ПРОШИ
Очерк о строительстве города Ангарска (1951-1955 годы)

Подполковник Н.М.Садовников (справа пер 
самодеятельности. 1953 год. (Фото из альбома Н.С.А

нас так мучиться! Из-за тебя чуть мой 
друг не погиб! -  Митя замахнулся на 
него своим большим крестьянским ку
лаком.

-  Подожди! -  остановил его Са
ша. -  Это не по-нашему -  бить чело
века беззащитного... Что это ты весь 
в грязи? -  обратился он к задержанно
му.

-  Через болото хотел перелезть, 
да чуть не утонул, как вы. Едва выбрал
ся из фЯЗИ.

-  Так ты видел нас?
-  Видел. Весь день не давали 

мне подойти к дебаркадеру... Там лод
ки. Я бы на той стороне був...

-  Ах, скотина, видел и не крик
нул, что тут трясина! -  и Митя на этот 
раз замахнулся на стеблистого прикла
дом.

-  Не надо! Не надо! -  остановил 
его Саша. -  Давай сначала разберем
ся. Ты случайно не с Украины?

-  Та с Украины.
-  А-а, -  встрепенулся Зубрилкин 

и стал внимательно рассматривать 
беглеца. Горбатый нос, сутулая спина, 
глаза навыпучку.

-  Так ты же баптист, солдат 
июньского призыва... Помнишь, Саша, 
это который не хотел винтовку 
брать? -  и внезапно рассердился еще 
сильнее: -  Хватит балакать! Марш впе
ред! Бегом! Некогда рассусоливать.

Они бежали, заключенный по
середине, конвоиры по кра
ям, и разговаривали:

-  Как же ты в лагере оказался?
-  Не хотел оружие брать -  вот 

и оказался по вашего брата милости.
-  При чем тут мы. Почему не хо

тел служить?
-  Вера не позволяла.
-  Так наша вера тоже не призы

вает к войне... И сколько тебе дали?
-  Самый маленький срок по 

249-й.
-  Я не кум, -  фыркнул Митя, -  

в статьях не разбираюсь. Меня только 
вас таких ловить учили...

-  За отказ от несения обязаннос
тей военной службы -  три года лагеря.

-  А за что тебе такую кличку да
ли -  Дрын? Вор, что ли, в законе?

-  Какой вор! Я этих воров больше 
вас ненавижу. Длинный я, вот и дали, 
и фамилия Дрынько.

Портянки у Мити разлохматили! 
и шлепали по ногам. Он сбросил 
совсем и бежал босиком:

-  Так лучше, будто бегу по род
ной Караканской горе.

От бега разогрелись.
-  Три года, говоришь. А где же 

зачеты? Один к трем, один к двум. Ты 
же должен давно освободиться... Вид
но, из шизо не вылезал?

-  Отстань, мусор! Без тебя тош
но.

Зубрилкиным: "Видно, быстро Дрын 
вас гнал, что пришлось разуваться!" 
А над Сашей шутили еще хлеще: “От 
чего это, Саша, ты штаны отстирывал?"

По военизированной охране разо
слали приказ начальника: Садовникову 
объявить благодарность, Апарину и Зу- 
брилкину выдать премию в размере 
ста рублей каждому.

-  Ты не кричи, а больше рабо
тай.

-  Я сижу, что ли?
-  Ну-ну, не кипятись... Все изу

чи, прикинь, разузнай, разнюхай, по
щупай, посмотри. Работай, дружок, 
работай. Без обвиняемого, сам, один. 
Допрос -  дело завершающее, итог 
всей работы.

Тёлина как обухом по голове оша
рашило: а ведь верно. Зачем вытяги
вать из человека то, чего он не скажет 
никогда? Надо работать. Работать, 
а не тратить нервы зря. Перед допро
сом Дрынько он осмотрел его место 
работы, поговорил с бригадниками, 
с теми, кто рядом с ним спит, обеда
ет, изучил переписку. Короче говоря, 
поработал основательно.

...Дрына завели двое надзирате
лей. Тёлин махнул им рукой: мол, мо
жете быть свободны.

-  Здравствуйте, Дрынько! -  поз
доровался Тёлин, не дождавшись при
ветствия заключенного.

-  Драсте! -  буркнул Дрынько 
и подпер притолку двери, прогнувшись 
всем длинным телом и заломив руки за 
спину. Брови напущены на глаза, рот 
перекошен, правая нога нервно дрыга
ется.

-  Садитесь.
-  Постою. Говорите, что надо, -  

и на лице изобразилось презрение.

Допрос
J1 ве камеры в шизо, что около 

входа, как правило, служеб
ные: в одной -  надзирательская, в дру
гой -  кабинет оперуполномоченных. 
В кабинете четырехногий стол, табу
ретка и скамейка, влитые в цементный 
пол. На столе -  чернильный прибор из 
осинового дерева с врезанной в него 
чернильницей-непроливашкой, изго
товленной умельцем резки по дереву 
Шустрым. За столом громоздкое бере
зовое кресло с претензией на солид
ность, с мягкой “сидулькой" -  услуга 
Донисенко.

Тёлин сидел за столом и в кото
рый раз медленно листал тоненькое 
личное дело заключенного Дрынько 
Михаила Васильевича. Вот анкета аре
стованного: год рождения -  1933, ме
сто рождения -  село Станиславчик 
Львовской области, мать -  еврейка, 
отец -  украинец, образование -  три 
класса, задержан в Ангарске, в учебной 
роте ВМ-16 за отказ от несения воин
ской службы. Вот справка о судимос
тях: осужден по статье 249 УК РСФСР, 
срок -  три года. Милостиво. Могли бы 
и семь дать. Значит, были смягчающие 
обстоятельства. Какие? Опять же, если 
он хороший, то почему сидит от звонка 
до звонка? Почему нет зачетов? Ах, вот
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-  Вот листаю ваше личное дело.
-  Его все листают.
-  Я изучаю внимательно.
-  Изучаете. Это что вам -  учеб

ник?
-  Для учебника очень тонкое де

ло по объему.
“И то хорошо, что это заметил', -  

подумал Дрынько и сказал:
-  Отчего ему быть толстым -  от 

ваших “постановлений"?
-  Круто с вами обошлись коман

диры. Круто. Могли бы дневальным на
значить или на кухню определить. 
А там видно бы стало. Зачем сразу 
в суд? А нарушения вы делали зря. 
У нас в Сибири есть пословица: плетью 
обуха не перешибешь.

“Хитрый мусор", -  подумал 
Дрынько и перестал дрыгать ногой, за
стыл: такие мысли слышать от кума -  
необычно.

-  И бежали вы зря. Вам остава
лось три месяца до освобождения. За
чем?

-  Надо было -  вот и бежал.
Тёлин подумал, как бы вежливее

сказать о самом больном, и сказал:
-  Слона мы уберем... Вас, если 

хотите, переведем в другую бригаду. 
Вы же окончили курсы электросварщи
ков. ТЭЦ-9 начинает строиться. Пере
ведем туда.

Вс
V

Семинар секретарей комсомольских организаций ВМ-16. В первом
ряду (слева третий) помощник начальника политотдела по комсомолу 
старший лейтенант Панченко, 1953 год. (Фото из альбома Н.С.Авдеевой).

тяжело дыша, и проговорил любопыт
ствующим тоном.

-  Не хитрите, гражданин началь
ник, я через колючку не прыгал.

Тёлин неторопливо открыл стол 
и достал оттуда лоскуток хлопчатобу
мажной ткани:

-  Узнаете?
Дрын раскрыл рот и остолбенел.

се последние дни Тёлин 
упорно искал, где и как 

мог этот длинный человек выйти из жи
лой зоны незаметным. Не раз обошел 
весь периметр, всматривался в черную 
полосу земли, гладко забороненную 
(нет ли следов), в каждую доску забора 
(нет ли свежих сколок), в каждую про
волочку на козырьке (нет ли какой вор
синки). Ему подозрительным показался 
коридор через запретную полосу, иду
щий к вахте. Через него заходили в зо
ну и выходили из зоны все, у кого есть 
пропуска. Коридор с обеих сторон ого
рожен колючей проволокой. Рядом во
рота для проезда машин. Часовые на 
вышках далеко да и привыкли к тому, 
что по коридору то и дело снуют на
дежные люди: офицеры, надзиратели, 
вольнонаемные, расконвоированные. 
“А ведь здесь можно и выскольз
нуть', -  подумал Тёлин, рассматривая 
угол, где ворота, вахта и коридор схо
дились в одном месте. Как часто быва
ет по углам, то не прокрашено, то не 
промыто, то не промазано, так и тут 
проволока была не натянута путем 
и всего в три нити. Тёлин, натянув по
выше брюки, по тугим проволочным 
нитям, держась за столб, как по лест
нице, добрался до самой крыши вахты. 
“Стоп! Это что такое?" На верхней ни
ти между столбом и вахтой зацепился 
клочок тряпочки. Тёлин рассмотрел ее 
и подумал: “Не от Дрыновых ли это 
штанов? -  и положил его в карман. -  
Не здесь ли он перелез?" -  и решил 
провести эксперимент. Он уперся од
ной рукой в столб ворот, другой заце
пился за крышу -  и пружинисто пере
махнул через небрежный козырек. 
Миг -  и он на земле за запретной зо
ной. Уже на свободе. Никто его не ви
дел...

Когда Тёлин показал Дрыну тря
почку, тот невольно пощупал рукой 
зад: там, на правой ягодице, он при
шил вчера заплаточку точно такого же 
размера, как показал опер.

-  Сообразительный вы, Ми- 
хась, -  откровенно похвалил Тёлин 
Дрына. -  А зацепиться там за проволо
ку каждый может... Вы, как я понял, 
не хронический уголовник, а случайный 
человек среди преступников. Вас оби
дели: сначала власть, потом мерзав
цы... Больше не бегите. Свою врож
денную сообразительность на дело 
тратьте...

-  Прекрати, начальник! -  закри
чал Дрынько. -  Мне это вот так надо
ело! -  и он ребром ладони резанул по 
горлу. -  Пусти в камеру!

Лицо его побледнело, глаза по
краснели и выпучились.

-  Хорошо, хорошо! -  поторопил
ся согласиться Тёлин и нажал кнопку 
тревоги, спрятанную под краем сто
лешницы.

Забежали два надзирателя и под 
руки увели Дрына.

-  Повежливее с ним, -  наказал 
Тёлин. -  А этих двух грубиянов убери
те из его камеры немедленно.

Оставшись один, Тёлин ругал сам 
себя: “Зачем я его отпустил? Никаких 
требований не предъявлял, никакого 
сроку не дал. Когда он теперь объясни
тельную напишет? Что я скажу Сивуш- 
кову? Он представил, как начальник 
лагеря долго и раздражающе спокойно 
будет смотреть на него белобрысыми 
глазами, а потом скажет разочарован
но тихо: “Даже объяснительную не 
взял, сообщников не узнал. Вас как 
в Ленинграде учили: если двое зыков 
живут в камере, то опер должен знать, 
о чем каждый из них думает... А ты?"

Продолжение следует.

Путь истории крут и неведом.
<ам с трибун заявляли не раз, 

что рожден был великой Победой 
удивительный город Ангарск!
Ложь любых аксиом безопасней,
Но довольно валять дурака: 
нынче знает любой первоклассник, 
что построили город зэка.
Мы уже от потомков не скроем,
Что, подобно матерым ворам,
Нас в жару и мороз под конвоем 
На работу вели по утрам.
Горя нашего реки и горы,
Серых дней нескончаемый рой 
Помнит этот сияющий город, 
Обрамленный седой Ангарой.
Но душе моей видится четко -  
Снова быть неминучей беде,
Хоть на каждом окошке -  решетка 
И железные двери везде.
Под российским потрепанным флагом,
Где в законе не мэр, а бандит 
Этот город, рожденный ГУЛАГом, 
За решеткой недаром сидит.
Что ему голубое сиянье 
И полночных небес благодать? 
Прав ты, Господи, без покаянья ■ 
Век свободы ему не видать!

Валерий Алексеев.

}дбилей сиротского Лома

Недавно более сотни 
гостей интерната №7 собра
лись на празднование 
35-летнего юбилея сирот
ского дома. Воспитанники 
интерната, педагоги, воспи-

интерната №7 Юрий Григо
рьевич Насыров много лет 
делал все возможное, что
бы облегчить участь детей. 
Своих детей. Они были его 
семьей и смыслом всей 
жизни. Он и сейчас вспоми
нает всех Маш, Алёш, Се
реж, Катъ, они тоже не за
были своего Отца, Друга 
и Защитника. Сколько доб
рых искренних слов было 
сказано о К)рии Григорье
виче на юбилейной встрече 
выпускников!

Сегодня общая беда 
собрала в школе-интернате 
№7 более двухсот детей от 
3 до 18 лет со всей России. 
И у нынешнего директора 
Ирины Бурындиной ничуть 
не меньше забот, чем трид
цать лет назад, и решать их 
зачастую помогает лишь 
собственный неистребимый

татели и выпускники всех 
лет окунулись в большой 
праздник светлых воспоми
наний и добрых напутствий. 
Песни, танцы, неожиданные 
сюрпризы и море цветов. 
Какой радостью светились 
глаза ребятишек!

Ровно 35 лет назад ин
тернат распахнул свои две
ри для сирот, отказников, 
лишенных родительского 
попечения, дав им кров 
и тепло, заменив пап и мам. 
Первый директор школы-

^■ЬшяяЯЯВ

оптимизм и поддержка кол
лектива. А еще -  сильное 
желание сделать жизнь сво
их подопечных немного кра 
сивее, добрей и... сытней.

Кто-то когда-то сказал 
любовь -  это единственная 
вещь, которая увеличивает 
ся, когда ею делишься 
И каждый день заново 
Пусть вашей любви и забо 
ты, Ирина Георгиевна, хва 
тает на всех, кто в этом нуж 
дается!

Вера Инёшина.
Фото автора.

Ответ на задание “Сколько партий?” (18 стр.)
Обычна отвечают, что каждый играл по одному разу, 

не соображая, что трое (и вообще нечетное число) игроков 
никак не могут играть каждый только по одному разу: с кем
же тогда играл третий игрок? В каждой партии должно ведкл

пъ два партнера. Если играли А, В и С и сыграно 
ю три партии, то это значит, что играли:

Ас В,
А с С,
В с С.
Легко видеть, что каждый играл не по одному разу, а по

два:
А играл с В и с С,
В играл с А и с С,
С играл с А и с В.
Итак, правильный ответ на задачу таков: каждый из тро

их играл по два раза, хотя сыграно было всего три партии.
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1>етро всегда в моде
' f e e ,

Вот уже пять лет энтузиасты студии "Ретро", 
итающие в ДК "Энергетик", под руководством 

Елены Лелюк занимаются коллекционированием 
и исполнением шлягеров, любимых нами в 60-х, 
70-х и нынешних годах. Пять лет они культивиру
ют творчество Пахмутовой, Вертинского, Тари- 
вердиева, иногда позволяя себе отвлечься на что- 
нибудь современное, например, "Любэ".

В прошедшую пятницу 
гости чествовали юбиля
ров -  студии исполнилось 
полных пять лет. Программа, 
в которой умствовали дав

ние певцы студии Вера Мен- 
делевич, Ирина Хмелева, 
Елена Фархутдинова, Алек
сандр Малахов, Василий 
Поплавский и недавно при
соединившаяся Марина Ве- 
ликородова, а также совсем 
еще дети, оказалась столь 
насыщенной, что растяну
лась на два отделения. Если 
вы не знаете, как нужно ис
полнять романсы, какую 
боль и радость нужно вкла
дывать в характер их испол
нения, об этом лучше спро
сить у "Ретро". Свечи, камин 
с настоящим огнем, глубоко 
звучащий рояль -  все это 
больше походило на интим
ный дворянский вечер, чем 
на концерт в зале двадцать 
первого века.

Однако второе отделе
ние концерта было куда бо
лее оживленным, особенно 
когда на сцене появилась 
детская команда с настоя

щим рэпом в репертуаре. 
Зал ревел от восторга. В за
ключение начальник отдела 
культуры и молодежной по
литики Елена Кириченко, 
вручив подарки студии, 
объявила о присвоении кол
лективу звания народного. 
Зал бурно поддержал это 
решение. С днем рождения, 
хранители и культиваторы 
настоящего искусства. 
Больше песен, хороших и... 
хороших,

Юлиан Криусов.
Фото автора.

В Ангарске есть девушки,
к о т о р ы е  и г н о р и р у ю т  м а г а з и н ы

В частности, девушки из профес
сионального училища N937, которые 
устроили 8 мая на собственной сцене 
показ сшитой своими руками одеж
ды. Перед сценой, оформленной со 
вкусом (подиума, к сожалению, в учи
лище еще нет), собралась добрая по
ловина студентов. Жюри представля
ли местные мастера, преподаватели 
швейного дела. Конечно, не всем де
вушкам удавалось вести себя сво
бодно и раскованно. А выступать пе
ред товарищами было еще сложнее. 
Сокурсники откровенно улыбались, 
глядя, как смущаются демонстрирую
щие обтягивающие брюки или откры

тые декольте одногруппницы. Тем не 
менее дух соревнования (а за звание 
победителя боролись три группы) 
был куда сильнее переживаний, и де
вушки старались вовсю. В итоге су
дьи отметили самую достойную груп
пу и самую старательную модель 
и швею в одном лице. Первое место 
досталось двадцать третьей группе, 
а похвалы за разнообразие моде
лей -  Елене Волкович. Кстати, даже 
на придирчивый мужской взгляд мож
но было бы выделить и еще парочку 
топ-моделей. Однако решение судей 
не оспоришь.

Юлиан Криусов.

К 5 0 - Л Е Т И Ю
Началось все случайно. 

В 1967 году, за три дня до 
городского смотра агитбри
гад, обнаружилось, что ис
чез руководитель агитбри
гады “Фильтр”. Дирекция ДК 
нефтехимиков призвала на 
помощь театр “Чудак”: “Спа
сайте!" За три дня слепили 
программу для конкурса. 
Чуда не произошло -  все 
было сделано на живую нит
ку. Но жюри все же решило 
послать “Фильтр” в Иркутск, 
на областной смотр. Тут уж 
программу подработали, 
подчухрыстили, довели, как 
могли, до ума. Иркутское 
жюри решило отправить ан-

усовершенство- 
вать то, что было 
сделано по слу
чаю, на скорую ру
ку..

В Улан-Удэ, ку
да съехались де
сятки лучших агит
бригад сибирского 
региона, обозре
ние “Фильтра” 
подстерег боль
шой, шумный ус
пех.

Тут вроде бы и делу ко
нец. Но тихим летним вече
ром в театральную комнату 
ДК нефтехимиков принесли 
телеграмму: “Фильтр” вы

меченную специальными 
призами ЦК ВЛКСМ.

Тогда же ангарская агит
бригада по приглашению 
“Лентрансагейтства” побы
вала в городе на Неве, где

п г п л  n r v i m c v

с т р а н и ч к а  б ы л о г о )

гарский “Фильтр” дальше, 
на зональный смотр в Улан- 
Удэ.

Что делать? Театр, ото
рвавшись от своих дел, сно
ва приналег на агитбригад- 
ное обозрение, стараясь

зывапи в Москву для 
участия в заключи
тельной декаде агит
бригад Первого Все
союзного фестиваля 
народного творчест
ва, посвященного 
50-летию Великого 
Октября.

Снова тщательные 
репетиции, отделка, 
шлифовка -  и ангар
ские синеблузники ве
зут в столицу обозре
ние “Мой Ангарск” . 
Это был первый выезд 
самодеятельного кол
лектива из Иркутской 
области в Москву.

Двадцать агитбри
гад со всех концов 
России состязались 
в Центральном Доме 

литераторов. “Фильтр” не 
ударил в грязь лицом: стал 
лауреатом Всесоюзного фе
стиваля первой степени, во
шел (вместе с агитбригада
ми из Ленинграда и Ростов
ской области) в тройку, от

дала концерты в ДК имени 
Козицкого и на Охтинском 
химкомбинате.

В Ангарске победителей 
встречали на вокзале глубо
кой ночью с оркестром.

Но и на этом агитбри- 
гадная эпопея не закончи
лась. Обком КПСС затребо
вал “Фильтр” для участия 
в агитпоезде (были раньше 
такие). Вместе с ветерана
ми, лекторами, писателями 
“Фильтр” объехал за месяц 
13 районов Иркутской обла
сти, от Ангарска до Братска 
(через Тайшет), дал 54 кон
церта в городах и весях.

Потом еще было сотое 
представление агитспектак- 
ля “Мой Ангарск”. Агитбри
гаде присвоили за это обо
зрение звание народной.

Всего “Мой Ангарск” 
был показан 101 раз. Своего 
рода рекорд. А началось все 
со случая...

Леонид Беспроз ванный, 
режиссер театра ‘ Чудак”. 

На снимках: фрагменты из 
обозрения “Мой Ангарск” .

Народная мудрость гласит: “Чтобы узнать человека, нужно с ним съесть пуд соли” . Из этого изречения 
логически вытекает, что даже самых близких людей мы знаем не до конца, нередко удивляясь их неожи
данному поведению. А что уж говорить о звездах! Их имидж тщательно продуман, а порой и старательно 
придуман. Какие-то черты специально выпячиваются на обозрение широкой общественности, а какие-то 

^умышленно скрываются. Что там за душой, поди разберись! И, быть может, давно знакомый человек, от
крываясь с новой стороны, покажется вам совершенно иным. Например, вот трио “Лицей” , конечно же, 
вам хорошо знакомо. А вот знаете ли вы, что...
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Н а с т я
В детстве боялась всякой не

чисти и вурдалаков. А повзрослев, 
как назло, стала встречать их 
в жизни в виде настоящих вампи
ров. Например, по ее словам, в от- 

шениях с бывшим молоды^ че- 
ювеком она являлась классичес

кой “жертвой". Видимо, где-то на 
данном этапе настигло девушку 
большое чувство к этим мерзким 
тварям, но... исключительно при
думанным. Теперь Настя является 
обладательницей огромной кол
лекции: множество книжек про 
вампиров, все мыслимые и не
мыслимые фильмы ужасов (самый 
любимый “Дракула мертвый,

но довольный”), различные амуле
ты от сглаза. Друзья и поклонники, 
зная о ее слабости, заваливают де
вушку милыми “страшилками”, не
которые из них становятся даже 
талисманами. Так, на одном из 
концертов в Волгограде фанаты 
подарили Насте настоящий волчий 
клык, который сейчас частенько 
красуется на шее солистки "Ли
цея” . Конечно, она не относится 
к этому уж очень серьезно, просто 
нравится ощущать себя чуть-чуть 
демонической особой. Но увлече
ния обычно не проходят даром. 
И совсем недавно по предложению 
Насти было решено снять сериал, 
естественно, про вампиров, есте
ственно, “лицеистки” в главных ро
лях. Но не думайте, что это “Ис- 
твикские ведьмы-2”, здесь сюжет 
совсем другой: грозные вурдалаки 
охотятся за нашими поп- и рок- 
звездами, а потом нещадное ними 
расправляются. В каждой серии 
топят, душат, режут. С “жертвами” -  
Земфирой, “Агатой Кристи", Пуга
чевой и другими -  уже ведутся пе

реговоры... А “лицеистки" по сце
нарию действительно вампирши, 
но переодетые, просто таким об
разом они пытаются вычислить не
чистую силу, усыпив ее бдитель
ность.

И з о л ь д а
Уже около трех лет ее увлекает 

совсем не женское занятие -  юве
лирное ремесло. Этому искусству

эскизам (!) девушка делает ориги
нальные кольца: тоненькие и мас
сивные, с различными зверушка
ми, орнаментом и огранкой. Но это 
великолепие не продается, а дела
ется исключительно по случаю -  
день рождения или какая-нибудь 
годовщина -  и дарится виновнику 
торжества. В арсенале ювелирщи- 
цы уже более 30 колец, и все они 
на руках друзей. Правда, у Ани 
и Насти нет еще подарка от по
дружки. Наверное, Изольда хочет 
удивить подруг чем-то действи
тельно необычайным.

В недалеком будущем Изольда 
видит себя владелицей ювелирной 
фирмы и сейчас упорно ищет свой 
оригинальный, ни на кого не похо
жий стиль.

А н я
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красавицу обучает старый мас
тер. С детства Изольду притя
гивали драгоценности. Это мо
жет понять любая женщина, 
но чтобы делать их самой... От
правной точкой в истории по
служила поездка в Италию, где 
в одном из магазинчиков 
Изольда приметила необычай
ной красоты именной перстень. 
Покупка незамедлительно со
стоялась, а уже в Москве, не от
кладывая дела в долгий ящик, 
Изольда, найдя профессиона
ла, приступила к ювелирному 
творчеству. По собственным

Год назад трио было на грани 
распада. И все это благодаря... 
Дэвиду Копперфильду.

...Она увидела его четыре года 
назад. Тогда великий маг впервые 
посетил столицу. В тот вечер “Ли
цей” выступал клубе “Мираж". Все 
шло как обычно, пока в дверях не 
возник волшебник. Аня до сих пор 
очень эмоционально об этом рас
сказывает: “Как только он вошел, 
мы сразу встретились глазами, и... 
у меня отключился микрофон. Он 
как будто меня мгновенно загипно
тизировал. Я онемела, даже не 
могла пошевелиться, подойти 
к Настиному микрофону, вообще 
сказать, чтоб включили мой. Так 
весь вечер и промолчала. А Дэвид 
подошел вплотную к сцене, подми
гивал, делал какие-то знаки, все 
было как во сне, эти колдовские 
глаза... С моей стороны это была 
точно любовь с первого взгляда” . 
Но выступление закончилось, 
и Копперфильд испарился. А Анна 
уверилась, что промеж ними уже 
что-то зародилось, и как безумная 
стала искать его следы в Интерне
те, буквально грезя наяву. И год 
назад судьба преподнесла ей по
дарок. В офисе компании, органи
зовывающей гастроли Коппер
фильда, певица столкнулась нос 
к носу с менеджерами своего ку

мира (помните, он тогда хотел 
у нас выступать), и -  о, чудо! -  один 
из них узнал ее и почти что обнаде
жил, сказав, что Дэвид помнит ее, 
хочет встретиться и она прямо 
сейчас с ними может отправиться 
в Америку. Анна клянется, что по
добные безумства она до этого ни 
разу не вытворяла. Бросив все де
ла в Москве, девушка рванула на 
другой континент. Но тут, к сожале
нию, ее ждало разочарование. 
В течение месяца, живя у подруги, 
Аня ждала приезда своего чаро
дея. Они несколько раз общались 
по телефону, но уж очень он был 
занят... встреча не происходила... 
А тем временем ей названивал 
грозный продюсер Алексей Мака
ревич, обещая, что, если она не
медленно не вернется, “Лицей” 
станет дуэтом. Наконец расстро
енная Анна вернулась, но до сих 
пор остается, что называется, “под 
впечатлением”. И где-то в глубине 
души надеется, что ее герои по
звонит, ведь он знает ее номер... 
Остается надеяться, что если лю
бовная лодка известного мага даст 
течь, он вспомнит о России.

Елена Грибова.
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На улице Московской
женщину зацепило трамваем

В понедельник, 14 мая, траге
дией чуть было не закончилось до
рожно-транспортное происшествие 
на улице Московской. Со слов оче
видцев была восстановлена при
мерная картина произошедшего.

Трамвай двигался со стороны 
остановки “Дворец творчества".

женщине ускорение, после чего 
она упала на автодорогу, получив 
при этом сильную черепно-мозго- 
вую травму. Водителем трамвая 
были вызваны служба “скорой по
мощи" и сотрудники ГИБДД. 
По счастливой случайности, 
на этой улице оказалась машина

На душу населения российского толстосума из личного скарба по данным налоговиков приходятся только мыло 
да веревка. Бронированные же “мерсюки” в перечне их личного имущества не значатся, ибо “принадлежат” пенси
онерке тетке Дарье, якобы милостиво согласившейся дать новому русскому по доверенности... порулить. Владель
цами автомобилей по доверенности в большинстве случаев становятся и простые грешные, не имеющие столь ще
дрых родственников.

Но если первые приобретают автомобили таким сомнительным способом, чтобы не возбуждать налоговые ор
ганы, вторые, коим скрывать свои доходы нет ровным счетом никакой необходимости, совершают сию процедуру 
по причине бедности: дабы сэкономить на договоре купли-продажи. Между тем и бедным, и богатым владельцам 
автомобилей по доверенности рано или поздно выпадает несчастный случай: из-за нее (чаще -  на время, неред
ко -  навсегда) они лишаются своего четырехколесного имущества...

П°остаточно даже одним глазом проупо- 
|ЖИТь статью 185 Гражданского кодекса 

РФ, Агооы навсегда понять: доверенность -  это 
“письменное уполномочие, выданное одним ли
цом другому лицу для представительства перед 
третьими лицами". Это, как правило, уполномо
чие управлять автомобилем, следить за его тех
ническим состоянием, проходить техосмотр, 
менять узлы и агрегаты, вносить изменения 
в регистрационные документы и распоряжаться 
автомобилем.

И ни одно (!) из перечисленных полномо
чий даже косвенно не говорит о том, что с пе
редачей по доверенности автомобиля его соб
ственником Ивановым своему другу Петрову 
полновластным хозяином автомобиля станоеит-

чия" сойдет с ума и будет признан недееспо
собным -  скажем, психически ненормальным. 
В этом случае доверенность автоматически ста
нет недействительной, и автомобиль... перей
дет к наследникам.

Случай третий, провокационный. 
При проверке документов на посту 
ДПС гаишник может обнаружить, что автомо

биль Петрова был ввезен в Россию с нарушени
ем таможенного законодательства. И виновен 
в этом канувший в Лету его первый владелец -  
Иванов. В соответствии с законодательством 
сотрудник ГИБДД обязан будет доставить 
в ОВД вместе с автомобилем ни в чем не по
винного Петрова, а сотрудник ОВД -  изъять ав
томобиль!

дать в суде согласия на замену ответчика! А за
чем? Ведь с Иванова можно содрать хотя бы 
сам автомобиль!.. Понятно, что в конце концов 
суд обяжет возмещать ущерб именно того, кто 
совершил ДТП, то есть Петрова. Но приятных 
воспоминаний о хождениях по судам Иванову 
хватит на всю оставшуюся жизнь...

Случай второй, абсурдный. Если в дове
ренности продавец Иванов не наделил 
Петрова кроме прочих и правом представлять 

его интересы в суде ( что чаще всего и проис
ходит), то в случае ДТП Петров не сможет тре
бовать у наехавшего на него КамАЗа возмеще
ния ущерба, ибо он -  не собственник автомо
биля. Стучать кулаком по столу и требовать:

• А В Т О Ю Р И С Т • А В Т О Ю Р И С Т
15 апреля “Жигулями” был сбит наш сын, он был на 

мотоцикле. Мой сын был прав, его сбил военный-свя- 
зист. Прошло трое суток, он не пришел к нашему сыну, 
не спросил о его состоянии. У сына открытый перелом 
голени. Врач сказал, что лечение потребует огромных 
затрат. Мы уже заняли 10 тысяч рублей. Как нам посту
пить? В милиции сказали, чтобы мы не сидели сложа ру
ки -  через десять дней предстоит сложная операция. 
Объясните, пожалуйста, наши права. Время не ждет...

Людмила Гомина.

Как заставить внновнпна дш 
заплатить за ш е н и е ?

-  Если в ре
зультате разбира
тельства причин 
дорожно-транс
портного проис
шествия было 
возбуждено уго
ловное дело, по
терпевшая сторо
на может обра
титься с граждан
ским иском о воз
мещении вреда 
здоровью в рам
ках уголовного де
ла. Если же осно
вания для возбуж
дения уголовного 
дела нет а винов
ник ДТП опреде
лен, потерпевший 
может обратиться 
в суд с иском 
о возмещении

вреда здоровью, 
п р и ч и н е н н о го  
вследствие ДТП, 
а также о компен
сации морального 
вреда.

Прямо сейчас, 
до подачи иска, 
вы можете пере
говорить с винов
ником на предмет 
его добровольно
го участия в рас
ходах, связанных 
с лечением сына. 
Объясните ему, 
что если он не хо
чет заплатить не
обходимую для 
лечения сумму, 
то в иске, который 
будет направлен 
в суд, будет указа
на также сумма

компенсации мо
рального вреда. 
Пригласите ви
новника ДТП 
в больницу, пусть 
он услышит из уст 
врача о том, 
сколько необхо
димо денежных 
средств, чтобы 
восстановить здо
ровье сына. Пред
ложите ему офор
мить расписку 
о получении де
нег, чтобы не ос
тавалось сомне
ний относительно 
того, что в после
дующем в суд ни
кто не обратится 
за получением 
этой суммы вто
рой раз.
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Да воздастся вам во доверенности вашей!
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Появились шпионские фотогра- 
* фии седана английской фирмы Rolls- 

Royce, разрабатываемого немецкой 
- компанией BMW. Этот автомобиль, 
; носящий внутризаводское имя 
‘ RR01, скорее всего, станет первым 

в новом модельном ряду компании,
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Н ЕМ ЕЦ КИ М  R O L L S - R O Y C E
глобальное обновление которого нач
нется в 2003 году, когда Rolls-Royce 
окончательно перейдет под управление 
BMW. Ожидается, что цена новинки бу
дет соизмерима с ценой на выпускаю
щийся сейчас Silver Seraph (около 159 
тысяч фунтов). Автомобиль будет ульт
расовременным: пространственная
алюминиевая рама, адаптивная пне

вмоподвеска с электронным управле
нием кренами кузова. Под капотом 
у RR01 расположится шестилитровый 
двигатель V12 (400 л. с.), созданный 
специалистами BMW и серьезно дора
ботанный мотористами Rolls-Royce. 
Кроме седана, в новом модельном ря
ду Rolls-Royce будут спортивное купе, 
кабриолет, а также дорогой и роскош
ный внедорожник - аналог Range Rover.

ЯШк

В районе бани водителем были за
мечены на путях две женщины. По
сле предупредительных сигналов 
женщины ушли с путей и пропусти
ли трамваи, но вдруг одна из них 
пошатнулась и была зацеплена 
движущимся на небольшой скоро
сти трамваем. Но даже этой скоро
сти хватило для того, чтобы дать

скорой помощи , которая и до
ставила женщину в БСМП. Со слое 
водителя трамвая, женщина нахо
дилась в нетрезвом состоянии. Кто 
в этом происшествии виноват на 
самом деле, придется разобраться 
сотрудникам ГИБДД.

Денис Чириков.
Фото автора.

ся Петров. В свидетельстве о регистрации 
транспортного средства в графе “Собственник” 
остается все та же запись: “Иван Иванович Ива
нов’ .

.  Наивный покупатель Петров чаще всего за
крывает на это глаза. И лишь после совершения 
такой сделки широко раскрывать глаза от удив
ления ему приходится, как правило, в трех слу
чаях.

Случай первый, наиболее типичный: 
статья 188 ГК РФ дает право Иванову 
в любое время дня и ночи -  то ли по злому 

умыслу, то ли с бодуна -  отозвать доверен
ность через нотариуса, ее выдавшего. А в слу
чае уклонения от добровольного возвращения 
автомобиля настучать на Петрова в ОВД. И на 
первом же посту при проверке документов ин
спектор ДПС, “пробив” машину по базе данных, 
отстранит Петрова от управления и вернет ав
томобиль только его единственному законному 
владельцу -  Иванову.

И если у Петрова нет расписки в получе
нии Ивановым денег, свидетельствующей, что 
первый фактически купил машину, то подтвер
дить право собственности на нее уже будет не
чем. Понятно, что решение вопроса о возврате 
заплаченных Иванову за машину денег будет 
целиком зависеть от наличия у него совести.

Случай второй, фатальный. Как и любой 
русский, Иванов не имеет права заре
каться от сумы да от тюрьмы. А это значит, что 

если ему доведется отбыть в неизвестном на
правлении, скажем, куда-то в сторону Респуб
лики Чад, или в известном -  в исправительно- 
трудовую колонию не Колыму, “купленный” Пе
тровым автомобиль станет недвижимым иму
ществом”. Ибо по окончании срока действия 
доверенности (не более трех лет) в соответст
вии со статьей 188 Гражданского кодекса она 
утратит свою юридическую силу и превратится 
в клочок бумажки, пригодный исключительно 
для гигиенических нужд. И продлить ее дейст
вие сможет (если сможет...) только лицо, ее вы
давшее, то есть бесследно исчезнувший собст
венник автомобиля Иванов.

Кроме того, никто не может запретить соб
ственнику Иванову после тяжелой непродолжи
тельной болезни отбыть на вечный покой (цар
ство ему небесное!). В этом печальном случае 
родственники Иванова после похорон обяза
тельно вспомнят, что глава семейства имел 
почти новенькие “Жигули” и что они (жена, де
ти и родители) являются прямыми наследника
ми не только его чемодана с носками, дачи за 
городом, но и автомобиля, на котором времен
но (!) разъезжает некий Петров.

• Хуже будет, если Иванов на радость жене 
останется жить, но от семейного “благополу-

Папа римский Иоанн Павел Вто
рой получил в подарок новенький 
BMW-740. Ключи от автомобиля вру
чил главе римско-католической 
церкви представитель баварского 
концерна в Италии. Помимо лимузи
на с пуленепробиваемыми стеклами, 
посланник BMW передал руководст
ву Ватикана восемь мотоциклов мо
дели С-1.

Одним словом, жмот Петров, пожалевший 
деньги на договор купли-продажи, имеет чрез
вычайно вьюокии шанс расстаться не только 
с машиной, но и с деньгами, которые он запла
тил за нее Иванову.

Маленький набор больших неприятностей 
ожидает и собственника автомобиля -  Иванова.

Случай первый, типичный. Если под ко
леса автомобиля Петрова попадет "За
порожец", шансов взыскать с Петрова ущерб 

окажется крайне мае, ибо Петров обязательно 
заявит: "Я настолько беден, что даже не имею 
автомобиля. Моя зарплата равна стоимости му
сорного ведра, а все мое имущество как раз 
и есть то самое ведро..." И тогда ушлые адвока
ты владельца “Запорожца" наверняка потребу
ют у суда привлечь в качестве ответчика Ивано
ва, ибо прихватить его автомобиль проще, чем 
разыскивать десятилитровое имущество Петро
ва...

После этого ни в чем не повинному Ивано
ву в суде придется переводить стрелки на Пет
рова: убеждать суд, что законодательство пре
дусматривает ответственность водителя, управ
лявшего автомобилем на законном основании, 
а не собственника автомобиля. А также доказы
вать, что автомобиль давным-давно был продан 
Петрову. А посему он, Иванов, в этом деле не 
является надлежащим ответчиком. Да вот беда: 
обиженный водитель “Запорожца" может и не

"Отдайте бабки за помятое крыло!" -  сможет 
только Иванов. Но вот вопрос; а ему это надо? 
Да и где его искать?

Случай третий, трагикомичный. Не ис
ключено, что трусливый Петров, разда
вив “Запорожец", скроется с места ДТП. По го

сударственному регистрационному знаку, но
мер которого милиционерам донесут свидете
ли, установят владельца “Жигулеи” Иванове 
и его домашний адрес. Возможно, ночью к не
му нагрянет группа захвата и в наручниках до
ставит в местный ОВД. И, несмотря на то, что 
принцип презумпции невиновности еще никто 
не отменил, Иванову в целях скорейшего раз
решения недоразумения в следственном изо
ляторе придется долго доказывать, что не он 
сидел за рулем в момент совершения ДТП.

Резюме. Погоревшие на “экономии" ав
товладельцы знают, что рано или по
здно во избежание вышеуказанных недоразу

мений автомобиль приходится переоформлять 
на себя. То есть тратить те же самые деньги, 
которые они попытались сэкономить изначаль
но! Да вот беда: сделать это не так уж и про
сто, ибо в соответствии с ч. 3 статьи 182 ГК РФ 
гражданин, которому выдана доверенность 
с правом продажи, не может продать автомо
биль самому себе. Юридическая практика еще 
не знала договоров типа "Я, Петров, продаю 
себе, Петрову... А деньги перекладываю из ле
вого кармана в правый..."

Таким образом, чаще всего Петрову при
ходится выбирать нового владельца его собст
венного (!) автомобиля из числа близких дру
зей или родственников. Но возникает подозре

ние, что друзья могут однажды стать врагами, 
а жена и теща -  и того хуже... И тогда сделать 
кого-либо из них собственниками своего люби
мого детища на четырех колесах не поднимает
ся рука.

Единственным способом переоформления 
на себя своего же автомобиля становится сдел
ка с комиссионным магазином, при которой Пе
тров от имени Иванова сдает на комиссию в ма
газин собственный автомобиль и тотчас же вы
купает его...

Однако такой вариант, помимо затрат на 
снятие с учета, постановку на учет, оформление, 
документов, техосмотр и прочее, потребует д о 
полнительных затрат на услуги комиссионного 

' автомагазина.
...Если на досуге подсчитать, во что вы

льется “приобретение" автомобиля по доверен
ности, можно смело утверждать, что более до
рогого, более ненадежного, чреватого тяжелы
ми последствиями способа покупки автомобиля, 
равно как и расставания с ним, не существует.

Виктор Травин.

На ВАЗе заканчивают разработку 
спортивной версии ВАЗ-2112. Новинка 
получит двигатель объемом 1,8-литра, не-

Спортивный ВЯЗ-2112
зависимую заднюю подвеску, увеличенную колесную базу и новые покрышки 
большего диаметра. В передней подвеске, выполненной на подрамнике, будут 
применены газонаполненные амортизаторы и стабилизаторы поперечной ус
тойчивости. Окончание работ запланировано на начало мая. О планах серийно
го производства новинки пока ничего не известно

Еще один компактвэн
Модельный ряд ком

пании Daewoo пополнился 
компактвэном.

Автомобиль, назван
ный Rezzo, рассчитан на 
пять мест. В стандартной 
комплектации машина бу
дет оснащаться 4-цилиндровым двигателем (121 л. с.) и пя
тиступенчатой механической КПП ( автомат будет предлагать
ся е качестве опции). В продаже Rezzo должен появиться 
в конце этого года.

Официальные снимки 
обновленного Audi А6

Появились первые офи
циальные снимки обновле- 
ного А6. Машина подвер
глась легкому рестайлингу

обновлена фальшрадиатор- 
ная решетка, изменена фор
ма передних фар,установле
ны новые колесные диски, 
разработано 11 новых цве

тов кузова. Более серьезным 
изменениям подверглась 
техническая начинка. Разра
ботаны новые двигатели - 
бензиновые двухлитровый 
и трехлитровыи, 130-силь- 
ный дизель объемом 1,9 ли
тра и 155-сильный турбоди
зель V6 объемом 2,5 литра. 
Покупатель может выбирать 
между шестискоростной ме
ханической КПП, пятискоро
стным автоматом, полуавто
матической коробкой пере
дач Tiptronic и вариатором 
Multitronic. Базовая стои
мость обновленного Audi А6 
в версии с турбомотором 
объемом 1,8 литра составит 
около 26 тысяч долларов.

вкус

и форсунками установлена рампа 
сферической формы, позволяющая 
более точно дозировать топливо. Мо
тор будет выпускаться в двух версиях 
(65 и 80 л.с.). Расход топлива у ма
шины с более мощным 80-сильным 
двигателем составит всего 4,2 л/100 
км для смешанного цикла.

МОТОР НА ЛЮБОМ
В конце июня на европейском 

рынке появится обновленный 
Renault Clio. На выбор покупателей 
будут предложены два дизеля 
и пять бензиновых двигателей мощ
ностью от 60 до 172 л.с. Среди них 
полуторалитровый турбодизель 1,5 
dCi нового поколения, на котором 
между насосом высокого давления

17 .0 5 .2 0 0 1  - 2 4 .0 5 .2 0 0 1



с

За четыре месяца текущего 
года в Ангарске в 43 дорожно- 
транспортных происшествиях 
погибли пять человек и 41 полу
чил ранения. Эти цифры сами по 
'_Ъе трагичны. Но их анализ 
приводит к удивительным выво
дам: более половины постра
давших стали жертвами ДТП по 
собственной вине.

Особенно пострадали пеше
ходы: четверо погибших, 35 ра
неных. Причины, по которым ан- 
гарчане оказываются под коле
сами автомашин, типичны и од
нообразны: переход дороги
в неустановленном месте, на за
прещающий сигнал светофора, 
нетрезвое состояние.

Отвыкнув от личной ответст
венности, мы готовы винить

Дети на дорога» -
главная проблема Ангарска

| tJ t!
;I J j  i  : Ж?

в происходящих с нами несчас
тьях кого и что угодно: водите
лей, которые не умеют управ
лять транспортом, сотрудников 
ГИБДД, дороги, по которым не
удобно ходить. Всех, но только 
не самих себя.

Еще одна проблема -  дорога 
и дети. За прошедшие месяцы 
травмированы 12 детей. По од
ному дорожно-транспортному 
происшествию произошло с уча
щимися из гимназии №1, интер
ната №15, школ №2, 6, 9, 10, 11, 
14, 19, 21, 25, 35, 36, 37, 38. Два 
ДТП приходится на учащихся 
школ №20 и 29, четыре -  на шко
лу №4. Еще три происшествия 
произошло с участием малышей 
из дошкольных учреждений №3, 
70, 107.

Только за последний месяц 
сотрудниками ГИБДД преду
преждено около 60 детей, кото
рые грубо нарушали правила до
рожного движения на Ленин
градском проспекте, улицах 
Горького, Алешина. На родите
лей этих детей составлены про
токолы. Материалы направлены 
на комиссию по делам несовер
шеннолетних.

Летние каникулы не за гора
ми. Предоставленные сами себе 
дети все чаще будут появляться 
на улицах города группами, 
на велосипедах. И это добавит 
головной боли и водителям, 
и сотрудникам госинспекции, 
и врачам. Берегите своих детей, 
уважаемые родители!

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

ДИАГНОЗ: АВТОМОБИЛИ АНГАРСКОГО ОТДЕЛА
Не совсем обычную картину 

можно было наблюдать несколько 
дней назад в 51 квартале. На пло
щадке возле отделения милиции, 
словно на приеме у дантиста, вы

били много и напряженно. Охра
няют они день и ночь около четы
рех тысяч квартир ангарчан и сот
ни других важных объектов. 
И в случае тревоги им необходимо 
в считанные минуты доставить 
экипажи к месту сработки. Конеч
но, в дороге может случиться 
всякое, и тогда тут же подстраху
ет резервный патруль. Но такое 
практически не случается. “Здо
ровье” у автомобилей крепкое 
и надежное благодаря неустан
ной заботе о них водителей, у ко
торых рабочий день не заканчива
ется словами: “Смену сдал!" Авто-

строилась вереница крутолобых 
“уазиков” с распахнутыми капота
ми. В этот день автомобили Ан
гарского отдела вневедомствен
ной охраны проходили медицин
ский осмотр, вернее, техничес
кий.

Машина хоть и неодушевлен
ное существо, но любит, чтобы 
у нее всегда был сытый желудок, 
то есть бензобак. Ей нравится 
быть чистой и опрятной, свеже- 
умытой, обутой в новенькую рези
ну и, конечно, здоровой и жизнера
достной. А работают эти автомо-

Зэанспорт требует постоянной за- 
оты и внимания, как верная соба

ка или ласковый кот.

Несколько часов серьезная ко
миссия в составе заместителя на
чальника областного управления 
вневедомственной охраны под
полковника Константина Рожина 
и представителя Ангарской 
ГИБДД капитана Владимира Бо- 
беля тщательно проверяла техни
ческое состояние автомобилей. 
Вывод: автотранспорт ОВО абсо
лютно “здоров” . Такая оценка не 
стала неожиданностью для руко
водителей отдела полковника Ва
лерия Рыбина, подполковника 
Александра Иванова и майора Фе
дора Полянского. Но самое глав
ное, что ангарчане могут быть спо
койными -  сохранность их имуще
ства в надежных руках. И колесах.

Александр Москаль. 
Фото автора.

5 мая 2001 года около 
восьми часов утра води
тель автомобиля “Моск- 
вич” -шиньон зеленого 
цвета, двигаясь по улице 
Карла Маркса, напротив 
интерната №15 допустил 
наезд на стоявший авто
кран МАЗ. Очевидцев

опьянения, следуя по 
улице Коминтерна со сто
роны Ангарского про
спекта, в районе дома 
№12 13 м икрорайона  
сбил 7-летнего мальчика. 
С серьезными травмами 
ребенок доставлен в дет
скую больницу.

12 мая 2001 года в 12 
часов 15 минут в автоко
оперативе “Майск-4" воз
ле бокса №208 произош
ло дорожно-транспорт- 
ное происшествие с учас- 
т и е м  а в т о м о б и л я  
BA3-21013 и неустанов-

Следствие обращается 
с просьбой о содействии
данного происшествия 
просим обратиться 
в следственное управле
ние Ангарского УВД по 
телефону: 53-40 -62 .

• • •
9 мая в 22 часа 30 ми

нут водитель автомобиля 
BA3-21063 будучи в со
стоянии алкогольного

Просим свидетелей 
и очевидцев дорожно- 
транспортного происше
ствия позвонить в группу 
дознания ГИБДД по теле
фону: 5 4 -3 2 -0 5  или
в следственное управле
ние УВД по телефонам: 
53 -40 -62 , 53 -40 -89 .

ленной машины, которая 
скрылась с места проис
шествия.

Просим свидетелей 
и очевидцев данного ДТП 
позвонить в группу розы
ска ГИБДД по телефону: 
93 -34 -31 .

Марина Коваленко,
старший инспектор  
Ангарской ГИБДД.

ДОПОЛНЕНИЕ
к статье “ Водителю 
стало плохо. В резуль
тате пострадали три 
автомобиля” , опубли
кованной в газете 
“Свеча” в №19 (650). 
По словам водителя 
“Субару-Легаси” , он 
остановился не по при
чине недомогания, 
а для того, чтобы про
пустить пешехода. 
В этот момент в ино
марку врезались “Жи
гули . Столкновение 
произошло из-за несо
блюдения водителем 
“семерки” дистанции. 
В результате ДТП пост
радала пассажирка 
“Субару” . Окончатель
но разобраться в этой 
ситуации предстоит 
сотрудникам ГИБДД.

У

Он появился зимой этого года. И совершенно неважно, что не в сезон. Важно то, что ангар
ские байкеры, коих в городе довольно мало, наконец объединили усилия в упорядочивании 
и централизации своего движения. Ребята зарегистрировались. Казалось, садись в седло и -  
вперед... Однако ж дело не заладилось.

кортежей байкеров одно
значно привлекает внима
ние. Именно поэтому про
фессиональных мотоцик
листов, объединенных 
в движение, в Иркутске не
сколько десятков. У нас же 
что-то около десяти чело
век, не считая молодежь.

планах клуба, каса
ющихся социаль

ной работы, -  привлечь 
к делу как можно больше

В

'

молодежи. Парень, всту
пивший в клуб и получив
ший вытащенную со 
штрафплощадки машину, 
будет по праву считать ее 
своей, пока он состоит 
в клубе. Это касается 
прежде всего молодых ре
бят, которых руководители 
клуба хотят оторвать от 
скамеек, пива и безделья. 
Кроме повседневной заня
тости, ребята приобретут

О днако же, как гово
рит Алексей, исто

рия клуба только начинает
ся, и его члены с прежним 
рвением намереваются 
привлечь к себе внимание. 
Уже в июне они намерева
ются совершить пробег во
круг Байкала, причем сде
лать это хотят примерно 
в двухнедельный срок. По
ка команда еще не сфор
мирована, ребята хотят ра-

а днях мы с вице- 
президентом клуба 

Алексеем Соловьевым 
(почти во всех делах он за
мещает небезызвестного 
байкерам Альберта Поми- 
гуева) залезли в гараж по
возиться со сборкой коля
сочного “Урала" и обсудить 
судьбы ангарских мото
байкеров. Пока Алексей 
возился с рамой разобран
ного до винтика мотоцик
ла, выяснились некоторые 
интересные детали.

Во-первых, за несколь
ко месяцев существования 
клуб так и не добился от 
администрации города вы
деления ему помещения 
под “управление” и мас
терские. Конечно, речь 
шла не просто о том, чтобы 
его подарить, а о том, что
бы арендовать на льготных 
условиях. Одновременно 

помещение могло бы 
служить гаражом для тех, 
кому некуда ставить свои 
машины. В основном это 
начинающие мотоциклис
ты 16-17 лет. Клуб даже по
дыскал для себя одноэтаж
ное заброшенное здание 
недалеко от бывшего "Во
енторга”, однако его мало 
арендовать -  нужно еще 
и отремонтировать, вло
жив серьезные средства.

Первы е дни  «игарского

МОТОКЛУБА
Причем нельзя гаранти
ровать, что по окончании 
ремонта его сразу же 
с удовольствием не забе
рут назад.

Во-вторых, клубу, ко
нечно же, не хватает рек
ламы и заинтересованных 
лиц. Если во главе, ска
жем, н о во си б и р ско го  
“НБС-метор” стоит заяд
лый мотобайкер, сколо
тивший на продаже и ре
монте мотоциклов состо
яние, то в Ангарске такого 
фаната нет. А жаль. Мож
но вспомнить тот же Ир
кутск, где народ гораздо 
более продвинут в пони
мании масштабности мо
тодвижения. Очень мно
гие фирмы вкладывают 
туда деньги, понимая, что 
реклама на флагах, мото
циклах и даже одежде 
проносящихся по городу

прекрасное знание техни
ки.

В-третьих, официаль
ные инстанции города яв
но занижают значение 
клуба и степень его необ
ходимости., Видимо, 
не верят, что байк-движе
ние способно отвлечь на 
себя часть ни чем не за
нятых подростков. В клу
бе же считают, что увлекут 
парней настоящей муж
ской работой. Именно по
этому клубу нужна по
мощь города, ведь забота 
о молодом поколении -  
это и его забота. Слава 
богу, что на гала-концер
те, посвященном юбилею 
города, на стадионе “Ан
гара” наши байкеры уст
роят свое шоу, на которое 
город все же выделил 
бензин и даже пиво.

зыскать еще парочку про
фессионалов и предло
жить им разделить с ко
мандой тяготы пути.

Конечно, дорога будет 
простой только до Курум- 
кана, дальше -  до Нового

Уояна -  начнутся триста ки
лометров трудного участ
ка: едва проходимые грун
товки, броды, через кото
рые мотоциклы придется 
тащить либо на руках, либо 
на плотах. Особенно под
лой считается речка Срам
ная (вот уж название как по 
заказу!), по руслу которой 
придется переть мотоцик
лы в течение трех часов. 
Предвидятся поломки, по
вреждения. Кстати, именно 
ввиду последнего Алексей 
и Майя собирают сейчас 
“Урал” с коляской -  “Ура- 
лы-соло” , с любовью отде
лываемые и тюнингуемые 
несколько лет подряд.

К онечно, в устройст
ве пробега не поме

шало бы участие спонсора, 
который помог хотя бы 
с бензином. Предположи
тельно затраты на горючее 
для одного мотоцикла со
ставят около двух тысяч 
рублей. Взамен байкеры 
предлагают повсеместную 
рекламу на мотоциклах, 
флагах, одежде. По отъез
ду и приезду -  пресс-кон
ференции и все такое. Ос
тается надеяться, что эмб
лема ангарского байк-клу
ба (а она уже существует) 
станет столь же известной 
и популярной, как, скажем, 
герб города. Если кто-то- 
захочет предложить клубу 
помощь, вступить в него 
или принять участие в про
беге, то контактный теле
фон Алексея Соловьева: 
52 -7 8 -1 4 .

Юлиан Криусов.
На фото автора: 

гараж и мотоциклы 
Алексея; вице-прези

дент за работой.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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разумеется, на самом деле все 
это -  неправда! У многих из них 

видели голову там, где она и должна нахо
диться -  между специальной велосипедной 
майкой и велошлемом. Другой вопрос, что 
в отличие от нормальных людей, у которых 
в среднем по пять конечностей (1 голова, 2 
руки, 2 ноги), у байкера их на 2 больше -  
после ног у него сразу начинаются 2 коле
са. И еще неизвестно, какая именно часть 
тела сумасшедшего велосипедиста играет

первый ангарский байкер -  сказал: "Не ви
жу, почему бы нам не организовать здесь 
свою, местную гонку, и пусть иркутяне при
едут сюда на своих красивых велосипедах 
и попробуют нашей трассы!' А научно-ис
следовательская программа ‘Вездеход' 
сказала: 'Быть посему!’

Без сомнения, хитрый Костя знал, что 
говорил. Сам он изъездил здесь все вдоль 
и поперек, и трассы гонок проложил по лю
бимым своим маршрутам. Остальным уча-

у чудо-машины -  маунтин-байка, и посему 
являются мастерами педального труда.

Только придя на соревнования (в каче
стве зрителей), они с чувством восхищения 
обнаруживают в байках чудесные возмож
ности, наблюдая за виртуозными переме
щениями по замороченной трассе нхтоя- 
щих любителей.

О трассе стоит сказать особо. В пойме 
реки Китай, в районе 95 квартала, проходит 
байкерская Дорога к Победе, пересекая 
летние лежбища отдыхающих ангарчан, 
спуски, обрывы, а также и помойки (спаси
бо тем же отдыхающим ангарчанам).

В прошлом году помогал готовить 
трассу целый экологический десант -  юные 
скауты из центра "Поиск'. Десятки кило
граммов битого стекла повыковыривали из 
земли скауты, спасая от поражения резину 
байков.

В этом же году мало того, что все стек
ла снова оказались на своих местах -  на 
тропинках, -  к ним прибавились еще и тру
пы животных, а сильно поднявшийся Китай 
вынудил изменить конфигурацию трассы.

За день до гонки собравшиеся в пойме 
организаторы под порывами ураганного ве
тра размечали завтрашний путь, пытались 
ликвидировать здесь следы присутствия 
"человека-ангарского-прямоходящего-дву- 
ногого-со свиным мозгом".

де, велосипед пришлось буквально воло
ком втащить в финишный створ!

Но как приветствовали зрители, как 
болели!

J eeyujKn с юниорами катались по 
|Дистанции полчаса, совсем себя 
ли, смело бросались в сточные во

ды (только одна спортсменка прошла дис
танцию, не замочив ног, она ручей не пере
езжала, а перешагивала). Все, кому тема 
велосипедоведения хорошо знакома, опа
сались за действия известной Юлии Спе- 
шиловой, известной также под именем 
“Урал-Байкер" и “Катастрофа". Юля не пер
вый раз уже была участницей таких сорев
нований, но впервые ехала на настоящем 
горном велосипеде. И благополучно, не
смотря на свое прозвище, доехала и стала 
пятой.

Перед ней финишировала Наталья 
Черных, на всем протяжении дистанции не
смотря ни на что являвшая собой образец 
женской привлекательности. Немного обо
гнала ее Ирина Зельберг (та, что по воде 
пешком ходила), перед ней приехала по
томственная байкерша Анна Жаркова, ну 
а первой, как обычно, стала иркутянка На
талья Болдырева (в прошлом году она во
обще требовала, чтобы девушек запустили 
по мужской трассе, но пришлось ей доволь
ствоваться тем, что дали, ну и заслуженным 
1-м местом среди женщин).

году, когда участников прямо на ходу отли
вали водой, чтобы в обморок не падали 
с колес.

Настало время для гонки по-взросл&< 
му, по-мужски. Дружно стартовав, эта са
мая многочисленная группа бросилась на 
штурм первого препятствия -  оврага с все 
тем же сточным ручьем, несущим свои 
грязные воды в реку Китай.

Трасса у мужиков отличалась от дет- 
ско-женской, была длиною в 740 метров, 
имела два подъема, два спуска, а через ов
раг нужно было переезжать четыре раза -  
и так в течение одного часа.

Зрелище было захватывающим. Осо
бенно падения на втором спуске с обрыва, 
где нужно было внизу не уехать в Китай 
и не врезаться в большую ржавую железя
ку, а, резко развернувшись, под 90 граду
сов уйти к оврагу. После четырех кругов 
гонщиков стало на семь человек меньше 
(сошли с дистанции по разным причинам).

Оставшиеся держались довольно 
плотно друг за другом. Одни лихо 
скатывались с обрыва, другие, зажав тор

мозами колесо, вели борозду в песке, как 
Микула Селянинович в русской былине. 
Тормозным колодкам приходилось туго -  
в воздухе отчетливо пахло паленой рези
ной. Вода в ручье (совсем уж грязном) бур
лила, каждое мгновение здесь проезжал 
кто-нибудь из участников. Очень драматич-

н о !

Всадник головы!
В л

и
день гонки 13 мая трасса, укра
шенная флажками разметки, вы

глядела вполне прилично. К старту готови
лись 30 участников, за их приготовлениями 
наблюдали не побоявшиеся непогоды зри
тели, туг же налаживал прямой эфир Коля 
Загурский, генеральный директор народно
го радио *7 этаж", и разворачивались сразу 
две иркутские телекомпании -  "АС Байкал 
ТВ" и *21 канал" (“Спортклуб"). Из ангар
ских телевизионщиков никого замечено не 
было, видимо, можно считать, что у нас 
в городе собственно телевидения и нету.

Забавно, но года 3 назад на первых 
еще соревнованиях по маунтинг-байку 
в Иркутске как раз иркутян-то и не было, 
а съемки вела лишь наша ТК “Актис" (про
грамма “Вездеход"). Теперь вот все наобо
рот.

А участникам было что показать в объ
ектив. Не было у них головы, но было выра
жение лица. У каждого свое, по которому 
можно было судить о том, как трудно ему 
(байкеру) сейчас или как он счастлив здесь, 
занимаясь любимым делом (перемешивая

Четверо же юниоров были так 
шустры, что их на трассе трудно 
было рассмотреть. Только что ку
пались в грязной луже и вот уже 
раскатывают песок на подьеме 
задним колесом, собрав на лице 
образцы почвы, успевают, проно
сясь мимо операторов, помахать 
далеко высунутым языком.

Но финиш строгие судьи от
секали не по языку, а по передне
му колесу, и места здесь распре
делились так: первым стал Влади
мир Скуратов, вторым Артем Ша- 
малев, за ними Дмитрий Фенюк 
и Александр Березовский (это ко
торые больше всех языки показы
вали).

более важную роль во время движения -  
с точки зрения аэродинамики, например, 
голова только тормозит.

Наблюдая за байкерами со стороны, 
легко представить себе, что у них в орга
низме как раз отсутствует тот самый орган, 
чья руководящая и направляющая роль 
должна обеспечить и правильный выбор 
нормальных человеческих дорог, и самосо
хранение...

*  ... ■

Так что, когда настала пора 
дать имя новой велогонке, долго 
размышлять не пришлось, вспомни
ли героя произведения Майн Рида 
и окрестили акцию “Всадник без го
ловы".

Сели говорить о предысто-
Срии гонки, то она примерно 

такова.
На фоне растущей популярнос

ти горного велосипеда в Иркутске 
и окрестностях (именно там начали 
проводиться первые соревнования 
по маунтин-байку) спортивная 
жизнь Ангарска выглядела, пожа
луй, бедновато. И Костя Еремин -

стникам пришлось принять все так, как 
есть.

Сначала мы придумали героическую 
зимнюю гонку, назвали ее “Белый клык", 
но провели только в мае позапрошлого го
да. А в феврале позапрошлого все-таки со
стоялись и зимние соревнования (впервые 
в Иркутской области, а может быть, и в ми
ре).

Но летний вариант всем тоже понра
вился, так что на настоящий момент 
в Ангарске проходят два этапа сорев
нований по маунтин-байку -  в фев
рале “Белый Клык" и в мае “Всадник 
без головы".

Более того, ангарская горно
лыжная школа тоже решила прилечь 
на свои склоны байкеров, так что Ан
гарску, возможно, светит вскорости 
стать центром горно-велосипедных 
инициатив.

1 у а теперь вернемся в наше 
I время, к нашим байкерам, 

каковых в Ангарске все больше 
и больше, а возрастная граница все 
ниже и ниже (самым младшим гон
щикам было всего по девять).

К сожалению, многие из новояв
ленных байкеров годятся лишь на то, 
чтобы просто раскручивать педали

п:(огода поменялась за этот заезд 
раз десять -  от холодной осени до 
арктического урагана, и тормознулась на-

Н!
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грязь колесами в сточных водах небольшо
го ручья). Или выражение: “Ура, я доехал до 
финиша живым! А грязь сама отпадет!"

Первым на старт вышел “разогреваю
щий” состав. Девушки, юниоры и дети по
ехали в одном заезде, чтобы могли по до
роге присматривать друг за другом, вести 
воспитательную работу на ходу, ну и если 
повезет, добраться до финиша.

Повезло всем, до финиша доехали 
все, кто стартовал.

У детей была задача -  продержаться 
один круг Но на кругу присутствовали 
"взрослые" препятствия -  как у всех. Гряз
ный ручей (взрослым тетенькам по крос
совки, детям -  по колено), крутые подъе
мы (в четыре детских роста), коварные спу
ски -  истребители тормозных колодок.

Продемонстрировав высокий боевой 
дух, детки прошли дистанцию по-честному. 
Первым стал Андрей Нестеренко, вторым 
Миша Усов, на третьем месте Маша Мусс 
(как единственная в детской подгруппе де
вочка, она заняла заодно и 1-е место сре
ди девочек).

А как героически преодолевал послед
ние метры Миша Усов! Силы были на исхо-

конец на “солнечно, слабый ветер, 
Р +15"С". Эго было лучше, чем в прошлом

но выглядела борьба за 1 -2 места. Все вре
мя рядом шли наш земляк Костя Еремин 
и иркутянин Дима Яскин. Когда судья объя
вила последний круг, зрители, выплескивая 
эмоции, подняли шум на всю пойму Китая.
А то было бы слышно, как громко, часта  ̂ - 
и тяжело дышат байкеры, все силы вклады ‘ 
вавшие в этот финальный рывок!

И вот -  финиш! Первый -  Костя Ере
мин, за ним Дима Яскин и третий -  Иван 
Волков.

Чуть погодя подъехали и остальные, 
проявившие не меньший героизм, но чуть 
более медленные (если слово “медленный" 
вообще сопоставимо с понятием “Всадник 
без головы").

Настало время всеобщего ликования 
и раздачи заслуженных наград от газеты 
"Свеча" и от АО “Каравай" -  почетных гра
мот, полезных книг, эксклюзивных футбо
лок и сладких пирогов. А от клуба горно
лыжников и магазина “Евроспорт” всяких 
полезных в велосипедном хозяйстве при
способлений -  покрышек, тормозных коло
док, очков, касок...

С хорошим праздничным настроением 
покинули участники место гонки и поехали 
кто куда. А чуть позже появились двое бай
керов, которые перепутали число, и поэто
му участвовать в гонке “Всадник без голо
вы" они смогут только через год.

Но это будет уже совсем другая исто
рия.

Харлей Дэвидсон.
Фото автора.

• О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  « О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Мотоциклисты! 
Байкеры! Мототуристы и таежники!

26  м ая в И р ку тс ке  с о с то и тс я  *
о ткр ы ти е  м о т о с е з о н а -2 0 0 1 !

Сбор в 12.00 на шпиле (перекресток бульвара Гагарина и ул.К.Маркса).
В программе: прохват по городу колонной.
Конкурсы: самый крутой самопал, драг-рейсинг, триал, тату, мисс Сезо

на и др.
Призы предоставлены мотоклубом “Варги”(г.Иркутск) и салоном кожа

ной одежды (г.Иркугск, ул.Степана Разина, 5).
Открытие пройдет на автодроме в Академгородке, возле новой АЗС, в райо

не дороги на Старую Кузьмиху.
Предварительный сбор ангарчан в 10.30 возле стадиона “Ангара".

1 7 .0 5 .2 0 0 1 - 2 4 .0 5 .2 0 0 1



Сборная Чехии третий раз под
ряд стала чемпионом мира по хок
кею. В финальном матче чехи обыг- 
рапи команду Финляндии - 3:2.
*  В первом и втором пёриоде 
инициативой владели финские хок
кеисты,’ игравшие быстрее и агрес
сивнее соперника. Воплощением их 
преимущества стали две шайбы, за-

же опасный момент у их ворот за
вершился голом. "Золотую" шайбу 
забросил Давид Моравец.

В матче за третье место сбор
ная Швеции победила хоккеистов 
США со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). 
Единственную шайбу, забитую 
сборной Швеции в первом тайме, 
американцы (Джим Кэмпбелл) оты-

Чехия стала чемпионом 
мира  по х о к к е ю

брошенные командой Суоми. 
На 18-й минуте отличился Юха 
Линд, на 39-й -  Юха Илонен.

Чешские хоккеисты отыгрались 
в третьем периоде. На 45-й минуте 
шайбу забросил Мартин Прохазка, 
а 10 минут спустя отличился Иржи 
Допита. В заключительные минуты 
третьего периода финны не реали
зовали несколько отличных голевых 
моментов.

В овертайме преимуществом 
опять завладели финны. Но первый

грали в начале второго периода. 
Ничейный счет продержался чуть 
более минуты. Швед Кристофер От- 
тосон, воспользовавшись ошибкой 
защитников сборной США, вывел 
свою команду вперед. В заключи
тельном периоде, на 57-й минуте, 
Андреас Юханссон забросил тре
тью шайбу в ворота американцев. 
Хоккеисты США смогли лишь сокра
тить разрыв, за 38 секунд до конца 
основного времени сняв вратаря.

Андрей Смирнов.

• ХОККЕЙ

Р о с с и я н е  
Ф и н и ш и р о в н л и  
ш  е  с  m  ы  м  и
Рейтинг  лучших хоккейных  
сборных мира по итогам НМ-2001

4 США
5 Канада
6 Россия
7 Словакия
8 Германия
9 Швейца

рия
10 Украина
11 Австрия
12 Италия
13 Латвия
14 Бело-

1 Чехия руссия
2 Финляндия 15 Норвегия
3 Швеция 16 Япония

9 мая в Иркутске 
на стадионе “Труд” 
при большом стече
нии зрителей про
шел ежегодный тур
нир, посвященный 
Дню Победы. В со
ревнованиях приня-

_______ • ТЕННИС
12 и 13 мая в Ака

демгородке на кор
тах ФОКа прошли 
соревнования среди 
юниоров возрастной 
группы 1987 года 
рождения и младше. 
Первое место средиМячик налево, мячик направо

ли участие все силь
нейшие теннисисты 
области. Поединки 
проходили одновре
менно на четырех 
кортах. Среди жен
щин первенствовала 
четырнадцатилетняя 
ангарчанка Татьяна 
Королева, среди 
мужчин победу одер
жал ее тренер Дмит
рий Матиенко.

мальчиков также за
воевал ангарчанин. 
Победитель турнира 
Юрий Неудачин за
нимается теннисом 
всего полтора года. 
Тренирует юного 
спортсмена Дмит
рий Матиенко. Кто 
знает, может, в на
шем городе растут 
будущие Сафины 
и Курниковы?

Сергей Тюнёв.

_______________ • СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

В  U iU p V  : н ц о
12 и 13 мая в Иркутске со

стоялся межрегиональный тур- 
jfcsnp по спортивным бальным 
танцам “Чистописание по парке
ту". Соревновались спортсмены 
из городов Сибири и Дальнего 
Востока. Судейство осуществ
ляли представители разных го
родов России и Кыргызстана. 
Приехавшие на конкурс судьи из 
Хабаровска, Улан-Удэ, Томска, 
Омска, Северска, Барнаула,

Бочкарниковой (ансамбль “Сюр-

Нижнего Новогорода, Новоси- 
. I бирска, Новороссийска. Москвы 

-£*?./Александр Мельников) оцени
вали выступления на паркете бо
лее 350 пар. Самым представи
тельным на соревнованиях 
в Сибэкспоцентре было участие 
иркутских пар. И это естествен
но. Ведь не каждый занимаю
щийся этим красивым видом

спорта имеет финансовую воз
можность выехать в другой го
род на соревнования подобного 
уровня.

Ангарск в турнире “Восходя
щие звезды” представляли тан
цевальные пары Ирины Глушко 
(клуб “Созвездие”), Евгения 
Опарина (ансамбль “Эдель
вейс”), Елены Зотовой и Ирины 

кар 
приз”).

В соревнованиях по классам 
и в открытых турнирах очень не
плохо показали себя воспитан
ники Ольги Куклиной (ансамбль 
“Сюрприз” ДХ нефтехимиков): 
Васянин Дмитрий -  Седачева 
Екатерина (10-11 лет, класс “Е”) 
заняли в финале 5 место; Иванов 
Петр -  Шарипова Ксения (12-13 
лет, класс Д”) тоже на 5 месте; 
Савченко Александр -  Рожкова 
Кения(12-13лет, класс“Е”)были 
седьмыми; у Соковикова Ивана -  
Агеенко Ксении (10-11 лет, класс 
“Е") восьмое место.

В открытых турнирах в лати
ноамериканской программе тан
цевали в полуфиналах Чинтасов 
Николай -  Смирнова Анна (14-15 
лет) и Зубрилин Александр -  
Апьтовских Дарья ]12-13 лет). 
А вот в европейской программе 
чистое и интеллигентное испол
нение медленного вальса, танго, 
венского вальса, медленного 
фокстрота и квикстепа позволи
ло Александру и Дарье (на сним
ке) обойти многие именитые ир
кутские и приезжие пары и за
нять III место, получив заслужен
ные бронзовые медали.

С успехом вас, ребята! Даль
нейших творческих достижений 
в спорте вам и вашим тренерам.

Мария Сашина. 
Фото Николая 

Благонравина.

• АКРОБАТИКА
В прошлый четверг, 

10 мая, в ДК “Современ
ник” состоялся благотво
рительный шоу-концерт, 
средства от которого 
пойдут на развитие в Ан
гарске спортивной гим
настики и акробатики.

Почти 2 часа зрители 
завороженно следили за

коллектива спортклуба 
“Русич” , народного цирка 
“Круг надежды", артистов 
из гимназии №1 и героев 
вечера -  гимнастов.

В завершении гене
ральный спонсор книж
ная фирма “Ангарский 
“Продалит” вручила уча-

Ш о у - к о н ц е р т  у д а л с я
развернувшимся на сце
не дворца действом. 
Каждое выступление со
провождалось бурей ап
лодисментов.

Пришедшие по до
стоинству оценили захва
тывающие поединки 
спортсменов из секции 
боевых искусств ушу (ру
ководитель Константин 
Добычин), яркие номера

стникам шоу ценную ли
тературу. А ОАО “Кара
вай” подсластил празд
ник восемью пышными 
пирогами. Кстати, один 
пирог и несколько книг 
ребята отдали детям из 
социально-реабилитаци
онного центра для несо
вершеннолетних, при
шедшим на концерт по 
приглашению гимнастов.

По словам президен
та Ангарской федерации 
спортивной гимнастики 
и акробатики Геннадия 
Старыгина, благодаря 
прошедшему мероприя
тию удалось собрать одну 
треть от суммы, необхо
димой для приобретения 
фиберглассовой дорож
ки. Многие предприятия 
заверили, что перечислят 
денежные средства на

счет федерации в бли
жайшее время.

Светлана Данчинова. 
На фото Дениса Чирико- 
ва: генеральная репети

ция перед выступлением 
гимнастов.

P.S. Телефон для спон
соров, желающих помочь 
развитию спортивной гимна
стики и акробатики: 51-17- 
50.

.• СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

Спортсмены
из Мегета -  лучшие

Соревнования среди спортсменов, пред
ставлявших сельские районы области, состоя
лись 5 мая в поселке Одинск. В программу со
ревнований входили турниры по мини-футбо
лу, волейболу, настольному теннису, шахма
там, шашкам и национальной бурятской борь
бе. Успешно выступили спортсмены из Меге
та, первенствовавшие в мужском и женском 
волейболе, мини-футболе, настольном тенни
се и шахматах. Среди шашистов победителем 
стал Андрей Солянкин, выступавший за коман
ду Юго-Восточного района.

Сергей Сарычев.

__________ • ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На прошлой неделе прошла традици

онная 65-я легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 340-летию Иркутска. Уча
ствовали в этих соревнованиях и лучшие 
физкультурные коллективы Ангарска.

Д н г а р ч а н а
на уликах И ркутска

Недавние победители майской го
родской эстафеты -  юноши 35-го про
фессионального училища -  были первы
ми и на улицах Иркутска, а девушки из 
ПУ-30 заняли второе место, лишь немно
го уступив ровесницам из областного 
центра.

Валентин Петров.

В статье “До 
золотой медали 
Наталье Ивано
вой не хватило 
совсем чуть- 
чуть” , опублико
ванной в № 19 
(650), допущена 
неточность. Ан
гарчанка стала 
серебряным при
зером первенст
ва Европы. Наде
емся, что на 
п р е д с т о я щ е м  
чемпиоуате мира 
в Нью-Йорке На
талья выступит 
столь же успеш
но.
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• ФУТБОЛ

щ п р  на приз газеты “Свеча"
венной встречей, в которой “Маяк” потерял 
очки, стала игра со “Свечой". Этот матч за
кончился вничью -  1:1. "Свеча”, победив 
в двух играх и завершив три мирным исхо
дом, стала второй командой, вышедшей 
в полуфинал. В подгруппе “В” первенствовал 
“Трест . Одинаковое количество очков -  по 
8 -  набрали “Штурм” и “ТЭЦ”, но благодаря 
победе в личной встрече дальнейшую борь
бу в турнире продолжил "Штурм". Ситуация

■ ■■ “Свича"
выиграв со счетом 3:2. “Штурм" получил за 
второе место медали и приз -  500 рублей. 
Победителю турнира -  команде “Свеча’ -  
кроме медалей и 1000 рублей, были вруче
ны переходящий кубок и ящик пива. Лучшим 
вратарем был назван Андрей Ефимов ("Ма
як"), лучшим защитником -  Евгений Шаба- 
ганов (“Штурм"), лучшим нападающим Сер
гей Бибов ( Маяк”). Организатор турнира -

Двенадцать футбольных дружин приня
ли участие в традиционном турнире по мини- 
футболу на приз газеты “Свеча”, прошедшем 
9 мая на стадионе “Ангара”. Команды были 
поделены на две подгруппы. Из каждой в по
луфинал выходило по две команды. В под- 

, __№уппе “А” первое место занял “Маяк", выиг- 
|^авш ий все матчи с “сухим" счетомтЕдинст-

федерация футбола Ангарска -  за много
летний добросовестный труд вручила ди
ректору спортсооружений “Ангара Михаилу 
Дмитриченкову памятный приз -  командир
ские часы.

в этой подгруппе сложилась довольно запу
танная: к примеру, не вышла в полуфинал 
“Энергия”, не пропустившая в предвари
тельном турнире ни одного мяча.

В первом полуфинальном матче между 
командами “Штурм" и “Маяк" для определе
ния победителя пришлось прибегнуть к по- 
слематчевой серии пенальти. Основное вре
мя ифы закончилось нулевой ничьей. По пе

нальти со счетом 5:4 побе
дил “Штурм”.

Во втором полуфиналь
ном матче “Свеча" обыграла 
Трест’ , забив в ворота со
перника два безответных 
мяча.

Судьбу третьего места 
решил единственный гол, 
который забил нападающий 
“Маяка”. Команда была на
граждена медалями и де
нежным призом в 300 руб
лей. Финальный матч меж
ду “Свечой’ и "Штурмом" прошел в упорной 
борьбе, но определить победителя в основ
ное время встречи не удалось. В итоге бое
вая ничья -  0:0. Все решалось в серии пе
нальти. Удачнее ее провели игроки “Свечи”,

2 июня на стадионе “Ангара" пройдет 
турнир по мини-футболу, посвященный 
50-летию города.

Сергей Тюнёв. 
Фото Дениса Чирикова и 

Николая Жаринова.
ШШ с"”fljCHV-f-.OK ■ Ay.v.v • * '/ '/* i.~ ~<¥

Успешно преодолели 
1/8 финала. Кубка губерна
тора ангарские команды. 
Выбыл из турнира только 
"Ермак” , уступивший в двух 
матчах землякам из “Форту
ны” -  0:3 и 0:2. “Старт” , сыг
рав с иркутским “Зенитом" 
на выезде вничью 1:1, дома 
выиграл со счетом 2:0. “Ан
гара разгромила шелехов- 
ский “Металлург" со счетом 
7:0 и 2:0. С одинаковым сче
том 3:0 и 2:0 иркутские ко
манды “Энергис” и “Иркут-

к т о ж
с т р п с т и
скэнерго” обыграли соот
ветственно “Энергис” из 
Свирска и спортсменов 
ЙВВАИУ, представлявших 
областной центр. Молодеж
ная команда “Звезда” из Ир
кутска выиграла у земляков 
из “Зари” -  2:1 и 0:0. Из-за 
неявки футболистов из Бе
лореченского и ветеранов 
“Звезды” в следующую ста
дию турнира вышли “Химик” 
(Усолье) и “Шахтер” (Черем- 
хово). Четвертьфинальные 
пары выглядят следующим 
образом: “Старт” -  “Шах
тер”, “Фортуна” -  “Иркутскэ
нерго” , “Ангара” -  Химик”, 
“Энергис” -  “Звезда”.

Сергей Тюнёв.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". СВЕЧА Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-^

Подростки сожалеют^
о ранней потере 
д е в с тв е н н о с ти

Любовь -  легендарное чувство, но не всегда полезное. Осо
бенно любовь неразделенная. Или ненужная. Или к драчливому 
алкоголику. И надо бы расстаться, да нет сил. Как же избавить
ся от ненужной любви?

Британские исследователи, 
опросившие семь тысяч учащихся 
общеобразовательных школ, при
шли к выводу, что многие подрост
ки, рано начавшие половую жизнь, 
сегодня об этом жалеют.

Почти 20 процентов юношей 
и 15 процентов девушек призна
лись, что имели первую интимную 
близость еще до 14 лет. При этом 
лишь в 60 процентах они использо
вали какой-либо способ контрацеп
ции. Около трети девушек и более 
четверти юношей сказали, что о та
кой ранней потере девственности 
они жалеют.

Для многих девушек основной 
причиной сожаления о раннем сек
се стало давление, которое они ис
пытывали со стороны партнера. 
Многие юноши сознались, что 
слишком настойчиво требовали фи
зической близости от своей люби
мой и сожалеют о своей грубости. 
Показательно, что немалое число 
школьников вступили в первую ин
тимную близость в состоянии алко
гольного опьянения или под дейст
вием наркотиков.

По мнению представителя 
центра, занимающегося консульти
рованием подростков, задача поло
вого воспитания школьников долж
на лежать на школе и родителях. 
Учителя и родители должны откры
то говорить с подростками о сексе, 
а в школах должен быть введен спе
циальный предмет, который помо
жет подростку лучше разобраться 
в этом важном вопросе.

Екатерина Алексеева.

Мой отдаленный знакомый Вова -  
мальчик 25 лет, когда служил в армии 
в Красноярске, влюбился в местную девочку 

Надю. Они очень хорошо жили в Красноярске 
половой жизнью, каковая приносила молодому 
солдату и школьнице Наде массу удовольствия, 
потому что эти люди действительно любили 
друг друга. Потом Вова отслужил в армии и уе
хал к себе в Иркутск. Вскоре за ним уехала 
и Надя. А заодно и в ИГУ поступать. Поступила, 
кстати.

И решили они на радостях пожениться. 
Но родители Вовы, наслышанные о "чудесной 
девочке”, ждали такого поворота событий, и по
этому вызвали сына на серьезный разговор. 
Они рассказали ему много страшных историй 
про лимитчиц. Вова не смог разубедить родите
лей, и ему пришлось дать невесте от ворот по
ворот. Отношения пошли наперекосяк, и уже че
рез месяц страдающий Вова прибежал к Наде

\ Г

Семейный психолог Екатерина Ми
хайлова говорит:

-  Такой болезни, как несчастная любовь, 
не существует. Это нормальное явление, как 
детская свинка, которая в юности переживается 
остро и быстро. Но нередко к психологам при
ходят люди, для которых несчастная любовь 
стала проблемой, мешающей жить.

Самое неприятное, что “страдалец от 
любви’ часто сам портит отношения. 
Обычно это бывает так. После бурного романа 

девушка замечает, что любимыи стал меньше 
думать о ней. Это естественно, начинаются буд
ни -  работа, друзья, родители. Девушка пугает
ся потери остроты, думает, не ушла ли любовь. 
Начинает накручивать себя -  названивать пар
ню на работу, ревнует к друзьям и хобби, устра
ивает скандалы.

-  Это происходит потому, -  говорит Ека
терина Михайлова, -  что девушка не хочет те-

I
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или Как избавиться от козла

ВОЗБУЖДАЮЩИЙ ГОЛОС
Серьезное научное исследование, проведенное био

логами из Ноттингемского университета (Великобрита
ния), окончательно и бесповоротно доказало, что предста
вительницам прекрасной половины человечества самымй 
сексуальными кажутся мужчины с низким и глубоким тем
бром голоса. А вот внешним данным по степени эротичес
кой значимости отведена лишь жалкая вторая роль.

Лина Юрьева.

Ц ° м а д а  д л я -  м у ж ч й н ?
В салонах красоты те

перь есть и мужские залы, 
мы к этому привыкли. 
Столь же привычными ста

ли гели, кремы, лаки для 
ногтей, предназначенные 
сильной половине челове
чества. Но чтобы мужчины 
красили губы...

Жители Торонто были 
шокированы: на автобусах 
и трамваях появились ог
ромные плакаты с изобра
жением небритого мужчи
ны с губами, накрашенны
ми фиолетовой, пурпурной 
или ярко-зеленой пома
дой! Указан и адрес сайта 
в Интернете, располагаю
щего всей информацией 
о губной помаде для муж
чин.

И только несколько ме
сяцев спустя выяснилось, 
что на самом деле такой 
помады не существует, 
а вся шумиха затеяна лишь 
с одной целью: проанали
зировать... эффективность 
размещения рекламы на 
городском транспорте!

Михаил Кедрин.

с цветами и серебряным колечком. Клялся 
в вечной любви и умолял вернуться. Он звонил 
ей по несколько раз в день, пока так и не про
стившая предательства Надя не объявила, что 
влюбилась в музыканта. Вова захандрил и ушел 
в запой. Он бросил работу, футбол по выходным 
и заперся в комнате. И так он уже два года тупо 
лежит перед телевизором.

Вова беспробудно страдает. Зря страдает: 
выгоды в переживаниях его никакой. Ни мате
риальной, ни душевной. Надю он все равно не 
вернет, так чего ж страдать зря! “Делом надо 
заниматься, дорогой товарищ, делом!’ -  как го
ворил герой Никиты Михалкова в одном из 
фильмов. Что это за страдания такие, которые 
не возносят человека, а зарывают его в землю, 
как сгнивший корнеплод? Зачем они нужны?

Нет, приятно, конечно, иногда почувство
вать себя несчастным и обиженным. Этот изве
стный с детства прием позволяет получить от 
мира необходимую дозу интереса и доброты. 
Так же легко он позволяет списать на что-ни- 
будь свои неудачи. Чаще всего -  на несчастную 
любовь. Если, к примеру, муж алкоголик, 
то женщина может всю жизнь его упрекать 
в том, что она неухоженна, у нее нет норковой 
шубы, как у Галки, и все такое... Но что она бу
дет делать, если он вылечится? Наркологи ут
верждают, что злейший враг подлечившегося 
алкоголика -  не бутылка и не общество дружба- 
нов. Именно жена через некоторое время за
ставляет мужа запить. Ведь с нормальным му
жем ей не о ком заботиться, не с кем ругаться, 
не на кого жаловаться. Ее жизнь теряет всякий 
смысл.

То же самое с покинутыми влюбленными. 
Чем больше страданий, тем легче жизнь: 
ни карьерой заниматься, ни заботиться о семье. 

А иногда еще можно звонить бывшему любовни
ку и выливать на него все свои душевные помои. 
Стресс, так сказать, снимать. Попробуйте отнять 
у страдальца его переживания! Это не лепте, чем 
отвадить наркомана от иглы. Потому что зависи
мость от любви -  тот же наркотик.

рять то прекрасное острое чувство, о котором 
много раз читала в любовных романах. Она за
бывает, что жизнь -  не женский бестселлер, 
и в реальности любовь -  лишь одна грань суще
ствования. Она претерпевает изменения, и со 
временем становится больше похожа на дружбу 
или партнерские отношения, чем на стадию 
первой влюбленности. Из острой формы лю
бовь переходит в хроническую. А у страдальца 
наступает болезненное “застревание’ . По клас
сификации психических расстройств подобное 
состояние приравнивается к любой зависимос
ти -  от наркотиков, алкоголя, игры в карты или 
работы. Чувство “переживания любви" стано
вится чрезмерным и безграничным. Человек 
выпадает из жизни, рушатся его отношения 
с детьми, родителями, коллегами по работе. 
Да и любовное чувство, по сути, перестает быть 
таковым, перерастая в ненужные страдания.

Обычно человек справляется с этим 
сам. Вот Надя, к примеру, тоже боль
шая любительница острых переживаний. Но по

сле Вовы твердо решила, что любви на всю 
жизнь не бывает. И влюбиться, в сущности, 
можно и в другого человека. И через некоторое 
время действительно влюбилась -  сменила по
сле Вовы несколько человек. 0 каждом новом 
возлюбленном она рассказывает с восторгом, 
но как только ее чувства меняются и отношения 
обрастают бытом, она уходит от мужчины и сно
ва влюбляется. А вот Вова избавиться от зави
симости не может. Ему легче выбрать новый 
объект страданий -  не»девушка, так алкоголь. 
Вот он и снимает ломки от несчастной любви 
разбавленным спиртом.

-  Склонность к зависимости обычно раз
вивается в раннем детстве, -  говорит Екатери
на Михайлова. -  Чаще всего это происходит 
вследствие нарушения отношений с матерью. 
От дефицита контакта в детстве (физической 
близости) у ребенка развивается склонность 
к бесконечному замещению действия. Для груд
ного ребенка ведь все бесконечно. Он и взрос

лым ищет такого же замещения -  бесконечной 
любви. Иногда склонность к зависимости раз
вивается из-за чрезмерной заботы матери.

Одна сорокалетняя женщина после обще
ния с психологом по поводу ее любовных пере
живаний вдруг резко начала расти по служебной 
лестнице. Главное, работа вроде бы ничего та
кого не предвещала, а она сумела использовать 
все свои возможности, умения и ситуацию. Рас
тет до сих пор, и очень рада. Избавившись от 
ненужной любви, она не только наладила дела, 
но и сдружилась с дочерью, завела новые инте
ресные знакомства, овладела компьютером. Те
перь планов у нее больше, чем в молодости, 
а не то что два года назад. Главное здесь -  не 
переборщить, не стать трудоголиком. Иначе за
висимость от работы доведет до быстрого изно
са организма.

Можно избавиться от любви, изменив 
свое отношение к миру в целом. 

Прийти, например, в клуб восточных едино
борств, присмотреться и настроиться на луч
шее. Обычно там есть группы оздоровительной 
и дыхательной гимнастики. (Кстати, правильно 
проведенное глубокое дыхание прекрасно сни
мает стрессы отчаяния, горечи, печали, любви). 
Одна моя знакомая походила год на восточные 
упражнения, просветлела и поняла, что не лю
бит мужа. Другой причины не было... Если ме
дитации в спортивном клубе маловато, можно 
сразу идти в секту. Эффект излечения от люб
ви -  стопроцентный!

Есть еще способ -  неприятный, но, гово
рят, весьма действенный. Нужно делать следу
ющие умственные упражнения -  мысленно сни
мать слой за слоем кожу и мышцы с лица свое
го возлюбленного, а также во всех подробнос
тях (запаховых, цветовых, звуковых) представ
лять процессы выделения, производимые объ
ектом любви. Упражнения выполнять каждый 
день до еды по десять минут. Вплоть до полно
го излечения.

Дина Юсупова.
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При слове “ семья”  у каждого из нас возникают собственные ассоциации, для кого-то 
приятные, эмоционально положительные, для кого-то, мягко говоря, не очень...

Алена, 25 лет:
-  Для меня семья -  это, в пер

вую очередь, мама, которая для нас 
с сестрой и помощник, и советчик, 
и подруга. Она удивительно тонко 
чувствует наше душевное состоя
ние: поможет, подскажет, поймет.

Алексей П., 20 лет:
-  У нас большая семья. Все 

время шум, в родительском доме -  
дети, внуки, племянницы, тетки... 
Иногда появляется родственник, ко
торого ты и в глаза не видел, и роди
тели долго объясняют его место на 
генеалогическом древе...

При таком скоплении родного 
народа кажется: выпади одно звено, 
никто особо и не заметит. Ничего 
подобного. Недавно заболел ребе
нок двоюродной сестры, остальные 
тут же объединились для помощи -  
собрали деньги на лечение, нашли 
хороших специалистов, окружили 
мальчика и его родителей таким 
вниманием и заботой, что проблема 
решилась в самые короткие сроки...

Эти разные, разные семьи...
5-летний малыш говорит:
-  Мой папа лежит и лежит на 

диване с газетой, а мне всегда: “Уй
ди, я устал...” Может, он больной?

1 7 .0 5 .2 0 0 1 - 2 4 . 0 5 .2 0 0 1

А вот небольшая уличная сце
нка. Подобное можно увидеть до
вольно часто.

Молодая женщина и девочка 
двух лет. Малышка плачет, просится 
“на ручки” , а мама, отойдя метров 
на десять, “воспитывает” ее взрос
лыми “фразами”.

Девочка начинает кричать на 
весь квартал, пот градом течет по 
лбу, ленточки шапки давят на подбо
родок... До “умных" маминых фраз 
она недоросла... Ей страшно стоять 
так далеко от единственного близ
кого и знакомого человека на этой 
улице, страшно преодолевать ог
ромное по детским меркам рассто
яние.

Это тоже семья, и хочется на
деяться, что юная мама вовремя 
поймет, какая ценность рожденный 
ею ребенок... Ведь после могут не 
помочь даже самые опытные пси
хологи.

Семейная жизнь, пожалуй, са
мый сложный вид деятельности. 
Когда мужчина и женщина живут 
вместе, испытывая определенные 
чувства друг к другу, часто, по край
ней мере, в начале совместной жиз
ни называя это любовью, ведут об
щее хозяйство, воспитывают де
тей -  они неизбежно сталкиваются

со множеством различных проблем. 
И успешность их решения зависит 
от умения обходить “острые углы" 
отношений обоими супругами или 
хотя бы одним из них.

Марина Д., 40 лет:
-  Скотолько себя помню, мама 

была вспыльчива, кричала на всех, 
и на папу, конечно. Потом уходила 
на кухню греметь посудой, посте
пенно успокаивалась: где-то через 
полчаса папа заходил к ней, садил
ся на корточки у двери и рассказы
вал что-нибудь веселое. Затем зва
ли нас ужинать... все уже было хоро
шо. Я не знаю всех тонкостей их от
ношений, но семью нашу сохранил 
он, два моих брата считают так же. 
Родители до сих пор вместе, трога
тельно ухаживают друг за другом...

Необозримая палитра сочета
ний “того" и “другого"; неоднознач
ность оценок, столкновение амби
ций, мягкость и уступчивость с од
ной стороны, напористость и кон
троль над всем с другой; хлопнув
шая дверь, саркастические улыбки, 
вырвавшиеся в порыве гнева оскор
бления -  все это может разрушить 
семью, поселить под одной крышей 
людей тихо, а порой и явно ненави
дящих друг друга...

Помните, дом -  место, где 
можно жить и где жить хочется. Се
мья -  там, где тебя ждут, понимают, 
любят...

Татьяна Бичевина, 
заведующая отделением соци- 

ально-психологической помощи 
при ВФД “ Здоровье” .

(Телефон доверия: 086).
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Российские ученые научи
лись определять рост и пол че
ловека по отпечаткам его 
пальцев, сообщает ИТАР- 
ТАСС. Это открытие будет по
лезно в криминалистике, учи
тывая еще и то, что дактило
скопия, возможно, будет по
могать в составлении психоло
гического портрета серийных 
убийц.

Исследования проводятся 
криминалистами Министерст
ва юстиции. По словам авто
ров открытия, получены пер
вые результаты, но работа по-

по отпечаткам пальцев 
м ож но определить 
поп п рост чеповека
ка продолжается. "Установле
но, что по оттискам пальцев 
рук можно определить рост че
ловека, его пол и некоторые 
другие характеристики. Это 
поможет при поиске манья
ков"; -  заявили в пресс-службе 
министерства.

Попытки связать рисунок 
папиллярных линий на пальцах 
рук с характером и физически
ми характеристиками челове
ка предпринимались давно. 
Сама дактилоскопия как наука 
появилась в конце 19 века, ког
да выяснилось, что отпечатки 
пальцев можно разложить на 
отдельные элементы и класси
фицировать.

Сергей Васильев.
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• Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А  « Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У
Любовь! Для каждого человека это слово особенное, необъяснимое. При одной только мысли о любимой, любимом начинает 
учащенно биться сердце. И у каждого с этим словом связано что-то свое -  близкое и родное. Такое оно светлое и теплое это 

слово -  Любовь! 
Но часто с ним ассоциируются страдания, обман, неразделенная страсть и одиночество, полное тоски и печали. 

Кому не знакомы ночные слезы в подушку и как тяжело порой нести горькую ношу отчаянья, когда необходимо высказаться, по
делиться своим горем, но нет рядом такого человека, который сможет вас выслушать и все понять. 

Не молчите -  мы выслушаем, мы поймем. И наши читатели, мы надеемся, тоже постараются помочь, если не советом, то просто 
участием. Только не забудьте указать в письме свой адрес до востребования, и тогда, возможно, вы найдете новых друзей.

Письмо 1

М У Ж Ч И Н А М  И З  У К  П О С В Я Щ А Е Т С Я . . .
Здравствуйте!
Вообще-то я редко читаю рубрику 

“Любовь и разлука", потому как в любовь 
не очень-то верю, а разлуку считаю неотъ
емлемой частью любви, потому что обяза
тельно через 5,10, может, и 2(5 лет так на
зываемой любви разлука наступит все рав
но.

Но я о другом.
Я прочитала письмо Амалии к мужчи

нам из УК, а затем ответ одного из них. 
Из своего детства я помню, как ездила 
к своему папе и никак не могла понять, по
чему я разговариваю с ним по телефону 
и через стеклышко, почему не могу обнять 
его и когда закончится моя переписка 
с ним? Переписка закончилась, когда я уже 
почти заканчивала школу. К тому времени я 
уже поняла, что означают эти стеклышки, 
трехдневные свиданки и решетки на окнах. 
Я уже наслышалась вдоволь о тех людях, 
которые находятся "в местах не столь отда
ленных". Но мой папа все равно для меня 
был самым лучшим, я не судила его за 
ошибки молодости, хотя мне очень не хва
тало его рядом в те годы.

В то время у меня было два человека, 
к которым я была неравнодушна. Они лю
били меня оба, и для меня они оба были 
замечательные, я не обманывала их, 
да и отношения тогда с ними у меня были

дружеские, платонические, в каждом из 
них я находила то, чего не было у другого, 
и наоборот. Но... однажды одного из них 
"закрыли". Я обещала писать. Через неко
торое время посадили и второго. Опять на
чалась переписка, опять -  передачки, ре
шетки, телефоны... Я пыталась поддержать 
их, как могла. Через несколько месяцев по
лучила письмо с незнакомым почерком, то
же ■оттуда". Теперь переписываюсь с тре
мя. После рассказов папы знала, что пись
ма там очень дороги, любая поддержка -  
необходима. Все они писали, как сожале
ют о происшедшем, как мечтают освобо
диться и создать семью, каждый (теперь 
уже трое!) предлагал мне руку и сердце. 
В письмах я осторожно обходила эту тему, 
так как моя жизнь не останавливалась в это 
время и, естественно, я встречалась 
и с другими, но поддерживать письмами 
продолжала. Прошли годы, долгие годы -  
они освободились. Я не узнала этих лю
дей. Я помнила их (по крайней мере, дво
их) такими добрыми, нежными, чувстви
тельными, справедливыми. Теперь я виде
ла глаза животных. Нет, конечно, ко мне 
они относились более чем хорошо. Но от
ношение их к жизни, к окружающим лю
дям... Где их мечты о свободной, новой 
жизни? Где их мечты о семье? Теперь, 
с новыми привычками, со своим жаргоном

Письмо 2 
9 9

в лексиконе, с положенческим взглядом 
на окружающих их людей они выглядели 
более чем откровенно. Конечно, меня они 
защищали от всех, кто косо смотрел в мою 
сторону, но как они общались с другими! 
И не только с мужиками. Их речь с женщи
нами мало чем отличалась от общения 
с представителями мужского пола. Я смот
рела на них и думала: "Неужели с таким че
ловеком можно создать семью? Неужели

можно жить с ними -  как за каменной сте
ной и не бояться остаться одной, с запасом 
чистых конвертов. Неужели своим детям 
они действительно будут хорошим приме-

речью v
Не знаю, может, среди 

)ъявлений в “Знакомствах" и есть люди 
из УК, которые в будущем будут нежными 
мужьями и добрыми папами, может, их де
ти не будут, как я, разговаривать с ними 
через стеклышко, а жены каждый день бу
дут дожидаться их с работы. Но... мои луч
шие друзья -  те, которые так хотели сво
боды и счастливую семью, -  опять по ту 
сторону забора. Только теперь я не отве
чаю на их ласковые письма, не верю в их 
счастье здесь, среди нас. У них свой ми
рок, и если бы они хотели его изменить -  
у них был шанс. Сережа и Антон! Вы осуж
даете Амалию, вы спорите с ней, но как вы 
будете жить там, где не все вас поймут? Вы 
уверены, что сможете жить по-другому, ес
ли не сумели раньше? Почему ваши ровес
ники ходят со своими детьми в парк, а но
чью ласкают своих любимых, а вы в это 
время спите на нарах и едите баланду? Чья 
здесь вина? Наша?

...В настоящее время я живу с мужем, 
он мент, я счастлива с ним, его ментовская 
форма уже не “давит" на меня, у нас есть 
дочь. И все хорошо, только... каждую неде
лю я покупаю чистый конверт, пишу пись
мо и отправляю на зону в г. Цивильск -  там 
две моих подруги...

Алиса.

Письмо 3

редакции, хотелось бы, если 
это возможно, со страниц ва
шей газеты обратиться к муж- 
ской половине читателей.

шиваю его: ‘Хорошего -  это 
какого?" Сынишка отвечает: 
"Чтобы он со мной играл, за
нимался, приходил в детский 
сад, как у других, покупал мне

Дорогие мужчины, узнав, 
о чем пойдет речь, большая 
часть из вас, наверняка, сразу 
же отвернется. Что ж, это, на
верное, прамльно -  у каждо
го свое предназначение в жиз
ни. Да и нам нужен один-едан- 
ственный настоящий мужчина, 
прежде всего -  папа. Нам -  
это мне, молодой симпатич
ной женщине и моему пяти
летнему малышу, который не 
перестает твердить: ‘Давай 
купим хорошего папу*. Спра-

игрушки..." Игрушек в доме 
много, а вот мужского внима
ния, тепла, заботы не хватает. 
Вы не представляете, как нам 
это необходимо, как больно 
смотреть в глаза ребенку, 
объясняя, что папу нельзя ку
пить в магазине.

-  Милый, родной мой 
малыш, если бы только папы 
продавались, я купила бы тебе 
самого лучшего (прошу про
щения у мужчин за такие сло-

Вот недавно уговорила, 
что мы папу будем искать или 
как-нибудь встретим. С каким 
горем и надеждой в глазах за
глядывает мальчишка в лица 
встретившихся мужчин с тем, 
чтобы предложить кому-ни
будь из них отцовство.

Я понимаю, что так не 
принято и как-то нереально, 
но есть надежда, а вдруг най
дется мужчина, который серд
цем почувствует что нужен 
нам, а мы ему. Я также пре
красно понимаю, что для муж
чины очень важно, какая жен
щина будет с ним рядом. 
Только проблема совсем не 
в этом. Я молода (25-170-50), 
имею прекрасные внешние 
дажые, да и внутренний мир 
мой не беден, хозяйственна, 
имею образование, без вред
ных привычек, работаю, 
без особых жизненных про
блем, да и вниманием муж
ским не обделена. Только 
в этом внимании для меня 
главное -  отношение к моему 
сыну.

Вы спросите, а где же 
родной отец ребенка? Он жи
вет в этом же городе, у него 
свои жизненные интересы, 
в сущности, он, наверное, не
плохой человек, только равно
душный, и самое тяжелое, 
равнодушен он к этому ма

ленькому, ни в чем неповинно
му созданию, к его судьбе, хо
тя когда-то очень ждал его по
явления на свет.

Мне хочется обратиться 
к мужчинам. Дорогие вы наш  ̂
чтобы ни случилось в вашей 
личной жизни, будьте ответст
венны за детей своих, любите 
их, не экономьте на них свое 
тепло и заботу, как моральную, 
так и материальную. Ведь это 
ваши дети, ваши маленькие 
частицы, так нуждающиеся 
в вас. И со временем вы пой
мете, как это здорово, радост
но и приятно -  быть папой.

Очень хочется, чтобы мой 
сынишка, как й все дети, вы
рос в полной дружной семье, 
чтобы вынес из детства поня
тия о чести, любви, дружбе, 
защите и ласке, чтобы сам 
в свое время стал главой 
дружного семейства, опорой 
и надеждой любимой женщи
ны и примером для своих ма
леньких чад. Мы с сыном бу
дем очень рады, если у вас 
есть сын или дочка и вы реши
те откликнуться на наше пись
мо. А если вы просто захотите 
что-то написать, посоветовать 
или познакомиться с нами, да
же высказать свое неодобре
ние, мы станем ждать ваши 
послания по адресу: Ан- 
гарск-26, 611847.

Желаем счастья и удачи!

Каждый человек 
имеет право на счас
тье. Эту истину все 
еще приходится до
казывать.

Человек рожден 
для любви и счастья! 
В это хочется просто 
верить. В реальности 
все гораздо сложнее.

бы нет, и не то 
чтобы да". Зато 
человек этот 
очень быстро 
понял, что из 
меня можно 
вить веревки, 
даже очень не
плохие веревоч
ки. Бог свиде-

е pi
для счастья. Человек 
заслуживает свое 
счастье, и всегда 
страданием” . В этих 
строках Достоевско
го, как бы мы ни хоте
ли, жирным шрифтом 
отображена наша ис
тина -  повседневная 
бытность!

Я любил одного 
человека, любил 
очень сильно. Готов 
был плясать под его 
дудку. Признавшись 
этому человеку в сво
их чувствах, я не ус
лышал о взаимности, 
а как в песне Николая 
Трубача: “И не то что

тель, как я пере
жидал свою любовь. 
Но верно гласит на
родная мудрость: 
Любовь слепа .

Уже год прошел, 
как мы расстались, 
но какая-то сила дер
жит меня, не дает уи- 
ти и забыть этого че
ловека. За какой-то 
маленький срок в не
сколько месяцев я от
дал, чувствую, этому 
человеку наилучшую 
часть себя, а взамен 
принял от него наи
худшую. Уже год как 
я себя не узнаю. Я 
стал замкнутым, не
разговорчивым. Ме

ня стали раздражать 
люди, я перестал до
верять друзьям, 
во всем вижу обман. 
Я перестал общаться 
с людьми, радоваться 
и смеяться. Каким 
образом он у меня за
брал радость жизни? 
Этот человек выпил 
мою душу, мою жиз
ненно важную для ме
ня энергию.
*■ Что же делать те

перь? Помогите мне, 
пожалуйста, вернуть 
себя!

Алексей Иванов. 
Ангарск-38,

И Щ У  Т Е Б Я  • И Y T .fc'T
_  Письмо 5
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Здравствуйте, редакция “Све

чи” и ее читатели!
Я очень надеюсь на то, что 

письмо напечатают, потому что 
уже не знаю, как помочь моей по
друге. Она молчит, она ничего не 
говорит, но я-то вижу все и пони
маю.

Я знаю ее с раннего детства. 
Это была всегда веселая, жизне
радостная девчонка с потрясаю
щим чувством юмора. И если 
у нее появлялась проблема, никто 
не знал об этом. На ее лице все
гда сияла счастливая и открытая 

ля всех улыбка. Знала только я.
! так вместе мы справлялись со 
семи невзгодами.

Ей, в отличие от меня, всегда 
везло в любви. С кем бы она ни 
встречалась, все ее любили. Ее 
никогда не бросали.

Я не знаю, что произошло... 
С тех пор, как судьба развела ее 
с любимым человеком, не оста
вив возможности им видеться 
и общаться, в личной жизни на
ступил полный завал. Она не сра
зу, но смирилась с потерей (он не 
умер, просто не стоит об этом пи

сать), стала заводить но
вые отношения, но они 
спустя некоторое время 
оканчивались провалами.
И так около года...

Она вполне нормаль
ная и очень даже симпа
тичная. Может, это не те 
люди, которые смогли бы 
ее понять? Она всегда та
кая, какая есть, и говорит 
всегда то, что действи
тельно думает и чувствует. 
Поэтому для того, чтобы ее 
понять, надо самому быть 
таким -  искренним, нату
ральным.

Она больше не смеет
ся так, как раньше, я слы
шу ее смех все реже и ре
же. Иногда просто улыб
нется, а в глазах грусть. Без люб
ви она завянет. Непроизвольно я 
и сама такой становлюсь, ведь 
когда так дружишь -  и проблемы 
делишь на двоих. Поэтому я про
шу помощи и для себя тоже.

Если вам есть что посовето
вать или у вас похожая проблема 
(парень вы или девушка), пишите

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция газеты “Свеча".

Мне очень нравится ваша газе
та, а особенно страница "Любовь 
и разлука”. Теперь у вас появилась 
рубрика “Ищу тебя” , к которой я хо
тела бы обратиться за помошью. Я 
хотела бы найти Анисимова Нико
лая Николаевича 1981 или 82 года 
рождения. Дело в том, что он из п. 
Магистрального, но в данный мо-

1999 г. Он мне сразу очень понра
вился, позже он сказал, что я ему 
тоже нравлюсь. Несколько дней мы 
встречались, пока я жила в Иркут
ске. Я была от него без ума, влюби
лась по уши. Всегда думала о нем, 
где бы ни была. Однажды мы пошли 
на дискотеку. Сперва все было нор
мально, а потом мы расстались. 
Не хочу вспоминать, потому что я 
была виновата. Я тогда просила

Коля, я м о могу
тебя 3 st б ы т ь !

в газету или моей подруге 
И. В. Она еще не знает о письме.

P.S. Подружка, не обижайся! 
Я просто тебя люблю и хочу, чтобы 
ты была счастлива. Я хочу увидеть 
тебя снова веселой и жизнерадо
стной. Может, он прочитает это 
письмо, и вы найдете друг друга.

Ангарск-13, 25 98 114490.

мент должен жить в Иркутске, так 
как он там учится. Уже два года про
шло, как я его не видела. Я у многих 
спрашивала про него, но его или не 
знают, или видят, но не знают, где 
живет, или вообще указывают на 
других парней с таким же именем 
и фамилией. Может быть, кто-то 
учится вместе с ним, или знает его 
местонахождение -  напишите, по
жалуйста, мне. Очень надеюсь на 
вашу помощь. Или напишите в руб
рик^ “Любовь и разлука".

Теперь хочу рассказать вам свою 
историю, почему я хочу найти Колю.

С ним меня познакомила моя 
подруга Лена в Иркутске, в марте

прощения, плакала, но Коля даже 
слушать не стал. Прошло время, 
а боль осталась, и непонимание 
между нами -  тоже.

Может, кто знает Колечку Ани
симова, передайте ему газету, пус
кай сам прочтет.

Колечка, я до сих пор люблю те
бя. Я знаю, что летом 2000 г., когда 
мои подруги приезжали в пос. Каза- 
чинск, ты спрашивал мой адрес, 
но они его сами не знали, потому 
что я переезжала. Даже если у нас 
ничего не получится, то я хочу про
сто встретиться, увидеть тебя.

С уважением, Катя.
Ангарск-41, 25 00 328725.
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
ТРИНАДЦАТЫЙ ПРИЗОВОЙ КОНКУРС

Привет, 
друзья! Каж

дый день на адрес 
редакции приходит множе
ство писем с фотография
ми ваших четвероногих и 
пернатых любимцев. Какие 
же все они милые! Щелк! И 
в объектив фотоаппарата 
попал радостный миг 
встречи двух пушистых 
друзей! Щелк! И на пленке 
запечатлена грусть умных 
глаз вашего Бобика. Мы 
постараемся опубликовать 
все эти мордочки, мордаш
ки и мордени, главное -  хо
рошее качество снимков 
(резкое изображение, 
крупный план, интересный 
сюжет). В конце каждого 
месяца мы подводим итоги 
очередного тура нашего 
фотоконкурса и награжда
ем победителей.

Тем, кто позабыл усло
вия нашего конкурса, напо
минаем, что, принеся фо
тографии своих питомцев с 
кратким перечнем наибо
лее интересных моментов 
их жизни по адресу: А н
гарск, 38 квартал (оста
новка трамвая “ М осков 
ская ” ), дом  14, или отпра- 
вя письмом: А нгарск-30 , 
газета “ Свеча” , вы имее
те возможность просла
вить своего любимца и по
лучить 100 рублей за 1-е 
место, 75 рублей за 2-е и 
50 рублей за 3-е место. 
Только не забудьте указать 
на конверте: “Люди и звери 
-морда месяца". Возврат 
фотографий гарантируем.

Ж д е м  ваших снимков  
в м ае!

Страна обязана 
знать своих героев 

в морду! “ Белее белого” . “ РИЧАРД”  I  “ Время для сюрпризов” ,
Авт. Юля Коновалова. 1 Авт. Анна Рубцова.

1

Мальчики
Габл, Габриэль, Гавр, Гай, Гайд, Гайдук, Гайсан, Гак, Гамлет, 

Ганг, Гапит, Гард, Гарджи, Гардион, Гарнель, Гарнерри, Гарци, 
Гарцик, Гасан, Гаук, Гаур, Гвидон, Гек, Гель, Герак, Герд, Герей, 
Гермес, Герон, Герц, Гефест, Гебой, Гирей, Гирольд, Глан, Глен, 
Гмок, Гном, Гобой, Гобр, Говор, Гок, Гостей, Голиаф, Гольд, Гонг, 
Гонзик, Гор, Горгист, Гордый, Гороль, Госпар, Гоша, Гояр, Гра- 
ал, Грайд, Гранд, Грандт, Грау, Граун, Граф, Грей, Грейд,

К Л И Ч К И
С О Б Н К

Грейс, Грем, Гренд, Грив, Грид, 
Гриль, Грим, Грин, Гринго, Гриф, 
Грозный, Гром, Гросс, Грот, Грум, 
Гуор, Гук, Гул, Гур, Гусар, Гусляр, 
Густ, Гуяр, Гючар, Гяур.

Девочки
Габби, Гайда, Гайна, Гамма, Гар- 

ли, Гекла, Гелла, Гера, Герда, Ги- 
дель, Гизель, Гилла, Гингта, Гирса, 
Гледи, Глория, Гокто, Гокта, Грайфа, 
Грана, Гроу, Греза, Грейта, Гресси, 
Гринда, Грона, Гуко, Гулка, Гюрза.

В Токио вороны 
объявили людям на
стоящую войну. Их ко
личество выросло до 
30 тысяч особей, и по
в е д е н и е  с т а л о  н а 
столько агрессивно, 
что японцы уже опаса
ются гулять в скверах и 
парках. Особенно час

то вороны накидыва
ются на велосипедис
тов, сбивают их с ног и 
клюют. При этом птицы 
совершенно не боятся 
людей. Городские вла
сти всячески пытаются 
сократить количество 
ворон. Например, со
здана специальная

служба, которая разо
ряет гнезда -  оттуда 
забирают птенцов и 
яйца.

Японские орнито
логи утверждают, что 
за последние три го 
да количество ворон 
у в е л и ч и л о с ь  на 10 
тысяч.

....

• Р А С С К А З Ы  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е И
Начало в № 19

Тохх! -  негромко хлопнул выстрел. 
Пуля, выпущенная из пистолета, ударила 
пса в грудь и сбила его с ног. Второй па
трон дал осечку. Извиваясь, пес сумел 
снова встать и попытался напасть. Муж
чина разозлился и нанес сильный удар 
монтировкой по черепу собаки. К боли в 
груди добавился оглушающий звон в го
лове. Пес зашатался и упал, Не разби
рая, худощавый нанес еще несколько 
ударов по вздрагивающему телу. Потом 
вытащил из-под коряги кусающихся 
щенков и раздробил маленькие головки.

Он возвращался с окровавленными 
трупиками, как первобытный охотник, 
радостно припевая и пританцовывая.

-  Дави! Дави ее! -  заорали люди 
водителю.

Но овчарка ловко увернулась от ог
ромных японских колес и скрылась за 
песчаным бугром. Джип круто развер
нулся и, набирая скорость, стал удалять
ся. Джина вскочила на бугор и, высоко 
подняв морду, протяжно завыла тяже
лым, исходящим изнутри голосом. Даже 
усиленный мощными динамиками голос 
Ирины Аллегровой не смог заглушить 
этот протяжный мстительный вой. Пол
ный мужчина вздрогнул, неприятный хо
лодок кольнул под сердцем, он не подал 
виду и натужно засмеялся:

-  Сучка воет по нашим животикам! 
Ха-ха-ха!

Остальные фальшиво поддержали 
его, хотя неприятное чувство тревоги за
кралось им в душу.

Умирал он очень тяжело. У Джины 
не было опыта быстро умерщвлять лю
дей. Чернобылец стонал и мучился, пока 
клыки не разорвали в клочья его тело. 
Вырвав несколько теплых паривших кус
ков, собака быстро насытилась сладко
ватым мясом.

Вдвоем с Балу они разорвали труп и 
по частям унесли к норе. Дождь, которк^ 
продолжал идти двое суток, смыл все 
следы крови, а проходившие с рыбалки 
подростки забрали сумку с грибами и 
маленький перочинный ножик, несказан
но радуясь такому подарку судьбы.

Злой долго не хотел есть страшное 
мясо, но голод пересилил его, и, попро
бовав ужасную пищу, он быстро пошел 
на поправку. Почти месяц он питался

Джина и Балу вернулись, когда 
стемнело. Злой лежал у пустой норы и 
тяжело дышал. Джина несколько раз 
лизнула его в морду. Пес с большим тру
дом открыл один глаз, второй кровото
чил. Джина настороженно повела носом 
и быстро побежала по следу худого. Пик
ник подходил к своему концу, пьяные 
люди, напившись и обожравшись, соби
рались уезжать.

Инстинкт самосохранения остано
вил Джину в десятке метров от джипа. 
Она жадно принюхалась к чужим запа
хам, среди которых едва уловимо чувст
вовался запах ее щенков, но он был так 
слаб и изменчив, что она поняла: они 
мертвы. Ее острый нюх забивало этим 
приторно-сладким человеческим запа
хом недочеловеков.

С громкими криками и песнями 
джип тронулся с места, когда в свете 
фар мелькнул силуэт овчарки.

Злой выжил, но долго болел. Джина 
■понимала: его может поднять только хо
рошее питание, но начались дожди, и им 
пришлось опять голодать. Собаки по- 
своему сильно переживали. Люди, кото
рых они боготворили, сумели за не
сколько минут растоптать в собачьих 
сердцах веру в человека.

Что-то резко вспыхнуло в голове 
Джины и обожгло ее мозг, она вскочила 
и целеустремленно побежала к лесу.

В недобрый час ветеран Чернобыля 
пошел собирать грибы. Человек внима
тельно смотрел себе под ноги и, изред
ка нагибаясь, аккуратно срезал молода® 
грибы своим перочинным ножиком. Он 
так увлекся этим занятием, что не обра
тил никакого внимания на небольшую 
черно-рыжую овчарку, которая, мягко 
ступая своими тонкими лапами, посте
пенно приближалась к нему...

пенсионером. Теперь собаки понимали: 
они стоят вне закона, теперь они просто 
охотники на людей.

Второй жертвой оказалась старуш
ка, которая ранним утром пришла нако
пать ведерко картошки на чужом участке. 
Воровато оглядываясь, она подошла к 
полю и приступила к работе.

Джина и Злой бросились одновре
менно. Старушку сразу сбили с ног, и 
крепкие челюсти сомкнулись на старчес
кой шее. Тело конвульсивно забилосй& 
предсмертных судорогах и вскоре затих
ло. Собаки с глухим рычанием потащили 
труп к лесу, и только стертые каблуки 
старых башмаков оставляли две тонкие 
бороздки на влажной от утренней росы 
земле.

Андрей Русинов.

Продолжение следует.
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П т и ч к у  б о л ь ш е

Тот, кто решился одновременно держать 
дома кошку и птичку, должен быть всегда на
чеку, иначе судьба птички, если она, конечно,

не жалко
не орел, может оказаться весьма печальной. 
Так вот -  специально для облегчения жизни 
таких вот любителей кошек и птиц одна анг
лийская компания придумала потрясающую 
штуку. Так что теперь все, включая канареек, 
могут спать спокойно.

Штука заключается в том, что на шею хищ
ной кошке надевается особый ошейник, в ко
торый встроены компьютер и передатчик. И 
каждые пять секунд этот передатчик издает 
ультразвук, из тех, которые слышат только 
птицы, и таким образом птичка всегда будет в 
курсе -  а не собирается ли кошка на нее на
пасть? -  и непременно успеет принять меры к 
своему спасению.

Елена Кириллова.

В борьбе с преступным 
миром американские поли
цейские собаки получили но
вое оружие: титановые клыки. 
Как правило, искусственные

дарственные деньги. Вставить 
овчарке титановые клыки об
ходится примерно в 600 дол
ларов, а подготовить новую 
служебную собаку для замены

преступников. 'Четыре боль
ших клыка -  это первое, что 
бросается в глаза, когда соба
ка оскаливается’ , -  говорит 
секретарь Ассоциации поли-

ЕлгЬ ш .-, « д а р к ш т ш т е  щг-хщтжк,
Y п ш и ц в й с к и г

ш г е з н ы е  К И  Ж И
клыки вставляют тем собакам, 
чьи природные клыки повре
дились. Предположительно, 
не меньше 600 собак в год 
проходят через эту операцию. 
Титановые клыки продляют 
срок “службы’ животных и та
ким образом экономят госу-

уходящеи на пенсию из-за 
отсутствия зубов стоит не 
меньше 10 тысяч. Специалис
ты считают, что искусствен
ные зубы не только облег
чают жизнь собакам, но и 
производят благотворное пси
хологическое воздействие на

цейских собак США Джим Уот
сон. По его словам, когда со
бака лает и солнце блестит на 
ее металлических зубах, пре
ступник вполне может отсту
пить.

Николай
Березин. ь

Нашему котенку 3 месяца. Он ест 
все подряд, что ему дают. Правильно 
ли это?

Ф едорович Н.Н.

-  И для черепах нужно устраивать 
спячку, но лучше это сделать по-дру- 
гому. Черепаху обильно кормят осе
нью, а затем ей лучше оставить в об-

первых признаках аллергии нужно 
дать щенку таблетку или сделать инъ
екцию противоаллергических препа-

-  Вам очень повезло с котенком -  
это замечательно, что он все ест. Кап
ризная в еде кошка -  это очень тяже
ло. Я бы посоветовала вам кормить 
его обычной пищей, не используя су
хие корма -  к сожалению, это часто 
приводит к плачевным результатам. В 
этом возрасте в рационе котенка ак
цент должен быть сделан на молочной 
пище -  творог, бифивит, йогурт, обя
зательны мясо, курица, рыба (не чаще 
двух раз в неделю), овощные супы и 
каши. В зоомагазинах лучше взять 
препараты для котят, которые содер
жат витамины группы В, кальций и 
фосфор.

В одном из номеров вашей газе
ты прочитал о том, что для ежей уст
раивают спячку в нижнем отделе хо
лодильника. Можно ли таким же об
разом устраивать спячку для черепа
хи?

Евгений Понихидкин.

любованном животным месте старый 
валенок, и поместившуюся там чере
паху просто оставить в покое.

Наша черепаха ослепла. Почему 
это произошло?

Анна Титова.
-  Черепахе необходимы витами

ны, особенно группы А. Их недостаток 
можно восполнить, скармливая ей 
проросшие злаковые, зелень, одуван
чики (особенно цветы), капусту. На 
листочки, которые поедает черепаха, 
можно капнуть витамин А (ретинола 
ацетат), который продается в аптеках.

Мой щенок съел пирожное, и у не
го опухла мордочка и отекли глазки. 
Через некоторое время все прошло. 
Что это было и опасно ли для его здо
ровья?

Аня Волкова.
. -  У вашего щенка, вероятно, про

явилась аллергия на пирожное. При

ратов (димедрол, супрастин и др.). В 
дальнейшем постарайтесь следить за 
тем, чтобы ваша собака не употребля
ла тех продуктов, от которых у нее 
развивается аллергия.

На ваши вопросы отвечала  в е т
врач, эксп ер т-кин олог, п р е дс е да 
те ль  правления Ангарской д о б р о 
вольной общ ественной организа
ции лю б и те ле й  ж и вотны х “ О льхо й ”  
Наталья Калгина. А д р е с  А Д О О Л Ж  
“О льхо н ” : 76 квартал, д о м  4. Свои  
вопросы вы м ож ете  п ри сы лать по  
а др е су: Ангарск-30 , газета  “Све
ча ".

Подготовил 
Сергей Тюнёв.

Ш С О В Е Т В А Ш  С О В Е Т В А Ш
Здравствуйте еще раз, уважаемая редакция любимой газеты. Огромное вам спасибо за публикацию письма 

о нашем любимом бультерьере. Мы расценили это как попытку рассказать людям о буле “нетрадиционном”. 
Надо не запугивать людей и оскорблять всю породу, а разъяснять. Может быть, это наше письмо тоже удосто
ится внимания читателей.

В последнее время участились случаи нападений бультерьеров не только на посторонних людей, но и на собст
венных хозяев. И уж коли зашла об этом речь, давайте попробуем разобраться в этом вместе.

БуЛЬТЕрЬЕр

Начну с того, что бультерьер по клас
сификации Международной кинологичес
кой федерации относится к группе рабочих 
терьеров (величайший крысолов всех вре
мен и народов; единственный, кто в схват
ке с кабаном отделывается малой кровью).

Во-первых, держать в квартире 
охотничью собаку, не давая ей физи
ческих нагрузок, безнравственно. Ко
нечно, завести кабана было бы глупостью, 
но бультерьер, не получающий физических 
нагрузок, начинает расходовать свою энер- 

-Зшчо на шалости, которые перерастают в аг
рессию по отношению к человеку (и к хозя
ину тоже). А человек вообще-то более уяз
вим, чем кабан.

Во- вторы х , если вы не уверены в 
необходимости завести бультерьера, 
если у вас нет ни сил, ни времени на 
его должное воспитание, заведите 
пуделя. Так называемые бойцовые 
собаки очень серьезные псы.

Если вы опытный кинолог, умелый 
дрессировщик -  лучшей собаки вам и не 
надо. Но пока вы всего лишь любитель, не 
советую подвергать себя и своих близких

неоправданному риску. Если обычный слу
жебный пес приравнивается к холодному 
оружию, то бультерьер аналогичен оружию 
огнестрельному. Разъяренный "кроха’ спо
собен справиться с несколькими мужчина
ми, вооруженными палками. Вы можете 
возразить, что профессионалы выдресси
руют для вас пса. Да, выдрессируют. Но 
жить пес будет не с ними, а с вами. Осла
бятся из-за вашей неопытности (или не
хватки времени для работы с собакой) тор
мозящие рефлексы -  и все. Пес жестко 
расставит все точки над “i". Представляю, с 
какой злостью читают это "бизнесмены", 
делающие на неграмотности собаководов- 
любителей деньги. Что они обычно гово
рят? Энергичен, любопытен, игрив, заба
вен, привязчив к своей семье. Да, все это 
правда, но у каждой медали имеется об
ратная сторона, о которой скромно умалчи
вается.

Владельцем буля должен быть чело
век активный, жизнерадостный, любящий 
физические игры, но сдержанный, умею
щий себя контролировать и в любой ситуа
ции отвечающий за поступки своего питом

ца. Кто из вас не желал причинить страда
ния своему врагу? Кто не хотел бы его 
убить? Если вы, после долгих раздумий, с 
чистым сердцем и ясным умом отрица
тельно ответили на эти вопросы, вероятно, 
вы смогли бы стать владельцем такой со
баки. Но только вероятно. Если вы хотите 
иметь собаку спокойную, с уравновешен
ным темпераментом -  бультерьер не для 
вас. Выходки этих собак доставляют нема
ло хлопот и будут вас раздражать. Если вы 
сомневаетесь, что можете применить к со
баке самые различные меры (это относи
тельно жесткой, но разумной дисциплины, 
а не требования рабской покорности!), не 
заводите бультерьера. Без надлежащего 
присмотра и воспитания эта самоуверен
ная собака склонна к непослушанию. Буль- 
ки на редкость своенравны, но не прини
майте непослушание и упрямство за ту
пость! Пес без труда найдет ваши слабые 
места и постарается сесть вам на шею, а то 
и примерить “шапку лидера”.

В-третьих, скажите мне, пожалуйста, 
кто у вас в доме хозяин? Вы? Понятно. 
Значит, это вы гонялись вчера по двору за

соседским Шариком, волоча за собой на 
поводке упирающегося бультерьера? А се
годня вы приказали не пускать в кресло ба
бушку? А почему вся ваша семья дружно 
прячется, когда ваш любимец ужинает мяс
ной похлебкой? И серию таких "почему" 
можно продолжать бесконечно. Раз и на
всегда положите этому конец! Хозяин вы, а 
не он. Иначе впоследствии это обернется 
для вас массой неприятностей или непо
правимой бедой.

Излишняя агрессивность у собак мо
жет быть связана и с половым инстинктом. 
Проблема эта решается с помощью кастра
ции или стерилизации. Удивительно, но 
многие люди испытывают отвращение к са
мой этой идее. Помните, речь идет не о 
вас! Собака, не представляющая племен
ной ценности, может и должна быть стери
лизована. Наше общество ежегодно убива
ет миллионы животных потому, что для них 
не хватает хозяев.

Большинство бультерьеров рождается 
дружелюбными, как и собаки других пород. 
Они становятся такими, какими их форми
рует человек. Буль жертвует собой ради

С О В Е Т
своего хозяина, причем все равно, о каком 
человеке идет речь, все равно, какие до
стоинства и недостатки он имеет.

Для психически больного человека та
кая собака служит воплощением его собст
венной силы и агрессии, служит заменой 
его неспособности победить. Стоит ли го
ворить, что агрессия всегда выплескивает
ся на более слабого. Сделанный агрессив
ным бультерьер (как ни крути, а термин 
“перезлобить собаку" существует) с помо
щью своего психически захиревшего хозя
ина может стать оружием в прямом смысле 
этого слова.

В-четвертых, когда-нибудь это 
“оружие” может обернуться против 
самого хозяина.

И вообще, хозяева бультерьеров, зай
митесь воспитанием своих собак. При той 
дурной репутации родственных питбулю 
пород, с которой мы сталкиваемся, и пре
дубежденном к ним отношении послуша
ние -  просто необходимость. Да и бульте
рьер -  способный пес, если этого захочет. 
Вы просто разъясните ему, как приятно де
лать то, что ему велено. Приятно, приятно, 
приятно! И не жалейте вкусных кусочков. 
Даже если ваш буль не знает ни одной ко
манды, но твердо усвоил домашние прави
ла и законы -  это уже послушание. А зна
чит, он -  хороший "гражданин". И он ста
нет изо всех сил стараться быть еще луч
ше. В зависимости от того, сколько сил, 
времени и души вы вложите в своего буля, 
ваша жизнь станет радостной или превра
тится в кошмар.

Заканчиваю свое письмо. У моих ног 
лежит великолепный бультерьер с челюс
тями, как ковш шагающего экскаватора, и 
храпит, как десяток пьяных грузчиков. Если 
б она смогла прочитать мое письмо, навер
ное, сказала бы: “В общем-то ничего... Но 
кое-что забыто. Напиши, что все-таки мы 
БУЛЬТЕРЬЕРЫ, так что нимб над нашей го
ловой сдвинут чуточку набекрень”.

Вот, пожалуй, и все. Заранее спасибо 
за то, что прочли это письмо. Молчать в 
сложившейся ситуации нет сил.

С уважением к вам
Александра Бамбурова.

г. Ангарск.
Фото автора.
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■ t.f • П О И Г Р А Е М ? ! • П О И Г Р А Е М ? ! • П О И Г Р А Е М ? ! • П О И Г Р А Е  М  ? !
В эту игру играют на улице, 

во дворе или в лесу, были бы ук
ромные места для прятания. Ко
личество игроков не меньше ше- 
сти-восьми человек. Чем больше 
человек в командах, тем инте
реснее будет игра. Играющие 
делятся на две команды -  каза
ков и разбойников. Отличать их 
можно по каким-либо значкам: 
нарукавные повязки, ленточки, 
банданы и т.п.

Правила игры  просты . Сна
чала определите участок игры, 
обозначьте границы, в которых

догоняют. Казаки первым делом 
выбирают место для “темницы” , 
куда затем будут приводить пой
манных разбойников. “Темни
цей” может быть угол двора, кус
ты или какое-нибудь другое при
метное место. “Темница” должна 
быть не очень большой, чтобы 
легче охранять, но и не малень
кой -  в ней легче сидеть всем 
пленным разбойникам. Ее гра
ницы надо чем-нибудь обозна
чить, например, палками, верев
ками или камнями.

путь. После того как казаки отга
дают слово, они начинают пре
следование в направлении, ко* 
торое указывают знаки (стрелки) 
разбойников. Но разбой
ника надо не только най- „и 
ти или увидеть, его надо ■{ 
догнать и коснуться (оса 
лить). Как только казак ?■: 
дотронулся до разбойни- £ 
ка, тот становится 
пленным.

Первая зада 
ча казаков -  
выследить раз-

то побегать вокруг, пока не 
надоест.

Самые быстрые из разбойников 
могут не пря
таться, а про
сто держать
ся подальше 

от казаков. 
' Такие бегу

ны легко вы
ручают товари
щей, попавших в 
плен.

П о э т о м у  
к а з а к а м

можно убегать и прятаться. Что
бы не было споров, кто кем бу
дет, проведите жеребьевку или 
посчитайтесь.

Разбойники должны убегать, 
оставляя метки (знаки) с обозна
чением направления своего бе
га. Казаки должны их догнать и 
поймать, или осалить. Осален
ный разбойник садится в “тем
ницу”. Как только все разбойни
ки посажены в “темницу” , коман
ды меняются местами. Теперь 
казаки убегают, а разбойники их

Игра начинается с того, что 
разбойники загадывают слово и 
на асфальте мелом пишут все 
буквы, составляющие это слово. 
Как только разбойники написали 
буквы, они убегают. Например, 
имеются следующие буквы: 
ткднеоа (анекдот) или ваокмс 
(Москва).

Начинается игра.
Казаки находят и расшифро

вывают слово. Пока казаки отга
дывают слово, разбойники, убе
гая, знаками показывают свой

бойников. А для разбойников 
главная задача -  хорошо спря
таться. Разбойники, увидев при
ближающихся казаков, затаива
ются, пропуская их мимо, или 
быстренько отползают в сторо
ну. Тактика может быть различ
ной. Можно залезть на дере
во, но не высоко, чтобы было 
легко спрыгнуть, если вас об
наружат. Удобно большое де
рево или куст, так как с какой 
бы стороны ни приближался 
казак, за ними всегда можно 
укрыться, а если обнаружат,

передвигаться надо 
осторожно, скрытно. 
Увидев разбойника, 
подойти к нему так, 
чтобы он не заметил. 
Открытые места можно 
переползти, за кустами 
передвигаться пере
бежками.

Если среди казаков 
есть ребята помладше, 
они могут идти ловить 
разбойника  вместе, 
вдвоем.

Осалив разбойника, поймав 
ший его казак отводит пленнод^& 
в “темницу” .' Ведет он его, взяЖ^ 
за руку или за рукав, а пленный 
должен идти смирно -  выры
ваться он не имеет права, но ес
ли казак почему-то сам разжал 
руку, разбойник имеет право 
убежать.

Так постепенно всех пойман
ных разбойников сажают в “тем
ницу” , оставляя их под охраной.

Разбойники, оставшиеся на 
свободе, могут выручать своих 
пленных товарищей. Если кого- 
то ведут в “темницу”, то любой 
свободный разбойник может 
подбежать и осалить казака -  
тогда этот казак обязан отпус
тить пленника, и оба разбойника 
могут снова убегать и прятаться.
В этом случае казаку лучше туг 
же бросаться вдогонку. Догонять 
проще того, кто не так быстро 
бегает.

Но расторопный казак может 
попытаться первым запятнать 
разбойника, попытавшегося 

спасти пленного. Если суме
ет, то он ведет в “темницу” 
уже двух пленных.

Разбойники могут спа
сать пленных и из темни
цы” , но для этого они долж
ны осалить не казака-охран- 
ника, а самого пленного. Но 
здесь освободители риску
ют сами попасть в “темни- 

\ цу” . Поэтому освобождать 
■ лучше группой. Пленны 

разбойники не должны вы
бегать из “темницы”. Казак, 
их охраняющий, может пе
редвигаться вокруг “темни
цы” как ему удобнее.

Казакам, когда они пой
мали много пленных, лучше 
около "темницы" ставить 
двух или трех охранников

й№8!!Ю)11ШШШЯИ
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Жил да был в одной сказке Ива- У 
нушка. Заявился к нему волшебник, Г 
который этой сказкой заправлял, и 11 
говорит: “Вот тебе, Ива нушка-дура- J| 
чок, сапоги-скороходы, скатерть-«1 
самобранка и шапка-невидимка. |;1 
Ищи невесту по такому-то адресу*. • | 
Только Иванушка себе лапти сплел, : |  
сам еду на дорогу наготовил да и 11 
без шапки обошелся. Своим путем 11 
отправился и совсем другую невес- ■[ 
ту нашел. Иванушка доволен, а вол- Ч  
шебнику обидно, что все не так по -1 j 
лучилось и что Иванушка не дурач-11 
ком оказался.

Угадай, какие буквы смыл дождь с афиши?
мшЕРтакр 
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По горизонтали : 1. Фут
больная площадка. 6. Оно нуж
но, чтобы лепить куличики в пе
сочнице. 7. Английская столи
ца. 8. Морская людоедка. 9. Что 
трудно найти, попав в лаби
ринт? 10. Весьма колючая ры
ба. 15. Разговор. 16. Кто такой 
снайпер? 17. “Одеколон” для 
мамы. 18. Комик из театра Ка- 
рабаса Барабаса. 19. Загород
ный дом для летнего отдыха.

По вертикали: 1. Инстру
мент для сбора грибов и орехов 
у коротышек Цветочного горо
да из сказочной повести Нико
лая Носова. 2. Какой цветок 
немцы называют “майским ко
локольчиком"? 3. Друг куклы 
Барби. 4. Волосы надо лбом. 5. 
Как иначе могут называть об
рыв? 6. В народе говорят: “Ста
рый... зря не каркнет” . 9. Кто из 
членов хоккейной команды на
девает “ловушку"? 11. Целое 
столетие. 12. Кто из обитате
лей моря похож на студень? 13. 
Пантера из “Книги джунглей” 
Редьярда Киплинга. 14. Он по 
небу гоняет облака. 15. Подхо
дящее имя для мальчика.

I

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

9. Орел. 10. Помидор. 15. 
18. Росток. 19. Такси.

Шторм. 7. Кирпич. 8. Простор. 
Горилла. 16. Волчок. 17. Барби.

По вертикали: 2. Тормоз. 3. Россия. 4. Мир. 5. 
Спорт. 6. Пчела. 7. Колобок. 11. Пижама. 12. Глобус. 13. 
Дверь. 14. Класс. 15. Голос.

---------- ----- " 1 ~

• Ф О К У С - П О К У С  • Ф О К У С - П О К У С

П л а в у ч а я “ с е м е й к а ”
Для фокуса необходимо приготовить 7 

пробок (из пробкового дерева), тазик с водой.
Ведущий приглашает зрителя и просит 

его опустить пробки в воду так, чтобы они пла
вали вертикально. Как бы ни старался зритель, 
пробки будут плавать горизонтально.

Тогда ведущий вынимает все пробки, со
бирает их так, чтобы одна стояла в середине, 
а другие 6 прижимались к ней. В таком поло
жении он опускает их в воду. Пробки плавают 
вертикально.

Секрет фокуса. Вода, проникая в от
верстие между уже намокшими пробками, бу
дет удерживать их вместе.
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I Впишите названия этих животных и получите названия других |
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М я у !  М у р ■

и  м а л е н ь к и х  д е т е й

Привет, дорогие  мои 
ребятиш ки! Мур! Ну как? 
Готовитесь к празднику? 
Еще бы! Ведь совсем скоро 
у нашего родного Ангарска 
-  юбилей, ему исполняется 
50 лет.

И не случайно мой новый 
конкурс называется “Я 
лю блю  свой го ро д ” . Это 
конкурс рисунков и поде
лок, песен и стихов... Глав
ное, чтобь! они были об Ан
гарске. Мяу!

Пробуйте, участвуйте, 
побеждайте! Авторы самых 
лучших произведений по
лучат классные призы. 
Мур!

Д о  встречи.
Ваш друг 

кот Фитиль.
На фото Дениса Чи- 

рикова: “ Оч. умелые 
ручки” , а также 

их работы.

Нина Стожкова 
П р о ф е с о о р  

З а с и н
Без конца я все теряю.
Почему? И сам не знаю.
“Ты растяпа!" -  говорят,
Только я не виноват.
Если мыслей слишком много,
Не запомнить все, ей Богу!
О пришельцах размышлял -  
Шарф у тети потерял.
О трансформерах подумал -  
И рюкзак как ветром сдуло.
Вместе с ним на остановке 
Я забыл в мешке кроссовки, ч
А в квартире двадцать пять -  \
Ключ, кассету и тетрадь.
Ну подумаешь, кассета!
Только папе важно это,
А война других миров 
Всех волнует будь здоров!
А клонирование клеток?
Тут уже не до отметок.
Только Петьке разжевал -  
Остановку прозевал.
Лишь потом на пересадке 
Спохватился: где перчатки?
Были только что в руке...
Или, может, в рюкзаке?
Перед сном о динозаврах 
Думал я почти до завтра 
И явился на урок,
Словно заспанный сурок.
А учитель: “Толя Васин,
Ты о чем мечтаешь в классе?”
Не дано ему понять,
Что наш мир пора спасать!
А учитель: “Васин Толя,
Принеси дневник мне, что ли...
Я и рад бы принести,
Только где его найти!
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£ Любимого Сашеньку 
£ Дёмина -  с 4-летием! Будь 
►J здоровым, умным, добрым, 
*3 улыбайся ты всегда. Не бо- 
£ лей и миллион друзей имей. 
£ Мама, папа, Надя.
Й • • •  
и Сизых Женю (3 “А”, ^
Й 20 шк.) -  с 10-летием!
[< Желаем здоровья, счас- 
и тья, любви, успехов в 
и учебе. Папа, мама, брат * s 
Й Саша.
$ •  •  •

Евдокимову Настю (17 
JJ шк.) -  с 14-летием! Желаем 
и счастья и добра, улыбок, 
и солнца и тепла. Пусть будут 
и радость и веселье в твой 
|  светлый праздник -  день

! i

рожденья! Мама, папа, 
тем.

Ар-

Дорогую Катюшу Се
менову (5 “А”, 17 шк.) -  с

11-летием! Солнышко наше, 
будь самой счастливой и 
жизнерадостной, здоровья 
тебе,удач, успехов и испол
нения желаний. Мы тебя 
очень любим. Мама, Миша. 

•  •  •
Евдокимову Настю

(17 шк.) -  с 14-летием! 
Тебя мы любим, уважа
ем, желаем счастья на 

* всю жизнь. Чтоб все все
гда тебя любили, а ты лю
била их. Лена, Сережа, д. 

Сережа.
•  •  •

Юлю Хусайнову (3 кл., 
39 шк.) -  с 10-летием! Же
лаю здоровья, успехов в 
учебе, счастья, хороших 
друзей. Каптюк Настя.

, ш т ш «

6 6 5 8 3 0  г.
г а з е т а

А н г а р с к

« С в е ч
Запошита и вырежьте 

| купон. Укажите имя N 
школу и 

I класс, доту, с котор 
вы поздравляете иив- 

Отправьте i

L S d ____  Принимается только на купоне

Отгадайте наш чайнворд, помня, что последняя буква одного слова явля
ется первой буквой для другого. | |

1. Где плавают домашние рыбки? 2. Перед ним стоял художник Тюбик из | |  
Цветочного города в сказочной повести Николая Носова, держа в руках пали- 
тру. 3. Домашний “ящик”, который говорит и показывает. 4.  Перекресток д о - 5 
рог. 5. Что самое интересное в парке культуры и отдыха? 6. Грустная царевна Р  
из русских народных сказок. 7. Второй весенний месяц.

г г т : ' ”: : : :

Веселый задачник и шпаргалки к нему

C j i о ц ,

Н ай ди  о тл и ч и я

; ̂  'y-M '/X l sf>

а  # о л о д в л ь н ! * к

Задача №455
Задумай любое число от 2 до 9, умножь его на 9, а 

теперь сложи обе цифры из получившегося двузначного 
числа. Сложил? Отними от суммы 4 и найди букву в алфавите, соответствующую 
этому числу. Теперь вспомни какую-нибудь страну на эту букву. Вспомнил? А ка
кое самое крупное животное на букву Б водится в этой стране?

iiRiowajeg яэитяя иинен а эж etffctio jsmaetf m Ан -  :хэа±о 

Задача N9456
Требуется: засунуть слона в холодильник. Реши задачу в три действия.

хиняиийигох чичсЬгее .эиахэиаИ £ 
'BH01/D «иЛнАзЕЕ :ЭИ81ЭИЭ1? z 

линчииНмгох яижйио :ЭИв1ЭИЭН I
:хаахо

Задача №457
Требуется засунуть в холодильник) а. Реши задачу в четыре действия.

'•UWftEE :эив13иэН >
Ефебиж чтАнАак :эиа1эиэН £ 

еноио <иАн1чя :эиаюиеП г 
4ii4dxj.o :эи81эивЯ i ■

:хэахо
Задача №458

Условие: рядом с холодильником (на расстоянии 10 километров) стоит 
банановое дерево. Вопрос: кто добежит до него быстрее -  жираф или слон? L

эхинчиШшох а аТле фейиж чнэв 'eadiong хижэдоН houq

:хэахо----- ------------- .

1 7 .0 5 .2 0 0 1 - 2 4 . 0 5 .2 0 0 1
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ГОРОСКОП ^Р°^олжается ать илрвтий конкурс

г - -

с 21 по 27 мая

ОВЕН. Трудовые будни за
стигнут вас врасплох. Вторник -  
неблагоприятный день для 
стратегического планирования. 
Домашние проблемы отступят 
на второй план, хотя о новом 
интерьере стоит подумать уже 
сейчас. Выходные лучше прове
сти в “берлоге” .

ТЕЛЕЦ. Неприятности вре
менно уходят со сцены. Безоб
лачное веселье еще далеко, но 
дышится уже легче. Хороший 
день -  четверг, впору завести 
маленькую сексуальную ин
трижку. Уик-энд лучше превра
тить в большой спортивный мо
цион.

БЛИЗНЕЦЫ. Радости жиз
ни сейчас зависят только от 
финансов, а их может и не хва
тить. Азарт сейчас особой поль
зы не принесет, хотя и вреда то
же. Оптимально взять в первой 
половине недели тайм-аут и от
дохнуть, а вот с четверга... Тут 
вам не позавидуешь.

РАК. Рубикон перейден, мос
ты сожжены... Та авантюра, на 
которую вы решились в поне
дельник, шансов на успех почти 
не имеет. Главное -  обойтись 
почти без потерь, которые, од
нако, в четверг неизбежны. Вос
кресенье -  с пивом и прочими 
удовольствиями.

ЛЕВ. Неясность ситуации на
чинает вас доставать. Карьера 
не имеет четких перспектив, а 
развлечения приелись. Семей
ный очаг начинает тлеть и мо
жет дать трещину. Если ваша 
интуиция на высоте, то в пятни
цу вы определите суть дальней
ших действий. Уж постарай
тесь...

д е в а ,  Настроение радужное, 
цели определены и задачи по
ставлены. Только не поддавай
тесь азарту в среду -  можете 
рассориться с приятелями и не
скоро помириться. Семейные 
дела беспокоить не будут, при
чем даже в выходные.

ВЕСЫ. Сложностей и про
блем хватит с лихвой на неде
лю. Коллеги могут устроить 
против вас небольшой заговор, 
который, конечно, провалится, 
но осадок останется, и нема
лый. Проблемы со здоровьем 
обозначатся в субботу.

СКОРПИОН. Излишнее са
молюбие вам только повредит: 
отказавшись от выгодного 
предложения во вторник, вы 
еще долго ничего подобного 
получать не будете. Деньги на 
этой неделе вас решительно не 
полюбят, да и кредитов не бу
дет. Жаль...

СТРЕЛЕЦ. Ваша сфера вли
яния расширяется не по дням, а 
по часам. Но эти колоссальные 
успехи недолго продлятся, если 
вы не обеспечите прочный тыл. 
Пойдите на компромисс с до
машними в четверг и выходные 
проведите дома.

КОЗЕРОГ. Сексуальная 
авантюра поднимет ваше наст
роение в среду, но вот ее по
следствия могут проявиться в 
субботу. Начальство не оценит 
ваше рвение, считая его показ
ным, поэтому можете особенно 
не стараться. В воскресенье 
лучше расслабиться.

ВОДОЛЕИ. Мелкие пакости 
доведут вас до истерики в поне
дельник. Вообще неделя -  не 
подарок. Любимое животное ку
да-то пропадёт, детишки взбун
туются (май все-таки!), о карье
ре можно пока забыть. Что оста
ется? Хобби. И только of-ю. На 
весь уик-энд.

РЫБЫ. Полоса неудач не ос
тавляет вас даже в эти солнеч
ные дни. Финансовая дыра, 
скандалы (особенно в среду), 
измена друзей и даже боевых 
подруг/друзей. Всему этому 
можно противопоставить толь
ко надежду и веру в светлое бу
дущее. Удачи!

С “ Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к 13.,
Д рузья ! Загадочное путешествие 

таинственных букв по страницам нашей 
газеты в самом разгаре. Не выпустите 
из внимания ни одного Везунчика! 

Напоминаем условия конкурса:
Вы видите изображение Везунчика. 

Именно оно может быть спрятано в лю

бой букве любого заголовка. Вам необхо
димо вырезать эти буквы и сохранить. 
Наша газета выйдет в мае 3, 10, 17, 24 и 
31 числа. Из всех найденных Везунчиков 
вам предстоит составить известную фра
зу. В этом номере скрываются 3 веселых 
человечка.

П обедителей ждут призы : 5 при
зов по 30  рублей, 5 призов по 50 руб
лей, 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:
1.На ней играл папа Карло. 4. Ита

льянец, эталон для бабников всего 
мира. 9.Городошная фигура. 10.Про
свет между тучами. 11.Сказка Г.Х.Ан- 
дерсена. 12.Подарок на память. 13. 
“Кубанские казаки” , “Большая семья” , 
“Цыган” (актриса). 16.Делят у неуби
того медведя. 18.Сейчас трудно пред
ставить, что в самом первом составе 
этой группы Виктор Рыбин еще не пел 
и не играл, а был администратором. 
19.Минеральная краска. 22.Банков
ское извещение. 24.Мексиканское 
растение, цветущее раз в жизни. 
26.Столица зимних Олимпийских игр. 
29.Отзывчивый человек. 30.Крупно
форматное листовое издание, выпол
няющее задачи наглядной агитации. 
31.Порода служебных собак. 32.До- 
рожная крытая повозка на длинных 
дрогах. 33.Жительница столицы евро
пейского государства.

По вертикали:
1.Девиз этой героини: “Хорошими 

делами прославиться нельзя . 2.Ос
новоположник отечественной детской 
литературы. 3.Созвездие Южного по
лушария. 5.Пробка на дорогах. 6.Сла
бо горящая лампочка, зажигаемая в 
темное время суток. /.Каждый из ге
роев, совершивших плавание к бере-

1.Са
шу!

ший фильм Стивена Спилберга

м рун
мая русская местность. 14,Нашумев-

15.Озеро в США и Канаде. 16. Предмет 
кухонной утвари -  большая ложка с ча
стыми дырочками. 17.Съедобный дву
створчатый морской моллюск. 20.Со
трудник главной газеты российских 
коммунистов. 21.Искусство ритмичес
ких движений тела. 23.Болезненное 
начало, распространяемое микроба
ми. 25.Оттиск со столбца типограф
ского набора. 26.Английский исследо
ватель Антарктиды. 27.Чертеж, изоб
ражающий на плоскости местность, .. 
сооружение. 28.Жидкая закваска для 
теста из дрожжей и небольшого коли
чества муки.

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
ими «маш --ц% п

щ р т щ  щ т з щ т щ  & м т т ш ж е  ■

К о н к у р с  п р о д л е н  до  14 и ю н я .
Призы:
I м е сто  -  зеркало 

(7 0 0 -1 0 0 0  руб .);
II м е сто  -  экр а н  

для ванны (40 0 -6 00
руб);

III м е с то  -  с в е 
ти л ь н и к  (3 0 0 -4 0 0  
р у б .) . В се пр и зы  
м о ж н о  б уд е т  в ы 
брать.

• • •
В “Южном"

инструментов тьма -  
Мужу очень нужные.
Все я делаю сама,
Да я и незамужняя.

В.А.Верхозина, 
15 микрорайон. 

• • •
"Южный" -  запад,
"Южный" -  юг,
Без него мы, как без рук.

Я купил в квартиру ванну -  
Покорил я всех подруг.
И вниманьем, и заботой 
Продавцы окружат здесь.
От кастрюли до шпатлевки, 
Все для дома в "Южном" есть. 
Р. Т. Шарафутдинова, 

22 микрорайон.

Частушки приносите 
в магазин “ Южный” , 

15 мр-н. Тел.: 55-62-72.

Учебные комбинации
8

7
6

5
4
3
2

1

a b e d  е f g h
Решетчатое расположение черных простых с7, е7, 

д5 позволяет провести комбинацию, в ходе которой со
пернику предоставляется выбор взятия.

1. ed4! g:a3 2. сЬ6!. Белые смело жертвуют 
большой материал.

2. ... a:f2. Если 2.... а7:еЗ, то 3. ef2 а:с5 4. 
f:h4 X.

3. Ь:д5! h:f4 4. е:с7 аЬ6 5. cd8 Ьс5 6. de7 
аЬ4 7. с:а5 cd4 8. ес5. Черные сдались.

з а д а ч а

а Ведущий — пенсионер 
Николай Ж аринов.

Ответ на 5 стр.

в н и м а н и е ! Новый конкурс

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

вать в нем могут все умеющие держать в руках фотока- 
» меру.
|  2. Фотографии (размером 10x15), присылаемые
“ на конкурс, должны быть хорошего качества.

3. Итоги конкурса будут подведены в первом 
июньском выпуске газеты. Победителей -  авторов са
мых 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.

Игры с карандашом в руке
Попросите кого-ни- 

будь задумать какое-ли- 
бо число, но не более 
60. Когда он задумал, 
покажите ему шесть таб
личек, которые приведе
ны справа.

Попросите его, что
бы он указал -  в какой 

В  из этих табличек нахо
дится задуманное число, 
но самого числа он не 
должен говорить.

Стоит вам только 
сосчитать сумму правых 
верхних угловых цифр в 
табличках, указанных за
думавшим число лицом, 
чтобы вы могли назвать 
ему задуманное•число.
Допустим, задуманное 
число 48. Оно находится 
в табличках 3 и 4. Пра
вые верхние угловые ци
фры на этих табличках 
32 и 16. Складываем эти 
цифры вместе, получаем 

 ̂48. Так можно узнать -  
кому сколько лет.

3 6 7 10 11 2 .5 6 7 13 12 4
14 15 18 19 22 23 14 15 20 21 22 23
26 27 30 31 34 35 28 29 30 31 36 37
38 39 42 43 46 47 38 39 44 45 46 47
50 51 54 55 58 59 52 53 54 55 60 13

33 34 35 36 37 32>
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 41

т

17 18 19 20 21 16
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 30 60

3 5 7 9 11 1 9 10 11 12 13 8
13 15 17 19 21 23 14 15 24 25 26 27
25 27 29 31 33 35 28 29 30 31 40 41
37 39 41 43 45 47 42 43 44 45 46 47
49 51 53 55 57 59 56 57 58 50 60 13

•Л О ГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

С ко л ько  парт ий?
СО

G C
СО

V O

Трое играли в шашки. Всего сыграно I 
| три партии. Сколько партий сыграл каж-

Ответ на 6 стр.

С О Л о

Б А Я н
Ответ на 7 стр.

1 7 .0 5 .2 0 0 1 - 2 4 .0 5 .2 0 0 1



^J^jec для писем: 665830, г.А н га рск-30, газета "Свеча" С В Е Ч А ,
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

И wv о г  и $ 5 -  г  о к о н к  р t  й 
ЙЛЙ M M V *6 to iA iu  « б ь е м и »

i f w w ;

С очередной победой вас, дру
зья! Вы, как всегда, оказались на высоте.

Внимание! призерами очередно
го конкурса стали:

10 рублей
С А е .т л а н а  ^ Л н Э р е е б а

Жизнь бьет порою круто,
И не везет вообще...
Сезон настал для фруктов 
И свежих овощей.
Вот жидким стулом маюсь 
И чтоб себя спасти,
По городу мотаюсь -  
Где памперсы найти?
От слабости качает,
То холодно опять,
То в жар меня бросает -  
Пришлось рубашку снять. 
Снегурочкою таю -  
Съесть что-нибудь боюсь. 
Штаны с меня слетают,
Реву, печалюсь, злюсь. 
Прохожие упреком 
Не мучают ничуть.
И вот я одиноко 
Свой продолжаю путь.
Вдруг вижу -  распродажа,
И скидка высока.
Штаны от счастья мажу,
Зажав рубли в руках.
Я с детством распрощаюсь, 
Когда пройдет болезнь,
А фрукты с овощами 
Не буду больше есть.

Неудачно день начался -  
С кошкой черной повстречался.
От нее я убежал,
Задом в лужицу попал.
Подошел я к магазину 
И в стеклянную витрину 
Посмотреться я решил 
И приложил столько сил.
Я кручусь и так и сяк -  
Не видать штаны никак.
Разозлился, все порвал 
И рубашку тоже снял.
И стою спиной к прохожим -  
Пусть не видят моей рожи.
А когда настанет ночь,
Убегу отсюда прочь.

£Аге.ния К а л у ги н а

Стою, вздыхаю, нервно сокрушаюсь, 
Проклял судьбу и, в частности, жену, 
Которая, я мягко выражаюсь, 
Препятствовала утреннему сну.
Меня прийти сюда уговорила, 
Посетовав на мой невзрачный вид, 
Прозрачно намекнув, что я горилла, 
Одевшая поношенный прикод.
У вывески, как столб, остановился,
А в двери проходить мне как-то лень. 
Сегодня я не к этому стремился -  
От шопинга всегда одна мигрень.
Жена твердит: "Не стой, как полусонный, 
Снимай штаны да новые купи.
Здесь скидки неплохие, торг сезонный". 
А я в ответ: “Постой, не торопи".
Жена моя, как помню я со свадьбы, 
Приверженка изысканных вещей.
Ведь есть любовь, чего еще желать бы? 
Но имидж для нее всего важней.
А я, напротив, слишком экономен, 
Чтоб в джинсовые брюки все вложить. 
И я не денди лондонский, я скромен, 
Финансами умею дорожить.
И как мне объяснить моей супруге,
Что я на распродажу не хочу 
И не желаю джинсовые брюки.
№ и оплата мне не по плечу.

30 рублей
Т ал и на  Ш м хоновна 
£ & д о ш е и к о

Бегу, и вдруг в глаза мне 
надпись на витрине.

Мгновенно бег умерив прыткий, 
Читаю: распродажа в магазине.
С какой?!
Аж с двадцатипроцентной скидкой!
Я замер от волнения, надежды,
Ну наконец-то я оденусь по сезону, 
Куплю дешевые, но модные одежды 
И буду щеголять по тротуару и газону. 
Чтоб первым быть,

и чтобы было видно,
И чтоб обслуге меньше

доставлять хлопот, -  
Я сбросил все с себя

и встал по стойке "смирно", 
Как будто приготовился на эшафот. 
Немножко странным показало» мне, 
Что покупатели не клюнули на скидку, 
Один красуюсь я в резном окне,
Не чувствуя дыхания толпы 

и очереди нитку.
Решил все ж достоять я до конца, 
Желание одеться

в модные одежды не пропало, 
От долгого стояния я похудел 

и спал с лица,
Жена еду приносит, утку, 

на ночь одеяло.
Ослиное упрямство на меня 

вдруг навалилось,
Стою второй сезон, жду распродажу... 
Не думаю, что распродажа провалилась, 
Скорей всего -  здесь пахнет мафией 

и шпионажем.
P.S. Мужик уже в психушке понял лажу, 

Оказывается, магазин сам 
выставлен на распродажу.

Р о к .  Д Ь 6 9 4 3 3 5

Мой костюм не взят с помойки,
Он изношен, не секрет.
Эти тряпки с перестройки 
Я ношу шестнадцать лет.
Исполнение надежды,
Воплощение мечты -  
Сбросить мерзкие одежды 
И упрятать их в кусты.
Рвусь я мысленно к престижу.
Как пройти за эту грань?
Ненавижу! Ненавижу 
Грязь, заплаты, ветхость, рвань! 
Отыскать бы это средство,
Положить бы его в рот 
И обратно -  к маме, в детство,
Жить привольно, без забот.
...Был я юн, с душой влюбленной,
Был любим, имел друзей.
Род наш знатный, одаренный 
Вел начало от князей.
По секрету, между нами:

Жил я жизнью неземной,
И девчонки табунами 
Всюду бегали за мной.
Я с ума сводил милашек 
От изысканных манер.
От костюмов, брюк, рубашек 
Аж ломился шифоньер.
Где ты, мама дорогая,
Где же вы, поездки в Крым?
Знать, ушла пора благая,
Все растаяло, как дым.
Ну а я чем отличился,
Свой лелея интерес?
Сладко жил и не учился,
Вырос дубом, как балбес.
И уже пришла расплата -  
Ни жены и ни детей.
Забрались в мои пенаты 
Неудачи всех мастей.
Я с судьбой играю в прятки,
Ррт по шее -  проглочу,
Но рядиться в рвань и тряпки, 
Извините, не хочу.
Встретил даму! И порядок.
Я в душе обрел уют, 
фме той -  восьмой десяток,
Но... бери уж, что дают.
Быт мой так определился:
Будь красавец я иль пень,
Чтоб в постели шевелился 
С чувством, с жаром каждый день. 
Толков злых во избежанье 
Мысль доступней углублю:
Я у ней на содержанье 
И, надеюсь, полюблю.
Вот со скидкой распродажа.
Я же был услышать рад:
"Милый, я тебя уважу,
Жди меня и сбрось халат".
Пусть спина позагорает.
Что за дама, что за ум!
Моя радость выбирает 
Мне рубашку и костюм.
Да в рубашке, да в костюме 
(Извини за грубый слог)
Я бы смог засесть и в Думе!
О, чего бы я не смог?!

50 рублей
'Н иколай Б е ляев

На грани ушедшего века.
Из жизни я мудрость извлек. 
Что красит не ум человека,
А толстый тугой кошелек. 
Догадка меня поразила:
'Где денежки, там и почет".
С тех пор неизвестная сила 
Меня к миллионам влечет.
И снятся ночами недаром 
Мне очень прекрасные сны, 
Как я упиваюсь нектаром 
Моей запоздавшей весны.
Во снах в облаках я витаю, 
Сам ангел мне счастье плетет. 
И я, как цветок, расцветаю,

И бизнес мой тоже цветет.
Я в мелочи не ковыряюсь,
Живу широко и шутя.
Купюрами щедро швыряюсь,
С лихвой за услуги платя.
Купаюсь на море в Одессе,
В Париже рулетку кручу,
На черном своем "Мерседесе"
К любовнице в Цюрих качу.
В своих сновиденьях копаясь,
Я понял, что хватит сидеть.
И часто теперь просыпаюсь 
С решеньем: "Пора богатеть".
И как-то вставая с постели,
С похмелья хлебнув кислый квас,
В своем я почувствовал теле 
Энергии буйной запас.
Сто грамм опрокинув за ворот,
Слегка начиная икать,
Отправился в сумрачный город 
Я шаткое счастье искать.
Полдня я по городу шлялся,
Пытаясь идею родить,
По ходу спиртным заправлялся,
Чтоб дремлющий пыл разбудить.
К полудню закончились "мани",
Мне не на что стало кирять.
И я без копейки в кармане 
Уверенность начал терять.
Но туг я увидел рекламу 
(Всевышний меня наградил).
Какого я лешего маму 
Так долго впустую бродил?
Афиша продажу гласила,
Огромною скидкой маня,
И необъяснимая сила 
Дерзнуть подтолкнула меня.
И выдохнув воздух устало,
В душе обретая баланс,
Я понял, что время настало 
Поймать свой единственный шанс. 
Поставлю под прошлым я точку,
Начну свое счастье ковать,
Я снял пиджачок и сорочку,
И стал не спеша продавать.
У них отобью я клиентов,
Пускай на луну голосят!
Там скидка на двадцать процентов -  
Я скину на все пятьдесят.
И взявшись ретиво за дело,
Торговцам урок преподал.
Всего полчаса пролетело,
А я все что можно продал.
От вас я, конечно, не скрою,
Своим я талантом горжусь,
Сейчас это дело обмою 
И в сладкие сны погружусь.
Ведь сердце от радости млеет,
Когда я смотрю эти сны.
А только еще потеплеет,
Продам и картуз, и штаны.

Гонорары можно получить в ре
дакции до 25.05.2001 гада.

Пока.

&  ■
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О т в е т ы  н а  с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Липа. 3. Финка. 6. Бригада. 10. Шайба. 13. 

Глаз. 20. Пар. 21. Осина. 22. Падчерица. 23. Казна. 24. Дуб. 25. Ангел. 
26. Перш. 27. Криль. 28. Утро. 29. Афера. 34. Алексеев. 36. Масло. 37. 
Ванна. 38. Ганнибал. 42. “Варшавянка". 45. Бессмертие. 48. Орфей. 49. 
Котик. 54. Закусочная. 56. Дельтаплан. 58. Барометр. 61. Грипп. 64. Бра
га. 67. Агитатор. 73. Сабза. 74. Толк. 75. Лотос. 76. Зять. 77. Хмель. 82. 
Шут. 83. Лимон. 84. Астронавт. 85. Навар. 86. Нос. 87. Торт. 88. Охота. 
89. Караван. 90. “Гаянэ". 91. Укол.

По вертикали: 1. Лапа. 2. Парение. 4. Ирис. 5. Кратер. 7. Ради
кал. 8. Греция. 9. Джильда. 11. Аккорд. 12. Буза. 14. Ледоруб. 15. Зебу. 
16. Кодекс. 17. Опушка. 18. Сатурн. 19. Тайфун. 30. Нарва 31. Беляк. 32. 
Вакса. 33. Аллея. 35. Куш. 39. Ипр. 40. Скандал. 41. Реквием. 43. Рюрик. 
44. Аверс. 46. Егоза. 47. Триал. 50. Бзыбь. 51. Счеты. 52. Вьюга. 53. Ина- 
ри. 55. Ухо. 57. Пра. 59. Реактор. 60. Мазила. 62. Рюкзак. 63. Палатка. 65. 
Рассада. 66. Газета. 68. Тамара. 69. Теленок. 70. Лорнет. 71. Строка. 72. 
Штанга. 78. Ушат. 79. Смех. 80. Звон. 81. Осел.

По горизонтали: 3. Приправа 
к кушанью из протертых овощей. 5. 
Тара для легочной отравы. 10. Ма
териал, который из рулона попадет 
на стену. 15. В переводе с англий
ского “пробка” , “затычка” . 18. “Ма
ленькая Вера” по паспорту. 19. Ти
пичный хряк. 20. Конусообразное 
пламя. 21. Финансовое учрежде
ние, которое может лопнуть. 22. 
Самодвижущаяся тележка. 26. Ба
тальонная единица. 27. Пункт на 
железной дороге, возле которой, 
как поется в песне, трава по пояс. 
28. Электрический “вымогатель" 
денег за свет. 29. Небольшая, 
очень подвижная рыбка с вытяну
тым телом. 31. Корм для приманки 
зверей, птиц, рыб. 32. Старинная 
обрядовая жалобная песня. 34. 
Бездарно приготовленная пища. 
36. Короткий сатирический выпад 
в стихах. 37. Так лихие водители' 
называют рулевое колесо. 41. Сорт 
яблок. 43. Дружеская подставка. 
44. Гора в Греции, где обитали бо
ги. 45. Глянец, блеск гладкой по
верхности. 47. Многогранник. 48. 
Перекладина, на которую вешают 
шторы. 51. Просвет между тучами. 
52. Портянки к лаптям. 53. Всегда 
недовольный человек. 54. Самая 
энергичная частица. 56. Тонкая не- 
прядная нить. 58. “Бандитский ...” 
(телесериал). 62. Старинная книга 
с описанием лечебных трав. 66. 
Измельчавшее решето. 69. Жен
ское имя. 71. Новелла Ст. Цвейга. 
73. Цитрусовый напиток. 74. Спи
чечная тара. 75. И “круглый” , и обе
денный. 77. Что есть у револьвера, 
но нет у пистолета? 81. Награда 
победителю в состязании. 82. Река 
и город в Подмосковье. 83. “Шаг
реневая кожа” , “Евгения Гранде” -  
имя автора романов. 84. Неболь
шая озерная рыбка. 85. Многолет
няя трава, соцветия которой ис
пользуются в медицине. 86. На что 
похож эллипс? 87. Простейшая ту
фелька (зоол.). 88. Псевдоним сол
дата.

По вертикали: 1. Все, что не
обходимо в быту. 2. Известный 
американский детский врач. 3. 
“Одеяло убежало, улетела ..., и по

душка, как лягушка, ускакала от 
меня” (К. Чуковский). 4. Фламанд
ский живописец, работавший в Ам
стердаме. 6. .Собачка доктора Ай
болита. 7. Камень, защищающий 
от сглаза и ядов. 8. Протока между 
озерами. 9. Неверие: непризнание 
ислама или отход от его норм. 11. 
Что хвалил кулик? 12. Любовная 
связь по старинке. 13. Удушливый 
газ. 14. Действующее лицо балета 
П. Чайковского “Лебединое озе
ро” . 16. Футбольный прокурор. 17. 
Состязание верховых лошадей. 23. 
Кто из итальянских композиторов 
заседал в парламенте? 24. Кол
довское зелье. 25. Азербайджан
ский город, хорошо известный 
россиянам благодаря одноимен
ному портвейну. 29. Движительни- 
ца серфингиста. 30. Сильный на
пор. 32. Автор исторического ро
мана “Пером и шпагой". 33 Речная 
водоплавающая птица. 35. Монета 
в 50 копеек. 38. Героика, подъем, 
пафос борьбы и свершений. 39. 
Белый хлебец в форме полукруга. 
40. Область в Италии с админист
ративным центром Флоренция. 42. 
Разновидность маневрирования 
борца. 46. Ловля на палочку колец. 
49. “Презренный" металл. 50. Лес
ная ягода, любимый корм медве
дей. 51. Камень-талисман для ро
дившихся под знаком Козерога. 
55. Лермонтовская гора. 57. Рос
сийская эстрадная певица. 59. Де
вушка на блатном жаргоне. 60. Го
род в Свердловской области. 61. 
Что может разрушить алиби? 63. 
Эммануил среди российских акте
ров театра и кино. 64. Цель полити
ческой борьбы. 65. Территория, 
закрепленная за пугалом. 67. Под
линная правда. 68. Что самое до
рогое для истинного патриота? 70. 
Бревно без сучьев. 72. Неправиль
ность в действиях, мыслях. 76. 
Старинные металлические доспе
хи. 77. Кот-сказочник из русского 
фольклора. 78. Тушеное блюдо. 79. 
Название некоторых учреждений.
80. Глаза страшатся, а они делают.
81. У него высоко выбритые виски, 
с продольным чубом посреди те
мени.
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Р И В И В К Е
КН РЕЗУЛЬТАТ

Прививка -  дело серьез
ное. Надо знать, в какую погоду 
и в какое время года ее делать. 
В солнечную и ветреную погоду 
прививки лучше не делать. 
Срезы сохнут так быстро, что

даже у опытных садоводов 
приживаемость бывает низкой. 
Специалисты советуют приви
вать в пасмурную погоду, когда 
тихо и прохладно. На привитые 
черенки я надеваю колпачки из 
полиэтиленовой пленки, зама
тываю их фольгой для повыше
ния приживаемости.

Как определить, привился 
ли черенок? В середине мая у 
яблонь распускаются почки. Вы 
замечаете, что привитый чере
нок отстает, у него все силы 
уходят на срастание с подвоем 
(именно поэтому начавший 
распускаться до прививки че
ренок не привьется). Привитый 
черенок распускается через 
3-4 недели после прививки, в 
конце мая -  середине июня. 
Если почки привоя распускают
ся спустя 10 дней после при
вивки, то это первый признак

того, что он прижился. Если 
почки не тронулись в рост и че
рез 4 недели после прививки, 
все равно не спешите выламы
вать черенок. А если и к концу 
июня черенок не пробудится, 
значит, не удалась прививка.

Многие садоводы хотели 
бы серьезно заняться выращи
ванием многих сортов яблонь. 
По-научному, перенимая опыт 
и знания ученых и садоводов- 
опытников. Есть специальная 
литература: Л.Гончаров и А.Бе
лых “Яблоня в Сибири”, А.Ски- 
бинская “Сорта яблони Сиби
ри” . Обе книги изданы в Ново
сибирске Западно-Сибирским 
книжным издательством. На
писаны доступно для садово
дов и интересно.

Успехов вам в выращива
нии яблонь!

Наталья Бухарова.

Личинки жуков-щелкунов и чернотелок -  
опасные вредители, поражающие рассаду, 
клубни, семена. Борьба с ними в значительной 
степени затруднена, так как они живут в почве 
на глубине 15-20 см. С целью профилактики 
надо позаботиться о том, чтобы на огороде не 
было пырея, в корнях которого особенно силь
но размножаются указанные вредители.

Можно внести в весенний период в почву на 
глубину 15-20 см сульфат аммония или амми
ачную селитру (150-300 г на 10 кв. м). Очень 
эффективны приманки из картофеля, свеклы, 
моркови. В кусочки этих корнеплодов втыкают 
палочки и закапывают их на глубину 5-10 см. 
Через день-два приманки осматривают и унич
тожают собравшихся там личинок, а приманки 
снова закапывают на такую же глубину.

Из клубней картофеля можно приготовить 
отравленные приманки, для чего' кусочки его 
обработать раствором хлорофоса из расчета 
50 г яда на 1 кг клубней.

Чтобы избежать поражения высаженных 
растений проволочником, лунки с растениями 
полезно полить раствором марганцовки (3-6 г 
на 10 л воды).

При перекопке почвы необходимо собирать 
личинки. На сильно зараженных участках в те
чение двух-трех лет подряд нужно высевать го
рох, фасоль, бобы и другие культуры, мало по
вреждаемые проволочником.

Валентина Петрова.

• С О В Е Т Ы  « С О В Е Т Ы

Да и такое может 
пригодиться в нашем 
огородном хозяйстве. 
Нужная вещь и денег не 
требует.

Понаблюдайте: под 
дождем или в пасмур
ную погоду чешуйки со
сновой шишки прижи
маются друг к другу, в 
сухую -  раскрываются, 
отчего шишка становит

ся ершистой. “Шишко- 
барометр” изготовлен 
из двух дощечек. К ниж
ней прикреплена сама 
шишка с приклеенной к 
одной из чешуек сухой 
былинкой-стрелкой, на 
вертикальной -  шкала: 
слева нарисовано сол
нышко, справа -  зонтик. 
Точность предсказателя 
безукоризненная.

Специалисты разделяют все культуры на силь
но-, средне- и слабоистощающие почву. В зависи
мости от этого рекомендуется соблюдать следую
щий ритм поочередной посадки.

• Сильноистощающие овощи нуждаются в хо
рошо удобренной земле. К таким относятся все ви
ды капусты, сельдерей, огурцы, цуккини, томаты.

• В следующем году на этом месте можно поса
дить культуры со средней потребностью в пита
тельных веществах. Это баклажаны, морковь, лис
товая свекла, сладкий перец, редька, красная свек
ла, вьющаяся фасоль.

• Менее всего требовательны к почве редис, 
полевой салат, пряные травы, кустовая фасоль, го
рох, укроп, шпинат и лук. Их очередь приходит на 
третий год.

Поначалу я стремилась эконо
мить площадь под посадку помидо
ров. Сажала рассаду плотно парал
лельными рядами, а этого делать 
как. раз и не надо. Ведь сами-то мы 
любим жить в просторных кварти
рах, где легко дышится и много 
света. То же самое и растениям

саженец в ямку, наливаю в нее со
гретую воду и засыпаю землей. Вы
саживаю саженцы вечером или в 
пасмурную погоду, чтобы растения 
легче приживались в теплице. Если'- 
все сделано аккуратно, то у тома
тов быстро отрастают еще корни от 
прикопанного стебля.

Через неделю, а то и  раньше, высадим рассаду то
матов в теплицу, но на всякий случай еще и под агрил. 
Хочу предостеречь от ош ибок начинающих садоводов. 
Я в свое время много “ш иш ек набила” .

Как высаживать
рассаду в теплицу?

нравится. Они же у меня были в та
кие условия посажены, что смешно 
было и ждать урожая: света недо
статочно, солнечных лучей тоже, а 
о необходимом проветривании со 
всех сторон и вовсе им не мечта
лось. Одним словом, урожай полу
чила я плохой. А в холодное и сы
рое лето урожай вообще сводился 
к нулю из-за фитофторы. Горевала 
я по этому поводу, не скрою. Давай 
учиться всему. Теперь сажаю рас
саду так, как ей и положено в даль
нейшем развиваться. Чтобы всем 
кустам хватало света, сажаю в один 
ряд. Ширину грядок делаю от 50 до 
70 см, а для гигантов до 80 см. Рас
стояние между кустами соответст
венно от 50 см до 80 см. Около ли
нии посадки делаю неглубокую бо
роздку (4-6 см) для полива.

Перед посадкой рассаду 
обильно поливаю и осторожно вы
нимаю из посадочных емкостей 
вместе с комом земли. Сажаю на 3- 
6 см глубже, чем рассада была в 
горшочках. Это делается для того, 
чтобы дать простор для корневоЯ 
системы.

Перед посадкой готовлю теп
лую воду. Для каждого куста в бо
роздке выкапываю ямку. В ямке 
прикопанная часть должна быть на 
ладонь ниже края ямки. Поместив

(• р ш  М ш ш й ш

Я не гурман, но вкусные и необычные ово
щи люблю. Из семейства капустных обожаю 
цветную и особенно брюссельскую. Ее я ста
ла выращивать, еще не зная вкусовых ка
честв этой капусты -  врачи порекомендова
ли для питания больной мамы.

Она полезна при сердечно
сосудистых заболеваниях из-за 
богатства в ней белка, калия и 
витаминов. Витаминов в брюс
сельской капусте втрое больше, 
чем в белокочанной. Правда, 
ждать созревания этой капусты 
приходится долго. У нее вегета
ционный период очень длинный

-  почти 150 дней. У нас в Сибири 
хорошо растет единственный 
сорт -  Геркулес-1342. Я с удо
вольствием выращиваю брюс
сельскую капусту. Сею семена 
на рассаду в середине апреля, а 
30 мая высаживаю рассаду в от
крытый грунт. В августе уже мож
но лакомиться блюдами из неж
ных витаминных кочанчиков.

Уход за брюссельской капустой 
такой же, как и за белокочанной. 
Оба сорта требовательны к пло
дородной почве и влаге. Отлича
ется от белокочанной тем, что в 
пазухах листьев из почек вырас
тают укороченные веточки, на 
вершине которых образуется 50- 
70 мелких кочанчиков. Необхо
димо удалять верхушки стебля в

Нельзя переувлажнять помидо
ры при выращивании и брызгать на 
листья -  это может способствовать 
развитию болезней. Правда, чтобы 
промочить землю на всю глубину 
залегания корней, поливать необ
ходимо обильно -  по полведра на 
куст. И только теплой водой. Гиган
ты-томаты требуют влаги в полто- 
ра-два раза больше, чем средне
спелые сорта с небольшими плода
ми.

Подкормку делаю через 8-10 
дней после высадки рассады в теп
лицу. Подкармливаю коровяком 
(1:10) + 20 г мочевины, 40 г супер
фосфата и 1 стакан древесной зо
лы. Вторую подкормку провожу че
рез 12-15 дней после первой, но не 
добавляя азотных удобрений. Да
лее все делаю по правилам -  фор
мирую кусты, провожу внекорне
вые подкормки, провожу профи
лактические мероприятия против 
вредителей и болезней помидо
ров. Выращиваю томаты теперь 
уже лет пятнадцать, но собствен
ной технологии не имею, придер
живаюсь той, которую рекоменду
ют ученые-овощеводы. Урожаем 
довольна.

Светлана
Калмыкова.

начале августа. Это делается 
для образования более крупных 
кочанчиков. Верхушку не обры
вают только в том случае, если 
капуста предназначается для 
зимнего хранения.

Брюссельская капуста ус
тойчива к температурным пере
падам и без повреждений пере
носит заморозки до минус 7 гра
дусов.

Собирают урожай капусты в 
три приема. Сначала выламыва
ют нижние, более крупные ко- 
чанчики. Доращивание происхо
дит до глубокой осени, а потом и 
в подвалах. Капусту выкапывают 
с корнями и прикапывают в под
вале, хорошо увлажнив почву. 
Кочанчики продолжают форми
роваться за счет питательных 
веществ, накопленных за лето в 
стебле и листьях. Интересно, что 
при доращивании капуста обхо
дится без света. Из брюссель
ской капусты готовят различные 
вторые блюда, ее используют в 
супах, в качестве гарниров к 
мясным и другим блюдам. Го
дится она для консервирования 
и замораживания. Пикантный 
вкус растению придают оксоли- 
новая кислота и горчичные мас
ла. После того как капуста пере
несет несколько морозных дней, 
она становится еще более неж
ной и чуть сладковатой. Блюдо, 
приготовленное из маленьких 
целых кочанчиков, очень ориги
нальное и незабываемое на 
вкус.

Валентина Зайцева.
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-  Раньше только Disney 
делал полнометражные мульт
фильмы, а сейчас многие ком
пании решили этим заняться. 
Не пугает ли вас конкуренция?

-  Это очень интересный 
вопрос. Многие компании пыта-

бун из Нотр-Дама", "Геркулес’ , 
"Тарзан" -  эти мультфильмы 
пользовались здесь большой 
популярностью. С другой сторо
ны, “История игрушек", ‘При
ключения Флика", Динозавр -  
это совершенно новые для на-

-  А не собирается ли 
компания снять что-нибудь 
и о России?

-  Я думаю, Fox сделала 
очень хороший фильм "Анаста
сия", и это был главный конку
рент диснеевским лентам. Сеи-

.. .

О дна из главных проблем  современного кино -  ката
строфическая нехватка ф ильм ов д л я  де те й . Голливуд  
д е л а е т  кучу боевиков, прорву драм  и сотни подростко
вых комедий, но самые маленькие зр и те ли  оказывают
ся почти неохваченными. Поэтом у каждая детская пре
мьера -  э то  событие, а уж если  на экраны вы ходит п о 
тенциальны й блокбастер, собы тие п олучает уже меж ду
народный масш таб. Так, на российскую  премьеру "102  
да лм а ти н ц е в ” и з -за  океана приехал в и це-п р ези ден т  
компании Buena Vista, входящ ий в корпорацию Disney, 
Д э н и е л  Ф риго. Он рассказывает о лю бимых дети щ ах  
Disney.

М ультф ильм  о России 
придется ждать 200 лет
лись снимать анимационные 
ленты, но сейчас ситуация изме
нилась: Fox перестала делать 
мультфильмы, Warner Bros, пе
рестала делать мультфильмы 
(“Покемон не стоит брать в рас
чет). Единственная компания, 
кроме Disney, которая продол
жает делать мультфильмы, -  
это DreamWorks. И то только по
тому, что один из ее основате
лей -  наш старый босс Джефри 
Катценберг. Но все равно это не 
та анимация, что Disney, хотя 
все, что позволяет привлечь де
тей в кино, -  это здорово.

А конкуренция должна быть 
в любом деле: другие компании 
снимают большие фильмы 
экшн, но это делаем и мы. Про
сто мы делаем это лучше.

-  За последний год 
Disney сделал один традици
онный мультфильм и два ком
пьютерных. Неужели компью
терные технологии вытесняют 
традиционную анимацию?

-  Нет, я думаю, они могут 
совершенно спокойно существо
вать месте, не вторгаясь на чу
жую территорию. Если мы по
смотрим на Европу, здесь любят 
классическую анимацию -  "Гор

шего бизнеса фильмы. Но если 
Disney не будет пытаться делать 
это, вкладывать большие деньги 
в новые проекты, он не будет 
впереди всех. Компьютерная и 
традиционная анимация будут 
спокойно существовать вместе. 
Нашей ближайшей новинкой бу
дет "Монстере инкорпорейтед’ 
от Pixar -  эта компания делала 
для нас “Историю игрушек", 
"Приключения Флика" и в бли
жайшие два года сделает еще 
три или четыре картины. Но бу
дут также и “Атлантида", "Плане
та сокровищ”, “Питер Пен", ко
торые сделаны в классической 
технике. Так что же происходит? 
Просто традиционная анимация 
потихоньку дополняется ком
пьютерной. Например, еще де
сять лет назад в "Тарзане" нель
зя было бы сделать прыжки ге
роя по лианам -  это компьютер
ная анимация. Приходится быть 
на переднем краю технологий, 
если вы хотите быть компанией 
Walt Disney.

-  Disney знаменит свои
ми этническими мультфиль
мами: “Мулан” -  китайским, 
“Покахонтас” -  индейский...

-  "Горбун" -  французский.

час мы не собираемся ничего 
делать о России, потому что 
“Анастасия" -  это, наверное, са
мая известная история о вашей 
стране. Но я не могу сказать, что 
мы не будем делать этого в бу
дущем. Просто для мультфиль
ма сложно подобрать подходя
щую историю (в ней должны 
быть любовь, экшн, энергия и 
мораль), а я не знаю ни одной 
подходящей о России. Но навер
няка в течение ближайших двух
сот лет что-нибудь подобное по
явится, и однажды мы совер
шенно точно сделаем и такой 
мультфильм.

Алексей Карлов.
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-  Чаще всего мне, как в принци
пе всем артистам, дарят цветы. И мяг
кие игрушки, иногда огромные, с меня 
ростом. Как-то мне подарили такого 
громадного розового слона. Поскольку 
своей квартиры у меня в то время не 
было, он месяц “катался" со мной в 
лимузине, занимая целое сиденье...

Но ведь подарки -  это не обяза
тельно что-то материальное. Некото
рое время назад у меня был концерт в 
Ижевске. Все прошло замечательно, 
принимали нас очень хорошо. После 
концерта организаторы пригласили ме
ня и моего мужа и продюсера Илью на 
банкет, который устраивала для нас го
родская администрация. Мы боялись 
опоздать на поезд (в тот же вечер нам 
предстояло ехать в следующий город -  
там также был запланирован концерт). 
Но нам пообещали: будет машина с во
дителем, мы успеем... И мы бы дейст
вительно успели, если бы водитель ли
музина не оказался моим трепетным 
поклонником. Он вез нас нежно и бе
режно, со скоростью 30 км/ч, аккуратно 
объезжая каждую ямку. Мы просили: 
быстрее. Но все было бесполезно. Ког
да мы приехали на вокзал, поезд наш 
уже отходил. Еще надеясь на что-то, 
мы бежали за ним по платформе, впе
реди -  сопровождавший нас организа

тор с криками: "Дорогу народной арти
стке России!". Наверное, со стороны 
это выглядело забавно. Но нам было не 
до смеха. На следующем поезде мы не 
успевали на концерт. И вот в этой экс
тремальной ситуации организатор 
вспомнил, что на моем концерте при
сутствовал главный железнодорожный 
начальник области, сидел в первых ря
дах зрительного зала, восторженно на 
все происходящее реагировал. Мы по
звонили ему. Оказалось, что он мой по
клонник. Чтобы я могла догнать "сбе
жавший" поезд, он на полчаса остано
вил его на станции Мажга. Дело было 
ночью, пассажиры мирно спали в своих 
вагонах. Они не заметили, что поезд 
стоит (стоит на станции, где вообще не 
должен был останавливаться), потому 
что поклонник Ларисы Долиной сделал 
ей такой бесценный подарок.

Записала 
Лина Юрьевна.
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Во всяком случае, кому-то очень хочется, чтоб так оно и 
было. Сначала -  примерно полгода назад -  Сережу женили 
журналисты одной из “желтых’ московских газет. Теперь -  
“события" развиваются -  у него и его жены, дочки вице-пре
зидента компании “АвтоВАЗ" Лены Добындо, уже и дочь “ро
дилась". Через шесть месяцев после того, как Лена с Жуко
вым зарегистрировались. Если на первый раз Сергей смол
чал, то теперь разразился гневной отповедью.

-  Нас уже просто замучали! Кому это надо -  писать та
кую чушь, женить меня на ком-то? -  возмущается он -  Да, я 
знаю Лену Добындо. И она на самом деле дочка вице-прези

дента названной компании. И даже 
на фото, которое прилагалось к тому 
материалу о якобы нашем с ней ре
бенке, не кто-то иной, как она. Но 
при всем моем к ней хорошем отно
шении я не являюсь ни ее мужем, ни 
отцом ее ребенка! У меня, как и у Потехина, пока детей нет. 
И не предвидится. Ребенок -  это прекрасно, но он должен 
быть от любимого человека и в свое время.

Марина Лисакова.
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Многие женщины мечтают быть женами или подругами звезд. Кажется, и 
собственная жизнь станет сказкой. А как на самом деле? Рассказывают жены 
“ментов”, артистов, которые за пять лет так влюбили в себя женскую половину на
селения, что поклонницы целуют автобус, в который садятся их кумиры.

Ужас при свечах
Юля Каманина, невеста Алексея 

Нилова (капитан Ларин):
-  Ощущение, что половина россий

ских женщин мне завидует, не может не 
оказать влияния. Однажды даже была на 
грани нервного срыва и подумала, что 
сглазили. Но быстро успокоилась. Я силь-

“ужасы при свечах" у нас происходят часто.
....Мы с Лешей понимаем друг друга,

и с его детьми от двух браков (мы-то не 
расписаны) у меня отношения складывают
ся. С 14-летней Лизой, которая растет 
красавицей, мы и в ресторанах бываем, 
она ко мне на спектакли приходит, с вось
милетним Митей вижусь, когда ездим с Ле
шей к его родителям....

как-то встретились, и Сережа пригласил 
поучаствовать в его студенческой работе. 
Потом стали созваниваться, вот и досозва- 
нивались: в 1986-м поженились, он тогда 
еще учился, ну а я работала, потому что 
еще до театральной своей эпопеи закончи
ла медучилище, стала зубным техником. 
Сережа любит повторять фразу Остапа 
Бендера о том, что его любили многие 
женщины, в том числе одна -  зубной тех-

В одной песочнице
Юля Соболевская, жена Алексан

дра Половцева (майор Соловец)
-  Если б я была только женой "мен

та"... Ребята попросили меня заниматься 
их делами, и уже больше года я представ
ляю всех четверых. Кроме сериала образо
валась целая жизнь -  концерты, гастроли, 
месяца через три-четыре откроем “мен
товский" артклуб, приступили к работе над 
новым спектаклем совсем не про “ментов”, 
чему я страшно рада. Дома у нас с Сашей 
равноправие -  когда я бываю занята так, 
что спать приходится три часа в сутки, муж

© а

ный человек. Да и Алексей не дает поводов 
для ревности. А еще уверена, что все нега
тивные эмоции, в том числе ревность, -  от 
безделья. А мы оба очень заняты. Я актри
са, часто уезжаю на гастроли. У нас с Ле
шей дома висят два календаря, в которых 
отмечены его и мой графики отъез- 
дов-разъздов, мы их сверяем, чтобы вы
брать свободные два-три дня и провести 
их вместе.

Воздействие сериала на нашу жизнь 
имеет и положительные стороны -  благо
даря ему мы познакомились. В одну из се
рий меня пригласили играть жену нового 
русского, которая заказала три убийства. 
Интересно, что до съемок я знала всех ак
теров в картине, кроме Алексея. Наш вза
имный интерес возник с первого взгляда. 
И вот вместе мы почти три года. Мне ка
жется, это совсем мало, только начинаем 
узнавать друг друга. Немного есть мужчин, 
которые делали бы женщине столько по
дарков, сколько мне делает Леша. Еже
дневно море цветов. На день рождения по
дарил “Тойоту Лэндкрузер”. Я люблю во
дить машину, за рулем даже отдыхаю, а 
сам Леша не водит, хотя начал склоняться 
к тому, чтобы я его поучила.

Что касается домашних дел, стараем
ся делать их вместе. За продуктами захо
дим вечером -  на пути от гаража к дому 
допоздна открыт магазин. Однажды при
шла домой вечером совершенно измотан
ная. “Давай устроим ужас при свечах", -  
оговорилась я, имея в виду ужин. Вот эти

ник. Через год после свадьбы родился 
Прохор, сейчас уж меня перерос, прибли
жается к папе.

К популярности Сергея мы с сыном 
привыкли. Даже к тому, что при мне на ули
це к Сереже подошла девушка: “Можно я 
вас поцелую?" -  я отнесла» нормально. 
Считаю, что “менты" -  мужчины взрослые, 
много чего повидали и умеют отделить на
стоящее от глупости. Но иногда говорю му
жу: “Сережа, я женщина полуинтеллигент
ная, случись что -  плохо тебе придется!" 
Но пока серьезных поводов не было, да и 
вообще Сережа -  человек домашний. 
Как-то решил поехать в санаторий подле-

Огурцы с картошкой
Лариса, супруга Сергея Селина 

(старший лейтенант Дукалис):
-  Я хоть и не актриса, но в сериале 

как-то снималась в роли соблазнительни
цы Дукалйса. По сценарию, на день рожде
ния Ларийа Казанова приводит двух деву
шек, так вот одна из них по имени Любаша
-  я. Муж рассказывал, что ему в поездках 
зрители всегда говорят: “Эта девушка, Лю
баша, вам подходила, она, как и вы, -  в те
ле".

Мы друг друга заметили, когда посту
пали в театральный институт, потому что 
оба фактурные. Сережа поступил, а я нет, 
это было настолько тяжелым потрясением, 
что казалось -  не смогу и проходить мимо 
театрального. Но именно в том районе

читься, так через три дня возвратился, 
мол, лучше полежать дома в своем уголке с 
газеткой. Вот в еде стал в последнее время

привередливым, я иногда им с сыном гово
рю: "Уж не знаю, что вам и готовить, дож
детесь, что отварю картошки, открою бан
ку огурцов -  ешьте!" Отвечают: "А нам это
го и надо".

Бывало у нас и безденежье, тогда ро
дители помогали, Сережина мама из Воро
нежа варенье, компоты присылала. Муж 
всегда считал, что обеспечить семью -  его 
долг, всегда старался заработать. Сережа 
любит повторять: “Перестану себя уважать, 
когда начну стрелять сигареты".

Романтичные 
макароны

Люба Ельцова, жена Михаила 
Трухина (старший лейтенант Волков):

-  Когда наш четырехлетний сын Егор 
видит по телевизору "ментов", кричит: 'Это 
мои люди, мои дети!" В жизни-то папу ви
дит мало, хотя Миша старается, когда сво
боден, взять сына с собой. Но чаще всего 
это не прогулки, а деловые поездки на ма
шине. Егор растет настоящим актерским 
ребенком, он в театре и свои первые шаги 
сделал. Я сейчас сижу дома, с Егором и 
дочкой Дашей, которой скоро годик. Обыч
но Миша так занят, что приезжает домой 
поздно, когда дети спят. Вымотанный, жа
луется на усталость. Но мне кажется, на са- 
мом-то деле он жизнью доволен, и с рабо
той все хорошо, и дома тыл обеспечен. А 
мне бывает жаль того времени, когда у нас 
не было достатка, ели макароны, но отно
шения были такие’ романтические...

бытом занимается. Он все умеет, руки рас
тут откуда надо. Когда оказались в долго
жданной новой квартире, все делал сам, 
даже подвесные потолки. Ну а в последнее 
время оба так загружены, что дом живет 
сам по себе.

Женаты мы уже 17 лет, я была сту
денткой, и мы курсом участвовали в спек
такле театра “Время", где Саша был одним 
из ведущих актеров. В одной из серий 
‘Ментов’ меня попросили сыграть в кро
шечном эпизоде жену Соловца. Согласи
лась, сама не знаю почему, скорее всего, 
из-за сына, который тоже снимался. По 
сценарию у нас когда-то была еще стар
шая дочь, но в процессе съемок испари
лась, остался сын, это наш девятилетний 
Степан.

...Степан называет папу Сашей, когда 
они вместе, особенно если начинают спо
рить, -  ну просто как в одной песочнице, 
хотя одному 9, а другому 43. Актеры -  это 
большие дети. Я очень уважаю всех “мен
тов” за то, что вот уже столько лет они вме
сте, умудряются не конфликтовать и нахо
дить баланс. Жены и невесты помогают им 
этот баланс поддерживать. У нацией жен
ской половины добрые отношения, пере
званиваемся. Но сказать, что каждый вы
ходной проводим семьями вместе, не мо
гу. Надо же ребятам друг от друга отды
хать...

Елена Петрова
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ехал с приятелями на ры
балку.

*  Ноги обнаружены 
между линиями нечетного 
пути со следами насильст
венной смерти...

ф Безносов утонул на 
городском кладбище.

ф ...направляется 
мужское тело гр. Андреева 
Александра Петровича.

* 7 .0 3  в 13 час. 45 мин. 
жена Болотина пришла 
домой, дверь была закры
та на ключ, открыла дверь
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* 1
долгими зимними вечерами 

когда дома делать совершенно не
чего, а на улице или даже на рабо
те -  тем более, многие горожане 
невыразительно спят. И разе! 
только во сне доведется этим со-
//////В/С/!?е1иться Я изумительнымиШ,WML фирмы ///////////- Впрочем, есть еще одно место -  это ма
газин / / / / / / / / / ,  недавно открыв
шимся на углу НИШИ и / / / / / / / / /  
проспекта. Признаемся честно 
сразу этот замечательный магазин 
нам наити не удалось. И поначалу 
за изумительными / / / / / / / / /  мы бы-
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187, кв. 42.

ф 7.03 в ванной кв. 14 
по ул. Ремесленной, 16, 
обнаружен труп Пана- 

| сенко, который мылся 
в горячей воде, употре
бив перед этим спирт
ное. „

*  7.12 в кв. дома 26 
по ул. Суворова был об
наружен труп гр. Булато
ва. Проживал по выше
указанному адресу вися-

I щим в петле.
| ф Прошу освидетельство

вать гр. Владимирова. Прило- 
i жение: гр. Владимиров.
I ф ...кожные покровы гряз- 

но-серые, с выраженной гни 
лостной венозной сетью

ЛО отправились Ъ город Ошогбо 
страны Нигерии, в котором якобы 
полно вполне приличных / / / / / / / / /  
производимых аборигенами по ли
цензии. Но провидение вмеша
лось, как всегда, кстати. Генераль
ный директор фирмы // / / / / / / / ;  слу
чайно прогуливавшийся возле Ре
дакции, остановил нашу репортер
скую группу простым, но своевре
менным вопросом:

-  Вы, наверное, в Ниге
рию за // / / / / / / /?  Ну-ну, -  и за
разительно расхохотался, об
нажая свою широкую натуру. 
Натура то и дело выпадала 
пока директор не догадался 
застегнуть кобуру.

В ходе обстоятельной бе
седы нам стало все совершен
но ясно -  не надо вам больше

I дорогие читатели, мотаться 
в Африку и обратно, рискуя 
/ / / / /Я/ /  8 лапы свирепых

14  , цеце или пулковских/////<<</:

сем
ШИЛИ- Как же выявить подделку? 
Прежде всего тщательно осмотри
те упаковку -  у настоящих Ш ИПП

^sssssrssst/'i'S i
щ р тв 'ш ш '.я .

Мы надеемся, что вы, дорогие 
читатели, уже поняли разницу меж- 
М Ш Ш Ш  и \ \ \ \ \ \ \ \ \  повыним1ли 
свои кошельки, портмонешечки 
и кредиткарточки, выстраиваясь

ш птт за настоя~
г ^ ^ Г! ^ ин? ^ , адРес магазина -

г® ° "
не дождутся. Вас там ждут-

Когда верстался номер. К со
жалению, господин //// // //ха м  
Иванович ///////боров в последний 
момент отказался платить за рек-
чи ж У////°/И////?Гань1Х /////////• вонючих IIН И IIII и отвратительных

I I I ■ Рекламный отдел газеты был 
вынужден внести свою корректуру.

Мужчины с точки зрения женщин]
------------ ^  - ____________ —______ ___ г~| •  М уж чины  ка к  сум ки -хол о- t

на i I /ЦП НИ  У*е У нас в горо-Де . И все это -  благодаря

ды-j lU b m U n  -----------. • ■
хание и сердцебиение отсут- 

I ствуют. _
ф В морг областной боль- 

| ницы направляется труп гр. 
I Даниловой для принятия мер 

по существу.
ф На трупе надеты белая 

х/б майка, белые х/б плавки

квартиры--------
де, вбитом около двери
проволоке в шесть рядов, ви- 7//7/У//7 и------- ” ~|—

СеЛ Г и Т ю тс я "л и Ина теле Щег- I  Ш / / о в у ,  которьй’ Й Ж  ф  И м е ю тся  ли н а т е л е  ще1 ■ ляет не только / / / / / / / / /
лова-трупа телесные повреж- .  ной / / / / / / / / / ,  и даже / / / / Ж ’
дения? I А недавно он чудом попал

ф Вскрытие судмедэкс- ■ в / / / / / / / /  Думу, где и остался
перта показало, что в крови не .  на второй срок.
п б н я п у ж е н о  н и  а л к о г о л я ,  ■  / / / / / / / / /  И ва но ви ч  п р е д у -
ни ниРкотина, ни тем более по- ■ни тем более районах города'и даже^мэ-

■ ровскои столовой (отдел ба-

■ататт  !  а Ю д Ж Ж й й  £ § £

ни никотина

ф ...направляется труп гр. 
Худякова для опре, ■" 
причины сохранности. продукция, сов-

•  М ужчины как  отпуска -  все
гда слиш ком  бы стро кончаю тся.

• М ужчины  как  ком пью теры  -  
трудно настроить и постоянно не 
хватает памяти.

М ужчины как  сум ки -хол о - t  
дильники  -  наполни пивом  и бе- » 
ри  куда хочеш ь. ф- _

•  М ужчины  как  ш околадки  -  ;  ;
сладкие  и всегда падаю т вам на J 
колени. ,  %

• М ужчины  ка к  коф е -  оога- » ^
ты е, теплы е и не дадут заснуть 
всю  ночь. ♦

• М ужчины  как гороскопы  -  i
всегда советую т и, ка к  правило, £ 
неправильно. |

•  М ужчины как бетон -  после j  ̂
укладки  требуется м ного врем е- * ; 
ни, чтобы  затвердеть. Xg;

•  М ужчины  как  парковочные *
места -  лучш ие разобраны , ос- I  
тавш иеся -  не ахти какие . I / .

•  М ужчины  как  снежны е бу- J 
ри -  никогда не знаеш ь, когда * 

придет, скол ько  будет дю йм ов  * 
и как  долго  это  продлится.

•  М ужчины  как  дети  -  любят, * 
когда гладят по головке.

ПОЧЕМУ ВОДА ВЛАЖНАЯ
Сказка речны х спасаев
Давным-давно, когда солнце 

в Африке было небольшим и хо
лодным, вода была сухая. 
Без вкуса, без цвета, без запаха. 
Ни звери, ни люди не замечали 
воду и не приходили к ней, чтобы 
напиться или утонуть...

Тогда вода побежала к богу 
воды Тю-Тю и взмолилась: "О, 
мой бог Тю-Тю! Я -  вода, но я су
хая, никто не придет ко мне, что
бы попить или поймать во мне 
рыбу или бегемота! О бог воды, 
помоги мне! Я вода, но я сухая, 
и никто не замечает меня, не на
бирает меня в кувшины, чтобы 
промочить горло или набедрен
ную повязку! О мой бог!.." и т. д.

И так говорила вода с богом 
восемь лун. На исходе восьмой

А те слоны, которые этой ночью 
не спали (паслись во вторую 
смену, возвращались поздно до
мой, засиделись с друзьями 
у водопоя), успели убежать 
в жаркую Африку и там отогре
лись.

Вот с тех пор эти мудрые 
слоны всегда начеку, держат хо
бот пистолетом, а спят только 
стоя. Или сидя, или лежа, но по 
очереди (дежурного оставляют).

УРАВЬЕДА

любимый вопрос, а муравьи 
схватили его и потащили к себе 
в муравейник. Но муравьед был 
толстый (он питался одними ба
нановыми чипсами и банановым 
пивом) и не пролез к муравьям 
в дырочку.

А нос ему муравьи тогда ка
питально оттянули, на века!

ПОЧЕМУ (ВиДЕРЕВУШКЕ 
ШУБИДУБУ [НИКОГО |НЕТ

Сказка бугивуги
Давным-давно всем в Афри-

было хорошо видно насекомым, 
шакалам, крокодилам, львам, 
которые постоянно кусали не
гра. Надоела негру такая жизнь, 
пошел он к>русским строителям, 
которые делали у него на хижине 
мягкую кровлю, и опустил гузку 
в котел с горячим битумом...

Страшным криком огласи
лась саванна! Но зато с тех пор 
гузка у негра черная, а глаза вы
пученные.

луны бог не выдержал назойли
вых приставаний и в сердцах 
воскликнул: "Тьфу ты!"

С тех пор вода влажная.

Сказка народа з у д у
Давным-давно слоны были 

волосатые и спали лежа. Прямо, 
вот как ты сейчас -  на правом 
боку, хобот набок.

И вот однажды но
чью, когда все слоны 
спали, начался
ледниковый пери 
од, и на слонов 
выпал толстый 
слой атмосфер
ного льда. Те 
слоны, которые 
спали лежа,
не успели огля
нуться, как попали 
в вечную мерзлоту.

Сказка наро 
д а  вертухаи

Давным-давно 
нос у муравьеда 
был короткий-ко- 
роткий, а иногда 
его даже совсем 
не было. И за это 
муравьеда все би
ли.

Дядюшка Па
виан бил его нога
ми и большими 
красными мозоля
ми, дядюшка Жи
раф хлестал его

Бегемотиха 
с размаху садилась на 
незадачливого племян
ника.

А еще муравьед ко 
всем приставал с одним 
и тем же вопросом: 
"Скажите, а что кушает 
на обед муравей?

И вот однажды мура
вьед вышел на берег 
Нила и увидел огромный 
муравеиник. Он нагнул
ся, чтобы задать свой

ке заправлял страшный бог 
Мзда. Пришли как-то к нему 
жители деревушки Шубидубу 
попросить кой-чего. Кажет
ся, дискотеку провести у них 
в деревушке. А Мзда их всех 
проглотил. Сожрал. Такая 

была традиция, оказывается, 
тогда в Африке -  тех, кто при

ходил с подобными просьбами, 
Мзда, хочешь-не хочешь, дол
жен был съесть. Согласно зако
нам гостеприимства. А отказы
ваться нельзя -  гости обидятся. 
Вот Мзда никому и не отказывал. 
Мягкий, культурный был бог.

Вот с тех пор в деревушке 
Шубидубу никого нет. А дискоте
ку в этой деревушке все-таки 
провели наши, русские специа
листы.

Сказка народа мгу
В давние-давние времена 

гузка у негра была красная, и ее

Сказка п ле м е н ипту
В одной деревне 

жил негр-кузнец. Все 
в его руках спорилось, 
все получалось. Руки 
у него были -  черно-зо
лотые. Поймает он зеб
ру, подкует ее бамбуко
выми подковами и отпу
стит. Поймает носорога, 
подкует, отпустит. Пой
мает вошь или гниду -  
подкует, отпустит...

Все жители селения 
дивились его искусству, 
спрашивали друг друга: 
"Зачем кузнец это дела
ет?" И его тоже спраши
вали. А кузнец не отве

чает, потому что немой.
Все животные в округе под

кованные ходят, по ночам спать

мешают, а кузнецу хоть бы что, 
потому что он еще и глухой. И ре
шило племя убить кузнеца. Сын 
вождя переоделся жирафом 
и пошел к кузнецу...

Вот так кузнец-негр подко
вал жирафа.

в с е м у  с в о е  
в р е м я

Один маленький маль
ч и к  спр оси л  отца , где 
у  женщ ин находится тра 
хея. Отец покраснел и ни 
чего не ответил. Д о  сорока 
лет он даже слова такого 
не знал.

П Г О  Ш 1 С
Какой русский  хотя бы 

раз в ж изни  не занимался 
сексом ? Хотя бы раз, хотя 
бы нехотя?!

Все де ти  очень плохо едят 
и б езобразничаю т за столом . 
Чего только  с ними не делаю т 
родители! Руки гвоздям и к сто 
л у  пр и б иваю т, м анную  каш у 
вместе с тарелкой в рот затал
киваю т, а суп горячий -  за ш и
ворот, и никаких  конфет. Ниче
го не помогает, так и хочется 
подзаты льник дать!

У г о н ш и к и
Вот недавно случай был: хо

тел и  са м о л е т  в П акистан у г 
нать. Да ничего не выш ло! У са 
молета ещ е на взлете колеса 
отвалились, а потом и рация от
казала. Знай наших!

Знание -  си ла j
О дин м ал ьчик спр оси л  |  

У д р уго го , ка к  м ож но разо- i  
брать гранату. “ Ты сначала i  
чеку вытащ и — а дальш е она {  
сам а разберется” , -  объяс- * 

^ нил умны й мальчик.
» »♦»♦«»»»« M. . . i

1 7 .0 5 .2 0 0 1 - 2 4 .0 5 .2 0 0 1



№ 01и£11ШЕ г хсIP0Um и м и о
| Н о в ы е ПОСЛОВИЦЫ и п о г о в о р к и

♦ Что посеешь -  потом хрен найдешь.
#  Не суйся в воду возле химзаводу.
#  Цените книги -  источник фиги.
*  Критический день “Procter & Gamble" 

кормит.
*  Уплатил Федул все налоги да протя

нул с голодухи ноги.
#  Пришла беда -  вынимай паспорта.
#  Рыба любит где глубже, а человек где 

придется.
*  Бесплатный секс бывает только в мы

шеловке.
#  Иерусалим далеко, но город-то на

шенский!
*  Любишь купаться, люби и искусст

венным дыханием заниматься.
# По прикиду встречают, по понятиям 

провожают.
*  Русский человек после первой не же

нится.
#  Ну-ка, харя, громче тресни!
*  Обжегшийся на молоке дует пиво 

в кабаке.
♦ Асфальта бояться -  вообще не хо

дить.
*  Хорошему Фаберже яйца не мешают.

#  Смех смехом, а богата Россия мехом.
#  Мал воротник, да давит.
#  Нашлась бабушкина потеря, и чо 

с ней делать теперя?
#  Береги брюки сзади, а юбку -  спере

ди.

Ф Сам пропадай, а родителям звонить 
не забывай!

♦ Недолго музыка играла, недолго пья
ный танцевал...

* же бь1Л0 Удавление Дан-
t  ifiSL,r°rfla он узнал' 410 МУ* Натали, 
f  им на ЛУэли, пописывал не- J Дурственные стишки...

Каково же было удивление 6р 
яочки, когда она обнаружил  ̂
у нее не хватает одного глаза... что

080 же ло Удаление охотников, когда медведь не вылез из
дальше' 3 T°m ° ВЯШ П0Слал их по"

Однажды один прези
дент подирижировал орке
стром, поспал в самолете 
ущипнул двух секретарш 
начал войну... Каково же 
было удивление президен
та, когда на парламентских 
выборах победу одержали 
коммунисты...

Кот Василий давно 
мечтал отведать твердо-

------------—шш же mm y/\iB A iH iL .«

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я  
Н А  Б У К В У  "О "

О Б Е С С М Е Р ТИ ТЬ  -  ли
шить кого-либо смерти, в при
нудительном порядке заста
вить его быть вечно живым. 

★ ★ ★
О Б Л У Ч О К -  аппарат для 

просвечивания рентгеновски
ми лучами.

★ ★★
О Б О Л ТУС  -  промысло

вая рыба семейства безголо
вых. Отличается разгильдяйски
ми повадками, обита
ет где придется, спит под коря
гами и затонувшими забора
ми. Клюет нерегулярно, в се
ти идет крайне неохотно. Дру
гое название -  рыба-шланг. 

★★ ★
О БР Е З -  гладкоствольное 

еврейское ружье.
★★ ★

О ВО Л О Ш ЕН И Е -  процесс 
заполнения волосами пустын
ных (лысых) участков те
ла. (Многие лысые мужчи
ны для О. лба поворачива
ют вспять волосы с затылка.) 

★ ★ ★
О Д Н О О Б Р А З  -  скучное, 

унылое животное. Никог
да не линяет, не улетает в теп
лые края, в брачных играх все
гда проигрывает. Своих естест
венных врагов изматывает нуд
ными, долгими разговорами. 

★ ★ ★
О Ж О К -  молдавский народ

ный танец, исполняемый во вре
мя молдавских народных гуля
ний сразу после прыжков че
рез костер. Танец сопровожда
ется нечеловеческими крика
ми и румынскими народны
ми ругательствами.

★ ★★
О КУ КЛ И В А Н И Е  -  процесс 

превращения человека из личин
ки в крупного политика, персона
жа популярной телепередачи.

★★ ★
ООН -  лиичное меестооии- 

меенииее 3-гоо лиицаа еед. ч., 
м. p. Boot.

★ ★ ★
ОПРОСТАТЬСЯ -  стать про

ще, скинуть наконец маску за
думчивости.

★ ★★
О ПЯТЬ ОПРОСТАТЬСЯ -

стать еще проще, скинуть нако-

★★★
О КУР О К -  полезное ископа

емое с высоким содержани
ем никотина (Ni) и во
ни (Wo). Разработка месторож
дений О. (так называемых "пе
пельниц") ведется по утрам, от
крытым способом.

★★★
О Л И В Ь Е  -  Жюй де Гло

тай, французский граф-изобре
татель одноименного сала
та О. Умер в 1853 г., в глубо
кой нищете, лицом в салате. 

★★★
О М О Н И М Ы  -  слова, упо

требляемые в отрядах мили
ции особого назначения.

нец еще одну маску задумчиво
сти.

★ ★★
ОРАТОР -  часть электро

двигателя. Главное назначе
ние О. -  орать на ротор и ста
тор, чтобы те работали как сле
дует.

★ ★★
О Р Б А КА Й ТЕ  -  Кристи

на. Известная певица разговор
ного жанра.

★★★
О Р Д Е Н О Н О С Е Ц

(др., рыц.) -  слуга, сопровож
давший странствующего рыца- 
ря в е г о  с т р а н с т в и 
ях. О. нес за рыцарем его награ
ды на подушечках.

★ ★★
ОСВАИВАТЬ -  бить 

кого-либо сваей.
★ ★★ 

О С Е М Е Н И ТЬ  . 
обойти кого-либо мел
кими частыми шагами.

★ ★★ 
О С О А В И А Х И М  

организация, создан
ная в 20-е го
ды в СССР для борь
бы с осами при помо
щи химикатов с самоле
та.

★ ★★ 
О ТКА Ш Л Я Т Ь С Я  -

умереть от туберкулеза. 
★ ★★

О ТЛУП -  сложный эле
мент в парном фигурном ката
нии. При выполнении О. парт
нер подкатывает к партнер
ше и пытается ее обнять, 
а она отталкивает его. Различа
ют полный О., двойной и трой
ной О.

★★ ★
О ХАПКА -  прием в класси

ческой женско-мужской борьбе.
★★ ★

ОЧИ -  черныя, страст- 
ныя, жгучия и прекрасныя точ
ки на голове человека. Появля
ются в недобрый час.

' -  -

Неприятный назус
Супруга господина 

градоначальника Си- 
пухина на днях выра
зила желание по м а
газинам  прош вы р
нуться. И владельцы 
м агазинов  остались 
сим  весьма недоволь
ны, ибо она, швыряю- 
чись, все витрины  
у них порасшибала.

копченой колбасы. Ка
ково же было удивление 
кота, когда он вылетел 
в форточку с девятого 
этажа с кусочком не
вкусной твердокопченой 
колбасы в зубах...

Рыбак Сидоров 
просверлил лунку, заки
нул удочку... Каково же 
было удивление рыбака, 
когда невесть откуда по
казался рыбнадзор на 
катерах!..

К равным
Как

возможностям
стало  известно , 

пенсионер Пупыркин на
медни в лавочники выбил
ся. И теперича он лавочки 
в сквере обходит, с  пустых 
буты лок доход получая.

л
Новости

а в т о и н с п е к ц и и
С лужбой б езо пасн ости  

дорож ного движения был за 
регистрирован серьезны й на
езд, соверш енны й на улице 
Победная. Там пеш еход Д р а 
ное, пребываючи в неторчвг.».ЛАЯ— ------

Каково же было 
удивление кобылы, ког
да баба упала с возу 
а легче кобыле не ста
ло...

Однажды к Анд
рюше во тюрьму при
летели гуленьки. Како
во же было удивление 

гуленек, когда 
они узнали, что 
улететь обрат
но из тюрьмы 
нет никакой 
возможности...

Л в о п гП Т  Н0ЧЬЮ П0 Ли|ч>вке, даркин и Бутан встретили Розен
баума и потребовали спеть пару пе- 
« й Г , ^  Удивление писа- 

™  ^  пары "есен стало ясно, что это никакои не Розенбаум
0 ©  ©

dor г 2 ^ ^ ! ^ емьер‘ министР Петров посетил ресторан с неофициаль
ным визитом. Каково же былоуС. 
ление официанта, когда, изучив ме-
в 1 л к РЛРГ еР' МИНИСТр —  в уголке. Не возражаю .

Каково же было удив
ление шулера Иванова, ког
да на руках у него осталось 
всего пять тузов. "Интерес
но, -  думал он, -  у кого же
один?"ШИ0СЯ тридЧать

.1в нетРезвом 
woTL иа ’ принялся наез- 
рок владельцев наез
состоянии ,

В СИПОВЫХ ЩЩЩШ
За вольнодумство и создание тай

ного общ ества с ограниченной ответ
ственностью  из рядов Р оссийской ар
мии с позором  исклю чен оф ицер Бес- 
ты ж е в -Р ю м ки н . П еред стр о е м  с е го  (1 
плеч сорвали погоны , а над головою  по - | |  
рвали противогаз. j j

у f l E H b r u
У меня появилйсь д е н ь ги  и  . . . .  

ное ведро снова полное ”  И МуСОр'

Однажды Татьяна Ве
денеева вела "Спокойной 
ночи, малыши" и нечаянно 
наступила каблуком на чью- 
то руку. Каково же было 
удивление телезрителей 
когда зайчик Степашка на
чал громко, взахлеб мате
риться...

Новости
биржи
А м е р и к а н с к и е  

п р е д п р и н и м а т е л и  
' ®?сьма «беспокоены , 

ибо у них на бирж е
« п ДеК£ Д 0 У -Д ж онса 
упал. И теперича они 
ждут с нетерпением,
когда ж у того  Д оу- 
Д ж он са  снова в ста 
нет.

анекдоты
Сидят два джентль

мена за послеобеденной сигарой.
Первый:
-  А скажите мне, 

Джеймс, что вы думаете 
о беге трусцой?

Второй:
-  Я думаю, Арчи

бальд, что он мне не 
нравится!

Первый:
-  Н у п о ч е м у ,  

Джеймс, ведь это так 
полезно?!

Второй:
-  Видите ли, Арчи, 

когда я бегу трусцой, 
у меня всегда вывали-

Врач осматривает 
больного, хмурится, ка
чает головой...

-  Доктор! Ну что у меня?
-  Да-a, батенька, э- 

э-х, да-а-а...
-  Ну хоть вылечить 

можно?
-  Ну-у-у, что ска

зать? Операцию нужно 
делать. Но сразу говорю, 
очень-очень сложную 
операцию, тяжелую опе
рацию, очень тяжелую.

-  Ну хоть жить-то я 
буду после операции?

-  Жить-то? После 
такой операции? Да. Бу
дете, наверное. Но, от
кровенно говоря, я бы 
вам не советовал.

• •  •
-  Вот , ____

тишка в машинах ______
рался так уж разбирал
ся. Недавно вообще но
вый вид машины скле
пал. Шасси взял от "Пор-

^та4 1 !0’..мот°Р п°ставил 
n L  МВ л пробку пере
дач от шестисотого" 
колеса от "Феррари"... ' 
™ А ЧТОоВ Результате- то получил?

-  Что получил, что 
получил... Пять лет получил. ’

•  •  •
Машина сбила про

хожего. Милиционер -  
водителю.

-  Фамилия, гад! Быстро!
-  Нечипуренко...
-  Хм... хорошая фа

милия. Моя, между про
чим, Гарбузенко. Откуда 
родом?

-  Та с-пид Полтавы.
-  А я -  с-пид Кыива. 

Горилку, мабудь, салом 
закусываешь?

-  А як же!
-  Дуже гарно! По- 

дождь хвылынку -  сниму 
протокол с того дурня, 
шо кинувся пид твою ма
шину...

•  • •
Нового русского за

валил киллер. Попадает 
братан на тот свет, его 
ведут по раю, показыва
ют апартаменты, где он 
жить будет. А ему все не

нравится: то спальня ма
ленькая, то джакузи хре
новая, то гектаров на лу
жайке маловато.

Замучились.
Наконец и ему надо

ело, вынимает свой мо
бильник, набирает номер:

-  Алло, Витек? Это 
я, Сашок, с того света 
звоню. Слушай, ты най
ди того киллера, что ме
ня "замочил". Не, уби
вать не надо... Заказ 
есть: у меня там на вилле 
бригада строителей ра
ботает, пусть он их быст
ренько сюда ко мне пе
решлет на новый объект, 
а то мне тут жить негде...

•  •  •
-  Здорово, Сашок 

Выглядишь на все 100!
-  Да? Странно..

А принял 250...
• • •

Жена встала на весы.
Муж глядит на стрелку 
и ухмыляется: у

Знаешь, какой 
у тебя должен быть рост 
при таком весе?

-  Какой?
__ -  Шесть метров I 
тридцать два сантимет- [ ра! 1
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В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Тел. в А н га р с ке : (3 9 5 1 ) 
5 2 -2 4 -9 1 ,  т е л ./ф а кс : 

(3 9 5 1 )5 2 -6 7 -4 6 .  -5

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Обещаем; что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!

м;|ы, жители Иркутской области, на
ходимся в привилегированном 

положении. Трудно назвать в мире регион 
более обеспеченный пресной водой. 
Но даже для нас чистая вода становится 
дефицитом. Такова плата за бездумное 
использование природных ресурсов. Раз
ве могли мы еще каких-то двадцать лет 
назад предположить, что обычную чистую 
воду придется покупать за деньги. Увы, 
это произошло.

мость болезням невозможна при нехватке 
селена. Исследования показали, что 
у больных раком отмечается невероятно 
низкое содержание селена в крови. Недо
статок этого микроэлемента приводит 
к быстрому прогрессированию таких тя
желых болезней, как артроз, остеохонд
роз, ишемическая болезнь сердца, брон
хиальная астма, опухоли, аллергии, ане
мии. Разве не чудо, что “Мальтинская” вы

носит из недр земли именно так необхо
димый нам селен. Причем в такой концен
трации, что одного стакана воды доста
точно для удовлетворения суточной по
требности. Кроме селена “Мальтинская” 
содержит такие жизненно необходимые 
элементы, как бром, фтор, цинк. Анализ 
воды, проведенный Томским институтом 
курортологии, показал, что “Мальтин
ская” пригодна для профилактики и лече

ния функциональных расстройств пище
варительного тракта, хронического гаст
рита со сниженной секрецией, хроничес
кого панкреатита, хронического холецис
тита, дискенезии желчевыводящих путей, 
хронического энтероколита. “Мальтин
ская" минеральная вода способствует 
очищению организма от шлаков и различ
ных токсинов, повышает иммунитет.

IV1КIГI . I UODO П w Т У I '  I 1* 1н л ш п п и л и л  DO» «ЛЫ П • Л-V ' I iu ix i  ш л и  *■ / iw

М и л а н с к о е  д о л о т о  $ a

“ М а л ь т п ш с к у ю ”  в о д у
Рынок сегодня предлагает 

широкий выбор питьевой воды 
отечественного и импортного 
производства. Что же выбрать?
Если приходится платить деньги, 
надо выбирать максимально по
лезное. Среди ученых существует 
мнение, что наиболее полезно 
для человека то, что дает местность, в ко
торой он проживает. Например, был про
веден сравнительный анализ забайкаль
ских и донских казаков. Выяснилось, что 
за несколько веков физиология сибир
ских казаков существенно изменилась. 
Произошло уменьшение костно-мышеч
ной ткани, повысилось жироотложение. 
Другими словами, потомки войска Ерма
ка стали больше походить на местных жи
телей, то есть более приспособлены к су
ровым сибирским условиям. Это произо
шло благодаря самой природе, которая 
дала все необходимое для выживания.

В Иркутской области много источ
ников превосходной питьевой во

ды, но самым уникальным является Маль- 
тинский. Уникальность его в том, что он 
единственный в области содержит при
родный селен. Всемирной организацией 
здравоохранения Восточная Сибирь от
несена к селенодефицитным районам. 
Мы хронически недополучаем селен, 
а между тем достоверно установлено, что 
это жизненно важное микровещество 
входит в состав ряда гормонов и фермен
тов, связанных с нормальным функциони
рованием всего организма. Сопротивляе-

ачество “Мальтинской” во
ды защищено самой приро

дой. Водоносный горизонт, с кото
рого она поступает на поверхность, 
находится на глубине 150 метров, 
что служит естественным надеж
ным барьером от поверхностных 
загрязнений. Питание горизонта 

происходит в районе Присаянья и Восточ
ных Саян, то есть в экологически чистых, 
не тронутых цивилизацией районах.

Высокое качество и приятный вкус 
“Мальтинской” были отмечены на между
народных ярмарках.

П  еРвая золотая медаль была при-
I  I  суждена в 2000 году в Иркутске. 

Вторая золотая медаль присуждена в ап
реле 2001 года на международной вы
ставке питания, напитков и минеральных 
вод в городе Милане. Интернациональное 
жюри отметило “Мальтинскую" как одну 
из самых лучших в мире.

“Мальтинская” -  это неизменно высо
кое качество. Жесткий регулярный кон
троль со стороны нескольких государст
венных структур, таких как СЭС, Гостех- - 
надзор, Институт земной коры, отдел сер- - 
тификации, Госстандарт, исключает воз
можность подделки.

Совсем недавно в поисках “Мальтин
ской" приходилось объезжать много ма
газинов, но сейчас, благодаря растущему 
спросу, эта замечательная вода есть поч
ти везде. И пусть итальянцы нам завиду
ют.

Владимир Еремин.

Известно, что без еды человек может прожить 40 дней, а без воды всего от 5 до 12 
дней. Мы на 65 процентов состоим из воды. Наше здоровье напрямую зависит от во
ды, которую мы пьем. Физиками доказано, что мир, по сути, представляет собой еди
ное информационное поле. Вода -  структура, способная переносить информацию, 
иначе говоря, вода имеет память. Поэтому, хоть раз соприкоснувшись с промышлен
ными или канализационными сбросами, она становится непригодной для питья, ста
новится ядом. И вместо того чтобы нести здоровье, несет болезнь.

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.

1 7 .0 5 .2 0 0 1  - 2 4 .0 5 .2 0 0 1



а ч ш г с м и и и й я Агентство недвижимости
J1RA ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

ИМВДКЮ ч' v I  iяЯШШВШШ Ш ттш

Тип Район Площ адь Цена Примечания
Комната ул.Восточная -/20.5/- 75.0 1/3
Комната ул. Восточная -/10.4/- 70.0 торг 1/3
Комната ул.Восточная ■ -/11,7/- 75.0 3/3, 3 хозяина
Комната 8 кв-л /МД/- 75,0 1/2,2 хозяина, ключ
Комната 18 кв-л /14.2/- 75,0 1/2,3 хозяина
Комната 49кв-л /21.0/- 80.0 1/2, 3 хозяина
Комната 50кв-л -/20.0/- 85.0 1/2,3 хозяина
Комната 89кв-л /13.1/- 90.0 торг 1/4, 2 хозяина
Комната 15 мр-н /11.3/- 70,0 2/5,3 хозяина
1-комн.хр 72 кв-л 30,4/18,6/6.0 140,0 торг 1/5
1 -комнлр 82 кв-л 30.8/17.9/6.3 133,0 5/5, ключ
1-комнлр 84 кв-л -/17.0/6.0 140.0 4/5
1-комн.хр 86 кв-л 30.2/17.9/64 135.0 5/5, банк.
1-комн.хр 86 кв-л 31.0/18.0/6.5 в  140.0 5/5, балк.
1-комн.хр 88 кв-л 30.5/17.9/6.1 130.0 1/4, телефон
1-КОМНЛр 92ю-л 30,5/18,0/6,2 150,0 2/5, балк.
1-комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5
1-комн.хр 93 кв-л 31.4/18.4/6.5 140.0 2/5. бак.
1-комн лр 95ю-л 30,6/17,8/6,3 135,0 1/5, ключ
1-комн.хр 179 кв-л 30.0/17.6/6.1 150.0 2/5, балк., телефон
1-комн .хр 21бкв-л 31.3/17.8/6.5 150.0 торг 2/5, балк.
1-комн лр 21 бкв-л 30.2/17.^0 130.0 4/5, телефон
1-комн.хр 6 мр-н 31,3/18.4/6,5 140,0 3/5, балк.
1-комн лр 7 мр-н 31.0/16.7/6.3 135.0 1/5
1-комнлр 7 мр-н 31.0/17.5/6.5 145.0 2/5, банк., телефон
1-комн лр 7 мр-н 30,8/16,5/- 140,0 2/5, балк.
1-комн.хр 7 мр-н 33.9/17.2/6.0 145.0 4/5, балк., телефон
1-комнлр 8 мр-н 30.5/17.0/6.0 140.0 2/5, бак., телефон
1-комн лр б мр-н 30.5/17.8/6.3 145.0 3/5, балк., телефон
1-комнлр 10 мр-н 31.3/18.5/6.2 145.0 5/5, балк. телефон, солнечная, теплая
1-комнлр 11 мр-н 31.3/18.5/6.2 140.0 1/5. ккоч
1-комнлр 12 мр-н 30,8/18,0/6,2 150,0 2/5, балк.
1-комн.крг 89 кв-л 36,0/18,0/7,2 175,0 2/4
1 комн.крг Савватеевка 39.6/19.5/9.0 115.0 3/3, балк., поджив
1 -комн.ул 6а мр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/5, телефон
1-комн.уя 6а мр-н 34.9/16.9/8.6 140.0 i/5, ключ
1-комн.ул 6а мр-н 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5, реш., ж/дв.
1-комн.ул 6а мр-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 32.0/18.0/9.0 155.0 3/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 34.0/17.8/8.7 150.0 4/4, балк., тел. точка
1-комн.ул 6а мр-н 32.8/17.2/9.0 150 0 4/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 32.8/16.8/9.0 1550 5/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 33,1/16,8/9,0 160,0 торг 5Д>, балк., телефон
1 -комн.ул 6 мр-н 17.0/34.9/8.4 165.0 2/6, балк.
1 -комн.ул 7 мр-н 33,0/16,5/8,0 165,0 2/5, балк.
1 -комн.ул 7 мр-н 33.0/16.8/8.4 160.0 ЗА балк., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 34.0/17.8/9.0 160.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 37.0/1 У.0/9.0 160.0 4/5, балк. заст., телефон
1-комн.ул 7 мр-н 32.4/16.6/8.3 170.0 торг 4/5, баякзаст., телефон
1-комн.ул 7 мр-н 33.1/16.9/9.0 155.0 5/5, балк.заст., телефон, ключ, хор. сост., ж/дв.
1-комн.ул 7 мр-н 35.3/19.0/9.5 160.0 4/9, лоджия, телефон
1 -комн.ул 7а мр-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 33.7/16.9/9.0 160.0 юрт 1/5, балк.
1-комн.ул 9 мр-н 33.0/12.9/8.7 135.0 1/9
1 -комн.ул 9 мр-н 32,9/16,2/8,4 170,0 5/5, балк.
1 -комн.ул Ю мртН 35.0/20 7/7.5 160 0 4/5, балк., телефон
1 -комн.ул 11 мр-н 31,0/18,4/6,0 155,0 ЗА балк.
1 -комн.ул 12а мр-н 33,1/16,9/8,4 160,0 2/5. балк.
1 -комн.ул 12а мр-н 33,0/16,5/8,8 185,0 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 12а мр-н 32.9/16.4/9.0 160.0 4/5, лоджия
1 -комн.ул 12а мр-н 37,3/18,1/8,7 180,0 торг 5/9, балк., телефон
1-комн.ул 17 мр-н 34,7/18,1/7,0 150,0 1/5, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.2 150.0 торг 3/5
1 -комн.ул 17 мр-н 34.2/17.7/6.8 150.0 3/5
1 -комн.ул 18 мр-н -/16.8/8.6 150.0 1/5
1 -комн.ул 18 мр-н 34.0/17.3/9.0 165.0 1 /5, лоджия
1 -комн.ул 18 мр-н 34.6/18.0/7.2 150.0 1/5
1-комн.ул 18 мр-н 33,5/16,9/8,5 155.0 1/5
1 -комн.ул Id мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5
1-комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 д/9, балк. 6м, телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 36,0/16,5/9,0 160,0 1/5, телефон
1 -комн.ул 19|ф-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9, лоджия 6м
1 -комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1̂ >, балк.
1-комн.ул 29 мр-н 35,1/18,1/7,5 150,0 1/5, лоджия
1-комн.ул 95 кв-л 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5, эксл., кирп.дом
1 -комн.ул 95 кв-л 33.5/17.0/9.0 165.0 3/5, балк.
1-комн.ул 95а кв-л 33.4/17 1/8.6 160.0 2/5, балк.
1-комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9
1-комн.ул 219 кв-л 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5
1-комн.ул 219 кв-л 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5, балк.
1 -комн.ул 277 кв-л 33.0/17.2^.2 135.0 1/5 »
1 -комн.ул 278 кв-л 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, лоджия 6м, телефон
2-комн лр 47 кв-л 44,8/30,3/6,1 162,0 4/4. балк.
2-комн лр 72 кв-л 40,8/26,2/6,9 185,0 3/5, балк.
2-комн лр 82 кв-л 45,1/30,4/6,5 185,0 2/5, балк., телефон
2 -комн лр 88 кв-л 44.0/26.0/5.9 185.0 4/4, балк., телефон
2-комн лр 91 кв-л 41,1/26,6/6,0 165,0 1/5
2 -комн лр 94 кв-л 41,4/26,4/6,5 175,0 2/5, балк.
2-комн лр $4 кв-л 44.7/28.5/6.1 1?0.0 5/5, балк.
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5, балк , телефон
2-комн лр 178 кв-л 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5, телефон
2-комн лр 179 кв-л 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/65 190.0 5/5, балк.
2-комн лр 182 кв-л 445/30.2/6.5 200.0 3/4, балк.
2-комн лр 188 кв-л 44 Л/30.1/6.0 175.0 1/4, телефон
2-комн лр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 175.0 1£j, телефон, угловая
2-комн лр 189 кв-л 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5
2-комн.хр 189 кв-л 42.0/26.0^.5 180.0 5/5, балк., телефон

*- 2-комн лр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5
2-комн лр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, бага., телефон
2-комн лр Юцьн 45,0/30,0/6,5 180,0 торг 4/5, балк., телефон
2-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5
2-комн.хр 11 мр-н 45,1/30,2/6,5 180,0 5£>, балк.
2-комн.хр 13 мр-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5, телефон
2-комн.хр 15 Кф-н 44,4/28,4/6,6 175,0 1/5, телточка
2-комн.хр 15 мр-н 40,8/25,8/5,8 180,0 1Д>, телефон
2-комн лр 15а мр-н 45.5/28.8^5.5 160.0 1/5
2-комн.ул 6 мр-н 57.0/370/8-4 200.0 1/6, телефон
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.1/8.8 195.0 3/4, балк.
2-комн.ул 6а мр-н 50,4/29,6/9,0 210,0 3/5, балк., телефон, на 2 стороны
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.4/8.9 240.0 торг 4/5, балк.эареш., ж/де, телефон
2-комн.ул 7 мр-н 50.6/29,8/9,0 240,0 ЗД>. балк., телефон
2-комн.ул 7 мр-н 52.0/29.5/8.0 220.0 5/5, балк.бм, эксл
2-комн.ул 7а мр-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, балк., телефон

2-комн.ул 9 мр-н 52,0/32,0/7,1 230,0 6/9, балк., телефон
2-комн.ул 11 мр-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9
2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9, 2 балк.
2-комн.ул 12а мр-н 51,8/32,4/7,1 230,0 rapf 9/д, 2 балк.
2-комн.ул 15 мр-н •/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон
2-комн.ул 15|*>-н 53,7/33,8/7,1 250,0 6/9, 2 балк., телефон
2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 210.0 9/9, 2 балк., телефон
2-комн.ул 17 мр-н 56,6/40,8/7.0 230,0 торг 3/5, телефон
2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9, 2 балк.
2-комн.ул 19 мр-н 53,4/31,2/8,7 230,0 торг 1/5
2-комн.ул 19 мр-н 52.6/32.9/7.2 230.0 9/9, лоджия, балк.
2-комн.ул 22 мр-н 50.3/29.5/9.0 265.0 2/5, балк., телефон
2-комн.ул 22 «ф-н -/30.8/8.0 250.0 5/5, балк., телефон
2-комн.ул 29 мр-н 45,9/26,1/9,0 220,0 5/7, лоджия, телефон
2-комн.ул 29 мр-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10, лоджия, телефон
2-комн.ул 29 мр-н 49,0/28,0/8,0 200,0 10/10, балк.
2-комн.ул 32 мр-н -/-/10,2 255,0 7/9, балк., лоджия
2-комн.ул 32 мр-н -/-/10,2 255,0 7/9, балк., лоджия, на одной площадке
2-комн.ул 32 мр-н 51,7/32,5/7,0 230,0 8/10, 2 балк., телефон
2-комн.ул 33 мр-н 53.1/34.1/9.0 250.0 торг 1Д>, лоджия, телефон
2-комн.ул 33 мр-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 33 мр-н 50,4/28,7/8,8 280,0 1/5, балк., телефон
2-комн.ул 84 кв-л 45.6/26.6/8.6 190.0 2/9, лоджия, телефон
2-комн.ул 84 кв-л 48.3/28.2/7.8 220.0 8/9, балк. 6м, телефон
2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9, 2 балк.
2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 240.0 9/9, 2 балк., телефон
2-комн.ул 212кв-л 51.5/32.4/7.5 265.0 8/9,2 балк. заст.
2-комн.ул 212 кв-л 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9, 2 балк..телефон
2-комн.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, балк., телефон
2-комн.крг 20 кв-л 59,0/36,0/7,0 185,0 3/3, балк.
2-комн.крг 34 кв-л 44,7/26,9/6,0 200,0 2/2, балк., телефон
2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 220.0 1/2, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 230.0 1/2, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 60,0/38,0/10,0 240,0 торг 1/2, телефон
2-комн.крг 53 кв-л 68,0/37,2/6,5 220,0 торг 1/2, балк., телефон
2-комн.крг 59 кв-л 56,0/32,0/10,0 380,0 1/3, перепланировка
2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш., ж/дв.
2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/77 230.0 2/2, телефон
2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4, телефон
2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200 6 1/4, телефон

Продаются нежилые помещения: 1) офис в «Салоне красоты», 206 кв-л, 85 кв.м, 
265 000 р. 2) 179 кв-л, 3 этаж, 335 кв.м, цена 1 200 000 р.

2-комн.крг 76 кв-л 33,0/24,0/9,0 200,0 1/4, телефон, угловая
2-комн.крг 81 кв-л 55.3/32.6/9.0 250.0 1/4, телефон
2-комн.крг 81 кв-л 56,1/32,7/8,7 250,0 3/4, балк., телефон
2-комн.крг 89 кв-л 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4, телефон
2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4
2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 240.0 торг 1/4
2-комн.крг А К8-Л 60.9/32.2/8.8 250.0 ' 1/4, телефон
2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон

. 2-комн.крг Б кв-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон
3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6.5 190.0 1/5
3-комн.хр 86 кв-л 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, балк., телефон
3-комн.хр 93 кв-л 59.0/43.0/6.5 200.0 1/6, телефон
3-комн.хр 93 кв-л 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, телефон
3-комн.хр 94 кв-л 56,1/37,3/6,1 230,0 3/5, балк.
3-комн.хр 94 кв-л 56.2/37.6/6.2 250.0 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/6.5 200.0 1/5
3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 200.0 1/5
3-комн.хр 8 мр-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, телефон, угловая
3-комн.хр 8 мр-н 55.5/37.7/6.5 220.0 2/5, балк., 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, эксл.
3-комн.хр 8 мр-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, балк., телефон
3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, лоджия, телефон, эксл.
3-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон
3-комн.ул 85а кв-л 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 84 кв-л 63.1/39.3^.0 320.0 2/5, лоджия, телефон г
3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 300.0 6/10, балк.бм
3-комн.ул 92/93 кв-л 68.0/36.0/10.1 ИОООу.е. торг 1/5, мебель
3-комн.ул 93кв-л 67,4/44,5/8,0 300,0 5/9, лоджия 6м
3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 .6/9, балк.
3-комн.ул 95 кв-л 78.4/47.1/8.0 360.0 1/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 95 кв-л 62.2/39.9/9.0 280.0 2/5, балк.бм
3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, 2 балк., телефон
3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 280.0 4/5, балк.,телефон
3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 400.0 коттедж, 2 этажа, балк., телефон
3-комн.ул 209 кв-л 42.0/34.0/6.0 650.0 2/2, коттедж, балк., телефон
3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, телефон.
3-комн.ул 212 кв-л 61.0/-/9.0 280.0 1/5, телефон.
3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 320.0 4/9, бапк., телефон
3-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 300.0 7/10, балк., лоджия заст., ж.дв., телефон
3-комн.ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк, лоджия, телефон
3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 320.0 2/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/Ю.О 280.0 1Д  реш., ж.дв., хор сост.
3-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 245.0 торг 1/4, лоджия, телефон, реш., ж.дв.
3-комн.ул 6а мр-н 64,0/42,0/9,0 350,0 4/5, балк., лоджия
3-комн.ул 6а мр-н 69.1/37.3/10.7 270.0 5/5, 2 балк., телефон
3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, телефон, ж.дв., реш.
3-комн.ул 7 мр-н 68.4/44.5/8.6 300.0 торг 1/5
3-комн.ул 7 мр-н 65.0/41.5/9.0 300.0 2/9, балк. 6м, телефон
3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк.бм, телефон
3-комн.ул 7ц>-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, балк., 2 лоджии
3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, лоджия 6м
3-комн.ул 7а мр-н 69.9/47.8/9.0 370.0 5/5, 2 балк., веранда, телефон
3-комн.ул 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.0 3/5, балк., телефон
3-комн.ул 8 мр-н 63,0/40,1/9,0 300,0 6/9, 2 балк.
3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, балк. зареш.
3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
3-комн.ул 10 мр-н 58.1/-/8.9 255.0 2/5, балк., телефон
3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 270.0 8/9, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 11 мр-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9
3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 260.0 8/9, лоджия, телефон
3-комн.ул 11 мр-н 60.0/40.7^.3 250.0 6/9, балк.
3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/63 230.0 9/9, балк.
3-комн.ул 12а мр-н 62.5/40.0/8.9 350.0 6/9, балк., 2 лоджии, телефон
3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 290.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
3-комн.ул 17 мр-н 56.0/38.2/9.0 290.0 торг 1/5, лоджия
3-комн.ул 17 мр-н 68.2/47.6/8.6 280.0 1/4
3-комн.ул 17 мр-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, лоджия

1

1
L

1

1 7 .0 5 . 2 0 0 1 - 2 4 .0 5 .2 0 0 1
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П л а т н ы е о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ

А /м  “ Ниссан-Атлас” 1989 г вып. 
(бензин, V 1600 куб. см ), "Т-Корона" 
1993 г. вып., недорого. Тел. поср.: 9 -71 - 
18.(40751)

П р од ам  м?а ^Т ои о та -Т а ун -Д и с ’ ’-  
1 9 8 4  г. вы п . Ц ена 12 т. р . К а б и н ку  на 
“ ш а н х а й ке ” . Тел .: 5 6 -1 2 -0 4 . (4 0 6 9 8 )

’  ” иЖ -"ю-5~. Тел’  Гб’ -Т5-09 ~(40*726)
• Мотоцикл “Урал” 95 г. вып. Тел.: 

53-84-18. (40735)
• М опед “Х о нд а "- 2 5 0 у. е. Тел.: 51- 

02-64. (10857)
П р о д а м  гтТ -В й н д о м ‘г (полньТй^ ”  

эл . п а ке т , л и тье , С Д , к . ко н тр , и т. д . 
и  т. п ., в отл . с о с т .) , н е д о р о го . Тел.: 

5 1 -5 4 -6 4 . (4 0 8 0 8 )

О О О  « Э к р а н »
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Р аботаем  без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А /м  BA3-21093 1997 г. вып. (цвет 
гранат). Цена 80 т. р. Тел.: 53-21-63. 
(40705)

• А /м  ВАЗ-2106 96 г. вып. (пробег 
67 т. км). Или меняю на жилье с допла
той. Варианты. Раб. тел.: 52-165. 
(40707)

• А /м  ВАЗ-2101 1976 г. вып., в хоро
ш ем состоянии. Тел.: 55-11-71 вече
ром. (40709)

• А /м  BA3-21043 1995 г. вып. Тел.:
53-85-39. (40718)

• А /м  "Ниссан-П ресеа" 1995 г. вып. 
(декабрь 2000 г. привоз ж /д , с /с , 
кл ./контр., эл. пакет, сигнализация) -  
3 ,9т. у. е. Торг. Дом. тел.: 54-23-44, раб.:
54-53-83 до  20 час. (40770)

• А /м  ВАЗ-2106 1977 г. вып. Цена 
25 т. р. Торг Тел.: 55-76-93. (40721)

• М /г  "Т -Д ю на” 92 г. вып. Пейджер: 
4 346 .(40723)

• А /м  B A3-21093 1996 г. вып. (цвет 
"мурена” ). Цена 70 т. р. Тел.: 51-05-76. 
(40724)

• Срочно а /м  "Тойота-Корона” 93 г. 
вып., б /п . Тел.: 514-603. (40725)

• А /м  ГАЗ-3110 97 г вып. (черный, 
А-76, сигнал., магнитола). Тел.: 9 -72 -97  
после 20 час. (40727)

• А /м  “Т-Королла” 91 г. вып. за 2 ,7 т. 
у. е. Тел.: 56-16-15. (40729)

• А /м  ВАЗ-2121 “ Нива” 1991 г. вып. 
и капгараж в 53 квартале. Тел.: 3-15-19 
вечером.

• А /м  ГАЗ-21 в хор. сост., на ходу. 
Цена 15 т. р. Тел.: 55-22-90.

• А /м  "Тойота-Карина” 95 г. вып. 
(черный, сигнал., муз. центр, АКП, ли 
тье, в РФ с  октября 2000 г., двигатель 
7А, 1,8 л) за 5т. у. е. Тел. поср.: 6-32-49.

• А /м  “Тойота-Чайзер” 94 г. вып. 
(цвет “Снежная королева” , литье, си г
нал.), недорого. Тел.: 55-90-74.

Сертификат соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Мотор-компрессоры «Атлант».

Тел. дисп.: 6-32-22, 
мастерская: 98-88-58

• Срочно а /м  "Тойота-Карина-ЕД” , 
ноябрь 1991 г. вып. (эл. пакет, центр, за 
мок, сигнал., литье на 14, V 2 л, АКП, 
кондиционер, в СНГ 10 мес., суперса
лон “ мокрая кожа” ) -  2,5 т. у. е. Дом. 
тел.: 9 -74-93, раб : 52-30-25, спросить 
Николая Геннадьевича.

• А /м  “ Ниссан-Блю берд” 89 г. вып. 
(1,8 л, с /с , 4ВД. АКП). Тел.: 56-17-39.

• А /м  “Ф орд-Тем по” 1993 г вып. 
Тел .:4 -93-11. (40731)

• А /м  "Тойота-Креста" 95 г. вып. и 
капгараж в “ П ривокзальном -3". Тел.:
52-83-86. (40733)

• А /м  "Тойота-Корона” 86 и 88 гг. 
вып. Тел.: 692-62. (40734)

• А /м  "Тойота-Виста” 90 г. вып. (4 
ВД, объем двиг. 2 л). Тел.: 56-22-20  ве
чером. (40736)

• А /м  "Ауди-200" 1986 г. вып. на хо
ду, можно на запчасти, недорого. Тел.:
53-52-35. (40741)

• М /а  “Таун-Айс” 91 г. вып. (дизель 
4 ВД, "аквариум", 2 печки, 2 кондицио
нера, цвет бежевый, б /п  по России) за 
4 ,5 тыс. у. е. Тел.: 51-51-90. (40743)

• А /м  ВАЗ-2108, в эксплуатации с 
1996 г., литье, сигнализация, акустика, 
магнитола, эл. пакет, состояние отлич
ное. Тел.: 51-29-74  днем, 52-54-14  ве
чером. (40759)

• А /м  "Ниссан-Сирена" 1993 г. вып. 
(4 ВД, дизель, МКП, двухцветная, со 
стояние отличное), недорого. Тел.: 6- 
16-91 .(40761)

• А /м  "Хонда-Цивик-Ш атл” 1991 г. 
вып. Недорого. Или поменяю на а /м  “Т- 
Калдина" с доплатой. Тел.: 6 -16 -00 . 
(40765)

• Разукомплектованный а /м  ВАЗ- 
2105 с документами -  12 тыс. руб. Тел.:
51-34 -66.(40771)

• М /автобус "Тойота” 1989 г. вып. 
(пассаж ир ., бензин), недорого. Тел.:
52-70-83. (40773)

• А /м  ВАЗ-21061 1995 г. вып. в от
личном  состоянии. Тел.: 9 -11 -33 . 
(40774)

• А /м  "Т -В иста" (SV-10, в авар, 
сост.). Тел.: 53-70-06. (40776)

• А /м  ВАЗ-2121 1991 г. вып. Тел.:
53-54-89. (40777)

• А /м  "Ниссан-Патрол” 1990 г. вып., 
или меняю . Цена 6000 у. е. Торг. Тел.: 
5 5 -2 5 -9 6 ,51 -5 5 -41 .(4 0 7 78 )

■ А /м  “Н-Пресел” 92 г. вып., АКП. 
Ц ена2800 у. е. Обмен. Тел.: 57-85-76 до 
17 час., тел. в Усолье: (243) 22-6-13, 
Сергей. (40784)

• А /м  ВАЗ-2106 1997 г. вып. ( “ муре
на” , пробег 40 тыс. км). Тел.: 55-32-48. 
(40788)

• А /м  ГАЗ-ЗЮ 29 92 г. вып. в хоро
шем состоянии. Тел.: 51-55-24.

• А /м  “ Победа” М -20 54 г. вып. (на 
ходу, требуется ремонт, новая резина) 
за 10 т. р. Тел.: 59-84-97. (10854)

• А /м  "Т-Карина ЕД” 89 г. вып., 1,8 
л -  35 т. р. Торг. Тел. поср.: 55-04-06. 
(10858)

• А /м  ВАЗ-2104 87 г. вып., хор. сост.
-  40 т. р. Торг. Тел.: 6 -13 -17  после 19 
час. (10863)

• А /м  “Т-Кроун” 89 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 6-12-25. (10874)

• А /м  “Т-Карина" 89 г. вып. -  48 т. р. 
Тел.: 515-242. (10875)

• А /м  “ М -41” 91 г. вып. -  27 т. р. 
Торг. Тел.: 55-84-32. (10882)

• А /м  B A 3-21083, декабрь 94 г. 
вып., сост. отл., "мокры й асфальт” -  70 
т. р. Торг. Тел.: 6 -53 -02  после 19 час. 
(10903)

• А /м  УАЗ-санитарка 99 г. вып., или 
меняем на а /м  “Газель” , м/г. Тел.: 55-39- 
80. (11905)

• А /м  "Т -М арк-2” 93 г. вып. за 4,5 т. 
у. е. Тел.: 3 -61 -54  вечером (10908)

• А /г "Ниссан-Атлас-150” 93 r. вып., 
борт, дизель -  2900 у. е. Тел.: 554-586. 
(10909)

П р од а  м- а7мп<Т  ̂ Гал д й  на 'г ?4" гТ -  
в ы п ., суп е р . Ц ена 5 7 0 0  у. е . Торг.

-  _Те£’ :_:_ 5 5 -7 0 -9 5  ._(40790)_ _
• А /м  “ М осквич-412" 71 г. вып., в 

раб. сост. техосмотр пройден. Тел.: 6- 
46-52

• “ Исудзу-Эльф" 92 г. вып. (1,5 т, 
дизель, 2,8 л, б /п ), “Тойота-Креста” 95 г. 
вып., 2,5 л. Тел.: 51-50-51. (40796)

• А /м  ГАЗ-66 кунг, пробег 10 тыс. км
-  40 т. р. Трансформатор ТМ -50 6 /04  
кВт. Тел. в Усолье: 58-7-23. (40799)

• А /м  “ Газель-2705” 1997 г. вып.. 
З И Л -130 сельхозник, 87 г. вып.; ЗИЛ- 
130 на запчасти, с документами. Тел.:
54-28-23. (40803)

• А /м  BA3-21093 97 г. вып. Дом. 
тел.: 53-81-79, 6-25-98. (40805)

• Л /а  “ Хонда-Аскорд” , декабрь 94 г. 
вып., единст. в регионе, хрусталь, наво
роты. Цена 6,7 т. у. е. Тел. поср.: 51-85- 
26. (40806)

• А /м  BA3-21093 95 г. вып коляску 
“зим а -ле то ” х /б . Тел.: 51-76-80. (40809)

■ А /м  "Тойота-Сурф” 89 г. вып. (2 л, 
механика). Тел.: 53-06-99 после 19 час. 
(40814)

• А /м  ВАЗ-2109 93 г. вып., ВАЗ- 
2101 80 г. вып. Тел.: 6-47-79. (40815)

• А /м  “Тойота-Кариб” 90 г. вып. (4 
ВД, АКП). Тел.: 51-33-72. (40819)

• А /м  "Карина-ЕД” 1988 г. вып. Тел.: 
95-54 -04.(40821)

• М /а УАЗ-2206, мотоцикл "ИЖ". 
Тел.:53 -42-89 . (40822)

• М отокультиватор. Тел.: 5 2 -82 -
21.

• А /м  “Тойота-Скептер” 93 г. вып. 
(универсал, б/п, люк, литье). Тел.: 55- 
93-21 .(10932 )

• А /м  BA3-21093 96 г. вып., хор. 
сост. Тел.: 55-61-01 (10936)

• А /м  ВАЗ-21011 76 г. вып., хор. 
сост. Обр.: 9-70-44. (10938)

• А /м  “Т-Карина” 1986 г. вып. (1,5 
литра, механика, 4 ABC, AIR ВАС, ра
диоключ, белый, привоз 15.01.2001 г., 
вагоном, в отличном состоянии). Цена 
4400 у. е. Обр.: 51-61-24, моб.: 822-40- 
21-26. (10952)

• Капгараж в а /к  "Турист” . Тел.: 3- 
71 -34 .(40625 )

Ъ р о чно "пр о д ам  га ра ж -в а / к ^ Д н ”  
га р с к и й ” , а /м  “ Т -К р о у н ”  96  г. вы п ., 
В А З -2 1 0 9 9  2 0 0 0  г. вы п. Раб. те л .: 

5 4 -3 7 -6 8 , с  10  д о  18 ч а с .; 6 -6 5 -6 8 , с 
19 час . J 4 0 7 4 J _

• Железный гараж за 10 т. р. М оро
зильную камеру за 8 т. р. Тел.: 9-70-10. 
(10855)

• Гаражную коробку в ГСК-1 с отоп
лением. Тел.: 53-05-05. (10860)

■ Гараж в а /к  "Сигнал". Тел.: 54-34- 
59, с  17 час. (10894)

• Гараж в а /к  "Сигнал” . Раб. тел.: 
57-55-78.(10913)

• Капгараж в а /к  “С ибиряк” . Цена 
30000 руб. Тел.: 4-87-18, 6-47-61.

• Гараж в а /к  "И скра-2” . Обр.: 51- 
6 7 -90 .(10934)

• Гараж за к /т  "Октябрь" (свет, теп
ло, охрана, яма, сухой подвал, металл, 
ворота). Тел.: 560-540. (10942)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки. 
Тел. поср.: 53-55-23. (40697)

• 3-комн. кв-ру (22 м /н . 3 этаж, 40 
кв. м). Варианты. Тел.: 56-46-46, аб. 
7888.

• Комнату в м /с  общежитии, 18 кв. 
м , в г. Усолье -  30 т. р. Тел. в Усолье: 58- 
7-23. (40798)

• Частный новый дом с земельным 
участком, или меняю на кв-ру. Тел. в 
Усолье: 4 -27-46  после 20 час. (40704)

• Дом в пос. Одинск. Обр.: пос. 
Одинск, ул. Советская, 16. (40757)

• Благоустроенный дом в Байкаль- 
ске  (142 кв. м, гараж, баня, телефон, 
сигнализация). Или меняю на 2-комн. 
крупногаб. кв-ру с доплатой. Тел.: 6 -57- 
80, 53-26-51. (40758)

• Дом в пос. Китой. Тел.: 518-829. 
(40794)

• Дачу в с /о  “ Электротехник" (дом, 
гараж, баня, электричество, вода, 7  со 
ток). Цена 20 тыс. руб. Торг. Тел. поср.: 
5 1-11-93.(40701)

• Дачу в Еловке (вагончик 10x4, 
теплица, насаждения, вода). Тел.: 3-14- 
06 .(40706)

• Дачу в Северном (два дома пло
щадью 180 кв. м, теплый бассейн 4x2, 2 
гаража -  10x6, 5x4). В озм ож но под 
офис, базу. Цена 280 т. р. Тел.: 6-82-07. 
(40745)

• Дачу на о Ясачный. Все есть. 
Возможен обмен. Тел.: 52-39-41, 53- 
28-79. (40747)

• Дачу в "Сосновом  Бору-9” д оро 
го. Тел.: 51-32-20. (40787)

• Дачу в с /о  “Л есн ик-1" (дом 70 кв. 
м, 36 соток, рядом остановка “п. Ки
той", гараж, теплица, скважина, свет, 
насаждения). Цена 90 т. р. Торг. Тел.: 9- 
70-10 .(10856)

• Срочно дачу в Китое. Адрес: 93 
кв-л-35-5. (10865)

• Дачу в с /о  "Утес” . Тел.: 6-56-20, 
55-16-21. (10895)

• Дачу в с /о  “ Искра" за Биликтуем 
(дом, теплицы, гараж, баня, сарай, 9 
соток). Тел.: 5 1 -3 6 -4 7 утром. (40791)

• Дачу. Тел.: 4-84-04. (40804)
• Срочно дачу в с /о  “Л анды ш -1" на 

р. Белая за профилакторием “Утес" (2- 
этажный дом, баня, теплица, насажде
ния). Возможна оплата в рассрочку. 
Аренда с последующим выкупом. В оз
можны варианты. Конт. тел. в Иркутске: 
34-00-72, 38-85-35, 53-56-76: в Ангар
ске: 54-58-06 вечером.

• Дачу за китойским  мостом  10 со 
ток. Тел.: 559-102. (10933)

• Плановый участок 10 сот., пос. 
Китой, есть сруб. Тел.: 3-11-05, 52-20- 
05.

• Срочно участок в с /о  “Л есник” . 
Тел.: 4-85-25. (40782)

• Щ енков ротвейлера (возраст 1 
мес., с родословной от перспективных 
родителей), недорого. Тел.: 6-79-24.

С Л Ш Б А

«Газели», микрогрузовики, микроавтобусы

Г Р У З О В Ы  Е 
П ЕРЕВО ЗКИ

5 6 - 0 8 - 6 8
•; ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м/г

СЛУЖБА 52-60-96
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
микрогрузовики

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
грузчики, приемлемые цены. II ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Японский грузовик 2,5 т, ЗИЛ борт., 
АЖ£ |Я Г  АеХг% 0% ЭЖ \МА  фургон, КамАЗы: контейнер, бортовой,

W -  термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

- 5 3 - 2 9  5 1 - 2 6 - 9 6

*  П родам "право  аренд ы  п о д  м а га 
зи н  5 3 0  кв . м , в п р и го р о д е . Тел.:

5 6 2 -6 9 3 . (4 0 6 2 8 )___________
• Пиломатериал. Тел.: 3-70-67.
• Кабину на “Сатурне” . Тел.: 52-62- 

13, с 21 до 22 ч., Сергей.
• А/цистерну, 8 куб. м. Тел.: 509-

877.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ длинномер, ЗИЛ борт., тент, 

ЗИЛ-болыиой фургон, МАЗ, м/г. 
СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.

5 3 2 - 0 3 5
молодежные (модельные, на высоком 
каблуке, р -рЗ б ). Тел.: 55-94-96.

• "Пентиум” . Тел.: 528-413.
• Щ енка ам ер. коккер -спани ел я  

(родословная, привит). Тел.: 51-15-96.
• Ш апки в ассортименте. Тел.: 55- 

63-73. (10862)
• Щ енков ротвейлера 1,5 мес., не

дорого. Адрес: 10 м /н -99 -31. (10868)
• Стол-тумбу (новый, в упаковке, 

пр-ва Новосибирск), недорого. Д остав
ка и сборка входит в стоимость. Тел.: 
54-21-89. (10870)

• А /запчасти к а /м  ВАЗ-08, 09, не
дорого. Тел.: 54-21-89. (10871)

■ ТВ "Сони” (64 см) -  10 т. р. Раб. 
тел.: 55-16-12. (10872)
” “ Продам"фетр* ватинГсинтепон”.

.  _Tenj_53-34-11 ._<10876)_ _

Продам”шлакоблоки"-  7 руб.7 “  
цемент -  недорого. Доставка. Тел.:

.  - 5-5-? ® \6 J  Л1_Ов80)_ _
• Импортный ТВ “Ф илипс", модель 

класса Powervision, с диагональю 54 см, 
новый, в заводской упаковке. Тел.: 54- 
13-45 после 16 час. (10883)

Продам- новь|и'мягкшГобъём- ”  
ный уголок. Тел.:_53_-74^301 (_1_0887)_

• Киоск. Тел.: 509-877.
“ Продам" фетр- Тел-. Г 5Г-0Д-TSC ”

_ ( 1 0 8 9 0 ) ________________ _
• Стир, машину "С ибирь” б/у, недо

рого. Тел.: 51-75-12. (10892)

Г Р У З О
ПЕРЕВОЗИ

ГАЗ борт., «Газель», м /г  
(борт, и будка). Услуги 

грузчиков. Умеренные цены

55-32-75
• В /камеру, м /ц , ТВ. Тел.: 524-124. 

(40817)
• Щ енка стаффтерьера 6,5 мес. 

Тел .:95 -54-04 . (40820)
• Коляску “ зим а” (Германия, съем

ный короб, серая, в хор. сост.), комби
незон детский  (б/у, в отл. сост.). Тел.: 
55-51-05, 55-44-32.

П р о д а м 1 ко-птйль-ны и -шкаф-. Т е л .”
-  _____________

"П родам  то р го в ы й  в а г о н ч и к "  -  
м е с то м  на р ы н ке  а /э а п ч а с те й , 17 

м/н._Тел._: 5 5 -4 3 -8 7 . (1 0 9 2 2 )
• Срочно двигатель “ЗА” -  6,5 f. р. 

Обр.: 6 -81-63. (10924)
• Цыплят. Обр.: 55-67-16. (10925)

П р о д а м - пй/Гоматёр"иал- О бр.-  “  
_ _ 51 -7 3 ^ 5 4  д о  22  час. j  1 0 9 2 8 )____

• Новый мягкий уголок и диван 
Тел.: 510-444. (10929)

• “ Пентиум-66” -  6  т. р. Тел.: 4-49- 
45, Андрея. (10931)

• Пианино, ШХ-04, LUX-08. Обр.: 
51-67-90. (10935)

• Рубероид -  160 руб./рулон. Тел.: 
54-65-74, 457-44. (10950)

• В /кам . “Soni” Handycam MTSC, 3, 
58, 8 мм. Цена 4000 руб. Тел.: 51-61-24. 
(10953)

КУПЛЮ

Приглашаем посетить
С А П О В Ы Й

Ц Е Н Т Р
“О ЭЛ ЕР”
по адресу: 89 кв-л, 

бывшая гостиница «Сибирь»

САЖЕНЦЫ
СЕМ ЕН А
У О О Б Р Е Н И Я
С Т И М У Л Я Т О Р Ы  Р О С Т А  
У К Р Ы В Н О Й  М А Т Е Р И А Л  
И Н С Т Р У М Е Н Т  
Л И Т Е Р А Т У Р А
С Р Г П С Т 0 А  З А Ш И Т Ь :  Р А С Т Е Н И Й

САЛОН . л  ^

Солнцезащитныеочки
Коллекция 2001 г.
200 молелей всех цветов 

из Италии
Маг. «Пальмира», 76 кв-л, 2 эт., 

Маг. «Престиж», 15 мр-н,
ТД «Баргузин», пав. 18.

САЛОН
S tq te f'

Сезонная
РАСПРОДАЖА

С УМ КИ
от 100 руб.

Адреса:
маг. «Пальмира», 76 кв-л, 2 эт., 

маг. «Престиж», 15 мр-н,
ТД «Баргузин», пав. 18.

• Прицеп к л/а. Узнать: Спецавто- 
центр "Таврия", грузовая площ адка. 
(40696)

• Саксоф он-тенор (пр -во  Герма
ния). Тел.: 3-72-42. (40714)

1Г(Годамлист о ц и н ко ва н н ы й ”  ”  
1 2 5 0 x 2 5 0 0 x 0 ,5 5 . М елк. опт. Тел.: 
5 3 -0 3 -8 3 ,_с_1_0_до 17  час. (40_7_16^_

• Поросят 2-месячных. Тел.: 51-29- 
96. (40720)

■ Стекла к фарам а /м  “ М ерседес- 
Бенц” , кузов 140, после 93 г. вып. Тел.: 
55-63-96.

• Эл. печатную машинку "Оливет
ти ” новую. Тел.: 53-22-96. (40732)

■ Холодильный прилавок. Тел.: 55- 
55-84. (40737)

• Коляску “лето” (трость), ходунки 
новые. Тел.: 55-10-79. (49738)

"ТГр-о д  а м "ко л гот к  и оптом ? пСпн-- -  
пе л л е гр и н о ” , “ О м са ” , “ Голден л е 
д и ” . 4 0 0  ш ту к по  20  руб . Тел.: 5 5 - 

_ _1_0-79._(40740)_ _

----------- п р е д а м  г в р т о в и ъ -и л г ю  ИЗ ”  _
ц е н тр , р ы н ке . Тел.: 5 6 -2 6 -4 0 .____110893) __________
• Печь для бани, бак нерж. Тел.: 9- 

19-52. (10904)
• Стекло недорого. Тел.: 54-10-37. 

(10912)
• Срочно кабину на "шанхайке", не

дорого. Раб. тел.: 55-73-34, дом , тел.: 
6 -79-05. (10916)

• Щ енка ротвейлера с родослов
ной. Тел.: 6-73-53. (40746)

Продам новые'мягкие уголки за" 
-  Л ™ с-  руб._Тел.^ 6 3 3 -0 2 . (40750 )_  _

Продам”  сдам кабину "на "'‘кйтаи-
к е ' \  Т е л 5 6 -9 3 -9 7 . J 4 0 7 5 6 )
• Картинг (двигатель от “ М инска", 

новая резина). Тел.: 9 -18-44, Иван,
• Коляску “ зим а-лето ” . Тел.: 54- 

62-20.
• Недорого щ енков боксера (ры

жие, крупные). Тел.: 544-493 или 54-57- 
18.(40768)

• Плащ кож. (р -р  4 4 -4 6 , на синте
поне, темно-серый, в хор. сост.), туфли

Холодильное и торговое обору
дование для магазина. Тел.: 6-49-82.

ГТродам"23-тонный контейнер.“
.  _1еГ ”  _________

”  “  ”  Продам шкурь”  сурка .Тел”  "51 В”  
A 2? iL 4 ° /? 3 ) _ _

• Новый мягкий уголок недорого. I 
Тел.: 54-52-01. (40800)

• Надувную лодку “ М агеллан-3500” 
с мотором “В етерок-8" б/у. Цена 11000 
руб Тел .:96 -66-24 . (40801)

Продам" кожу? Тел"? :” 5Г-35-"Н27 
(4_0_8_1_0)

• Двигатель LD-20-II-T. Тел.: 55-85- 
77. (40812)

• Э квалайзер, подзорную  трубу. 
Тел.: 55-85-77

1зер, пс 
(40813)

• Стремянку с большой площ ад
кой. Тел.: 52-31-27.

К у п л ю 'н и х р о м  ГКаББйт, о ло ве , ”  
э л е ктр о д ы  н е р ж ., АНЖ Р 1 - 2 ,  ОЗЛ 

2 5 Б , н е р ж . п р о во л о ку . Тел. в А н га р 
с ке : 5 0 9 -4 2 7 , в  И р ку тс ке : 4 0 0 -0 7 7 .

( 4 0 5 2 2 ) ________________

”  “  “  “<Сторопла”ст,” нёрж7 э л е ктр о д ы .”

К а п о т  на "а /м Т Г /И ’-ОТ нё д о ро го .”  
.  J ? ! }  j  5 6 -2 0 -2 5 ........................

КуплкГнерж Т эл е ктр о д ы . "Тел.7 ”
____  5 9 -6 7 -1 7 J 4 0 6 5 6 )_
• Л одочны й м отор  “ Нептун", 

"Вихрь", Тел.: 55-94-96
К у п и м  радиодётали?Те"л7:- 9"-19 ”  

_ _  4 3 . ( 4 0 6 7 3 )______________
• 2 -ком н. кв-ру улуч. планировки 

или 3-ком н. хрущ евку с телефоном, в 
рассрочку. Тел. поср.: 517-555.

• Оверлок им портного  пр-ва, кро
ме Китая. Раб. тел.: 6 -45-75, 53-80-68 
вечером. (10804)

• Д етский  манеж. Тел.: 6-75-71.
• Пейджер. Тел.: 54-23-99. (40703)
• Горный велосипед. Тел.: 3-72-42. 

(40715)
• Пчел. Тел.: 4 -82-90. (40741)

Помощь в оформлении 
учредительных 

документов, лицензий, 
сертификатов

[.: (395-2) 34-21-52, аб. 41111

Саоон сотовой  связи  
М О Б И Т Е Л

М . Н о в о е  п о с т у п л е н и е
"*^КЯРМ0ННЫХ компьютеров

К и н о те а тр  "М И Р” Тел. 53-37-73, 53-23-41

17.05.2001-24.05.2001



с для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "С веча".

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

Цемент, ДВП, ДСП Х-У
(мебельная), шифер, Ч)*

гипсокартон,
ГВЛ, ГВЛ (в), пакля, ..Cl

> шлакоблоки, •:v
5 0

песок в мешках <uHCt

за авТ°* х от400*е.

тел./факс: 55-19-57

ВЕКСЕЛЬНЫЙ ц ен тр
Котировки акций и векселей на 15.05.2001 г.

Эмитент Покупка Продажа
Иркутскэнерго 1.80
Электросвязь обык. " г г т г 1330
Электросвязь прив. 3.80 4.8>
Энергия-инвест 40,00 •
Сбербанк обык. 970.00 f  100.00
Сбербанк прив. 11.30 12JU 1
А Н Х К  обык. 0 .28
А Н Х К  прив. Tr.TR 0,31
РУС И  А-11етролеум 7 0.00 123,00
A W A 4 0.00 -
С У А Л к. С -
А Э М З  обык. г, л. по -
А Э М З  прив. 40.0(1 -
Сибмонтажавтоматика 1.0о
Сибхиммонтаж 40.00 '

■^нгарскцемент ТИП ■”
В Ь К С Ь Л Я
Иркутскэнерго TTWo ' 47,0%
Сбербанк Р Ф 9У.0% 100.0%

котировки могут неоднократно меняться в течение дня 

Адрес: 10 ир-и, д. 46 , с 9 до 18 ч„ в субб. с 9 до 
14 ч., в воскр. выходной, тел.: 55-47-44

~ Куплю"шлакоблоки" арматуру.”
.  -Т е-Л-  :.9 5 -8 2 -6 2 ^  J40749J .............
• Гараж в “ М а й с ке -Г , -3, -4. Тел.: 

56-92-34. (40753)
• На а /м  ВАЗ-01 капот, бампер, ра

диатор, помпу, стартер. Все б/у. Тел.: 
52-58-44. (40755)

К уп л ю хГ а ро ч н ы й  шкаф?Тел*.Гб-“
.  J i  14.0763)_ _
• Комнату. Без посредников. Тел.: 

52-70-83. (40772)
• Капот на “Висту", SV-10. Тел.: 53- 

70-06. (40775)
• Сетку Рабица (высота 1 м) -  3 ру

лона. Тел.: 6-24-81.
• 3 -ком н. кв-ру в р-не рынка с тел. 

Тел.: 52-88-98.
• М онитор, винчестер. Тел.: 52-84-

13.
• Гильзы М-41 V-1,7, диам. 85, б/у. 

Т е л .56-21-43 вечером. (40797)
• Холодильник. Тел.: 55-41-59 ве

чером. (10885)
• Металл, раковину для кухни. Тел.: 

56-21-15. (10889)
1Супйм"место под киоск"или"па"-* 

вильон, или киоск с местом. Тел.:
.  . 5 5. - 3 9 ;8.o . J ! l? o .6 J .  .
Ryrin io бабвитТГ-83,~ф торо- 

пласт, нерж. электроды. Дорого.
.  • J J 9? 1!L .

• 2 -ком н. хрущевку. Оформление 
через агентство. Тел.: 55-49-56. (40789)

• Титан дровяной. Тел.: 52-77-74.
• 2-комн. хрущ евку солнечную, в 

лю бом  р -не  (окна не на проезж ую  
часть). Раб. тел.: 55-75-53, 55-40-89. 
(10945)

Куп л ю'пл еч и к и" для-  одежды,* “  
ящики “ Евро” , “ Кедр” . Тел.: 55-17-

Яупим с те""<лоткан ь ,~стё кл о п л "ас - 
тик, прицеп к легковому а/м. Тел.:

.  -5-4--e5 J 4 .  4-_5_7_-44._(_10948)_ _
Куп  л io""r во  з д  и , "о цй  н ковку."Тё л 7:"

__51-68-28._( 10947)_ _
• Капгараж в 17 мр-не. Тел.: 55-68- 

17 вечером.
• Дачу за новым китойским  мостом 

с ухоженным 2-этажны м  дом ом , без 
теплиц, хор. построек и насаждений. 
Тел.: 9 -14-38. (10954)

• Любые виды фотосъемок, фото
реклама, ню и т. д.. вызов фотографа к 
месту съемки, пересъемка старых фо
тографий, а также полароидных Тел.: 
53-42-22. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

“Перевозки". Тел.”  ВБ "(J3"-97 Г(ЗД“*
П ё ре воз к й Т е  л7:1>К“- 0 2-"&ТГ 

(40549)
Грузо"вы^п"ерёвозки~м/г,"Г7УЗ""" 

(борт., будка), ЗИЛ, грузчики. Тел.: 
9-12-52, 55-32-75. (40551)

Грузоперевозки ЗИЛ-ГЗО"борто" 
_во_й, 5 т. Те л -1.52-44-1_5_. J40566) _ _

выпотГяем"стройтельно-7ло"н- ”  
тажные работы. Строим все. Тел.:

_ _51_-03 -1_2. J 10780)...............
Эл ."сварка ."установка замков" " 

ремонт металл, дверей, гаражных 
ворот. Тел.: 6-09-04, 3-43- 16.

_ J 40582)__
Штукатурим" гаражи Г делаем”  ”  

стяжку полов, крыш, кровли своим 
материалом. Тел.: 53-38-58.

__(4071_0)__
• Студенческий билет № 002089 на 

имя Кузнецовой Т.С. считать недействи
тельным. (40699)

ФИРМА «АН ГАРС К-Ш И Н А»

АВТОШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,

ИМПОРТНЫЕ
моделей

всех видов 
и размеров 

(в т .ч .  ш и п о в а н н ы е )

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж

Адрес в Ангарске: 
п.Майск, Инс. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 

29 (напротив - 
техосмотр),

т. 51-29-74, 
т./факс:

5 1-29-93

« С а ы р е й »  
Специалисты проведут 

консультации по дизайну 
и ведению ремонтно
отделочных работ, 

сделают оценку качества

Тел.: 5 5 -9 0 -6 6  Лииенэип A No210232

• С ним у комнату. Тел.: 3 -73 -51 . 
(40708)

Ремонт швейных машин всех"" 
видов. Тел.: 6-86-09. (10825)

МЕНЯЮ

ситец, фланель, 
полотенеч

ная, бязь, 
сатин, 

марля,
н и т к и , Х ^ ^ т и к
молнии, 
плечики, 
клеевые, 
подкладка

Адреса: маг. «Жасмин», 75 кв-л; 
ателье «Элегант», 8 мр-н

• Пиломатериал на а /м  ВАЗ не ра 
нее 1985 г. вып. Тел.: 3-69-85.

• 4 -комн. хрущевку (2 эт., тел.) на 1- 
и 2-ком н. кв-ры. Тел.: 6 -73 -88  вечером.

• 2-комн. хрущ евку в квартале (3 
эт., тел.) на 3-ком н. хрущ евку в квартале 
с доплатой (кроме 1 эт.). Тел.: 54-62-09 
вечером.

РАЗНОЕ

• Закупаем 
пиловочник

• Реализуем 
штакетник,
заборную

доску,
пиломатериал

2
Я  о> З и м
w  „  ф  92 m

i s  1
о . <  °  

с . а >  °

Пёрёвозкй.‘Тел7:ТГС23-1),§7
__ (40702)__

* Сколиоз и остеохондроз. Излече
ние -  100%! Адрес: 6 м /н -2 /2"А "-142 , с 
11 до 19 час., выходные -  суб., воскр.

"Ремонт телевизоров". Гарантия ~ 
_ J -5J Z :°-3-4-> 52:75-1 §.J38472)_ _

Ремонт любых тёлёвйзоровТ Йё” 
_дорого_. _Тел3-13-87._ (10902)__

"Тр у з опер о в о зк и Та зол ь ”  "1ел 7: ~
____ 517-_005. [ 1.0776)

Пёрёвозкй.'Тел7:"ЭТ“ 8С-'5В7 
_____________ (10680)__

Грузоперевозки а/м  'Тазель’С “  
______Ten.j 6: 54-62L(40092)_ _

"Ремонт люБых телевизоров (до” 
_ J 30 ру б.],_Тел. :_5_3_-59-66. £1_0_7_88|  _

Ремонт ТВ7 Тел". Г 3-Т3-4!Т.
___ (40595)_....................

Перевозки Лел7:"55  ̂Д2-"ЗВ7 
____________ _(4?538)___

"Ремонт холоди л ьн икЪЪ7 Тел7 ”  ”
- . 53-70-97. (40785)__

• Семья сним ет 2-ком н. кв -ру  с 
тел. на 1 год. Оплату гарантируем. Тел.: 
53-21-71.

С У П Е Р С Ж И Д К А  Ш %  
- T O A b k e . s i ^ J m S S Q  ж а а

в магазинах *СЙ Ш  
на аудио-, видеотехшш  
телевизоры и теш Уш а!

М ш га р ш ! 4 0
‘T T fe g ja p lia f,,у д - В о р о ш и л о в а .  Ш

_— ----  ---- ... I   

Лвтоп"ерёвоз“киТСМ по области7 
-  ? - Те-Л- :.Л5-77-_08. i  10835.) _

Перетяжка меБелй."Тёл7:"СТТ>” *

Редакция"газеты "Свеча”  сроч-" 
но снимет для своего сотрудника 
комнату или 1 -комн. кв-ру с теле

фоном, желательно в центре, неда
леко от остановок транспорта. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 53-42-22, 
55-84-67. Пейджер: 56-46-46, аб.

- 5450^ _

1111 Ж кН  !* л1- 1
Пёрётяжка""мёбёлйТ матрацев "и" 

стульев. Тел.: 36О-JО (40712)__
“ Замена"унитазов-на”к'омпакт - ” 

720 руб. Тел.j  j>58-698. ] 407_1_9]
• Сниму 3-. 4-комн. квартиру с те 

лефоном в Ю го-Западном р-не. Тел.: 4- 
58 -51 .(40717)

• 9 мая в а /к  ГСК-1 утерян мобиль
ный телефон "М оторолла-М 3788". Воз
награждение. Тел.: 55-26-90. (40728)

“Эмалировка ванн7 Яачестйо га-” 
рантии. Тел~ 537-_3961 [40722[
"Сдам'в"аренду торговую точку-с" 

оборудованием в прод. магазине.
-  _ТвЛ; ̂ 52-32-74. J40730)...........

Замена эмали чугунных"ва“нн7 " 
Тел. :_53-28-40. J40748)

“  ”  “  "ТреБуётся специалист по уста-” 
новке банных печей. Тел.: 6-90- 12. 

__ (40752)__
Ремонт"кв”р."Тел”

_ _(40754)_......................
Требуется продавец на продажу 

колбасы. Тел.: 51-67-29. (40760)
Лёчёниепо" (эутЪйко. "Масса ж7 “  

мануальная терапия. Врач. Тел.: 51- 
87-89. (40762)

• Сниму квартиру в старой части 
Ангарска. Тел.: 51-35-77.

• Семья срочно сним ет 2-ком н. 
квартиру в Ангарске. Оплата поквар
тально. Тел.: 55-20-59 вечером.

• Военный билет на имя Замарат- 
ского  Н.В. считать недействительным. 
(40742)

Таискйё табле~ткй."ГТох~удёнйё “ 
100%. Тел.: 6-16-00, 53-21-52.

__(40764)_......................
Дл"я"ра"Боты в"летнём кафе трё"-” 

буются шашлычники. Тел.: 56-19-
49. Пейджер: 5434. (40766)

Сварочньйе” и сантёхтЛёские”  ” 
.  .работы^ Тел. 51_-J 9-82. _(10867J _ _

"Качёственный ремонт кв'артйр,”  
офисов^ Тел.^ 55-72-31_._(10873_)_ _

"Сниму квартиру с тёл.'в Ю го*”  
Зап. р-не. Тел.: 51 -53-04. [Ю 877)_

Стройм”дачй7 Бани”, гаражи". 
Тел.: 54-07-53 в раб. дни. (1_08782_

• Документы на имя Александрова 
А.Г. считать недействительны м и. 
(10861)

• Требуется столяр, з /п  2000 р. + 
питание. Тел.: 4 -04-00. (10879)

1"37в?.”от"1‘ш”анхаик”и"т’"угнан"а/м" 
“ Тойота-Калдина” Р 426 КВ. Вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 56- 

22-J0 . [ 10881] __________
" Тре"Буётс”я”гГродайёц.7Уп“ьГт"за" ”

боты, ЧП, санкнижка. Тел.: 55-41- 
59, вечером до 23 час. [ 10884|
"Злоктро”сЪарка7 уста"новка зам”  

ков, изготовление и ремонт дверей, 
решеток, сейфов. Куплю уголок 

_2_5_-40LTe^ дисп.:  б-25_-07._(_10888)_
СГем'ья снимет частный дом”ил“и” 

квартиру. Тел.: 51-76-78 вечером.
.......................t 1.°8®JL..........................

Ремонт телевизоров 
и видеомагнитофонов.

-  - I е./!: ___________
■ С ним у квартиру. Тел.: 3-72-60. 

(10927)
”  “  * ”Дркй7 п роемы,”с"верлйм Ъётон", ”  

кафель. Навеска предметов быта. 
Пристрелка металлоизделий. Тел.: 

_____533-340,_5_5_4-965._( 10930)_ _
“  “  ”  "Изготовим^ установймГза"стёк-_ 
лим рамы на балконы, выносным и 
обычным способом. Тел.: 55-64-03.

__(10936)_____________
Ремонт квартйр.”Лркй7 Электро

проводка. Тел.: 55-83-32. (10937)
Варащйваниё”ногтёй7 ЦёньГпрй”  

ятно удивят. Тел.: 456-8_2. [ 10939J_
"Замена масла 'фильтров, тосо” 

_л_а_ - 50 руб. Тел.j  55-06_-54._[10943)_
Пёрёвозкй."Тел7:"55^03-"Ъ 77 

__ (10944)__
"ТреБуются”  сварщики ГТе л7 :”S"4"-” 
.  -®5. 7 f  9?49_)_____
Изготовим торговое оБорудова" 

ние из алюминиевого профиля. Це
ны ниже всех . Тел.: 55-28-04. Пейд

жер: 56-46-46, аб. 4705. (40823)

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТО АКУСТИКА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив - техосмотр).

т. 5 1 -2 9 -7 4  Сертифицированная бесплатная установка

Все“видьГскройте л ьно-“ремонт-“ 
ных работ. Квартиры, гаражи, дачи, 
мягкая кровля. Тел.: 51-27-84 днем, 

53-53-_5̂7_в_еч ером •_(40767)_
Тр еВу ётся “грузчик ГЗ в о"нить с 

д о  1 8  П о  т е л . :  6 - 5 4 -_2 3 . ( 4 0 6 6 0 )

”  " ”  “ Ремонт'холодйл ьнйков. Таран”  " 
тия. Тел.: 3-71-34. (40779)

Перевозки. Тел.: 51-17-69.
__ (10898)__

1^монт,”гюдвёсные по тол ки “ 
гипсокартон, панели, арки, эл. про
водка. Быстро и качественно. Тел.:

_ _51-87-88 с 18 час._(10899_)_ _
Ремонт’ кЪ-р."ТелГ: "Н30-(Т6К".

_ ( 10900)_.......................
• Срочно сниму 1-комн. кв-ру. Оп

лата ежемесячно. Тел.: 51-73-57, 3-70- 
24. (10886)

• Сдам 3-комн. кв-ру с телефоном. 
Тел.:55-41-13 . (10910)

"Сборка"й ремонт"мёбелиТ Нёдо ”  
рого. Т е л 530-005. £109011___

"Сан т е х ни ч е с кие "и""сва р о ч ны е"" 
работы. Тел.: 55-48-16. (1 0907)__

ПёрейозкиТ Тел." 6 "ПТ1 Т2.
__( 10914)_ .................

"  “  "  "Организаций требуются менёд " 
жер, газоэлектросварщики, повар, 
кондитер, программисты, руково

дитель отдела сбыта, столяры-ста- 
ночники. Тел.  ̂52-̂3_9_-21.__

Тр“еЪуется"п"родa ieц -  детское’  
питание. Тел.: 6-09-95_. j 40795)

"Ремонт телефонных аппа^тоЕГ 
- _Те_л_- :_53-83-57_. J40802J

Фасовочно-упановочный
автомат

Предназначен для взвешивания 
и упаковки сыпучих, гранулирован

ных. мелкоштучных пищевых 
и непищевых продуктов

тел.: 5 4 -5 4 -П
У  вас желание 

построить, 
отремонтировать

квартиру
дачу гараж

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат. 

Тел.:51-34-66, 
с 9 до 21 ч.

”  'Хрёндую стол"овую”илй "часть" “ 
помещения1Тел.:_533_-600._(40807)_

"Требуется водитель на"автомо-- 
биль-гудронатор. Тел.: 51-27-84. 

(40811)

Сеть магазинов second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ »

Комиссионные товары из Европы
А Л Р Е С А :  ОПТ: original - 2 ,4$ mix - 2 ,9 $.
1) 207 кв-л, лом 5, Скидки. Тел.: 55-17-8 3 .

О

о Ч /Ш ©
КУРТ НИ
m s к и

следующий за мага
зином ’Бригантина'.
2) 15 мр-н, лом 36, 
рялом с рынком -Фея».
3) рынок ЛСК
(’шанхайка•), пав. 63.
4) 8 мр-н, лом 93.

у  о г р о м н ы й  в ы б о р  j  / l / l t f f & g }

О ("№

о
о _____ ^

UlYino"’ ---
Ш О Р Т

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

И Ш Ш И Е
т о л к и

ЮБ К И
'Ег&КЭ К И

ЭлТ проводка."Тел Г: "*ГГ-32-"!>37 " 
_ .(40781)__

|Гачеств"еннь1Й"ремонт холо--" " 
дильников. Без выходных. Тел.: 53- 

70-97  ̂(40786)
• Военный билет на имя Башкатова 

В.М . считать недействительным. 
(40769)

• Диплом и аттестат на имя Кудря
шовой И.А. считать недействительны
ми. (40780)

~Мёди~цинск>пГ массаж" Нёдоро-" 
го. Тел.: 516-516 после 14 час.

__ (J0859)__
" Уст-ка" замков Г ут е п л е ние-две" "

рей. Тел.: 56-08-87, 55-64-03. 
__(10864)__

ЭлГпроводка."Тел7:"Ь'Ь"бб-7)Ч7 “ 
(10866)

”  1Я0?т‘Днгарскйи лйцёй"Я9Т *“  “
требуется главный бухгалтер с опы
том работы в бюджетной организа
ции. Образование высшее, знание 

ПК. Справки потел.: 52-71-08.

ПЛАСТИКОВЫЕ
^ о к н а

”  "  “  С а н те х н и ч е с ки е ’и с в а р о ч  ньТе" 
_р аб оты . Тел-L 5 4 -6 6 : 36_. J4081_6 j_

"  ”  "  "  П ёрёвозкйГТел7:“5 3 ; 2в-"41)7 "  
___ (4 0 8 1 8 )_ ................ ..........

ТГозьму I  аренду"пом ёщ ёни 'е "  
п о д  м а га зи н . Тел .: 5 5 -1 7 -8 3 .

J 1 09 2 1 )________________

Эл ."проводка". "Тел." 'ВВБ'бТ " 
___ (1 0 9 2 4 )___

Сда'ю РДС7 Тел*. Г 3-V2"S(T. 
(1 0 9 2 6 )

Германия, от 1700 р./м2
Т Д  «Городок», пав. 7, 

Т .3 - 7 1 - 7 6  т. 54-79-44, доб. 115

Г  Есть возможность Л  
решить свои проблемы, 

связанные 
с табаком , алкоголем, 

наркотикам и!
Ждем вас 21 мая в 18.30 

в ГПТУ №35 (ост. «Крупской»), 
Вход свободный!

К урс  ведет член м е ж д у н а 
р о д н о й  ассоциации  психо - 

^ ^ а н а л и т и к о в  В .А .К о н я е в .^ ^

S

I
L  . L

Щ-
( _ L

........

с

1

1  

i—  ̂

>  

и
I___

л
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Адрес для писем : 665830 , г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' СБЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

агентство

С.\КОГ0К
АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Л и ц е н з и я  № 4 7  о т  15 и ю л я  1 0 97  г.

'айон Тип Этаж Площадь Цена Примечания
Общ.Жил.Кух. тыс.р.

КОМНАТЫ
8 м/н Хр. 1/5 /13,3 68 с/у соем., на 3 х-на, м.дверь, решетки

кв Кр. 1/3 14,8/6,2 70 т/у с/у разд., на 2 х-на
21 кв Кр. 1/2 13,8/12 70 с/у разд., на 3 х-на
27 кв Кр. 1/2 16 75 с/у разд., мдверь, решетки, ка 2 х-на
50 кв Кр- 1/2 15,8/10,9 75 с/у разд., на 3 х-на
52 кв Кр. 1/3 18/12 75 с/у разд., на 3 х-на
52 кв Кр. 1/3 /15/12 65 с/у разд., на 3 х-на
106 кв Кр. 2/4 17.6/9 95 p/у разд., м.дверь, на 3 х-на
ул.Восточная Кр. 1/3 10,4 70 т/у с/у разд., на 3 х-на
89 кв Кр. 1/4 20,1 90 с/у разд., на 3 хоз-на
1 -КОМНАТНЫЕ
6 м/н Хр. 4/5 31,3/18,4/Б 135 с/у соем., балкон, м дверь
6 м/н Хр. 3/5 31,3/18,4/6 140 с/у соем., балкон, м.дверь
7 м/н Хр. 2/5 31/16,9/6,5 145 тел., с/у гоем., балкон, мдаерь

м/н Хр. 3/5 29,8/16,4/6,6 145 тел., с/у соем., балкон, мдверь
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 130 с/усовм., балкон, 2-я дверь, решетки
10 м/н Хр. 5/5 30,6/16,7/6 140 с/у соем., балкон, 2-я дверь
10 м/н Хр. 1/5 30,9/16,8/6 130 тел., с/у соем., м. дверь
10 м/н Хр. 3/5 31,1/18,3/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь
10 м/н Хр. 4/5 31,5/18,7/6,5 140 тел., с/у совм., балкон
12 м/н Хр. 5/5 30,8/17,8/6,5 145 тел., с/усовм., балкон, мдверь
13 м/н Хр. 5/5 31,1/18,5/6,3 135 с/у совм., балкон, м. дверь, угловая
72 кв Хр. 4/4 30,7/18,1/6 150 с/у соем., балкон, м. дверь
8бкв Хр. 5/5 30,8/18,1/6 140 с/у соем., балкон, м. дверь

П Р О Д А Е М  О Ф И С  в  12а м р -н е , п л о щ а д ь  170 к в .м ,  е в р о р е м о н т , с т е к л о п а к е т ы .
р о л и к о в ы е  с т а в н и ,  к о н д и ц и о н е р ы ,  5 т е л е ф о н н ы х  н о м е р о в  и  т .д .

О б р а щ а т ь с я  в  а г е н т с т в о « С у в о р о в » п о  т е л .: 5 5 -3 6 -9 0 , 5 5 -34 -44 .

91 кв Хр. 2/4 30,8/18,2/6 140 тел., с/у совм., балкон
92 кв Хр. 1/5 30,5/17,7/6 130 с/у гоем., решетки, м. дверь, угловая
92/93 кв Хр. 5/5 30,8/16,7/6,8 140 тел., с/у совм., балкон, м. дверь
92/93 кв Хр. 3/5 30,6/17,7/6,1 135 с/усовм., балкон, угловая
93 кв Хр. 4/5 31,0/18,2/6,1 140 с/у совм..балкон, м. дверь
93 кв Хр. 5/5 30,6/18/6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь
94 кв Хр. 5/5 30,5/17,8/6 140 тел., с/у гоем., балкон, 2-я дверь
95 кв Хр. 2/5 30,2/17,7/6 135 т/у с/усовм.
95 кв Хр. 5/5 31,5/16,7/7,1 150 т/у тел., с/усовм., балкон
95 кв Хр. 5/5 30,6/18,1/6 135 с/у соем., балкон, м. дверь, решетки
277 кв Хр. 3/5 30,8/18,2/6 140 тел., с/у соем., балкон, 2-я дверь
Л кв. Хр. 2/5 32,3/17,7/6,2 140 тел., с/у гоем., балкон, м. дверь

п. Mefei Хр. 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у гоем.
15 поселок Хр. 4/5 44,5/28,2/6 100 с/у гоем., балкон
189 кв. Хр. $/5 30.2/6 180 с/у гоем., балкон, м. дверь
12 м/н Хр. 2/5 44,6/29,9/6,2 170 тел., с/у соем., балкон, м. дверь
Ю м* Хр- 2/5 45,3/29/6.5 175 с/у соем., балкон, м. дв.. peui.
7ам/й Ул. 2/9 52,3/32,7/7 230 тел., с/у разд.,балкон 6м, м дверь
7а м/н Ул. 2/5 52,5/31,7/9 250 тел., с/у раза.балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки
12а м/н Ул. 8/9 51,5/32.4/7 220 с/у разд., балкон, лоджия, мдверь
12а м/н Ул. 3/9 51.9*32.8/7,5 250 с/у разд., 2 балкона
13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., батон 6м
17 м/н Ул. 1/5 43,4/25,8/8 200 с/У разд., лоджия, на 2 стороны, кладоека
17а м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 170 т/у с/у соем., м дверь, сие*, комн.
1Тм/н Ул. 7/9 47,7/27,5/6,5 210 тел., (Vy разд., балкон 6м, мдверь
17 м/н Ул. 3/5 57/40,8/7 210 т/у тел., с/у соем, мдверь
17 м/н Ул. 5/5 51,3/31,3/9 250 т/у с/у разд., балкон, м. дверь
19 м/н Ул. 6/9 51,2/31.8/7,5 280 т/у тел., с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь
29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 7/10 28,1 240 т/у тел., с/у разд., лоджия, м. дверь
29 м/н Ул. 3/5 47,2/25,3/8.2 220 т/у тел., с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 2/5 49,4/29,7/8 220 с/у разд., лоджия 6м, м. дверь
33 м/н Ул. 1/5 49,6/28,4/8,6 240 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь, решетки
84 ка. Ул. 8/9 48,2/28,3/8,4 220 тел., с/у разд.,балкон 6м, мдверь
84 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
84 кв. Ул. 9/9 41,7/26,3/8 170 с/у разд., балкон, на 2 стороны
956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 240 тел., с/у разд., балкон, лоджия
177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 260 с/у разд., балкон, лоджия, м дверь
177 кв. Ул. 9/9 52,7/33,1/7,5 240 тел., с/у разд., 2 балкона, лоджия, мдверь
178 кв. Ул. 4/5 28,6/9 290 тел., с/у разд., балкон, лоджия, мдверь, на 2 стороны
212 кв. Ул 8/9 53,1/33,7/7,1 240 тел., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
277 кв. Ул. 2/5 51.5/30.2/9 230 с/у разд, балкон, 2ая дверь, на 2 стороны
2Л  кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
278 кв. Ул. 5/5 48.9/30,8/9 230 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь
л.Метет Эксп. Ь/Ь 44,5/31,1/5,8 200 с/у разд., балкон
18 м/н Ул. 1/5 52,4/31,6/9 210 с/у разд., м. дверь, реш., угловая
17 м/н Ул. 1/5 51,1/31,2/9 195 с/у разд., 2-я дверь
19 кв. Кр. 2/2 28 210 (с меб. 280) с/у соем , балкон, мдверь, евроремонт
21 кв. Кр- 2/2 60,6/36,9/7,3 200 тел., с /у разд. балкон, 2-я дверь
22 кв. Кр- 2/2 57/34,4/8 170 с/у раза балкон
22 кв. Кр. 2/2 58,6/36,2/7,9 180 с/у разд. балкон, мдверь
27 кв Кр. 2/2 45,9/28,6/6 180 с/у раза балкон, 2-я дверь
27 кв. Кр. 2/2 47,5/28,3/6,1 180 тел., с/у разд. 2 балкона, на 2 стороны
50 кв. Кр. 2/2 62,4/38/7 250 тел., с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны
59 кв. Кр. 1/3 59/30/9 200 с/у раза, решета», на 2 стор.
61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 тел., с/у разд., м.дверь, угловая
73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 250 тел., с/у разд., на 2 стороны
74 кв. Кр. 4/4 52,7/30,9/7,5 240 т/у тел., с/у разд. мдверь
75 кв. Кр. 3/3 58,7/35.5/8 280 с/у разд., балкон, 2-я дверь, угловая
80 кв. Кр. 1/4 41,1/23,6/7,3 190 к п  , с/у совм., 2-я дверь, угловая, кирл. дом
81 кв. Кр. 1/4 55,5/32,3/9 240 тел., с/у рази., решетки, на 2 стороны
89 кв. Кр. 1/4 55,8/32,7/9 245 с/у раза, на 2 стороны
74 кв. Кр. 4/4 41,5/23,5/7 210 тел., с/у гоем., угловая, кирл. дом
58 кв. Кр. 3/3 59,4/31.4/9,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, торцевая, 2-я дверь
3-КОМНАТНЫЕ
6а м/н Ул. 4/5 68,1/43.5/8.3 250 с/у разд., балкон 6м, 2-я дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 3/4 70,1/48,8/8,9 280 тел., с/у разд, 2 балкона, мдверь. на 2 стороны
6а м/н Ул. 1/4 69,8/48,5/9 230 с/у разд., на 2 стороны
6а м/н Ул. 1/5 59,4/38,2/8,8 245 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м дверь, решегки
6а м/н Уя. 3/5 67.8/42/9 280 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, мдверь
6а м/н Уя. 2/4 69,4/47,4/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, 2 балкона, мдверь, решетки
Ты/н Уя. 4/9 ‘ ' 62,6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, м дверь
7 м/н Эксл. 5/5 70/37/12 300 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, мдверь
7 м/н Уя. 5/5 67,6/36,3/10,5 310 т/у тел., ofy разд., 5 балкона, на 2 стороны, мдверь
7 м/н Ул. 3/9 63,3/40,5/9 300 тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, на 2 стороны, мдверь
7 м/н Ул. 8/9 65.9/40/8 350 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь
7 м/й Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд. лоджия 12м, балкон, мдверь на 2 х-на
7 м/н Ул. 1/5 67,5/37,4/10,4 270 т/у тел., с/у раза, мдверь, решетки., на 2 стороны
8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,5/7,5 280 тел., с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), мдверь, на 2 стороны
8 м/н Ул. 3/5 57,5/40,1/6 270 тел., с/у раза, балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
9м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 270 т/у с/у раза, балкон 6м, на 2 стороны, мдверь
9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 350 с/У раза, на 2 стороны, мдверь
10 м/н Эксл. 4/5 62/46/6 300 т/у тел., с/у разд., бажон, мдверь, на 2 стороны
10м/н Ул. 4/9 62,3/41/8 300 тел., с/у разд., балкон 12 м, лодкия, на 2 стороны
Ю м * ■ Ул:"  ‘ 65,8/40,1/8 330 т/у гея., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, угловая
11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
12а ц/н Уя. W " 65,1/39,7/S ‘ 290 «/у разд.. балкон, лодкик. мдверь, ка 2 стороны
12а м/н Уя. 8/9 61,8/39,4/8 300 с/у раза, .балкон 12м, на 2 стороны, мдверь, лоджия
12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 300 с/у раза, лоджия, балкон 12м, мдверь, на 2 стороны
15 м/й Уя. 5/5 57,7/38,2/6,9 310 гея., с/у разд, лодкия, мдверь, на 2 стороны
15 м/н Уя. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 400 гея., с/у разд., 2 балкона (по 6м), мдверь, решетки
15а м/н Ул. 7 ^ 63,1/40,9/9 300 гея., с/у разд. балкон, лоджий 12м. углоаая
17м/н Ул. 1/9 69,7/43/11 330 т/у гея., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, мдверь, решетки
17 м/н У*. 4/5 66,1/43,4/9 350 т/у гея., с/у разд.. лодкия. мдверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 2/9 68,3/43,3/9 350 гея , с/у разд. балкон 6м. мдверь, на 2 стороны
17 м/н Уя. 2/5 37,6/9 300 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, мдверь
17 м/н Уя. 2/Ь 57,9/39,7/8 300 т/у с/у раза лоджия, на 2 стороны
18 м/н Уя. 8/9 63,4/40,6/9 350 т/у тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, мдверь
18 м/н Уя. 5/S 59J/38,6/7,2 310 т/у с/у раза, «ОД»», 2-я дверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 3/5 65.3/41.4/9 350 гея., с/у разд., бажон, лоджия, ы. дверь, на 2 сгорим
18 м/н Уя. 4/S 59/37,9/8,6 ! 320 т/у гея., с/у разд., бажон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
19 м/й УЯ. 3/5 59,4/37,7/8,8" 320 гея., с/у раза, балкон, лоджия, м. дверь, на 2 сгорай
22 м/н Ул. 1/5 67,9/41,4/8,7 270 гея., с/у разд.. на 2 стороны
22 «01 Ул. 4/5 58,3/38.5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, мдверь
29 м/н Уя. 1/5 бвД/42/10 770 с/у раза, лодкия 6м, на 5 сторон*, мдверь, решетки
29 м/н Уя. 4/5 69,3/43,2/9 350 гея., с/у разд, балкон, на 2 стороны, мдверь
29 м/н Уя. 6/9 66,8/40/9 280 с/у разд, балкон, мдверь, на 2 стороны
29 м/н Уя. 7/7 68,2/42,6/9,1 285 т/у тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны
84 кв. Уя. 6/10 67.5/44.3/8.S 325 с/у разд. балкон 6 м, мдверь, на 5 стороны
85 кв. Уя! 5/5“ 68,4/37,3/10,5 550 тел., с/у соем., 2 балк (3 и 6м), мдверь, реш., на 2 стор.
94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 270 т/у с/у раза, балкон 6м, мдверь, на 3 стороны, кирпич .дом
95 кв. Ул. 3/5 69.2/4Й.9/9 320 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, мдверь
95 кв. Ул. 4/5 63,4/39/9.1 285 т/у тел., с/у разд, балкон, на 2 стороны, мдверь, кирл. дом
95 кв. Ул. 1/5 78,4/47.1/9 360 гея., с/у разд., торцевая, балкон, решетки, мдверь
95 кв. Ул. 1/5 61,7/37,9/9 245 т/у с/у раза, на 2 стороны, решетки, мдверь. кирл. дом
95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у раза, балкон, на 2 стороны, мдверь, кирл. дом
177 кв. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 гея., с/у раза
212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 гея., с/у разд, лодкия 6м. балкон, на 2 стороны
19 кв. Кр. 1/2 63,8/44,5/7,1 200 тел., с/у раза, м.дверь, решетки
27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 т/у с/у разд., лоджия, угловая
35 кв. Кр. г / г 59,2/42.2/5,4 250 с/у р т а , балкон, решетки, угловая
35 кв. Кр. 1/2 60,1/43,3/6,5 240 тел., с/у раза, решетки, мдверь
51 кв. Кр. 2/2 78,4/50/11 350 тел., с/у раза, балкон, мдаерь
51 кв. Кр. 2/3 83,7/52,9/9 380 тел., с/у разд., мдверь, торц.
53 кв. Кр. 2/5 60.2/42.3/7 235 тел., с/у разд., лоджия, балкон, угловая
55 кв. Кр. 4/4 90/56,3/10 ' 480 тел., с/у разд, 2-я дверь, угловая
58 кв. Кр. 5/3 81/52/10 400 тел., с/у разд., без балкона
59 кв. Кр. 2/2 77,3/52.5/S " " 400 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
60 кв. Кр. 2/3 85,9/52,3/9 ' 400 с/у разд., мдверь.на 2 стороны
73 кв. Кр. 3/3 76,9/48/8,5 400 тел., с/у раза, м дверь, 2 балкона, ка 2 стороны
73 кв. Кр. 4/4 73,8/46,7/9 15,5 т. у.е. тел., с/у соем., мдверь, без балкона, дом кирпичный
74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел., с/у разд, мдверь
74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел., с/у раза
74 кв. Кр. 1/4 77,9/48,1/9 350 с/у разд, мдверь, решетки, на 2 стороны
80 кв. Кр. 3/4 77,2/53,4/8,8 750 тел., с/у гоем., перелланир., балкон, м дверь, на 2 стор.
81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27у.е тел., с/у соем., без балкона, мдверь, с мебелью
81 кв. Кр. ^4 76,7/53,1/9 28 У-е. тел., с/у гоем., м дверь
89 кв. Кр. 4/4 78//51,5/9 420 с/у разд.., балкон, мдверь, торцевая
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тел., с/у соем., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
тел., с/у разд., балкон, мдверь, решетки

9 м/н ул. 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у соем., лоджия 6 м, 2-я дверь, решетки
9 м/н Ул. 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у соем., решетки, лоджия 6 м
9м/н Ул. 4/5 32,8/16,7/8,5 160 с/у разд, м. дверь, лоджия
10м/н ул. 2/5 31/12,8/9 140 с/у разд., балкон, кирпдом
10 м/н ул. 5/5 34,1/17,7/7 160 с/у гоем., балкон 6 м застеклен, кирпичный дом
10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 160 тел., с/у соем., балкон 6 м, кирпичный дом
11 м/н Эксл. 7/9 31.6/15,7/9 ' 145 с/у соем., балкон
К  М/н ул. 3/9 31,3/18,4/6 150т/у с/у гоем., балкон, мдверь, кирпичный дом
15а ц/н ул. 1/5 31/17/8,5 150 тел., с/у разд., балкон, мдверь, решетки
12а м/н ул. ?/5 33,1/16,9/8,4 165 т/у с/у разд., балкон, 2-я дверь
13 м/н ул. 4/5 34,1/18,6/7 160 тел., с /у гоем., лоджия 7м
17ц/й Ул. 3/5 33,4/16,8/8,7 165 тел., с/у разд.. балкон, м дверь
17 м/н Ул. 3/5 34/17,8/6,6 145 т/у с/у гоем., м. дверь
17 м/н Ул. 1/5 34,9/16,9/8,3 150 тел., с/у разд., решетки, мдверь, на 2 стороны
17 м/н Уя. 3/5 18/9 140 т/у с/у соем.
17 м/н Ул. 1/5 34,7/18/6,9 140 т/у с/усовм., решетки
17а м/н Ул. 1/5 34,8/18,2/7 145 тел., с/у гоем., решетки, м. дверь
18 м/н Ул. 4/5 34,1/17,3/9 160 с/у раза, балкон, мдверь
18 м/н Ул. 1/5 32,9/16,6/8,5 145 с/у раза, мдверь, решетки
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совы., лоджия, мдеерь
18 м/н Ул. 2/5 34,5/17,6/7,5 160 тел., с/усовм., без балкона
К  м/н Ул. 4/5 34,1/17.3/9 160 с/у раза, балкон, мдверь
18 м/н Ул. 1/5 34,7/16,8/9 “ 145 с/у разд., мдверь, на 2 стор.
19 м/н Ул. 5/5 32,6/16,3/9 160 с/у разд., решетки, мдверь, балкон
19 м/н Ул. 3/5 32,4/16,3/9 180 г^ураза, балкон
52 м/н Ул. 1/5 33,1/17,5/9 ' 1 5 5 ' гея., страза, балкон, решетки
22 м/Н Ул. 4/5 16,9/9 160 с/у раза, балкон
25 м/н Уя. 5/5 32,7/17,1/8,6 170 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стороны
55 м * Ул. 5/5 33,4/17/9 170 с/у разд., балкон, м. дверь
29 м/н Ул. 5/5 34.4/18,5/6 150 с/у соем., балкон 6м, 2-я дверь
29 м/й Ул. 1/5 34,5/18,9/7 140 с/у раза, балкон, мдверь, решетки
32 м/н Ул. 4/5 33,2/17/9 165 тея., с/у раза, балкон, мдверь
33 м/н Ул. 3/5 33,1/16,7/8,4 160 с/у раза, балкон, мдверь, решетки
33 м/Н Ул. 4/5 32,8/16,7/9 165 тея., с/у разд., балкон, м дверь, решетки
73 к». Кр. 3/4 38,8/18,4/8 170 с/у соем., мдверь, кирпдом
84 ка. Уя. 2/5 34,7/18,6/7,2 170 т/у тел., с/у соем.. лоджия 6м, мдверь
85 ка. Эксл. 1/5 34,1/16,3/8,2 140 тел., с/усовм., решетки, мдверь
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балкон, мдверь
95а кв. Ул. 2/5 34,1/17,1/8,5 1б0т/у с/у разд., балкон, мдверь
177 к*. Ул. 4/5 33/17,1/9 185 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
206 кв. Уя. 2/5 ' 32,6/16,7/8,5 160 тел., с/у разд., балкон, мдверь
277 га. Ул. 1/Ь 33,5/17/7,3 130 т/у с/у раза, мдверь. решетки
278 га' Уя. 5/5 35,3/20,7/6 160 тел., с/у гоем., балкон 6м, м.дверь
П. Метет Ул. 3/5 32,2/18,6/8 140 с/у соем., балкон
22 м/й Ул. 5/5 32,9/17,1/9 160 с/у разд.. балкон, м. дв., на 2 стороны
18 м/н Ул. 1/5 32,5/16,5/8,3 150 с/у раза, м. дв., решетки
2-КОМНАТНЫЕ
6 м/н Хр. 5/5 28,5/6,2 175 (/у соем., балкон, м.дверь
9м/н Хр. 4/5 44,9/28,6/6 170 с/у соем., балкон
10 м/н Хр. 3/5 44,6/28,5/6,5 180 тел., с/у гоем., балкон, мдверь
10 м/н Хр. 1/5“ 41,5/25,8/6 160 с/у соем., комн. разд.
11 м/н Хр. 4/5 42,2/26,1/6 17о тел., с/у соем., балкон, 2-я дверь, угловая
12 м/н Хр. 4/5 44,5/28,3/6 180 т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь
13 м/н Хр. 1/5 41,9/26,1/6 155 с/усовм., мдверь, решетки, угловая
13 м/н Хр. 3/5 44,9/58,7/6,5 176 с/у совм., балкон
13 м/н Хр. 3/5 45/28,8/6 170 тел., с/у совм., балкон
13 м/н Хр. 2/5 44,8/28,6/6,6 175 тел., с/у соем., балкон, м.дверь
85 кв Хр. 5/5 44,7/30,0/6 170 тел., с/у соем., балкон, мдверь
86 кв Хр. 4/5 44,8/30,0/6 180 с/у гоем., балкон, мдверь
8бкв Хр. 1/5 44,1/29,6/6,2 160 тел., с/у гоем., решетки, мдверь
88 га Хр. 4/4 44,4/30/6,1 185 тел., с/у гоем., балкон, мдаерь, угловая
93 кв Хр. 1/5 45/30,2/6,2 160 тел., с/у гоем., решетки
94 кв Хр. 4/5 40,8/25,4/6 170 с/у соем., балкон, 2-я дверь
94 га Хр. 5/5 44.8/30,2/6 180 тел., с/у соем., балкон, мдверь
95 га. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у гоем, балкон, мдверь
178 кв. Хр. 4/5 26/6 180 тел., с/у соем, балкон, мдверь, угловая
179 кв. Хр. 5/5 45,1/30,3/6,4 180 тел., с/у совм., балкон, м. дверь
189кв. Хр. 3/5 45,1/33/6,5 190 тел., с/усовм., балкон, мдверь
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Адрес для писем : 665830 , г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча'
СБЕЧА, Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

* Высылать по адресу: Ангарск-30, газета
* «Свеча», или принести по адресам в Ангарске: 
I 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
I 2) к/т «Родина» (центр, вход).

□  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
АВТОМОБИЛИ

• ИТ-Кариб” 91 г., 4 ВД, АКП, 2-цвет
ный, за 2,5 т.у.е. Тел.: 51-26-61.

• ВАЗ-21043 95 г., в очень хорошем 
сост., новый аккумулятор, новая резина, 
цвет бежевый, руль от ВАЗ-010, новые чех
лы, или меняю на м/а в хор. сост., не ранее 
89 г. Тел.: 55-49-47 после 19 ч.

• BA3-21093, декабрь 95 г., литье. 
Тел.:6-29-97.

• BA3-21053 96 г., цвет “ рубин” , в отл. 
сост.. за 55 т.р., торг. Тел.: 51-32-27, 95-53- 
80 вечером.

• “Т-Королла-100” 93 г., 1,5 л, АКП, се
ребристый, за 2400 у.е., или меняю на РАФ 
-«-доплата. Тел.: 51-08-31.

• “ ММС-Либеро” 95 г., 4 ВД, универ
сал, с/с, бензин, 1834 куб. см, литье на 14, 
МКП, отл. сост., или меняю. Тел.: 509-753, 
51-88-29.

• М/а “ММС-Делика” 90 г., дизель, 
МКП, за 3500 у.е., торг. Тел.: 9-78-36, 56- 
06-48.

• “ММС-Паджеро” 3-дверный, 92 г., 
дизель, 2,5 л, недорого. Тел.: 554-586 
(раб.), 3-63-87 (вечером).

• “Ниссан-Пульсар 93 г., привезен в 
июле 2000 г., цвет синий, 1,5 л, МКП, за 2 
т.у.е. Тел.: 95-53-80 после 18 ч.

• “Т-Спринтер” 89 г., в России 1 год, 
сигн., салон-лимитед, АКП, 1,5 л, впрыск, 
тонировка, в хор. сост., за 50 т.р., торг. Тел.: 
51-70-31.

• “Хонда-Аскот-Иннова” 94  г., 2,3 л, 
с/с, АКП, круиз-контроль, литье, спойлер, 
отл. сост. Тел.: 55-34-11.

• “БМВ-520Г 82 г. Тел.: 56-41-73.
• УАЭ-31512 96 г., в хор. сост. Тел.: 56- 

18-81.
• Мотоцикл “Минск” . Тел.: 52-57-33.
• “Т-Супра” 86 г., треб, ремонт двиг. 

7М, белый, автомат, полный эл. пакет. Тел.: 
54-56-51.

• “Москвич-2140" 83 г., А-76, в хор. 
тех. сост. Тел.: 55-65-02 после 18ч., 54-34- 
7*5 после 18 ч.

'  Срочно “БМВ-520” 83 г., в отл. сост., 
белый, расход 9-10 л на 100 км. Тел.: 56- 
13-31 после 17 ч.

• Мотороллер “Муравей", баян “ Вят
ка" в хор. сост., недорого. Адрес: Бай- 
кальск, ул.Жданова, 16 (к соседям не обра
щаться).

• ВАЗ-21011 в авар. сост. (переднее 
левое крыло и лонжерон), за 10 т.р., смот
реть на автостоянке в 15 мр-не возле труб. 
Адрес: 15а-41б-9.

• “Москвич-2141" 93 г., в отл. сост., де
шево, капот ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 6-62-64.

• “Т-Краун” 89 г., за 2 т.у.е. Тел.: 52-72-
51.

• “Т-Камри” 93г., МКП, за 4,2 т.у.е., или 
меняю на а/м, кв-ру. Тел.: 56-46-46, аб. 
4581.

• BA3-21063 светло-бежевый, в хор. 
сост., за 50 т.р. Тел.: 51-33-23.

• “Т-Королла” 93 г., 1,5 л, МКП, 6 л на 
100 км, привезен в январе 2001 г. Тел.: 55- 
34-57.

• “Ниссан-Блюберд" 87 г., 1,8 л, МКП, 
в хор. сост., не на ходу, неисправен процес
сор, за 37 т.р., торг, или меняю на испр. а/м 
+ доплата. Тел.: 51-22-31 с 9 до 13 ч.

• Срочно “Субару-Леоне” 86 г., седан, 
1,6 л, МКП, в хор. сост. Адрес: “ Б "-12 
(общ.1)-59.

• “Мазда-Фамилия” 85 г., хэтчбэг, “мо
крый асфальт", 1,5 л, 5-ст. МКП, передний 
привод, эл. люк, спойлер, пороги. 5,5 л на 
100 км. литье на 13, за 1 т.у.е., торг. Тел. в 
Ангарске: 93-33-22, Левашова Николая 
Ивановича.

• РАФ 88 г., 12 мест, за 60 т.р., торг. 
Тел.: 55-91-40.

• “ Мазда-Капелла” -универсал 89 г., 7 
мест, дизель, 2 л, темно-серый, в хор. 
сост., привезен в 97 г. Тел.: 3-17-07.

• Ремонт двигателей,
ходовой

• Ремонт, тонирование
автостекол

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

* (Япония)
Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

АВТОЗАПЧАСТИ
« Уз  Японии^

Ш ирокий оссортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• ВАЗ-2106 77 г.. в хор. сост.. за 25 т.р., 
торг. Тел.: 55-03-98.

• “Вольво-760 GLE" 90 г., полный эл. 
пакет, литье, АКП, за 100 т.р., торг, вариан
ты. Тел. в Усолье: 4-30-80.

• “ Ниссан-Прерия" 91 г., МКП, 2 ВД, в 
одних руках, хор. сост., за 3,4 т.у.е., торг 
при осмотре. Тел.: 56-04-27. Адрес: 29 мр- 
н -15-73.

• “Ауди-80" 88 г. Тел.: 6-41 -55.
• “Т-Краун" 88 г., АКП, эл. пакет, роял- 

салон, литье, или меняю на ВАЗ-2121. Тел.: 
52-65-45.

• ВАЗ-21061 92 г., за 40 т.р. Тел.. 56- 
12-64.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г., 3-двер
ный, МКП, бензин, в хор. сост., за 3400 у.е. 
Тел.: 56-12-64.

• “ММС-Галант” 91 г., за 65 т.р., возмо
жен обмен на м/г. Тел.. 51-76-62.

• “ Волга" ГАЗ-3110, новый. Тел.: 51- 
00-32.

• “Москвич-412" 81 г., на ходу, за 11 
т.р., торг. Адрес: 34 кв-л-4-1 после 18 ч., 
Сергея.

• Мотоцикл “Урал" 93 г., пробег 12 
т.км. Адрес: 10 мр-н-36-119 после 18 ч.

• BA3-21083 95 г. Тел.: 533-118.
• М/а “Мазда-Бонго" 87 г., дизель, 2 л, 

МКП, 5 дверей, 2 печки, грузопасс., двиг. 
95 г. установлен в 99 г., негнилой, на ходу, 
треб, космет. ремонт заднего правого кры
ла. Тел.: 56-26-93.

• М/а “Ниссан-Ларго” 92 г., АКП, 4 ВД, 
т/дизель, гр. салон, велюр, эл. пакет, холо
дильник. люк панорамный, 2 печки, 2 конд., 
в отл. сост. Тел.: 56-26-93.

• “ Ниссан-Премьера" 91 г.. АКП, АБС, 
4 ВД, 2 л, новая резина, за 65 т.р. Тел.: 3- 
68-66.

• “ Восход-ЗМ" 91 г., в хор. сост., за 2 
т.р. Тел.: 3-68-66.

• Кроссовый мотоцикл 92 г., за 3,5 т.р. 
Тел.: 3-68-66.

• “Мерседес-190” 90 г., бензин. МКП, 
впрыск, литье на 15, новая резина, за 3500 
у.е., торг. Тел.: 55-50-23 с 10 до 20 ч.

• BA3-21053, август 98 г., 5-ст. КПП, 
подкрылки, антикорр., сигн., пробег 42 т. 
км, цвет “зеленый сад” , за 70 т.р., ВАЗ- 
21053, апрель 2001 г., 5-ст. КПП, “бакла
жан", пробег 2 т. км, за 103 т.р., торг. Тел. 
поср.: 51-22-99.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю питер-5” . Тел.: 
558-092.

• “Т-Камри-Проминант” 90 г., 2 л, с/с, 
эл. пакет, литье на 14, переходная, 2-цвет
ная, за 55 т.р., торг. Тел.: 3-16-95.

|3 1 а к с £ М акс

РЕМОНТ
• автопластмассы
• радиаторов
• бамперов

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

• РЕМОНТ И ТОНИРО
ВАНИЕ АВТОСТЕКОЛ 

• БРОНИРОВАНИЕ ФАР
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.
Ангарск, 94 кв-л, гаражный 

бокс школы №38
Ангарск, 94 кв-л, гаражный 

бокс школы №38

• Джип “ Паджеро" 88 г., 2,5 л. дизель, 
АКП, 5-дверный, центр, замок, эл. пакет, 
новый аккумулятор, в хор. сост., торг. Тел.: 
55-96-05 вечером.

• “Газель” -фермер ГАЭ-33023 98 г., за 
95 т.р. Тел.: 53-05-81.

• “Т-Виста” 90 г., SV-30, МКП, с/с , в 
аварийном сост., или куплю з/ч недорого. 
Тел.: 54-29-46.

• “Мазда-Капелла” 92 г., на з/ч, недо
рого. Тел.: 54-29-46.

• М /г “Исузу” 91 г., б/п, дизель, 4 ВД, 
сеткой. Тел. поср.: 3-64-67.

• “Т-Спринтер” 90 г., по з/ч, 5 А, МКП, 
стойки, привода и др. Тел.: 55-78-10.

• ВАЗ-2109 94 г., цвет “электрон” , в 
хор. сост., за 70 т.р., торг. Тел.: 6-27-54 ве
чером.

• BA3-2163 88 г., бежевый, космет. ре
монт, А-76, магнитола, литье, сигн., за 35 
т.р., торг. Тел.: 56-90-01,6-25-78 вечером.

• "Форд-Сиерра” 88 г., за 30 т.р., торг. 
Тел.: 53-84-62.

• “Т-Королла-100" 91 г., в хор. сост., за 
65 т.р. Раб. тел.: 95-82-62, Пашу. Аб. пейд
жера: 54-58.

• BA3-21093, декабрь 95 г., белый. 
Тел.: 53-03-29.

• ГАЗ-2410 90 г., недорого, мотоцикл 
“Урал” 86 г. Тел.: 56-04-87, Лену или Алек
сея.

• “Марк-1Г 93 г., по з/ч, двиг. 2JZ 93 г. 
от "Марк-Н” . Тел.: 555-672, 6-63-58 после 
18 ч.

• “Т-Камри” 92 г., в авар. сост. Тел.: 53- 
53-08, 54-63-84.

• М/а “ММС-Делика" 88 г., дизель, 2,5 
л, 2 ВД, грузопасс., магнитола “ДЭУ” , за 
2,8 т.у.е., торг. или меняю на японский уни
версал, дизель, не ранее 92 г., “Ниссан- 
Авенир" или АД. Тел.: 53-07-44.

• Мотоцикл “Урал" 93 г., пробег 10 
т.км. Тел.: 55-28-72.

• “Т-Старлет" 91 г., 5-дверный, приве
зен сеткой в сентябре 2000 г.; детский ве
лосипед. На пейджер: 56-46-46, аб. 4746.

• “Т-Краун" 90 г., двиг. 1G, белый, б/п, 
полный эл. пакет, холодильник, ионизатор, 
за 85 т.р. Тел.: 55-45-29 после 18 ч.

• “Т-Марк-1Г в авар, сост., 97 г., двиг. 
1G. Тел.: 55-45-29 после 18 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 “Волга” , декабрь 93 г.. в 
отл. сост., за 60 т.р., торг. Тел.. 54-31-12 ве
чером.

• Срочно аварийный м /г “Ниссан-Ат
лас” 91 г., треб, замена кабины и рулевой 
колонки. Тел.: 51-53-95.

• Срочно “Т-Корона" 88 г.. 4 ВД, эл. па
кет, МКП, белый, т/о  пройден, небитый, в 
отл. сост. Тел.: 56-91-24, Андрея.

• ГАЗ-3110, май 2000 г., белый, за 10 
тыс., пробег. Тел.: 56-15-42.

• BA3-21083 97 г., BA3-21213 98 г., не
дорого. Тел.: 6-76-21.

• ВАЗ-2106 95 г., красный, пробег 65 т. 
км, за 54 т.р. Тел.: 55-8/-58.

• “Т-Кариб" 93 г., 1,6 л, сигн., 4 ВД, ли
тье и др., “Т-Корона” 94 г., б/п по РФ, с/с, 
ионизатор, синий металлик и др. Тел.: 55-

поср.: 55-61-93 вечером, Татьяну.
• “Т-Калдина” 94 г., 4 ВД, б/п 

сии, за 5,4 т.у.е. Тел.: 55-53-09.
• “Москвич-2140" 85 г., за 17 т.р. Тел.: 

53-42-03, 55-51-64.
• “Волгу” ГАЗ-ЗЮ29, декабрь 95 г., ли

тье, акустика “Пионер” , м/а “Ниссан-Ва- 
нетт” 86 г., люк, 2 печки, 2 конд., все в хор. 
сост. Тел.: 53-50-56.

• “Ниссан-Скайлайн" 86 г., класс “Вол
ги", полный эл. пакет, салон люкс, МКП, за 
35 т.р., торг. Раб. тел.: 54-39-51, Алексея.

• А/м “Лянча-Тема” 91г., или меняю на 
кв-ру. Тел. поср.: 3-60-83, 9-19-02.

• ВАЗ-2107 94 г., цвет “сафари". Тел. 
поср.: 4-59-74 после 18 ч.

Стоматологический центр

Адрес:
Ангарск,

50 кв-л, дом 2. 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

« ЕВРОДЕНТ»
НОВЫЙ ВИД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА
• коронки, вкладки, накладки (виниры) 

А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• металлокерамика, бюгельные зуб. протезы и др.

О Р Т О Д О Н Т И Ч Е С К О Е  И С П Р А В Л Е Н И Е  
НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ И 
АНОМАЛИЙ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

• Материалы от ведущих мировых производителей.
• Гарантия на все виды услуг.
• Инфекционный контроль.
• Бесплатное лечение по полисам добровольного 

медстрахования «ТАСО-Мед».
• Форма оплаты любая.

Лицензия  областного комитета здравоохранения  № 000550-000554

Н А С О С  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 н ы е

насос-приставка к 6/п «Дружба», «Урал»
А также станки деревообрабатывающие, электро
бензоинструмент в полном ассортименте.

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты”

Самые популярные 
в этом сезоне 

ВЕЛОСИПЕДЫ  
«ДЕСНА»

67-57.
• ” Москвич” -шиньон 96 г., в отл. сост., 

за 43 т.р. Тел.: 54-12-03.
• ВАЗ-2107 93 г., белый, 1,5 л, 4-ст. 

КПП, за 53 т.р., торг. Тел.: 55-72-60 вече
ром.

• “Хонда-Концерто” 95 г., или меняю 
на BA3-093, 099, 2104 не ранее 96 г. Тел.: 
51-02-86.

• “ММС-Лансер” 94 г., в отл. сост., с/с, 
новая резина, в России 1 год, пробег 80 т. 
км, за 3 т.у.е. Тел.: 55-84-35, 56-46-46, аб. 
4403.

• “Т-Карина” 89 г., 1,5 л, т-синий, в хор. 
сост., за 38 т.р. Адрес: 18 мр-н-9-325.

• Новый BA3-21083. Тел.: 6-99-47.
• М/а “Т-Мастер-Айс” 87 г., т/дизель, 4 

ВД, с/с, аквариум, треб, небольшой ре
монт. Тел.: 3-57-55.

• “ Мицубиси-Лансер” 91 г., черный, 
кузов хэтчбек, АКП, литье на 14, 1,6 л, 
впрыск ДОНС, пробег 105 т. км, за 2500 у.е. 
Тел.: 6-64-47 вечером.

• “Т-Карина"94г.,с/с, 5-ст. МКП, 1,8 л, 
7 л на 100 км, двиг. 4S. в отл. сост., сигн.. за 
4,1 т.у.е.. торг. Тел.: 55-97-42.

• “Ниссан-Блюберд" 93 г., с/с, ABC, 
ir. SR-18, 1,8 л. кузов EU-

13, в отл. сост., за 3,6 т.у.е., торг. Тел.: 55-

• “Москвич” -шиньон 86 г., за 17 т.р. Ад
рес: 17-23-93 после 20 ч.

• “ ММС-Делика” 90 г., за 90 т.р. Тел.: 
55-25-07.

• Срочно ВАЗ-2107 93 г., пробег 77 т. 
км, 7-7,5 л на 100 км, за 45 т.р. Тел.: 345-94.

• ВАЗ-ОЗ 77 г., в норм, сост., или ме
няю на 06, 07, иномарку 88-90г. Тел.: 4-66- 
97.

• “Т-Спринтер” на з/ч, двиг. ЗА, МКП. 
Тел.: 6-81-63.

• УАЗ-469 цельнометалл., двиг. вол- 
говский, мягкие кресла, в отл. сост. Тел.: 
55-29-47.

• “ БМВ-325” 93 г., по з/ч, боковые 
стекла на ВАЗ-09, генератор 09, б/у 1 мес., 
стартер от классики, б/у 1 мес., недорого. 
Тел.: 543-035.

• “Т-Королла" 92 г., АКП, 1,3 л, сигн., 
эл. стеклоподъемники, белый, или меняю 
на универсал. Тел.: 55-47-85.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ
с пециалис т а  

по установке 
автосигнализаций

Тел.: 5 4 -28 -82 , 54 -10 -14

сигн. с пуском, двиг.
13, в «
97-42

• М /г “Т-Хайс” 91 г., двиг. 2L, 8-9 л на 
100 км, дизнель, фургон, тонник, за 3,3 
т.у.е., торг. Тел.: 55-97-42.

• “Хонда-Интегра” 89 г. Тел.: 54-56-12 
после 18 ч.

• ВАЗ-06 80 г., в хор. сост. Тел.: 6-26-
66 .

• BA3-21083 97 г., пробег 58 т. км, за 
78 т.р. Тел.: 55-22-52.

• “Москвич-412”, можно по з/ч, ГАЗ-52 
на ходу, без док. Адрес: 4 пос., коттедж 75, 
кв. 1, Володю.

• ВАЗ-2107 84 г., июнь, за 35 т.р., торг. 
Тел.: 55-97-92 после 18 ч.

• BA3-21013 84 г. Тел.: 6-14-83 вече
ром.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 91 г.. ди
зель, “аквариум” , август 2000 г., литье, за 
4,5 т.у.е. Тел.: 51-00-24.

• Мотоцикл новый, грузовой. “ ИЖ- 
Юпитер-5” , с водяным охлаждением. Тел.: 
54-17-62.

• “Т-Камри-Проминент" 90 г., серый 
металлик. V6. 2 л. литье на 14. спойлер, эл. 
пакет, за 1,8 т.у.е. Тел.. 55-16-88.

• ВАЗ-21047 2001 г., цвет “балтика", 
антикорр. Тел.: 55-13-79.

• ЗИЛ-130 бортовой, с газобаллон
ным оборуд. на “Газель” , в хор. сост. Тел.: 
51-44-31.

• ГАЗ-ЗЮ29 92 г.. небольшой тех. ре
монт, за 45 т.р., торг. Тел.: 51-31-43, 52-38- 
48.

• Мотороллер “ Муравей-2” 87 г., в хор. 
сост., пробег 3800 км. Тел.: 52-55-06 вече
ром.

• “Москвич-407” 60 г., в хор. сост., на 
ходу, с з/ч, за 4 т.р. Тел.: 6-03-31.

• ВАЗ-21099 93 г., литье, магнитола, 
акустика “Пионер” , в хор. сост., за 58 т.р. 
Адрес: 11 мр-н-20-16 с 9 до 18 ч.

• “ Москвич” -шиньон 92 г., в норм, 
сост., за 27 т.р. Тел.: 51-54-38.

• “ Крайслер-Вояжер” (минивэн, 97 г., 
МКП, 2,4 л, ABC, кондиц., аэробэг, центр, 
замок, эл. стеклоподъемники. 7 мест, зеле
ный металлик, европейская сборка, иркут
ская таможня) 14500 у.е. Тел.: 52-50-33.

• “Москвич-23352” -фургон, г/п  750 кг, 
93 г. вып., двиг. 2001, 2 л, за 52 т.р.. торг, 
или меняю на ВАЗ-2106,07, 043 того же го
да. Тел.: 55-41-65 после 19 ч.

ВАЗ-2104 88 г., за 43 т.р., торг. Тел. 
55-61-93 вечером, Татьяну. 
“Т-Калдина” 94 г., 4 ВД, о /п  по Рос-

• Срочно аварийный “Т-Камри" 89 г., 
правый поверхностный удар. двиг. и навес
ное целые, целиком или на з/ч. Адрес: 93- 
35-5.

• “ Ниссан-Лаурель” 84 г., треб, не
большой ремонт. Тел.: 55-90-20.

• УАЗ-Э1514 96 г., за 70 т.р. Тел. в Усо
лье: 2-32-45.

• Мотоцикл “Днепр” . Адрес: 17-5-30, 
после 18ч.. Мишу.

• “Москвич-412” 85 г., в хор. сост., за 
15 т.р. Тел.: 51-16-23 с 18 до 22 ч.

• “Т-Корона” 95 г., 1,6 л, АКП режим
ная, с/с, сигн. с таймером. Тел.: 6-23-60.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДВП - 2,75x1,75м; 1,75x1,37м.
ДСП - 3,50x1,75м; 1,75x1,75м.
Фанера хвойных и лиственных пород - 1525x1525мм. 
Погонажные изделия - штапик, рейка, плинтус и др. 
Гипс, цемент - крупная и мелкая фасовка.
Лаки, краски, растворители, морилки.
Шпатлевка, краска водоэмульсионная.

Линолеум. 
Санфаянс. 

Инструмент. 
Кисти, шпатели. 

Клеи, герметики. 
Олифа - 1, 2 и 5 л. 

Лампы, светильники.
Садово-огородный инвентарь. 
Гвозди, шурупы, дюбели. 
Печное литье.

Электроустановочные изделия. 
Пленка полиэтиленовая. 

Тара полиэтиленовая - 1, 2, 5, 20 и 50 л.

М-н «Олимпиада»

Телеф он: 6 - 3 3 - 3 6
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• “Т-Корона” 94 г., б/п по РФ, с /с , пол
ный эл. пакет, ионизатор и др., “Т-Кариб” 
93 г., сигн., литье, 4 ВД, блокировка колес и 
др. Тел.: 55-67-57.

• ВАЗ-2107 89 г., “сафари” , отл. сост., 
за 45 т.р., торг. Тел.: 52-45-19 после 18 ч.

• “Т-Карина" 94 г., темно-синий, кузов 
АТ-192, двиг. 5А, без докум., или по з/ч, или 
меняю, или куплю аварийную с докум. Ад
рес: 10 мр-н-31-40.

• “Мицубиси-Диамант” , декабрь 94 г., 
темно-синии, 4 ВД, литье, эл. пакет, приве
зен в апреле, за 5,5 т.у.е., торг. Тел.: 51-19- 
58.

• ГАЗ-24 81 г.. серо-белый, за 30 т.р., 
торг. Тел.: 56-12-34.

• ВАЗ-2108 96 г., кожаный салон, му
зыка, синий металлик, в хор. сост. Тел.: 53-
55-62.

• Срочно ГАЗ-3110, октябрь 97 г., се-

Гэ-белый, А-76, 4-ст. КПП. Раб. тел.: 52-29- 
1, дом.: 51-67-13 после 20 ч.

“Т-Чайзер” 88 г., белый, 2 л, АКП (3 
ia), цифровая панель, с /с , сигн., за 

2100 у.е. Тел.:6-37-08.
• “Т-Виста” 89 г., 1,8 л, эл. пакет, МКП, 

литье, сигн., тонировка, “Сони", спойлер, 
за 53 тр . Тел.: 54-52-44.

• Ниссан-Патрол” 92 г., 2,8 л, дизель, 
3-дверный, за 5,5 т.у.е., или меняю. Тел.: 
54-71-21.

• ВАЗ-2106 88 г., в авар, сост., двиг. и 
ходовая в норм. сост. Тел.: 4-49-52.

• “Т-Камри-Проминент” 88 г., 2 л, V6, 
полный эл. пакет, центр, замок, в хор. сост. 
Тел.: 6-16-54.

• М/а “Т-Лит-Айс” 88 г., грузопасс., ав
томат, бензин, в хор. сост., за 2 т.у.е. Тел.: 
51-53-60.

• М /а “ ММС-Делика” 88 г., дизель, гру
зопасс.. 2,5 л, на ходу, в хор. сост., за ь5 
т.р., торг. Тел.: 56-27-61.

• Срочно ГАЗ-М20 “ Победа" с з/ч, не
дорого. Тел.: 53-84-97 вечером.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс” 89 г., ди
зель, коробка, за 3.8 т.у.е. Тел.: 98-81-74.

• “Хонда,-Партнер” 97 г., б/п. универ
сал, автомат, 4 ВД, сетка, за 4800 у.е. Тел.:
56-21-29, раб. тел.: 57-88-87.

• BA3-2131 5-дверная “Нива” 99 г., в 
отл. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76-71.

• ВАЗ-21011 76 г., в хор. сост. Тел.: 6- 
11-83.
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Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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«РИТУАЛ »  в 205 кв-ле

1. Выполняем как полный перечень ус
луг по погребению, так и отдельные виды.

2. Возможен вызов на дом представи
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не
обходимого для захоронения. •

^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
ПАМЯТНИКИ М РАМ ОРНЫ Е (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1 -2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
КРОШКИ, облицованные м р а м о р о в  
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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• “Т-Марк-Н" 91 г., 1,8 л, R-14, белый, 
сигн., в отл. сост., срочно, недорого. Тел.: 
54-57-16, на пейджер: 56-46-46, аб. 4848.

• BA3-21093 96 г., в хор. сост. Тел.: 6- 
23-93, 53-78-23.

• “Т-Корона” 95 г., 10 мес., в РФ 3 
мес., белый, коробка режимная, автомат, 
не очень дорого. Тел.: 52-46-63 после 14 ч.

• иТ-Марк-1Г 93 г., темно-серый, 2,5 л, 
спойлер, литье, пробег 90 т. км, за 5,7 
т.у.е., торг. Тел.: 4-89-48.

• BA3-21063 90 г., в хор. сост., за 42 
т.р., торг. Тел.: 56-24-56 после 18 ч.

• “Т-Чайзер" 92 г., SX-80, 1,8 л, АКП. 
белый, 4S, с /с , сигн., литье, новая резина, 
привезен сеткой в апреле 2001 г., линзо- 
ван, за 3200 у.е. Тел.: 52-65-97.

• “Т-Корона” 88 г., с/с, б/п, из Японии, 
за 58 т.р., велосипед “Салют” в хор. сост., 
за 800 р. Тел.: 51-67-75.

• “Т-Дюна" 88 г., дизель, 1 т, термос- 
будка, за 2,3 т.у.е., или меняю, "Т-Карина- 
ЕД" 88 г., в хор. сост., все навороты, за 1,2 
ту.е., двиг. и коробку от “Мазда-Люси” по 
з/ч. Тел.: 51-43-48. Адрес: 77 кв-л-”А"-26 с 
19 до 22 ч.

• “Москвич-ИЖ” -комби 91 г., в хор. 
сост. Тел.: 55-96-76, 52-79-38.

• “Т-Ленд-Крузер" 89 г., 2,4 л, т/ди- 
зель, левый руль, 3-дверный, сигн. Тел.: 
54-33-32 в раб. время.

• "БМВ-730" 90 г., в России 8 мес., за 
5 т.у.е., или меняю на продукты. Тел. в Усо
лье: (8-243) 6-95-04.

• “ Нива" ВАЗ-2121, “вишня", 89 г. Тел.: 
52-90-83.

• ВАЗ-2109 91 г. Тел.: 3-45-46 вече
ром.

• “Т-Карина-ЕД" 91 г., цвет зеленый 
“хамелеон", 2 л, в отл. сост., спойлер, но
вая резина, сеткой в марте 2001 г., литье, 
АКП, с/с, за 3700 у.е. Тел.: 3-45-46 вече
ром.

• М /г “ Мазда-Бонго” 92 г., рефриже-

§атор, 1,5 т, видеоглазок, варианты. Тел.: 
2-90-18.

ЗАПЧАСТИ
• Шиномонтажку, или меняю, вариан

ты. Тел.: 513-113, Сергея.
• Бельгийские газовые стойки “Мон

ро” на “БМВ”, 3 серия, кузов Е21, перед
ние. Пейджер в Ангарске: 56-46-46, аб. 
5958, в Усолье: 522-22, аб. 5958, в Иркут
ске: 260-555, аб. 5958.

• Ремень газораспределителя Powver 
GRIPHTDA412V100 131 V25T827 за 600 р.. 
ремень генератора Miero-V4PK 1080 за 
450 р., для иномарки. Тел.: 55-02-38 в раб. 
время.

• “Марк-И” . GX-81, 1G-GZE, 90 г. вып., 
по з/ч. Тел.: 6-87-22.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром 
или вечером.

ПОДЗЕМНЫЕ

ГАРАЖИ
•  Вневедомственная охрана
•  Сигнализация
•  Оформление через департамент
•  Цена 117 тыс. руб.
•  Бартер

• Прицеп к легковому а/м. Тел.: 54- 
22-73.

• Литые диски на 15, 6 отв., можно с 
резиной, все б/у. Тел.: 54-56-51.

• Резину 205x70-14 с дисками, 6 отв., 
б/у, недорого. Тел.: 51-32-95 после 20 ч.

• З/ч на “Хонду-Легенду” 86 г., кузов 
КА-1, мотор С-20А, оптика, "Электроника” , 
жесть. Тел. поср.: 54-60-32.

• Для “Мицубиси-Паджеро” верхний 
левый и правый рычаги в сборе, новые, за 
5700 р. Тел.: 53-20-05 в раб. время, Анд
рея.

• От “Т-Кресты” левое переднее стек
ло, задние фонари от двиг. 1G-E, впрыск 
топлива, головка блока. Тел.: 52-65-53 ве
чером.

• Блок двигателя ЯМЭ-238 б/у, за 9 
т.р. Тел.: 4-91-97, 53-09-29.

• Для КамАЗа ГУР, генератор, для ГАЗ 
з/ч. Тел.: 4-91-97.

• Два литых диска на 13, Япония, ра 
диатор отопителя салона к ВАЗ-08, 09 
Тел.: 56-13-72.

• Репину на 14, диски на 14, 5 отв 
трамблер, генератор на двиг. 1G, рулевую 
рейку на "Хонду” , лыжник новый, Япония 
Тел.: 3-60-83.

. • З/ч на “Хонду-Сити” 87 г. Тел.: 53 
07-96.

• Двери от "Ниссан-Блюберд" 86 г. 
белый, навесы на гараж. Тел.: 6-67-35.

• Недорого коленвал, стартер, гене 
ратор от BA3-2103. Раб. тел.: 95-82-62 
Пашу. Аб. пейджера: 5458.

• Новую резину на ГАЗ-52 220х5Д8 
дорого. Тел.: 55-91-26.

• Комплект ступ. подш. на ЗАЗ-968 
колонки “Сони" 4-полосные, за 2 т.р.Дорг 
Тел.: 56-04-87, Лену или Алексея.

• З/ч на “ИЖ-Планета-Спорт” . Тел. 
51-44-44.

• Резину MZ б/п по РФ, R-14, 2 шт. 
литые диски, 4 шт. Тел.: 6-22-46.

• Радиатор на “Ниву" б/у, радиатор на 
"Марк-1Г, 4-ст. КПП на ВАЗ-06 б/у, АКП на 
“Т-Сурф” 92 г., двери на “ Ниссан-Лау- 
рель", SC-33, левые, “ Ниссан-Лаурель” 90 
г. Тел.: 51-30-21.

• З/ч к двиг. 2Е: масляный насос, го
ловку, поршни ремонтные 0,25, корзину с 
диском сцепления. Тел.: 9-79-38.

• На УАЗ передний и задний мосты, 
41 зуб, правое и левое крылья с подкрыл

ками, капот, все б/у. Тел. поср.: 55-77-42 с 
18 до 21 ч.

• Резину “Hankook” 185R14, 2 шт., б/у, 
в отл. сост. Тел.: 55-83-74.

• Двиг. к м/а б/у, нужна замена колец, 
бензин, документы; гараж напротив “шан- 
хайки" дорого: На пейджер: 56-46-46, об. 
5538, тел.: 55-25-98.

• З/ч на “Т-Камри", SV-20. Тел.: 6-89-
73.

• Двигатель “ ИЖ-Юпитер-5К" с жид
костным охлаждением. Тел.: 6-41-83.

• З/ч на "Т-Кариб" 89 г., задние фары, 
бампер, двери, стойки и др. Тел.: 6-76-21.

• Поршень 1 ремонта с кольцами, вы
хлопную трубу к японскому мопеду, усили
тель “Арктур 001", “ Вега” . Тел.: 55-42-11.

• Стартер на двиг. 2С. Тел.: 54-23-95 
вечером.

• З/ч на “Таун-Айс": задняя дверь, 
привод, задний мост и др. Тел.: 54-23-95 
вечером.

• З/ч на ГАЗ: регулятор РР за 350 р., 
РР-362А, бензонасос, втягивающее реле, 
генератор для ГАЗ-21. Тел.: 55-66-50.

• З/ч на ВАЗ: защита картера из не
ржавейки, маслонасос и др. мелкие дета
ли. Тел.: 55-66-50.

Ф орм а , 
оплаты 
любая

Рынок 
«Авто- 

v запчасти»,

. Л И Ц А П Щ Т И ,
• На “Ниву": кардан малый новый, 

амортизаторы задние, тормозные шланги, 
колодки, п/туманка новая. Тел.: 55-66-50.

• Стекло лобовое для ГАЗ-21 “Волга” , 
новую резину ГАЗ-69, 2 шт. Тел.: 4-62-79.

• Дизель-генератор новый. Тел. 
поср.: 553-611.

• Резину “ Бриджстоун" 195x55x15, 
летняя, 2 шт.. по 700 р., “Данлоп" 
185x65x14, “липучка", 2 шт., по 700 р., “Об- 
серв" 195x65x14, “липучка” , 1 шт., за 300 р. 
Тел.: 4-91 -84 вечером.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат” , в т.ч. 
жесть, заднее сиденье, домкрат, баллон- 
ник, коврики. Тел.: 51-07-48.

• Капот, 2 крыла на ВАЗ-2108, 09, ко
роткие, б/у, в хор. сост. Адрес: 17 мр-н-6- 
168.

• К “ Москвичу" рессоры, передние 
амортизаторы, краску зеленую А-300, 4 кг, 
Словения, тел.: 51-10-80.

• К "Москвичу-2140" задние двери, 
задний мост, карданный вал и др. з/ч. Тел.: 
51-10-80.

• Бампер задний 011 в сборе, крышку 
багажника 01, сиденья задние 01, панель 
01, бензобак 01, кардан в сборе 01, ци
линдр главный торм., сцепление и др., ко
ленвал, шаровые новые нижние, шатуны 
на “М-412" б/у, очень недорого. Тел.: 56- 
12-17, 51-87-96.

• Для “М-412" крестовину кардана, 
торм. шланг, ремень вентилятора. 2 верх
них сайленблока, иглу карбюратора 
К126Н, втулки маятника, все новое, ниж
нюю шаровую б/у. На пейджер: 56-46-46, 
аб. 4157.

• Автом. диски 57x13, 4 отв., диаг. 
110, 1 шт., 5 1/2Jx13, 4 отв., диаг. 100, 1 шт. 
Тел.: 55-33-52.

• Топливную аппаратуру RD-28, ра
диатор от "Мерседеса-190 , 240, задние 
габариты 190, гидромуфту с крыльчаткой 
на "Марк-И” , "Ниссан-Лаурель” , термо
стат ВАЗ. Тел.: 51-30-21.

• Документы с номерами на “Ниссан- 
Цефиро” 91 г., за 3 т.р. Тел.: 55-84-35, на 
пейджер: 56-46-46. аб. 4403.

• Заднюю дверь на “H-Прерия” с не
родным стеклом, литье на “М-2141” . 2 шт., 
стекло лобовое на “ М-2141 ” (сталенит), 
дверь переднюю правую на а/м 41. Тел.: 
56-04-27.

• Действующую шиномонтажку в 15 
мр-не, на пересечении ул.Декабристов и 
Космонавтов. Тел.: 52-90-83.

• Двиг. 1G-GEU с процессором на “Т- 
Кресту” 86 г., в раб. сост., на з/ч. Тел.: 54- 
33-32 в раб. время.

• З/ч от “ Москвича-2140” : задний 
мост, передняя подвеска, КПП, рессоры, 
комплект дверных стекол. Тел.: 55-27-42 
после 21ч.

• З/ч кузова и салон от “Т-Камри” 83 
г., или меняю на резину на 13. Тел.: 9-73-25 
вечером.

ГАРАЖИ
• Гараж в а/к “Южный” , техэтаж, свет, 

подвала нет, тепло проводится (лето 2001 
г.), или меняю, варианты. Тел.: 51-88-29.

• Гараж в “Искре-2” , свет, тепло, охра
на, 5x5,5, за 25 т.р., или меняю на дачу. 
Тел.: 55-04-93 после 18 ч.

• Нестандартный большой гараж в а/к 
“Южный” рядом со сторожем, 13x5 м, выс. 
ворота, отделан, свет, подвал, 2-этажный, 
под грузовик. Тел. поср.: 6-73-11, 6-57-25.

• Гараж в а/к “Сигнал" теплый, тех
этаж, гипсоблоки 400x200, 700 шт., шифер 
1750x860, 90 шт. Тел.: 54-56-88.

ТЪ О  7Т Л  ППБ ЗАО «Таврия» *
для вас ежедневно 

работают
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм 
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.

• Гараж в “Привокзальном” за 35 т.р.. 
или меняю на а/м или дачу. Тел.: 55-97-08 
в раб. дни после 15 ч., в вых. с 9 до 23 ч.

• Капгараж в “Искре-2” . Тел.: 53-31-
18.

• Гараж в ГСК-1 6x4, свет, тепло, тех
этаж, подвал, по центр, улице. Тел.: 51-80- 
40. На пейджер: 56-46-46, аб. 4005.

• Капгараж в “Майске-3” , свет, тепло, 
рядом со сторожем, яма, оштукатурен, 
подвал начат., за 26 т.р., торг. Тел.: 998- 
488.

• Металл, гараж 3,5x6 м. Тел.: 51-02- 
77 после 18 ч.

• Гараж в а/к “Турист” . Тел.: 56-17-66.
• Металл, гараж 3x5 в 17 мр-не. Тел.: 

55-23-92.
• Капгараж в ГСК-3, свет, тепло. Тел.: 

51-67-22.
• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 55-97-40.
• Металл, гараж большой, под а/м 

“Волга” . Тел.: 6-70-81.
• Недостроенный гараж в а/к “Сиби

ряк” 5x10. Тел.: 4-79-60.
• Гараж в ГСК-1, свет, тепло, техэтаж. 

Тел.: 4-35-95.
• Цельнометаллический гараж. Тел.: 

3-14-25.
• Гараж в а/к “Мотор-2" 6x4, яма, свет, 

за 70 т.р. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу, 20 соток, домик, 2 теплицы, 

насажд., ост. электрички “Биликтуй” , ря
дом с с/о  “Химик-2", п.Набережный. Тел. в 
Усолье: 4-87-62 после 19 ч.

• Благоустр. дом за Горгазом шлако
литой, гараж на 2 а/м, 9 соток, за 450 т.р. 
Ангарск-12, док.420358.

• Дачу в с/о  “Тополек-2” . Раб. тел.: 51- 
26-02 до 16 ч., 6-80-66 после 18 ч.

• 2-эт. дачу (дом недостр.), баня, 12 
соток, очень красивое место, “Архиреев- 
ка-1", за 45 т.р., бензогенератор - 2 кВт, 
выход 220 и 380 В. Тел.: 6-48-49, Люду.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, до
мик 3x5, 2 теплицы 4x6 стеклянные, на
сажд. Адрес: 21 кв-л-6-2 в субб. и воскр. с 
12 до 16ч.

• Участок с недостр. домом в Ст. Ки- 
тое недорого. Тел.: 53-37-86.

• Дачный домик с приличным участ
ком, сруб 6x6, в Раздолье. Тел.: 53-44-56, 
Любу.

• Дом новый бревенчатый с мансар
дой в п.Октябрьский (80 км от Ангарска), 
20 соток приват, земли, зимовье, стайка, 
рядом 2 реки, рыбалка, охота, ягода, за 25 
т.р., торг. Тел. в Ангарске: 51-34-32.

• 10 соток в Стеклянке, с/о  "Березка- 
1", свет, вода, контейнер, разраб., недоро
го, рядом ост. авт. Тел.: 51-31-95 после 18 
ч.

• 2-комн. кв-ру в 53 кв-ле, 1 эт., лод
жия, тел., двойная дверь, решетки. Тел.: 
52-80-79.

• Дом в Раздолье из бруса, отделан, 
баня, скважина, гараж, хоз. постр., 3 теп
лицы, или меняю на кв-ру. Тел.: 55-29-74 
до 21 ч.

• 10 соток в с/о “Заозерное" (ст.Би
ликтуй), неогорожен, рядом озеро, недо
рого. Тел.: 6-20-18.

- 1/2 дома в центре Тальян, 56 кв. м, 
постр., огород. Тел. поср.: 52-42-40.

• Дачный участок 12 соток, вода, 
постр., в с /о  “Лесник” в Китое, недалеко 
от авт. и тр. Тел.: 53-34-64.

• Дачу в с/о  “Аэлита". Тел.: 52-40-54.
• Разраб. участок в с /о  “ Русские Бе

резы" 9 соток, вода, сруб под крышей 3x3, 
насажд., за 10 т.р., торг. Тел.: 55-15-60.

• Дачный участок 9 соток, приват., ту
алет, 3 дерев, теплицы, кустарники (сли
ва. вишня, смородина, малина, крыжов
ник, виктория, облепиха). Тел.: 55-97-08.

• Дачу на ст. Биликтуй, с /о  “Жарки” , 
6,6 с. + 4 под картофель, дом, свет, водо
провод, насажд. Тел. поср.: 56-17-90.

• Участок на Ангаре 50 соток, недоро
го. Тел.: 53-55-25.

• Дом, постр., огород, ст. Хотхор, по 
ж/д, рядом лес, грибы, ягоды. Адрес: 95- 
6-20 после 18 ч.

• Дачу в 20 км от города, 4 сотки, не
большой дом. свет, теплицы, насажд., ря
дом вода + участок под картошку 2 сотки, 
за 6 т.р. Тел.: 59-83-87.

• Дачу в Якимовке на берегу протоки 
12 соток, дом 5x6 с верандой из бруса, га-

?ажная коробка 5x7, сруб бани 5x5, свет, 
ел.: 59-83-93.

• Разработанный участок 8 соток в 
“ Подснежник” . Тел.: 53-21-62, 51-78-с/о 

90.
• Дачный участок 10 соток, балки, в 

“Лужках” . Тел.: 6-98-58.
• Плановый бревенчатый дом, 12 со

ток, насажд. Адрес: п.Кирова, ул.Нестеро
ва, 15.

• Дачу в с /о  “Тополек” , дом 6x6 из 
бруса, теплица под стеклом 40 кв. м, все 
насажд., постр., вода, свет, 8 ,6 с., з а 4 5 т.р. 
Тел.: 56-04-27.

• Дачу в “Калиновке-6", 6 соток, 2-эт. 
дом 5x6, веранда, гараж, за 40 т.р. Тел.: 55- 
23-49.

• Деревянный дом в Жигалово 7x8, 
кухня, баня, стайка, надв. постр., скважи
на, 15 соток. Тел.: 9-75-17.

• Комнату на подселении на 3 хоз., 1 
эт., 20 кв. м, 50 кв-л, 
а/м. Тел.: 55-97-08.

или меняю на имп.

1 Й Г ]Ж Ш £

Минимальная стоимость комплекта: 
с установкой - от 1440 р., с таймером 
прогрева и диет, запуском - от 2640 р.

ЗАО «Таврия», 
ул.К.Маркса, 87, 

тел.: 53-25-99
• Дом за Тайтуркой, свет, вода, све

жий воздух, дом из бруса. 5 соток участок, 
5 соток за с/о под картофель. Тел.: 53-80- 
40.

• Дачу в Ст. Ясачной (рядом ост., реч
ка, 10 соток + 3 сотки за забором, дом и 
баня из бруса, скважина, насажд., прово
дят свет). Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• Дом в Тальянах, все надв. постр. 
(кухня, баня, стайка, колодец, погреб, пар
ники. 15 соток), запас дров. Тел. поср.: 9- 
72-50, 55-14-38 с 18 до 23 ч.

• Участок 15 соток в Усольском р-не, 
п.Новожилкино, за 10 т.р. Тел.:51-65-60.

• Плановый дом в Китое по ул.Ок
тябрьской, 78 кв. м. 19 соток, кусты, 
постр.. недорого, или меняю. Тел.: 51-88- 
29.

• Дом, гараж в центре города, катер 
"Амур", пианино "Красный Октябрь", при
цеп “Скиф", пилу циркулярную, 220 В, ме
бель разную имп., стекло 5 мм, 1,2x2 м, 
бочки для воды, рулон линолеума, канист
ры п/э. Тел.: 51-40-48.

• Дачу в "Архиреевке-3” , 12 соток, ря
дом речка, ост., есть свет и вода. Тел.: 3- 
13-81. 3-10-38.

• Участок в с/о  “Единение” , р-н Под
сочки, сруб 3x4, скважина, 15 соток. Тел.: 
4-91-22.

• Усадьбу-дачу в Китое, брусовая, 2 
этажа, можно жить зимой. 12 соток сад, 
гараж, водопровод, рядом озеро, ост. тр. и 
авт., или меняю. Тел.: 59-83-44. Адрес: 
п.Китой, ул.Советская. 4-22.

• 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.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., кирп. дом, 
29 мр-н. Тел.: 6-54-89.

• Садовый участок в р-не онкологии, 
насажд., теплицы. Тел.: 55-37-56 вечером.

• Участок разработанный в “Архире- 
евке-Г . Тел.: 52-30-07.

• 3-комн. кв-ру в 2-квартирном бру- 
совом доме (66/49/16, приват., 12 соток, 
тел., гараж, баня. хоз. постр.) в Сосновке 
Усольского р-на по адресу: ул.Майская, 4- 
1. Тел.: 98-4-37.

• 1/2 дома в п.Китой, 7 соток, коло
дец, тел., за 10б т.р. Тел.: 51-32-53.

• Садовый 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.

• Срочно комнату в 18 кв-ле, 2 эт., 
14,9 кв. м, 3 хоз. Тел.: 6-64-42.

• Участок в Байкальске 12 соток, от
сыпан, постр. подвал под коттедж 12x17, 
есть все коммуникации, проекты, согласо
вания, или меняю на жилье. Тел.: 56-26-93.

• Дачу в “Сосновом Бору” за Б.-Жил- 
кино, 2-эт. дом, баня, большая теплица, 
ухоженная, насажд., скважина. Тел.: 56- 
26-93.

• Дом в живописном месте, луга, лес, 
грибы, чистый воздух, 4 комн., кухня, ве
ранда, 36 соток, газ, вода, отопл., баня, га
раж, все новое, совхоз богатый. Адрес: 
п.Б.Елань, ул.Совхозная, 21-1.

• Комнату в 106 кв-ле, на 3 хоз., или 
меняю на 1-комн. кв-ру в 88, 82, 86 кв-лах 
+ доплата. Тел.: 3-66-95.

• Дачу в с/о  (бывшее кролиководст
во), 2-эт. дом, гараж, зимняя стайка, теп
лица стекл., баня отделана, бассейн, 70 м 
от озера, или меняю на м/а не ранее 90 г. 
Тел.: 6-85-71.

• Дом в Боханском р-не, 50 соток, 
подвал, 7 км до Ангары, за 20 т.р., торг. 
разраб. уч. под строит, дома в д.Зуй 15 со
ток, строит, вагон, насажд., с пропиской. 
Тел.: 52-70-10.

• Дачу в с/о  “Утес", недостр. дом 6x9 
из бруса, времянка, пиломатериал. Тел.: 
55-61-27.

• Дачу в с /о  “Аэлита", 6 соток, дом, га
раж, баня. Тел.: 52-40-54.

• В черте города (Зверевский ДОК) 5 
соток разработанной, вспаханной земли 
под картофель, за 1500 р. Тел.: 9-73-18.

• 10 соток в с /о  “Заозерное” (ст. Би
ликтуй), неогорожен, без посадок, рядом 
озеро, за 3500 р., торг. Тел.: 6-20-18.

1рои1«одствеиный
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 художеств 

венные работы по мрамору.
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки: 

установка памятников, укладка плит, 
бетонирование и т.д.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

• Усадьбу 25 соток в р-не Архиреевки, 
разрешена прописка, 2 дома, 2 теплицы, 
капгараж, кирпичная ограда, сеет, скважи
на, заготовка под бассейн. Тел.: 54-15-90.

• Срочно 3-комн. кв-ру в Байкальске, 
улуч. пл., 3 эт., солнечная, телефон. Тел. в 
г.Байкальске: (242) 42-75. Адрес: г.Бай- 
кальск, ул.Гагарина, 168-12.

• Участок 6,2+3 сотки в с/о “Строи
тель” , дом брусовый, 2 этажа, 5 комнат, 
фундамент сб. ж/б., монолит, крыша ме
талл., ливнестоки, теплицы 5,5x11, 4x7,5 и 
3,5x6,5 м, металл., резина, стекло, кухня 
4x5, подвал, баня 4x5, осина, бак 3 м, сква
жина, гараж 3x6. Тел.: 55-65-19 с 9 до 18 ч.

• Дачу в “Сосновом Бору" за Б.Жилки- 
но, домик с большой верандой, теплица, 
хоз. постр., все насажд., свет, газ, вода, 
пенсионерам проезд бесплатный. Тел.:
54-31-12 после 18 ч.

• Дачу в с/о  “ Басюки” недорого. Тел.: 
52-25-67 вечером.

• Усадьбу в Бельске Черемховского 
р-на на берегу р.Белой, экол. чистый р-н, 
дом 60 кв. м, постр., 30 соток, возмож
ность трудоустр. Тел.: 3-73-98 с 10 до 17 
ч., 54-57-16 вечером.

• Дом в п.Мегет, 34 сотки, 2 скважи
ны, надв. постр., возможен обмен, вари
анты. Тел.: 6-11-83.

• Участок 12 соток, вода, насажд., 
летний домик, 2 теплицы дер., рядом реч
ка, 18 км от города. Тел.: 52-89-75.

• Дачу в "Калиновке-3", 6 соток, лет
ний домик, теплица, колонка, рядом озе
ро, лес. Тел.: 6-37-96.

• Участок неразраб. 10 соток, р-нН1_.1 
воодинска, с /о  “ Колос". Тел.: 513-142.

• Разраб. участок 10 соток в "Лужках” 
за новым кит. мостом, 10 км от города, 
свет, вода, возможна рассрочка. Тел.: 4- 
43-65 после 19 ч.

• Дачный участок 11 соток в р-не На
халовки, дом, баня, парники, навес. Тел.:
55-57-63 после 19 ч.

• Дом 6x6 с верандой, огород 6 соток, 
насажд., или меняю на 3-комн. кв-ру в р-не 
55 кв-ла + доплата. Адрес: п.Байкальск, 
ул.Пархоменко, 16.

• Дом с надв. постр. (стайка, зимо
вье), 40 соток, в Раздолье. Адрес: Раздо
лье, ул.Подгорная, 8.

• Дом в Тельме 8x11 возле озера, ба
ня, стайки, теплицы, огород 18 соток, 
скважина, отопление. Тел.: 6-55-88.

• Дачу в "Березовой Роще” , дом с ве
рандой, подвал, гараж, баня, 7,2 с., 2 теп
лицы под пленку 4x8, насажд., свет, вода, 
за 32 т.р. Тел.: 52-81 -61.

• Разработанный дачный участок на 
о.Ясачном. Тел.: 6-48-51 после 18 ч.

• Дачный участок с домом в с/о “Ме
дик” . Тел.: 51-13-28.

• Участок в 11 р-не на Ангаре 15 со
ток, за 1500 р. Тел.: 55-93-90.

• Срочно дачу в "Архиреевке-2", сруб 
5x7, теплица, колонка, времянка, насажд., 
15 соток, за 20 т.р., торг. Тел. поср.: 9-75- 
42, раб.: 9-49-96, Лену.

• Дом в д.Черемшанка Усольского р- 
на, огород 20 соток, все постр., рядом лес. 
речка, ягоды, грибы. Раб. тел.: 55-46-93.

• Дачу в р-не Стеклянки, 7,6 с., свет, 
водопровод, 2-эт. дом, подвал, баня, га
раж, 2 теплицы под стеклом, 2 подсобных 
помещения, насажд. плодоносят. Тел. 
поср.: 4-49-48.

• Участок 30 соток в Б.-Жилкино. Тел. 
в Усолье: 2-32-45.

Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, автошкола 
«ВДОАМ» (ост. тр. «Байкальск»).

17.05 .2001 -24 .05.2001



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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М У К А
О-25-07 ОКОРОЧКА 
53-28-08 САХАР

• Дачу в п.Китой, 14 соток, дом 6x6 не
достр., насажд., вода, свет, недорого. Ад
рес: 6а-21-42.

• Дом на Байкале в п.Култук, гараж, 2 
стайки, баня, колодец. Адрес: п.Култук, 
ул.Суворова, 3.

• Участок в Б. Елани 30 соток, разрабо
тан, 20 соток неразработаны, или сдам в 
аренду. Тел.: 55-00-49.

• 20 соток в Стеклянке. Тел.: 53-75-31.
• Дачу в “Электротехнике". Тел.: 53- 

75-31.
• Место с домиком (монтажная будка) 

на лодочной станции в 11 р-не. 6x2,5 м, с 
железобетонным погребом 2,4x1,5 м, глу
бина 4 м. Тел.: 55-11-35.

• Срочно дачу в Майске (ДОК-2), учас
ток 13 соток, временный домик. 2 кладов
ки, небольшая пленочная теплица, вода, 
дрова, насажд., недорого. Тел.: 3-64-72.

• Разработанный участок в с /о  “ Елан- 
ское", сруб под баню 4x4, свет, вода, 6 со
ток. Тел.: 55-41-07.

• Срубы: 3x4 за 7 т.р., 4x5 за 9 т.р. Тел.: 
55-61-21 после 15 ч.

• Дачу в Ст. Ясачной, ост. “Карьер" 
(дом 4x5 из кругляка недостр., 10 соток, на
сажд.). Тел.: 57-83-41 с 9 до 17 ч „  55-91 -90 
после 19 ч.

• Дом в Байкальске по ул.Серова. 34а, 
недостроен, или меняю, варианты. Тел.: 6- 
15-11,55-74-12.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “лето" (синего цвета, 3 по- 
лож.), стул обеденный детский, кроватку с 
матрацем. Обр.: 9 м/н-25-76.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у) -  
2500 р.. стол-стул дер. -  350 р. Тел.: 6-24- 
29.

• Коляску “лето" (б/у, светлая, боль
шие колеса, высокая, 3 полож., с музыкой) 
-  1500 р. Торг. Тел.: 3-66-83.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 3 по
лож., съемный короб, почти новая, цвет 
темно-синий, красивая, с высокой ручкой) 
и “зима-лето" (Польша, б/у, цвет голубой, 
3 полож.), недорого. Тел.: 562-196, спро
сить Настю.

• Коляску “лето" (Польша, фиолетовая 
с рисунком, б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-26-48.

• Коляску “зима-лето" (имп., в хор. 
сост., цвет розовый, 3 полож. сидения, 
съемный короб) -  1500 р. Адрес: 94-25-61.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 3 по
лож., б/у, съемный короб, синяя в белый 
горошек) -  1800 р. Адрес: 15-10-18.

• Коляску “зима-лето" (черная, с кор
зиной) -  1000 р. Адрес: 15 м/н-43-58.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у, в 
хор. сост.) -  1500 р. Торг. Свадебное платье 
(очень красивое, летнего типа, р-р 44-46). 
Обр.: 106-10-8. Тел.: 53-05-17, Марина.

• Коляску (КНР, “ Гуд бэби", 3 полож., 
ходунки, в хор. сост.) -  1000 р. Набор для 
автомоб. (3 в 1, пылесос, вентилятор, фо
нарь, на бат.). Бритву на бат. Все новое, за 
300 р. Адрес: 11 м/н-3-217.

• Коляску “зима-лето" (Польша, х/б, с 
рисунком, 3 полож. спинки, в отл. сост.) -  
2000 р. Торг. Тел.: 56-18-59 после 19 ч.

• Недорого детскую коляску “зима" 
(б/у, в хор. сост.). Тел.: 55-00-85.

• Коляску “лето" (“Гуд бэби") -  500 р., 
кроватку детскую -  500 р. Все б/у. Тел.: 54- 
61-99.

• Коляску “зима" (ГДР. б/у, велюр, бор
до). Тел.: 51-56-35.

Secondhand из Америки и Европы
Б о л ь ш о е  п о с т у п л е н и е :
замша, толстовки, детская обувь, 
игрушки, боди, косынки, футболки 
велосипеды, горные лыжи и 
ботинки, купальники, костыли 
новые Адреса:

Ш К 1) «Щеголь», к/т «Родина», без выходных 
2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.

I 3) «Стиляга», 77 кв-л, общ. №8.

• Дом в п.Байкальск за “Октябрем", 
8,5 с., за 350 т.р., торг. Тел.: 55-89-30 после 
20 ч.

• Дом в Биликтуе, 25 соток, река, или 
меняю на а/м. Адрес: 277-19-49, ост. “ Гор- 
газ", вечером.

• Разработанный участок в “Калинов- 
ке-5". Тел.: 3-62-64.

• Разработанный участок 15 соток в 
Селене" недорого. Тел.: 55-24-89.

• Участок под строит. 30 соток, сруб, 
зимний водопровод, в Новожилкино. Тел. в 
Усолье: 8-243-96-3-20.

• Садовый участок в с/о  “Керамик" в р- 
не Савватеевки за 3 т.р., или сдам в аренду. 
Тел.:51-08-36.

• Дачу в р-не а/б № 8,15 соток, 3 боль
шие теплицы под стеклом, 1 этаж дома па
нельный, второй деревянный, постр., на
сажд., или меняю на гараж + доплата. Тел.: 
55-71-05.

• Дом, во дворе гараж, в центре горо
да. имп. мебель, катер “Амур", газовый 
баллон, прицеп “Скиф", стекло 5 мм 1,2x2, 
пилу циркулярную, 220 В, рулон линолеу
ма, Одесса, пианино “Красный Октябрь". 
Тел.: 51-40-48.

• Дом 5x6, огород 15 соток, баня 3x4, 
виктория, в р-не ст. Танхой, недалеко от 
Байкала. Тел.: 55-56-92.
ijL .-  • 1-комн. кв-ру в мр-не. 2 эт., солнеч
ная, с/у разд., недорого. Тел.: 56-17-63 с 17 
до 19 ч.

• Дачный участок в с /о  “Железобе
тон". ст. “Биликтуй", 9 соток, 2 железные 
теплицы, парник, плодовые насажд., земля 
удобрена, недорого. Тел.: 56-03-96 после 
16ч.

• Дачу в “ Калиновке-2", 6 соток, дом 
6x6, баня 4x4, теплицы 5x12 и 3x8, свет, на
сажд. Тел.: 6-30-98, 6-15-66.

• Участок 13 соток в “Широкой Пади” , 
летний домик, земля разработана, удобре
на, экол. чистый р-н, отличные урожаи, не
дорого. Тел.: 9-16-76.

• Дачу в Ст. Ясачной, 10 соток, дом из 
бруса 6x7. баня из кругляка, колодец, на
сажд., проводят свет, рядом ост. Тел.: 56- 
98-58.

• Срочно усадьбу 60 соток, лес, река, 
все постр., в д.Черемшанка Усольского р- 
на, недорого, строймат.. мотоцикл “Урал” . 
Тел.: 54-19-49. Адрес: 219-3-55.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр-не. 1 
эт., 35/18 кв.м, решетки, ж/д. Тел.: 55-87- 
51.

• Разработанный участок в с /о  “Архи- 
реевка". Тел.: 54-05-64.

• Дачу в с /о  “Виктория", 6 соток, все 
насажд., дом, свет, летний водопровод, 
проезд гор. транспортом. Тел.: 6-32-14 ве
чером.

• 2-комн. хрущевку, солнечная, 4 эт., 
застекленный балкон, ж/д, тел. Тел.: 54-58- 
54 после 20 ч.

• Дом в Мишелевке возле р.Белой. 
Тел.: 56-13-23.

• Дом в Байкальске, 2 эт., тел., 4 гара
жа, 6 с., за 60 т.у.е. Тел.: 9-19-76 после 19 ч.

• Дом в д.Ивановка, р-н Широкой Па
ди, 87 кв. м, 30 соток, постр., или меняю, 
варианты. Тел.: 4-42-78.

• Коляску имп., б/у, в отл. сост. Тел.: 
53-82-18.

• Коляску б/у (имп., в отл. сост.), кос
тюмчик (на 1-2 года, новый, велюр.) -  120 
р., фильмоскоп детский -  250 р., шубку му- 
тоновую на 3 -4  года -  500 р. Тел.: 52-44-16.

• Новую польскую коляску “зима-ле
то", “лето" (х/б, шелк). Тел.: 6-57-62.

• Коляску сборно-разборную "зи 
ма-лето" (4 полож., х/б, большие колеса, в 
отл. сост.) -  3 т. р. Тел.: 52-51-47 после 18ч.

• Коляску новую (Польша, “зима-ле
то", 4 полож.) -  3600 р. Тел.: 52-34-30, 6- 
59-72.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Две железные кровати с дер. спинка

ми для дачи. Адрес: 95-1-13.
• Новый металл, сервир. столик на ко

лесиках, люстру + бра (2 шт., матовое стек
ло). шторы в зал (с ламбрекеном, светло- 
коричнево-золотистого цвета, 2 комплек
та), книжные полки (темно-коричн., 4 шт.). 
Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• ТВ “Фунай” (диаг. 51 см) -  4 т. р., 
стир. машину “Белка" (б/у, в хор. сост.). 
Тел.: 51-21-96 после 20 ч.

• ТВ “ДЭУ" (диаг. 61 см, с телетекс
том), в/п “ LG", недорого. Обр.: 18-5-212.

• Стир, машину “Рига-17М" -  1000 р. 
Торг. Или обменяю на велосипед. Адрес: 
50-17-3 вечером. 52-30-07.

• Ковер (2x4, светлый, новый, Бель
гия) -  2300 р., сапоги осенние (“казачок", 
р-р 37, черный лак с замшей). Тел.: 56-18- 
81.

• Холодильник "Атлант-367" на гаран
тии, современный дизайн. Тел.: 53-32-36.

Б и з н е с -ц е н т р  « М е н е д ж е р  »
при техникуме легкой промышленности

п р и г л а ш а е т  на
4-недельные курсы 
«Пользователь ПК» 

и «1C: Бухгалтерия 7.7»
Телефон: 6-17-12 ч 14 до 18 ч.

а в т о с е р в и с

«Standox
РЕМОНТ 

АВТОПЛАСТМАССЫ
(БАМПЕРЫ, О Б Л И Ц О В КА , 

РАДИАТОРЫ)

Г Тел.: 98-80-97 с 11 до 17 ч. |

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия. Тел.: 52-65-24.

• Стенку, спальный гарнитур. Все б/у, 
в хор. сост. Тел.: 6-18-16 после 19 ч.

• Газ. 2-конф. плиту (“козья ножка", 
б/у), недорого. Тел.: 53-07-17 вечером.

• Тумбочку под ТВ, жур. столик, деше
во. Адрес: 16 кв-л-2-6 вечером.

• Кровать 1,5-спальную дер., с матра
цем -  900 р. Тел. поср.: 53-38-51.

• Стенку (Москва, неполир., темная), 
кресла, журн. столик, шв. машину (ножная),* 
стол обеденный. Все б/у. Тел.: 52-80-79.

• Кровать дер. (шир. 82 см), кресло, 
стул разборный, тумбочку на 3 ящика -  2 
шт., шкаф для посуды, рулетки стальные 
(10, 20. 30 м). стол разборный, раздвиж
ной. Адрес: 94-21-85.

• ТВ “Филипс" (диаг. 54 см. стере^) -  
5,5 т. р., фритюрницу “Мулинекс’* -  1 т. р. 
Тел.: 53-33-05.

• Велосипед “Урал” в хор. сост. -  1 т. р. 
Обр.: 51-33*23.

• Стенку (5-секц., цвет “орех” , Герма
ния, длина 4 м, высота 2.20 м) + стол жур
нальный, стол обеденный б /у -  10 т. р. Тел.: 
54-54-74.

• Новый мягкий угловой диван (состо
ит из трех блоков, два крайних, один угло
вой, к нему 2 пуфа, мягкие элементы -  жак
кард. велюр, низ винил, кожа, цвет “топле
ное молоко”, боксы открываются). Цена 
2300-2400 р. Тел.: 52-42-64 после 18 ч.

• Новые красивые пуфики. Цена на по
рядок ниже магазинов. Тел.: 52-42-64 по
сле 18 ч.

• Детский 3-колесный велосипед на 
ребенка 2 -4  лет -  150 р., ботинс^чки (р-р 13, 
нат. кожа) -  100 р., кроссовки, р-р 15 -  60 р. 
Тел.: 51-51.71.

• ТВ “К&скад-230" (б/у, п/п, ч/б) -  600 
р.. пульт от автомагнитолы “ Кенвуд” -  150 
р., диски к муз. центру -  20-40 р. Обр.: 92- 
26-22.

• Кровать (б/у, 1,5-спальную, £  хор. 
сост.). Цена по договору. Тел.: 53-78-47.

• Газовую эл. печь (3-конф., б/у). Тел.: 
4-86-14 после 19 ч.

• Шв. машину “Зингер" 1897 г. вып., в 
раб. сост. Тел. в Усолье: 8 (243) 4-73-69.

• Табуретки с мягким сиденьем (ножки 
точеные, цвет “темный'орех") -  200 р. Тел.: 
53-35-23 после 19 ч.

• Кресло самодельное за 50 р., на да
чу. Тел.: 55-97-08.

• Новый мягкий уголок недорого. Вя
зальную машину “Каскад" в упаковке. Тел.: 
55-07-93.

• ТВ “Нокиа” (диаг. 51 см, б/у 4  года) -  
4 т. р. Торг. Тел.: 60-909.

• Однотумбовый письменный стол б/у, 
недорого. Тел.: 555-149.

• Стенку б/у, в хор. сост., цвет “орех” , 
220x375 см, недорого. Тел.: 54-73-65.

• От спального гарнитура два платя
ных шкафа, тумбу для белья и две прикро
ватные тумбочки, недорого. Тел.: 56-28-48.

• Дет. кровать до 7 лет, спинки дер.. 
сетка железная -  100 р. Тел.: 56-28-48.

• Пылесос “ Ракета" новый. Тел.: 6-97-
78.

• Тумбочку темной полировки б/у, для 
хранения белья. Адрес: 92/93-7-15.

• Срочно пианино “Енисей” в отл. сост.
-  1500 р., ковер ч/ш, 2x3. Адрес: 38 кв-л- 
16-3 после 18 ч.

• Имп. ТВ, в/плейер, муз. центр, в/ка
меру. Тел.: 52-41-24.

• Кух. набор мебели (угловой диванчик 
с ящиками, стол, два табурета, цвет под 
дерево) -  3 т. р. Торг. Пуфик -  200 р., коляс
ку зимнюю "Бемби” в хор. сост. -  400 р. Ад
рес: 20 кв-л-1-4 после 18 ч. Тел.: 6-09-04 до 
18 ч.

• Стир, машину-автомат “Ардо” б/у 3 
года -  4 т. р. Тел.: 503-106.

• Кинескоп цветной 23ЛК2Ц -  600 р. 
Тел.: 55-78-10.

• От кух. гарнитура “Трапеза" стол 
большой, маленький, два шкафа, один под 
стеклом. Все за 1500 р. Обр.: 8-12-4.

• Стенку (б/у, темная, неполир.) -  4,5 
т. р. Обр.: 8-12-4.

• Два чемодана, р-р 55x52, 54x59 см, 
дерматиновые, в хор. сост., 80-90 р. Тел.: 
52-74-27.

• Два журнала по вязанию (верхний 
трикотаж) -  50 р. Тел.: 52-74-27.

• Столовый сервиз на 6 персон (25 
предметов, новый, рисунок “сосна с шиш
ками") -  800 р. Тел.: 52-74-27.

• Стир, машину "Фея-2", ошейник 
“строгий", банки медицинские прогреваю
щие. Тел.: 6-86-68.

• Пылесос “Чайка” , миллиметровку (6 
руб. за метр), сапоги жен. (черные, р-р 36, 
без каблуков). Тел.: 6-86-68.

• Шв. машину “Чайка" 132-М с эл. при
водом, б/у, в хор. сост. -  1500 р. Тел.: 53- 
82-95.

• Стенку б/у, неполир., 5 секций, цвет 
“темный орех". Тел.: 561-618.

• Холодильник б/у, в раб. сост., для да
чи -  600 р. Тел.: 53-82-95.

• Спортивный уголок компактный (5 
предметов, вес до 100 кг). Навесы на га
раж. Тел.: 52-55-99.

• Набор шинковок “Золушка", све
тильник настенный, калькулятор “Электро
ника” (220 В), чайник никелир. (3 л), чайный 
сервиз, полный столовый сервиз, телефон
ную полку, газетницу. Тел.: 53-44-50.

• Палас 2,5x5 в хор. сост. -  1700 р. 
Торг. Тел.: 54-59-83 после 18 ч.

• Книжные навесные полки, джинсы 
женские “Викос" (р-р 46-48, синие в руб
чик). Катушечный магнитофон “Электрони
ка-004 стерео" с катушками. Адрес: 15-17- 
178.

• Ванну детскую (б/у, большая, белая, 
отл. сост.) -  150 р. тел.: 51-56-35.

• Прыгунки. Тел.: 56-28-44.
• В/магнитофон “ДЭУ” (Корея, 4-голо

вочный, почти новый) -  2600 р. Торг. Тел.: 9- 
14-06.

• Струйный цветной принтер ESC/P2 
б/у. Тел.: 54-65-33.

- Ламповый ТВ “Таурас" на запчасти -  
100 р., перовую перину в отл. сост. -  700 р. 
Адрес: 82-19-12, Анна Захаровна.

• Кух. гарнитур немного б/у, недорого. 
Тел.: 55-30-44 после 18 ч.

• Холодильник 3-камерный (Япония), 
недорого. Тел.: 55-30-44 после 18 ч.

• В/плейер “Тошиба" V-212Z неиспра
вен, очень недорого. Тел.: 56-12-17, 51-87- 
96.

• Имп. мебель б/у: спальный гарни
тур, тумбу под ТВ, прихожую, недорого. 
Тел.: 54-42-42.

• Диван раскладной и два кресла в 
хор. сост. Тел.: 6-72-69.

• Набор детско-юношеской мебели 
(б/у, Германия, в хор. сост.) -  3 т. р. Тумбу 
под ТВ -  350 р. Тел.: 9-76-72.

• Пианино “ Циммерманн". Дорого. 
Тел.: 6-59-63.

■ Эл. швейную машину “Janome” (Япо
ния). Тел.: 3-66-19.

• Новое одеяло из нат. овечьей шерсти 
(140x205, г. Москва, “Горизонт” ) -  630 р. 
Тел.: 53-36-82.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" (2 джойсти
ка, 11 дисков) -  4500 р. Тел.: 56-11 -83.

• В/м “Панасоник" NV-SD 420. магни
толу “ Шарп” WF-930, проигрыватель вини
ловых дисков “Вега-110". Тел.: 53-80-98.

• Новый компьютер “Celeron" 600 на 
гарантии. Тел.: 55-27-15, раб.: 52-32-59.

• И/п “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 62-
976.

• И/п “Сега Дримкаст" (128 бит. под
ключение к Интернету, 6 дисков, карта па
мяти, 3 мес.). Цена 7,5 т. р. Тел. поср.: 6- 
29-76.

Спальный гарнитур “Анжелика" 
Дорого. Кондиционер “ Кинг 

Пост" большой, напольный. Тел:: 55-04-56.
• ТВ “Сони" (диаг. 63 см, черный, пло

ский экран. 2-сторонний пульт. мёТш, в отл. 
сост.) -  12 т. р. Тел.: 55-12-69 после 18 ч.

• Письменный стол (полир., однотум
бовый, в хор. сост.). Тел.: 6-41-74.

• Металл, подставку под ТВ в хор. сост. 
Тел.:6-41-74.

• Столовый сервиз на 6 персон (супни
ца, два больших блюда, две селедочницы и 
тарелки порционные). Тел.: 6-41-74.

• Стир, машину “Аурика" с центрифу
гой б/у. протекает шланг, недорого. Стир, 
машину “Сибирь” с центрифугой на запчас
ти. Тел.: 51-12-48.

• Газ. плиту 4-конф. (50x50, б/у, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 51-12-48.

• Кух. гарнитур “Зося” (Польша, из 6 
предметов, без мойки, б/у, в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 51-12-48.

• Детский стул-стол (раскладной, в 
отл. сост.). недорого. Тел.: 51-78-80.

• Ковер 2x3, портьеры, тюль, ложки 
нерж., чайные мельхиоровые, наволочки 
белые новые, сковороду чугунную эмали
рованную, большой чемодан, дипломат 
кож. зам. -  50 р. Обр.: 6-32-64.

• Ковер 2x3 искусственный, красивый
-  900 р., кровать 1,5-спальную б/у, в хор. 
сост. -  1500 р. Торг. Тел.: 55-35-64.

• Баян б /у в хор. сост., недорого. Тел.: 
55-90-54.

• Эл. камин с видом очага -  1400 р., 
фикус для офиса -  1600 р., кадушки для 
цветов -  100 р., оверлок “крош” -  1600, 
хрусталь, недорого. Тел.: 54-00-27.

(Италия). 
Пост" бол»

Л0МБАР
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К /т  «Победа», 2 эт., т. 52-20-09,
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 
■Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, с 10 до || 
19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
• Новый мягкий уголок, удобный, объ

емный, современный дизайн -  4500 р. Тел.: 
55-31-15.

• Новый мягкий уголок (объемные 
кресла, современный фасон) -  4500 р. Ад
рес: 6 м/н-4-24 после 16 ч.

• В/камеру “Сони" -  6 т. р., в/магнито
фон “Самсунг" -  2500 р., факс “ Панасоник" 
(Япония) -  4200 р. Тел.: 55-84-35, 56-46-46, 
аб. 4403.

• В/магнитофон “Дайво" новый -  2700

?., в/магнитофон “ Панасоник” -  2800 р. 
ел.: 55-84-35.

• Стенку б/у, темную, неполир., 5 сек
ций, с антресолями. Тел.: 6-02-78 вечером.

• И/п “Сега" с кассетами, кассеты на 
и/п “Сега" (стратегии, гонки, ходилки, дра
ки и др.). Тел.: 55-74-12.

Организации требуется

водитель-экспедитор 
на грузовой 

автотранспорт
Тел.: 51-29-89 с 8.30 до 10.00

• Письменный стол без тумбы -  250 р., 
кресло-кровать (цвет светлый) -  450 р., 
платяной шкаф -  450 р. Торг. Тел .: 9-79-62.

• Стенку (Новосибирск), сервант, 
книжный шкаф, колонку-бар, тумбу -  8 т. р., 
мягкий уголок (диван. 2 кресла, журн. сто
лик, гобеленовые) -  3,5 т. р., стол -  500 р., 
4 новых стула Все б/у. Тел.: 6-71 -20.

• Тумбы, новую и б/у, цвет темный и 
светлый, под телеаппаратуру. Адрес: 182- 
13-27 после 17 ч.

• Б/у имп. ТВ “Айва” 1998 г. вып. (диаг. 
51 см) -  5 т. р. Тел.: 55-61-21.

• Новый мягкий уголок “Грация" (боль
шой диван, вместительные кресла, высо
кие спинки, мягкие* подлокотники). Обр.: 
53-74-30.

• Подставку под ТВ (металл., черная), 
стир. машину п/автомат. Все б/у. Тел.: 53- 
34-12.

• Палас 2x5,5 м, шв. машину “Зингер". 
Все б/у. Тел. поср.: 53-34-12.

• Абсолютно новую стир. машину 
“ Белка- ЮМ" -  2300 р. Или меняю на цирку
лярку. Тел.: 53-28-70.

• Компьютер “Сони Плэйстэйшн" но
вый, недорого, с двумя джойстиками, дис
ками, картой памяти. Тел.: 55-68-14.

• Гардины для кухни на зажимах или 
кольцах (длина 1,75 м, двойные) -  100 р. 
Тел.: 54-52-52.

• Два светильника, люстру, настоль
ную лампу, недорого. Обр.: 55-61 -33.

• Прихожую (Иркутск, 2 сек.) -  1900 р., 
пуфик коричн. -  400 р., шифоньер -  500 р. 
Тел.:556-133.

• Подростковый велосипед -  500 р.
Тел.:55-65-41. >

• Детские прыгунки (Россия, б/у, в 
хор. сост.) -  350 р. Тел.: 55-00-85.

• Муз. центр “ Кенвуд". Тел.: 55-16-22.
• Стенку (Германия. 5-секционн.) -  6 

т. р. Адрес: 6 м /н -15-125. Тел. поср.: 6-33- 
85.

• 2-спальную кровать -  2600 р.. угло
вой кух. диван -  1200 р. Адрес: 6 м /н -15- 
125. Тел. поср.: 6-33-85.

• Детскую ванночку -  200 р. Адрес: 6 
м /н -15-125.

• Холодильник “Орск" б/у, в хор. сост. 
-  1000 р. Адрес: 12 м/н-6-67 после 18 ч.

• Кух. угловой диван б/у, в хор. сост. 
Тел.: 55-85-82.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” в хор. сост. 
Тел.: 62-976.

• Мягкий уголок (б/у, коричн., большие 
кресла, маленький раскладной диван). Хо
лодильник “Орск” б/у -  2 т. р. Стенку б/у,
цвет “орех” , в хор. сост. Тел.: 6-37-12.

• Мягкий уго 
лок. Тел.: 6-91 -77.

Иягкий уголок, новый мягкий уго-

Новую детскую 2-ярусную кровать 
(170x65, красивая и надежная, фанера. 16 
м м )-4 ,5  т. р. Адрес: 15-17-22 после 18 ч.

Изготовим и установим

металлические  
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ
на окна, балконы и лоджии

Тел.: 56-28-74

• Шв. машину “ Подольск” , машину 
стир. “Аурика” (б/у, в хор. сост.). Обр.: 13 
м/н-26-71. Тел.: 6-63-05.

• Муз центр “Технике” новый, качест
венный -  12 т. р. Тел.: 6-88-23 вечером.

• Ковры 2x3, 3x4.5, люстры разные. 
Тел.: 6-88-23.

• Спальный гарнитур “Скиф” (5 пред
метов) -  5 т. р.. диван с креслом -  1.5 т. р. 
Торг. Тел.: 6-88-23.

• 2-конф. газ. печь. Тел.: 53-35-85.
• Холодильник компрессионный 2-ка- 

мерный “Минск-15М” б/у. Сапоги кирзовые 
новые, р-р 27. Костюм акриловый, р-р 50, 
шерстяной. Тел.: 4-67-78.

• Экзотическую пальму из Вашингто
на. Любит влажный климат. Цена договор
ная. Тел.: 53-83-53.

• Громкоговоритель абонентский “ Ви
тязь-302” -  2 шт. Цена 50 р. Адрес: 15 “А" 
м /н -28-129 после 18 ч.

• Ковер ч/ш 2x3. е/магнитофон “ Пана
соник", пишущую электрическую машинку 
“Ромашка", мяч баскетбольный (новый, Че
хия). Тел.: 550-548.

• Пульт к ТВ “Сони Тринитрон" -  200 р.. 
туфли детские (белые, лакир., с бантиком 
на каблуке, р-р 16,5). Тел.: 55-86-55.

• Радиотелефон большого радиуса 
действия “Сони-6150" в упаковке (2 трубки, 
подсветка, большой экран, зарядники, чех
лы, кабель, антенна -  в комплекте). Тел.: 
56-14-47, с 15 до 17 ч.

• Радиотелефон “Дайво" в^сор. сост. 
(маленькая трубка, подсветка клавиш, вы

ход “Hand Free", Multy Chanell). Тел.: 56-14- 
47, с 15 до 17 ч., кроме выходных.

• Пианино “Тюмень" -  500 р. Тел.: 54- 
71-21.

• Компакт-унитаз белый -  450 р., мож
но по отдельности. Возможна установка. 
Тел.: 53-05-98.

• И/п “Сега” , “Сони Плэйстэйшн", ра 
диотелефон (радиус действия 25 км). Тел 
поср.: 52-43-59.

В/камеру наружного наблюдения, 
модем 56К. Тел.: 530-573, 532-767.

• Срочно два пылесоса -  “Чайка 10К" и 
“Ракета" б/у, недорого. Тел.: 6-11 -66.

• Кресло-кровать б/у в отличном сост. 
Тел.: 53-34-47.

• Телефон кнопочный (трубка) недоро
го. Тел.: 513-142.

• Две 1 -спальные кровати темной по
лировки, в хор. сост., б/у, недорого. Тел.: 6- 
93-92.

• Прихожую для коридора б/у, недоро
го, в отл. сост. Тел.: 52-83-55.

• Пейджер “Super Visor" компании “Ав- 
тоспейдж". Цена 1500 р. Тел.: 55-63-49.

• Новый мягкий уголок (современная 
форма, подлокотники мягкие, спинка высо
кая, объемный, кресла широкие, удобные, 
объемные, очень красивые). Тел.: 52-36-36 
днем.

• ТВ, стир. машину-автомат, муз. 
центр “Шарп", в/маг. “Сони". Тел.: 62-246.

• Новый красивый мягкий уголок, 
большой диван, два кресла, мягкие подло
котники, высокие спинки. Тел.: 4-57-75.

• Колонки S-90 (новые, Hi-Fi). Тел.: 51- 
34-17.

• Баян тульский, очень мелодичный, 
недорого. Адрес: 75-10-14.

• 3-колесный велосипед в отл. сост. 
Адрес: 75-10-14.

• Холодильники -  “Ока-6" однокамер
ный, “ Бирюса" (камера), китайский 3-ка
мерный, б/у. Гарнитур кух. -  7 предметов, 
чугунное литье. Тел.: 3-17-71.

• Газ. плиту б /у  -  400 р. Тел.: 53-71-56.
• Кровать дер. (с матрацем, на воз

раст 3 -8  лет, 140x70 см), удилища -  теле
скопические, бамбуковые -  2 шт. Фонари 
галогенные 1,5 кВт. Узнать: 82-16-7 после 
18 ч.

• И/п “Sega Mega Drive 2" (новая, без 
джойстиков) + дискеты интересные. Тел.: 
6-54-45, спросить Сергея.

• ТВ “Самсунг” (диаг. 51 см) и телефон 
“ Русь-25" с определителем номера, бу
дильником, памятью, автодозвоном и т. д. 
Все б/у, в отл. сост. Тел.: 51-69-19.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 бу
дильниками, автодозвоном, памятью, бо
лее 40 функций. Тел.: 53-28-40.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• Радиотелефон “ Панасоник" (радиус 
действия до 100 метров) и видеоглазок для 
наблюдения происходящего за дверью по 
телевизору. Тел.: 53-28-40.

• Армированный компакт-бачок с уни
тазом, можно по раздельности. Тел.: 515- 
719.

• Сервировочный стол на колесиках 
новый, новукклюстру “ Ромашка" из 8 пла
фонов + 2 шт. бра за 1500 р. Две полки под 
посуду, две полки под книги темной поли
ровки. Тел.: 53-44-66. 52-45-43.

• Термос с сифоном (новый, КНР), ва
зы хрустальные для цветов, недорого. 
Ящики дер. с крышкой (64x52x22) по 35 р. 
Тел.. 53-59-19.

• Ковер (2x3, ч/ш, в отл. сост.), коврик 
плюшевый 1,85x1.2 -  80 р . Пологи марле
вые, лопаты. Тел.: 53-59-19.

• Шв. машину “Чайка" (все операции), 
пылесос (б/у, Испания). Тел.: 52-83-15.

• Детский велосипед от 1 до 3 лет. 
Обр.: 80 кв-л-9-10.

• 1-спальную кровать б/у, ковер 2x3 
б/у. Тел.: 53-82-73.

• Срочно морозильную камеру “Таир". 
Тел.:51-83-28.

• Диван + 2 кресла на дачу -  500 р., 
стир. машину “Малютка" б/у -  800 р., на
кидки на диван (б/у, Турция). Обр.: 6-62-07.

• Спальню "Филиппа" (Румыния, дере
во. 7 предметов), мягкую мебель (Москва, 
флок), в/камеру “Сони". Тел.. 51-29-81.

• Газ. плиту 4-конф., б/у, в хор. сост., 
эл. плиту 2-конф. с духовкой, новая, тум
бочку под ТВ б/у. фотоувеличитель УПА- 
514 и принадлежности для фото. Тел.: 558- 
094 после 19 ч.

• Фотоувеличитель УПА-603 с автома
тической фокусировкой, термос с сифоном 
(2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53-00-05.

• 3-полосный акустический комплект 
мощностью 550 Вт: громкоговорители, 
усилители, кроссовер. Тел.: 52-63-69 вече
ром.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.
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• 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.

• Газовый пистолет полицейской 
модификации (Италия, в хор. сост.). Тел.: 
9-15-07.

• Пром. шв. машину. Тел.: 9-15-07.
• Фотоаппараты, объективы, фото

принадлежности. Тел.: 513-409.
• Стир, машину “Малютка” б /у  -  600 

р. Тел.: 52-66-50.
• Стир, машину с центрифугой б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел.: 54-05-64.
• “ Пентиум-1Г 550 Гц. Тел.: 955-894.
• Детские ходунки (музыка, цвет

ные, качалка, тормоза). Цена 500 р. Ад
рес: 29 м /н -15-73.

• Холодильник “ Индезит” 2-камер- 
ный. Тел.: 6-65-67.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

• Свадебное платье (очень краси
вое, р-р 46-48, с обручами), цена 800 
руб., фату за 250 руб. и бижутерию. Тел.: 
55-77-59 после 18 час., спросить Лену.

К \
ИмиЗж с̂туЗия

приглашает на ^  
экспресс-курсы 

по имиджу:
современный макияж, 

ваши лучшие цвета 
в одежде и макияже, 

как создать индивиду
альный стиль, новей

шие тенденции в моде. 
Возможно дальней- Тел.: 
шее сотрудничество. 55-21-79, 

Льготный набор. 55-37-'

• Платье для выпускного вечера (без 
рукавов, розовое, красивое), цена 650 
руб. Тел.: 53-34-55.

• Платье для выпускного вечера 
(цвет малиновый, р -р  46-48, сарафан на 
бретелях + кброткий пиджак, новое), це
на 500 руб. Тел.: 56-96-48, не звонить с 
14 до 16 час.

• Свадебное платье (р-р 46-48/170). 
Тел.: 54-19-51, 51-87-96.

• Красивое свадебное платье (р-р 
46-48, корсет) и диадему. Тел. дом.: 51- 
64-30.

• Свадебное платье (р-р  46), цена 1 
тыс. руб. Адрес: 6-7-88.

• Срочно! Красивое свадебное пла
тье (шелк, длинное, р -р  46-48 /160), 
очень недорого. Тел.: 56-19-42.

• Фату (короткая, 2-ярусная, отде
лана белым кантом, импортная), недоро
го. Туфли жен. (модель классика, р-р 37, 
Италия, натур, кожа, светлые, на шпиль
ке, б /у  1 раз на свадьбу). Тел.: 6-25-80.

• Костюмчики (х/б, в отл. сост.) на 
ребенка от 6 мес. до 1 года, дешево. 
Тел.: 4-88-84 после 17 час.

• Шубу норковую (новая, Швеция, 
большой р-р, очень красивая), дорого. 
Тел.: 53-05-11 до 16 час.

• Пальто кожаное (свингер, цвет ры- 
же-коричневы й,р-р 4 8 -5 0 ,Турция, сред
ней длины, очень хорошая кожа, новое), 
цена 8 тыс. руб. Тел.: 54-38-83.

■ Ш убу из нутрии (новая), цена 10 
тыс. руб., шубу из лобиков норки (б/у, в 
хор. сост.), цена 10 тыс. руб., шубу муто- 
новую (р-р 42-44, б/у), шубки детские 
искусств, (р -р  30), шапки детские из кро
лика (новые). Тел.: 52-83-15.

■ Шляпы. Тел.: 4-88-07.
• Кимоно фирменное (р-р 46-48, на 

12-14 лет, перчатки, накладки). Тел. 
дом.: 55-49-57.

• Платье мини (черное, р -р  46, ткань 
“хамелеон” -  блестящий плотный трико
таж, без рукавов, Корея), цена 300 руб. 
Тел.: 53-70-97.

• Юбку джинсовую фирменную (р-р 
46-48, длинная, расклешенная, на пуго
вицах, со шлицей, лямки отстегиваются), 
цена 350 руб., туфли красные (р-р 37,5, 
небольшая шпилька), цена 100 руб. Тел.: 
53-70-97.

■ Шапку муж. норковую (формовка, 
б /у  1 сезон, темно-коричневая, р-р 59- 
60), цена 1,5 тыс. руб. Шляпу жен. осен
нюю (букле, серая, на жестком фетре, р- 
р 56-58). Тел.: 6-64-37.

• Сапожки на девочку: зимние (р-р 
17), осенние (р-р  17, Польша). Шапку 
дубленую (коричневая, детская), все б/у, 
в отл. сост., недорого. Тел.: 4-59-91 до 10 
или после 19 час.

• Джинсы жен. "Коллинз” (р-р 48, 
синие), цена 250 руб., костюм деловой 
(пиджак и юбка, светлый, Турция), цена 
600 руб., туфли (р-р  36,5, замша, чер
ные, на каблуке, лакированные, б /у  1 
раз), цена 400 руб. Тел.: 4-59-91 вече
ром.

• Сандалии (р-р  12,5), комбинезон 
на весну (на 1-2 года, ярко-розовый, кра
сивый), все в отл. сост., почти новое, не
дорого. Тел.: 55-03-98.

• Детские вещи от 1 до 3 лет: дуб
ленку, пальто деми, плащ, шапочку тиг

ровую, рубашки, платья джинсовые, 
брю ки с лямками и сарафан. Обувь: 
кроссовки, сапоги, туфли (до 15 р-ра), 
все недорого. Тел.: 56-19-42.

• Детские вещи: платья на девочку 
(до 2 лет), комбинезон, спорт, костюмы 
для мальчика, рубашки (от 3 до 7 лет), 
все б/у, в отл. сост., вещи модные, недо
рого. Адрес: 85-7-66 вечером.

■ Костюм муж. (новый, черный, шел
ковый, р-р 52-54), куртку муж. кожаную 
("кубиками” , черная, р-р 52-54, Монго
лия), цена 500 руб. Тел.: 3-60-83.

• Костюм муж. (импортный, темный, 
в хор. сост., р-р 48-50), цена 350 руб. 
Тел.: 52-74-27.

• Пальто муж. демисезонное (тем
ное, р -р  50-52, в хор. сост.), цена 100 
руб. Тел.: 52-74-27.

■ Джинсы жен. “Коллинз” (немного 
б/у, черные, р-р 26/32, немного раскле
шенные, по бокам разрезы, на высокую 
худенькую девушку), цена 200 руб. Тел.: 
6-20-18.

• Сапоги муж. “казачок" (кожаные, 
немного б/у, р-р 40-41, сшиты на заказ), 
цена 800 руб. Тел.: 52-57-90.

• Туфли жен. (новые, Еврошоп, р-р 
39), цена 450 руб. Тел.: 52-80-56.

• Разнообразную одежду для девоч
ки 5-13 лет (б/у), недорого. Туфли (чер
ные, под замшу, р-р 36), портфель-ранец 
(новый, отечественный, из кожзамените
ля), цена 100 руб. Тел.: 56-23-42.

■ Пальто д /с  муж. (р -р  50/164) и жен. 
(р -р  46/164) из драпа, по цене 200 руб. 
Платья и костюмы (р-р 52-56/170-176), 
юбки, блузки, платья, костюмы (р-р  44- 
46/158-164). Тел.: 56-23-42.

• Плащ жен. (цвет сиреневый, р-р 
48-50/170), цена 400 руб., торг. Пальто 
зимнее муж. из драпа (р-р 50/170, се
рое, с каракулевым воротником), цена 
600 руб. Тел.: 52-80-56.

■ Халаты домашние (цветные, х /б  и 
шелк, р-ры  разные), фартуки, трусы 
муж., комплекты постельного белья, от
дельно простыни, пододеяльники. Тел.: 
53-73-26.

• Полупальто жен. (Италия, каше
мир, р -р  44-48, светлое, после химчист
ки), цена 1500 руб. Тел.: 53-84-97 после 
18 час.

• Сабо изящные (р-р  37, белые, пле
тенка, каблук 7 см, почти новые), цена 
250 руб Тел.:53-84-97.

• Шубу и свингер из меха нутрии 
(новые, Прибалтика, возможна рассроч
ка). Тел.: 53-78-68.

• Ш убу каракулевую (черная, р-р 48- 
50, воротник шалка, обшлага, прямая, 
каракуль крупный, красивая). Швейную 
машинку “Тула” (ручная), цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 53-83-53.

• Детскую одежду, куртки, обувь, 
шляпу, костюм для мальчика, две при
кроватные тумбы. Тел.: 3-13-97.

• Куртку джинсовую (короткая, р-р 
46), цена 200 руб., решетки на балкон 
“хрущевки” , цена 400 руб., кресло за 500 
руб., одеяла: взрослое за 100 руб., дет
ское за 50 руб., шубку детскую мутоно- 
вую, дубленку (р-р 48-50). Адрес: 15-17- 
178.

• Пальто жен. кожаное (р-р 48, б/у), 
недорого. Тел.: 56-01-10.

• Куртку муж. кожаную (новая, КНР, 
р-р 50), недорого. Тел.: 56-01-10.

■ Выпускнице начальных классов 
белое нарядное платье (б/у, в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 55-65-41.

• Костюмы, джемпера, юбки, рейту
зы (б /у) и обувь для девочки 6-10 лет 
(б/у), дешево. Тел.: 9-10-36.

КРУПНОЙ ИРКУТСКОЙ 
ФИРМЕ ТРЕБУЮТСЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ В АНГАРСКЕ

торговые
представители
Требования: высшее образование, 

22-35 лет, опыт работы 
в торговле, желательно с а/м

Тел. в Иркутске: 27-07-27, 27-63-62.

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
п р и г л а ш а е т  д л я  о б у ч е н и я ,  в 

А н г а р с к е  н а  с п е ц и а л ь н о с т и :

13. юриспруденция (ДЗУ)
14. мировая экономика (ДЗУ)

15. реклама (Д)
16. дизайн (Д)

17. информационные системы (Д) 
18. менеджмент предприятия (ДЗУ) 

..-7- , ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
| работает ежедневно 

/  Нормируются | С14 до 18 ч„ в субботу 
f  группы дневного, | с 10 до 14 ч. по адресу: 

заочного и уско- <, Ангарск, ул. Маяковского, 31 
' (напротив худ. школы N>1),ренного обучения

тел.: 52-75-97.

• Куртку жен. кожаную на подстежке 
(отстегивается, новая, р-р 48, цвет серо
бежевый), цена 1 тыс. руб. Тел.: 9-10-36.

• Куртку жен. кожаную (новая, ко
роткий двубортный пиджак, р-р 48), цена 
400 руб Тел.:9-10-36.

• Жилет жен. кожаный (новый, р-р 
46-48), цена 500 руб., костюм комбини
рованный (сине-желтый, б/у, “Том Klaim” , 
р-р  46-48), цена 300 руб. Тел.: 9-10-36.

• Детские вещи, обувь на девочку 3- 
7 лет, детский 2-колесный велосипед. 
Тел.: 55-52-54.

• Рубашки для мальчика (р-р 
32/146, х/б , новые, с длинным рукавом, с 
отделкой в клеточку, на 7-9 лет), цена 50 
руб. Тел.: 54-52-52.

• Туфли муж. (натур, кожа, черные, 
элитные, новые, Англия, р-р 41), цена 
1500 руб. Сотовый телефон (“ Нокия") с 
подключением "GSM” , цена 8000 руб. 
Адрес: 17 м /р-н , 3-217.

• Шапку норковую (формовка, цвет 
серый, в отл. сост.), цена 400 руб., сан
далии детские (р-р 12, импортные), це
на 50 руб. Тел.: 56-96-48 не звонить с 14 
до 16 час.

• Ж илетку муж. (черная, новая, 
ткань “Титаник” , р-р 88/170, на подкла
де), цена 370 руб. Тел.: 53-36-82.

• Брюки муж. с жилетом (новые, р- 
р 52/4), цена 200 руб., сапоги осенние 
жен. (новые, ботфорты, р-р 39), цена 
500 руб., два платья для беременной (р- 
р 46-48), недорого. Тел.: 9-15-44.

• Рубашку муж. летнюю (красивая, 
с коротким рукавом, новая, р-р 70, на 
крупного мужчину), сапоги жен. сукон- 
ние (р-р 38, на полную ногу, для пожи
лых). Тел.: 9-15-44.

• Дубленки жен.: р-р 48 (черная, 
новая, на воротнике лама), цена 5000 
руб., р-р 46 (с капюшоном, б /у), цена 
4300 руб. Адрес: 10-43-54 с 18 до 19 
час. в пятницу, воскресенье, понедель
ник.

• Шапку жен. норковую (серая, “ко
рона” , б /у), цена 480 руб., дубленку ис
кусств. (р-р 46-48, до колен), цена 600 
руб., ракетки для настольного тенниса

СВЕЧА.
по 160 руб. Адрес: 10 м /р-н , 43-54 с 18 
до 19 час., в пятницу, воскресенье.

• Костюмы жен. (р-р 44, 52, 54, 56), 
топики летние, блузки. Тел.: 511-342.

• Костюм и пиджак фирмы “ Рико 
Понти". Тел.: 55-39-36 после 19 час.

• Сапоги зимние жен. (черные, но
вые, р-р 39), туфли жен. (новые, цвет ко
фейный, р-р 38-39), куртку для сварщика 
(р-р 52-54). Тел.: 55-90-54.

• Платье для беременной (р-р 46- 
48). Тел.: 55-01-56.

• Сапоги жен. (импорт., новые, на 
низкой подошве, на молнии, р-р 38 и 39 
на 37), туфли жен. (импорт., на низком 
каблуке, черные, модельные, р -р  38, 
комбинированные, на шнурках, р -р  39). 
Фетр. Тел.: 51-04-19.

М 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.
УТел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14 J /

• Спорт, костюм жен. (белый, р-р 
50), джинсы жен. (р-р 46, бежевые), юбку 
“ Морган” (р-р 44), топы-стрейч (р-р  40- 
44), детские вельветовые джинсы на IQ- 
12 лет, ветровку (р-р 34, на девочку), все 
новое. Тел.: 6-32-64.

• Два муж. костюма (р-р 48-50, один 
серый, чистош ерстяной, импортный, 
другой модельный с укороченным пид
жаком, серо-коричнево-зеленый), недо
рого. Пейджер: 56-46-46 для аб. 4157.

• Обувь летнюю: сабо (белые, ко
ричневые, на платформе, на каблуке, но
вые, р-р 35-37), цена от 150 до 200 руб. 
Туфли муж. (черные, р-р 43), цена 200 
руб. Тел.: 56-21-96, спросить Настю.

• Дубленку детскую на мальчика до 
6 лет (коричневая, б/у) за 1000 руб., торг. 
Тел. поср.: 3-66-83.

• Куртку жен. кожаную (мех на рука
вах и воротнике, отстегивается, прямая, 
с поясом, цвет благородный рыжий, не
много б/у, р-р 44-46), цена 3000 руб. 
Тел.:51-17-66.

• Брюки жен. летние (светлые, х/б, 
р-р 44-46), джемперы ручной вязки (р-р 
46-52), туфли “Ле Монти" (р-р 38 ,37,36 ), 
платья новые (р-р 44-46), куртку мутоно- 
вую молодежную (короткая, черная, с ка
пюшоном, р-р 44-46). Тел.: 55-18-10.

• Три платья к выпускному вечеру 
или другому торжеству (длинное, цвет 
персиковый, креп-сатин, с вырезом на 
спине и два коротких: синее на тонких 
бретелях и красное, прямое, притален
ное, из шифона), недорого, можно на
прокат. Тел.: 56-21-96, спросить Настю.

• Детские вещи: три костюмчика, 
комбинезоны, курточку. Стеклянные ба
ночки с закручивающимися крышками 
объемом 100, 125, 190, 220, 250 мл, хру
стальную посуду. Тел.: 53-44-50.

• Костюм жен. (новый, цвет сталь
ной, р-р 46/164), платье (цвет красный, 
р-р 46/164), жакет (цвет желтый, р-р 
46/164), кофту мохеровую (р -р  50- 
52/168), джинсы “ Fug" (синие, р-р 
46/164), спор, костюм (яркий, р-р 46- 
48/164). Тел.: 53-44-50.

• Пальто жен. (деми, коричневое, 
“ Барух", р-р 46-48/164), костюм муж. 
(цвет стальной, р-р 50/176), плащ им
порт. (р -р  52-54/182), цена 200 руб., 
куртку жен. (коричневая, с капюшоном, 
р-р 46-48/164), ботинки жен. деми (р-р 
37). Тел.: 53-44-50.

г Туфли для девочки (р-р 33, натур, 
кожа, розовые, прошиты, удобны на 
сменку). Тел.: 51-16-70 после 18 час.

• Плащ жен. (б/у, летний, р-р 44), 
цена 100 руб. Туфли жен. осенние (чер
ные, каблук устойчивый, р-р 38-39), цена 
100 руб. Детскую обувь от 1 года до 6 
лет., плавки детские от 1 года до 3 лет. 
Тел.: 6-96-93.

• Пальто осеннее (цвет черный, во
ротник норка, р-р 44-46), цена 300 руб. 
Пальто-плащ из искусств, кожи с под
стежкой (р-р 46-48), туфли жен. осенние 
(каблук устойчивый, 5-6 см, р -р  37-38). 
Тел.: 6-96-93.

• Платья молодежные (цвет желтый 
и “морской волны", р-р 44-46), цена 100 
руб. Туфли жен. черные (каблук узкий, р- 
р 37-38), кофту жен. мохеровую (р-р  46- 
48). Тел.: 6-96-93.

• Ш апки сурковые (качественные, 
разные), или обменяю на автомобиль. 
Тел.:51-55-27, 55-19-98.

• Ветровку жен. “ Бергхаус” (р-р 48, 
светлая), цена 150 руб., джинсы (р-р 44- 
46, “Вранглер"), цена 100 руб., джинсы 
(стрейч, белые, р-р 44), цена 150 руб., 
костюм брючный летний (р -р  48-50, 
цветной), блузон (р-р 48), цена 100 руб., 
ветровку детскую (р-р 34, новая), цена 
200 руб. Тел.: 6-32-64.

• Берцы (р-р 40), бушлат со штана
ми деми (р-р 50/5), шинель (р-р 48/4). 
Тел.:3-15-85.

• Платья детские от 6 мес. до 6 лет, 
туфли на девочку (белые, р-р 18-19), 
плащ жен. летний (р-р 44), цена 100 руб. 
Тел.: 6-90-93.

• Плащ муж. летний (с подстежкой, 
цвет коричневый, р-р 46), цена 100 руб. 
Брюки подростковые (р-р  38, 40, 42), по 
цене 50 руб. Кофту жен. из ангорки (на 
молнии, теплая, р-р 44-46). Тел.: 6-96- 
93.

• Плащ жен. кожаный (длинный, р-р 
48, Италия, б/у), куртку кожаную жен. 
(новая, р-р 48-50, Корея). Тел.: 4-44-83.

• Срочно! Пиджак муж. (р-р 48-50, 
Италия), костюм жен. (черный, р-р 44- 
46, “Том Клайм” ), платье вечернее (бар
хатное, черное, с пиджачком, р-р 44-46), 
платье-футляр (р-р  44-46), недорого. 
Тел.: 56-26-22.

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

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Щенка америк. коккер-спаниеля (1 
мес., без родосл.). Тел.: 6-06-36, после 
20 час.

• Щенков азиата (с родосл., клейме
ные). Тел.: 555-171.

• Персидских котят (мальчики). Тел.: 
55-06-74.

• Клубных щенков той-терьера. Тел.: 
6-09-56.

• Гусят. Тел.: 69-8-69.
• Персидских котят. Тел.: 52-86-69.

■ Кроликов. Тел. поср.: 513-142.
• Козлят (от зааненской козы , 2 

мес.), за 500 руб. Тел. поср.: 513-142.
• Жеребенка (1 год), недорого. Ад

рес: Усольский р-н, д. Култук, ул. Моло
дежная, 15-1, Олег.

• Щ енков ротвейлера. Тел.: 53-29-
98.

• Персидских котят. Т§л.: 56-07-31.
• Щ енков американского стаффте- 

рьера (девочки), недорого. Тел.: 51-12- 
41, адрес: 12а-2в-76.

• Срочно щенков стаффтерьера 
(цвет “ изабелла” , с отл. родослов., 1 
мес., отец — “Лучшая собака выставки"), 
недорого. Адрес: 93 кв-л-35-5.

• Телят. Тел.: 51-32-35.
• Щ енков американского стаффте

рьера (рыжие). Тел.: 6-12-05.
• Щ енков боксера. Тел.: 51-10-46, 

55-97-96.
• Персидских котят (экстремалы, 

очень красивые). Тел.: 54-25-97, адрес: 
94-24-17.

• Персидских котят (белые). Тел.:
54-72-27.

• Щ енков ротвейлера. Тел.: 560-
913.

■ Декоративных петушков (краси
вые). Тел.: 54-17-62.

■ Срочно щенков боксера (2 мес.), 
дешево. Тел.: 3-15-85.

- Козочку и козлика (в паре, заанен
ской породы, 3 мес.). Адрес: п. Китой, 
ул. Трактовая, 16.

■ Щ енков американского стаффте
рьера (2,5 мес., рыжие и тигровые, с ро 
досл.). Тел.: 51-43-41, 55-40-27.

• Гусят; цыплят (суточные и старше, 
цветные). Тел.: 53-81-69.

■ Щ енков ам ериканского коккер- 
спаниеля (палевые). Тел.: 56-16-62.

• Котят породы болинез (1 мес., 
приучены к туалету). Тел.: 6-64-37, ад
рес: 95-11-54.

- Аквариумных рыб: кардиналы, пе
тушки, гуппи, меченосцы, гурами огнен
ные, по 4-15 руб.; аквариумные расте
ния: пистия, гиграфилла, волеснерия, по 
1-10 руб. Тел.:55-97-08.

• Персидских котят, недорого. Тел.: 
555-149.

• Клубных щенков большого русско
го черного терьера. Тел.: 555-149.

• Коров. Адрес: п. Старица, ул. Но
рильская, 39, вечером.

• Щ енков ротвейлера (родосл., пи
томник “ Русс Прозит"), недорого. Тел.:
55-23-25.

Организации требуются

пельменщицы, 
шашлычник, 

повар, продавец
Тел.: 6-55-60

М ужчин украш аю т  
не только ш рам ы 1

у  н ас вы найдете 
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Магазин
«Лювена»,^

188 кв-л (универмаг 
в квартале), т. 54-02-82.

• Щенка сенбернара (девочка, 3,5 
мес., родосл., привита). Адрес: п. Китой, 
ул. Партизанская, 48-9, тел.: 6-19-45, 
доп.: 4-05.

• Персидских котят (шоу-, брид- и 
пэт-классов). Тел.: 6-30-07.

• Фильтр для очистки воды в дой. 
условиях. Тел.: 55-91-32.

• Вал и эл. двигатель для циркуляр
ки; эл. пилуЭЛПИ; плитку керамическую; 
зарядно-пусковое устройство для а /а к
кумуляторов. Тел.: 53-81-69.

Оконные блоки двойные, 
1200x1400, недорого. Тел.: 53-33-40, ве
чером.

• Рулон оберточной бумаги, недоро
го. Доставка. Тел.: 513-113, 52-67-44.

• Д оски  обрезные, необрезные, 
горбыль. Тел.: 55-14-53.

• Весы напольные, 500 и 100 кг (б/у, 
в хор. сост.). Тел.: 52-67-44, 513-113.

• Емкости: из пищевого алюм., 3000 
л, и из нерж., 2500 л. Тел.: 52-67-44, 513- 
113, вечером.

• Пленку п /э  (100 мкр, чулком, 100 
м, рулон); диз. топливо (зимнее); эл. пи
лу “ Парма". Тел.: 51 -88-29.

• Наждак большой; производ.-свер
лильный станок; токарный станок 1К-62; 
уголок мет. на 75; лебедку для растяжки 
а/м ; лебедку цепную. Тел.: 55-69-79.

• Садовую тачку, заводская, за 400 
руб.; эл. счетчик, за 150 руб.; камеру от 
«ЗИЛа», новая, за 150 руб.; эл. двигатель 
от “Сибири", за 100 руб. Тел.: 54-29-24.

• Пентиум-2 533А (селерон, 64 мб, 
видео, звук, HDD, 17 гб, монитор “Сам
сунг” , клавиатура, мышь), за 17 тыс. руб. 
Тел.: 55-77-85.

• Чугунную ванну (б/у, голубая, в 
хор. сост.). Тел.: 4-79-60.

• П /э пленку (з-д  “ Полимер” , 120 
мкр, шир. рукава 150 см, дл. 100 м), по 9 
руб. Тел.: 3 /-2 6 5 .

объявляет 
набор 

в 1 и 5 классы
С п р а в к и  п о  т е л . :  

5 5 -1 6 -2 0

• Жалюзи вертикальные (1,6x2,24, 
белые, Германия), новые. Тел.: 6-11-64,
51-17-51.

• Принтер НР690С “Пентиум 133” , 
новый; в/кассеты “ Hi-Fi” , б/у, недорого; 
СД-диски, б/у, недорого; колонки “Ам- 
фитон” ; усилитель “Кумир” . Тел.: 55-32- 
47.

• Пром. швейную машину 97 кл. (б/у, 
в отл. сост.). Тел.: 3-19-59, Анатолий.

• “Сони Плэйстэйшн" (13 дисков, 
виброджойстик, руль “Сони П.” , “C etx ^  
МД2, диски для “Сони П.", картриджи 
“Сега” ). Тел.: 6-52-80, адрес: 12-12-38.

• Розу (большая, красивая, в ориги
нальном 6-гранном ящике на колесиках). 
Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Сварочный аппарат (220B и 380B); 
осциллятор. Тел.: 55-59-29, 55-49-89.

• Торговое оборудование “Орвикс” 
(б/у, витрина, “ горка" кубами), за 3000 
руб. Торг. Тел.: 596-704.

• Мотонасос МН 13/60 (напор 13 
м /сек., подача 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Бочки 100 и 200 л; грунтовку, де 
шево; краску зеленую. Тел.: 54-59-38, с 
19 до 21 час.

• Токарный станок, большой. Тел.:
52-24-58, раб. тел.: 57-62-41.

• Картофель: Адретта, Голландка (не 
гниет, неморож.). Доставка. Тел.: 54-19- 
27, до 21 час.

• Бочку бензовоза, 4252 л. Тел.: S I- 
21-96, после 20 час.

• Ремни к скорняжке, оверлоку; ве
сы до 6 кг; ондатровые формовки. Тел.: 
54-55-34.

• Ригели на подвесной потолок; вы
тяжку для туалета и ванной. Все новое. 
Тел.: 4-59-96.

• Эл. тельфер, 380B, г /п  700 кг (бал
ка 6 м). Тел.: 6-59-58, вечером.

• Эл. двигатели (5,5 и 7,5 В, 380B, 
б/у, в раб. сост.). Тел.: 6-59-58, вечером.

• Бочку под пиво, 300 л; прицеп к л/а 
“Скиф” ; эл. двигатель 380В, 0,8кВ; кар
бид, 1 бочка. Тел.: 6-05-54.

• Два холодильных прилавка, б/у, 
недорого. Тел.: 53-73-81, 3-58-06, Дима.

• В /кассеты, 84 шт. (или меняем на 
пылесос, раскладное кресло); стол-тум
бу (темный полир ), за 1500 руб. (или ме
няем); выс. пальму искусств., за 1500 
руб. (или меняем). Тел.: 52-84-89.

• Бильярд 210x110,за 8000 руб.;ин- 
сулак мебельный 120x240, 1 лист, за 2 У  
руб.; лак ПФ, 200 л, за 5000 руб. Тел.: 55у ‘ 
29-74, до 21 час.

• ПК «Селерон 566А» (винчестер 20 
гб, звук, колонки, “клава" + мышь, внеш
ний модем, все на гарантии, 2 года). 
Тел.: 54-76-77.

• Лодку “Днепр"; лодочный мотор 
“Вихрь-25", недорого. Тел.: 51 -32-95, по
сле 20 час.

• Ш Х-0,8 и ШХ-0,4, недорого. Тел.: 
51 -32-95, после 20 час.

• Сетку для большого тенниса; стро
гий ошейник мет., за 20 руб.; кож. жен. 
шапочку (отворот трикотажный, черная), 
за 250 руб. Тел.: 53-70-97.

• СД-диски (для муз. центра), за 20- 
40 руб.; ТВ “Каскад-230” , ч/б, б/у, п/п, за 
800 руб.; пульт к а /м  “Кенвуд” , за 150 
руб. Адрес: 92-26-22.

• Монеты СССР (царские, купюры, 
марки, 4 альбома), дорого. Адрес: п. Ки
той, ул. Озерная, 1-19.

• Эл. станцию (4 кВт, бензин, новая), 
за 8000 руб.; калорифер 40 кВт, 380В. 
Тел.:4-91-97.

• Вязальную машинку “Дончанка” ; 
торговые весы; кулин. шприц; в/кассеты; 
ш вейную маш инку “ П одольск-142” ; 
стекл. бутыль, 20 л. Тел.: 53-06-44.

• Метроном (в отл. сост., Германия). 
Тел.: 53-32-87, Марьяна.

• Оцинк. железо, 1250x2500, по 300 
руб. Тел.: 54-70-49.

• Стекло 130x80, 3 м, 10 листов, 
оконные, по 130 руб. Тел.: 54-70-49.

• Псалтирь Ефрема Сиротина “Сила 
Божья и немощь человеческая", С. Ни- 
лусь “Мысли на каждый день по церков
ным чтениям". “Великий пост” , “Новый

ОАО ТФ -БаргулиН'

Рулон (дл. 25, ширина 2 м) - 
950 р. Цена за 1 п.м - 38 р. 
Опт от 10 рулонов - 850 р. 

за 1 рулон.

Работаем с 9 до 20 ч. 
без выходных, ост. 

«Горгаз», тел.: 51-47-15

Магазин «Байкальский»

п л е П Р П с а
АРМИРОВАННАЯ
С р о к  с л у ж б ы  не  м е н е е  3 л е т  

(не снимая с каркаса)!!!
Используется для теплиц и парников, навесов 

и временных сооружений.
ХОРОШО ДЕРЖИТ ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ. 
ЗАЩИЩАЕТ РАСТЕНИЯ ОТ ЗАМОРОЗКОВ.

Уникальная прочность и надежность!
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А д*^с для писем : 665830 , г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча'
завет” и псалтырь; молитвенник. Тел.: 3- 
70-91.

• “ Новый завет", “ Христианская 
жизнь по добролюбию", “Купина неопа
лимая” , прот. Сергей Булгаков, 1927 год, 
Париж. Тел.: 3-70-91.

• Малярные мех. валики; стекло 
100x27; кислородный манометр; редук- 
т^*т5газ. баллона; пуфик от гарнитура, 
светлый. Тел.: 3-70-91.

• Цепи новые к бензопиле, ножи к 
эл. рубанку шир. 10 см; диски к эл. пиле 
до 20 см; ножовку по мет; гвоздодер, 1 м. 
Тел.:3-70-91.

• Коллекцию пластинок 1950-90 гг. 
(эстрада, сказки, сатира, оперы, симф о
нии, романсы на русс, и иностр. яз., и 
т.д.). Тел.: 3-70-91.

• Для верующих: Сергий Радонеж
ский “Духовный мир", детская Библия и 
т.д. Тел.: 3-70-91.

• Дер. ворота на гараж. Тел.: 51-07-
83.

• Бильярд (2x1, кий, шары); велоси
пед “Турист"; две панц. кровати; стол. 
Возможен обмен. Тел.: 51 -76-62.

М У К А  днТдомка
ОКОРОЧКА

Тел.: САХАР
6-42-31,51-23-27

• Аквариумные каркасы мет.: 30 л, за 
30 руб.;, 70 л, за 60 руб. Тел.: 55-97-08, 
адрес: 17 мр-н-6-181.

• Перфоратор "Ритм” ; болгарку 
(Германия); ванну чугунную, новая, 1 с. 
Тел.: 52-89-93.

• Горный велосипед, 21 ск.; “Старт- 
Шоссе” (оба в хор. сост.). Тел.: 55-75-05.

• Книги: детективы, боевики, фанта
стика, романы (А. Бушкова, Д.Х. Чейза, 
*4 Сандему и др.), дешево. Адрес: 85-7- 
•ьйуЬосле 18 час.

• Пневматический пистолет МР- 
651 К,; чехлы на а /м  ВАЗ-2105, -07, -09, 
“ Нива-21213", из а /м  гобелена. Тел.: 6- 
91-60.

• Керогаз и керосиновый фонарь- 
лампу; гардину мет., 1,5 и 3 м. Тел.: 56- 
28-48.

• Моноблок, диам. 54 см, за 6000 
руб. Тел.: 51-65-29.

• Оцинк. железо, 1250x2500, 5 лис
тов, за 250 руб. Адрес: 27-1-6, после 19 
час.

• Мет. дверь, 955x2070. Тел.: 53-07-
96.

• Пейджер. Тел.: 527-221.
• Пропановый баллон, 50 л, полный, 

за 500 руб.; редуктор к нему, за 70 руб.; 
пропановый баллон, 5 л, пустой, за 150 
руб.; редуктор к нему, за 50 руб.; п /э 
пленку, 100 мкр, по 7 руб. Тел.: 512-632.

• Кирпич огнеупорный, желтый. Тел.: 
512-398.

• Дет. книги для дошкольного возра
ста, 56 шт., за 30 руб. Тел.: 52-74-27.

• Книги Л. Толстого, 18 томов (кроме 
“ Войны и мира"), по 10 руб. Тел.: 52-74- 
27.

• Лист оцинк., 2500x1250x0,55 мм, 
по 300 руб. Возможна доставка. Тел.: 56- 
01-98. ,

• Тюк пакли. Тел.: 53-82-95.
• Иглы швейные №90, новые, по 2 

руб. Тел.: 54-12-19, в субботу с 9 до 12 и 
с 18 до 22 час.

• Кирпич строительный, желтый, 
3000 шт., за 10 тыс. руб. Тел.: (8-246)-3- 
12-78 (п. Михайловка Черемховского р- 
на).

• Двери межкомн. (б/у, в хор. сост.). 
Тел.: 54-65-33.

• Обшиву: 60 мм, 1 куб. м; 2 мет. ра
мы; кровати с панц. сеткой, 3 шт.; бочки 
200 л. б/у, 3 шт.; штапик оконный; керам. 
С д в и н у ; межкомн. дверь. Адрес: 15 мр-

7 н -19-42, после 20 час.
• Юбилейные рубли, монеты СССР. 

Тел.: 51-47-05, после 18 час.
• Два ф/увеличителя: “Ленинград - 

4У", “Нева-2М" (для пленки 61,5 мм); ф/а 
“Любитель-166У” (пленка 61,5 мм); “По
лароид” , новый; ф /экспонометр “Ленин
град-7"; корректир. с/фильтры для цв. 
печати. Все недорого. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 4157.

• Пейджер компании “Автос-пейдж” 
“NEC-26" (Япония, в отл. сост., подклю
чен). Тел.: 56-46-46, аб. 4157.

• Газовый пистолет “ Вальтер” (9 мм, 
с патронами, зарегистрирован), за 3000 
руб. Торг. Тел. поср.: 6-29-76.

• Изолир. ленту для покрытия (1 
рул., черный). Тел.: 56-17-63.

• А. Дюма, 15 томов; “Три мушкете
ра"; “Англ. оксфорд. курс” (Хорнби), 4 
кн.; “Англ. для междунар. сотр.” (Бонк); 
“Англ. для вузов (Курашвили); словарь 
англ. для детей. Тел.: 55-18-10.

• Сортовые фиалки и другие цветы. 
Тел.:9-15-52.

• Весы площадочные, от 50 г до 100 
кг. Тел.: 51-52-18.

• Ж /б плиты для строительства кот
теджей. Тел.: 6-21-29.

• Огнеупорный кирпич, 25 поддонов; 
ж /б  плиты, 60 куб.м; шлакоблоки, 1000 
шт. Обращаться в шиномонтажную мас
терскую за 18 мр-ном (рядом с г /к  “ Мо- 
тор-2” ).

• Пленку 120 мкр, 1,5 м, 100 м. Тел.: 
55-44-94.

• П /э пленку (1 рул-., 100 м, 120 мкр), 
за 1400 руб. Тел.: 518-895.

• 4-местную палатку, имп. Тел.: 53- 
42-62.

• Канистры 20, 35, 45 л. Тел.: 6-09- 
73, вечером.

Межкомн. двери (вместе с короб- 
ксти>. Тел.: 51-52-03.

• ДРЛ-250, по 45 руб.; дроссель, по 
120 руб. Тел.: 6-20-58, вечером.

• Учебники: история древнего мира, 
5 кл.; англ. яз. (Верещагина); история 
России, 6 кл. Тел.: 51-50-31.

• Мешки из толстого плетеного п/э, 
по 4 руб. Или меняю на варианты. Тел.: 
53-84-07, днем.

• Книгу “Рассказы по родной исто
рии” , 5 кл.; решебник по ф изике и геоме
трии, 7 кл. Тел.: 51-54-62, Даша.

• Мет. теплицу под стекло, 4x12, за 
7000 руб. Тел.:6-41-61.

• Насос ручной; коптилку для рыбы, 
40x40x60; самовары (сувенирный эл., и 
на углях); магнитофоны на дачу, б/у; две

ри и окна, б/у; эл. вилки; 220В. Тел.: 550- 
745.

• Мет. лист 1,5, 540x1780, 740x1250; 
уголок-сам огиб 45x45; полоса 1,5 мм 
40x900; “ М аяк-203"'на  з/ч. Тел.: 55-09- 
73.

• Золотую подвеску (кулон, 5,5 г), за 
2500 руб. Тел.: 52-43-80, после 18 час.

• Культиватор “Крот". Тел.: 55-24-89.
• Монстеру черенками, по 50 руб. 

Тел.:56-11-67.
• Книги: 1450 ответов на экзаменах, 

11 кл.; история Отечества (справочник); 
история, 9 кл.; атлас; илюстр. справоч
ник по химии; кассу букв и цифр; “Родни
чок” , 1-3 кл.; "Вышивание". Тел.: 6-32-64.

• Замок накладной на гаражную или 
мет. дверь, новый; раковину мет. (на кух
ню, б/у); ткань на шторы (лен, шир. 150 
см); остатки фетра. Тел.: 51-04-19.

• Сварочный аппарат 220В и 380В; 
осциллятор. Тел.: 55-59-29.

• Шторы, по 200 руб.; полки для книг, 
за 120 руб.; тумбы для ТВ, за 320 руб.; 
прикроватную, за 130 руб.; туфли белые 
для девочки, р. 34, за 60 руб. Тел.: 54-00- 
27.

• Усилитель ТК-66 kis и СД ТК-63 kis 
марантз, комплект, за 690 у.е. Тел.: 55- 
02-07, Алексей.

• Ф /аппарат “ Полароид” (Велико
британия, в отл. сост.), за 700 руб. Тел.: 
55-61-28.

• Прилавок для промтоваров; сетки 
и кронштейны для одежды; огнетуши
тель; зимнее жен. ботинки (натур, кожа, 
мех, р. 38); шубку с капюшоном, р. 42, 
недорого. Тел.: 51-13-42.

• Книгу о содержании голубей “Ле
тите, голуби, летите” , за 28 руб. Тел.: 59- 
82-02, после 19 час.

• Брус 10x18 см, дл. 3 м, 8 шт. Тел.: 
59-82-02, после 19 час.

• Новый 2-томник Н.С. Лескова (в 
переплете), за 34 руб. Тел.: 59-82-02, по
сле 19 час.

• Оконные рамы, новые, остеклены, 
153x127, 4 шт. Тел.: 59-82-02, после 19 
час.

• 4-местную палатку (новая, Рос
сия). Тел.: 56-16-51.

• Баллоны кислородные; прибор 
электроизмерительный Ц4342-М1. Тел.: 
553-611.

• Пластинки (Канада); ф/увеличи- 
тель и др. ф /принадлежности; туфли 
жен. белые, р. 37,5. Тел.: 6-65-24.

• Юрид. лит-ру (кодексы, коммента
рии, учебники, справочники). Адрес: 10 
мр-н-43-54, с 18 до 19 час., понед., пят
ница, суббота. Или 501-908, для №1797.

• Усилитель и предусилитель “ М ик
рон -100 ” УМ -002С и колонки “ Вега 
35АС", за 1500 руб. Торг. Адрес: 94-9-44, 
после 17 час.

• Баллоны ацетиленовый и кисло
родный; шланги, горелку, редукторы и 
резак. Тел.: 54-16-57.

• Картофель на корм скоту, крупный, 
3 мешка. Тел.: 6-72-48.

• Медвежий жир. Тел.: 55-42-65.
• Кислородные баллоны. Тел.: 56- 

16-48.
• Драп (синий, 3 м), по 150 руб. за 1 

м; костюмную ткань. Тел.: 55-66-50.
• Эл. дрель 220В (2-скоростная, 

б/у), за 700 руб. Тел.: 55-66-50.
• Вагончик под торговлю а/запчас

тями на рынке а/запчастей в 17 мр-не. 
Тел.: 554-387.

• Отводы диам. 108 мм, 4 шт., по 60 
руб. Тел.: 59-84-59.

• Бочки, 240 л, новые, за 250 руб. 
Тел.: 546-669.

• Костыли (нихром, диам. 0,7 мм); 
бобинные кассеты; торшер ; настольную 
лампу; дет. кроватку с матрацем и поду
шечкой, все б/у. Тел.: 55-11-35.

• Две колонки от электрофона 
“Ария" Э Ф -5303-стерео, за 1000 руб. 
Тел.:54-52-52.

• Учебники “Родная речь" (Головано
ва), 3 кл., 1 ч.; англ. яз (Верещагина), 2-3 
кл.; русско-англ. словарь. Тел.: 55-65-41.

• Газовый пистолет "Вальтер" (9 мм, 
б/у, в хор. сост., зарегистрирован), за 
3000 руб. Торг. Тел.: 6-29-76.

• С отовы й телефон “ М оторолла” 
комп. “ БайкалВестКом” (4 мес., 2 чехла), 
за 3000 руб. Тел.: 6-29-76.

• Самогонный аппарат (компактный, 
10 л, нерж. сталь); эл. дрель; иск. декор, 
пальму. Тел.: 56-04-96.

• Золотые серьги, цепочку, часы с 
браслетом, печатку, недорого; золотой 
лом, по 200 руб. за 1 г. Тел.: 550-548.

• Пивные емкости, 300 л, 2 шт. Тел.: 
56-92-07.

• Комнатные цветы (цветут); кож. зе
леный пиджак, р. 48; стол-книжку; кож. 
костюм, р. 46, розовый. Тел.: 53-52-67.

• Пневматическое ружье ИЖ-38С; 
учебник агл. яз., 2 ч. (Верещагина, При- 
тыкина). Тел.: 56-07-35.

• Чугунную батарею (8 секций), за 
500 руб.; эмалир. ванну, легкая, за 1000 
руб. Тел.: 54-58-94.

• Рассаду (помидоры, перцы, огур
цы, кабачки, капуста, цветы однолетние 
и многолетние, георгины), саженцы об
лепихи, смородины и др. Тел.: 55-66-28, 
после 19 час.

• Торговое оборудование (стекл. ви
трины “ кубы” ). Тел.: 51-53-60.

• Бытовой измерительный прибор 
ЦИ8001. Тел.: 513-142.

'  • Трубу нерж. 57 и 87; сварочный ап
парат 380В. Тел. поср.: 513-142.

• Культиватор “Стриж” ; ф /а “Евро
шоп РС-606” (без вспышки), недорого. 
Тел.:513-142.

• Весы “Тюмень” . Тел.: 53-78-46, по
сле 17 час.

• Арки для стр-ва ангара 7x24м, выс. 
3,5 м, полукруглые, б/у. Тел.: 55-63-49.

Елань, ул. 3-я Восточная, 24.
• ИП “Сони Плэйстэйшн" (40 дисков, 

диск-взлом щ ик, лит-ру, 2 джойстика, 
карта памяти), за 5000 руб. Адрес: 17 мр- 
н-5-68, Костя.

• Бак нерж. (толщ. 3 мм, люк, 
1x1,5x0,5 м); кислородный баллон; щиты 
мет. воротные на каркас, уголок 32; ящик 
мет. под пропан. Тел.: 53-03-06, после 19 
час.

• Бензиновую эл. станцию, 6 кВт. 
Тел.: 55-56-92.

• Кеги пивные. Тел.: 44-44-83.
• Стекло оконное 800x1300, 4 мм, по 

160 руб. Тел.: 51-64-82, 6-05-90.
• Эл. станцию  “Хонда” , бензин, 

220В, 2,2 кВт. Тел.: 52-66-50.
• 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/объек- 
тив к “Зениту” . Тел.: 52-83-52.

• Лекарство иммуноглобулин от ал
лергии на курс лечения. Тел.: 55-74-19.

• Остатки пиломатериала; чугунную 
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. Са
мовывоз. Тел.: 51-31-36, 52-57-82 вече
ром.

• Аргоновский сварочник, 220В. 
Тел.:51-54-54.

• Трубы диам. 32-38, дл. 3 м, всего 
100 м. Тел.:52-66-50.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выдаем  
кредиты
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

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.

«С а ло н  связи»
ул.Чайковского, 1а, оф. 22, 

у  тел.: 53-50-27, 53-27-70. /
• Подклады на формовки (шнурок, 

флажок, печати). Тел.: 6-86-21.
• Счетчики 3-фазные, в упак. Адрес: 

75-10-14.
• Канистры 20 и Ю л, мет.; бочку 210 

л, п /э, белая; пенопласт 1000x600x100; 
эл. распределительный щ иток само
дельный, гаражный. Адрес: 82-16-7, по
сле 18 час.

• Лыжи полупластиковые (выс. 205 
см); трансформатор 380/220/24В ; 
трансформатор-автомат 220кВ. Адрес: 
82-16-7, после 18 час.

• Мастерскую по ремонту обуви (ра
ботающая, возможна рассрочка и вари
анты обмена). Тел. поср.: 511-122, Сер
гей.

• “Пентиум-166" ММХ-16-1,2-14, за 
8500 руб. Тел.: 54-35-86.

• Ф/увеличительУПА-510; портатив
ный эл. глянцеватель 24x30 см. Тел.: 55- 
33-52.

• Свадебный сценарий. Тел.: 55-65-
41.

• Гаражные мет. ворота 230x210, но
вые, за 5000 руб. Тел.:’ 56-12-64.

• Бетономешалку 220В 0,15 куб.м; 
контейнер под склад 15 т; рога изюбра: 
шифер, 15 листов, по 50 руб. Адрес: Б.

КУПЛЮ
• Отечественные радиодетали. Тел.: 

52-64-74.
• Космический симулятор “ Погло

щающий свет” , полная версия на CD (97 
год), или обменяю на двугие игры, кото
рые есть в наличии. Тел. раб.: 52-24-91, 
дом.: 6-75-71, спросить Сергея.

• Телефонный аппарат с автоответ
чиком б/у, недорого. Тел.: 53-42-22. Пей
джер: 56-46-46 для аб. 5450.

• Кирпич облицовочный (2 поддона) 
по цене 450 руб. за поддон. Тел.: 53-04- 
16.

• Лазерный принтер. Тел.: 56-01-06.
• Дизельную электростанцию РЗО. 

Тел.: 56-01-06.
• Старые подсвечники, бокалы и т.д. 

Дешево. Тел.: 5^-84-67 вечером. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5450.

• Мотоцикл “Ява-350" или “ ИЖ-Пла- 
нета-5” в пределах 100 у.е. Тел.: 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 “ Роман
тик М-309 С -1” . Тел.: 512-823.

• Бульдозер по разумной цене. Тел.: 
55-73-56.

• Срочно! Торговую палатку. Тел.: 
55-30-55.

Фотоаппараты, рбъективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Недо
рого. Тел.: 513-409. >

■ Вагончик (3x5) в нормальном со 
стоянии, недорого. Тел.: 54-52-38, 54- 
33-79 вечером.

• 2-комн. кв-ру (“хрущевку") в квар
тале, кроме 1 этажа. Тел.: 54-08-46 с 9 до
17 час.

Каждый год сотни и даже тыся
чи российских женщин выхо

дят замуж за иностранцев. Запад
ные мужчины действительно очень 
ценят русских женщин и готовы на 
многое, чтобы найти невесту из 
России. По их общему мнению, 
русские женщины умны и образо
ванны, они добрее и терпимее, за
ботливее и хозяйственнее, а глав
ное, считают семью самым важным 
в своей жизни. Наших женщин от-

их отношения с мужчинами разви
ваются в десять раз быстрее, и они 
выглядят образованными и совре
менными. Услуги переводчиков 
позволяют грамотно вести коррес
понденцию на английском языке. 
Консультации, которые мы прово
дим на всех этапах деятельности, 
помогают клиенткам правильнее 
подать информацию о себе, подго
товиться к работе с профессио
нальным фотографом, написать

сматривают это как необходимые 
инвестиции в свое будущее и буду
щее своих детей. Они проводят 
много времени за чтением и напи
санием писем, стараясь быть инте
ресными для мужчин и искренне 
заинтересованными в них, стре
мясь раскрыть свое душевное бо
гатство и убедить избранника в 
том, что вы -  именно та единствен
ная, которую он ищет по всему све
ту. Они настойчиво овладевают ан-

просы и тех клиентов, которые же
лают найти свою судьбу в России. В 
этом случае информация о клиен
тах (мужчинах и женщинах) разме
щается на российских сайтах. А 
благодаря обширной базе данных 
вы сможете выбрать объявления о 
знакомстве, соответствующие ва
шим требованиям и интересам. 
Для особо занятых клиентов, а так
же желающих пользоваться услуга
ми агентства без личного посеще-

Международное агентство “XXI век” : 
реальные знакомства в виртуальном мире

Л Г "личает желание нравиться, они 
красивы и женственны, в них море 
тепла и обаяния. Русская жена -  
это другая жизнь, более счастливая 
и спокойная. Среди причин, по ко
торым русские женщины ищут 
партнера за границей, можно на
звать такие, как недостаточное ко
личество мужчин брачного возрас
та в России, приверженность рус
ских мужчин к вредным привычкам, 
сложная экономическая ситуация 
современной России. И как следст
вие -  вполне естественное жела
ние женщины изменить свою жизнь 
к лучшему, обеспечить достойное 
будущее своим детям, а главное -  
найти свою вторую половинку и об
рести любовь и счастье.

Созданное в Ангарске Междуна
родное агентство “XXI век” призва
но помрчь женщинам, не желаю
щим мириться с одиночеством, по
зитивно! мыслящим и уже созрев
шим для решения начать поиск 
партнера за рубежом. Мы предла
гаем нашим клиентам целый 
спектр услуг. Прежде всего разме
щаем объявления и фотографии 
женщин в сети Интернет на самых 
популярных зарубежных сайтах, 
что позволяет огромному количест
ву мужчин во всем мире вас уви
деть, выбрать и оценить. Вся пере
писка осуществляется через агент
ство по электронной почте. Ис
пользуя e-mail, наши клиентки по
лучают. серьезное преимущество:

свое первое письмо, последова
тельно и заинтересованно разви
вать переписку в соответствии с 
выработанной стратегией поиска. 
Кроме того, мы предлагаем нашим 
девушкам и женщинам самую све
жую информацию из мужских ката
логов, размещенных на известных 
сайтах знакомств. Являясь эксклю
зивным представителем крупного 
французского брачного агентства, 
предоставляем возможность раз
мещения анкет и фото в электрон
ных и печатных каталогах во Фран
ции.

В агентство обращаются жен
щины разного возраста и со

циального положения, но всех их 
объединяет мечта быть счастливы
ми и иметь любящую семью, а еще 
-  каждое утро вставать, чтобы на
слаждаться жизнью, а не бороться 
за существование. Высокие цели 
требуют, безусловно, времени, 
энергии, денег и сил. Ведь найти 
подходящего партнера для брака 
за границей -  это большой труд и 
искусство. Но наши клиентки рас-

глииским языком, продумывают 
разговоры по телефону, изучают 
культуру и быт зарубежных стран, 
vfx жизнь обретает новый смысл, 
мобилизуются самые лучшие ду
шевные качества, реализуется 
творческий и познавательный по
тенциал. Мы очень радуемся за 
женщин, когда переписка подводит 
их к встрече с избранниками. Са
мое популярное время года для по
добных встреч -  лето. И мы верим, 
что все наши клиентки, получившие 
сейчас приглашения на путешест
вия за границу или же договорив
шиеся о свидании в Москве или Ан
гарске, смогут сделать правильный 
и счастливый выбор.

Интернет поистине творит чу
деса, стирая в поиске люби

мых все географические границы и 
предоставляя сердцу и разуму пра
во выбора. Интенсивная переписка 
наших клиенток с мужчинами из 
США, Канады, Австралии и Запад
ной Европы, первый удачный опыт 
приезда иностранцев в Россию, ви
зиты наших клиенток за рубеж, пер
вые полученные визы невест поз
воляют судить об эффективности 
работы агентства. А искренняя ра
дость в глазах женщин, получаю
щих такие теплые и вселяющие на
дежду письма, убеждают в необхо
димости начатого нами дела.

Развивая в сфере знакомств че
рез Интернет международное на
правление, мы удовлетворяем за-

ния мы предлагаем дистанционно
заочную форму обслуживания. 
Благодаря сотрудничеству с Меж
дународной службой поздравлений 
в нашем агентстве можно сделать 
заказ на вручение подарков и позд
равлений родным и близким в лю
бой точке планеты. И надо сказать, 
что этой услугой с успехом пользу
ются иностранцы, посылая своим 
любимым роскошные букеты цве
тов.

Знакомство через Интернет -  
что это? Веяние времени? 

Уход от реалий жизни в виртуаль
ность? И вообще, насколько все это 
серьезно? Думаем, что многое 
здесь зависит от вашего собствен
ного отношения к проблеме. Если 
вы твердо решили сами сделать 
шаг навстречу судьбе, используйте 
все имеющиеся для этого возмож
ности, включая и Интернет. И если 
при этом вы проявите мудрость и 
осмотрительность, искренность и 
достоинство, терпение и опти
мизм, то ваши старания обязатель
но окупятся сторицей, а мечта ста
нет реальностью. Используйте 
свой шанс! Ведь дорогу осилит 
идущий.

М ы ж д е м  вас по ад ре су : 
г. А нгарск, ул. Карла М аркса, 
го сти н и ц а  “ С аяны ” , оф ис 
№ 332 , тел еф он : 5 2 -2 6 -3 0 , 
e -m a il xx icentury@ m ailru .com

• Импортный телевизор, видео
плейер. Тел.: 53-84-18.

• Импортный телевизор и видео
плейер. Тел.: 829155069.

• Японский автомобиль в аварийном 
состоянии. Тел.: 555-731.

• Невыделанный мех соболя, белки, 
колонка, рыси, струю кабарги, лапы мед
ведя, желчь медвежью. Тел.: 55-48-02.

• Паклю. Недорого. Тел.: 56-95-75.
• Термопистолет Bosch 1500 w 300- 

5 0 0 t» С или 1600 w 50-450 -520 t° С в раб. 
сост., в пределах 600-700 руб. Тел.: 598- 
176, 6-66-03 с 21 до 1 часа ночи.

• Велосипед детский  “Левушка" 
(б /у), коляску детскую "зима" для кукол, 
можно б/у. Тел.: 6-81-90.

• Телевизор импорт, или отечеств., 
можно неисправный, кроме лампового и 
ч/б., видеомагнитофон. Тел.: 6-22-46.

• 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.

• Небольшую циркулярную пилу. 
Тел.: 55-32-95.

• Шпаклевку. Тел.: 4-79-60.
• Рацию автомобильную, недорого. 

Тел.:53-42-67.
• Детский манеж (б /у), недорого. 

Тел.: 52-84-91.
• Стремянку с большой площадкой. 

Тел.:52-31-27.
• Телевизор любой модели импорт

ного пр-ва, можно неисправный. Тел.: 6- 
99-13.

• Двигатель 1,3 л с навесным обору
дованием от “Опель-кадет” , “Аскона" и 
др. Тел.: 52-65-53 вечером.

• Ковер б /у  для дачи (2,5x2,5), недо
рого. Фирменные кожаные кроссовки (р- 
р 43-44, натур.), недорого. Тел.: 52-55- 
99.

• Плитку керамическую (15x15, цвет 
светло-розовый мрамор, 2 кв. м). Тел.: 
56-20-93.

• Маленький дачный домик в черте 
города, недорого. Тел.: 52-58-07  до 
22.30.

• Комнату. Тел.: 6-55-43.
• Срочно! Кап. гараж в а /к  “Нива” . 

Тел. поср.: 53-84-97 вечером.
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• Телевизор импортный или отече
ственный (кроме ламповых и ч/б), можно 
неисправный, видеомагнитофон. Тел.: 6- 
22-46.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
(Польша). Тел.: 53-82-18.

• 2-, 3-, 4-комн. кв-ру в 19, 22, 32, 33 
микрорайонах или в “ квартале". Тел.: 3-
73-98 с 10 до 17 час.

• 2- и 3-комн. квартиру. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 3-73-98 с 10 до 17 
час.

• Гараж с теплом и подвалом в г /к  
“Восход” , “Мотор", Т С К -2 ” . Тел.: 56-21- 
29, автоответчик.

• Гараж в а /к  “Ю жный” , шлакоблоки. 
Недорого. Тел.: 54-35-86.

• Велосипед “ Кама". Тел.: 51-44-32.
• Дом или участок на берегу Китоя, в 

20 минутах от Ангарска. Тел.: 56-46-46 
для аб. 4243.

• Коттедж на ул.Набережной, или 
обменяю на квартиры. Тел.: 56-46-46 для 
аб. 4243.

• Керамическую плитку (новую), не
дорого. Тел.: 55-60-49 вечером.

• Квартиру. Тел.: 9-12-52.
• Диски на “ Ниву” (R-16, 4 шт.), не

дорого. Тел.: 51-41-57.
• Место под строительство гаража, 

возможно два рядом. Тел.: 51-62-81.
• Комнату в м /с общежитии. Тел.: 9- 

72-18.
• Дачу (летний домик, вода), недо

рого. Тел.: 6-10-21 с 10 до 12 час. в раб. 
дни.

• Плиты перекрытия (6,0x120 или 
6,30x120, 3 шт.), за разумную цену. Тел.: 
4-76-23.

• Коляску “лето” (3 положения, же
лательно корейскую или польскую, с пе
рекидной ручкой, в норм, сост.) за реаль
ную цену. Тел.: 562-196, спросить Настю.

• Видеомагнитофон “Электроника", 
можно неисправный. Тел.: 6-73-50.

• Капгараж в ГСК-1, -2, -3. Тел.: 51- 
50-93.

• А /м  “ Ниссан-Террано” неисправ
ный (двигатель, ходовая), некомплект. 
Тел. поср.: 55-74-95.

• Тиски слесарные, большие. Тел.: 
5 5-34-56, пейджер: 56 -46 -46  для аб. 
4372.

• Детский  деревянный стол-стул. 
Тел.:6-41-61.

• Китайскую напольную вазу, чеш
ский хрусталь (вазы, рюмки, бра), куклу 
английскую фарфоровую, на подставке. 
Тел.:6-32-64.

• Велосипед дамский (б/у, на ходу), 
можно подростковый для мальчика IQ- 
12 лет, недорого. Тел.: 55-90-54.

• Концерт группы “Чай вдвоём” на 
видеокассете, журналы, где написано 
про группу “Чай вдвоём", плакаты. Тел.: 
55-97-84.

• “ Классный журнал" №9 и №10 
(2001 г.). Тел.: 55-97-84.

• Металл листовой (3, 4 мм), уголок 
(45 мм), пенопласт 50, 100 мм. Тел.: 55-
74-12.

Осуществляем
доставку

м орож еного

• Хорошую эл. дрель, недорого. 
Тел.:51-70-89.

• А /м  ВАЗ-09, -099, или иномарку, 
недорого. Тел.: 54-23-95 вечером.

• Колонки “Радиотехника S90” или 
“ Вега", усилитель, можно неисправный, 
недорого. Тел.: 55-42-11.

• Капгараж напротив 8, 9, 10, 15, 17 
микрорайонов в пределах 28 тыс. руб. 
Тел.: 9-70-40 с 19 до 22 час.

• Мотоцикл “ ИЖ-Ю "-5 или -4, на хо
ду. Тел.: 55-73-30 после 20 час.

• Гараж в р-не 9, 10 микрорайонов. 
Тел.:51-83-87.

• Прицеп к легковому а /м  на рессо
рах, колеса по бокам. Тел.: 51-48-61 ве
чером.

• Эл. шлифовальную машинку (бол
гарку). Тел.: 4-32-65.

• Велосипед “Кама" в пределах 400 
руб. Тел.: 9-10-36.

• Д етский  высокий стульчик для 
кормления. Тел.: 6-34-76.

• Пальму Фатсия или отросток. Тел.: 
55-85-82.

• Мокик. Недорого. Тел.: 55-62-85.
• Велосипед “ Кама", недорого. Тел.: 

55-47-85.
• Блок ВАЗ-21099 с документами. 

Тел.: 51-45-99 после 21 час.
• Мопед “Дельта” , “ Верховина" (2- 

местный, на ходу) в пределах 1000 руб. 
Тел.: 9-16-54 после 18 час.

• Квартиру, недорого. Тел.: 55-28-
17.

• Автомагнитолу. Недорого. Тел.: 
972-68.

■ Комнату на 2 хозяина. Недорого. 
Тел.: 55-02-10.

• Мотоцикл “ Иж-Планета-5” в разо
бранном сост. или “Ява” . Кинескоп 
51ЛК2Ц-У1. Тел.: 55-42-11.

• Капот к а /м  УАЗ-469, можно б/у, но 
не битый. Колпаки на 4 колеса (4 шт.) от 
а /м  “ Волга-31029” (пластмас.), недоро
го. Щ иток приборов и панель к а /м  “Га
зель". Тел.: 6-04-93.

- • Домкрат 3-, 5-тонник, недорого. 
Тел.: 3-64-42 после 21 час.

• Туфли летние муж. (тапочки, р-р 
42-43), недорого, или возьму даром. Ад
рес: кв-л 19-11-8.

• Ботинки лыжные (р-р 36, в хор. 
сост. или новые), лодку резиновую ^ -м е 
стную, недорого. Тел.: 56-01-98. i

• Краску коричневую, зеленую, Слож
но нитро. Тел.: 6-86-68.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
(б/у, в любом сост.). Тел.: 55-61-27.

• А /м  не позднее 1990 г. вып., можно 
в аварийном сост., недорого. Тел.: 54-79- 
38.

• Телевизор импортный в пределах 
2-2,5 тыс. руб. Тел.: (8902) 411 -28-65.

• Резиновую лодку, автошины R-14, 
технику фирм “ Панасоник” , “Самсунг” и 
др., можно неисправную. Тел.: 55-78-10.

• Дачу в 20 км от города в сторону 
нового китойского моста, около леса или

водоема, не менее 8 соток земли. Тел.: 
550-792, 561-543.

• Сверлильный станок, электро
дрель, станок для заточки дисковых пил. 
Тел.: 558-092.

• Отечественный или импортный те
левизор, можно неисправный (d не бо
лее 54 см). Тел.: 51-65-29.

• Импортный телевизор, можно не
исправный или с разбитым кинескопом. 
Тел.: 53-73-96.

• А /м  "Нива” , 2107, 2109 не ранее 95 
г. вып., или “Тойота-Карина” , “ Королла” , 
“ Корона” , “Камри" не ранее 1992 г. вып. 
Тел.: 52-88-22.

• Бинвкль в хор. сост., не дороже 
600 руб. Тел.: 52-85-45.

• Заднее стекло к а /м  ВАЗ-2108 с 
обогревом, недорого. Тел.: 51-32-93.

• Инормарку в аварийном сост., не 
ранее 93 г. вып. Тел.: 54-22-58 после 19 
час.

• Велосипед 3-колесный на 4-5 лет. 
Тел.:3-62-16.

Строительная фирма выполнит
СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

Тел.: 9-13-02 с 8 ;

Устанавливаем 
морозильные камеры

^тел.: 53-51-18

• 3-комн. кв-ру в 6 м /р-не. Тел. раб.: 
57-83-98.

• Квартиру, комнату. Тел.: 6-22-64.
• Два кресла (б/у), подвесной кухон

ный шкаф, стол разделочный.Тел.: 6-64- 
37.

• Бензопилу в хор. сост., недорого. 
Тел.: 55-47-31 до 21 час.

• Костюм летний жен. (новый, р-р 
44-46). Тел.: 51-19-38 вечером.

• Журналы “ Приусадебное хозяйст
во” 1995-2000 г. вып. Тел.: 3-11-39.

■ Швейную машинку с эл. приводом, 
недорого. Тел.: 56-97-97 после 20 час.

• Пейджер ("Автос-пейдж"), недоро
го. Тел.: 535-361.

• Импортный оверлок (кроме китай
ского). Тел. раб.: 6-45-75, дом.: 53-80- 
68.

• Ацетиленовые, кислородные бал
лоны. Тел.: 55-76-96.

• Торговую палатку, можно б/у. Тел.: 
6-81-96.

• Велосипед подростковый “ Кама", 
недорого. Линолеум (тон светлый, ГДР), 
недорого. Современную керамическую 
плитку в ванную. Тел.: 6-84-10.

• Коляску б/у, в хор. сост., велоси
пед в отл. сост. или внедорожник, радио
телефон, недорого. Китайский или вьет
намский ковер (рисунок выбитый, 
шерсть 100%), можно б/у. Тел.: 524-416.

• Видеокассеты (б/у, в хор. сост.) от 
7 до 10 руб. за 1 шт. (без брака), в /магни
тофон, недорого или в рассрочку, вари
анты. Картриджи для и /п  "Сега" (в хор. 
сост.) от 25 до 35 руб. за 1 шт. (джой
стик). Адрес: 6 м /р-н , 15/15а-110. Тел.: 
6-80-83, 95-50-49.

• Все о лошадях -  статуэтки, книги, 
альбомы, картины и т.п. Статуэтки собак 
породы русская псовая борзая, книги о 
ней. Рассмотрю все варианты. Тел.: 524- 
416, спросить Настю.

• Квартиру. Тел.: 55-91 -44,54-41-29, 
54-00-69.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 8 раб. 
время.

• Кап. гараж с подвалом. Тел.: 6-28-
31.

• Плитку керамическую (22,5x15) 
белую и бежевую, две коробки. Недоро
го. Тел.: 52-88-91.

РАЗНОЕ
• Шьем шапки из материала заказ

чика. Тел.: 4-88-07.
• Развиваю память, внимание, логи

ку у дошкольников и младших школьни
ков. Тел.: 3-64-42, 51-62-14.

Группа арт-фолка

«ФОРС-МАЖОР»
приглашает в гости 

к новой концепции звука
Альбом

«Город
солнце»

Новая партия кассет 
с 18 мая в магазинах 

«Music Trade» 
и «Универмаг», 

«Сибирячка»

е = е =
• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 

читать, повышу скорость, технику чте
ния. Гарантия положительного результа
та. Приглашаю детей от 4 лет и старше. 
Тел.: 3-64-42, 51-62-14.

• Выполняю контрольные, рефера
ты, курсовые по юридическим, гумани
тарным, естественным наукам. Оформ
ление на компьютере. Тел.: 54-11-15 ве
чером.

• Вшиваю подклады в шапки. Тел.: 
53-70-97.

• Химия в вуз (интенсив), техникум, 
лицей, репетиторство (8-11 кл.), кон
трольные работы студентов. Тел;: 52-71- 
71 после 16 ч.

• Решаю контрольные по сопромату, 
технической механике, детали машин, 
теплотехника. Тел.: 52-82-87.

• Английский язык. Репетиторство, 
подготовка в вузы. Тел.: 53-35-06.

• Математика. Репетиторство, под
готовка к экзаменам. Высшая математи
ка, статистика -  контрольные, консульта
ции к экзаменам, зачетам в вузах. Тел.:
51-23-86.

• Английский, французский, испан
ский. Тел.: 6-93-38.

• Набор и распечатка текстов любо
го объема и сложности. Более 10000 го
товых работ. Поиск информации в сети:* 
Интернет. Гибкая система скидок. Тел.:
52-73-86.

• Шью шапки из материал заказчи
ка. Быстро и качественно. Все виды ра
бот с сурком. Тел.: 54-28-35, Михаил.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей с 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике. 
Тел.: 52-69-81 после 19 ч.

• Репетиторство по английскому для 
учащихся и студентов. Тел.: 559-599.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз. Тел. 
дисп.: 6-16-68.

• Рефераты, курсовые, контроль
ные на разные темы по гуманитарным, 
юридическим и экономическим дисцип
линам. Быстро, недорого. Тел.: 52-71-00.

• Выполняю рефераты, контрольные 
и курсовые работы по многим дисципли
нам. Недорого и в сжатые сроки. Тел.: 9- 
71-57 вечером.

• Контрольные работы по математи
ке, математике в экономике, теории ве
роятностей, статистике и др. Тел.: 55-06- 
36.

• Репетиторство по русскому языку. 
Тел.: 54-65-58.

• Английский язык. Репетиторство, 
подготовка в вузы. Тел.: 6-29-76.

• Дипломные, курсовые, контроль
ные работы по специальности “Электро
снабжение” . Адрес: 8 м/н-91-126.

• Немецкий язык, выполнение кон
трольных, переводы, подготовка к тести
рованию отъезжающих в Германию. Тел.: 
3-10-69.

• Услуги репетитора. Математика -  
по 9  кл., физика -  по 11 кл., подготовка в 
вуз. Тел.: 51-54-32.

• Репетиторство. Русский язык (5 -9  
кл., 11 кл.). Тел.: 55-54-18 вечером.

• Печатаю на машинке разные рабо
ты, курсовые, дипломные. Тел.: 3-13-97.

• Английский язык. Репетиторство, 
контрольные работы, подготовка в вуз. 
Тел.: 55-42-40.

- Английский, французский языки. 
Контрольные работы, переводы. Разум
ные цены. Тел. поср.: 9-17-30.

«Энергия-Инвест», АНХК
Адрес: 86 кв-л, д. 14а, 2 подъ- 
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• Выполняю любую работу по не
мецкому языку. Тел.: 55-08-80

• Выполню любую работу, мою окна, 
уборка, а также работа на даче. Тел.: 51- 
88-38

• Качественная подготовка в вузы, 
техникумы по русскому языку. Тесты, 
диктанты, сочинения, выполнение кон
трольных и творческих работ. Тел.: 55- 
36-65.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Очень быстро. Качественно. 
Цена 5 руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Немецкий язык. Выполнение кон
трольных, переводы. Тел.: 55-30-10.

• Вниманию студентов! Готовые ре
фераты, курсовые, дипломы по всем гу
манитарным предметам, любые темы 
(готовые). Набор, распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 556-999.

• Выполняю контрольные, переводы 
по английскому и французскому языкам. 
Доступные цены. Тел.: 55-55-81.

• Пишем курсовые, рефераты, вы
полняем распечатку текстов. Работы вы
полняются быстро, качественно, на ком
пьютере. Тел.: 51-79-18.

• Из материала заказчика (мех, ко 
жа) шью шапки, воротники любых фасо
нов. Пошив, реставрация шуб, замена 
подкладов. Тел.: 53-35-65.

• Перевод текстов -  русский, анг
лийский. Тематика: техника, кулинария, 
Интернет, системы помощи. Тел.: 55-74- 
87 после 18 ч.

• Курсовые, дипломные работы по 
базам данных. Большой выбор рефера
тов. Тел.: 55-74-87 после 18 ч.

• Репетиторство по налогам, пред- 
принимат. праву, по гражданскому и дру
гим юридическим предметам, предо
ставление литературы. Обр.: 10 м /н -43- 
54 с 18 до 19 ч., понед., суббота.

• Шью и ремонтирую одежду. Тел.: 
6-24-32.

• Делаю рисунки на ногтях недоро
го. Тел.: 51-77-11, спросить Вику, до 23 ч.

• Рефераты, курсовые работы по 
разным предметам. Тел.: 55-49-89.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Шью разные сурковые шапки из 
материала заказчика. Качественно. Тел.: 
51-55-27, 55-19-98.

• Набор, оформление, распечатка 
текстов на компьютере. Качественно, 
быстро. Тел.: 54-52-42.

• Электроснабжение промышлен
ных предприятий: контрольные, курсо
вые и дипломные работы. Тел.: 51-83-62.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Чертежные работы на ПК. Тел.: 51-83-62.

• Шью, перешиваю одежду из кожи: 
жилеты, юбки, сарафаны. Материал за
казчика. Тел.: 51-08-74.

• Шью, перешиваю детскую, жен
скую одежду. Тел.: 50-31-86 в раб. вре
мя.

• Шью юбки. Быстро. Материал за
казчика. Тел.: 51-08-74.

• Английский, французский языки. 
Репетиторство, переводы, контрольные 
работы. Разумные цены. Тел. поср.: 51- 
15-52 после 17 ч.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Тел.: 51-10-42.

• Курсовые, рефераты, дипломы, 
печатные работы на компьютере (набор,

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

ь

оф ормление, распечатка, сканирова
ние). Быстро и качественно. Тел.: 55-31- 
25.

• Выполняю графические работы на 
компьютере. Тел.: 51-64-30 вечером.

• Сбор колпаков. Тел.: 51-44-49.
• Математика, химия. Решение кон

трольных работ. Тел.: 52-29-48.
• За короткий срок по спец. методи

ке опытный педагог научит читать или 
повысит технику чтения вашего ребенка. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 
6-22-46.

• Ремонт, пошив женской одежды. 
Тел.: 6-59-67, Ирину.

• Рефераты на разные темы, курсо
вые работы, доклады. Высокое качество, 
низкие цены. Тел.: 6-29-44.

• Английский, французский языки. 
Репетиторство, выполнение контроль
ных работ, переводы. Тел.: 550-833.

• 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.

• Набор и распечатка текста на ком
пьютере любой слож ности, таблицы, 
формулы, рефераты, курсовые из Интер
нета. Тел.: 53-77-66.

• Сшиваю колпаки на скорняжке. 
Вшиваю подклады в шапки. Тел.: 52-36- 
06 вечером.

■ Английский язык. Переводы, ре
фераты, контрольные работы, консуль
тации 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 любой сложности (русский, анг
лийский языки). Быстро. Тел.: 55-35-90.

• Выполняю контрольные работы 
по английскому языку для языковых и не
языковых вузов. Тел.: 54-74-43.

• Математика. Контрольные рабо
ты, репетиторство. Дешево. Тел.: 51-81- 
27 после 18 ч.

• Качественный пош ив женской 
одежды. Тел.: 569-152.

• Английский язык: репетиторство, 
выполнение контрольных работ, перево
ды, консультации. Тел.: 53-76-34.

• Помогите в трудоустройстве за 
вознаграждение, с хорош им заработ
ком. О себе: ответственная, 22 года, об
раз. среднее специальное -  бухгалтер- 
экономист, через 1 год -  высшее, курс 
ПГС, ПК. Тел.: 6-79-74.

• Контрольные работы по высшей 
математике. Быстро, качественно. Репе
титор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Услуги няни, домохозяек, сиде
лок. Тел.: 6-21-31 с 10 до 19 ч.

- Качественный пошив любого вида 
одежды.Тел.: 6-72-85 после 18 ч.

• Пршив и реставрация головных 
уборов йз любого меха заказчика. Чистка 
меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Репетирую по математике (2 -9  
кл.). Адрес: 85 кв-л-23 “Б"-67. Тел. поср.:
52-27-21.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

• Контрольные работы по высшей 
математике и математике в экономике. 
Тел.: 53-00-05.

• Пошив дамской одежды. Высокая 
технология, лучшие каталоги Европы, 
США. Срочные заказы -  2 -3  дня.«Тел.: 
54-06-28.

• Серьезный мужчина (42 года) 
ищет нормально оплачиваемую работу 
сторожа, грузчика, электрика, мастера 
по ремонту мелкой бытовой техники. 
Другие предложения. Тел.: 6г23-91.

• Ищу работу. Д осуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу кондуктора в марш
рутном такси. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу продавца. Тел.: 6-23-
12.

• Водитель с личным м/а г /п  ищет 
работу по совместительству. Тел.: 3-64- 
42.

• Ищу работу бухгалтера ЧП в вечер
нее время и выходные дни. Тел.: 56-04- 
89, с 9 до 17ч., спросить Кристину Генна
дьевну.

• Ищу работу диспетчера. Есть опыт, 
коммуникабельна. Рассмотрю любые 
предложения. Тел.: 53-06-44.

• Ищу работу диспетчера на домаш 
нем телефоне. Опыт, постоянно дома. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 6-22-64, 
Татьяна.

• Профессиональный газоэлектро- 
сварщик 6 разряда ищет хорошо оплачи
ваемую работу. Возраст 30 лет, без в/п, 
стаж, ответственен, трудолюбив. Тел.:
53-70-06, 55-61-43.

• Водитель с г /п  м/автобусом ищет 
работу. Возможны разовые поездки. 
Тел.: 3-64-42 после 21 ч.

Доставка
бесплатно!

•Щ -
Цены низкие 

Ш Ы Ю Л М Л Л А :Ш Л Л *:1Л Л
• Водитель с а /м  “ Москвич” -шиньон 

ищет работу. Тел.: 9-76-87.
• Ищу работу диспетчера на домаш

нем телефоне. Тел.: 3-13-97.
• Порядочный мужчина (26 лет, име

ется личный а /м ) ищет постоянную рабо
ту. Тел.: 6-88-23.

• Молодая, порядочная, ответствен
ная женщина ищет работу продавца в от
деле косметики. Есть св-во ЧП. Тел.: 6- 
22-05.

• Девушка (23,5 года, знание ПК, ка
дровой службы) ищет работу секретаря- 
референта. Тел.: 53-57-15, Марина.

• Мужчина (38 лет) ищет работу сто
рожа или любую другую в ночное время. 
Тел.:511-917.

• Ищу работу (имею в/о, владею ан
глийским, немецким языками, работаю 
на ПК, есть опыт работы переводчиком- 
референтом, менеджером в торговой 
компании, журналистом). Тел.: 510-071.

• Ищу работу по уборке квартир и 
офисов. Тел.: 9-14-38.

• Ищем работу сторожами (семья) 
в с /о  или на турбазе. Обр.: 219-3-55. 
Тел.:54-19-49.

Ш1АЧА в гсрсдахт 
Yaah-Уаэ, Чита, Красноярск. 

н о ю о в и р а ,
БРАТСК. УСОАЬЕ-ОбИРаОЬ
ч и н к о ю .  У с т ь - и л и н а ,

ЗИМА, САЯНСХ И ДРУГИЕ.
ГаЛАКЮЕ АГЕНТСТВОем инэ

• Ищу работу каменщика. Делаю все 
виды кладки. Цена договорная. Адрес: 
Усольский р-н, с. Новожилкино, ул. Сов
хозная, 1-9. Тел. поср.: 96-3-18.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-58.
• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру (чис

тая, частично меблир., в 6 “А” мр-не). Оп
лата помесячно -  900 р. Тел.: 51 -64-85.

■ Сдадим комнату на полгода -  500 
р. Оплата вперед. Адрес: 37-1 -3 после 18 
ч.

• Сдам в аренду комнату на 3 хоз. в 
р-не рынка на длительный срок. Оплата 
вперед. Тел.: 543-035.

■ Сдам в аренду капгараж 6x9 в 
“ Мечте" под ремонт автомобилей. Ад
рес: 55 кв-л-20-3.

• Сдам в аренду капгараж в а /к  "Сиг
нал" (свет, тепло, техэтаж, высота ворот 
2,2 м) под м/автобус. Тел.: 56-96-33 ве
чером.

• Сдам в аренду капгараж в а /к  "Ж и
гули" (охрана, тепло, свет, смотровая 
яма, небольшой подвал). Тел .: 51-64-53, 
6-91-60.

• Сдам 2-комн. кв-ру улуч. пл. на 
год. Оплата вперед -  1000 р. в месяц. 
Обр.: магазин “ Гефест” , отдел "Газеты", с 
18 до  19 ч.

• Сдам капгараж в “ М айске-4” . Оп
лата 350 руб. ежемесячно. Тел.: 6-41-10 
вечером.

• Сдам в аренду разработанный са
довый участок для посадки картофеля в 
с /о  "Сосновый Бор-9", за пос. Жилкино, 
10 соток, без оплаты, или продам за 3 т. 
р. Тел.: 52-50-70.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99
• Сдам в аренду гараж в а /к “Анга

ра” (6 “А” м /н ). Обр.: пос. Байкальск, ул. 
Московская, 29.

• Сдам землю под картофель орга
низациям и частным лицам. Обр.: с. Б- 
Елань, ул. Луговая, 18, Тимофеев.

• Сдам в аренду токарный станок 
1К-62. Большой гараж (200 кв. м), трое 
больших ворот. Тел.: 55-69-79.

• Сдам в аренду или продам киоск 
на “ шанхайке" на 2 этаже. Тел.: 55-46-23.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 6 “А” , 7, 
8, 13 мр-нах. Тел.: 51-87-13, 9-44-19.

• Женщина с ребенком снимет квар
тиру. Оплата ежемесячно. Тел.: 4-05-73.

• Снимем комнату в 2-комн. кв-ре 
или 1-комн. кв-ру. Семья 2 чел. Оплата 
ежемесячно. Тел. поср.: 53-38-51.

• Порядочная семья снимет 1-комн. 
кв-ру в квартале на длительный срок, же- 
лат. с мебелью, недорого. Чистота, свое
временная оплата гарантированы. Тел.: 
4-59-91 после 19 ч.

П е р е тя ж к а , 
р е м о н т, 

и зм е н е н и е  
к  д и за й н а  UHJiMtSIMUUi

■Щ ч  Ш Ш Щ  «■ Cri)f ж ш  
Большой \  -  -

выбор
тканей!!
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

Продаем
микрогрузовик 
«Тойота-Дюна» 

87 г. вып.
~ (дизель, МКП)

Тел.: 6-55-60.

ООО «Корвет»
П А Н Н О  И  М О З А И К А  
из облицовочной ■ ■  
плитки яя̂ шшшшяаш
на любой вкус и размер
Майск, ул.Железнодорожная, 8, 

тел.: 52-34-28. >

МУП «Ренбыттехкика»
требуется холодильщик 

по промышленным 
холодильникам, 
желательно с л/а

Адрес: ул.Горышго, 26, т. 52-31-3G

• Семья снимет на длительный срок 
1-комн. кв-ру. Оплата ежемесячно. Тел.: 
53-29-51.

• Семья из двух человек снимет 1- 
комн. кв-ру на длительный срок. Оплата 
поквартально. Чистоту и порядок гаран
тируем. Адрес: 94-21-30 после 17 ч. Тел.: 
53-51-04 после 17 ч.

Срочно сниму 1-комн. кв-ру на 
длительный срок. Оплата по договору. 
Тел.: 52-21-86, 5 общ., спросить Настю 
или Славу после 18 ч.

• Сниму гараж на длительный срок. 
Оплата ежемесячно, стабильно. Тел.: 6- 
34-25 вечером.

• Сниму киоск в аренду. Тел.: 52-47- 
23, 52-80-69.

• Семья из двух чел. снимет 1-комн. 
меблир. кв-ру на длительный срок. Опла
та ежемесячно. Порядок гарантируем. 
Раб. тел.: 501 -783, спросить Анну.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 
55-52-83.

• Снимем 1-комн. меблир. кв-ру или 
комнату. Оплата помесячно, покварталь
но. Чистота, порядочность. Тел.: 9-17-30.

• Сниму кв-ру с тел. на длительный 
срок. Тел.: 51-47-70.

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру с тел. и ме
белью. Тел.: 55-88-37.

• Сниму кв-ру на 1-2  года с оплатой 
ежемесячно. Тел.: 6-05*-49, кассир.

Утерянные паспорт 2500
№ 263389, пенсионное ..удостоверение 
№ 009206, полис на имя Кривошей Генна
дия Федоровича считать недействитель
ными.

• Прошу вернуть голубой зонт, ос
тавленный в маршрутном такси №8, за 
вознаграждение (200 р.). Тел.: 51-40-29.

Студенческий билет АГТА
№ 982054 на имя Монаховой М.Н. счи
тать недействительным.

• Наш едшего документы на имя 
Хвойнова Николая Павловича прошу вер
нуть за вознаграждение. Адрес: 37-1-3.

• Свидетельство ЧП 19359 от 
12.02.98 г. на имя Дейнеко Любови Пет
ровны считать недействительным.

• Утерянный аттестат А №2050228 
на имя Серкина Александра Валерьевича 
считать недействительным.

• Утерянную трудовую книж ку на 
имя Медведева Леонида Дмитриевича 
считать недействительной.

• Утерянную радиостанцию “Мото
ролла” GP-1200 прошу вернуть за возна
граждение. Тел.: 50-13-90.

• Трудовую книжку на имя Деминой 
Людмилы Григорьевны считать недейст
вительной.

• Прошу вернуть за вознаграждение 
документы на имя Васильева Андрея Бо
рисовича. Тел.: 56-29-05, 51-51-23.

• Если вы одиноки и можете предо
ставить комнату матери с двумя детьми, 
окажем материальную и моральную под
держку за право наследования жилья. 
Оформление в департаменте. Тел.: 54- 
56-76.

• Ищу того, кто сделает контроль
ную по электротехнике и электронике. 
Методичка есть. Тел.: 53-27-64.

• Возьму 3 тыс. под проценты. Тел. 
поср.: 6-81-63.

• Найму лесовоз с водителем. Тел.: 
555-672, 6-63-58 после 19 ч.

• Возьму под проценты 6 -8  т. р. 
Оформление нотариальное. Тел.: 55-71- 
71.

• Возьму под проценты 8 т. р. на 4 
месяца. Тел.: 557-171.

• Отдам в добрые руки на 2 месяца 
овчарку ввиду отъезда людям, имеющим 
возможность кормить собаку пищевыми 
отходами. Тел.: 54-05-01.

• Два маленьких игривых котенка 
ждут своих хозяев. Тел.: 6-93-38.

• Отдадим в добрые руки двух оча
ровательных пушистых котят (котики, 1,5 
мес., серые в полоску с белой грудкой и 
голубыми глазами). Тел.: 4-07-57 вече
ром.

• Пушистенькие котята, 3 мес., к ту
алету приучены. Тел.: 54-64-98.

• Котята серые в полоску, грудка и 
лапки белые (мальчики) ждут любящих 
хозяев. Адрес: 177-1-50. Тел.: 4-76-10.

• Отдам в хорошие руки очарова
тельных черно-белых котят (1,5 месяца). 
Тел.: 54-75-54 после 18 ч.

• 4 мая в р-не ресторана “Тайга" по
терялся питбуль (возраст 2 года, корич
невый, металл, ошейник). Вознагражде
ние. Адрес: 55-26-6. Тел.: 52-40-84.

i f
Предлагаем услуги 

по перетяжке
# и реставра

Ветеранам •*»*. ■ ■
ОЕВОВ

скидка МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
в течение 2-3 дней 
из материала заказчика
низкие цены 

ысокое качество
Тел.: 52-90-18 
без выходных

• Женщина с ребенком снимет кв- 
ру в р-не 8 школы с телефоном. Раб. тел.: 
57-37-57,51-19-85.

• Семья без детей снимет кв-ру на 
длительный срок. Тел.: 9-15-78 вечером.

■ Семья снимет кв-ру с тел. в 15,17, 
18, 19, 22 мр-нах. Тел. поср.: 6-84-96, 
раб.: 56-40-38, Роман.

• Сниму 1- или 2-комн. кв-ру. Тел.:
52-75-65,51-65-04.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок, недорого. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 55-56-01.

• Сниму комнату с отдельным хо
дом, желат. в мр-не, недорого. Тел.: 56- 
17-63.

• Сниму квартиру за 400-500  р. в 
месяце мр-нах, меблир. Тел.: 56-17-63.

• Снимем 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок с поквартальной оплатой, же
лательно в мр-нах. Чистоту и порядок га
рантируем. Тел.: 6-25-80.

■ Семья из 2 чел. срочно снимет 1- 
комн. кв-ру, желат. с мебелью. Оплата 
ежемесячно или вперед. Тел.: 52-63-92 
вечером.

• Снимем 2 -ком н. кв-ру на длит, 
срок. Тел.: 9-44-72.

• Возьму киоск в аренду. Тел.: 3-72- 
55, спросить Сергея,

• Снимем 1-комн. кв-ру в 82, 86, 95, 
72, 88, 73, 74, 80, 81, 94, 93 кв-лах. Тел.:
53-84-18.

• Сниму 1-комн. кв-ру с 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 
ежемесячно. Тел.: 52-39-07, после 19 ча
сов.

• Сниму кв-ру. Оплата ежемесячно. 
TeftfegSO-882, Андрей,

• Сниму квартиру. Тел.: 52-75-65 
днем, 51-65-04 вечером.

С Т Е К Л О  О К О Н Н О Е
• Маг. на Крупской «Очуменые ручки»
• Маг. «Магистральный»
• маг. «Чайка», 82 кв-л

Резка бесплатно. Доставка, установка.
РОЗНИЦА, опт. СКИДКИ. 

Тел./факс: (3951) 56-04-89, 56-26-32.

• Отдам очаровательных котят в до
брые руки, 1,5 мес. Адрес: 182-1-24.

• Потерялась немецкая овчарка 
(крупный кобель, зубы сточены, на ошей
нике карабин, на морде гнойная ранка, 
окрас черно-ры жий). Тел.: 56-28-62 
днем.

• Отдадим котят в хорошие руки. Ад
рес: 55 кв -л -16-7.

• Отдам в хорошие руки симпатич
ных пушистых котят. Адрес: пос. Бай- 
капьск, ул. 40 лет Октября, 99.

• В районе 93 квартала потерялась 
собака породы английский коккер-спа- 
ниель (кобель, окрас рыжий). Знающих 
местонахождение просим позвонить по 
тел.: 535-401.

• 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.
• Красивый кобель (боксер, 5 лет) 

ищет подругу для вязки. Обр.: 85-7-66.

ПОЗДРАВЛЯЮ .

• Л ену (18 м /н, дом 5) -  с весенними 
праздниками. Желаю удачи во всем. В,

• С аш енко Анну В ладим ировну -  
с днем рождения! Желаем от всей души 
широкого пути и неба голубого, уЯыбок, 
солнца, радости, любви и счастья в жиз
ни самого большого. Олег, Лена, Мак
сим, Сашуля.

• Дорогую мамочку Л а р и су  И ва
новну Б арсукову -  с Днем Победы! Хочу 
пожелать тебе счастья и здоровья. Твоя 
дочь Наталья.

• М оисеенко  М . -  с днем варенья! 
Побольше тебе варенья! Ха-ха. Виталий.

• И скулова В.А. -  с днем ангела! 
Желаю хорошего аппетита и побольше 
двоечек. И еще не будь занудой. Твой 
друг Кузя.

• С Днем Победы мы поздравляем 
А нтонову В икторию ! Желаем вам счас
тья и здоровья. Ваш класс.

• И рину Л еонид овну Голованеву -  
с днем рождения! Будь вс.е время краси
вой -  и душой, и собой. Будь все время 
любимой -  и зимой, и весной. Не скло

няйся рябиной, если грянет гроза. Будь 
все время счастливой в этот день и все
гда. С уважением Вера Власовна.

• Самого прекрасного человека в 
мире, самую красивую и добрую женщи
ну на планете, самую лучшую из лучших -  
мамочку К озочкину Татьяну В асильев
ну -  с днем рождения! Родная наша, будь 
счастлива, никогда не вздумай болеть, 
оставайся всегда такой же красивой и 
доброй. Пусть тебе повсюду сопутствует 
удача, рядом будут только добрые люди 
и счастье пусть крепко держит тебя за 
руку. Улыбайся, и пускай твоя улыбка 
озаряет весь мир. Милая, мы желаем те
бе всего наилучшего. Мы тебя очень лю
бим и хотим, чтобы у тебя все было хоро
шо. Раиса, Анюта, Ваня.

• Поздравляем всех лю бящ их Гос
пода Бога и Сына Его И исуса Христа  
со светлым праздником Вознесения Гос
подня! Пусть Божьи благословения 
обильно будут вас сопровождать. 
В.Х.С.Р.

• С праздником вас -  Вознесения 
Господня! Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына своего единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную. Иоанн 3:16. В.Х.С.Р.

МАГЕЛЛАН
набожный способ 
сэкономить  
Эеньаи и время

/  \ "

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

• Д о р огую  м ам очку  -  с днем рож
дения! Единственной, родной, неповто
римой мы в этот день спасибо говорим. 
За доброту и сердце золотое мы, милая, 
тебя благодарим. Пусть годы не старят 
тебя никогда. Дети, внуки, правнуки.

• Дорогую доченьку Нонну -  с юби
леем! Желаю солнечного света, гостей 
за праздничным столом. Пусть будет 
жизнь твоя согрета любовью, радостью, 
теплом. Твоя мама Неля.

■ Н аволоцкую  Елену М ихайловну  
-  с днем рождения! Пусть в этот день ве
сенними лучами вам улыбнутся люди и 
цветы, любовь, здоровье, счастье и меч
ты. Доброжелатель.

• Уважаемого соседа Ивана И вано
вича -  с юбилеем! Белой стаей года про
летели, но душа, как прежде, молода. 
Соловьи еще не все пропели. Утекла еще 
не вся вода. Юбилей ваш праздничный и 
светлый, и грустить не время, не пора. 
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, 
радости и счастья, и добра. Диана и Иван 
Чухаревы.

• Любимую соседку Галину П роко 
пьевну -  с днем рождения! Забудь года, 
в которых не везло. Пусть дымкою покро
ются невзгоды. Шути и смейся всем чер
тям назло, побольше жизни -  вот закон 
природы. Желаем здоровья и счастья. С 
уважением соседи Чухаревы.

• Ч емоданова Евгения -  с днем 
рождения! Еще на год ты старше стал. В 
душе твоей и радость, и веселье, и жизнь 
становится сложней. Пусть будет все -  
любовь, здоровье, счастье. А.Д.

• Д и м о ч ку  В оробьева  -  с днем 
рождения! Желаем тебе здоровья и слу
шаться маму и папу. Бабушка, сестра 
Алина Маркеловы.

• Дорогого дедушку Черных Петра  
И вановича -  с Днем Победы! Много 
слов хочется сказать, счастья и любви 
надолго пожелать, сердцем и душой веч
но не стареть и прожить на свете много- 
много лет. Дочь и внуки Шабалины. Таль- 
яны.

• Дорогую бабушку Черных А л ек
сандру П етровну -  с днем рождения! Ты 
потрудилась на своем веку немало. И 
много всем нам сделала добра. Так будь 
же счастлива, родная наша баба. Здоро
вья мы тебе желаем и тепла. Дочь и вну
ки Шабалины. Тальяны.

• Свою дорогую и любимую сест
ренку Паутову Ольгу В икторовну -  с 
20-летием! Желаю всего самого наилуч
шего, любви, и побольше. Поменьше 
трать свои нервы, а то давление повы
сится. Натаха.

Минеральная вода 
«АНГАРСКАЯ-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

• Ш ум е й ки н у  В икторию  -  с днем 
рождения! Желаем здоровья на долгие 
годы и чтоб стороной обходили невзго
ды. Пусть сердце твое молодеет и никог
да не стареет. Удачи и счастья. Братья 
Верхотуровы Игорь, Константин.

• Б елькову И рину Васильевну -  с 
днем рождения! Пусть будет счастлив 
каждый миг, прекрасно каждое мгнове
нье. Как будто мир этот возник, чтоб пра
здновать твой день рожденья. Дячок Лю
ба.

• Татарникову Наталью -  с днем 
рождения!_Желаю счастья и удачи, люб
ви, желаю все, что есть на свете, желаю 
все, что хочешь ты. Подруга Дячок Люба.

• Свою маму Балаш ову Еф имию  
Ф еоф ановну -  с Днем Победы! Желаю 
здоровья, счастья, долгих лет жизни и 
всего наилучшего. Юрий.

• Б ольш акову Танечку -  с 18-лети
ем! Желаю по-татарски быть здоровой, 
по-китайски долго жить, а по-русски чай 
любить. Твой друг Рома.

• Б ольш акову Татьяну С ергеевну  
-  с 18-летием! Как жаль, что солнце нам

тебе не подарить. Цветок по телефону не 
отправить. Осталось лишь в газету напи
сать, и луч тепла в душе твоей оставить. 
Друзья.

• Б ольш акову Татьяну -  с 18-лети
ем! Прими, Танюша, поздравленья в свой 
светлый праздник -  день рожденья. Тебе 
желаем всей душой всегда быть только 
молодой, красивой быть во все года и не 
меняться никогда. Брат Игорь.

• Танечку Б ольш акову -  с совер
шеннолетием! Пусть будет трудно и лег
ко. Пусть будут радость и печали, но нуж
но только лишь одно -  чтобы друзья не 
забывали. Папа.

• Б ольш акову Таню ш у -  с 18-лети- 
ем! Желаю быть всегда самой собой, без 
лжи, притворства и обмана, с людьми 
живи ты, не кривя душой, шагай к мечте 
по жизни прямо. Твоя мама.

• Любимую внучку Танечку -  с 18- 
летием! Пусть ангел жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает. Пусть горе от 
тебя бежит, друзья пускай не забывают. 
Пусть радость, счастье, смех, удача, 
нежность и успех, как лучезарная звезда, 
тебе сопутствуют всегда. Целую. Бабуш
ка Нина.

• Л ю б и м ой  д очке  желаю здоровья, 
желаю успеха, чтоб слезы блестели толь
ко от смеха. Чтоб счастье и радость в 
улыбке светились. Чтоб все пожелания 
осуществились. Твоя мама Нина и папа 
Володя.

• Дорогую подругу Б аж енову М а
р ию  -  с днем рождения! В жизни слабым 
сейчас не место. Только сильным везет в 
судьбе. Из крутого ты сделана теста. Так 
удачи во всем тебе. Люба.

• Дорогую маму Б аж енову М арию  
В ладим ировну -  с днем рождения! Ма
мочка, милая, нежная, славная, добрая, 
умная и лучезарная. В ладонях я счастье 
тебе подарю. Спасибо за все я тебе го
ворю. Живи, улыбайся невзгодам-годам. 
Заботы разделим с тобой пополам. Дочь 
Ириша.

• Милую мамочку М ари ю  В л ад и
м ировну -  с днем рождения! Пусть течет 
твоя жизнь бесконечно, и не старят тебя 
года. Будь доброй, счастливой, любимой 
и душой молодой всегда. Твои любимые 
сын Женя и дочь Ирина.

• Поздравляю всех парней , ко то 
ры е служ ат в в /ч  410 3 3  “ РЦ” , 3 69 5 , 
3 46 6 , -  с 9 Мая! Я вас всех люблю. Же
лаю всего наилучшего. Ирина К.

• Любимую бабуш ку С трел ьц ову  
Л ю д м и л у  Н иколаевну -  с днем рожде
ния! Я свою бабулю поздравляю и целую. 
Внук Тимошка.

• Дорогую тещу С трельцову Л ю д 
м илу Н иколаевну -  с днем рождения! 
Пусть ветры бушуют, но розы цветут. Же
лаю я вам счастливых минут. Минут ма
ловато, пусть будут; года. Счастья, здоро
вья вам навсегда. Зять Роман.

• С тепу -  с  днем рождения! Желаем 
счастья и везенья, во всем удачи, наст
роения, любви, взаимности, тепла, чтоб 
рядом были верные друзья. Пусть судьба 
тебе подарит то, чего желаешь ты. Роман 
и Ольга.

• С тепу -  с днем рождения! Подар
ков, цветов и улыбок прекрасных! Пусть 
весь этот день будет светлым и ясным. 
Счастливого дня рождения. Роман и Оль
га.

• Любимую сестренку Ж елезнову
В алю ш ку -  с днем варенья! Будь чиста, 
как ручеек, и светла, как солнышко. Будь 
красива, как цветок, и мила, как Золуш
ка. Есть в мире много пожеланий. Их всех 
не перечесть. Тебя я просто поздравляю, 
люблю такой, какая есть. Твой брат Кос- 
тя. *

• Своего любимого, родного Губа
рева В итеньку с тем, что он есть у меня. 
Хочу пожелать всего самого светлого, 
самого хорошего. Пусть у него все будет 
хорошо. Надя.

• Дорогого, любимого зятя, мужа, 
отца Л атипова  Нурали -  с днем рожде
ния! Пусть день рожденья тебя с улыбкой 
встретит. И пусть не огорчит тебя судьба. 
И тот, кто для тебя звездою светит, пус
кай тебя полюбит навсегда. Знай, мы на
всегда с тобою. Теща, жена Лариса, сын 
Нурчик, дочь Ангелина. Пос. Майск.

• Дорогого и любимого папу Д е р ев - 
няка А лександра  -  с днем рождения! 
Много слов хочется сказать, счастья и 
любви надолго пожелать, сердцем и ду
шою вечно не стареть и прожить на свете 
много-много лет. Света, Наташа, Руся.

МЕНЯЮ

I. ул.п
комн. Варианты. Тел.: 55-72-28, Светла
на.

• 4 -ком н. крупногаб. (76 кв-л, 
85,5/61,4, 3 эт., 2 балк., ж /д ) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. хрущ. + комната. 
Тел. поср.: 52-90-73, с 18 до 20 час.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., 
теплая, б /л , 5 8 /3 7 /9 ) на две 1-комн. 
ул.пл. (одну стел.). Тел.: 51-16-78.

• 3-комн". крупногаб. (2 эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной, сантехника,

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 

подъездные двери, 
решетки

Остекление балконов и лоджий. 
Продам фанеру.

Телефон: 55-72-42
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две
1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68- 
39, вечером, 6-27-36, днем.

• 3 -ко м н : (15а мр-н, 4  эт., солн., 
лодж., балк., дв.дв.) на 2- и 1-комн. Или 
две 1-комн. + доплата. Тел. поср.: 52-24- 
90.

• Саянск на Ангарск. 3 -ком н. 
(62,5 /47/7, Зэт., с /у  и комн. разд., 2 балк. 
на обе стороны) на 2-комн. в Ангарске. 
Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. крупногаб. (80,6/53,8, 2 
эт.) на 2-комн. в р-не рынка + 1-комн. 
ул.пл. Адрес: 24-1-5.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А” ) на две
2-комн. ул.пл. в Ю го-Зап. р-не. Тел.: 4- 
33-86, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., р-н рын
ка, по суду) на 2-комн. + доплата. Тел.: 
55-64-14.

РЕМОНТ И 
РЕСТАВРАЦИЯ

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,, 

эбедс 13 до 14 ч., вых. - воскр., поне- 
дельник, в субботу с 9

X

• 5-комн. (29 мр-н, 1 эт., 106/64, 
тел.) на 3-комн. ул.пл. (29 мр-н) + две 1- 
комн. Тел.: 6-37-96.

• 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- 
7 0 ,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 -ком н. ул.пл. (17 м р-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.

• 4-комн. хрущ, на 2- и 1-комн. Или 
на 2-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 6-18- 
1 6 ,вечером.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 2 эт., реш., 
тел., 43/60, с /у  разд., солн., в хор. сост.) 
на 2-комн. хрущ, и комнату (не менее 16 
кв.м). Варианты. Адрес: 13 мр-н-4-102, 
тел.: 6-10-13.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж /д , при
ват.) на 2-комн. хрущ, и комнату. Вариан
ты. Тел.: 3-12-99, 6-08-30.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. ул.пл. 
(кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 6-64-36.

• 4-комн. ташкент. на 2- и 1-комн. 
Или продам за 270 тыс. руб. Тел.: 6-23- 
41.

• 4 -ком н. (12а м р-н) на 3-ком н. 
ул.пл. и комнату. Тел.: 55-84-49.

• 4-комн. ул.пл. (90/61/9, 4 эт., тел., 
р-н маг. "Ф еи ) на 3-комн. ул.пл. и 1-

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., балк., 42 
кв. м, р-н “косого” маг., ФЗО) на 2-комн. 
+ комната. Адрес: 17 кв-л-4-4.

• 3 -ком н. крупногаб. (211 кв-л, 
76/53, 1 эт.) на 2-комн. + 1-комн. хрущ. (1 
эт.). Тел.: 52-60-22.

• 3 -ком н. крупногаб. (76 кв-л, 
76 /48,6/9, 2 эт., тел., без балк., ж /д ) на 2- 
комн. ул.пл. (комн. разд., тел., кроме 1 и 
5 эт.) и 1-, 2-комн. (кроме 1 эт.). Тел.: 52- 
85-15.

• 3 -ком н. ул.пл. (18 м р-н, 5 эт., 
66 ,5 /43,7/9) на две 2-комн. хрущ, или 2- 
комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 52-85- 
61, с 9 до 19 час.

• 3-комн. ул.пл. (41/9, тел., 1 эт., 
лодж., реш., ж /д , все рядом) на 2- и 1- 
комн. Варианты, доплата. Тел.: 51-09-65.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., 45/70, без 
лодж.) на 2-комн. и 1-комн. (комнату). 
Тел.: 51-66-96.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 64/37/12, 2 
балк., реш., ж /д , тел.) на 2-комн. ул.пл. и 
1-комн. хрущ. Или продам. Тел.: 6-14-83, 
вечером.

ftom m k г н СвМ ЬЯ»)
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

• вывод из стрессовых
ситуаций

К вашим услугам сауна с бассейном. 
Ремонт квартир и др.

Ангарск, 13 мр-н,
\  ДОСААФ, 4 кэб., 2  эт., тел. 6-83-70, 7  
V  с Н  до 19 ч „ вых. - воскр.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт., б/л, 
ж /д) на дом в Байкальске. Адрес: 17 мр- 
н-6-168.

• 3-комн. ул.пл. (42,4 кв.м, 2 балк., 
тел.) на 2-комн. ул.пл. и комнату. Или на 
4-комн. ул.пл. Тел.: 56-23-04.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. ул.пл. и 
г-ком н. хрущ, (доплата). Тел.: 51-67-22.

• 3-комн. ул.пл. (47,8 кв.м, тел., б/л, 
веранда, 7а мр-н) на 2-комн. ул.пл. с тел. 
+ 1-комн. ул.пл. (доплата). Тел.: 56-04- 
95.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 68 /43/8, 3 
эт., тел.) и 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 
34/17,8/6,8 , 3 эт.) на 4-, 5-комн. в 22 мр- 
не. Тел.: 51-01-98.

вневедомственной 
охраны

при УВД , 
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.
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• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 83/63, 1 эт., 
лОдж. застекл., неприват.) на 2-комн. ул.пл. 
+ 1-комн. Варианты. Тел.: 51-55-48.

• 3-комн. ул.пл. (69/43/7,5, тел., 
лодж., реш., ж/д, кладовка, 17 мр-н, 1 эт.) 
на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Тел.: 51- 
12-35.

• 3-комн. ул.пл. (85а кв-л, 1 эт., ж/д, 
тел., кирп. дом, на 2 стороны) на две 2- 
комн. хрущевки. Или на 2-комн. хрущ, и 1- 
комн. ул.пл. Тел.: 56-27-08.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 63,9/43,3) + 
доплата на 1-комн. хрущ, и 2-комн. ул.пл. 
Тел.:555-261.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., тел., 69/46,7/9, 
на 3 стороны, 278 кв-л) на 2-комн. ул.пл. (с 
тел.) + 1-комн. Кроме 5-9 эт. Тел.: 9-19-67.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 4 /5 эт., балк. 
застекл., ж/д, тел., 66,5/40,2/9,2) на две 
квартиры. Тел.: 6-29-83.

• 3-комн. ул.пл. (70/37/12, 5/5 эт., 2 
балк., реш., на две стороны, ж/д) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ, с доплатой. 
Тел.: 6-14-83.

• 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. (18 мр-н, 2 эт., тел., 
ж/д, 57,5/37/9) на 2- и 1-комн. Варианты. 
Тел.: 55-03-74.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., б/л, 
60/38/9, на обе стороны) на 2-комн. ул.пл. 
и комнату на 2 хоз. (доплата), кроме 1 и 5 
эт. Раб. тел.: 57-44-24.

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, 3 эт., 2 
балк., приват., 67,1 кв.м) на 1-комн. ул.пл. и 
2-комн. хрущ. Или две 2-комн. хрущ. Вари
анты. Тел. поср.: 518-111. Адрес: 15а-30- 
52.

• 3-комн. ул.пл. (7 /9  эт., б/л, 
63,4/40,5/9, тел.) на 2-комн. ул.пл. в квар
тале, 33 мр-не (кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 54-23- 
51,54-28-20.

• 3-комн. хрущ. (37 кв.м, 5 эт.. тел., 
балк., 177 кв-л) на две 1-комн. хрущ. Вари
анты. Тел.: 55-84-40.

3-комн. ташкент. вариант 
(57,6/37,8/9, 8 мр-н, 3 эт., тел., балк., ж/д, 
с /у  разд.) на две 1-комн. хрущ. Тел.: 518- 
104.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 60/41,9, ж/д, 
тел., реш.) на 1-комн. хрущ. + варианты. 
Тел.: 55-36-34, 53-30-41.

• 3-комн. хрущ. (59/42, балк., тел., 4 
эт., приват., 95 кв-л) на 2-комн. хрущ, и 
комнату (доплата). Тел.: 9-78-36, после 17 
час.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., солн., тел., ж/д, 
центр, все рядом) на две 1-комн. (одну с 
тел., кроме 1 эт.). Варианты. Тел. поср.: 6- 
35-89, раб.: 52-35-38.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58, 1 эт., 
ж/д, реш.) и комнату (55 кв-л, 18,5 кв.м, 2 
хоз., 1 эт.) на две 2-комн. Варианты. Тел. 
поср.: 56-92-82.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, тел., ж/д, 5 
эт.) на 2-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт.) и 
комнату. Тел.: 55-95-19.

• 3-комн. эксперимент. (177 кв-л, тел.,
4 эт.) на 2-комн. хрущ, (с тел., несмежную) 
и 1-комн. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 4-40-47.

• 3-комн. эксперимент, (кирп. дом, 10 
мр-н, 4 эт., тел., 62/46, ж/д, на две сторо
ны, с /у  разд.) на две квартиры. Тел.: 55-50- 
40.
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Тел.: 52-23-03

• 3-комн. ташкент. вариант (8 мр-н, 57 
кв.м, балк., тел., 3 эт., с /у  разд.) на две 1- 
комн. (уя.пл. и хрущ., с тел., кроме 1 и 5 
эт.). Тел.: 51-81-04.

• 3-комн. эксперимент, (на две сторо
ны, 9 мр-н, 58,7/41,2, с /у  совм.) на 2-комн. 
хрущ, в 9,10, 1 1 .12мр-нах, 177кв-ле.Тел.: 
55-03-98.

• 3-комн. (5 эт., 72 кв-л, 41,4 кв.м, ж/д, 
тел.) на две 1 -комн. с тел. Тел.: 56-29-46.

• 3-комн. в Кирове (общ. 61 кв.м, 2/14 
эт., новый кирп. дом, лодж., с /у  разд.) на 
равноценную в Ангарске. Адрес: 17 мр-н-
5-113, тел. поср.: 4-55-67, после 21 час.

« 3-комн. в Черемхове (центр, тел., 
комн. разд.) на квартиру, дом в Ангарске. 
Тел. в Черемхове: 5-61-92.

• 3-комн. (1 эт., р-н рынка, 43 кв.м) на 
две 1-комн. Тел.: 3-62-16, раб.: 52-62-84.

• 3-комн. в Савватеевке (2 уровня, 39 
кв.м, тел.) на две квартиры. Варианты. 
Тел.: 52-82-28.

• 3-комн. в Тальянах на 1-комн. в Ан
гарске. Адрес: п. Тальяны, ул. Лесная, 7, 
Харитонова. Или обратиться к посреднику: 
Ангарск-27, 658055.

• 3-комн. (37 кв.м, неприват., лодж., 1 
эт.) на две 1 -комн. ближе к 17 мр-ну. Адрес: 
17 мр-н-21-88.

• 3-комн. крупногаб. и 1-комн. ул.пл. 
(2 и 3 эт.) на 3-комн. крупногаб. большей 
площади (кроме 1 эт. и р-на рынка) + до
плата. Тел.: 52-60-07.

• 3-комн. в п. Выдрино (Байкал, 2 эт., 
кирп. дом, гараж) + дача (12 соток, на- 
сажд., клубника, дом 4,5x3,5, брусовый) на 
жилплощадь в Ангарске. Адрес: 177-15-9.

• 2-комн. крупногаб. (38/61,1 эт.,тел., 
50 кв-л, реш., дв.дв., кладовка) + комната 
(в 3-комн. крупногаб. кв-ре, 4 эт., 16 кв.м, 2 
хоз., солн., центр) на 3-комн. крупногаб. с 
тел. в центре. Кроме 1 эт. Тел.: 52-66-50.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 2 
эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) или 
доплата на 3-комн. крупногаб. в близлеж. 
кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. крупногаб. (60/32/0) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3- 
17.

• 2-комн. крупногаб. (211 кв-л, 1 эт., 
тел., реш., ж/д) на 1 -комн. с тел. + комната. 
Варианты. Тел.: 53-21-65.

• 2-комн. крупногаб. (кв-л “А” , 2 эт., 
ж/д, тел.) на две квартиры в квартале. Кро
ме 1 эт. Тел.: 599-536, 541-043, Юля.

• 2-комн. крупногаб. (3 эт., тел.) + до
плата на 3-комн. крупногаб. в центре. Или 
продам. Тел.: 52-83-15.

• 2-комн. ул.пл. (32 мр-н, 2/5 эт., б/л, 
тел., ж/д, 51/30/9) на две 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 51-13-28.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., комн. и с/у 
разд., встроены шкафы, балк.) на две 1- 
комн. Тел. поср.: 3-71-21.

• 2-комн. ул.пл. в Мишелевке (тел., 3 
эт., дв.дв.) на квартиру в Ангарске (можно с 
задолженностью). Варианты. Тел.: 6-65-10.

• 2-комн. ул.пл. 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.

• 2-комн. ул.пл. (6 мр-н, 8 эт.) на ком
нату (10-12 кв.м) + доплата. Адрес: 8 кв-л-
6-13 (Сангородок).

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., 29 мр-н, реш., 
лодж., ж/д, тел., 50/26,7) на 2-, 3-комн. 
ул.пл. в 33, 32 мр-нах. Тел.: 56-21-03.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л) на 2-комн. 
ул.пл. в квартале, 32, 33 мр-нах. Тел.: 3- 
/3-98, с 10 до 17 час., 4-42-20, вечером.

• 2-комн. хрущ. (15а мр-н, 1 эт., комн. 
и с /у  разд.) на равноценную в городе. Тел.: 
51-01-38.

• Две 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 3 эт., 
тел., ж/д, и 8 мр-н, 5 эт., ж/д, балк. 6 м) на 
3-комн. хрущ, и 1-комн. хрущ, с тел. Тел.: 
55-42-96.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 2 эт., тел.) 
на 1-комн. ул.пл. (кроме 1 эт.) + доплата. 

Тел.: 55-99-82, после 18 час.
• 2-комн. хрущ. на4-комн. хрущ, в мр- 

нах. Тел.: 55-95-87, после 19 час.
• Две 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 4 эт., 

комн. разд., 13 мр-н, тел., 1 эт.) на 3-, 4- 
комн. ул.пл. Тел.: 56-26-97.

• 2-комн. хрущ, (приват., 3 эт., солн., 
тел., ж/д) на 3-, 4-комн. в 9, 10, 15, 17 мр- 
нах. Тел.: 55-66-33, после 18 час.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 эт., тел.) на 
2-, 3-комн. ул.пл. (с тел., кроме 1 и 5 эт). 
Варианты. Тел.: 3-60-83.

• Две 2-комн. хрущ, на 3-комн. хрущ, 
(с тел., 3-5 эт.) и 1-комн. ул.пл. (кроме 1 
эт.). Тел.: 622-64, вечером.

• 2-комн. хрущ, и 1 -комн. ул.пл. на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 6-94- 
29.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., 45/30,5,179 кв- 
л, у “Современника”) на 2-комн. в центре в 
старых кв-лах. Тел.: 52-74-56, 52-88-36.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 10 мр-н) на 1- 
комн. хрущ., кроме 1 эт. Тел.: 52-57-33.

• 2-комн. хрущ. (189 кв-л, 5 эт., балк. 
застекл., капремонт, тел., ж/д) на 4-комн. 
хрущ, в квартале. Или 2-комн. ул.пл. + до
плата. Тел.: 54-60-55.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., 92 кв-л, тел., 
реш., ремонт) + доплата на 2-комн. круп
ногаб. в центре (жел-но с балк., кроме 1 
эт.). Тел.: 649-74.

• 2-комн. хрущ, (приват., 12 мр-н, 5 
эт.) на 2-комн. (приват., 1 эт.) + доплата. 
Тел.: 53-55-15.

• 2-комн. хрущ, (квартал, 1 эт., комн. 
разд., неугл.) на 2-, 3-комн. в квартале, 
кроме 1 эт., с доплатой. Тел.: 4-99-16.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, 2 эт., тел., 
ж/д, солн., 45,3/30,2, балк.) на 2-комн. 
(42/24) в кв-лах 89, 106, 107, 79, 80, кроме 
1 эт. Тел.: 535-535.

• 2-комн. (177 кв-л, 3 эт., тел.) на 3- 
комн. хрущ, с тел. в 177, 178, 182 кв-лах, 
кроме 1 эт. Тел.: 54-59-83, после 18 час.

• 2-комн. эксперимент, (общ. 48,3 
кв.м, перепланирована в 3-комн., 3 эт., 
балк., тел., ж/д) на две 1-комн. или 1- 
комн. и комнату. Тел.: 55-49-89, Лена.

• 2-комн. (1 эт., тел., “тещина", реш., 
ж/д, рядом маг. “Октябрьский) на 1-комн. 
(с кладовкой, 3 эт., тел., неугл.) + хорошая 
доплата. Тел.: 6-71-20.

• 2-комн. (15 мр-н, комн. и с /у  разд., 
солн., тел., 1 эт., 41 кв.м, ж/д) на равно
ценную в кв-лах 91, 92, 93, 94, 95, 84, 85, 
86. Тел. . 51-01-38.

• 2-комн. (93 кв-л, 5 эт., солн., теплая, 
перепланир. в 3-комн.) на 2-комн. в дру
гом р-не. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. (4 эт., 80 кв-л, солн., при
ват., балк., тел., 55,5/32,7) на 2-комн. в кв- 
лах 51, 58, 59 с тел. Тел.: 52-44-50.

• 2-комн. ул.пл. в Черемхове (30 кв.м, 
3 эт.) на жилплощадь в Ангарске. Тел.: 51- 
37-35.

• Спасск-Дальний на Ангарск. 2-комн. 
ул.пл. (центр, 2 эт., солн., реш., ж/д) на 1- 
комн. в Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-35-89, 
раб.: 52-35-38.

• Украина на Ангарск. 2-комн. ул.пл. 4 
капгараж (рядом с домом) в г. Константи- 
новке (40 км от Донецка) на жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 6-29-83.

• 2-комн. (44,2/27,3, 92/93 кв-л. 5 эт., 
тел., с/у разд.) на 1-комн. в Красноярске. 
Тел.: 53-59-19, 53-48-92.

• 2-комн. (р-н рынка, 1 эт., дв.дв., 
реш., 30/45) на 2-комн. в другом р-не. Тел.
поср.: 55 -50.

• 2-комн. в Цемпоселке (1 эт., дв.дв., 
реш., приват.) на квартиру в городе. Тел.: 
53-48-28.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3/9 эт., б/л, 
33,6 кв.м, по суду) на 2-комн. хрущ. + ком
ната. Или 1-комн. ул.пл. + комната. Тел.: 6- 
17-69, после 18 час.

• 2-комн. (1 эт., реш., тел., ж/д) на 2-, 
3-комн. выше эт. Тел.: 6-32-14, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (7а мр-н) на 3-комн. 
хрущ, в мр-нах. Тел.: 972-68.

• 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 Ростовской обл., ул. С. 
Лазо, 5/1, кв. 166, Беляеву Олегу В.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 18 мр-н) на 1- 
комн. в 29 мр-не, 95, 84 кв-лах. Тел.: 6-89- 
89, вечером.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., 6а мр-н, при
ват., р-н маг. “Витязь") + комната (15 кв.м, 2 
хоз., 1 эт., приват.) на 3-комн. хрущ. Или на 
2-комн. ул.пл. Тел. поср.: 6-05-65. /

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н) на 2-комн. 
хрущ, (ул.пл.) или 3-комн. хрущ, (с тел., 
балк.). Тел.: 51-07-76, 52-77-29.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 4 эт., тел., 
балк.) на 2-комн. хрущ, в 8, 9, 10 мр-нах. 
Тел.: 55-86-55.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 35/18, 
реш., ж/д) + доплата на 2-комн. в 15,17,18, 
19, 22 мр-нах и близлеж. кв-лах. Или про
дам. Тел.: 55-87-51.

• 1-комн. ул.пл. (4 эт., балк., тел., ж/д) 
+ дача на ст. Биликтуй, с /о  “Жарки” (10 со
ток) на 2-комн. хрущ, (крупногаб.). Вариан
ты. Тел. поср.: 56-17-90.

• 1 -комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт., тел.) на
2-комн. ул.пл. Или 3-комн. хрущ. Тел.: 51- 
87-89.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л) на равноцен
ную в 6,7, 8 ,9 ,1 0  мр-нах. Тел.: 51-65-04,6- 
43-75.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 3 эт.) + учас
ток в Новожилкино (30 соток, сруб) на 2-, 3- 
комн. в Ангарске, Иркутске. Дцрес: 7-В- 
131. Тел. в Усолье: 8 (243)-96-3-20.

• 1-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 3 эт., 
балк.) + доплата на 2-комн. хрущ, (не ниже 
3 эт., с балк., в 9, 10, 11, 12, 13, 15 мр-нах). 
Или на 1-комн. ул.пл. в тех же мр-нах. Тел.: 
55-49-54.

• 1-комн. хрущ. (1 эт., 179 кв-л, реш., 
ж/д, приват.) и две комнаты (9 и 12 кв.м, 
после капремонта, 3 эт., кухня 12 кв.м) на
3-комн. Адрес: 82-19-26, Лена, Андрей.

• 1 -комн. хрущ. (10 мр-н, приват., 4 эт., 
тел., 31,5/18,7, солн., балк.) + доплата на 
3-комн. хрущ, в 177, 178, 182, 189, 210 кв- 
лах. Кроме 1 эт. Тел.: 55-82-11, вечером.

• 1-комн. (4 эт., 18 кв.м, кладовка, 
балк.) на 1-комн. (1 эт.) с доплатой. Тел.: 
55-47-07.

• 1-комн. (82 кв-л, 2 эт., тел.) и комна
ту (51 кв-л, 1 эт.) на 2-комн. крупногаб. 
Тел.: 52-40-54.

• 1-комн. хрущ. (1 0 мр-н, З а тл е л .)н а  
равноценную в квартале. Или куплю. Тел. 
поср.: 9-13-18.

• Две комнаты (13 и 16 кв.м, балк., 
солн., 1 эт.. ж/д, реш., в 3-комн.) на 1-комн. 
хрущ, с доплатой. Адрес: 33 кв-л-25-2.

• Бревенчатый дом в Тулуне (центр, 
все надв. постройки, водопровод, 15 со
ток) на квартиру в Ангарске. Или продам. 
Тел.:56-23-80.

• Дом в Большом Луге (рядом река, 
лес, вокзал) на 1-, 2-комн. в Иркутске, Ан
гарске, Шелехове. Тел.: 51-84-07, раб.: 96- 
68-36.

• Плановый дом в п. Старица (8x8, 25 
соток) на 2-комн. ул.пл. или 3-комн. хрущ. 
Варианты. Адрес: п. Старица, ул. Новосе- 
ловская, 17.

• Большой дом в д. Маниловск, Алар- 
ский р-н (хоз-во. баня, летняя кухня, 3 ого
рода, озеро) на квартиру в Ангарске. Вари
анты. Тел.: 55-78-67.

• Плановый уч-к в Китое (8 соток, лет
няя кухня из бруса, пригодна для жилья, 
бетонный фундамент под дом 8x10, тепли
ца) на комнату в городе или 1-комн. хрущ, 
в Китое. Адрес: п. Китой, ул. Партизанская, 
7.

• Новый дом в Китое на 2-комн. Или 
продам. Тел.: 54-14-60, 57-15*71.

• Дом в Свирске (теплица, гараж, под
вал, летняя кухня, огороды 6 и 15 соток) на
2-комн. в Ангарске. Или продам. Тел.: 56- 
90-36.

• Участок в Ангарске (незакончен фун
дамент) на квартиру, а/м, варианты. Или 
продам. Тел.: 6-59-63.

• Большой дом в с. Тараса Боханского 
р-на (все надв. постройки, 30 соток, ло
шадь, корова) на квартиру в Ангарске. Раб. 
тел.: 54-01-69.

• Дом в с. Бабагай, Заларинского р-на 
(4-комн., вода, эл.-водяное отопл., надв. 
постройки, баня, 2 огорода, корова) на 2-,
3-комн. в Ангарске. Адрес: п. Китой, ул. 
Озерная, 1-19.

• Капгараж (2 кв-л, свет, тепло, яма, 
подвал) на гараж в 9, 10, 15 мр-нах. Тел.: 
59-82-67.

• Капгараж в а/к “Луч-2" (напротив 94 
кв-ла) на л/а не ранее 93 г.в. Или продам. 
Тел. поср.: 53-34-75, после 19 час.

• Капгараж на комнату. Тел.: 55-28-17.
• Капгараж на овощехранилище. Или 

продам. Тел.: 3-11 -39.
• А/м ГАЗ-3307 (бортовой) 93 г.в. (про

бег 36 тыс. км) на легковой а/м. Или про
дам. Тел.: 991 -560.

• А/м ВАЗ-2101 74 г.в. (в хор. сост.) на 
УАЗ. Тел.: 55-90-24, после 18 час.

• А/м ВАЗ-2121 “ Нива" 92 г.в. на “Нис
сан АД" универсал. Тел.: 53-56-84.

• М/а “Тойота-Мастер-Айс-Сурф" 88 
г.в. (1,8 л, бензин. МКП, кож. салон, литье) 
на л/а “Тойота-Марк-2” 87 г.в. Или на М- 
2141. Тел.: 51-08-80.

• А/м “Тойота-Камри” (91 г.в. 4WS, 
АБС) на гараж в “Тепличном”, ГСК-1. Или 
продам. Тел.: 55-74-12.

• А/м “Тойота-Камри-Проминент" 88 
г.в. (2 л, V6, полный эл. пакет, центр, замок, 
в хор. сост.) на гараж в а/к “Строитель” , 
ГСК-2, ГСК-4. Или продам. Тел.: 6-16-54.

• Велосипед “Урал” на велосипед “ Ка
ма" (складной). Или продам. Тел.: 55-65- 
35, 6-16-30, вечером.

• Норковую шубу на гараж. Или про
дам. Тел.: 6-88-23.

• 2-спальную мягкую кровать на две 
полуторки. Тел.: 3-13-97.

• Двигатель ЯМЭ-236 (с навес, обор.) 
на ЯМЭ-238, ЯМЗ-740 (КамАЗ) с доплатой. 
Или продам. Тел.: 51-53-20.

• Пианино “Лирика”, б/у, на неболь
шой холодильник “Бирюса", б/у. Тел.: 6-77- 
42.

• Ковер натур, на муз. центр, пылесос, 
хор. большую иск. пальму, варианты. Или 
продам за 1500 руб.; роликовые коньки со 
шлемом (в отл. сост.) на кож. папку или ва
рианты. Тел.: 52-84-89.

• Дубленку жен. (длинная, верх -  ко
жа, р. 48) на дубленку муж. длинную, р. 46. 
Тел.: 6-86-68.

• Приставку “Вега” 50У-122С на “Вегу”
1-кассетник; пульт от ТВ “Самсунг” на 
пульт от ТВ “Голдстар", “Дэу” . Тел.: 55-42- 
11.

k l ^ / T T / Ч Ю

ПРИБОРЫ ОТ КСП, 
кем, РЕОХОРДЫ, 
КАТАЛИЗАТОРЫ

Тел.: 509-653 с 13 до 1Б ч.

II женская 
|jgo д еж да
Л! из Германии

Ддрес: магазин Визит , 
11 мр-н (пластина)

S Z ------------ :---------В кратчайшие 
сроки изготовим 

и установим

ВСЕ ВИДЫ 
НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ

низкие цены 
высокое качество

тел.: 54-58-94
Ю *

17 мая большой концерт народ
ного ансамбля песни и танца «Ба
гульник». Начало в 19 ч.

23 мая к 50-летию города отчет
ный концерт хоровой студии 
«Юность Ангарска». Начало в 19 ч.

24 мая концерт губернаторского 
симфонического оркестра. В про
грамме: Шостакович (5-я симфония), 
Моцарт (концертная симфония для 
альта, скрипки и оркестра), Берлиоз 
(сюита «Римский карнавал»). Испол
нители: дирижер - Эммануэль Ледюк 
Баром (Франция), альт - Катрин Летъ- 
ек (Франция), скрипка - Наталья Ку- 
рьянович (С.-Петербург). Начало в 
18.30.

26 мая к 50-летию города празд
ничный вечер, посвященный пер
вопроходцам Ангарска. Начало в 
17 ч.

Салон модной прически «Ангаруш- 
ка» приглашает женщин и мужчин 
с 10 до 20 ч.

Во вновь открывшееся 
кафе «Сказка»

требуется V  
высококвалифицированныйповар

с опытом работы в ресторане
Обращаться в кафе «Сказка», 

10 мр-н

г/ ПРОДАМ  ̂
профессионально* 

моющее оборудование
«Керхер»:

I . моющая машина HPS690 
2. два пылесоса 

3. система очистки
Все новое дешевле, 

чедл на рынке в 2 раза’!

у Г е л .:  596-429, 55-95-24J

М С Ш Р С Н Е Ш Щ  
С Л У Ж Б А  

ЗАН ЯТО СТИ

ГОСПОДА 
РАБОТОДАТЕЛИ!

Ангарский городской центр занятости населения 
предлагает вам 

воспользоваться банком данных ^  
резерва высококвалифицированных 

специалистов, рабочих
Банк сформирован на основе анкет и резюме граждан, 

ищущих достойную и высокооплачиваемую работу.

Справки по телефону: 53-54-55 или по адресу: 
ул. Ворошилова, 65, каб. 14.

18 СП НРС ПЕННИ, 
СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ
ВНИМАНИЮ
АНГАРЧАН!

Ангарский городской центр 
занятости населения формирует
банк данных резерва:

• руководителей разного уровня
• высококвалифицированных 

специалистов и рабочих
• молодых специалистов — выпускников 
2000-2001 гг.

• лиц, оказывающих различные услуги* 
населению

В банк данных могут быть включены как не
работающие граждане, так и работающие, но 
желающие сменить место работы.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Ворошилова, 65, каб. 14. тел.: 53-54-55.
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Приглашаем 
посетить новый 
промышленный 

зал №3 
на «шанхайке» 

(за продуктовым 
залом)

&}£-?й По цене завода
Л И Н О Л Е У М

на теплой и тканевой 
основе 

Коврики-линолеум 
от 15 до 28 р./м3. 

Плитка-керамика, пленка, 
гипс, цемент, известь.

клб. 31 Часовой салон

«Лоцман»
предлагает

часы настенные, 
наручные, будильники

В связи с от к 
в мае и июне

ткрытш
СКИДКА

ытием 
5% !

ирб.44 u5f Новые модели 
мужской и женской

ы  О Б У В И
Б о с о н о ж к и  и туфли 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ!
л я н щ , с н е и ш в и ! 

Цены низкие!

клб. 62

• Большой ассортимент 
АУДИОКАССЕТ

всех направлений 
• Солнцезащитные 

О Ч К И
клб. 63

блузок, лмуьли, 
юбок, брюк

( I f  % <м м исс

1 АК «современник» 1
»> Михаил Круг

[ И Е

с программой «А1ЫШКА>>
Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54

Предприятие сертифицировано

Фирма ^ « 2  Ь - О О - О и

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, *= 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола j

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНО 6АШТН
Сегодня мы предлагаем:

АК «современник»
18 мая эстрадно-цирковая программа «Молодость —  Ангарску» с участи

ем ансамбля эстрадного танца «Круиз» и народного цирка «Круг надежды». 
Цена билета 20 р. Начало в 19 ч.

20 мая шоу «Кошка в лукошке» в КТЗ в 12 ч. Для вас консультация специ
алиста, определение породы, участие в конкурсах «Мисс Мяу», «Супермо
дель», «Артист года». 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
тин». Заявки на участие подавать до 20 мая по тел.: 54-50-84.

30 мая в 19 ч. в ТЗ торжественное собрание, посвященное 50-летию Ан
гарска «Аюди, город, история». Праздничный концерт «Ангарску — празднич
ный букет на 50 звенящих лет!».

31 мая в 19 ч. приглашаем ангарчан на театрализованное представление 
на СК «Ермак», посвященное 50-летию орденоносного Ангарска. В представ
лении участвует более 1000 человек. Яркие творческие коллективы, эксклю
зивные композиции и номера, красочный фейерверк. Тел.: 54-50-84.

V  • ^

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком 
11.Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

такси
Снижение иен!
От 25 рублей по городу

6 - 1 8 - 3 5 . 5 6 - 0 0 -7 5
О бслуживаем 

свадьбы, юбилеи, 
похороны, поездки 

за город. 
Имеются м /а .

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

Ц Е Н Т Р А Л
С ибирская  л и т е р а ту р н а я  н а р о п н а я  га зе та

Вышла новая сибирская литературная 
газета «Александровский централ».

Спрашивайте в,киосках «Роспечати» и почтовых отделениях. 
По всем вопросам обращаться по адресу: г.Усолье-Сибирское, 

Комсомольский проспект, 128, тел.: 4-53-93.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ 
от 100 до 
10 ООО рублей

< о* в н Ч

_ ТОЛЬКО В МАЕ
' 4 Р А Н Т И Я  Н И З К И Х  U P *

На 4УДИО-, ВИДЕО- и БЫТОВУЮ ТЕХНИ

w w w . v a s i l i s a . r u  
инф. служба 20-40-60

в магазинах

CUAUCcl (о/делш
Условия проведения акции

проводится с 8 по 31 мая 2001 год* по всей территории г. Иркутска, Иркутской области и Бурятии (г.г. Иркутск. Ангарск, Усопье-Сибирское, Улаи-Удз, Братск, Шелехов, Усть-Кут). 
Предложение действует на товары надлежащего качества, приобретенные в любых магазинах ‘Василиса* и “Белая техника" до 31 мая 2001 года.
Бизнес-группа "Василиса”, крупнейший в" 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". ,

А м аиииш ы ццщ д 
Иркутск:» уп. Дек. Событий, 85;

» Магазин "Орбита ';
■ уп. Фурье, 4;
•  ул. Депутатская. 14 (маг. "Олень");
■ ул. Р. Люксембург, 215 “Б” (маг. “Уют”);
•  уп. Горького, 42 ( 'Белая техника');
•  ул. Дзержинского, 36 ("Белая техника*);

■ уп. Урицкого, 8 ("Белая техника).
Шелехов: «4 м-р, д.37, маг. "Меркурий"; тел. 9-38-30; 
Ангарск: » 19 м-р, д.4, т. 55-93-20;

■ 75 ке-п, д.З, тел. 522-778;
Усолье-Сибирское: ■ пр. Комсомольский, 83; 
теп. 4-53-01;

« пр. Комсомольский, 134; тел. 4-17-83;

Улан-Удэ: « ул. Ленина* 40. тел 21-70-89;
■ ул. Гагарина. 24;
а ул. Борсоева, 7 * А тзп. 21-45-03; ; 

Братск: аул. Мира, 12; •
■ пос. Энергетик, ул. ннймутин», 5:
« ул. Ленина. 42;

Усть-Кут: » уп. Речников, 36;
« \ /  ) 4  К * ,  -  * '

Ш
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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.

• Свободная, стройная, с приятной 
внешностью, без материальных и ж и 
лищных проблем женщина (38-165-58) 
желает познакомиться с высоким, сим 
патичным и умным мужчиной до 45 лет 
для длительных дружеских отношений. 
Отвечу на номер телефона. Ангарск-32, 
941327.

• Молодая, обаятельная, высокая, чи
стоплотная девуш ка желает познако
миться с мужчиной для регулярных 
встреч. Местом не располагаю. Отвечу 
только на номер телефона. Конфиден
циальность гарантирую . А нгарск-35, 
9383.

• Моя подруга -  очень симпатичная 
стройная женщина (38-170), у нее есть 
все, кроме любимого. Это замечатель
ный человек, добрая, нежная, милая, 
скромная, она просто создана для лю б
ви и счастья. Прошу откликнуться только 
серьезного, порядочного мужчину, не 
пожалеете. Ангарск-32, 598699.

• Вам от 22 до 32 лет, рост выше 170 
см, вы без жилищных проблем, порядоч
ный, хотите создать семью. Мне 2?1 год, 
рост 170 см, есть ребенок, не иждивен
ка, без в /п. Ищу свою судьбу. Ангарск- 
25. 3816.

• М не: 20-168, стройная, работаю, 
есть сын 2-х лет, жилищно стеснена. По
знакомлюсь для серьезных отношений с 
мужчиной 20-30  лет, нормальным во 
всех отношениях. А нгарск-25 ,00375490.

• Вам 50-60 лет, рост 170 см и выше, 
вы порядочный, надежный, вам нужны 
хозяйка в доме, уют, забота и т.д. Вы не 
лишены обаяния, желательно вдовец. 
Пишите. Ангарск-25, 656312.

• Познакомлюсь с мужчиной для со 
здания- семьи. Вам не больше 28 лет, 
рост 170 см и выше, жилищно обеспе
чен. Я молодая мама с ребенком 1 года, 
не пью, не курю, работаю, нормальной 
внешности. Ангарск-25, 656312.

• Женщина нормальной внешности по 
знакомится с мужчиной 48-58 лет, высо
ким, солидным, для совместного прожи
вания на вашей территории, при взаим
ной симпатии. Ангарск-25, 25 00 375490.

• Познакомлюсь с мужчиной, который 
поможет на огороде (одной не по силам, 
бросать жалко). О себе: 36-176-78. В оз
можны серьезные отношения. Ангарск- 
24, 564933.

• Стройная симпатичная блондинка 
(52-170-72), умеет любить и веселиться, 
самостоятельная, обеспеченная, умею
щая делать абсолютно все, познаком ит
ся с высоким (180 см), порядочным, со 
временным, холостым мужчиной с а/м. 
Есть телефон, желателен ваш. Ангарск- 
27, 4021.

• Я пишу о своей подруге, она никогда 
не решится написать. В женщине собра
но все: обаяние, привлекательность, чи
стоплотность, а главное -  надежность. 
Ей 50 лет. Если вы будете ей ■другом, она 
не предаст вас. Ангарск-26, 5506.

• Хочу подарить милое общение муж
чине за 45. Вы женаты, но очень одино
ки, у вас есть огромное желание без 
звонка, без предупреждения оказаться в 
нужное для вас время с любимой жен
щиной. Чистоту и анонимность гаранти
рую. Ангарск-26, 108.

• Для отдыха и встреч познакомлюсь с 
мужчиной от 45 до 55 лет, нежадным. 
Мне: 45-155-60, не разочарую. Телефон 
желателен, у меня есть. А нгарск-27, 
720236.

• Обаятельная стройная блондинка 
(32-164-56) с в /о, ч/ю , чистоплотная, по 
рядочная, интеллигентная, сексуальная, 
со стабильной хорошей работой, есть 
жилье, ищет друга с аналогичным набо
ром для теплых отношений. Пьющих и 
приспособленцев прошу не беспокоить
ся. А нгарск-16, 727440.

У меня ребенок 3-х лет. Нам нужен
отец -  простой, работающий, нормаль
ный, от 25 лет. Из УК, наркоманов, при
способленцев прош у не писать. Ан
гарск-25, 62.

• • П ознаком лю сь с состоятельным 
мужчиной. Вам нужна понимающ ая, 
приятная, сексуальная подруга -  напи
шите. От вас место для встреч, матери
альная поддержка. О себе: 38-164-58, 
несвободна. Ангарск-32, 25 00 467502.

• Приглашаю к знакомству мужчину в 
возрасте 35-40 лет, имеющего на и ж д и 
вении детей, материально и жилйщно 
обеспеченного. О себе: 35-165-65^ ос 
тальное при встрече. Ангарск-8, 71 /435 .

• Молодая девушка 19 лет ищет спон
сора для выезда в Германию, возможен 
брак. Телефон ускорит встречу. АнгарСк- 
3 6 ,2 5  00 359598.

• Познакомлюсь с порядочным, само
стоятельным мужчиной для создания 
семьи. О себе: 29-160-52, имею дочь 11 
лет. А нгарск-13, 518649.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной до 50 лет, с в /п  в меру, 
без жилищ ных и материальных пр о 
блем. О себе: 36-173, полненькая. Из УК, 
алкоголиков прошу не писать. Ангарск- 
35, 79234.

• Для обыкновенной женщины 36 лет, 
ростом 173 см, полненькой, нужен друг 
-  мужчина надежный, верный, с в /п  в м е
ру. Возможны серьезные отношения. Из

УК и пьющих прошу не писать. Ангарск- 
35, 134037.

• Симпатичная, стройная, милая 
блондинка (17-165) с ч/ю , без в/п, ищет 
вторую половинку -  симпатичного пар
ня от 19 до 23 лет, ростом от 170 см, 
спортивного  телосложения, без в /п , 
нежного, порядочного, веселого и на
дежного. Желательно<Ьото, верну. М и
лана. Ангарск-30, 81 99 054581.

• Симпатичная, ласковая, молодень
кая девушка без вредных привычек по
знакомится с симпатичным, ласковым 
молодым человеком для серьезных от
ношений. Ангарск-35, 19044.

• Молодая, красивая, стройная де
вушка без вредных привычек познако
мится с симпатичным мужчиной 25-30 
лет. Прошу судимых не беспокоиться. 
От вас конверт с о /а  или телефон. Ан- 
гарск-35, 2472.

• Симпатичная девушка (20-160) без 
в /п, с ч /ю  познакомится с симпатичным 
парнем от 20 до 28 лет. От тебя фото, 
верну. Телефон ускорит встречу. Алена. 
Ангарск-35, 749270.

• Ищу спутника для совместной 
встречи Дня города. Стройная, высо
кая, длинноногая, отличный собесед
ник. Встреча в воскресенье после вы
хода газеты у т /ц  “ Баргузин” в 17 час., у 
вас в руках Свеча” , жду. Ольга, (автор

“ Письма С.").
• Надеюсь на встречу с надежным дру

гом от 40 лет. Я вдова (41-167-89), двое 
сыновей, в жилье стеснена. Отвечу на 
подробное письмо. Ангарск-30, 619909.

• Стройная симпатичная блондинка 
(52-176-72), обеспеченная, хочет позна
комиться с порядочным, высоким (180 
см), состоятельным, холостым мужчи
ной для дружбы и секса. При взаимной 
симпатии возможно все. Телефон име
ется, желателен ваш. Ангарск-26, 
717968.

• Одинокая симпатичная женщина (57- 
160-68) работает, полна сил и энергии 
(есть дача) познакомится с порядочным 
мужчиной с а/м . Телефон желателен. Ан
гарск-26, 23927.

• Красавица-блондинка (28-168-68) 
познакомится с холостым, порядочным, 
высоким и состоявшимся мужчиной до 
35 лет. Желателен ваш телефон. Ан
гарск-27, 4021.

• Симпатичная стройная дама (52- 
168-71) желает иметь приятного, высо
кого, порядочного любовника с а /м , для 
дружбы и секса. Ваш телефон. Ангарск- 
27, 25 99 200582.

• Одинокая женщина (32-164-66) по
знакомится с одиноким мужчиной с в /п  в 
меру, для серьезных отношений. Хочу 
создать дружную семью, где будет взаи
мопонимание и уважение. А нгарск-13, 
509327.

• Две молодые женщины (31-160-56 и 
32-164-66) познакомятся с одинокими 
мужчинами до 40 лет, желательно с а/м , 
для приятных незабываемых стабильных 
встреч. Ценим порядочность, интеллект. 
А нгарск-13, 3982601.

• Одинокая женщина (31-160-56), вос
питывающая сына, познакомится с оди
ноким мужчиной до 35 лет, без особо 
вредных привычек, для серьезных отно
шений. Ценю порядочность, верность, 
взаимопонимание. А нгарск-13, 624535.

• Одинокая женщина, вдова, работает, 
познакомится с порядочным мужчиной 
до 65 лет, для дружбы и общения. О се
бе: 62-164-70, жилищно и материально 
независима. Отвечу на телефон. Ан
гарск-13, 2296913.

• Две неглупые очаровательные ко 
шечки 18 и 20 лет хотят найти своих сим 
патичных котят -  неженатых, от 23 лет, 
без материальных проблем, для посто
янного времяпрепровождения. Ответим 
на письмо с телеф оном. А нгарск-6 , 
300963.

• Устала быть одна, хочу найти свою 
вторую половинку -  веселого и отзывчи
вого человека от 24 лет, без материаль
ных и жилищных проблем. Мне 18 лет, 
стройная, высокая, красивая девушка с 
ч/ю , без в/п. Ангарск-30, 041105.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 40 лет без материальных и других 
проблем, для серьезных отношений. О 
себе: 25-168-50, с в/о, самостоятель
ная. А нгарск-31, 577451.

• П ознаком лю сь с интеллигентным 
мужчиной. О себе: 32 года, с в/о , разве
дена. Пьющих, судимых, альфонсов про
шу не беспокоиться. Ангарск-31, 
2485829.

• Привлекательная молодая дама (27- 
170-65) познаком ится с настоящим 
мужчиной до 38 лет. Отвечу на номер те
лефона. Ангарск-25, 7628«1.

• Симпатичная молодая женщина (28- 
170-65) познакомится с состоявшимся в 
жизни мужчиной до 40 лет. Есть все, 
только нет тебя. От тебя номер телефо
на или сразу назначай встречу. Ангарск-
25, 621496.

• Три угарные, клевые и просто класс
ные девчонки Натаха (18-160), Ольга 
(17-Х62) и Катюха познакомятся с пар
нями 18-19 лет с ч /ю  и в/п в меру. Ан- 
гарск-41, 25007642.

• Познакомлюсь с добрым самостоя
тельным мужчиной, близким по возрас
ту. О себе: 53-162-73. Есть телефон. Ан
гарск-12, 0559411.

• Одинокая женщина познакомится с 
мужчиной без особых вредных привы
чек, близким по возрасту. О себе: 54- 
160-74. Есть телефон. Приспособлен
цев, алкоголиков прошу не писать. Ан
га р ск -12, 819271.

• Познакомлюсь с мужчиной, близким 
по возрасту, 48-55 лет, желательно вдов
цом. О себе: 50-154, Рак, вдова. По
дробности при встрече. Отвечу на номер 
телефона или письмо. Пишите. Ангарск-
26, 653692.

• Молодая и ласковая, красивая и неж
ная желает познакомиться с мужчиной, 
который в состоянии оказать матери
альную поддержку. Киска. Ангарск-34, 
С-89.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной 60-65 лет, ростом 175-185 см, мате
риально и жилищно обеспеченным, для 
общения. О себе: 62-168-80. Подробно
сти при встрече. Ангарск-32, 599138.

• Мне: 19-170-48, красивая, не дура, 
все при мне. Вы добрый и нежный, щед
рый и сильный. Может, встретимся? Л о
ла. Ангарск-27, 339.

• Молодая симпатичная девушка по
знакомится с симпатичным молодым че
ловеком без /п , с ч/ю . Извращенцев 
прошу не беспокоиться. Отвечу на по
дробное письмо. А нгарск-34, 00 25 
358686.

Вот и я решила испытать и найти 
свое счастье. Может, здесь найду свою 
судьбу? Мне чуть за 40, разведена. На
деюсь, еще есть настоящие мужчины? 
Ангарск-41, 542066.

• Есть у меня подруга, разведена, 
очень скромная, домохозяйка, ей чуть за

40. Может, найдется скромный мужчина 
и напишет ей? Не пожалеете. Ангарск-
41, 542066.

• Мужчины! Будьте смелее, не бойтесь 
женщин, ведь есть хорошие, чисто до
машние, и каждая вторая одинока. На- , 
деюсь, откликнитесь. Жду. Ангарск-24, 
548456.

• Познакомлюсь с обыкновенным муж
чиной 55-60 лет, желательно вдовцом. 
Надеюсь, у нас будут общие интересы. О 
себе: вдова, 52-164, в меру полненькая, 
с добрым характером, жилищно незави
сима, есть телефон. Ангарск-26, 
3038961.

• Срочно! Молодой особе (красивой) 
необходима небольшая материальная 
поддержка. Отвечу на вашу помощь, не 
пожалеете. Магдалина. Ангарск-34, 
199694.

• Жду встречи с добрым, независи
мым м\окчиной, любящим природу, тех
нику, труд на земле. О себе: независи
мая, в меру обеспеченная (55-162- 
76).Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
26, 3049469.

• Хочу встретить смелого и сильного 
мужчину, умеющ его забивать гвозди, 
крепко любить, дарить цветы и не тряс
тись над каждой потраченной сотней. 
Мне 41 год, симпатичная блондинка, 
сексуальная, хорошая хозяйка, без /п . 
Ангарск-38, 512о88.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек 27 лет, не женат, 

познакомится с девушкой для совмест
ного времяпрепровождения на природе. 
Подробности при встрече. Ангарск-30,

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря вам). 
М ожно -  без эмиграции. Ангарск-25, 
714006.

• Симпатичный юноша (19-180), спор
тивного телосложения, брюнет, без в/п, 
желает познакомиться с девушкой. Же
лателен телефон. А нгарск-16, 036578.

• Парень (23-185-70), работает, ищет 
девушку 19-25 лет для дружбы, любви и 
более. Ф ото желательно, верну. Обеспе
ченных прошу не писать. Ангарск-6, АВ 
17603.

• Угнетает обыденность семейной 
жизни -  серость, привычка, непонима
ние. Видно, семья и любовь несовмес
тимы. Мне: 51-176-72, спортивный, со-

- временный, интересный, симпатичный. 
Ищу подругу, с которой это лето прове
дем как последнее. Ангарск-6, 128759.

• Познакомлюсь с одинокой женщ и
ной, близкой по возрасту, которая помо
жет обрести уверенность и душевный 
комфорт. О себе: 41-174-74, характер 
спокойный, а /м  есть. Ангарск-26, 73547.

• Здравствуйте, мне 75 лет, болят но
ги, на улицу не хожу. У меня есть сын 40 
лет, женат не был, спокойный, домосед, 
стеснительный, работает, ему нужна же
на, можно с ребенком. Договоримся при
встрече. Ангарск-30, 541328.

• Мне: 27-178, познакомлюсь с нор
мальной девушкой для создания семьи. 
Вы простая, симпатичная, без в/п . У ме
ня в/п в меру, работаю, жилищно стес 

25,656312

Адрес до востребования:

нен. Ангарск
• Мужчина (27-176) рабочей профес

сии познакомится с женщиной 20-27 лет 
для создания семьи. Женат не был. живу 
с родственниками. Вы порядочная, си м 
патичная, работаете, любите домашний 
уют. Ангарск-25, 00375490.

• Вам 20-28 лет, рост 170 см и выше, 
без в/п, хотите создать семью с мужчи
ной 28 лет, рабочей профессии. Вы не 
пустышка, хозяйка в своем доме. Ан
гарск-25, 3816.

• Молодой человек (22-175-75) креп
кий, чистоплотный, без в /п, познакомит
ся с приятной девушкой для незабывае
мых встреч. Место для встреч есть. Ан
гарск-24, 04089660.

• Познакомлюсь с симпатичной жен
щиной до 38 лет, не склонной к полноте, 
для серьезных, и не только, отношений. 
О себе: 39-177-65, разведен, с в/о, ма
териально и жилищно обеспечен. Хочу 
найти единственную, возможно, это -  
ты. Ангарск-25, 041968.

• Одинокий молодой человек (22-185) 
ищет девушку 19-25 лет без в/п. Учащих
ся и манерных прошу не писать. Ан
гарск-6, 740038.

• Двое молодых парней, лишенных об
щения с прекрасным полом, ищут двух 
девушек для переписки. О себе: Саша, 
26 лет, и Сергей, 25 лет, в материальной 
поддержке не нуждаемся. Иркутск-58, 
ИК 272/6, Смалий А.П.

• Познакомлюсь с простой одинокой 
женщиной не старше 45 лет для прият
ных встреч на ее территории. О себе: 19- 
181. От вас телефон или место встречи. 
Ангарск-34, 035811.

• Для длительных отношений позна
комлюсь с одинокой стройной женщи
ной, имеющей место для встреч. О себе: 
49-172-94, без в/п, женат, не спонсор. 
Ангарск-36, 303.

• Молодой мужчина (28-179-70), же
нат, познакомится с женщиной до 40 лет 
для нечастых, но незабываемых встреч 
на вашей территории. В сексе любые ва
ши фантазии. Чистоплотность и конфи
денциальность взаимно. Отвечу на по
дробное письмо. Ангарск-30, 659341.

• Для дружеских отношений и более 
познакомлюсь со стройной девушкой, 
можно замужней, уставшей от однооб
разия серых будней. О себе: 34-176-68, 
без в/п, чистоплотный, женат. Ангарск- 
21, 63422.

• Молодой парень (19-173) с ч/ю , в /п  в 
меру хочет познакомиться с молодой 
девушкой. Желательно фото, верну. Ан
гарск-16, в/ч 3695 “ П” , Авраменко Сер
гею.

• Молодой парень (19-170) с в /п  в ме
ру, с ч/ю, почти спортивного телосложе
ния хочет познакомиться с приятной мо
лодой девушкой. Желательно фото, вер
ну. А нгарск-16, в/ч 3695 “ П” , Ащеулову 
Егору.

• Где ты бродишь, моя родственная ду
ша? Мне хотелось бы поскорее найти те
бя. О себе: 19-178, не урод, простой, до 
брый, честный, не терплю предательст
ва. От тебя требуются те же качества. 
Отвечу всем, кто напишет искреннее 
письмо. А нгарск-12, 25 99 201980.

• Приглашаю к знакомству приятную 
чистоплотную даму на летнии сезон для 
отдыха на природе. Если ты действи
тельно любишь лес и речку и имеешь для 
этого время, пиши. Ангарск-30, 28586.

• Кому нужен я, богатый и красивый? У 
меня есть все, но нет тебя -  простой и 
верной. Мне: 35-174, Рыбы. Ангарск-9,
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УК 272/7, 13 отр., Зайцеву Виктору Ана
тольевичу.

• Я вдовец, Козерог, приятной внешно
сти, познакомлюсь с порядочной, доб
рой, не склонной к полноте женщиной до 
60 лет. О себе: 63-167-73., не курю, не 
пью, пенсионер. Ангарск-8, 685133.

• Мужчина (32-170-70) рабочей про
фессии, разведен, в/п  в меру, желает 
познакомиться с простой доброй жен
щиной, желающей создать нормальную 
семью и иметь детей в будущем браке.
Телефон ускорит встречу. А нгарск-13,
0140932.

• Мужчина 27 лет, не урод, женат, но 
страшно одинок, выполнит любую “ ра
боту" для состоятельной дамы. Возраст 
и внешность значения не имеют, главное 
-  желание. Ангарск-30, 604851.

• Мужчина 29 лет с местом для встреч 
и без проблем приглашает к знакомству 
женщину или девушку без комплексов 
для взаимных оральных ласк. “ Грязные", 
не пишите. Ангарск-24, 939894.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени 
Ада, Анастасия, Дарья, Полина, Нелли,
Елена или Ира, с в/о. О себе: Юрий, Во
долей, 47-173. Ангарск-26, 1298538.

• Буду рад встретить спутницу жизни.
Мне 18 лет, непьющий, знающий во всем 
меру, увлечения разные. Со мной двое 
маленьких ребятишек. Пишу не потому, 
что папе тяжело их воспитывать, а пото
му, что дети растут без мамы. Ангарск- 
31, 5378797.

• Не теряю надежды начать жизнь сна
чала. Познакомлюсь с женщиной для со 
здания семьи, которая будет хорошей 
хозяйкой, верной женой. Мне 38 лет, го 
тов стать верным мужем, хорошим се
мьянином. Напишу женщине, которая 
откликнется. Ангарск-37, 2434274.

• Хочу познакомиться с девушкой до 
30 лет для дружеских отношений. О се
бе: 27-180-80, Дева, все остальное при 
переписке. Ангарск, УК 272/7, 4 отр.,
Оденеву Игорю Владимировичу.

• Буду благодарен тебе и судьбе, что 
новую жизнь начну с тобой. До освобож
дения осталось 3 месяца. О себе: 40- 
167-70, холост. Тебе 40-45 лет. Ангарск,
УК 272/7, Садовскому Александру Гри
горьевичу.

• Позйакомлюсь с женщиной до 35 лет.
О себе: холост, детей нет, 36-175-72, 
славянского происхождения, характер 
сносный. Ангарск, УК 272/7, 4 отр., 21 
кам., Петрову Сергею Викторовичу.

• Хочу познакомиться с девушкой до 
30 лет для серьезных отношений. О се 
бе: 28-176-80, Близнецы, все остальное 
при переписке. Ангарск, УК 272 /7 , 4 
отр., 21 кам., Выродову Анатолию Алек.

• Хочу познакомиться с девушкой до 
30 лет для дружеских отношений. О се 
бе: 27-170, Скорпион, все остальное при 
переписке. Ангарск, УК 272/7, 4 отр., 21 
кам., Гладилину Евгению Сергеевичу.

• Молодой человек (29 -1 /5 -80 , Рыбы) 
с голубыми глазами, с ч/ю , желает, про
сто мечтает познакомиться с женщиной 
для приятного общения и серьезных от
ношений. Ценю искренность. Жду пись
ма с нетерпением. Ангарск-9, УК 272/7,
Игнатьеву Сергею Анатольевичу.

• Молодой человек (26-190-90), блон
дин, желает познакомиться с женщиной 
для общения, серьезных отношений не 
исключаю, внешность и возраст не име
ют значения. В людях ценю порядоч
ность, честность, взаимопонимание. Ан
гарск-9, УК 272/7, Шильчикову Вадиму 
В. \

• Ищу и верю, что откликнется душа 
той, которая поверит и поможет пове
рить в себя. Многое могу и не на многое 
претендую. Мне: 4 3 -1 /0 , простой, не 
красавец, но вроде работящий. Ангарск- 
9, УК 272 /7 -12 , Апосталюку М ихаилу 
Ром.

• Ищу свою половину человечества.
Мне: 32-182-85, звать Юра. Девушки от 
30 до 40, я устал от такой жизни, просто 
хочу нормально жить. Если есть такая, то 
пусть напишет. До конца немного. Ан
гарск-9, ИУ 272/7, 12 отр., Левченко 
Юрию Алексеевичу.

• Девушки-красавицы, внимание! Два 
парня -  Саша (25-180-75) и Сергей (27- 
175-70) ищут своих единственных. Мы 
просто хотим жить нормально, работать 
и любить. Детишки для нас не помеха.
До конца срока осталось немного. Ан
гарск-9 , УК 272 /7 , 12 отр., Токареву 
Алекс, и Брагину Сергею.

• П ознакомлюсь с женщ иной для 
встреч на ее территории. О себе: 35- 
170-65. Ангарск-29, 696737.

• Симпатичный юноша (21-170-70 ) 
среднего телосложения, брюнет с голу
быми глазами, с в /п  в меру познакомит
ся с такой же, как я, симпатичной девуш 
кой. Ангарск-34, 25 00 358686.

• Очень люблю делать куннилинг долго 
и качественно. Познакомлюсь с привле
кательной стройной женщиной любого 
возраста для приятных встреч в дневное 
время на ее территории. Мне: 43-170, 
женат, стройный, без в/п, с в/о. Поря
дочность, чистоплотность взаимно. Ан
гарск-16, 033851.

• Мужчина 35 лет (170-64) без в /п  по
знакомится с девушкой до 30 лет для се 
рьезных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-29, 003710.

• Одинокии работящий мужчина (41- 
187-84) желает встретить одинокую ,

проживающей в частном доме с земель 
ным участком. От вас номер телефона 
Ангарск-30, 300834.

• Молодой симпатичный человек (20- 
185) познакомится с дамой до 40 лет для 
приятных встреч на вашей территории. 
Ангарск-30, 590.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с девушкой или женщиной до 30 
лет серьезной, доброй, привлекатель
ной. О себе: 28 лет, рост 174 см, спор
тивного телосложения, в браке не состо
ял. Девчонки были, да все не то. Рабо
таю, есть квартира, хочу создать семью. 
Чистоплотный, симпатичный, люблю 
уют. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
25, 725131.

ДАМА ИЩЕТ Д Ж У
• Молодая, нежная, ласковая, обая

тельная желает найти нежную состоя
тельную даму. Я -  19-171-49. Вы -  неж
ная кисуля. Ангарск-34, С-89.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Ищу активного гея для интима без 

взаимных претензий на чувства и внеш
ние данные. Меня интересует только 
секс, не понравилось -  разбежались. 
Ангарск-30, 899600.

• Активный молодой парень, без в/п, 
приятной внешности, простой в обще
нии, не манерный, ищет друга. Расстоя
ние -  не помеха. Мне 24-182-75. Че- 
ремхово-12, 005183.

• Хочу познакомиться с молодым ак
тивным парнем или мужчиной до 35-38 
лет для близкого общения на его терри
тории. О себе: 30-176, не урод. Ангарск- 
36, 701742.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Привет, Одинокий Фродо, писавший 

в эту рубрику. Меня зовут Маша. Мне 14- 
156, козерог, занимаюсь спортом. Ос
тальное узнаешь при встрече. Место и 
время встречи назначь через эту рубри
ку. Ангарск-25, 25 00 377494.

• Парни, куда вы все делись? Весна 
кончается, скоро лето! Неужели никто не
хочет провести время с красивой дс  ,k u- 
кой? Не тормозите! Пишите в эту руори- 
ку свои координаты! Целую. Молодая.
Ангарск-8.kHrapi 

• Ci-

симпатичную, добрую, серьезную жен
щину до 38 лет, для серь 
ний. Ангарск-31, 577495.

• Мне: 60-166-75 . П ознакомлюсь с 
одинокой женщиной не старше 65 лет,

симпатичная девушка хочет позна
комиться с симпатичным парнем с ч/ю. 
Мне 14-167. Тебе 16-18, рост не выше 
167. Котенок.

• Привет всем! Нас двое, Катя и Вика. 
Нам по 14 лет. Хотим познакомиться с 
двумя классными парнями 14-18 лет, с 
ч/ю .

• Познакомлюсь с симпатичной дев
чонкой 16-17 лет, рост 163-168 (90-60- 
90), почти для серьезных встреч. О себе: 
я из Саянска, 18-170, если ты есть, да
вай встретимся возле гост. “Саяны” в 
субботу, в 14 или 19 час.

• Парень спортивного телосложения 
познакомится с девушкой для перепис
ки. В дальнейшем возможна встреча. 
Подробности в письме. А нгарск-16, в/ч 
3466 “М ” , Селедчик Е.

• Симпатичный парень спортивного 
телосложения желает познакомиться с 
симпатичной девушкой с красивой фи
гурой. Все остальные подробности най
дете в конверте. А нгарск-16, в/ч 3466 
“М ” , Гаврилов Алексей.

• Молодой парень ищет девушку для 
переписки. Пиши, жду тебя. А нгарск-16, 
в/ч 3695 “ П” , Урлапов Константин.

• Две симпатичные девчонки Вика и 
Маша, с ч/ю , без в /п  хотят познакомить
ся с двумя симпатичными парнями, не 
ниже 160 см. О себе: Вика, 13-158-46, 
Маша, 13-160-49. Пишите в “Сообще
ния” . Ангарск-24.

• Мне 16 лет, зовут Таня. Ищу друзей 
16-18 лет, с ч/ю , без в/п . Я спортивная, 
веселая, люблю природу, животных, де
тей, активный отдых. Пишите в эту руб
рику. Таня 3.

• Два пацана хотят познакомиться с 
девчонками. Нам по 13 лет. Встретимся 
в субботу, в 15 час. возле маг. Тефег]*” . У 
вас в руках “ Свеча".

• Две девчонки познакомятся с двумя 
симпатичными парнями 16-18 лет. О се 
бе: 15-151 и 15-156. Встретимся в суб
боту возле маг. “Престиж” (15 мр-н) в 
15.30. У вас и у нас “Свеча” . Пока. Ждем 
встречи.

• Симпатичная девушка 15 лет хочет 
познакомиться с симпатичным парнем 
15-17 лет, без в/п, с ч/ю . Пишите в эту 
рубрику. Котенок.

• Ищу друга для переписки, мужчину 
35-50 лет. У вас есть все, но нет душев
ного покоя. Нет любимой женщины. Вы 
очень одиноки. Мне 41 год, симпатич
ная, но очень одинокая, разочарован
ная. Может, поможем друг другу? Ан
гарск-38, 512688.

• Симпатичный парень познакомится с 
девчонкой. О себе: 19-184, в /п  в меру. Я 
жду тебя. Напиши мне. Ангарск-30, 590.
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атефакт, внезапно. Нет, третьесортным 
ее не утопить!/ Такое не утонет!/ Слы
шал, у нее “крылы” огромны е./ Ага, од 
на девочка тоже думала, что у нее кры 
лья./ И что?/ Потом ее соскребали с 
асфальта у многоэтажки! Хи-хи!/ Она- 
говорит, что питается ненавистью./ Да, 
диета ей не помешает, тогда я ее буду 
любить еще больше./ У нее же сифилис 
душ и!/ Как ее ты теперь будешь лю
бить?/ 8 -с  Неважно, главное -  неиз
менно предохраняться без всякой ду-

П С пнем I  ховности” . Рэперы доказали, что они 
ra an k fiu  ■ круче, чем яйца вареные 10 мин. и мод- 
свадьоы t н0 раскрашенные к Пасхе. Они начина

ют понимать свои мысли, только когда 
бьются башкой о косяк и обкуриваются

I——j С ДН6М
J  рождения!
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□
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другое
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• Привет, Лена и Яна! Мы два угарных 
пацана: 17-180, 17-175. Встречаемся в 
пятницу, возле часовни (к /т  “ Родине” ), в 
18.30. У вас в руках “Свеча". До встречи.

• Романтика, привет! Мне 16-180, с 
ч /ю  и немного в/п. Встречаемся в пятни
цу, в 17 час., возле “Современника” (ост. 
автобуса № 7). У тебя в руках “Свеча” . 
Буду ждать. Пока!

• Привет, Оля (16-170) и Лена (15- 
170). Мы -  угарные ребята (16-175 и 17- 
182), Олег и Сергеи. Ждем вас в пятни
цу, возле центр, входа Д К  “Современ
ник” в 19.30. Держите в руках "Свечу” , а 
то не найдем друг друга. Любим. Пока.

СООБЩЕНИЯ
■"З^асавица Ирина (четверг, авт. №8, 

ост. бывшая гост. “Сибирь” , 21 час.), 
мое предложение о спонсорстве оста
ется в силе. Да и опытом MorV поделить
ся. Пользуйся, пока есть возможность. 
Сергей С.

• Не заглушить тоску магнитофоном. 
Прощенья нет, простить меня не смог. И 
подо мной земля с большим наклоном, 
забыть взлететь, запомнить, сбиться с 
ног. Займусь опять житейскими делами. 
Но что-то грустно, может быть, при
дешь? И глядя виноватыми глазами, 
мою тоску от сердца отметешь. Светла
на С.

• Огромный, пушистый и мягкий при
вет данс-группе Тайм” из ЦО №8. Осо
бый привет Любови Степановне! Ребя
та, я вас всех люблю и крепко-крепко 
целую (и еще раз при встрече). Сосиски 
и придурки, ведите себя хорошо и слу
шайтесь маму Любу. Руслана.

• Огромный привет всем, кто меня 
знает и помнит! Живите полной жизнью 
и не забывайте меня. Бокарева Руслана 
(18 мр-н).

• Хочу передать привет своей лучшей 
подруге Лене Беляевой. Лена, я тебя 
очень люблю. Ты самая лучшая подруга 
в мире. Надеюсь, ты не забудешь меня, 
когда выйдешь замуж. Не забывай нас, 
своих друзей. Мы тебя любим. Твоя по
друга Руслана Бокарева.

• Ищу друзей по переписке. Интересу
ют те, кто охраняет родину и всех нас. 
Военные, пишите, если вам скучно и 
одиноко. О себе: 18-162, Стрелец, 
учусь. Отвечу всем желающим. Пишите, 
не пожалеете. Можно фото. Ангарск-41, 
25 98 112463.

• Привет, я -  Юджи! Я с вами. Я обо
жаю рэп. Передаю привет вам, рэперы. 
Яло, тебе отдельный привет. Юджи.

• Слушай ты, Мася, вали обратно в 
задницу! Короче, если будешь дергать
ся на Мясника, я от тебя живого места 
неЩ Йавлю. Поняла? Убью! Лучше затк
нись!

• Старый рэпер, но новый сообщ енец 
Мася, я лично была в пушистой и мягкой 
кроватке Мясника. А с ориентацией у 
меня все в порядке. И вообще, ты зря 
нарвался на Мясника. Л уиза-Ф ернанда- 
2 .

• Милый Мася, с чего это ты взял, что 
Мясник -  это "миссис Философ ия”? Ин
тересно было бы узнать, что он тебе та
кое сделал, что ты вдруг предложил ему 
заткнуться? Заткнулся бы лучше сам, и 
это тоже предупреждение. М ясник и 
ЛФ-2, вам привет. Киска.

• Крестоносец, приветствую тебя! Я 
думаю, нам стоит познакомиться. При
ходи в пятницу, после выхода газеты, к 
башне в 21.30. Вандай.

• Здорово цитировать кого-либо. А как 
насчет своих мыслей? Ах, да, столько 
умных людей сделала свой весомый 
вклад, и совсем не надо придумывать, 
если можно кого-либо процитировать. 
Вандай.

• Центральная нервная система “Со
общений” включилась, и весь этот абст
рактный организм вышел из комы и по 
степенно начал оживать. Что случилось? 
Просто вернулась Зелла. Теперь готовь
те ваши слабенькие нервы для атаки. Та, 
которая любит Луну.

• Зелла, не огорчайся, что я не зашла к 
тебе, как обещала. Просто все это вре
мя буйствовала и злорадствовала. Нет, я 
не убила ее, но разукрасила весьма жи
вописно и раздавила морально... А он ее 
все же не целовал. Иначе убила бы точ
но. ТКЛЛ.

• Здравствуй, Пацан-антирэпер! Сам 
ты шавками лох, что:то ты много на себя 
берешь. Йоу! Том.

• Привет, рэперы, а именно: Ангел зла, 
Рысь, Шуруп, Михей, Пылесос, Шефф и 
другие. Том.

J*bi, Парни из Ангарска, нефоры и 
р&пь-^ы -  тоже люди. Только мы слуш а
ем свою музыку и танцуем по-своему. А 
вы сидите по уши в дерьме, так не втяги
вайте в это дерьмо нас. Девуш ки из Ан
гарска.

• Что, с наивной подростковой гипер
сексуальностью, отяжеленной побоч
ным эф ф ектом клеймения задницы, 
считаете, что чем длиннее сооб., тем 
длиннее другие размеры? Да, писать 
очень хочется, а когда не хватает своего 
горшка -  начинаете писать в чужой, а 
некоторые умудряются еще замочить 
другого. После этого все оказываются 
полностью описанными и калофициро- 
ванными. Да здравствует писанье как 
физиологическая потребность! И при
чем музыка? Люци Вилде.

• Привет всем! Весело у вас тут, ребя
та! Мне 15 лет. Для многих я довольно 
мила. Большой привет Танчику, ЛОВ, 
ГИА и Иринке! Пока. Мартиша.

• Говоришь, ты самый тертый рэпер? 
Твой пас. Девуш ке в белой шапке: жду 
вас на том же месте, в тот же день и час. 
Парень на синих “Жигулях” .

• Зелла, давно ждал твоего возвраще
ния. Рад. А где остальная “старая гвар
дия” -  НЛО, Найл, СГШ, Бегущая лань? 
Объявитесь. С уважением Стар-ков.

• Хай, Вэлл и Чипа! Вы вроде писали, 
чтоб все ваши не сидели по своим кону
рам, а выходили на улицу. Так вот, я одна 
из них. Я обожаю рэп. И буду повторять, 
что кроме рэпа нет ничего лучше и кру
че. Я хочу с вами познакомиться. Инког
нито..

• Рэп -  это клево. Металл -  это кал. 
Классную рифму рэпер создал. Никто 
меня не понимает, что я без ума от рэпа. 
Надеюсь, вы меня поймете? Рэперы, я 
хочу с вами познакомиться. Отзовитесь! 
Инкогнито.

• И опять душой я с ней -  тайною 
ушедших дней. Если мир запретный сам 
лишь во сне приходит к нам, люди, как 
не верить снам? И в небе я ищу разгадку 
тайны темной под бледною луной, бро
дя в ночи бездомной... Тандра (Лунная 
арфа).

• Этот мир земной -  отраженное в 
зеркале марево теней. Есть, но не ска
жешь, что есть. Нет, но не скажешь, что 
нет. Леди Кейси.

• Я вам скажу, чтоб знали вы и помни
ли всегда, что есть и у волков свой рай, и 
я уйду туда! Забывшая стаю.

• Привет всем рокерам. Я ненавижу 
рэп, попсу и таких лохов, как Децл, 
Шефф, Д октор Дре, а из попсы “РВ” -  
этого жирного поросенка. Безумный ро
кер.

• Девуш ка П., писавшая в рубрику 
“Любовь и разлука” , мы с тобой очень 
похожи. Дай свои координаты через га
зету. Может быть, мое письмо сможет 
тебе помочь разобраться в жизни? 
Алексей.

• Привет, сообщенцы! Я -  новенький. 
Люблю рэп и попсу. Смертельный ангел.

• Гена, где ты потерялся? Я по тебе 
скучаю. Покажись или напиши мне. Буду 
ждать твоего послания. Где меня найти, 
ты и сам знаешь. Оля Н. (47 кв-л). Ан- 
гарск-25, 457480.

• С-Панчо, ты же попсовик. С чего 
вдруг переметнулся на сторону рэпе- 
ров, да еще и слизываешь их манеру со 
общ ений, пытаясь ком у-то  объявить 
войну? И з-за этих метаний ты стал по
следним ушлепком. Оставался бы тем, 
кем начинал, т.к. будучи единственным 
попсовиком среди рэперов и нефоров, 
ты смотрелся куда круче, чем сейчас, 
испугавшись грузов и убежав к общей 
массе. Ван Гог.

• Граффити -  это науч. термин, озна
чающий рисунки на скале первобытных 
людей. Лишь спустя несколько лет оно 
приобрело совр. значение. Это я к тому, 
что настоящих рэперов в Ангарске нет. А 
тот, кто кричит, что он рэпер, тот просто 
шалаболка, т.к., судя по сооб., вы ничего 
не знаете ни о самом рэпе, ни о рэп- 
культуре, ни о настоящих рэперах, живу
щих на грязных улицах Америки, само
стоятельно сочиняющих и читающих рэп 
не ради славы и денег, а по убеждению. 
А вы кто? Вы домашние мальчишки и де
вочки, выползшие из теплых и чистых 
квартир, надевшие китайские шаровары 
и кричащие на каждом углу, что вы рэпе
ры. Что вы сделали ради рэпа? Те брейк 
и граффити, что вы делаете, сопостави
мы только с тем, как нефор в поддержку 
рока брякает на одной струне. Так, м о
жет, вам лучше называться людьми, 
обожающими хип-хоп? Ван Гог.

• Малышка, я не могу без тебя, потому 
что я схожу с ума. Ты мне нужна. Твои 
наркотик. Ангарск-36, 699676.

• Привет, Ангарск-35, 277341, напиши 
мне: Ангарск-41, 264061.

• Привет, Аня. Я -  Оля (автор письма 
от 18.01). Напиши мне по адресу: Ан
гарск-41, 264061.

• Садовник (док. 2851934), зайди на 
почту. Фиалка.

• Эй, народ, вставайте все в строй! 
Последние слова прозвучат сейчас за 
мной. Рэп -  это проект, в котором все 
просчитано до миллиметра точно и уч
тено. Рэп-культура -  это наш стайл. В 
хип-хоперах он, как главный файл. Всем 
телом нужно чувствовать бит. Сочинять 
рифмы, когда сердце говорит. Всю по
псу слить бы в унитаз. Речитатив рэпе
ров приводит девочек в экстаз. Хип-хоп 
стиль всегда был круче белого и плана. 
Рэп-музыка мощнее шторма или урага
на. Мой совет вам: ни на какое дерьмо 
не обращать внимания,#от недоверчи
вых людей ждать понимания. Но... не
легко добиться от человека уважения и 
перед врагом не сделать поражения. 
Когда в жизни бывает много дерьма, я 
говорю -  хип-хоп навсегда. Ведь он при
ятен, как холодный “Айс” . Я -  ангарский 
рэпер, меня зовут Лигалайс. Всем бра
тьям передаю привет. Лига.

• Юля, спасибо за привет. Даю ответ
ный. Может, встретимся где-нибудь? 
Поговорим. Потому как ты меня заинте
ресовала. Хорошо? Ну 
‘Родине” на 2 эт. У тебя в руках “Свеча” .

ливо. Лига.
• Диалог Д-р; 

вернулась./ Да

травкой, сидя в конуре, откуда выгнали 
собак (Велл и Чипа), на которых тявка
ют Гном и Киса (Кима). А тут еще нефо
ры начинают трогать, наезжать, обсте- 
гивая безобидные тела рэперов. Вам 
это не надоело? (Кира). Учитесь у 
Ведьмы, у которой нет наст, органа. 
Она предлагает Ч.Эльфа прокатить на 
длиннющ ей метелке туда-сюда. Но 
увидит ли он звезды от боли? Подонок.

• Привет всем, кто любит слушать 
“ Кино” , Земфиру, “Арию” , “Танцы М и
нус” , МТ и т.д. Санчо-Панчо и Псих, вы 
меня бесите. Новая в “Сообщениях” 
Стоукли. Ангарск-8.

• ура-а-а! Зелла вернулась! Зелла, 
мне нравятся твои сообщения. Я с то 

бой. Целую. Делайла. Ангарск-8.
• Привет, Санчо-Панчо и РВ-бой! Я по

ражена, ни разу не видела пацана, кото
рый любит "РВ" (или, по крайней мере, 
признает это). Расскажите о себе по 
больше. Где вы живете? Как вам новая 
песня “ РВ"? Молодая.

• Вставай, страна народная! Рэперы 
(ха-ха), жмите на полный газ, страна со 
ветов у нас. Ведь так? Гопы, бегите из 
“Сообщений” , сбрызните все куда-ни
будь, вам не место на этих страницах. 
Вы же мразь, и ваще, от вас всех здесь 
дурно пахнет. Рэперы, вот так держать. 
Санчо-Панчо.

• Приближается лето -  время страсти 
и встреч, а для кого-то время бесконеч
ных экзаменов. И тем и другим -  удачи и 
неиссякаем ой энергии... Звездная 
пыль.

• Кисс, Скитлс, ловите большой при
вет! Так держать. Молодцы! Я просто в 
восторге. Девчонки, не бойтесь выде
ляться из серой толпы. Правда на нашей 
стороне. Так что -  вперед! Хай всем не
формалам, рокерам, металлистам. Осо
бый привет Зелле, Злому Овну, Ведьме, 
Киллеру. Я хочу с вами встретиться. С 
уважением Укуренный Волшебник.

• Возьми мое сердце, возьми мою ду
шу. Я так одинок в этот час, что хочу уме^ 
реть. Мне некуда деться, свой мир я 
разрушил. По мне плачет только свеча 
на холодной заре. Хай, поклонники 
“Арии” ! Большой хай, металлисты! Ко
нечно, хай, панки. Привет Гильденстер- 
ну. Укуренный Волшебник.

верующий в него не погиб. Но имел 
;кизнь вечную. Бог вас любит. ВХСР.

• Любовь -  это когда мы задыхаемся 
не от страсти, а от нежности. Любовь -  
это когда люди не могут друг без друга. 
Вот что такое любовь. Привет, Ира. Пи
ши. Студент.

• Док. 4960170, назначьте встречу. Бу
ду ждать. Мне 16. Ангарск-32, 435609.

П аренц (17-180), А нгарск-16, 
004756, писавший в рубрику “ Кавале
ры” , я тебе написала письмо, забери его 
на почте. Котенок.

• Самсону В.И. Грусть в душе, в мозгах 
застой, не пора ли по одной? Что-то 
грусть-тоска заела. Не пора ли нам з а ' 
дело? Арифметика простая. После пер
вой же -  вторая. Чтоб милей жилось на 
свете, не махнуть ли нам по третьей. 
Олег.

• Оксаныч... как много в этом звуке. 
Без тебя мне свет не мил. Олег.

• Привет всем! У вас гостья! Пусть рэ
перы не пугаются, долго не задержусь. 
Хочу обратиться к поклонникам рока -  
не обращайте внимания на детей, бры з
гающих слю ной на имена наших кум и
ров. Они вырастут и исправятся. РВ- 
бой, а как насчет “Рвота” или "Порвань”? 
Гостья из “ В".

• Еще один вопрос для всезнающей и 
мудрой Зеллы -  а уж не дождь ли разно
сит болезнь под назв. “сифилис м оз
гов”? Если да, то, наверное, некоторые 
сообщенцы не носят зонтиков. Хотя на
до бы! Гостья из “Времени” . Ангарск-36.

• Слушайте сюда, рэперы и пр. Не 
Децл и не Шефф -  голос улиц. Истинный 
голос улиц -  В. Цой и Земфира. Совсем 
не рэп поют на улицах и в компаниях с 
гитарами. Их мудрые слова понятны 
всем. Их музыка вечна! Гостья из “ В ...” 
Ангарск-36.

• Ну что ты, Зелла, не стоит благодар
ности. Они всегда рады помочь. Хотя ты 
не права, что "Время” пытается тебя 
утопить. Там даже и не упоминается 
твоя “скромная персона” . Неужели тебе 
по кайфу, когда тебя обстегивают? А как 
же ты тогда реагируешь на признания в 
любви? Гостья из Времени".

• Весельчак, Чингис -  так пишется это 
название одного из видов волков. Если 
ты это не знал, то не надо строить из се
бя умного и оскорблять других. Читай 
больше книг. Чингис.

• Передаю огромный, пушистый, лас
ковый привет Иванову Стасу (11а кл., 
шк. № 4 i, п. Мегет). Когда потухнут все 
вулканы, когда разрушится земля, когда 
наступит конец света, тогда забуду я те
бя. Я. Мегет-54, 25 00 285802.

• Не верит он, что быть мне с ним так 
сладко, что сердце радостно дрожит 
при нем. Что я люблю его от всех украд
кой, что день и ночь я думаю о нем. По
верит он -  не раз ему вздохнется, когда 
вся жизнь моя пройдет, как сон. На мой 
привет тогда он отзовется, любовь мою 
тогда оценит он. Я- М егет-54, 25 00 
285802.

Неформалы и вся остальная, молодежь города!
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эрошо? Ну тогда подходи к 
2 эт. У тебя в руках “Свеча” . 

У меня тоже. В субботу, в 13 час. Счаст-

•а Т.Г. и П.: “Ты знаешь, она 
,а что ты ?/ Всплыла, как ...

• Джони, спасибо, но я такой поклон
ник, что если мне понравится то, что ты 
мне дашь -  я это могу купить. Если есть 
кассеты “ Рук” -  дискотека, 1,5 часть -  
сделай погромче “ Вечеринку-2” , я буду 
благодарен. Спасибо. Санчо-Панчо.

• Товарищи сообщенцы, подскажите, 
пожалуйста, что такое пароксетин? И 
где его можно приобрести? Может, я за 
даю глупый вопрос, но это очень важно. 
Теперь обращаюсь к Панку. Знаешь, те 
бе не мешало бы запастись желтенькой 
пижамой, т.к. в недалеком будущем тебя 
ждет помутнение рассудка, в случае, ес 
ли ты не поймешь, что кроме рэпа в жиз
ни существуют другие, более интерес
ные и полезные для твоего малолетнего 
ума вещи. Леди Лэй.

• Ну что же ты стоишь почти всегда од
на? Ты была вчера веселая -  сейчас 
опять скучна. И что такого в том, что я 
тебя хочу? В конце концов за это я тебе 
плачу. Это то, что надо мне. Это то, что 
надо всем. Ты же классная девчонка. 
Все равно, спать с кем. Ты скажи, мо
жет, я смогу тебе помочь? Или да, или 
нет? Нам поможет ночь! К этой длинной 
стойке бара придешь еще не раз. Ну и 
что, что ты закончила всего десятый 
класс. Скажи мне, где ты потеряла дев
ственность свою? Я сегодня ночью... я 
тебя люблю! Все хорошо. Ага. Ты еще со 
мной? А завтра будешь ты с другим, а я 
опять с другой. Опять к тебе приклеится 
кто-то из парней. Вернешься ты с день
гами только через день. Укуренный Вол
шебник.

• Наконец-то я нашел свое счастье 
(благодаря “Свече” в целом и "Сообще
ниям” в частности). Но было время, ког
да я считал себя самым несчастным от
вергнутым влюбленным на свете. И как- 
то сами собой складывались стихи об 
этом. Недавно полез в шкаф и в дальнем 
углу нашел старый блокнот со своими 
вирш ами. И теперь хотелось узнать 
мнение других об этом. Скар.

• Очень много есть на свете женщин 
милых и простых. Для меня ж на всей 
планете нет роднее глаз твоих. Их сия
нье словно сказка, воплощение мечты. 
Только в них хочу тонуть я -  в глубине их 
красоты. Но вот только ты не знаешь, и 
не хочешь это знать. Снова ты прохо
дишь мимо -  не желаешь понимать. Не 
меня твой взгляд влюбленный в этот 
теплый вечер ждет. Он другому предназ
начен, он другого обожжет. Может быть, 
тебя он любит. Может, счастлива ты с 
ним. Если так, не буду против оставлять 
тебя с другим. Только сердце не желает 
до конца убить любовь. Сердце видит, 
сердце знает, что она вернется вновь' 
Скар.

• И так оставляя времена неведения, 
Бог ныне повелевает людям всем по
всюду покаяться, ибо он назначил день, 
в который будет праведно судить все
ленную посредством предопределенно
го им мужа, подав удостоверение всем, 
воскресив его из мертвых. ВХСР.

• Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал 
сына своего единородного, дабы всякий

• “Если друг твой в словесном споре 
мог обиду тебе нанести, это горько, но 
это не горе, ты потом ему все же прости. 
В жизни всякое может случиться. И коль 
дружба у вас крепка, из-за глупого пус
тяка ты не дай ей зазря разбиться." 
(Асадов). Пантера и Искорка.

• Звездная пыль, что именно тебе нра
вится? Как я не люблю попсовиков типа 
С-П? А Псих я потому, что когда мы с 
друзьями устраиваем мотогонки, то для 
меня нет ничего страшного. Я не боюсь 
смерти. На мотоцикле я вытворяю то, 
что нормальный человек не может. Псих.

• Люди, верите или нет, я задумался, 
зачем я живу? Кому я нужен? Оказалось 
-  никому. Я одинок. Хочу узнать, что на 
том свете? Здесь мне нечего делать. 
Мое сердце разбито вдребезги. Псих.

• Если человек чем-то выделился в со 
общениях (в хор. смы сле), то сразу 
99,9% людей (если можно так назвать) 
кидаются на него. Откуда такая агрес
сивность? Вы еще зелененькие зверята. 
Неопытные юнцы, куда вы лезете? М а
рьяна.

РВ-бой, конечно, присоединяйся. А 
стоит ли тебе перечислять все то ь что 
меня радует? Слишком много. Ну, на
пример, солдатские, тюремные песни, 
поп-музыка. Адреналина.

• Вечер настал и везде темно. Иду и 
вижу Арчи окно. Свет не горит, он навер
ное, спит. А рядом, конечно, Онли лежит. 
Вызову ее на дуэль, ведь Арчи -  моей 
жизни цель. Я ее замочу, и все будет, как 
я хочу. Мой герой Арчи будет со мной. 
Пинки Соке.

• Приходи к нам постригаться, сделав 
“химию” , облезть. Лысым хочешь ты ос 
таться -  стульчик сломанный здесь есть. 
Приходи скорей с работы, бросив мужа 
и детей. Несмотря на голод, что ты, бу
дешь ты еще страшней! Выберешь себе 
кудряшки — жертва стоит красоты. Д е р 
ганье волос -  ромашки, лето все прохо
дишь ты. Два часа всего пробудешь, 
глянешь в зеркало -  поймешь, встреч
ных всех мужчин разбудишь, с гордой 
головой пройдеш ь. Ни шампунь, ни 
гель, ни плойка не понадобятся -  факт, 
без волос головомойка, понимание и 
такт. На клиентах экономя, кресло новое 
возьмем. Обзвоним мы всех знакомых, 
стену плиткой обобьем. Приходите, не 
робейте, сразу обеспечен стресс! Гази- 
ровочки попейте, приготовьте свой ком 
пресс. “Отпадут у вас кудряшки, если 
дольше подержать” . После слов таких 
мурашки не должны к вам прибежать. 
Фотоф аф ию готовьте до и после проце
дур. Заплатите и -  извольте. Можно 
сесть на маникюр. Сразу мыть башку не 
надо -  настроению во вред. Если ды 
шите на ладан, не откроем вам секрет. 
Выброс в кровь адреналина вас вконец 
преобразит: ясный взгляд, как на карти
не, и экстравагантный вид. И потом спа
сибо скажешь всем хорошим мастерам. 
Дом торговый "Север” знаешь? Приходи 
-  увидишь сам.

• Слегка кобнись израненной души, не 
будь скупым на ласку и слова. И знаю я -

в полуночной тиши от счастья закружит
ся голова. Забудем все, и горе, и обман, 
обиды стылые, холодные слова. Забве
нье нас укроет, как туман. И ты поймешь, 
что лишь любовь права. А кто согрел, то 
му не докажу, как трудно ждать и ласки, 
и тепла. Но я дождусь, и только попрош у 
-  коснись душ и, чтоб рана зажила. 
Светлана С.

• Гуляю. Я один гуляю. Что дальше де
лать -  я не знаю. Нет дома, никого нет 
дома. Я лишний, словно куча лома. В 
толпе я, как иголка в сене. Я снова чело
век без цели. Болтаюсь, целый день гу
ляю, не знаю... я ничего не знаю. Фанат 
В. Цоя.

• Ф /к  "Скандал” , большой тебе привет. 
Прохладная (Кулл). Ангарск-24, 25 00
285629.

• РВ-ки и тому подобные, хватит наез
жать на Зему. Прохладная. (Кулл). Ан
гарск-24, 25 00 285629.

• Рэперы, а вам слабо исписать забор 
профилактория в 7 мр-не своими граф- 
фитюлями? Слабо, потому что вы все 
черти недоделанные. Ф анат В. Цоя.

• Ж изнь -  как тельняшка, только в м о
ей жизни нет белых полос. Просто Зна
комый.

• Снэп, не наезжай на Сириуса. Кста
ти, он муж. рода, а не жен. Привет всем 
КИНОшникам. В. Цой жив! Фанат В. Цоя.

• Девуш ка, которая ехала из Усть- 
Илимска 27.04, в черной куртке, с длин
ными волосами, напиши, пожалуйста, 
парню в кожаной куртке и кепке, кото
рый ехал с тобой. Жду. Валера. Ангарск, 
576506.

• Я живу в постоянном поиске, гоня
юсь за жизнью, ищу ее повсюду, желая 
соединить то, что на самом деле несо
единим о, пытаясь исправить то, что 
неисправимо. За все время я приобрела 
цинизм, внутренние противоречия, не
понимание других и нарастающую жаж
ду страсти, не найдя (пока), однако, то
го, кто см ог бы всерьез обжечь меня... 
Звездная пыль.

• Нет, Брат, ты мне не брат. Да и вооб
ще, кто тебе будет рад, если даже мало
мальская кучка дерьма во сто крат луч
ше тебя? А вот еще удачное сравнение. 
Хэй, парень, вспомни, как на уроке чте
ния в начальных классах ты убивался 
басней про “ М оську и слона". Перечитай 
в подробностях вторично. Ведь эта бас
ня, Брат, в натуре про тебя. Аналогично, 
Моська -  это ты! Тебя никто не трогает, а 
ты все чем-то недоволен. Кранты, ста
рик, ты просто болен! Нет, а я серьезно, 
трындиш ь одно по одному. Причину 
только не пойму. Ты считаешь, что ты са 
мый крутой, да? Но кто, кто ты такой? К 
чему ты клонишь? Ведь, по сути, ты же 
ничего не стоишь -  подпольная крыса! 
Ха! Рэп -  х...? Нет, Брат, х... -  твои сооб 
ражения. Есть возражения? Я знаю, кто 
ты. Юла.

• Мы родились на этой планете. Мы 
все ее дети. Разве не так? И только ду
рак может делить людей на расы, нации, 
классы. Да, утверждать, что все люди -  
братья, конечно, не в тему. Но проблему 
расизм а не помеш ало бы реш ить -  
слить тех уродов, не признающ их свобо
ду каждого народа. Эти подонки даже в 
ребенке видят врага, а все из-за того, 
что его рука или нога не того цвета, ко 
торый привычен в их цивилизации, их 
свете. Боже мой, какая креза -  оцени
вать человека только по форме глаз, по 
величине их разреза. Д ругая кровь? 
Убить: он не должен жить? ха! Говоришь, 
ты патриот? Нет, нет, ты -  идиот. В пер
вую очередь родина человека -  Земля. А 
человек -  не только ты или я. Запомни, в 
мире все равны, и этот “изгой" -  он та
кой же, как все, он такой же, как ты. Юла.

• Парализатор, почему Децл чмо? М о
жет, объяснишь, а? Без доказательств 
твои слова напоминают глупое тявканье 
надоедливой шавки. Ж алкое подобие 
здесь ты, скорее, посмотри на свои со
общения. Они слиш ком банальны и при
митивны. Твое псевдо подходит тебе как 
нельзя кстати... Юла.

• Хэй, Серджей! А я тебя знаю. Да, 
да... никогда не думала, что ты у меня 
прямо под носом. Держи “пять , бра
тишка! Я ближе, чем ты думаешь,. Ну, 
догадался, кто я? Систэ Юла.

• Рэп-девчонкам я посвящаю следую
щие слова: кепки, кеды, широкие шта
ны. Раз-два, раз-два, у микрофона мы. 
Мы зажигаем зал! Кто-то против что 
сказал? Ж енский речитатив необычен и 
красив. “Давайте! Йоу! Я вас слышу! 
Еще раз -  йоу! Руки выше. Выше, выше, 
не стесняйся. По полной здесь ты отры
вайся. Скучающих в зале сегодня нет. 
Сегодня девчонки читают рэп. Время не 
стоит, время идет. Сегодня девчонка м и
крофон берет. Девчонки и рэп, попробуй 
сказать "нет” . Язык не повернется, а 
значит, остаются рэп-королевы и хип- 
хоп-дивы. Ж енский речитатив -  это кра
сиво! Лакки.

• Чеканог, Алекс, приветки вам! Йоу! 
Это круто, что вы -  за рэп! Так держать! 
Я вас полностью поддерживаю. Как-ни
будь стусанемся! Рэперша Лакки.

• Вилка, приветик, систер! Как пожи
ваешь? Заходи, вспомним старые при
колы. Целую тебя в щечку. Твоя подруж
ка Лакки.

• Привет, Киллер! Что-то тебя давно не 
видно. Надеюсь, ты еще помнишь мою 
просьбу (по поводу партитуры “Мании 
величия” )? Я бы уже давно тебя нашла, 
но не знаю, где. На башню я прийти не 
смогла, дела были. Надеюсь, скоро  
встретимся. Чертенок № 13.

• ОВОшник, я делю ментов на тех, кто 
работает, чтобы служить и защищать, и 
тех, кто пришел за льготами и "крыш ей” . 
Кто ты? Ты работаешь сторожем. Зна
чит, ты прячешься за погонами. Во д во 
ре в детстве ты не пользовался автори
тетом. тебя не любила мама, а в школе 
тебе плевали на спину? И в отместку им 
ты подался в менты. Чтобы, как говорит 
Юлечка, покарать за оскорбление со 
трудника. Милиция, как мы знаем -  ка 
рательный орган. Ответь на вопрос: 
"Почему ментов называют мусорами"? 
Не мне ответь -  себе. Я полкану дока
зал, что мент -  персонаж плохой ска з
ки. Тебя же я в упор не вижу. Злой Овен.

• Серж, заведи себе постоянную дева
ху, хоть какую-нибудь, пусть завалящую. 
Будь мужиком. Злой Овен.

• Киллер, как я м ог тебя забыть? В 
субботу был занят, но наблюдал за ту
совкой на башне. Ты хорошо начала, 
продолжай... Злой Овен.

• Ты какой-то глупый человек, Санчо- 
Панчо. У тебя в голове вава, да? Жаль 
тебя. Ну, пока. Да, вот еще что, на “Кино” 
не наезжай, ладно? Битник.
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По горизонтали:
1 .Садовое растение с яркими цветка

ми, давшее фамилию известного комедий
ного персонажа. 4. "Когда апрель берет 
свое и ручейки бегут звеня, я прыгаю через 
нее, а она -  через меня". в.Француз, сочи
нивший оперетты "Прекрасная Елена", "Пе- 
рцкола’ . 12.Аэродром на плаву (воен.). 
{(ЭЛинейка с выкрутасами. ЖМягкая кожа, 
выделанная под. бархат. (£1.ритмический 
танец, чечетка. (2|Ь Псевдоним характера.

столбом воду, пе- 
время, чтобы истра- 
за год деныт*®Ле

нивый персонаж русской сказки. С28Т1ри- 
станище, прибежище. 29. И шерхебель, 
и зензубель. ЗО.Главнцй тренер футболь
ной команды ЦСКА. ^КНаш великий тан
цовщик. (ЗЮКилище монаха, 
в монастыре*. Зб.Тиличный слюг 
ща или свекровь в семейном i 
39. Роман после редактирования. 41.Пре-

S сытости. 42. Подписывает президент. 
"Король" футбола, ставший живой ле
гендой. 46.Город на о. Хонсю, первая сто

лищ Японии. 47.Поргв Великобритании, 
у пролива Па-де-Кале/Ч9.Ба6уижа по отно
шению к государству.' 50*3наменитая Ванга

>я под бархат.
____  четка. (гЬПсевд

(ЗЗДищь, поднимающий с 
«ж.г26Лщходащее в 
тип» все накопленные з
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милостью божьей. (52.Жизнь, самостоя
тельно описаннаян^бумаге. @Мушкетер, 
чей слуга Гримо.Г55)!ухонная, дачная, са
довая. 56 Возлюбленная Самсона. 57.Ис- 
панский народный танец.<3>?в 1960 году 
Ж.Пиккар и ДУолш на этом аппарате до
стигли дна Мариинского желоба в Тихом 
океане (ок. 11 т. м.).(64 !̂амый романтиче
ский сказочник всех времен и народов. 
бб.Узбекский струнный-щипковый музы
кальный инструменту,^. Ее втыкают как 
в еду, так и вшаетку? 68.На чем летал Сер
гей Уточмн'ПуНаука, знающая о растени
ях все. 7В^ЧтоШмио растворяют в душной 
комнате? 77.Любимая позиция партизан. 
78Бесцветоый газ с резким неприятным 
запахом. 79. Наружное отверстие русской 
печи.(МДюбимое занятие Евгения Светла
нова. ^.Основной закон государства. 
87.Четырёхкратный олимпийский чемпион 
Евгений Гришин как спортсмен. 89.Натрие- 
вая соль борной кислоты./ЭЙрно мастера 
боится. 92.Каждый,ю двух неразлучных 
друзей в "Илиаде".(ЭЗЬольшая копна сена. 
95 Лариса из телесериала-УДдеальная па
ра' .^Русский абсцесс. цШ&еерическое 
комедийное насекомое. ,Т03Х1ионерская 
труба. (ЩГероиня одноименной повести

А.КупринаЛШШтерское амплуа Луи де 
Фюнеса. ЛрвЖурабье как кондитерское из
делие. 1(Шранзисторный радиоприемник. 
(Ш)Степень зрелости плодов, зерен. 
(тТ^Яересчур сладкий напиток^Ш.Самый 
крупный из падших ангелов. ̂ ТбЪтортив- 
ное соревнование на специально подготов
ленных автомашинах. (ЦЬХанское войско. 
119. Исторический дом в Филях, где со
брался Военный совет 1812 года. 121 .Са
мый шикарный французский курорт. 
Ц2?)Велосипед для парочки. 123.Товар 
низкого качества. 124.Сухие ведц. сучья, 
хорошее топливо для костра. СЦ>5.Иллюст- 
рация в книге. 126.Мифическое существо, 
домовой.

По вертикали:
(^Профессиональная , танцовщица. 

2. Мыс, огибаемый рекой.(ЗДоеорят, что 
у этого меткого выражения есть крылья. 
б.Чичиков назвал эту помещицу дубинного- 
лоеой^буяч, ушедший  ̂зрителяЦ^ /̂Меж- 
ду плацкартой и СВ{9,Воровской жаргон. 
'tOJJce харчи. ̂ Историческая родина бу
меранга. 13.Среди картин Василия Вере
щагина не последнее место занимает "... 
войны". М.Помидор, ради шашлыка за

гнанный в бутылку. 15.Апьпийская фиалка. 
16. Растительный мир. 17.Бькхцаяся часть 
окна. <.1ТИз нее слов не выкинешь. 20. На 
какой реке стоит город Бодайбо? 21 .Гидро
локатор. 23.После горя -  радость, после 
грозы -  ... (поел.). 25.Домашний Сбербанк. 
32.Дерееянный бочонок на шлюпках для 
хранения пресной воды/ЗЗДЛного вранья 
и несуразицы вмещаетеярбвно в три таких 
изделия/ЙХищник с красно-желтой шер
стью, покрытой черными кольцами и пятна
ми. 35.Береговой.знак для регулирования 
движения судов.'38/ицо, имеющее теле
фон. 40. Антитеза прянику. 41.Дворянский 
титул Льва Толстого.'43/ерой с беззащит
ной пяткой (^ /З а м о Г р я  ключей. 48.По- 
лузащитаик¥футболе.[Т|/то вьется, со
гласно русскому романсу, между небом 
и землей? 53.Полководец, смертельно ра
ненный на Бородинском поле. ^Настоя
тель католического мужского монастыря. 

Лй^браз, созданный Л.Куравлевым в одно
сменном фильме. бО.Хоккейный диск. 
61.Магнитный сплав железа с никелем. 
бЗ.Что такое рассольник? 65-Первая совра
тительница. 69. Мечтатель с точностью до 
наоборот. 70.Шахтерский поселок в Чехии

; трагической судьбой. 72.06/адной центр 
на р. Тура/73/ород невест. 74,Участница 
------------- ------- нований в одной из воз-
на
спортивных COf
растных групп.Д£)“Болтливый’ вид связи. 

/©Искательница глубиныШу Пасть" пуш
ки. 837SJto можно узнать, взглянув на часы. 

(84.fai, "плавающий" в аквариуме. 86.Вели- 
кая актриса Малого театра. Г87Лгода для 
царского варенья. 88.Деревянная палочка 
с творческой начинкой. 91 .Письмо без под- 
писи.( 93Х)бъект Ч

$
i 9 интереса воздушного

онщика. 94.Престижный шахматный приз. 
ЗЗДфрикансхая река, дважды пересекаю
щая экватор., 97.. 97.Мельница, атакованная 
Дон Кихотом. 99умя главной подсказчицы 
А.Пушкина.<Тоу1ела про ворону.СЩйГ'1' 
щечка, некоторой художник смешивает 
краски. /ЩНемецкий легковой автомо
биль. 106.Американский певец (тенор), 
итальянец по национальности. 111 .Человек 
иной веры у мусульман. (Ущ  
платье совсем не нужно iftffb. £13/ 
янский город с "падающей 
114. Еврейский разговорный язык.
Ш.Сильное возбуждение, неистовство, 
исступление,-120.Повседневная жизнь че
ловека.

Мельница, 
главной г

Щ

щ
o j/ ;

ОиЭсти на гагаим-кроссборд прошлого номера
По горизонтали: 1.Памир. 4.Кочан. б.Собакееич. 11.Пират. 13.Га- 

мак. 16.Хоттабыч. 17. Ученый. 18.Решегго. 19.Бурундуг. 22.До*дь. 23 Акула. 
24Лесбиянка. 27.Шорты. 28Лбрис. 29.Принц. 31.Валуй. ЗЗ.Вольтижер. 
Зб.Хаким. 38.Ветер. 40.Спорг. 41 .Гранит. 42.Анклае. 43.Слега. 48Даная. 
49.Ника. 50.Сколопендра. 51 .Пляж. 52.Йорик. 53.Сапог. 55.Пари. 56.Сцеп. 
бв.Табун. бО.Компост. 61 .Холодец. 64.Я6еда. 65.Клей. бб.Софа. 67.Ковер.

68-Туэик. 70.Буки. 71.Конспирация. 75.Кикс. 77.Конец. 81.Бзыбь. 82. "Бер
кут". 84.Пасека. 85.Спирт. ЭО.Нолик. 91.Наяда. 92.Серпантин. ЭЗ.Фсмка. 
94.Шведы. 95.Кадык. 97.Имама. 99.Микрометр. 102.Монах. 104.3атор. 
Юб.Поплавок. 107.0гарок. 109.Бузина. 1-Ю.Прокруст. 111 .Астра. 
112.Атолл. 113.0рдинарец. 114.Жучо«. 115.Траур.

По вертикали: 1.Поход. 2.Мятежник. 3. Рвать. 4.Крыса. 5.Ночка. 
б.Сингл. 7.Бай. в.Клещи. Э.Вор. Ю.Чушка. 11.Поташ. 12.Трусы. 13.Груша. 
НМодерато. 15. Кокос. 20.Букле. 21 Драка. 25.Салют. 26.Ножка. 29.Поезд.

30.Цапля. 31\Вырмн. 32.Йор*. ЗЗ.Веник. 34.Тулуп. ЗБ.Рокер. 36.Храп. 
37.Муляж. Зв.Вагай. 39,Рыво«. 44. "Днепр". 45.Скороспелка. 46.Гляциоло- 
гия. 47.Дробь. 53.Семья. 54.Гроза. 55.Пупок. 57.Проба. 58.Треск. 59.Нигер. 
62.Ферзь. бЗ.Звено. бв.Типун. 69.Казак. 70.Бубен. 72.0ткос. 73.Ирина. 
74.Ибсен. 76.Сопка. 77.Кореш. 78.Цветы. 79.Тема. 80.Шкаф. 83-Терек. 
84.Г1отье. 86.Следопыт. 87.Тягач. 88.Шмонт. 89.Гертруда. 95.Кепка. 
96.Кража. 97,Икона. 98.Алгол. 99.Марсо. ЮО.Орган. 101 .Резец. 102.Ма- 
неж. ЮЗ.Хорек. 104.Закат. 105.Ритор. 108.Ксд. 109.Бор.

А  В З Ы  с п о с о б * t l t o l  6 * е З  Л < > Н е ^ ?
С приходом мая жизнь становится все более ожив

ленной. Способны ли вы двигаться по ней, не создавая 
помех окружающим?

1. Какая работа вам боль
ш е по душ е?

-  Та, которая раз и навсегда 
спланирована до мелочей. (2 оч- 
к а )
• -  Та, где я могу проявлять са

мостоятельность. В разумных 
рамках. (1)

-  Та, которая целиком зави
сит от моей инициативы и фанта
зии. (0)

2. К ак  вы  пр ед почл и  бы 
провести  время в скоро м  по
езд е /сам олете?

-  В беседах с попутчиками.
(0)

-  За чтением толстой серь
езной книги. (2)

• -  Играя в “Тетрис” . Или раз
гадывая кроссворды.(1)

3. Что вы обычно делаете, 
сидя на длинны х скучны х со 
браниях?
• -  Стараюсь извлечь хоть ми

нимум пользы для себя из чужих 
речей. (2)

-  Сплю, как Штирлиц, -  не
глубоким чутким сном. (0)

-  Ерзаю на стуле, верчу в ру
ках ручку и жду, когда все кончит
ся. (1)

4 . Ум еете ли вы ул авли 
вать чувства лю дей по  вы ра
ж ению  их лиц?

-  Как правило, да. Скрывать 
эмоции так же трудно, как шило 
в мешке. (0)

-  Лишь в общении с моими 
хорошими знакомыми. (1)

-  Очень редко. В наше время 
большинство людей -  ужасные 
лицемеры! (2)

5. Какую  карти ну  вы вы 
брали бы для украш ения свое
го  жилья?

-  Чей-нибудь портрет. (1)
-  Какой-нибудь пейзаж. (0)
-  Натюрморт. С чем-нибудь 

вкусным и сытным. (2)
Результаты:
8 -1 0  очков. В жизни вы на

строены на строгое соблюдение

правил. Но не забывайте, что 
другие люди могут быть не столь 
аккуратны и расчетливы. Учитесь 
уступать им, даже если они не 
правы!

4 - 7  очков. Сидите ли вы за 
рулем или идете пешком, ваше 
творческое воображение работа
ет в нужную сторону. Вам по си
лам быстро и правильно реаги
ровать и на дорожные знаки, и-»# ' 
действия других участников дви
жения.

0 - 3  очка. Если вы еще не по
падали в ЧП, то лишь благодаря 
своей удаче. Но если вы не пере
станете передвигаться по земле, 
витая при этом в облаках, то вам 
вряд ли удастся избежать непри
ятностей.
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