
Г СУП ЕРЛО ТО  (и г р а  N° 6 )
'важаемые

-ки м а н и е !
'(родолжается шес

тая игра “Суперлото” .
Условия игры №6:

х у  I .  Игра проходит 
в четыре гейма. I гейм 
состоялся 17 мая, II 
гейм -  24 мая, III гейм -  
31 мая, IV гейм -  7 июня. 
Призовые номера будут 
опубликованы 14 июня.

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

3. После четырех 
геймов у вас будет 4 ку-

пончика с частями “А” 
и “В” . Все 4 части “А” 
нужно наклеить на 
один лист. Подписать 
фамилию, имя, отче
ство, номер и серию 
паспорта либо друго
го документа и отпра
вить по адресу: Ан
гарск-30, газета 
“Свеча" -  не позднее 11 
июня (включительно) 
либо принести лично до 
12 июня (включитель
но).

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 руб
лей, за 1 -  10 рублей. 

Удачи!

Новое поступление ^  
КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ г

Двигатели, коробки, |д 
редукторы

Магазин «СТО Байкальск», 
автосервис на ул. «.Маркса, 75,
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Большой спортивный праздник ожидает ангар- 
чан в ближайшие три дня. 25—27 мая в спортивном 
комплексе ‘Олимпийский’ (улица Восточная, 10 "а") 
пройдет баскетбольный турнир, посвященный 
50-летию Ангарска.

В наш город приезжают сильнейшие команды 
Восточной Сибири прошлогодние чемпионы облас
ти САК (Сибирская агропромышленная компания), 
шелеховский ИркАЗ-СУАЛ" и сборная Бурятии. Бо
лельщикам представится возможность увидеть игру

таких известных мастеров, как Георгий Каретин, Ев
гений Саловаров, Роман Овчинников, Анатолий Пу
гачев.

Противостоять гостям будет команда ‘Молка’ . 
Всегда доброжелательные и гостеприимные молоч
ники бескомпромиссны на баскетбольной площад
ке. Многократные победители городских первенств, 
спортсмены “Молки" прогрессируют год от года 
и в начале нынешней весны стали вице-чемпионами 
Приангарья.

АНГАРСКАЯ «ПОЛКА» ВЫСТУПИТ 
ПРОТИВ СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД
Восточной Сибири и Бурятии

В планах председателя го
родской федерации баскетбола 
Александра Дубынина -  возрож
дение детского и юношеского ба
скетбола, совершенствование ко
манды мастеров. И не исключе
но, что в ближайшем будущем 
ангарчане увидят “Молку" среди 
таких лидеров отечественного 
баскетбола, как "Шахтер”, ЦСКА, 
"УНИКС*. А пока мы ждем побед 
от Михаила Бабаскина, Александ
ра Салова, Сергея Савельева, 
Игоря Подопригора, Александра 
Шелегина, Дениса Лазарева, 
Игоря Торопова, Бориса Фатку- 
лина, Сергея Рабатуева, Дмитрия 
Попова.

25 мая в 19 часов “Молка” 
встречается со сборной Бурятии.

26 мая в 12 часов 30 ми
нут -  с “ИркАЗ-СУАЛ”.

27 мая в 12 часов 30 минут -  
с иркутским САКом.

Александр Корт.

I------------------------ ------------------------------1■такси «Байкал»!

В нашей жизни не 
так уж много праздни
ков. Но День химика 
для ангарчан -  насто
ящий праздник.

Так распоряди
лась судьба, что День 
химика и день рожде
ния вашего города 
в календаре стоят ря
дом.

Я лично знаком со 
многими специалис
тами и простыми ра
бочими химических 
предприятий Ангар
ска, и, не кривя ду
шой, скажу -  это люди 
особые. Целеустрем
ленные, влюбленные 
в свою профессию, 
отдающие опыт, силу, 
знания молодым спе
циалистам. На таких 
людях, профессиона
лах, держится работа 
заводов, предприя
тий, а значит, и жизнь 
города.

От всей души поз
дравляю химиков Ан
гарска с профессиональным 
праздником! Крепкого здоро
вья вам и вашим семьям, бла
гополучия, уверенности в завт
рашнем дне, стабильности. 
Храните тот особый оптимизм,

который отличает вас, и будьте 
счастливы!

Валентин Межевич, 
представитель Иркутской 

области $ Совете 
Ф едерации.

к

О П Т  И Р О З Н И  Ц А
по ценам производителя

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

Солон «Реминс»/

ЖЙЛЮЗЮ
Гарантия качество./

Ангарск, 278 кп-л (ост. «Горгоз»), 
д. 2, оф. 2, эт. 2, тел.; 9-19-53

М е б е л ь -с е р в и с
время выбирать!

у /=  толовые группы 
^/спальни, шкафы-купе 
^  детские комнаты, стенки, 

прихожие и все остальное

С КИ Д КИ  
ДО 20%!

Требуется старший 
консультант-продавец. 
Собесед. ежедневно.

ТАКСИ
Наш
СЕРВИС
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

возьми с собой в такси

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

О)

и | ТАКСИ
телефон:

5 1 -8 9 -8 9
Предъявителю  
данного купона  
С К И Д К А  10%

с Р ?  __
от 25 рублей по городу

Т.: 56-00-75, 6-18-35

«ТГйльчгисЛ*, о $ л * ,« tu £ b »

О б е д ы ,  у ж и н ы  
с  Ю  у т р а  А О  2  н о ч и

т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

т а к с и  « Г е р а т »  

516-500, 564-600
7-я поездка по, городу бесплатно;
Иркутск центр 220 
Аэропорт 240 
Ново-Ленино 160

Усолье 140 
Тельма 100 
За город 6 р./кмJ

СПК Кредитный союз

МАЛАХИТ

[редиты
под залог от 7%
Тел.: 6-22-79

ТАКСИ
«круиз»

Каждую неделю 
розыгрыш призов!
5 6 4 - 5 6 4  
5 6 4 - 5 0 0  4 
3 5 - 8 0 0  £
3 5 - 8 8 5  <

8-я поездка по городу бесплатно !

м а я

А д о е о д б  йпаигазш ш  *5р’а '.е е ® # т » „  2  з т * *  tv 
К йТтгайе'Кйгй] клав*» <яМ!е'@е\п®>»п tv,



Телефоны: (8-21) 52*67-46, 52-24-91. Факд

Девять 20-миллиметро
вых канистр успели накачать 
топливом воры к моменту, 
когда их “застукали” охран
ники склада горюче-сма
зочных материалов на под
ведомственной территории 
СПАО «АУС». Преступники,

привычной “работенкой” ). 
Ночью они перемахнули че
рез забор и пробрались 
к складу. Да не с пустыми 
руками, а прихватив все не
обходимые “орудия труда” : 
трубу, веревку, шланги, 
а также емкость для слива

Разбойное нападение на ниосн

i H i

Е З

ЕЗ

казалось бы, предусмотре
ли все (по всей видимости, 
набеги на хранилища неф
тепродуктов были для них

бензина. В слу
чае удачи им 
удалось бы по
хитить у строи
телей около 200 
литров топлива. 
Одного не учли 
“предпринима
тели” : на бди
тельность сто
рожей они никак 
не рассчитыва
ли. На том, как 

говорится, и погорели.

Евгений Константинов. 
Фото Алексея Кривцова.

произошло в Ангарске на 
прошлой неделе. Ночью 
в ларек, расположенный 
на улице Карла Маркса 
(рядом с гостиницей “Са
яны” ), постучали. Как 
только продавец и груз
чик, находившиеся в па
вильоне, открыли дверь, 
их сразу стали избивать. 
Поверженных на землю 
мужчину и женщину 
практически запинали. 
Бандиты забрали всю

в ы р у ч ку  
на сумму 
б о л е е  
трех ты
сяч руб
лей.

К р о - 
ме того, 
нападав
шие, вой
дя в раж, 
п р и н я 
лись бить 
с т е к л а  
стоявших 
поблизо
сти “Жи

гулей” (на них в киоск 
подвозился товар). Бла
го, хозяин машины не 
растерялся и обратился 
в милицию. Спустя час 
хулиганы были задержа
ны. Теперь их ждет лише
ние свободы сроком на 
5 лет.

Евгений Константинов.
Фото Алексея 

Бондарева.

Совсем недавно в Меж
дународный фонд Сороса 
ушла новая заявка на грант 
от ангарского клуба молодых 
инвалидов “ Преодоление” . 
На этот раз неутомимый ли
дер “преодоленцев" Игорь 
Шадрин собирает средства 
для организации в нашем го 
роде первой специализиро
ванной школы для детей

ков, творят чудо, сви, 
ками создавая красоту.

Игорь Шадрин и его ед! 
номышленники надеются со
здать учебно-воспитатель
ное учреждение для имбйци- 
лов, где совместными усили
ями педагогов, психоневро
логов и социальных работни
ков будет вестись работа по 
развитию речи, трудовых

В Международный Фонд Сороса
отправлена новая заявка

с глубокими умственными 
нарушениями.

Проблема обучения им- 
бицилов в Ангарске, как, 
впрочем и везде, стоит очень 
остро. Вспомогательные 
школы ими не занимаются, 
общеобразовательным тем 
более не до них. Между тем 
кропотливые занятия с деть
ми рисованием, тестоплас- 
тикой, музыкой дают порази
тельные результаты. Малень
кие инвалиды, опровергая 
все худшие прогнозы меди-

и творческих навыков боль
ных детей. Уже выбрано на
звание школы -  “Радуга” , вы
делено помещение, набира
ется штат сотрудников. И хо
тя Игорь очень надеется на 
материальную помощь из 
Москвы, он твердо уверен, 
что, несмотря на ответ фон
да, “Радуга” обязательно по
лучит путевку в жизнь и рас
пахнет свои двери уже в сен
тябре этого года.

Вера Инёшина.

В свидетельстве о рождении у них записано просто: такой-то город и такая-то область. Тем не ме
нее большинство из этих детей прекрасно знают, где именно они появились на свет. Стираются из па 
мяти морщинистые лица воспитательниц, деревянные вышки больше не кажутся шпилями сказочных зам
ков, а колючая проволока -  свернувшимся в клубок ёжиком... И только фигура матери со временем не теря
ет своих очертаний. Всю жизнь они будут помнить ее в казенной телогрейке, кирзовых сапогах и клетчатом плат
ке, небрежно наброшенном на плечи.

Ежегодно в российских тюрьмах рождается порядка 150 детей.

В а  мы |р азн ы е
Или один_на семь тысяч малышей. 

Любой социолог вам скажет, что это кап
ля в море, иголка в стоге сена или пес
чинка на сочинском пляже. Однако ста
тистика тут ни при чем. За скромными, 
на первый взгляд, цифрами кроется ог
ромная нравственная проблема. С одной 
стороны, существует преступница -  
женщина, которую нужно наказать по 
всей строгости закона. Этапировать 
в тюрьму, поселить в барак, заставить 
работать от зари до зари. В общем, по
стараться перевоспитать и по истечении 
определенного судом срока вернуть 
в общество. С другой стороны, в животе 
у этой женщины существует ребенок. 
Точнее, даже не ребенок, а ручки, нож
ки, голова-два уха. Эмбрион, одним 
словом. Прежде чем общество о нем уз
нает, его нужно еще выносить и родить. 
Но главное -  этот крохотный человечек 
ни в чем не виноват, и в тюрьме ему 
в общем-то совсем не место. Ну как тут 
прикажете быть? Как совместить инте
ресы государства и его еще не рожден
ного гражданина?

Специализированных тюрем для 
беременных в России всего десять. Это 
не значит, что других зэчек сюда не бе-

оставить, она отправляется в одну из де
сяти специализированных колоний.

Когда в Доме ребенка развернули 
пеленки с маленьким Линаром, видав
шие виды нянечки не выдержали -  от
вернулись. Малыш оказался не то что не
доношенный -  все его крошечное тельце 
было покрыто язвочками и струпьями, 
очевидными признаками тяжелой внут
ренней инфекции. Плюс сильнейшие 
приступы астмы, а также целый букет 
труднопроизносимых неврологических 
заболеваний. В общем, за хранение, упо
требление и перевозку наркотиков маму 
Линара осудили вполне заслуженно.

Да и рождение Линара узбечка счи
тает чуть ли не знаком свыше. До него 
все младенцы мужского пола в этой се
мье умирали. А этот, рожденный после 
многих месяцев переполненного душно
го СИЗО, выжил. Впрочем, кого именно 
стоит за это благодарить -  Аллаха или 
работников колонии -  еще очень боль
шой вопрос. Воспитатели тюремного До
ма малютки в течение года поочередно 
носили мальчика на руках. Дежурили 
около него ночами. Ездили на прием 
к московским медицинским светилам. 
И все ради того, чтобы в один прекрас
ный день он самостоятельно встал с гор
шка и, протягивая ручонки к седовласой

Говорят, что женщина до родов 
и женщина после родов -  это два разных 
человека. В колонии к этому утвержде
нию относятся скептически. За годы су
ществования тюремного роддома через 
него прошли сотни беременных зэчек. 
И только 1 процент из них действитель
но менялись. Маму полуторагодовалого 
Саши называют в колонии сумасшедшей 
матерью. По профессии она врач, сидит 
по “благородной" статье -  за мошенни
чество в крупных размерах. К сыну при
ходит каждый день, а если видит в сто
ловой нянечку или воспитательницу из 
Дома малютки, обязательно спросит, как 
там ее Саша. Не капризничал ли с утра? 
Хорошо ли покушал? Для нее очень важ
но, чтобы мальчик называл мамой толь
ко ее и никого больше. “Эта женщина 
просто спит и видит, как, выйдя на сво
боду, они пойдут с Сашей в зоопарк, 
в театр или в музей, -  рассказывают 
воспитатели. -  И очень надеется, что, 
повзрослев, сын никогда не вспомнит, 
где именно он появился на свет".

Другой положительный пример -  
мама Юля. До рождения Ильи ей все бы
ло нипочем. Закон нарушала не задумы
ваясь. Родила сына -  и... как рукой сня
ло. Четыре года в колонии -  никаких на
реканий. Но теперь появилась другая

не кормят, не гуляют 
и навещают своих детей от 
случая к случаю, наверняка 
откажутся от них. Для большин
ства отказниц эти дети не первые 
и не последние. Старшие сестры 
и братья живут в детдоме, и младшие по 
достижении четырех лет отправятся туда 
же. Женщины не скрывают, что лишняя 
обуза им не нужна. Некоторые даже не 
помнят, сколько именно раз они были 
беременными.

По негласным правилам, существу
ющим в колонии, отказную обычно пи
шут только перед освобождением. Иначе 
можно нарваться на осуждение или даже 
бойкот со стороны остальных заключен
ных. Однако некоторых мамаш писать 
отказ заставляют чуть ли не силой.

-  Мы же знаем этих женщин как 
облупленных. Знаем условия, в которых 
они жили и куда после освобождения 
они повезут своих детей. Для многих ма
лышей это просто счастье, что они по
явились на свет в колонии, а не на воле.

Усыновить рожденного в тюрьме 
ребенка можно, как и любого другого от
казника. Документы и справки нужны те 
же самые. Но прежде чем их собирать, 
работники колонии настоятельно совету
ют сто раз подумать. И перво-наперво

Из м алы ш а -  в кореш а
Он а горшках, но уже за решеткой

рут или что здесь какие-то необыкновен
ные условия содержания. Зона она 
и есть зона. Те же бараки, нары,'одна 
тумбочка на несколько человек. Бере
менность, как известно, состояние вре
менное и после девяти месяцев прохо
дит у всех без исключения. А вот срок за
ключения у каждой женщины свой. Неко
торые и двоих детей успевают родить. 
Тем более что дело это нехитрое, 

fgj для всех, кому положены свидания, до
ступное, а кроме того -  выгодное. По за
кону беременным заключенным назнача
ется щадящий график работы, улучшен
ное питание, а с 7-го месяца -  декрет
ный отпуск.

г о в о р и

-  Кристина! Почему ты уже села иг
рать? Ты же еще на горшок не сходила.

Десять горшков, десять спущенных 
колготок, десять заспанных, помяых 
мордашек. У старшей группы тюремнего 
Дома малютки только что закончился по
слеобеденный сон.

-  Это Илья, это Паша, там Линар, 
а вот эта в “зеленке” -  Катя, -  бегло 
знакомят нас воспитатели. Из десяти ма
леньких человечков восемь появились на 
свет за колючей проволокой. Остальные 
приехали с мамами по этапу. Есть такое 
положение: если женщина рожает в СИ
ЗО или на момент ареста у нее имеется 
ребенок до трех лет, которого не на кого

в

нянечке, басом позвал 
по-русски: “Ма-ма!"

Мамами” в Доме 
малютки называют всех 
подряд. Дети давно уже 
привыкли к многознач
ности этого традицион
но однозначного слова. 
Мама -  это воспита
тельница, нянечка, по
вар в столовой. И та, 
что приходит в строго 
отведенные часы, -  то
же мама.

После обеда ре
жим колонии и распо

рядок дня Дома малютки совпадают. 
В это время мамы должны навещать сво
их малышей. Впрочем, этот пункт в отли
чие от всех остальных не является обяза
тельным для заключенных. Вставать в 6 
утра обязательно, работать -  обязатель
но, даже участвовать в художественной 
самодеятельности -  для получения по
ложительной характеристики нужно. 
А приходить на два часа к собственному 
ребенку -  нет.

Двухгодовалая Катя не видела свою 
родную маму уже почти три месяца. Да
же в день рождения дочки она не при
шла. Акогда Катя больная металась в ли
хорадке, ее мама преспокойно курила, 
сидя вместе с товарками на трубе. Вос
питатели к ней уже не обращаются. Все 
аргументы-давно исчерпаны: Вы думае
те, она у нас одна такая? Если бы..."

Сашеньке уже почти год, но выгля
дит она месяцев на пять, не больше. 
У девочки гидроцефалия -  тяжелое по
ражение головного мозга, причиной ко
торого врачи называют специфический 
образ жизни ее матери. Ей сделали 
сложнейшую операцию. “После нее с ре
бенком нужно было неотлучно сидеть, 
следить, чтобы не сползали бинты, что
бы голова находилась в определенном 
положении. Начальство колонии пошло 
нам навстречу -  Сашину маму сняли 
с работ, разрешили оставаться ночевать 
рядом с дочерью. И что вы думаете? 
День отсидела, другой, а через неделю 
ушла. Устала я тут, говорит, лучше рабо
тать буду", -  возмущаются нянечки.

проблема: Илья уже в том возрасте, ког
да оставлять его в Доме малютки на зо
не начальство не имеет права. Пора со
бираться на волю, в обычный детский 
дом. Но мама Юля отпускать мальчика от 
себя не хочет. Боится, что, когда она 
выйдет на свободу (а сидеть ей еще как 
минимум три года), сын ее не признает. 
Да и расставаться тяжело.

-  А почему не отправить Илью 
к родственникам?

-  К кому? -  горько вздыхает 
Юля. -  Его бабка пьет, отчим тяжел на 
руку, в доме -  гулянки. Вот пытаюсь уго
ворить тетю, но она пока не соглашает
ся. Все-таки большая ответственность. 
И материально тяжело.

О том, во сколько на самом деле 
обходится ребенок, родившие в колонии 
женщины имеют весьма смутное пред
ставление. Новорожденному они дают 
только имя, отчество и фамилию. Все 
остальное предоставляет государство. 
Но бюджетных денег катастрофически не 
хватает. На 15 малышей до года прихо
дится только одна прогулочная коляска. 
Ржавая, с погнутыми ободами и прова
лившимся дном, она стоит, прижавшись 
к стене, точно старая побитая собака. 
Одни ползунки служат как минимум пять 
лет и переходят по наследству от одного 
ребенка к другому. Кофточки -  чуть по
дольше. Разумеется, цвет детского бе
лья при этом никак не отличается от цве
та детской неожиданности. Что касается 
памперсов, хаггисов, а также всевоз
можных фрисолаков и лактофидусов, 
то здесь таких слов даже не слышали. 
Причем не только заключенные, но и са
ми воспитатели. Родивших зэчек застав
ляют кормить своих детей до последне
го: “Мы прямо так им и говорим: не бу
дете кормить, малыши останутся голод
ными!’ Но действуют угрозы, к сожале
нию, не на всех. Многие мамы просто 
“забывают” прийти на кормление.
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Конечно, в Доме малютки догадыва

ются, что мама Кати, мама больной Са
шеньки, а также другие мамы, которые

поинтересоваться историей матери. Ка
кой образ жизни вела, за что сидела, 
сколько раз. Если речь идет о семнадца- 
тилетнеи задрыге, которая попала в дур
ную компанию, начала приторговывать 
наркотиками, залетела непонятна от ко
го и сразу же села -  это одно дело. 
Но ведь зачастую в личном деле матери 
значатся неоднократные приводы в ми
лицию, причинение тяжких телесных по
вреждений, а то и вовсе -  статья 105.

-  Вот смотришь на него -  малень
кий, пухленький, ямочки на щеках. Слад
кий, как конфетка. Думаешь: уу и что, 
что у него мама-алкоголичка, Сбившая 
в пьяном угаре своего сожителя. Он-то 
тут при чем? Возьму к себе, окружу за
ботой, любовью, вырастет хорошим че
ловеком. Но проходят годы, а хорошего 
человека почему-то не полотается.

Сорокапятилетняя Елена знает, 
о чем говорит. 14 лет назад она взяла из 
колонии очаровательного трехлетнего 
карапуза. Пока мальчик был маленьким, 
все шло хорошо. А в 15 лет его как буд
то подменили. Парень стал грубым, не
управляемым, начал потихоньку от мате
ри выпивать, а в довершение всего украл 
из тумбочки деньги, которые Елена ко
пила ему же на репетиторов. Сначала 
она плакала, Потом стала во всем винить 
себя, потеряла покой и сон. Наконец от
важилась обратиться к психологам. Спе
циалистов было много, а ответ у всех 
один:.“Против наследственности не по
прешь. Это гены”.

Крохотные, невидимые даже под 
микроскопом ниточки ДНК на самом де
ле имеют огромную власть над челове
ком. Еще задолго до рождения они во 
многом определяют его судьбу. И быва
ет так, что, обыскивая поступивших 
с очередным этапом женщин, работники 
колонии вдруг замечают знакомые чер
точки, глаза, улыбку. Кажется, когда-то, 
много-много лет назад, бегала по Дому 
малютки похожая девочка...

-  Не узнаете? Это же я -  Маша. 
Как видите, я вернулась...

Вернулась теперь уже в обычный 
тюремный барак.

Елена Егорова.
“М.К.*

но только 
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а

В этом году погодные условия пере
двинули сроки посева всех культур почти 
на три недели. Если раньше сажали не 
позднее 9 мая, то нынче к массовому по
севу приступили только 21 мая. Планиру
ется, что пшеницу удастся засеять до 1 
июня, что не выходит за рамки агротех
нических сроков. 21 же мая ОАО “Теплич
ное" завершило посев моркови, а ТОО 
“Одинское” приступило к высадке ранней 
капусты. По словам начальника отдела 
сельского хозяйства Владимира Самчу- 
ка, на урожай столь поздние сроки посе
ва не повлияют, все зависит от последую
щей погоды.

Сергей Тюнёв.
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0БЛИЗБИРК0МУТВЕРДИЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАНДИДАТОВ

Назначение представителей канди
датов, которые уведомили облизбирком 
о намерении начать сбор подписей 
в свою поддержку на выборах губернато
ра Иркутской области, утверждено на за
седании областной избирательной ко
миссии, прошедшем во вторник.

Кроме того, во вторник облизбирком 
утвердил форму протоколов для голосо
вания, размер заработной платы членам 
территориальных избирательных комис
сий и смету выборов по 6-му избиратель
ному округу. Общая сумма расходов по 
организации выборов в б-ом округе ут
верждена в размере 150 тысяч рублей.

Антонина Терехова.

16 мая ангарский городской совет женщин чест
вовал победителей конкурса “Почетная семья Иркут
ской области".

Выполняя приятную миссию, председатель сове
та Тамара Мартемьянова вручила семье Оксаны и Ан
дрея Ануфриевых благодарственное письмо от адми
нистрации Иркутской области и областного комитета
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женщин, а также ценный приз -  электрочайник с зо
лотой спиралью. В номинации “Творческая семья" 
жюри отметило семью Тагира и Елены Хамитовых. 
В подарок Хамитовы получили аудиоплейер.

Денежный приз 20 тысяч рублей и диплом I сте
пени (в номинации “Приемная семья") получила Оль
га Отрешко, одна воспитывающая 9 детей, трое из ко
торых приемные. Большое семейство Ольги Петровны 
проживает в общежитии. Совет женщин выразил на
дежду, что администрация города и областй поможет 
этой семье решить жилищную проблему.

Светлана Данчинова. 
На фото автора: председатель горсовета 

Тамара Мартемьянова вручает 
приз семье Ануфриевых.

24 .05 .2001  -31 .05 .2001
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Нет нуж ды  пред ставл ять  В алентина М еж евича наш им  читателям  -  бы вш ий за м ести тел ь  генер ально 
го д и р е кто р а  “ И р ку тс кэ н е р го ” , первы й  за м е сти те л ь  губернатора  области , пред ставител ь  З а ко н о д а 

те л ь н о го  собра ния  в С овете Ф е д е р а ц и и  известен  всем .

-  К власти в регионах все 
чаще приходят хозяйственни
ки . Это случайность, или вре
мя политиков на сам ом  деле 
прошло?

-  Я думаю, каждому време
ни соответствует свой тип руко
водителей. Если на первом эта
пе реформ, когда менялась по
литическая система, руководи
телями регионов выбирали по-

-  Как вы себя идентиф и
цируете  п о л и ти ч е ски : л е 
вый -  правый, либерал -  го 
сударственник?

-  Если непременно нужны 
ярлыки в черно-белом спектре, 
я государственник. Мне кажет
ся, что государству рано уходить 
из управления экономикой. 
По крайней мере, по отношению 
к тем структурам, которые удер-

бы. Но, повторяю, то, что он се
годня делает, за малым исклю
чением, мне импонирует.

-  То есть вы в “ Единстве” 
по идейны м соображениям?

-  Да. И еще -  отношение 
к лидеру. Имею в виду Шойгу. 
Если речь о политической конъ
юнктуре, ничего подобного. Я 
никогда не был в партиях власти. 
В КПСС -  да, состоял. Причем

тие относительное. Тем более 
что норму прибыли нам устанав
ливает государство.

-  Вас не портит власть?
-  Думаю, нет. Характер-то 

не меняется. Власть сама по се
бе меня не привлекает. Если бы 
хотел отдавать команды -  пошел 
бы в армию. Власть -  это ответ
ственность и отсутствие време
ни. Есть проблема с общением:

шей области. Одной из своих 
слуг считаю, что удалось до 
биться снижения тарифов тремя 
крупнейшими монополистами 
области -  Иркутскэнерго, Вост- 
сибуглем и Восточно-Сибирской 
железной дорогой. Были созда
ны все предпосылки для повы
шения доходов в бюджет. Мы 
могли бы поднять уровень жизни 
по области в целом. Однако 
в этот момент начался бесконт
рольный процесс вывоза капи
тала из области. В этой ситуа
ции я посчитал, что будет честно 
подать в отставку.

1Л
Л ю б о г о  п р о ф е с с и о н а л а

можно сделать единомышленникомFF

литиков, Юрий Абрамович Но
жиков, хотя он сильный хозяйст
венник, все равно был полити
ком, по крайней мере, политиче
скую составляющую он делал 
главной. И я считаю, что он был 
абсолютно прав. Сейчас, когда 
все большую политическую роль 
играет центр, мне кажется, что 
руководители регионов больше 
внимания должны уделять хо
зяйственной деятельности. По
тому что это сейчас определяет 
все -  и политическое состояние, 
и социальное самочувствие. Ес
ли экономика развивается, до
ходы растут -  то и политическая 
картина в регионе совершенно 
другая. Если нет ни того, ни дру
гого -  это сплошная критика 
всех ветвей власти.

-  К ак  вы о тн о с и те с ь  
к идее назначения губ е рна
тора?

-  По моему мнению, делать 
этого ни в коем случае нельзя. 
Теряется связь с живыми людь
ми. Безусловно, губернатора 
должны выбирать сами люди.

живают Россию в одном эконо
мическом пространстве, госу
дарство должно действовать 
очень внимательно. Я имею в ви
ду прежде всего энергетику, по
скольку это основа жизнеобес
печения любого региона. И если 
здесь допускаются ошибки, это 
немедленно отражается на 
всем -  экономике, жизненном 
уровне населения.

-  Вам близко  то , что д е 
лает, точнее , д е кл а р и р уе т  
президент РФ?

-  Я бы не сказал, что он че- 
го-то не делает. Мне очень им
понирует его манера управле
ния. Задачи, которые он ставит, 
полностью соответствуют моим 
представлениям, как нужно де
лать. Нужно понимать, что у пре
зидента отнюдь не царские пол
номочия, чтобы махнул рукой -  
и сразу все получилось. Работа
ет огромный аппарат: и его ад
министрация, и правительство, 
и на региональном уровне. Есте
ственно, что там возникают ка
кие-то сбои, поэтому не сразу 
все получается так, как хотелось

принимали тогда, когда я уже 
был главным инженером элект
ростанции. Тогда было просто 
невозможно -  руководитель, 
и вдруг беспартийный.

-  У вас остались носталь
гические воспоминания о том 
времени?

-  Конечно, остались. Д у
маю, это все-таки связано с воз
растом. Мы были молоды, мы 
все могли. У меня нет разочаро
ваний ни в том, ни в этом време
ни. Работаю в одной компании, 
работал, вернее. И всегда мои 
цели совпадали с целями компа
нии.

-  Но цели-то как раз и з 
менились. Тогда -  “ электри 
ф икация всей страны ” . Сей
час -  получение максим аль
ной прибыли.

-  В уставных целях “Иркут
скэнерго” был и остается один 
постулат -  надежное беспере
бойное энергоснабжение насе
ления. Мне кажется, он сохра
нится навсегда. Прибыль -  поня-

В!п р е д д в е р и и  
50-летия наше

го города представи
тели организационно
го комитета по прове
дению праздника со 
брали пресс-конфе- 
ренцию. Перед журна
листами выступили за
меститель мэра Вяче
слав Катюбин, предсе
датель совета ветера
нов Василий Носочен- 
ко, начальник отдела 
культуры и молодеж
ной политики Елена 
Кириченко и директор 
ДК “Современник” Ва
лентин Головачев.

По словам Вяче
слава Катюбина, юби
лейные мероприятия

дения города, 30 мая, 
состоится торжествен
ное собрание и празд
ничный концерт “Лю
ди! Город! История!” . 
В 19 часов ДК “Совре
менник” распахнет 
двери перед самыми 
заслуженными, почет
ными гражданами. 
Кстати, сегодня в Ан
гарске проживает 442 
первопроходца, тех, 
чья судьба связана 
с городом в течение 
50-55 лет. Из них 229 
строителей, 46 нефте
химиков, 38 работни
ков образования и 22 
медика.

31 мая на спортив
ном корте “ Ермак” в 19

тушка” . А 3 июня в 20 
часов телеведущая 
программы “Аншлаг” 
Регина Дубовицкая 
представит популяр
ных артистов эстрады 
Николая Лукинского,

гие приятные сюрпри
зы.

Вход на мероприя
тия будет произво
диться по бесплатным 
пригласительным би
летам. . Их будут рас
пространять по пред-

Пять праздничных дней ждут 
ангар чан на следующей неделе

начались еще в февра
ле с фестиваля творче
ских коллективов 
и проходили во всех 
Дворцах культуры, 
школах искусств, а вен
цом праздника станут 
пять дней в конце мая 
и в начале июня.

Iепосредствен- 
I но в День рож-Н

часов состоится боль
шое театрализованное 
представление “ Юби
лейному Ангарску по
свящается!” . Здесь же 
1 июня в 19 часов вы
ступит народный ар
тист России , лауреат 
Государственной пре
мии Геннадий Заволо- 
кин с ансамблем “Час-

Геннадия Ветрова, 
Сергея Дроботенко, 
писателя Леона Из
майлова, группу паро
дистов “Бим-Бом”.

2 июня в 15 ча
сов на сцене 

ДК “Энергетик” высту
пят артисты из горо- 
да-побратима Цзинь- 
Чжоу, откроется вы
ставка китайских ху
дожников. А 3 июня 
торжества пройдут 
в центральной части 
города. В 16 часов на 

стадионе “Ангара” -  
праздничное театра
лизованное представ
ление “Нам -  50” , в 20 
часов на площади 
у стадиона -  концерт 
современной популяр
ной и авторской музы
ки. И, наконец,гранди
озный праздничный 
фейерверк в 23 часа. 
Ждут ангарчан и дру-

приятиям, школам, по
селкам, а для пенсио
неров -  в управлении 
социальной защиты 
населения.

|о предвари
тельным про
гнозам правоохрани

тельных органов, 
в массовых гуляниях

П

примут участие до 
50-70 тысяч горожан.
В свою очередь мили
ция готова к тому, что
бы праздник прошел 
без серьезных проис
шествий и стал яркой 
страницей в истории 
нашего города.

Александр Дмитриев.
На снимках автора: 

члены оргкомитета по 
проведению юбилея -  

Валентин Головачев, 
Вячеслав Катюбин, 

Василий Носоченко; 
стадион “Ангара” 

готов к празднику.

чем выше должность, тем мень
ше времени. Особенно для 
близких людей.

-  Вы дорож ите сем ейны 
ми ценностями?

-  Семья -  это самое цен
ное, что есть в жизни. Мне бы 
больше всего хотелось, чтобы 
вся семья жила под одной кры
шей, чтобы можно было видеть 
их каждый день. Увы, это недо
стижимо в наше время.

-  Бы ваю т безвы ходны е 
ситуации?

-  Всегда можно найти вы
ход, из любой ситуации. 
Не меньше двух. Я не припомню 
момента, когда мог бы сказать 
себе: “ Все, выхода нет” . Даже 
когда единственный раз в своей 
жизни уволился из администра
ции -  это был выход.

-  А что бы ло причиной  
ухода?

-  В основном несогласие 
с политикой губернатора по во
просам развития основных гра
дообразующих предприятий на-

медали инвасппи доблестных воинов

/тчду I am аучап п у- j  •

Недавно в войсковей части 
3695 Ангарского оперативного 
полка прошла торжественная 
церемония вручения боевых 
наград.

Медалями Суворова, “За от
вагу” и медалью ордена “За за
слуги перед Отечеством” II сте
пени были отмечены шестеро 
военнослужащих.

Командование части выра
зило признательность 6oftuaMj 
с честью исполнившим воинскии 
долг во время командировки 
в Чечне.

Светлана Данчинова.
Фото Дениса Чирикова.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 21 мая

w w w . s a k u r a . d a . r u

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната ул. Вост. 1\3 - \10 .4 \3  хоз. разд 70.0
Комната 8 КВ. 1\3 - \14 .8 \2хоз. разд 70D
Комната 21 кв. 2\2 - \16 ;6 \3  хоз. разд 80.0
Комната ЪО кв. 1\2 - \20 .0 \3 хоз. разд 90.0
Комната 61 кв. - \1 /,6 \3  хоз. разд 85.0
Комната 106 кв. - \1 7.6\3 хоз. разд 95.0
1-комн. 6а м\р 1\4 39.9\17.2\8. / .V разд 150.0
1 -комн. 6а м\р 4\4 32.4\17.2\9.0 ь \ разд 150.0
1-комн. 6а м \р Ь\Ь 32.8\17.0\9.0 Б\ разд 155.0
1-комн. Ю м\р ‘ЛЬ 31.0\12.8\9.0 ь \ разд 14Q.0
1 -комн. 17 м\р 1\Ь 34.7\ТО\7ТО совм 150.0
1-комн. 17 м \р 33.1\16.5\9.0 Б\ разд 150.0
1-комн. 18 м\р 5\5 33.5\16.7\8.6 Ь\1 разд 170.0
1-комн. 72 кв 1\Ь 30.4\18.6\6.0 совм 140.0
1-комн. 84 кв. \ь 30.7\18.0\6.0 совм 135.0
1-комн. 86 кв. ь 30.6\18.0\6.0 совм 140.0
1-комн. 92 кв. 1\5 30.8\18.1\6.0 совм 135.0
1 -комн. 94 кв. 1\Ь 31.Ь\18.0\6.0 совм 135.0
1-комн. 95 кв. 1\5 30.8\17.5\6.0 совм 135.0
1-комн. 102 кв. Ь 30.5\18.0\б.О \ы совм 130.0
1-комн. 106 кв. 4\4 41.0\18.Ь\10.0 совм 170.0
1-комн. 11 I кв. 4\5 33.0\17.0\9.0 Б\Т разд 200.0
1-комн. 179 кв. 1\Ь 30.0\17.9\6.0 совм 140.0
1-комн. 219 кв. 3\6 34.0\16.9\8.6 Б\Т разд 200.0
1-комн. IОго-Вост. 1\1 36.О\24.Ь\6.0 в \ совм 55.0
2-комн. 29 м\р 03 о 49.5\26.1\9.0 л \ разд 230.0
2-комн. 29 м\р Ь\10 49.3\26.3\9.0 Л\1 разд 220.0
2-комн. 75 кв. 60.0\32.0\8.6 ь \г разд 300.0
2-комн. 80 кв. ] \4 58.7\31.5\8.0 разд 260.0
3-комн. 6а м \р 4\5 64.0\42.0\9.0 БД\ разд 300.0
3-комн. 12м \р ь\ь 55.5\37.0\6.0 Ь \! разд 235.0
3-комн. 12а м \р ь\ь 58.1\37.2\8.6 л \ разд 300.0
3-комн. 17 м\р 1\4 68.2\4ЛЬ\8.6 разд 280.0
3-комн. 29 м\р 67.7\42.6\8.9 Б\ разд 300.0
3-комн. 93 кв 5\9 б7.4\44.5\8.0 ь \ разд 300.0
3-комн. 17 / кв. 4\5 61 .0 \38.0 \8 ./ Б\Г разд 350.0

M i l

-  Второй вы ход -  насту
пить на принципы ...

-  А вот это как раз невоз
можно, это тупик. Принципы 
должны быть, пока ты жив, пока 
ты личность.

-  Вы представляете се й 
час ф едеральную  власть. 
На себе ощ ущ аете, ка к  отно 
сится к  власти вообщ е насе
ление?

-  Глубина недоверия к влас
ти, особенно в малых городах, 
не поддается никаким сравнени
ям. Люди там не живут, а выжи
вают.

-  И что вы предлагаете?
-  Путь только один -  отстра

ивать отношения с нынешними 
собственниками, олигархами. 
Эти люди должны понимать, что 
они здесь занимаются не только 
бизнесом, но и несут ответст
венность за землю, на которой 
работают. Иначе в скором вре
мени ни ресурсов, ни людей 
просто не останется.

“ В о сточ но -С иб и рские  ве сти ’
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В Ангарске прошла конференция!
посвященная Всемирному Дню медицинских сестер

Содействие укреплению здоро
вья, профилактика заболеваний, вос
становление здоровья, облегчение 
страданий -  главные аспекты Кодек
са поведения медицинских сестер,

А
к Ч-»

разработанного Международным со
ветом медицинских сестер.

15 мая на базе городской боль
ницы №1 проходила конференция,

«мирному J 
дицинских сестер, который ежегодно 
отмечается ВОЗ 12 мая.

В мероприятии, организован
ном врачом медицинской профилак-

ровье- Галиной 
Микрюковой 
и главной меди
цинской сестрой 
ГБ №1 Людми
лой Богорадни- 
ковой, приняли 
участие более 
50 главных 
и старших мед
сестер лечебно
профилактичес
ких учреждений 
Ангарска.

Целью конференции стало опре
деление основных проблем в органи
зации сестринского дела в нашем го
роде.

Во-первых, был отмечен низкий 
уровень проведения учебно-методи- 
ческой работы в целях подготовки 
медсестер к аттестации, и как след
ствие -  незначительный процент j 
медсестер с высокими категориями.

Как одна из главных поднима
лась проблема финансирования. От
сутствие должной материальной ба
зы, средств на обеспечение медпер
сонала “группы риска" спецодеждой, 
символическая зарплата при огром
ных нагрузках (особенно в хирурги
ческих стационарах) и т.д. -  не са
мый лучший стимул для качествен
ной работы.

На состоявшейся конференции 
был рассмотрен вопрос о вхождении 
ангарского отделения в состав обла
стной Ассоциации медицинских сес
тер, что предполагает правовую и со
циальную защиту медперсонала.

Анна Акопова.
Фото Дениса Чирикова.

С а л ь м о н е л л  б о я т ь с я  ■ 

к  в р а ч у  н е  х о д и т ь

Недавно, говорят, 
пациенты врачам заба
стовку объявили. При
чем вовсе не потому, 
что плохо лечат или 
кормят, и не потому, что 
неласково обращают
ся. А вроде как за то, 
что... сальмонеллезом 
заражают. Всех подряд. 
Мол, мало своей напас
ти, так еще и чужую но
ровят прицепить.

На самом же деле 
чуть более недели на
зад в кардиологическое 
отделение БСМП по
ступил больной с тяже
лым инфарктом. Врачи 
отлично справились 
с работой и вытащили 
человека с того света. 
После того, как его со
стояние стабилизиро
валось, его перевели из 
реанимации в четырех
местную палату. Так 
у него появилось три 
соседа. Однако беда 
не приходит одна -  че
рез некоторое время 
у пациента начались 
проблемы с желудком. 
Врачи, недолго думая, 
взяли анализы и... об
наружили сальмонел

лез, который до этого 
протекал в скрытой 
форме и о котором по
ступивший в реанима
цию ничего не знал. Со
седи по палате, наслы
шанные, видимо, о том, 
что сальмонеллез 
очень легко передает
ся, устроили шабаш, 
возмущаясь "халат
ным" к ним отношени
ем. В палате сейчас же 
ввели карантин, о пере
воде больного в другую 
не могло быть и речи. 
В конце концов строгое 
соблюдение санитар
ных норм и бдительное 
наблюдение сделали 
свое дело, все обо
шлось -  анализы бунта
рей оказались отрица
тельными.

И все-таки "везет" 
же некоторым: сначала 
чуть не умирают от ин
фаркта, затем страда
ют от жуткой кишечной 
болезни, да еще и бра
тья по разуму расправу 
учинить грозятся. Од
нако ж пронесло! Во 
всех смыслах...

Юлиан Криусов.

Американские ученые установили структуру 
вкусового рецептора, отвечающего за восприятие 
сладкого. Открытие гена, кодирующего этот ре
цептор, позволит объяснить пристрастие некото
рых людей к сладкому, а также разработать новые, 
более совершенные заменители сахара, сообщает 
Associated Press.

Специалисты медицинского института Говар
да Хью и Гарвардской медицинской школы изуча
ли мышей с разной чувствительностью к сахару. 
Им удалось идентифицировать ген, кодирующий 
вкусовой рецептор. На аналогичном участке хро
мосомы человека обнаружен такой же ген.

I О Б Н А Р У Ж Е Н  ГЕН!
СЛАДКОЕЖЕК

Доктор Линда Бак считает, что именно этот | 
ген отвечает за синтез рецептора к сладкой пище. 
Его различные варианты определяют чувствитель
ность людей к сладкому. Полагают, что этот ген иг
рает важную роль и в развитии ожирения.

Гены, отвечающие за горький вкус, были от
крыты в прошлом году. Известно, что соленая 
и кислая пища воспринимается разными рецепто
рами но этот вопрос до конца не изучен.

В последние годы в дополнение к классичес
ким четырем вкусовым ощущениям - сладкого, 
кислого, соленого и горького - открыто пятое, на
званное Umami. Оно связано с глутаматом натрия, 
который содержится в белковой пище. Вкус Umami 
не может быть достигнут какой-либо комбинацией 
из классических четырех вкусов. В прошлом году 
ученые обнаружили вероятный рецептор для вкуса 
Umami.

Сергей Васильев.

Как известно, мы спим треть нашей жизни. Трудно представить? Тогда, к при
меру, из 27 прожитых вами лет вы проспали уже 9. А если эти годы перевести 
в дни, часы... Впрочем, количество от этого не изменится. Простейшие причины 
необходимости сна назовет даже первоклассник -  усталость, восстановление 
функций организма, расслабление мышц и т.д. Но что за механизм регулирует 
цикл «сон -  бодрствование», ученым не ясно. По этому поводу медики приводят 
в пример такую историю: один врач очень хотел установить момент перехода че
ловека из состояния бодрствования в состояние сна. Для этого он вставлял в гла
за специальную распорочку и ждал. Незаметно для себя отключался, просыпался 
с высохшими глазами и растерянным ви
дом. И надо сказать, что все это происходи
ло не в давние времена, а всего лишь не
сколько лет назад.

Щ

С уществует основ
ная, так называе
мая гормональная теория, 

по которой в зависимости 
от времени суток орга
низм начинает вырабаты
вать гормон сна -  мелато
нин. Человек попадает

торию сна сана
тория “Барвиха" 
медцентра Уп
равления дела
ми Президента 
РФ. На первый 
вопрос, как ока
залось, логиче-

в темноту -  производится 
гормон, появляется сон
ливость и наступает сон. 
Под воздействием света 
(будь это солнце или до
машняя лампочка) выра
ботка мелатонина прекра
щается -  и человек просы
пается. Вроде бы по этой 
истории все ясно и понят
но. Провели лаборатор
ные исследования: homo 
sapiens'a закрыли в комна
те с постоянным освеще
нием и неизменной темпе
ратурой (по теории -  ме
латонин не вырабатывает
ся и человек бодрствует). 
Но не тут-то было. Подо
пытные с определенной 
цикличностью засыпали, 
как сурки, не подозревая 
о том, что спать-то им не 
положено, так как гормона 
сна в их организме не име
ется (все по той же тео
рии). В общем, пока так 
и не разобрались...

В  ам никогда не было
D  интересно, почему 

коллеге по работе доста
точно поспать 2-3 часа 
и он чувствует себя как 
огурчик, а вам для хоро
шего дневного самочувст
вия не хватает и десяти? 
Почему даже в выходные 
родители спят максимум 
до 8 утра в отличие от ва
шего полуденного сполза
ния с постели? Решив ра
зобраться, в чем дело, мы 
обратились к непосредст
венным специалистам 
в этой области, в лабора-

ского объяснения пока не 
найдено.

-  Почему у человека 
разный цвет глаз, разный 
цвет волос, разный 
рост? -  пытается обрисо
вать ситуацию заведую
щий лабораторией,канди
дат медицинских наук Ро
ман Бузунов. -  Мы все 
разные, но спать почему- 
то обязаны строго одина
ково. Принято считать, что 
человеку хватает 8 часов 
сна, но это в среднем. Ин
дивидуальная потреб
ность в сне может коле
баться от 3 до 12 часов. 
Известно, что Наполеон 
спал 4-6 часов в стуки, 
а Энштейн, наоборот, был 
долгоспящим.

О казывается, у че
ловека кроме ча
сов на стенке или руке 

имеются так называемые 
внутренние биологичес
кие часы, которые также 
влияют на наше бодрое 
и сонное состояние. В за
висимости от того, как они 
идут, вы можете рано ло
житься и рано вставать, 
или наоборот. То есть быть 
“жаворонком" или “совой” . 
Считается, что среди мо
лодых людей чаще встре
чаются “совы", “жаворон
ки" -  прерогатива пожи
лых людей.

Существует множест
во историй, повествующих 
о “феноменальных" людях, 
якобы не спящих по не-1ЯЩИ

• Олскольку лет. Однако не

имеется ни одного доку
ментального свидетельст
ва полной потери сна в те
чение длительного време
ни. При исследовании та
ких людей в лабораторных 
условиях они все-таки 
спали ночью по нескольку 
часов. В 1959 году 32-лет- 
ний англичанин Питер 
Трап провел без сна 200 
часов. Спустя некоторое 
время 18-летний мекси
канский студент Ренди 
Гарднер побил это рекорд, 
пробыв в состоянии не
прерывного бодрствова
ния 264 часа -  11 суток. 
В лаборатории мы поинте
ресовались: что же проис
ходит в это время с людь
ми?

-  На третий-четвер
тый день, -  рассказывает 
доктор Бузунов, -  у чело
века возникают галлюци
нации -  сон наяву. Потом 
полный галлюцинаторный 
синдром: не понимает -  
происходящее с ним сон 
или реальность? Дальше 
возникают проблемы
с терморегуляцией: начи
нает падать температура, 
появляется аритмия.
То есть речь идет уже об I 
органических нарушениях. 
Затем наступает смерть. 
Но, к слову сказать, чело
век, если его не довести до j 
смерти, очень быстро вос
станавливается. Достаточ
но двое-трое суток по
спать, и он как новенький.

Мила Куклина.
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После ледохода и весенних паводковых вод жители Приангарья каждый год ждут “черную воду” . Как 
ня нежданно-негаданно после резкой оттепели, и тогда в солках и по боковым больш

она приходит в начале ию- 
юлыиим и малым речкам Лены начинает интенсивно таять все

еще многометровый снег. В такие дни река резко “вздувается1
валом катится стена воды. На этот раз сильные дожди и резкое потепление на севере иркутском ооласти вызвали -черную воду на месяц 
раньше обычного, и уже 13 мая в Усть-Куте и Киренске было объявлено чрезвычайное положение. Десятки семей северян, успевших покинуть 
“бесперспективный”  Север и получивших жилье в Ангарске, Саянске либо Иркутске, буквально молились от счастья -  там, где они жили преж
де, все ушло под воду, и тысячи северян в одночасье лишились нажитого десятилетиями добра. Подобное на Лене было только в 1915 году.

-  В том, 1915 году мне было 16 
лет, -  вспоминает коренная северянка Ан
на Лаврентьевна Хохлушина. -  Наша семья 
жила в деревне Гребени, что ниже Кирен- 
ска, в 70 километрах. Как мы ни караулили 
большую воду, она все равно застала нас 
врасплох. В ночь пришлось забираться на 
крыши, а наутро мы с ужасом смотрели, как 
мимо нас на огромных льдинах проносило 
коров, собак, целые дома с людьми на кры
шах, которым некому было тогда помочь

где всегда летом водой заливает, воевод
ское правление перенести в Усть-Кирен- 
ский острог".

Однако и в 17-м веке царедворцы 
страдали извечной чиновничьей близоруко
стью. Не испорченный рукотворными моря
ми климат каждую весну преподносил свои 
страшные сюрпризы. Вот что писал в сто
лицу в 1646 году якутский пятидесятник 
Иван Щукин про Гребени о которых рас
сказывала ленчанка Анна Хохлушина: "В де-

вызволитъ их из беды. Помню, лед был 
очень толстым и острым, как кинжал, он 
подгрызал берег, на котором стояли древ
ние погосты. И вместе с зародами сена по 
реке проносило даже почерневшие от вре
мени гробы. Слава Богу, в тот раз наша де
ревня чудом выстояла, а вот верстах в де
сяти ниже по течению деревню Подъельник 
тогда срезало льдом до основаниям Кто ус
пел уйти в сопки, тот и спасся.

Испокон веков не везло на “черную во
ду’ и нынешнему районному центру Кирен- 
ску, который даже в Москве знают как се
верную Венецию. Первопроходцами-каза- 
ками Василия Бугра место под будущий ос
трог было выбрано не случайно. Едва не со 
всех сторон поселение окружали воды Ле
ны и Киренги, и враг не мог неожиданно на
пасть на дружину. С тех пор Киренск, полу
чивший статус города лишь в 1775 году, 
служил местом для поселения ‘ссыльных 
черкес и опальных людишек’ . В докладе 
сената, утвержденном Екатериной Великой, 
по этому поводу говорилось следующее: 
'Из Илимска за неудобностью там места,

половину ограды оного и многое другое 
причинено разорение’ . По этой причине 
в том же году монастырь, позже получив
ший название Свято-Троицкого, был пере
несен на возвышенность в центр острова, 
на котором и расположена основная часть 
Киренска. Правда, при Советах местные 
власти поступили с ним хуже 'черной во
ды': монастырь был разорен, паства разо
гнана, воздвигнутые на века толстые кир
пичные стены после нескольких попыток

и мне. В 1979 году я жил неподалеку от 
затона Киренского речного порта, 
и к расположенной на втором этаже 
квартире приходилось подплывать на 
'Казанке' и перешагивать с борта лодки 
в дом через окно. Гонять по улицам уто
нувшего города не разрешали отсижива
ющиеся на крышах домов и сараев му
жики. Они грозили ружьями и требовали 
сбавить ход -  поднятой от мотора вол
ной в окнах домов вышибало стекла,

ревне было поселено 4 крестьянина из 
ссыльных черкес, но они просят переселить 
их, ибо каждый год их топят воды Лены’ . 
Так что частые наводнения всегда были не
умолимым роком для северных поселен
цев. Так, воевода Аничков сообщал в Моск
ву: ‘В 1663 году в Устъ-Киренской волости 
хлеб вешним льдом выдрало и большою 
водой вынесло’ . Самым же большим в то 
далекое время было наводнение 1678 года. 
Тогда льдом рек Лены и Киренги 'воду зве- 
ло, и луги, и поля, и крестьянские^воры, 
и житницы пт опило'. После этой беды 
крестьяне просили помощи у воеводы Зу
бова, а он в свою очередь вынужден был 
сообщить об этом царю, прося его о льго
тах и помощи крестьянам.

Постоянно страдал от вешней воды 
и Киренский мужской монастырь. Основан 
он был в 1663 году на месте слияния рек 
Лены и Киренги. Ef 1754 году один из ки- 
ренских иеромонахов вынужден был сооб
щить в Иркутскую епархию: “В бытность его 
в мае месяце при открытии рек Лены и Ки
ренги было весьма великое наводнение, 
так что монастырь весь потопило, снесло

взорваны. Не по зубам тротилу оказался 
лишь главный приход, и сейчас в его стенах 
нашла приют телевизионная станция 'Ор
бита', с помощью которой лишь в 70-х го
дах 'голубой экран" вспыхнул в квартирах 
северян.

Несмотря на то, что современные гра
доначальники каждый год старались огра
дить Киренск от паводковых вод высокими 
дамбами, пригороды райцентра это почти 
никогда не спасало. Зачастую по “самую 
маковку” оказывались в ледяной купели де
ревни Сидорово, Балахня, поселок Мель
ничный. Так было в 1968,1979,1998 годах. 
Никакая рука, твердая преграда не могла 
сдержать всепоглощающий двухметровый 
вал. Вперемешку с острозубым толстым 
льдом вода все и вся сносила на своем пу
ти, топила продовольственные склады, раз
метывала заготовленные на зиму и заве
зенные по реке горы угля, заготовленную 
к отправке на большую землю первосорт
ную корабельную ленскую сосну.

Плавать по большому счету во время 
наступления “черной воды" доводилось

и тогда в помещениях в воду падали шка
фы, стенки и наспех сколоченные помосты, 
на которые поднимали снедь, телевизоры 
и одежду. Впрочем, спасти свое добро в та
ких ситуациях редко кому удавалось. С улиц 
и дворов течением выносило в Лену штабе
ля пиломатериала, заготовленные на дол
гую зиму поленицы дров и сараи.

В такие черные дни у киренчан случа
лись трагедии похуже. Здесь до сих пор по
мнят, как в начале 70-х по проложенным 
перед ледоходом через Лену деревянным 
мосткам возвращались из Киренского рай- 
загса в поселок Мельничный молодожены. 
Когда до берега оставалось всего несколь
ко метров, река “вздохнула’ , и тут же нача
лась подвижка льда. Мостки между моло
дыми стругами разорвало в мгновение 
ока, и 19-летнюю Наташу перевернуло под 
лед вместе с остатками хрупкого настила. 
Молодая женщина ждала ребенка.

Очередную жертву забрала ‘черная 
вода’ 14 мая 2001 года. В поселке Мель
ничном в собственном доме оступилась 
провалилась в наполненное ледяной водой 
подполье и утонула 54-летняя киренчанка.

Сейчас, перешагнув критическую от
метку при норме 570 и достигнув верхнего 
уровня 730 сантиметров, вода останови
лась и потихоньку начала спадать. Пройдет 
еще несколько дней, и ушедшие под воду 
вместе с аэропортом улицы пригорода Ки
ренска освободятся от ледяного плена, 
а жизнь северян вернется в нормальное 
русло. Вот только спустя год в райцентре 
и во всех приленских деревнях жители 
вновь будут со страхом ожидать приближе
ние нового ледохода. Круглые сутки ребя
тишки станут бегать на берег, чтобы ста
вить у кромки воды деревянные колышки 
и следить, насколько быстро они скрывают
ся под водой. Если положение станет осо
бенно опасным, тогда стариков и малых де
тей вместе со скотиной уведут в близлежа
щие сопки, чтобы люди смогли переждать 
большую воду на горе. Ведь, как и три века 
назад, здесь продолжают надеяться только 
на себя и не доверять даже самым точным 
метеопрогнозам. Коварная стихия никогда 
не бывает предсказуемой в северных мес
тах и сурово наказывает за беспечность.

Сергей Козырев.
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22-24 мая в ДК "Строитель” всем 
было очень весело и необычайно ин
тересно, потому что на сцене шумел, 
горел и сверкал первый городской 
фестиваль творчества организаций 
инвалидов. В первый же день юные

Ж

ВЕДЬ Э ТО  ВСЕ -  ЛЮБВИ 
РЕКРАСНЫЕ МОМЕНТЫ!

Какой русский не любит праздни
ков?! Эти яркие минуты всеобщего ве
селья и добра остаются в наших серд
цах счастливыми мгновениями радос
ти. Больным от рождения детям они 
дороги, наверное, особенно.

театралы из клуба “ Преодоление” 
блеснули постановкой “Современной 
Золушки” . 23 мая свои умения показа
ли дарования из 0 0  “ Мир” , АРДИ, 
Всероссийского общества слепых, 
ВОГ, НОДА, РАНСИС, АГОИ, управле
ния социальной защиты населения. 
Это был большой праздник для всех. 
Ребята пели (включая жестовый во
кал), танцевали, ставили спектакли, 
демонстрировали произведения руч
ного труда. На сцене инвалиды могут 
все! Кто назвал их людьми с ограни
ченными возможностями? Когда их 
любят, ценят, когда помогают от души 
и желают успеха, возможности стано
вятся безграничными! Здоровья вам, 
ребята, и творческих успехов!

Вероника Тихонова.

Ответ на мини
кроссворд 
(18 стр.)

По горизонтали
I.Парка. З.Эпоха. б.Вирус
I I .Севастополь. 12.Дуга 
14.Мирт. 16.Никитин 
17.Япет. 19.Мука. 22.Гердз 
23.Тауэр. 24.Слорт. 25.Дя 
тел. 26.Кофр. 27.Рица 
29.Щеколда. 34. Руда 
Зб.Тяга. 37. Наперстянка 
38.Арест. ЗЭ.Склад. 40.По

По вертикали: 1.Пан
да. 2 .Киса. 4 .Пасюк 
5.Хвост. 7.Ильм. 8.Скотч. 
Э.Кван. Ю.Бонн. ^.Гипер
болоид. 15. Инкрустация 
18.Трактор. 19. Матадор 
20.Огюст. 21 .Криль 
28 .Прима. 2 9 .Щепа 
ЗО.Курск. 31.Летка. 32.АЙ 
ни. ЗЗ.Залог. 35.Анис 
Зб.Таро.

Ответ на з, 
«Шашки» 

стр.)
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ние
1 8

Увеличить размер государ
ственной пошлины за оформле
ние материалов о приобретении 
или прекращении гражданства 
России собираются федеральные 
власти. Проект соответствующего 
федерального закона одобрило 
и внесло в Государственную Думу 
российское правительство.

С просьбой об увеличении 
госпошлины обратились Минис-

госпошлина в 20. процентов от 
минимальной зарплаты (16 руб
лей 70 копеек) и 10 процентов от 
минимальной зарплаты (8 рублей 
30 копеек) за заявления в поряд
ке регистрации, решения по ко
торым принимают МВД, ГУВД 
или УВД субъектов Федерации.

Поэтому федеральные вла
сти предполагают в скором вре,- 
мени увеличить государствен-
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терство связи и информатизации 
и Государственная фельдъегер
ская служба. Они сетуют на то, 
что на пересылку одного матери
ала о приобретении или прекра
щении гражданства России по 
ходатайствам на имя президента 
в среднем затрачивается 150 
рублей, а по заявлениям в поряд
ке регистрации -  75 рублей. 
На сегодняшний же день за 
оформление ходатайства на имя 
Президента России взимается

кую пошлину до 200 рублей на 
ходатайства президенту и 100 
рублей на заявления о регистра
ции, что будет соответствовать 
фактическим затратам. В первую 
очередь госпошлина будет уве
личиваться для иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
для того, чтобы они взяли на се
бя часть расходов по оформле
нию заявлений и ходатайств.

Марк Копылов.

После выхода в на
шей газете статьи “Ан
гарский перекресток 
“семи дорог -  путь 
к спасению многих нар
команов” (№14 от 5.04) 
телефон в реабилитаци
онном центре буквально 
разрывался от звонков.

для спасения своих де
тей.

Эти разговоры под
толкнули руководство 
центра реабилитации 
наркозависимых к со
зданию в Ангарске теле
фона доверия, по кото
рому люди смогут полу-

В Ангарске заработал телефон 
доверия для н арком ан ов
Молодые парни и девуш
ки, попавшие в сети нар
котической зависимос
ти, интересовались у со
трудников “перекрест
ка , в прошлом наркома
нов, как выбраться из пут 
этого дурмана и начать 
трезвую жизнь?

Звонили и родители 
наркоманов, которые, 
столкнувш ись с про 
блемой, искали выход

чать бесплатные кон
сультации, полезные со
веты, с помощью кото
рых наркоманы сделают 
первый шаг к избавле
нию от смертельной за
висимости.

Теперь в любое вре
мя суток по телефону: 
9 -4 1 -0 2  они могут р а с 
сказать о своей беде 
и будут услышаны.

Светлана Данчинова.

Ангарскую швейную 
фабрику теперь можно
отыскать по атласу

Юбилей нашего города 
стал неплохим поводом для 
организации массы показа
тельных выступлений творче
ских коллективов Ангарска, 
выставок, поэтических вече
ров, фестивалей и выпуска 
новых изданий. Вот и сотруд
ники отдела экономической

политики в канун празднова
ния 50-летия решили порадо
вать своих заказчиков -  почти 
все крупные предприятия 
района -  выходом в свет атла
са “Инвестиционной привле
кательности города Ангар
ска” .

15 мая в здании город
ской администрации состоя
лась презентация этого кра
сочного информационно-рек
ламного сборника 43 пред
приятий Ангарска. Более двух 
лет шла работа над его созда
нием, и вот наконец мэр горо
да Виктор Новокшенов само
лично вручил 1000 экземпля
ров его заказчикам. Надо от
метить, что подобного изда
ния в нашем регионе еще не 
было, и губернатор области 
охотно поддержал идею изда
ния такого атласа.

Не менее важным событи
ем того дня стало представ
ление Комитетом статистики 
своего информационного 
справочника “ Полувековой 
юбилей города Ангарска” . Эта 
небольшая брошюра содер
жит краткие исторические 
справки об Ангарске, просле
живает историю его развития, 
дает общую характеристику 
предприятий и оценивает 
экономическую обстановку 
города, а также демонстриру
ет статистику разводов, 
смертей и рождений, сравни
вая их по периодам.

Вера Инёшина. 
Фото Юлиана Криусова.
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Есть все-таки в старых фотографиях какое-то 

необыкновенное очарование и теплота. Как по
рыв летнего ветра, как вихрь добрых воспомина
ний о прежних светлых временах. В руках Людми
лы Федоровны Анисимовой эти пожелтевшие 
карточки приобретают особый смысл, а ее рас
сказ о прошлом кажется удивительной сказкой...
на период ее болезни. 
“ Кроме 60 своих крошеч
ных пациентов, -  говорит 
она, -  мне приходилось 
вникать во все сложные 
случаи в городе. Педиатров 
тогда не хватало, да и дет
ской реанимации еще не 
было, поэтому ко всем “тя
желым” деткам звали меня. 
Как загудит, замелькает 
под окнами “скорая", у ме
ня сердце ёкало: это за 
мной! Бежала спасать 
и днем, и ночью” .

Своей работы тоже все
гда хватало. Недоношен-

кринологических исследо
ваний в нашем городе, под
готовила смену. Сегодня 
в Ангарске шесть специа
л исто в -энд окри н ол огов , 
и очередь к ним занимают 
за месяц. Сама Людмила 
Федоровна занята дошко
лятами, а по вечерам к ней 
на лечение приходят сосе
ди, родные, друзья. Ску
чать не приходится, да и не 
даст она себе этого сде
лать. Работа, внуки, дача. 
Воспоминания...

I ервая заведующая 
I отделением пато-п;

О н а  в с е г д а  б ы л а  п е р в о й
В  Ангарск Людмила 

Федоровна приеха
ла в 1955 году из Якутии, 

куда по окончании Омского 
медицинского института 
попала по распределению. 
Первый год студенчества 
выпал на военный 44-й. Го
лодно было, тяжело, в об
щежитии по утрам пол по
крывался ледяной коркой. 
На Севере, кажется, и то, 
теплей было -  молодому 
специалисту в Якутске пла
тили неплохую зарплату, 
за 6 лет даже приодеться 
успела. А потом вместе 
с подругой поехали на но
востройку, в Ангарск, моло- 

му городу срочно требо
вались кадры, в медицине -  
особенно. Устроилась 
в больницу, получила ком
натку в общежитии -  жизнь 
началась. “Как дружно, ве
село мы тогда жили, -  вспо
минает Людмила Федоров
на. -  Выйдешь на улицу -  
везде работа кипит, лес ру
бят, дома строят, а навстре
чу лица счастливые, моло

дые! Стариков вообще не 
было, да и откуда им взять
ся? Это теперь кругом пен
сионеры на лавочках сидят, 
о жизни судачат да за за
крытыми железными две
рями и решетками беско
нечные сериалы смотрят. 
Нет, раньше веселей было. 
Нам выпало быть первыми, 
мы начинали здесь жизнь” .

В  1960 году в 84 квар
тале открылась дет
ская городская больница 

с тремя профильными от
делениями: хирургичес
ким, соматическим и груд
ничковым. На место заве
дующей отделением пато
логии новсшожденных на
значили Людмилу Ф едо
ровну. Думала, что времен
но, а оказалось на 23 года, 
/ю  самой пенсии. “Незаме
нимая” , -  так называли вра
ча Анисимову коллеги. Ра
бота с грудничками тяже
лая и очень ответственная, 
на должность Людмилы 
Федоровны охотников не 
было, даже временно, даже

ные дети с тяжелыми нару
шениями нервной и сер
дечно-сосудистой систем 
требовали большой заботы 
и лечения. Не всех удава
лось спасти. “Говорят, что 
врачи привыкают к горю 
и не чувствуют чужой бо
ли, -  говорит Людмила Ф е
доровна. -  Неправда это. 
Может, и есть такие, но ес
ли приходилось отдавать на 
руки матери бездыханное 
тельце ребенка, плакала 
вместе с ней. Больно даже 
вспоминать".

'огда в 1980 году 
.Людмиле Федоров

не пришло время собирать
ся на пенсию, ее с места 
заведующей еще три года 
не могли отпустить, все за
мену искали да советова
лись. Вот ушла она из отде
ления и стала... первым 
в городе врачом-эндокри- 
нологом. С головой окуну
лась в новую профессию, 
прошла специализацию, 
доказала значимость эндо-

К с
;

логии новорожденных, пер
вый детский врач-эндокри- 
нолог. 46 лет Людмила Фе
доровна лечила и выхажи
вала Ангарск, да и сейчас 
с неменьшим усердием за
ботится о его маленьких 
гражданах. И начальник 
горздравотдела Наталья 
Ледяева, и ее заместитель 
Ирина Лаптева, и главный 
врач детской больницы 
Ольга Алексеева являются 
лучшими учениками, по
следователями врача Ани
симовой.

...Позировать перед 
объективом фотоаппарата 
Людмила Федоровна отка
залась наотрез: “Старость 
не красит, болезни -  тоже. 
В 75 лет лучше смотреть на 
себя на старых фотографи
ях, а не в зеркале. Теперь 
на внуков любуюсь да на 
своих маленьких пациен
тов. Как представить свою 
жизнь без них?”

Вера Инёшина.

Завершился второй 
э т а п  в ы д а ч и  
гуманитарной помощи

По словам 
п р е д с е д а т е л я  
ангарского фон
да социальной 
поддержки на
селения Ларисы 
Б а ж е н о в о й ,  
большую часть 
посылок, а всего 
их было 1300, 
получили одино
кие инвалиды I-II 
групп, неполные 
семьи с двумя 
детьми в возра
сте до 16 лет 
и семьи (в кото
рых также двое 
детей до 16 лет), 
п о л у ч а ю щ и е  
пенсию по поте
ре кормильца.

277 посылок 
было выдано 
одиноким пен
сионерам стар
ше 70 лет, 130 -  
м н о го д е т н ы м

семьям с че
тырьмя и более 
детьми, 78 -  се
мьям инвалидов 
с детьми.

-  Распреде
лить 1300 про
довольственных 
наборов в горо
де, где каждая 
вторая семья 
считается мало
имущей, было 
сложно, -  сказа
ла Лариса М и
хайловна. -  Нам 
пришлось про
вести жесткий 
отбор для того, 
чтобы посылки 
попали по на
значению. К лю
дям, действи- 

. тельно живущим 
; за гранью нище

ты. К примеру, 
в семьях с деть
ми совокупный

доход должен 
был составлять 
не более 50 про
центов от про
житочного ми
нимума. При за
несении в спи
сок инвалидов 
также учитывал
ся размер пен
сии.

В июне ожи
дается очеред
ная партия гума
нитарной помо
щи. К сожале
нию, количество 
п р о д о в о л ь с т 
венных наборов 
осталось преж
ним. Выдавать 
посылки будут 
по спискам, со- 
с т а в л е н н ы м  
в сентябре 2000 
года.

Светлана
Данчинова.

16 мая пенсионерка 
Алла Петровна, сидя у те
левизора, смотрела мест
ные новости. Сообщение 
о том, что Водоканал за 
неуплату долга в размере 
1200 рублей отключил 
в музее Победы холодную 
воду, очень взволновало

= 1  ?н- %ра музея. Пожилая жен 
щина собралась... пога
сить долг музея комму
нальщикам из собствен
ной пенсии. Более того, 
она попросила дежурного 
довести до сведения кого- 
либо из заместителей м э
ра, что этим занимается

П е н с и о н е р к а  гр у д ь ю  
встало но защ иту м узея
женщину. Судьба музея, 
к которому Алла Петровна 
наверняка имеет прямое 
отношение как ветеран, 
оказалась ей небезраз
лична. За короткое время 
пенсионерка потревожила 
массу людей, пока нако
нец оперативный дежур
ный не отыскал для нее 
номер телефона директо-

пенсионерка, а не кто-ни
будь пообеспеченнее. Во
доканал, похоже, ждать 
больше не мЬжет, а чувст
во патриотизма и любви 
к собственным историчес
ким ценностям осталось, 
видимо, только у тех, кто 
чем-то ради них пожерт
вовал. Например, жизнью.

Ю л и а н  К р и у с о в .
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Не нравилась Тёлину такая наука провоцировать заключенных на ссору, чтобы они наушни
чали друг на друга. А где доверие, о котором говорили в школе? Где теория Макаренко: стро
ить воспитание на доверии?

Он достал из сейфа, который сделал ему на Майском РМЗ Солома, объяснительные от всех 
допрошенных и стал составлять протокол. Уже начерно набросал весь текст, как в кабинет при
бежал надзиратель:

-  Дрын стучится, кума срочно требует.
-  Иду.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

П  рынько выходить из камеры 
/^ н е  стал, а сунул Тёлину листок 

бумаги через кормушку:
-  Тут все. Больше не вызывайте. 
Тёлин, сдерживая обиду, резко 

взял тетрадный листок. Хотелось смять 
отписку и выбросить. Он строго посмо
трел в кормушку, но бледного лица че
ловека, не понимающего доброты, уже 
не было. Тёлин, широко шагая, вернул-

П р ощ а ни е  
с Д о н и с е н к о

Я вышел с планерки и сразу на
ткнулся на Митю.

-  Ты что здесь?
-  Тебя жду. Отойдем: дело есть. 
Отошли.
-  Вчера мне Донисенко ксиву ки

нул: просит, чтобы мы сегодня к нему 
зашли.

-  Когда?

едают. У некоторых есть алименты 
и иски.

Он мало ел и все смотрел на нас.
-  Я вот о чем думаю, -  промол

вил он, -  скоро вы демобилизуетесь... 
поедете домой...

-  Да нет, еще не скоро, говорят, 
на полгода задержат, -  не прожевав, 
сказал Митя.

Донисенко засмеялся:
-  До вас новости доходят в по

следнюю очередь. Вы не слушаете ни

Теперь Настасья и Гена в моем созна
нии только в обличии 1948 года. Тася 
молодая, красивая, веселая. Гена -  
маленький, рыженький, весь в веснуш
ках. А ему теперь одиннадцать. Четыре 
класса закончил... Смотрю на фотогра
фию и думаю: “Он это или не он?” Фо
тография любительская, Кармацкий 
фотографировал, ваш учитель матема
тики... Вглядываюсь, вглядываюсь...

Губы у Донисенко пересохли, и он 
постоянно их смачивал, отпивая чай из 
стакана.

-  Двадцать пять -  не лучше рас
стрела. Все не так, как я жил, как меч
тал, к чему стремился, все по-зыков- 
ски, по-гулаговски. Не переделаешься 
под одну гребенку -  погибнешь... 
Из жизни вырвали двадцать пять лет... 
Вырвали надежду, цель, смысл... Луч
ше бы расстреляли...

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

БЕЗВЕСТНЫЕ С Т Р О И Ш
О ч е р к  о с т р о и т е л ь с т в е  г о р о д а  А н г а р с к а  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5  г о д ы )
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Семинар секретарей комсомольской организации, 1954 г.

ся в свой кабинет-камеру и принялся 
доканчивать начатую работу, отложив 
листок на последнюю очередь. Только 
минут через сорок он вернулся к этому 
листку.

Дрынько писал:
“Гражданин начальник, не ищите 

соучастников. 0 моем побеге никто не 
знал. Бежал, где вы перелезли. И еще 
побегу. Ух, и подонщина здесь собра
на! Только остается удивляться, как бе
зошибочно определяет нас ЧК. Вооб
разите себе полную бочку змей, кото
рые кишат, шипят и ворочаются. 
Или они временно прикидываются 
безъядными, или действительно тако
вые. Последнее маловероятно, я гово
рю это потому, что мне в середине 
этой бочки виднее и слышнее. Короче, 
девяносто девять процентов -  мразь 
в полном смысле этого слова. Я не та
кой. Не выпустите -  убегу все равно. 
К сему Дрынько.

Сивушков ждал, пока Тёлин разло
жит на столе протоколы допросов, объ
яснительные и вещественные доказа
тельства. Хотя бы поторопил, хотя бы 
“ну-ну" сказал или “давай-давай". Мол
чит, смотрит и ждет.

-  Значит, так, товарищ майор... 
Полагаю, дело готово для направления 
в суд... По-моему, срок ему дали выше 
его тяжести преступления... Из армии 
он не убегал, служить не отказывался. 
А оружия не брал, потому что вера не 
позволяла..

-  Бежал-то почему?
-  Протестовал... Он весь срок 

протестовал, не жалея себя. Всех про
тив себя противопоставил.

-  Но факт есть факт: он совер
шил побег.

-  Какой побег? Он спокойно пе
релез через забор. Перелез днем, 
не скрываясь, не крадясь. Прошел ми
мо нашего доблестного отряда. Тихо, 
вразвалочку. Отдохнул на берегу Анга
ры... Он не собирался в побег: ни хле
ба не взял, ни денег, ни даже спичек. 
Хотел, говорит, показать, какие у нас 
солдаты-шляпы... Работников охраны 
надо наказывать за такую бдитель
ность, а не Дрына...

-  Ну-ну, молодой еще всем ука
зывать. Что ты скажешь спецоЛелу?

-  Так и скажу: караул п|оворо-
1Л.

-  Скажи как-нибудь по-другому: 
Садовникова подведешь, -  Сивушков 
улыбнулся, потом долго смотрел мимо 
Тёлина. -  Готовь дело в суд. Вывод 
сделай по-своему. Только обоснуй как- 
то юридически... Я сам испытал не
справедливость, знаю, до чего она мо
жет довести человека. В суде найдутся 
люди вроде нас.

-  Можно сейчас.
-  Пошли.
Донисенко нас ждал в штабе лаге

ря.
-  Пойдемте в столовую, пообеда

ем вместе и поговорим.
Митя пошарил в карманах и я то

же -  ни гроша.
-  Не волнуйтесь, -  сказал Дони

сенко, заметив наше смущение. -  Я 
оплачу. У нас сегодня получка. С обща- 
ком я уже рассчитался. Так что на всех 
хватит.

Столовая находилась в правом 
крыле клуба, зал не
большой, но уютный, 
с высоким потолком 
и большими окнами, 
на которых висели 
тяжелые гардины, 
собранные лентами 
в нижней части окон.
Столы на четырех че
ловек накрыты белы
ми скатертями, 
на стульях холщовые 
чехлы. Все как в сто
ловой у ФЗУ. Меню 
написано старатель
но (в лагерях любят 
писарей с красивой 
каллиграфией), об
ведено зеленой ра
мочкой. Выбор блюд 
небольшой: суп,
борщ, рассольник, 
котлеты с картофель
ным гарниром,горбу
ша жареная с перло
вым гарниром, чай, кофе, компот, мо
локо.

К нам подошел молодой парень 
с перекинутым через плечо полотен
цем, в чистенькой одежде, пахнувшей 
прачечной.

-  Вам что? -  спросил угодли
во.

Ч ерез несколько минут перед 
нами стояли три большие та
релки с жирным борщом и большим 

куском мяса, три порции больших кот
лет, не уступающих по качеству биф
штексу, два стакана компота, полного 
фруктов, и стакан "колымского’ чая.

-  Здесь всех так кормят? -  спро
сил я.

-  Всех, у кого есть деньги, -  от
ветил Донисенко. -  Одинаково -  хоть 
офицера, хоть заключенного.

-  У заключенных есть деньги?
-  Больше, чем у вас. Они выпол

няют по полторы-две нормы. Пятьде
сят процентов забирает лагерь на пи
тание и одежду, процентов десять -  
общак, а остальные пропивают и про-

“Би-би-си", ни “Голос Америки", 
а у нас есть умельцы, у которых радио 
Америку ловит. Там о нашей стройке 
лучше знают, чем вы... Говорят, мы 
строим город медленной смерти... 
Учебный дивизион свертывает свою 
работу. Около штаба охраны организу
ется школа сержантов. Новобранцев 
распределили по отрядам. К нам при
дут двадцать человек. Сейчас они 
практикуются. Верно, еще не хватает 
солдат: “строителей” понавезли,
а с охраной просчитались. Поэтому 
и тянут с демобилизацией. Но скоро

Начальник Китойского ИТУ Анатолий Петрович 
Каракулев и начальник политотдела Владимир Вик
торович Протопопов обсуждают состояние полити
ко-воспитательной работы в воинских подразделе
ниях. (Из альбома Г.П.Протопоповой, 1959 г.)

все равно придется вас демобилизо- 
вывать.

У  Мити загорелись Глаза, он 
отодвинул недоеденный борщ, 
ковырял неизвестно зачем котлету. 

Но Донисенко, обуреваемый своими 
мыслями, не придал этому должного 
значения и продолжал:

-  Я уже шесть лет оттянул, кален
дарных, а с зачетами -  восемь. Оста
лось без зачетов семнадцать, с зачета
ми -  оттяну за девять.

Митя уже не говорил о своих шес
ти месяцах. Донисенко отодвинул от 
себя борщ и котлеты и грел руки чаем:

-  Страшное позади... Ночью... 
В камере смертников муху слышно. 
Двери железные так гремят, аж в ушах 
звенит... Гремят-то они обыкновенно, 
даже тихо: их там предусмотрительно 
смазывают. Но для смертника любой 
ночной звук громче грома небесного... 
Однажды разрешили свидание с женой 
и Геной... Ничего путем не помню, все 
как в тумане: что жена говорила, что 
Гена. Какие они. Ничего из тех минут!

ицо перекосилось, челюсть 
выдвинулась вперед, нижняя 

губа поднялась до самого носа и дро
жала, глаза ушли под лоб и голос стал 
резкий, надрывный, с рычащим звуком 
■р".

-  Говорят: гуманность, жизнь по
дарили. Для посторонних вроде бы 
и так: питаюсь котлетами, сплю сколь
ко хочу, никаких забот. Заботы, конеч
но, есть, но они не мои -  чужие. Обу
вают, одевают, лекции читают, кино 
показывают каждое воскресенье, 
а нам, начальниковым шестеркам, Ста
сик крутит их по нескольку раз. В Пер
мяках всю войну вы смотрели два 
фильма: “Волга-Волга" и “Яков Сверд
лов". Читай до упаду. Такой библиоте
ки и в Белово в райисполкоме нет. 
В деревне можно только "Огонек" уви
деть один на всех. А здесь понавыпи- 
сывано всяких журналов! Каждый вы
читывает, что ему интересно. Вот и вы
бираешь, что важнее... Двадцать пять 
лет жируешь и свободы не видишь, пе
ределываешься, да не в ту сторону... 
Жизнь переломали и мне, и семье. 
Зверя сделали... Если я гад, дайте мне 
пять лет и заставьте камни таскать, 
в кандалы закуйте, но не отнимайте 
жизнь, не расстреливая. Я пять лет 
стерплю, и семья стерпит... А теперь?.. 
Лжегуманность -  вот это что! Расстрел 
очищает народ от скверны, лжегуман
ность размножает скверну и лишает 
жизни многих безвинных людей...

Он вышел из-за стола, напружи
нившись, сжав кулаки. Походил, по
молчал и так же внезапно, как рассер
дился, вдруг просветлел и сел за стол 
уже с лицом обыкновенного человека:

-  Извините, это я по-свойски ра
зоткровенничался... Тасе не говори, 
что я такой психованный стал.

-  Ну что вы, что вы! -  забормо
тал Митя. -  Я еще не скоро поеду. Вот 
секретарь наш комсомольский совсем 
не хочет ехать: на два года на сверх
срочную записался.

-  И правильно сделал, -  похва
лил Донисенко. -  Что там, в Пермяках, 
делать? Будет учителем -  работать 
придется в две смены, потому что 
классы маленькие, а соединять он их 
не захочет. Вот и будет вкалывать 
в две смены за сто десять рублей, 
меньше, чем я за вычетом в лагере. 
А здесь он получает восемьсот плюс 
паек и одежду. Да и квартира хоть в за
сыпном бараке, но не хуже пермяков- 
ского амбара. Здесь институт рядом, 
а там в Кемерово надо ехать, за триде
вять земель.

се знал Донисенко. Осведом
ленность заключенных всегда 

меня удивляла. Мите захотелось узнать 
о демобилизации еще что-нибудь по
дробнее. Он завернул издалека:

-  Не скоро еще нас демобилизу
ют, Виктор Александрович. Вот у Про- 
кудина из нашего района мать тяжело 
заболела. Просился -  ни за что не де
мобилизовали: “Вот если б мать умер
ла..." Тогда он стал в самоволки хо
дить, напился раза два -  сразу домой 
выгнали.

У Донисенко лицо стало совсем 
нормальным. Он хитровато усмехнул
ся, как будто знал какой-то секрет, 
и сказал:

-  Не вздумай ты так сделать -  
останешься до сентября. На днях вый
дет из отпуска Садовников -  и все пой
дет, как положено. Ваш Григорьев -  
барахло: он будет избавляться от нару
шителей, чтобы самому было легче. 
Садовников, поверь, с тебя начнет де- 
мобилизовывать.

Он поднял с пола два свертка, ко
торые принес с собой, и положил на 
стол.

-  Сходишь к моим, -  сказал он 
Мите, -  и передашь вот это.

Продолжение следует.

в:

• К  5 0 -Л Е Т И Ю  АН ГА Р С КА

Т о л ь к о  к р а с о т а  
с п а с е т

Театр начинается 
с вешалки, а жизнь 
в наших городских 
домах -  с подъездов. 
Однако далеко не каж
дый может сегодня по
хвалиться чистотой 
и порядком на лестнич
ных площадках. Чаще 
нашему взору предста
ет удручающая карти
на: выбитые словно по
сле бомбежки стекла, 
покореженные почто

вые ящики, окурки 
и о к р о в а в л е н н ы е  
шприцы...

Многие с радостью 
покончили бы с этим 
бардаком, но боятся 
нажить врагов среди 
подростков, алкашей 
и наркоманов, тусую
щихся на площадках. 
Поэтому в качестве за
слона от посторонних 
люди избрали метал
лическую дверь. 
Но иногда даже с ней 
в подъездах не стано
вится уютней. Навер
ное, потому, что для 
чистоты этого недоста
точно. Над ней нужно 
потрудиться, и не про
сто, а с душой.

Именно так посту
пили жители второго 
подъезда дома N97 34 
квартала. После того, 
как соседи самостоя
тельно сделали ре
монт, лестничные клет
ки засияли разноцве
тьем. Теперь сюда лю
бо-дорого зайти.

гарску, пятьдесят лет 
исполняется. Вот и ре
шили мы себе что-то 
вроде подарка сде
лать, -  сказала Людми
ла Сивушкова.

Людмила Семе
новна живет в этом до
ме с момента сдачи 
и все эти годы является 
бессменной старостой 
подъезда. “Да за такое 
можно смело медаль 
давать!" -  подумала я. 

Однако активность 
этой женщины не 
всегда приветству
ется коммунальщи
ками. Семеновне 
приходится всего 
с боем добиваться: 
будь то ремонт 
кровли, подваИсг 
и прочего.

Зато на соседей 
своих староста не 
нарадуется. На пер
вом этаже добросо
вестно следит за 
порядком Галина 
Величинская -  душа 

всего подъезда. Галина 
Андреевна в любую ми
нуту готова приити на 
помощь. Ну а главными 
дизайнерами и испол
нителями ремонта ста
ли супруги Борис и Лю-

Бежевая обрешет
ка с ярко-красными пе
рилами в сочетании 
с цветами, картинами 
и симпатичным све
тильником-абажуром 
создают праздничную 
атмосферу, так непри
вычную для подъездов.

-  В этом году на
шему дому, как и Ан-

бовь Шабановы. Они 
работают художника- 
ми-оформителями на ;  
РМЗ, поэтому и к п о * ^  
краске лестничных 
пролетов подошли 
творчески, со вкусом.
В руках Бориса Афана
сьевича любое дело 
спорится. Даже совер
шенно безликая вещь 
после того, как он над 
ней поколдует, обрета
ет новую жизнь. Что^ни 
говори, а Валентине 
Семеновне повезло 
с помощниками.

Есть, правда, 
в подъезде квартира, 
жильцы которой ника
кого участия в ремонте 
не принимали. Напро
тив, то цветы ломали 
и окурки в вазоне гаси
ли, то шумные компа
нии приводили. Но по
сле того, как Шабано
вы с помощью трафа
рета вывели на стене 
надписи “Не курить” , 
“Не шуметь", “Не со
рить", стало поспокой
нее. Значит, красота 
победила!

Светлана 
Данчинова.

Фото автора.

Ответ на задание 
“ Какие писатели и поэты” (16 стр.) ,*•-
1. Короленко. 2. Гоголь. 3. Шолохов. 4. Соболев. 5. Ле-4 * "  

онов. 6. Симонов. 7. Тихонов.

Ответ на задание “ В джунглях” (17 стр.)
Пусть было х обезьян, и каждая собрала по у орехов, из 

них каждая бросила по одному ореху в остальных, то есть 
бросила (х—1) орех. Таким образом, Маугли получил 
х(у-х+1)=33 ореха. Поскольку оба множителя в левой части 
-  целые числа и второй по условию больше 1, то х может 
равняться 3 или 11. В первом случае из уравнения получа
ем, что у=13, и во втором случае получаем, что у=13.

2 4 .0 5 .2 0 0 1 -3 1 .0 5 .2 0 0 1
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В ВЫХОДНЫЕ В СТРОИТЕЛЕ
Ш О Р У  Б Ы Л О  Р А З В О Д И Т Ь  К О С Т Р Ы
Т ри дня подряд не смол

кали песни под сводами 
дворца, в котором вполне при

вычными стали рокерские и ав
торские тусовки. На этот раз 
в стареньком наклонном зале 
"Строителя" собрались люди 
с гитарами разнообразных 
форм и расцветок. Среди тусу
ющихся молодых людей, со
бравшихся на ежегодный фес
тиваль авторской песни "КитАн- 
Байк" (что расшифровывается 
как слияние вод Китоя, Ангары 
и Байкала), заметно выделя
лись джинсовками и "косухами" 
пришедшие поучаствовать ро
керы, а строгими костюмами -  
известные городские барды, 
приглашенные в качестве гос
тей. Единственное и главное 
условие фестиваля -  никакой 
электрики, все песни по тради
ции должны были исполняться 
участниками в акустике. Учас-

лища, преподавате- 
чилищ №8ли учу 

и №30.

тие в конкурсе приняли 15 учеб
ных заведений, студенты и уча
щиеся которых подали около 30 
заявок. В большинстве оказа
лись студенты из АГТА, школы 
№20, ИГТУ, были также учащие
ся экономической академии, 
ИГУ, ангарского педколледжа, 
скрипачка областного музучи-

Ф е с т и в а л ь  
разбили на 
три части. В пятницу 

в ДК пришли участ
ники, практикующие 
исполнение извест
ных песен. В вы
ступлениях певцов 
компетентное жюри 
оценивало качество 
исполнения, артис
тизм и тому подоб
ное. А вот на второй 
день, когда полага
лось исполнять 
только авторские 
песни, то есть соб
ственного сочинения, альтер
натив оценкам было куда боль
ше. Здесь брались во внимание 
и лучшие аранжировки, и самый 
альтернативный авторский 
текст, и умение обращаться 
с инструментом, и композитор
ские способности, и даже луч
шее продвижение панка в ав
торскую песню. Молодые ста
рались вовсю.

Примечательно, что в по
следнее время все больше де
вушек стараются отвоевать 
сцену у мужчин, которые всегда 
ее прочно удерживали. Приятно 
порадовали слух и душу своими 
стихами Ольга Ступень (воспи
танница клуба "Гармония"), Ок
сана Швец и другие, получив
шие в награду книги и дипломы. 
В общем, впечатление от ис
полнителей осталось более чем 
приятное, несмотря на то, что 
такие ребята, как дуэт Зай- 
цев-Чемодано, грохотали чис
тейший панк-рок, выжимая из 
акустических гитар все возмож
ное и выкрикивая в микрофон 
фразы о вреде наркотиков. 
Весьма кстати разнообразили 
робкие перлы молодых старые 
отработанные песни Павла 
Скороходова, Василия Поплав- 
ского, Сергея Шалыгина, орга
низатора фестиваля Бориса 
Томилова, Сергея Зиннера, 
трио "Ф М ” .

Л ругое дело -  организа
ция и звук. Главному ор- 
ору, заслуженному ан

гарскому музыканту Борису То- 
милову не хватило то ли време
ни, то ли подсобных рук, но зри
телей в зале было весьма не-

много, хорошо если набралось 
человек тридцать, да и то на за
ключительный концерт. Что же 
касается звука, то два первых 
дня исполнителям пришлось 
пользоваться услугами старин
ного советского микс-пульта 
"Электроника", у которого из 
десяти каналов работало толь
ко три. А два молодых мальчика 
никак не могли совладать с по
стоянно заводившимися мик
рофонами, из которых хороших 
было всего два. Исполнителям 
к тому же приходилось своими 
силами справляться с непо
слушными стойками микрофо
нов, подстраивая их под себя 
и рискуя сломать. Да и колонки 
почему-то развернули в проти
воположную от зрителей сторо
ну. Но все-таки на третий, са
мый главный, день все эти 
"мелкиё" недочеты были устра
нены, "Электронику" заменили 
"американцем", и участники, 
уже лауреаты "КитАнБайка", 
с удовольствием отработали 
свои номера. Однако ж, как за
метил ведущий концертов Сер
гей Зиннер, на этом фестивале, 
больше похожем на междусо
бойчик из-за его шероховатос
тей, осталось только развести 
костер, чтобы это как можно 
больше походило на клуб само
деятельной песни.

Впрочем, участники были 
довольны, особенно те, кому 
нечасто приходится что-то за
воевывать.

Юлиан Криусов.
Фото автора.

Р усский  ш ансон , тю р ем ны й  р о 
манс, блатные песни -  определений 
жанра, в котором  работаю т некото
рые российские  исполнители, м нож е
ство. Впрочем, как  и его  поклонников. 
Половина страны в свое время отси 
дела в лагерях, другая половина ее 
охраняла, иногда ро ли  м енял ись . 
Подвыпивш ие м илиционеры  нестрой
ными голосам и затягиваю т “ Таганку” , 
блатной жаргон прочно вош ел в наш 
л е кс и ко н , да ж е  п р е зи д е н т  некогда  
обещ ал “ мочить”  террористов  в сор 
тире. Россия живет полукрим иналь- 
ной ж изнью , а какая ж изнь -  такие 
и песни.

20 мая во Дворце 
культуры “Современ
ник” при полном ан
шлаге Михаил Круг 
представил ангарча- 
нам свою новую про
грамму “ Роза” . Кла
в и ш н ы е ,  г и т а р а ,  
скрипка и баян (обыч-

На пресс-конф е
ренции, устроенной 
после концерта для 
представителей СМИ, 
Михаил Круг отметил, 
что прием в Ангарске 
был просто ошелом
ляющим, давно такого 
не было -  зрители

всего самого хороше
го и доброго, хлеба на 
столе, водки, сала 
и чтоб было с кем от
метить предстоящий 
праздник.

Выйдя после кон
церта из зрительного 
зала, нестерпимо за-

'T a K b t e  И  П е с к Й
ный кабацкий акком
панемент), стройная 
блондинка на подпев- 
ках и, конечно, сам 
Михаил, чей низкий 
голос, по мнению 
женщин, весьма сек
суален, почти два часа 
радовали собравших
ся в зале поклонни

ков. В концерте, отра
ботанном, естествен
но, вживую, прозвуча
ло двадцать пять пе
сен, как новых, так 
и старых. А в заключе
ние под бурю оваций, 
конечно, -  “ Влади
мирский централ” .

свистели, топа
ли и кричали. 
Хотя герои пе
сен Круга не 
прочь пропус
тить стаканчик- 
другой, сам ав
тор не пьет и не 
курит уже четы
ре года. Связано 
это с нагрузка
м и , к о т о р ы е  
приходится ис
пытывать на гас

тролях. Алкоголь мо
жет преподнести не
приятные сюрпризы 
с голосом во время 
выступления и стать 
причиной нештатных 
ситуаций на сцене. 
На Прощание Михаил 
поделал ангарчанам

хотелось принять на 
грудь граммов триста, 
закусить это дело ма
лосольным огурчи
ком, ломануть кассу, 
а после дарить Розам 
и Зойкам кольца и жа
кеты и ускользать от 
ментовских облав. 
Пришел домой, выпил 
чайку -  вроде отпус
тило. Все-таки посыл, 
который неСет со сце
ны исполнитель, 
очень сильно воздей
ствует на зрителя. По
этому на концерт Бо
риса Моисеева, даже 
по редакционному за
данию, не пойду. 
От греха подальше.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса 

Чирикова.

"Ангарск -  город 
цлоей с у д ь б ы т

некоторых из них на
званы улицы: Зура
бова и Оречкина, 
Жаднова, Ярополова, 
Файзулина и Потапо
вой...

Г о в о р я т ,  ч т о  
у каждого города, как 
у человека, своя

мейства толстенковых, ли- 
топсы, конофитумы, фаука- 
рии, фритии, босарнеи, фе- 
нестрарии. В общем, вмес
те с главными героями вы
ставки -  красавцами-какту- 
сами -  всего 400 представ
ленных экземпляров. Кра
сота необыкновенная!

По словам организато
ра выставки Людмилы 
Блинниковой, все эти рас
тения являются украшени-

ты не выходят из моды и по сей 
день. Во все времена они имели 
своих страстных поклонников, 
а сегодня переживают новый 
бум популярности. Выставка 
привлекла большое внимание 
ангарских любителей цветов. 
Надо было слышать, какие деба
ты развернулись возле выста-

В Ангарском му
зее часов открылась 
выставка, посвящен
ная 50-летию города. 
Представленные до
кументы и фотогра
фии рассказывают 
о тех, кто строил Ан
гарск, о промышлен
ных предприятиях го
рода, о культуре, 
об истории...

Ангарск -  первый 
город, построенный 
после Великой Оте
чественной войны. 
В апреле 1945 года 
на площадку будуще
го города прибыла 

Щ  партия строителей, 
уже осенью 1946-го 

появился поселок 
Майск. 30 мая 1951

года он получил ста
тус города.

Невозможно пе
речислить всех, кто 
возводил Ангарск. 
Сегодня именами

судьба. В Ангарске 
судьбы людей и горо
да оказались в особо 
прочной связи: люди 
поднимали город, 
добывали ему славу, 
а город чеканил люд
ские характеры 
и судьбы...

Алёна
Василькова,

старший научный 
сотрудник Ангарского 

музея часов.
Фото Жанны 

Смольчук.

Ответ на задание “ Выберите нужную фигуру”  (17 стр.)
1. (Фигуры состоят из белых, черных и заштрихованных прямо

угольников, которые располагаются либо справа, либо слева. Каждый 
из этих признаков встречается лишь один раз в колонке или в ряду.)

Известно, что городской му
зей Победы -  это не только уни
кальное хранилище военных до
спехов и архивных материалов 
о событиях 40-х годов, но и одно 
из самых цветущих мест города, 
прекрасный оазис зеленой кра
соты. Среди громоздких пушек, 
почерневшего оружия и разрыв
ных снарядов здесь удивитель
ным образом помещаются неж
нейшие фиалки, ниспадающие 
лианы и разросшиеся герани.

С 16 по 20 мая в музее прохо
дила большая городская выстав
ка цветов “Кактусы, и не только” . 
“Не только” -  это внушительных 
размеров молочаи, растения се-

Я Н Н

ем частных коллекции ангар
ских кактусоводов -  Геннадия 
Милованова, Тамары Мирилен- 
ко, Владимира Боксера, Эльви
ры Николаевой, начинающих 
цветоводов Ани Власьевой, Д и
мы Ерохина, Жени Нижегород
цева.

Как оказалось, эти необык
новенно красивые колючие цве-

вочных стендов, какие споры 
разгорелись! И, словно почуяв 
пристальное внимание сотен 
восхищенных глаз, многие колю
чие красавцы зацвели, распусти
ли свои яркие изящные бутончи
ки именно в выставочные дни!

Между прочим, один из са
мых страстных ангарских какту
соводов Ольга Алещенко непре
менно запечатлевает на фото
пленку редкие моменты цвете
ния своих любимцев. Все посе
тившие выставку цветов смогли 
полюбоваться и ее прекрасными 
снимками.

И напоследок -  маленький 
профессиональный секрет от 
Владимира Боксера: чтобы ваш 
колючий питомец порадовал вас 
летом цветком, надо дать ему хо
рошенько “выспаться” , как сле
дует набраться сил “для работы" 
-  не поливайте его зимой и со
держите в прохладной комнате 
при температуре 5 -10  градусов.

Вера Инёшина. 
Фото Юлиана Криусова.
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В Ангарске проводится
профилактическая 
операция "Автобус"

В целях повы
шения уровня дис
циплины на пасса
жирском транспор
те и профилактики

дей. При этом осо
бое внимание об
ращается на поста
новку работы по 
профилактике ава-

д о р о ж н о -т р а н с -  
портных происше
ствий с 1 апреля по 
22 июня в Ангарске 
о с у щ е с т в л я е т с я  
операция “Авто
бус” . В этот период 
проводится обсле
дование предприя
тий, учреждений, 
организаций всех 
форм собственно
сти, имеющих на 
балансе автобусы, 
грузовые автомо- 
б и л и - ф у р г о н ы ,  
предназначенные 
для перевозки лю-

рииности, наличие 
соответствую щ их 
категорий в води
тельских удостове
рениях, соблюде
ние требований бе
зопасности пасса
жирских перевозок 
и правил дорожно
го движения. Про
водится проверка 
технического со
стояния транспор
та при выходе на 
линию.

Сотрудниками 
ГИБДД усилен кон
троль за исполне-

нем ГОСТа при над
зоре за дорожным 
движением во вре
мя междугородных 
перевозок пасса
жиров, а также 
тра нсп о р ти р о вке  
опасных, крупнога
баритных и тяжело
весных грузов. 
Проводятся вне
очередные обсле
дования автомо
бильных дорог, 
маршрутов общ е
ственного пользо
вания.

В свою очередь 
дорожно-патруль- 
ная служба контро
лирует соблюде
ние водителями 
правил дорожного 
движения, скоро
стного режима, 
правил и условий 
л иц ензи ровани я , 
проезд регулируе
мых перекрестков, 
м аневрирование, 
посадку и высадку 
пассажиров.

Сергей 
Борисов, 

старший 
госинспектор 

Ангарской 
ГИБДД, майор 

милиции.

• А В Т О Ю Р И С Т  • А В Т О Ю Р И С Т
5 мая из-под колес проезжающей иномарки на 

улице Московской я была буквально с ног до головы 
облита грязью. Номер машины я запомнила. Мало 
того, что после этого находилась в шоковом состоя
нии, вся моя верхняя одежда испорчена. Как мне по
ступить в данном случае?

Н. Никифорова.

Самое первое, что вы 
должны были сделать, это со
общить (можно по телефону) 
в любое отделение милиции 
или дежурному ГИБДД номер 
и, по возможности, марку ав
томашины.

В данном случае водитель 
нарушил требования п. 10.1. 
главы 10 ПДД “Скорость дви
жения” , то есть двигался без 
учета “дорожных и метеороло
гических условий". Поскольку 
результатом этого нарушения 
явилось причинение вам иму
щественного ущерба, води

тель понесет административ
ную ответственность перед 
ГИБДД и имущественную пе
ред вами. В соответствии со 
ст. 1064 ГРФ вред, причинен
ный личности или имуществу 
гражданина,., подлежит воз
мещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

Если причинитель вреда 
(водитель) откажется добро
вольно его возместить, вы мо
жете в судебном порядке тре
бовать от него замены испор
ченных вещей или оплаты их 
стоимости.

14 мая 2001 года во время дорож
но-транспортного происшествия на 
улице Московской трамваем был со
вершен наезд на женщину, в результа
те чего ей были причинены телесные 

■Повреждения. Пострадавшая перехо
дила дорогу вместе с неизвестной 
женщиной.

• • •
20 мая 2001 года около 17 часов 30 

минут неустановленный водитель на 
улице Декабристов, в районе 10 мик-

Оч е в ш ш ы ,
отзовитесь!
рорайона, сбил мальчика 1996 года 
рождения и скрылся с места происше
ствия.

• • •
22 мая 2001 года в 14 часов 10 ми

нут неустановленный водитель на не
установленном автомобиле, двигаясь 
по ведомственной дороге №1 АНХК со 
стороны дороги №5 в сторону улицы 
Кирова, совершил наезд на женщину, 
которая переходила проезжую часть 
по пешеходному переходу от трамвай
ной остановки в сторону здания управ
ления АНХК.

С видетелей  и оче ви д цев  д о 
ро ж н о -тр а н спо р тн ы х  п р о и с ш е с т 
вий просим  позвонить в группу д о 
знания ГИБДД, тел .: 5 4 -3 2 -0 5  или 
в группу розы ска  ГИБДД, тел .: 93- 
34 -31 .

Марина Коваленко,
старший инспектор ГИБДД.

Оба автомобиля получили

внушительные увечья
В среду, 16 

мая, в “кварта
ле” , на пере
крестке улиц 
Ф естивальной 
и Рыночной 
с т о л к н у л и с ь  
“ с е м е р к а ” 
и ЗАЗ-968М. 
Как рассказал 
водитель “Жи
гулей” , он дви
гался по улице 
Фестивальной, 
которая явля

ется главной, а водитель “Запо
рожца” , не пропустив его, вы
ехал на перекресток, ударив 
при этом “Жигули” в правое 
крыло. Оба автомобиля при

щ
столкновении 
получили вну- 
ш и т е л ь н ы е  
увечья. У “За
порожца” от 
удара вырва
ло бампер 
и крышку ка
пота. Сами 
водители не 
п о с тр а д а л и . 
Только мало 
п р и я т н о г о  
в том, что при

дется возмещать дорогое tog^e..

W'

щий ремонт разбитой машины.

Денис Чириков. 
Фото автора.

7

AflUJlltlflA nOAtLUflJlfl ДОГОГА?
Еще одна ава

рия произошла 
в среду, 16 мая.
Около часу дня на 
улице Горького 
в районе спорт
клуба “Сибиряк” 
столкнулись ав
томобили УАЗ 
и “Волга” . Оба во
дителя согласи
лись пояснить 
произош едш ее.
На этом участке 
дороги в этот 
день велись ре
монтные работы.
Дорожное покрытие было все 
в выбоинах -  убирался кусками ас
фальт. Движение было затрудне
но, так как все пытались объехать 
ямы. Самим водителям трудно оп
ределить долю вины каждого, по
скольку оба, пытаясь объехать вы
боины, не заметили друг друга. 
Кто все-таки виноват и кому при
дется возмещать ущерб, решат 
инспектора службы дознания 
ГИБДД. Можно сказать одно -

в том Mecfe, где дорожная служба 
делает свое дело, чтобы водите
лям не страдать от этого, им са
мим нужно быть повнимательнее.

Думаю, выражу пожелание 
многих водителей, чтобы ремонт
ные работы проводились в ночное 
или вечернее время, не создавая 
трудностей для водителей и пеше
ходов.

Денис Чириков.
Фото автора.

W
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32 жалобы с начала мая посту
пило в различные инстанции от 
пассажиров маршрутных такси. 
Дело в том, что в'последнее вре
мя некоторые водители стали тре
бовать дополнительно один-два 
рубля за промежуточную останов
ку. Часть пассажиров, не споря, 
отдают деньги, остальные же 
справедливо возмущаются.

МАРШРУТКИ Т Ш
ЩСГ ПРОШИ УМ

УВД Ангарска, отдел контроля 
потребительского рынка при со 
действии журналистов планиру
ют провести проверку маршруток 
на предмет обилечивания пасса
жиров и незаконного сбора пла
ты за промежуточные остановки. 
Имена нарушителей будут преда
ны огласке. Особо предприимчи
вые водители лишатся лицензии 
на этот вид деятельности. 
Об итогах проверки читайте 
в ближайших выпусках нашей га
зеты.

Евгений Константинов.

1 • А В Т  О Л И К Б
Меня пригласили 

я ги к д/1. на рассмот
рение моего дела. 
Поскольку мой адво
кат не смог участво
вать в рассмотрении. 
я подал в дежурную 
часть ходатайство на 
имя______ начальника

щщ
s

m

с просьбой перенести 
разборки. Дежурка 
отказалась его п р и 
нять. сославшись на 
то. что принимать бу
мажки может только 
в отсутствие началь
ства. Командир криво 
посмотрел на хода
тайство. одним рос
черком пеоа молние- 
носно лишил меня 
права управления на 
год, а потом взял хо
датайство и. ухмыля
ясь. написал: “Реше- 
ние принято до пода
чи ходатайства”. Чтц 
делать? ;

Илья Пацуков.'

-  Начнем с того, что 
дежурная часть не имела 
права отказывать вам 
в приеме ходатайства, ибо 
статья 10 Закона РФ 
“О милиции” гласит, что 
милиция обязана прини
мать и регистрировать лю
бую поступающую инфор-

Е 3 • А В Т О  Л И
мацию. Даже если все ру
ководство ГИБДД в пол
ном составе и с оркестром 
в тот момент ожидало ва
шего визита, дежурная 
часть все равно обязана 
была зарегистрировать 
ваше ходатайство.

Впрочем, командир, 
совершив свой “подвиг” , 
квалифицируемый 
как должностной 
подлог, того не по
дозревая, оставил 
вам два шанса на 
победу. Во-первых, 
нелогично предпо
лагать, что вы, 
не являясь пациен
том психдиспансе
ра, действительно 
подали ходатайст
во об отложении 
рассмотрения уже 
после того, как ва
ше дело было рас
смотрено. Во-вто
рых, если вы на са
мом деле опоздали 
с подачей, выходит, 
что ваше дело было 
рассмотрено еще до того, 
как вы переступили порог 
кабинета, то есть -  заочно.

Во втором случае шанс 
на победу более высок, 
ибо статья 247 Кодекса 
РСФСР об администра
тивных правонарушениях 
гласит, что дело об адми
нистративном правонару
шении должно рассматри
ваться в вашем присутст-

К Б Е 3 « А В Т О Л
вии. А вы при этом имеете 
полное право пользовать
ся помощью адвоката.

Если у вас сохранилась 
диктофонная запись ва
шего разговора с коман
диром, вы можете приоб
щить ее к делу при рас
смотрении вашей жалобы 
на его действия в суде.

ГИБЛЛ яяпержала 
у меня водительское 
удостоверение за на
рушение ПДД. Опла
тить штраф не м огу -  
нет денег. А тут еще 
как назло потерял 
временное разреше
ние. Подал заявление 
о выдаче мне дубли
ката. Но д гик/хд  мне

И К Б Е З  • А В Т
заявили, что “вре
мянка” выдается к во
дительскому удосто- 
верению. а у меня его 
нет. Выходит, что по
ка я буду копить день
ги на штраф, то все 
это время должен хо
дить пешком?

Олег Картузов.

-  ГИБДД таким мане
вром пытается вынудить 
вас заплатить штраф и ра
ди этого обводит вас во
круг пальца. При этом, от
казывая вам в выдаче дуб
ликата “времянки", она 
фактически лишает вас 
права управления транс
портными средствами.

А заявление о том, что 
“времянка" выдается толь
ко к водительскому удос
товерению, которого у вас 
нет, -  не более чем игра 
слов. Ведь в соответствии 
с пунктом 42 Инструкции
о порядке организации ра
боты по приему квалифи
кационных экзаменов 
и выдаче водительских 
удостоверений в органах 
ГИБДД, утвержденной 
приказом МВД № 782, 
в случае утраты времен
ное разрешение выдается 
при предоставлении доку
мента, подтверждающего 
право на управление. А та
ким документом может

О Л И К Б Е З  • А
быть и водительская кар
точка. Более того, вы во
все не обязаны ее предо
ставлять. Ваше дело -  на
писать заявление о выдаче 
дубликата, а дело большо
го начальника направить 
запрос или внедриться 
в компьютерную базу дан
ных и выяснить таким об
разом, на самом ли деле 
вы наделены специальным 
правом. А проще всего на
чальнику ГИБДД взять 
в соседней комнате мате
риалы вашего дела, в ко
тором лежит ваше води
тельское удостоверение, 
и убедиться в его наличии.

Но это -  не слишком 
изящный путь. Вам следу
ет получить отказ в пись
менном виде в выдаче 
“времянки" и немедленно 
обжаловать решение в су
де.

На шоссе у поста 
ДПС перед знаком 
“STOP” я не остано
вился. ибо посчитал, 
что пост-пикет -  не 
место для установки 
подобных знаков. 
Между тем инспектор 
ДПС наложил на меня 
штраф в размере 50 
рублей. Кто из нас 
прав?

М аксим Панин.

В Т  О Л  И К Б Е 3
-  Прежде всего сле

дует знать, что знак 2.5 
“Движение без остановки 
запрещ ено”-, как гласят 
Правила дорожного дви
жения, говорит о том, что 
водитель должен уступить 
дорогу транспортным 
средствам, движущимся 
по пересекаемой, а при 
наличии таблички “ На
правление главной доро
ги” -  по главной дороге, щ *  
Знак 2.5 может быть уста
новлен перед железнодо
рожным переездом или 
карантинным постом. Кро
ме того, обязательным ус
ловием его установки яв
ляется наличие стоп-ли- 
нии, а в ее отсутствие -  
края пересекаемой проез
жей части.

Между тем, знак 
“STOP” , ма  который вы 
нарвались, судя по ваше
му вопросу, стоял не у пе
реезда, и если в отделе 
ГИБДД нет эпидемии, 
то и не у карантинного по
ста. „

Он, таким об разом Я р* 
был водружен гаишниками 
с  нарушением Правил до
рожного движения и суще
ствующих на сей счет го
сударственных стандар
тов.

А наказание водителям 
предусмотрено лишь за 
неподчинение законному 
требованию знаков...

Виктор Травин.
------ г- Шт wm. ■.... >.i - -
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В течение последних двух лет в прессе (причем в основном автомобильной) бурно 
обсуждается вопрос о так называемых международных правах, гарантированно даю
щих возможность нашему гражданину, отправляющемуся за рубеж, взять машину на
прокат. Одни утверждают, что без “ книжки со страницами На семи языках” вам ниче
го не дадут, другие пишут, что и наши сегодняшние “ пластиковые корочки” вполне 

одятся. А как же все обстоит на самом деле?

С егодняшние российские права за 
рубежом вполне годны, но в каж
дой из стран с определенными ‘но*.

Итак, по порядку. Что написано на на
ших правах: “водительское удостоверение" 
(по-русски) и "permis de conduire" (по- 
французски). Имя, фамилия и место жи
тельства -  латинскими буквами. Осталь
ное -  кириллицей. Главный аргумент “про
тив' этих прав -  полицейский в арабской 
или испаноязычной стране (к примеру) во-

ей, если такая неприятность случается, вы 
сможете без проблем разобраться, имея 
даже минимальный словарный запас в анг
лийском языке.

А рабские страны. Среди наиболее 
посещаемых остаются ОАЭ и Еги
пет. В каждой из этих стран имеются авто

мобильно-прокатные особенности.
В каждом из эмиратов жаркой страны 

на берегу Персидского залива свои законы 
(как в Америке в каждом из штатов). Еще

ит так называемая “туристическая полиция 
и проверяет все машины, кроме такси и ту- 
равтобусов. Потеря времени на каждом 
контрольном пункте -  около 20 минут. По
мимо этого, в отличие от ОАЭ, почти все 
машины без кондишнов, но стоят при этом 
вдвое дороже (в основном это далеко не 
новые итальянские и испанские авто).

Т урция -  самый посещаемый летом 
туристами из России регион. Меж
дународных брэнд-контор здесь мало, в ос-

Карту, кстати, за рубежом не различа
ют на дебетную (как все имеющиеся в Рос
сии) и кредитную, считая их все последни
ми. Права особо не рассматривают, лиш
них вопросов не задают, но при этом маши
ну дают в течение 3-5 минут.

Если хотите за 2-3 дня объехать всю 
Европу, то машину лучше взять в Женеве 
(Швейцария). До границы Франции -  около 
5 км, до Италии -  около 60, до Бельгии -  
около 150, до Испании -  около 300. Несмо
тря на то, что Швейцария не вхо
дит в Шенгенское соглашение 
и имеет собственную визу 
в российском паспорте, ника
ких препятствий на границах не 
существует -  надо просто при 
подъезде к КПП ехать в “зеле
ный коридор", и никто машину

мы). Что касается аэропортов (особенно 
крупных европейских городов), то там про
сто может не оказаться в наличии машин. 
Автомобиль лучше заказать заранее еще 
в Москве -  либо через Интернет, либо че
рез московские офисы (все брэнды типа 
AVIS, Budget или Europacar имеют нынче 
свои представительства у нас). Таким обра
зом, у вас появится полная гарантия обес
печенности средством передвижения. До
статочно будет добраться до гостиницы 

и позвонить в офис. Вам в считанные 
минуты доста-

« Ж »
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все не обязан знать французский, а уж тем 
более кириллицу. Необходим вариант пе
ревода корочки на семь основных языков 
мира. Ецинственный аргумент “за" -  все 
международные документы (коими и явля
ются права) пишутся на языке оригинала 
плюс французский.

Теперь давайте проверим, как сегодня

К-  ”"юе российское водительское удосто
ив работает за границей при попытке 

взять машину напрокат. И стоит ли вообще 
игра свеч?

А мерика, шт. Калифорния. Никаких 
проблем -  оператор прокатной 
конторы открывает специальный многост

раничный каталог и находит образец удос
товерения страны, где оно было выдано. 
Как и при идентификации доллара, сверяет 
5-6 элементов (исключающих вариант под
делки) подлинности удостоверения, просит 
у вас кредитку -  и машина у ваших ног.

В процессе передвижения по Штатам 
удостоверение пригодится вам не раз, осо
бенно если вам нет 21 года. Дело в том, что 
спиртное в США продают лишь при предъ
явлении ID (то есть водительских прав, яв
ляющихся в Америке основным докумен
том), и вам его предстоит показывать каж
дый раз даже при покупке пива. С полици-

лет 5-7 назад эмир Абу-Даби запретил вы
давать напрокат машины гражданам экс- 
СССР, не имеющим настоящих междуна
родных прав, и этот его указ строго выпол
няется по сей день. Ни с какими кредитка
ми и посулом крупных сумм в Абу-Даби 
русскому машину не дадут. Зато запросто 
это можно сделать в Дубае (километров 
120 от столицы). Прямо в аэропорту нахо
дятся около 20 прокатных контор, включая 
все международные брэнд-лейблы. Усло
вия аренды, как и в Штатах, -  кредитка 
и наши обычные права. Вся операция зани
мает около 10 минут, и вы за 25-35 долла
ров получаете новехонькую “Хонду" или 
“Тойоту". Ездить очень просто, указателей 
везде полно, дороги суперлюкс, но главное 
-  не попадаться в руки полиции. Вас могут 
оштрафовать примерно на 100 долларов за 
управление автомобилем без “разрешен
ных на территории ОАЭ водительских 
прав". То есть машину-то вам выдают, 
но у полиции другие взгляды на данный во
прос.

Что касается Египта, то здесь вопро
сов в прокатных конторах не возникает. 
Но другим “но" является то, что там просто 
некуда ездить, да и невыгодно по времени. 
На всех трассах через каждые 20-40 км сто-

новном мелкие частники, не дающие ника
ких страховок на машину (открытые джипы 
“Судзуки Самурай’ и конченые турецкие 
"Фиаты" и “Рено"). Цены тоже кусаются -  
от 70 до 120 долларов, но машину можно 
взять и за наличные, да к тому же и без 
прав вообще. Мне лично пришлось увидеть 
такую картину: пригнавший машину прямо 
в гостиницу по телефонному звонку водила 
кинул мне ключи, взял деньги и уехал. 
На вопрос: “А как же права?" -  он ответил: 
‘Если надо, полиции покажешь". Ездить по 
Турции очень опасно: никто не соблюдает 
никаких правил, много пьяных на дорогах, 
да к тому же (см. выше) машины не застра
хованы и находятся в плохом состоянии.

Е вропа -  самый привлекательный 
регион мира в плане путешествий. 
Перед поездкой в страны европейского со

дружества вас не преминут предупредить, 
что прокат машины вам не светит, но это 
■разговор для бедных". Естественно, 
без наличия кредитки VISA или MasterCard 
машину напрокат практически ни в одной 
из европейских стран не дадут. Причем ес
ли в США с кредитки считывают аванс, 
то в Европе теоретически можно подсунуть 
и пустую (т.к. считывают вручную, а не эле
ктронно).

со швеицарскими номерами 
останавливать не будет.

В Испании (особенно , 
на островах) мож
но, в принципе, машину 

взять и без прав (вдруг до
ма забыли?) -  там любое 
удостоверение сойдет: надо лишь суметь 
убедить клерка, что это ‘специальные пра
ва для езды по Москве". А на португальском 
острове Мадейра при мне один ушлый 
представитель шоу-биза умудрился полу
чить машину при предъявлении старого 
комсомольского билета.

Парковка: самая большая проблема 
в большинстве стран. Везде и всюду надо 
платить, но место (даже ночью) найти не 
очень-то просто. Перед тем как покинуть 
ваше арендованное авто, необходимо как- 
то обозначить, что данный автомобиль взят 
напрокат. Например, не снимать с зеркала 
заднего вида табличку фирмы. Тогда есть 
шанс, Что “конь" останется в живых (в край
нем случае штраф впишут в окончательный 
расчет).

Как и где брать машину: главное, что 
стоит запомнить, -  в гостиницах или аэро
портах цены несколько выше (причем 
в отелях представлены только “левые" фир-
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вят авто к подъезду (сер
вис, понимаешь ли).

Непредвиденные расходы: если вам 
объявили цену проката, предполо

жим, в 50 баксов, то это вовсе не означает, 
что так и есть на самом деле. В окончатель
ном расчете сюда приплюсуют все виды 
страховки и вычтут за бензин (если бак не 
полный, а заправляться надо, естественно, 
за свои деньги во время путешествий) 
в тройном размере. Кстати, если брать ма
шину в брэнд-лейблах, то вернуть ее мож
но в любом удобном для вас месте -  в аэ
ропорту или даже другом городе.

Если все это вас устраивает и деньги 
на карте позволяют пару дней посидеть за 
рулем, тогда, как говорится, карту в руки 
(она будет находиться в “бардачке”) и сча
стливого пути.

Дмитрий Шавырин.

Детям Ангарска -
безопасную дорогу

С 21 мая по 10 
июня в Ангарске про
водится профилак
тическая операция 
“ Внимание -  дети!” . 
Ее цель -  снижение 

d-дцетского дорожно
-тр а н с п о р тн о го  трав

матизма. Статистика 
показывает, что с на
чала нынешнего года 
совершено 13 ДТП 
с участием детей.

В ходе операции 
сотрудники ГИБДД 
и инженерно-техни
ческие работники 
транспортных пред

приятии проводят 
лекции и беседы 
с водителями. Наря
дами дорожно-пат
рульной службы уси
лены контроль за со
блюдением водите
лями и детьми пра
вил дорожного дви
жения и проверка 
технических средств 
технического регу
лирования в районе 
школ, ПТУ и детских 
дошкольных учреж
дений.

Нельзя не ска
зать о родителях, ко
торые в первую оче

редь заинтересова
ны в том, чтобы их 
дети оставались це
лы и невредимы. Они 
обязаны обучать ре
бенка безопасности 
с самого раннего 
возраста. Но многие 
родители, не пони
мая этого, сами лич
ным примером обу
чают детей непра
вильному поведе
нию.

Марина 
Коваленко, 

старший инспектор 
ГИБДД.

М отоциклисты! 
Б а й к е р ы !  
Мототуристы и 
т а е ж н и к и !

26 мая в Иркутске 
состоится открытие 
мотосезона-2001! 

Сбор в 12.00 на шпиле 
(перекресток бульвара 

Гагарина и ул.К.Маркса).
В программе: прохват по горо

ду колонной. 
Конкурсы: самый крутой сам о
пал, драг-рейсинг, триал, тату, 

мисс Сезона и др.

Призы предоставлены 
m мотоклубом “ Варги" и 

салоном кожаной одежды 
(ул.Степана Разина, 5).

Открытие пройдет на автодро
ме в Академгородке, возле 

новой АЗС в районе дороги на 
Старую Кузьмиху.

Предварительный сбор 
ангарчан в 10.30 

возле стадиона “Ангара” .

15 городских школ приняли 
участие в конкурсе “ Красный. 
Желтый. Зеленый” на лучшее 
знание правил дорожного движе
ния. Это подвело итог годовой 
работы Дома детского творчест
ва и ГИБДД.

В ходе конкурса ребята долж
ны были показать умение вести 
себя на улицах города. Не секрет,

Г I

зннтоков
П О Р О Ж Н О Г О
а в и ж Е н и я
что знание правил дорожного 
движения -  это не только знание 
сигналов светофора, но и спо
собность найти выход в экстре
мальных ситуациях.

По результатам конкурса пер
вое место заняла школа №30. Ее 
воспитанники оказались наибо
лее образованными, находчивы
ми и творческими личностями. 
Победителям и участникам были 
вручены ценные подарки.

Марина Коваленко, 
старший инспектор ГИБДД.

,
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Полностью новое поколение 

Omega, флагмана модельного ря
да компании Opel, появится 
в продаже в начале 2003 года. Из
менения, которые коснутся этой 
модели в результате очередного 
обновления, станут самыми круп
ными за всю историю престижно
го седана Opel Omega.

же навигационную систему, про
ецирующую направление движе
ния к заданной точке прямо на ло
бовое стекло и оповещающую 
специальные службы в случае 
аварии -  и все это на серийном 
автомобиле.

Технологически новое поко
ление Opel Omega тоже будет не

О т в е т н ы й  у д о р  ” О п е л я

Самое серьезное отличие 
новой Omega от нынешнего поко
ления -  переднеприводная плат
форма. Кроме того, новинка полу
чит окна, которые автоматически 
могут затемняться в случае ярко
го солнца или яркого света фар 
приближающегося автомобиля, 
а также становиться полностью 
непрозрачными на стоянке -  что
бы зеваки и потенциальные гра
бители не заглядывали в салон. 
Кроме того, пассажиры новой 
Omega получают доступ к самым 
современным технологиям раз
влечения, включая DVD и полно
ценный доступ к Интернет, а так-

настолько простым, как кажется 
на первый взгляд. Двигатели на 
новинку будут устанавливаться 
“и мощные, и эластичные" одно
временно -  это будут 4- и 5-ци- 
линдровые бензиновые и дизель
ные моторы. Но появление мощ
ного V8 (объемом 6,3 литра) так
же не исключается, несмотря на 
сложность использования подоб
ного двигателя в переднепривод
ной компоновке.

Покупатели Omega смогут 
выбирать между пятиступенчатой 
ручной КПП, пятиступенчатым по
луавтоматом для мощных версий 
или бесступенчатым вариатором.

Д м и т р и й  П е в ц о в
стал автогонщиком

Это Правда, 
актер театра и кино 
Дмитрий Певцов, 
известный широ
кой публике как ад
вокат "Бандитского 
Петербурга", дей
ствительно решил 
освоить новую спе
циальность и стать 
настоящим гонщи
ком. Певцов будет 
выступать в новой 
для России гоноч
ной серии -  "Кубке 
Поло", соревнова
ниях, проходящих на абсо
лютно одинаковых автомоби
лях “Фольксваген". В коман
де “Спорт-Гараж” компанию 
актеру составит такой изве
стный гонщик, как Борис 
Шульмейстер, а вообще 
в чемпионате будут Прини

мать участие такие гранды 
отечественного автоспорта, 
как “ЛУКойл" и “MTS АС- 
Racing". Сам Певцов уже ус
пел провести достаточно 
удачные тесты и провел пер
вую пресс-конференцию 
в качестве пилота.
Фото Василия Гулина.
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LEXUS по-прежнему 
лучший за океаном

Странные все-таки люди эти амери
канцы. Постоянно придумывают сами для 
себя всевозможные опросы и рейтинги. 
Публикациям в прессе доверяют при этом 
почти 70 процентов жителей всей страны. 
У нас, конечно, доверчивых меньше, 
но все равно и нам будет любопытно озна
комиться с результатами очередного рей
тинга самых котируемых на рынке США ав
томобилей класса “люкс" и так называе
мых “легких грузовичков” (“траков” по-их- 
нему). Результаты основывались на ре
зультатах опроса специалистов и данных 
продаж по итогам прошлого года только 
машин 2001 модельного года.

Лучшим изготовителем моделей клас
са “люкс” стал известный брэнд Cadillac, 
сумевший отвоевать пальму первенства 
у Lexus, который был лучшим год назад. 
Но зато Lexus со своей новой машиной 
LS430 второй год подряд завоевывает 1 -е 
место в классе “люкс-каров высшего 
класса” .

Полный список победителей года при
веден в таблицах.

Фото REUTERS,

Н И Н А
Лучшее авто класса люкс -  Lexus LS430 
Лучшее люкс-авто для среднего класса -  

Acura RL и Infiniti i30
Автомобиль года -  Cadillac DeVille 
Автомобиль среднего класса (люкс) -  Toyota 

Avalon
Автомобиль среднего класса -  Toyota Camry 
Лучший компакт-автомобиль -  Honda Civic 
Лучший спортивный люкс-кар -  Mercedes Benz SLK 
Спортивный автомобиль года -  Ford Mustang 
Самый экономичный автомобиль -  Toyota Prinz

ЛЕГКИЕ ГРУЗОВИКИ (ТРАКИ) И ДЖИПЫ:
Лучший среди самых больших -  Toyota Tundra 
Компактный пикап года -  Truck Nissan Frontier 
Лучший 4-дверный пикап -  Ford F-150 Super Crew 
Лучший спортивный джип -  Lincoln Navigator

Лучший спортивный джип -  Ford 
Excursion

Лучший спорт-джип среднего класса -  
Jeep Grand Cherokee

Лучший спорт-джип малого класса -  
Hyundai Santa Fe

Лучший большой микроавтобус (вэн) -  
GMC Savana

Лучший мини-вэн -  Nissan Quest
•V .t- -
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Ш Ш Ш ш к  
. Валерий Алексеев

В этот день, извините,
Не домашний уют, 
Вспоминает строитель 
Дым над крышами юрт.
На ожившей полянке 
Снег белел, как фаянс.
С неприметной землянки 
Начинался Ангарск.
Помнит глушь вековая 
Наш невольничий труд,
Как бетонные сваи 
Лезли нехотя в грунт.
Гэлубой акварелью  
Вспыхнул неба экран,
Над бетонной панелью  
Руку вытянул кран.
И смотрели мы немо,

зо мая 1951 года

ИРКУТСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫ! 
У Н И В Е Р С И Т Е Т  В А Н Г А Р С К Е

Приказом министра образования Российской Федерации №762 от 05.03.2001 г. создан филиал Иркут
ского государственного университета в г.Ангарске. В связи с этим наш корреспондент задал представи
телю приемной комиссии ряд вопросов.

Как над сонной тайгой 
Вознеслась она в небо, 
Стала в доме стеной.
И распахивал ворот 
Крановщ ик молодой,
Видя солнечный город 
Над студеной волной.
С той поры небывалой, 
Средь восторгов и бед, 
Пятьдесят миновало 
Удивительных лет.
И хоть путь был неблизкий 
И нелегкий для нас,
Но на карте российской  
Появился Ангарск.
Над китойским простором, 
Над ангарской водой,
Как шишак Святогора, 
Блещет шпиль золотой.

Для м ногих ангарчан 
откры тие филиала И р
кутско го  государствен
ного университета в на
ш ем  го ро де  стало  на 
стоящ им  соб ы тием . 
Особенно сейчас -  ко г
да вы пускники  ш кол го 
товятся к поступлению  
в вузы . С каж ите , чем 
вызвана необходимость 
откры тия филиала гос- 
университета  в А н га р 
ске?

В настоящее время 
в городе лишь один госу
дарственный вуз -  Ангар
ская государственная тех
ническая академия, 
но в этом вузе ведется 
подготовка специалистов 
преимущественно техни
ческого профиля. В то же 
время социальный и куль
турный рост города требу
ет специалистов гумани
тарного профиля, а также 
обновления уже сущест
вующего кадрового по
тенциала.

Какие гуманитарные 
специальности  больш е 
всего востребованы?

Судя по данным Отде
ла занятости населения 
г.Ангарска и по результа
там проведенных опро
сов, особенно необходи
мы специалисты таких об
ластей, как социальная 
работа, социология, пси
хология, логопедия, ре- 
гионоведение и т.п. 
Да и сами выпускники 
школ и средних специаль
ных учебных заведений 
также проявляют большой 
интерес к названным спе
циальностям. Иными сло
вами, в нашем городе есть 
стабильный спрос на под
готовку специалистов гу
манитарного профиля.

В нашем городе есть 
н е г о с у д а р с т в е н н ы е  
учебные заведения, ко 
торы е уже предлагаю т 
обучение по этим  спе 
циальностям. Чем отли
чается подготовка спе 
циалистов в вашем ву
зе?

Надежностью и каче
ством. Иркутский госу
дарственный универси
тет -  старейший вуз Вос

точной Сибири, имеющий 
свои научные школы 
и квалифицированный 
проф ессорско-препода
вательский состав. Высо
кий уровень подготовки 
специалистов в Иркутском 
госуниверситете не по
двергается сомнению; на
ши студенты и выпускники 
всегда востребованы, 
а следовательно, трудоус
троены.

М ногих а б и тури е н 
тов волнует вопрос об 
отсрочке службы  в ар
м ии . Государственны й 
университет предостав
ляет право на нее?

Разумеется. Как все 
государственные вузы.

На какие факультеты 
объявлен набор в Ангар
ском  филиале?

В этом году в Ангар
ском филиале проводится 
набор только на один фа
культет -  психологичес
кий. Эта специальность 
была выбрана ректоратом 
госуниверситета как пер
вая в Ангарском филиале, 
потому что город уже сей

час имеет достаточную 
м а тери а льно-техни чес
кую, лабораторную и кад
ровую базу для обучения 
будущих психологов.

Каковы  перспективы  
ра зви ти я  А н га р ско го  
филиала?

В перспективе будут 
открываться специально
сти Иркутского госунивер
ситета, на которые имеет
ся наибольший спрос. 
В этом направлении уже 
ведется подготовительная 
работа.

А битуриенты  давно 
пр и вы кл и  к  пл атном у 
об учению . А н га р ски й  
ф илиал госуниверсите
та тож е  пр ед ла гае т 
тол ько  платное  об уче 
ние?

Часть абитуриентов 
может поступить без оп
латы на конкурсной осно
ве (5 мест). Остальные 
абитуриенты могут обу
чаться на платной основе 
(14 тысяч рублей в год для 
очной формы обучения и в 
тысяч рублей -  для заоч
ной).

К а к и е  э к з а м е н ы  
долж ны  сдавать абиту
риенты?

Поступающие на бес
платное обучение сдают 
два экзамена: биология 
(устно) и русский язык 
(письменно). Те, кто по
ступает на платное обуче
ние, проходят тестирова
ние по этим же предме
там.

Когда начнет ра б о 
тать  пр и ем на я  ко м и с 
сия?

С 1 июня.
Какие докум енты  не

об хо д и м ы  для п о ступ 
ления?

Заявление на имя рек
тора, документ об образо
вании (аттестат или дип
лом), медицинская справ
ка по форме 086У, 6 фото
графий, паспорт (предъ
является лично).

Где находится Ангар
ский  филиал?

Наш адрес: проспект  
Кирова, 3 8  (здание ПУ  
N937). П роезд трамваем  
№ 5 и  автобусам и  N97, 
10 д о  остановки  “Авто
с т а н ц и я ” . Т е л е ф о н :  
5 2 -2 0 -6 3 .

• Б И 3  Н Е В С Е Х  « Б И З Н Е С  Д Л Я В С Е Х

Наш некогда зеленый и красивый городок обрастает "железными гнилушками". Воз
ле автокооперативов разрастаются кладбища старых авто. Вдоль промышленной зоны 
АНХК "металлические поганки " составляют большую часть и без того не очень привлека
тельного пейзажа, пойма реки Китой превратилась в железобетонную свалку. А железо 
не гниет и не превращается в органическое удобрение, и посему лежать металлическо
му мусору, "украшая" город своей безобразностью. А ведь именно эти никому не нуж
ные железяки можно превратить в ДЕНЬГИ.

If-

Именно так делает 
закрытое акционерное 

общество 
"Ферро-Темп".

Более девяти лет ЗАО "Фер- 
ро-Темп" занимается сбором 
и переработкой лома черных ме
таллов. Работая (по лицензии) 
со многими предприятиями го
рода, "Ферро-Темп" показал во
очию, что, сдав металлолом, 
можно компенсировать затраты 
на приобретение нового обору
дования, на уборку территории 
предприятий и при этом изба
виться от неприглядного желез
ного мусора.

Сегодня "Ф ерро-Тем п" со 
трудничает со  м ногим и ро с 
си й ски м и  завод ам и-ги ганта - 
м и, та ки м и , как "А м у р -М е 
талл", Кузнецкий  завод ф ер
росплавов, Кузнецкий  м етал
лургический  ком бинат и бла
годаря это м у  м о ж е т  п р и н и 
мать металл практически  всех 
категорий, включая стружку.

За девять лет работы "Ф ер
ро-Темп" пережил не один кри
зис и вышел из них, крепко встав 
на ноги. Сегодня можно уверен
но- говорить о стабильности 
предприятия. Со многими пред
приятиями города заклю чены  
д о л говре м е нн ы е  д о го во ры  
о сотрудничестве . П риобре
тено современное импортное 
оборудование (кстати , един
ственное в наш ем регионё), 
благодаря которому можно ре
зать любой металл и прессовать 
в небольшие компактные паке
ты. Имеется автопарк -  гр узо 
вые автом об ил и  по вы возу  
металла и пять специал изи 
рованны х разгрузочны х кр а 
нов с эл е ктр о м а гн и тн ы м и  
ш айбами, позволяю щ им и об

сл уж ивать  сра зу  н ескол ько  
маш ин.

В платеж еспособ н о сти  
ЗАО "Ф е р р о -Т е м п " такж е  
м о ж н о  не сом неваться . 
Со всем и кли ентам и  здесь

долж ен быть бы товы м и на 
сдаваем ы й металл  долж ны  
быть д о кум ен ты , по д тве р ж 
даю щ ие право собственника.
Например, на кузова автомоби
лей обязательно должны быть 
сортветствующие документы. 
Сдавая старые трубы, батареи 
и т.п., документы, подтверждаю
щие ваши собственнические 
права, предоставить проблема
тично -  в этом случае в "Ферро- 
Темп" заключат с вами договор, 
попросят заполнить анкету и вы
пишут соответствующие финан
совые документы. Процедура 
несложная и для тех, кто воров
ством не промышляет, абсолют
но безопасная. Кстати, о воров
стве. "Ф ерро-Тем п" не прини-

Скоро в городе появится 
металловоз

Несколько месяцев назад, 
получив предложение о приоб
ретении металлосборщика, ру
ководство предприятия долго 
раздумывать не стало - маш ина 
с огром ны м  кузовом  и прочи
м и пр и спосо б л е н ия м и  для 
сбора металла городу нужна -  
сколько  металлолома можно 
убрать с глаз долой. Так что 
металловоз уже в пути в наш 
город. *.

В первую очередь с помо
щью специализированного гру
зовика ЗАО "Ферро-Темп" пла
нирует привести в порядок про
мышленную часть города. Затем

ДЕНЬГИ ВАЛЯЮТСЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА.

расплачиваю тся без накопле
ния долгов.

Работая стабильно и имея 
большой круг постоянных клиен
тов, это предприятие выставля
ет достаточно вы сокие цены
на прием металлов. Например, 
габаритный лом принимают по 
цене 600 рублей за тонну, нега
баритный по 400-500 рублей, 
легковесный до 400 рублей, 
а стружку до 250 рублей. А так 
как металл -  "товар тяжелый", 
клиенты получают вполне хоро
шие деньги. Цены на прием ме
талла могут быть и выше -  это 
в том случае, если предприятие 
работает с "Ферро-Темп" по 
долговременному договору. Так
же все цены ежеквартально кор
ректируются в зависимости от 
экономической ситуации на 
рынке вторичных металлов.

Кстати, Ферро-Темп" сего
дня сотрудничает не только 
с промышленными предприяти
ями, коммунальными службами, 
автохозяйствами. "ФТ' также 
может работать с частными ли
цами. Главное, чтобы вы пол
нялось одно условие -  металл

мает рельсы, промыш ленное 
оборудование от частных лиц. 
Поэтому криминальны м субъ
ектам можно не беспокоить
ся. Равно как и тем , кто  в по
следнее врем я заним ается  
"добы чей" цветных металлов. 
Несмотря на то, что лицензия на 
прием цветмета у "Ферро-Темп" 
есть, в этом  направлении 
предприятие не работает.

возьмется за территории, при
легающие к автокооперативам 
и автохозяйствам. Глядишь, чи
ще и светлее станет в Ангарске. 
Кстати, по бесхозному металло
лому можно позвонить по теле
фону: 98-87-92 и сообщить мес
тонахождение, а далее, как гово
рится, "дело техники". А через 
нескольких дней можно любо
ваться чистым пейзажем.

Приглашаем г~~ ЗАО «Ферро-Темп»
к сотрудничеству Въезд

предприятия.
"ФЕРРО-ТЕМП” Трамвай 

№ 1
Принимаем лом 

черных металлов на Москву 
ж/д

ПО ВЫСОКИМ  дорога Ж П ш п .ш и 11 1 11 i n

ценам.
Тел.: 98-87-92, 
Т/ф. 57-72-06.

автодорога

А было время, когда...
Во время беседы с инжене- 

ром-энергетиком ЗАО "Ферро- 
Темп" Алексеем Валентинови
чем Семененко вспомнились 
нам те времена, когда, будучи 
школьниками, мы участвовали 
в школьных соревнованиях по 
сбору металлолома. Было весе
ло, а главное -  полезно для шко
лы. В награду победители на вы
рученные школой деньги обяза
тельно отправлялись на какую- 
нибудь экскурсию. Сбор метал
лолома не воспринимался нами 
как тяжкий детский труд. Мы по
лучали удовольствие от того, что 
нас на день освобождали от уро
ков, что была возможность посо
ревноваться с "конкурентами" из 
параллельных классов, от того, 
что в поисках металла приходи
лось превращаться в следопы
тов. Думаю, многие из бывших 
пионеров те времена вспомина
ют с улыбкой.

"Может, стоит вернуться 
к подобным школьным соревно
ваниям?" -  спросила я у Алексея 
Валентиновича. Оказалось, он 
только "за": "Главное, чтобы 
школы поддержали эту идею, 
да и родители не были против, 
а ребятам будет интересно. А мы 
поможем -  организуем транс
порт, погрузку и рассчитаемся 
со школой в срок и по нашим ре
альным высоким расценкам. По
лагаю, что школам организация 
таких соревнований была бы да
же на пользу -  ребята будут за
няты единым коллективным де
лом, территория станет чище, 
да и с финансовой точки зрения 
это выгодно. А криминала со 
стороны школьников можно не 
бояться. Если ребятам объяс
нить, что нужен только черный 
лом, а не цветной "рабочий" ме
талл -  проблемных ситуаций не 
возникнет".

Д е й стви те л ьн о , о каких 
таки х  пр об л ем ны х, к р и м и 
нальных ситуациях можно го 
ворить? Нужно ли воровать, 
ри скуя  очень м н о ги м , если 
в городе деньги лежат под но
гами. Только не ленись -  под 
бирай!

Евгения Васильева.
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__________________________________________________  • ФУТБОЛ

К а к  т р у д н о  б ы в а е т  с ы г р а т ь  м а т ч  в н и ч ь ю !
Футбольные команды, представ

лявшие шесть городов, -  Ангарск, Ир
кутск, Братск, Усолье, Саянск и Вихо- 
ревку -  приняли участие в первенстве 
Иркутской области среди юношей 
198ь-1987 годов рождения, проходив
шем в нашем городе с 15 по 20 мая, 
Удачно провели турнир ангарчане, вы
играв у соперников в четырех матчах

ш

с крупным счетом и не пропустив при 
этом ни одного мяча. Судьба первого 
места решалась в заключительном мат- : 
че последнего тура. Наши футболисты \ 
встречались с иркутянами, которые | 
также выиграли все матчи, сы тав  вни- ( 
чью лишь с усольчанами. Чтобы выиг- '  
рать турнир, ангарчанам достаточно |  
было добиться ничейного результата. * 

Первый тайм закончился со сче- % 
том 0:0. Во втором после розыг- | 
рыша углового иркутяне вышли f 
вперед -  1:0. Все попытки наших : 
футболистов сравнять счет ни 
к чему не привели. В итоге -  й 
лишь второе место. Третье место | 
заняла сборная команда Усолья. <

Сергей Тюнёв. . 
Фото автора. .

Внимание! Конкурс для футбольный болельщиков!
2 июня сборная России Проводит отборочный матч чемпионата мира-2002 

со сборной Югославии. Победа в Белграде вселяет определенный оптимизм. 
Впрочем, футбол есть футбол. Мы предлагаем вам сделать прогноз на пред
стоящую встречу:
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
| 1. С каким счетом закончится матч Россия -  Югославия? <
I -:-----------------  I
I 2. Кто из наших футболистов забьет первый гол?______________________________  i

(Если вы считаете, что россияне не забьют ни одного мяча -  поставьте прочерк), 
j Ф.И.О., номер и серия паспорта.____________________________________________  j
I . i
I_________________________ 1________________________ -------------------- ------------------------1

Вырезанный купон следует отправить по адресу: Ангарск-30, газета “Све
ча” , либо принести лично до 1 июня (включительно). Приз за два угаданных во
проса -  300 рублей, за один -  50 рублей. Удачи!

гион, называемый итальян
цами страной Сибирией.

Произошло это потому, 
что главный тренер спорт
клуба “СЭН’Э” Валерий Ьа- 
шуров принципиально отка
зался идти на поводу у сто
личных спортивных чинов
ников, которые всегда отда
вали приоритет для участия 
в международных соревно
ваниях москвичам.

призером стал' Владимир 
Болгалиев. Выступая в фи
нальных поединках, Влади
мир провел бой и выиграл 
у спортсмена из Бельгии, 
однако встречу с дагестан
цем, представленным на со
ревнованиях под видом мос
ковского спортсмена, проиг
рал. Остальные 7 спортсме
нов стали золотыми призе
рами и вернулись в Ангарск

_______ • КУНФУ
ции по традиционному кун
фу Джулиан Фульви. Он лич
но встретил нашу команду 
в аэропорту, устроил для 
спортсменов ужин и предо
ставил свой зал для трени
ровочных занятий. Прези
дент также выразил готов
ность приехать в Ангарск для 
обмена опытом и проведе
ния квалификационных тур
ниров. Почетный гость пла-

Восемь ангарчан из страны Сибирии 
пошми на Кубке мира высший класс

11 по 13 мая в ита
льянском городе 

;и проходил традици
онный Кубок мира по кунфу, 
в котором участвовало около 
тысячи юных спортсменов 
из 50 стран мира. Среди них 
8 воспитанников ангарского 
клуба “СЭН’Э": Игорь Поль- 
ников, Егор Мишин, Николай 
Вишняков, Ни
кита Комогор- 
цев, Женя Бук- 
лак, Яков Кли- 
мышев, Миха
ил Прокопьев 
и Владимир 
Болгалиев.

Самое ин
тересное, что 
наши ребята 
выступали от
дельно от ко
манды России 

£ и  представляли 
“  '■'“ 'Црский ре-

м;|ежду тем в про
шлом году на Куб
ке мира, проходившем так

же в Перуджи, ангарчане за
воевали две золотые, одну 
серебряную и одну бронзо
вую медали. Не подкачали 
наши спортсмены и в этом 
году. По результатам Кубка 
мира 2001 года серебряным

с титулами чемпионов 
мира. Причем Егор 
Мишин добился выс
шей мировой награды

Рвторой раз. Молодцы, 
ребята!

е ш е н и е м
оргкомитета 

Кубка мира за высо
кие достижения своих 
воспитанников тре
нер Валерий Башу- 
ров был удостоен междуна
родного гранта. Ему были 
вручены квалификационный 
будо-паспорт и золотая ме
даль. С этими наградами 
Башуров получил междуна
родное признание и право 
самостоятельно комплекто
вать спортсменов для учас
тия в турнирах мирового 
значения. Особый интерес 
к сибирякам проявил пре
зидент всемирной федера-

нирует приехать в наш город 
в начале зимы.

P.S. Поездка спортс
менов в Италию стала воз
можной благодаря финансо- 
вей поддержке родителей, 
фирм “Автоджет , “Русское 
застолье", федерации ушу- 
саньда Сибирского региона.
Светлана Данчинова.

На фото автора: по
бедители Кубка мира.

• КАРТИНГ

19 мая 
в спортза
ле “Ангара” 
состоялись 
командные 
соревнова
ния по рус
ским шаш
кам. В год 
5 0 - л е т и я  
А н г а р с к а  
в играх 
п р и н я л и
участие представители 
пяти команд.

На первГой строчке 
турнирной Таблицы со 
старта обосновались иг
роки сборной города -  
Н. Жаринов, С. Хуцишви- 
ли, С. Суханов и 3. Сери
кова. Так что любителям 
туго закрученной интри
ги приходилось доволь
ствоваться неразбери
хой, которая царила 
в борьбе за второе и тре
тье места. Сначала бли
же всех к лидеру подо
шла команда ТЭЦ -10. 
Но два поражения под
ряд от команд ООО 
“Мир” и ВОС не позволи

ли энергетикам занять 
призовое место.

Команда из общест
ва слепых, играя в не
полном составе, долго 
разгонялась, но к фини
шу набрала 8,5 очка 
и уверенно заняла вто
рое место, отстав от 
сборной города “всего” 
на три очка. Третье место 
у молодежной команды 
ООО “Мир” -  7,5 очка.

Все призеры награж
дены отделом по физи
ческой культуре и спорту 
АМО юбилейными гра
мотами и денежными 
призами.

Николай Жаринов.
Фото автора.

• ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

• ШАХМАТЫ

одинаковое количество очков, обосно
вались Александр Теллеляев и Дмит
рий Бобарыкин из Шелехова. Среди 
женщин победу праздновала Анна 
Усольцева, на втором -  Людмила Ко
ган, третье место у Светланы Рудниц
кой. Среди юношей с большим отры
вом победил Дмитрий Непомнящих, 

учащийся школы № 24. Стоит отметить, 
что Дима, как и Сергей Суворов, явля
ются учениками Эдуарда Хантакова.

Сергей Тюнёв.
Фото автора и 

Николая Жаринова.

Большим событием для мо
лодежи нашей области стало 
проведение спортивного фести
валя, посвященного празднова
нию Победы в Великой Отечест
венной войне. Ангарские участ
ники фестиваля, ребята из 38-й 
школы (тренер Владимир Добры
нин), вернулись из Иркутска аб-

______ • ВОЛЕЙБОЛ
команды из Иркутска и Железно
горска.

Кроме главного кубка сорев
нования, капитан ангарской ко
манды Юра Середкин получил 
приз как самый результативный 
игрок, а Руслан Бычков (лучший 
игрок команды) был награжден 
ценным подарком.

М а л ьч и ш ки  и з  Ш  а н га р с ко й  т о л ы  -  

лучш ие Н а с к т б о т ж  Щ щ ш т  Ш ш т и

солютными чемпионами по бас
кетболу.

В начале первого же матча 
наши баскетболисты показали 
активную игру, легко одолев сво
их соперников. И потом уже уве
ренно рвались к победе, оставив 
за бортом финала сильнейшие

К победе прилагалась по
ездка в Анапу на первенство Рос
сии, но по причине нехватки 
средств юным баскетболистам 
Анга[хжа вряд ли доведется при
нять в нем участие.

Галина Лосева.
Фото автора.

• ШАШКИ

Четвертое место для ангарчан С первенства России по вольной 
борьбе, проходившего в Москве, вер
нулись спортсменки ШВСМ “Победа", 
учащиеся училища олимпийского ре
зерва Любовь Волосова, Алена Карта
шова, Алена Рагазинская и Евгения 
Кузнецова.

Несмотря на то, что соперницы 
были достаточно сильными (немало 
победителей и призеров первенств ми
ра, Европы), нашим девушкам удалось 
добиться прекрасных результатов.

срочно. Наиболее захватывающим 
был финальный поединок с Эльмирой 
Мусаловой из Дагестана, экс-победи
тельницей первенства мира. Но и эту 
схватку Люба выиграла досрочно.

Серебряным призером первенст
ва стала Алена Карташова, бронзо
вым -  Алена Рагазинская. В пятерку 
лучших вошла ангарчанка Евгения 
Кузнецова.

По результатам выступлений 
комплектовалась сборная команда

Победный настрой учителя 
поддержали ученики

нов первенствовал Эдуард Хантаков, 
второе и третье места поделили Петр 
Демин и Александр Феллингер. Среди 
мужчин до 45 лет первое место завое
вал Сергей Суворов, второе -  у Андрея 
Солянкина. На третьей и четвертой 
строчке турнирной таблицы, набрав

равносильно первому

Второй раз подряд 
в Ангарске прошло пер
венство Иркутской облас
ти по картингу среди уча
щихся общ еобразова
тельных школ. В этих со
ревнованиях приняли уча
стие 48 юных гонщиков из 

^Братска, Иркутска, Саян- 
ска, Усть-Кута и Ангарска. 
Наш город представляли 
три команды -  две от 
станции юных техников 
и одна от СТК ОАО 
“АНХК".

20 мая, в день прове
дения соревнований, пло
щадь перед стадионом 
“Ангара" наполнилась 
треском моторов. Юркие 
карты лавировали по

трассе, обозна
ченной автомо
б и л ь н ы м и  п о 
крышками. Порой 
подводила техни
ка, порой сами 
у ч а с т н и к и  не  
справлялись с уп
равлением карта
ми. Не всем удава
лось добраться до 
финиша. Каждый 
гонщик совершал 

три заезда, зачет велся по 
двум лучшим результа-

победил Павел Цибизов 
из Братска, на втором ме
сте Илья Горшунов из ко
манды СТК ОАО “АНХК", 
на третьем -  Владимир 
Медведев (Усть-Кут). 
В классе “Союзный" сре
ди юношей первое и вто
рое места заняли братча- 
не Владимир Дукачев 
и Дмитрий Шупиков, тре
тьим стал Андрей Квашук 
из Иркутска. В команд
ном зачете, как и в про
шлом году, первенство-

там. В классе “ Пионер” 
среди мальчишек 9-14 лет

вали братчане, на втором 
месте команда из Усть-Ку-

та, на третьем -  иркутяне. 
Четвертое место заняла 
команда СЮТ (Ангарск), 
которую тренирует Миха
ил Третьяков.

Следует заметить, что 
и такое выступление ан
гарчан можно назвать ус
пешным, ведь за послед
ние годы секция картинга 
при станции юных техни
ков не получила на свое 
содержание ни копейки. 
А на голом энтузиазме 
далеко не уедешь.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.

В шестой раз лучшей спортсмен
кой России в-весовой категории до 58 
кг стала Любовь Волосова. Все схват
ки, а их было пять, Люба выиграла до-

России для участия в пер
венстве мира, которое бу
дет проходить в августе 
в швейцарском городе 
Мартини. По предвари
тельным данным, все ан- 
гарчанки включены в сбор
ную России. Однако окон
чательный состав участниц 
первенства мира станет 
известен после заключи
тельных учебно-трениро
вочных сборов.

Дина Светлова. 
Фото Дениса 

Чирикова.
Р.8. Федерация борьбы и руко

водство школы благодарит за финан
совую поддержку ОАО “Каравай”.

Два дня -  19 и 20 мая -  сражались 
за шахматными досками ангарские 
спортсмены и спортсменки в рамках 
первенства города по быстрым шахма
там. В этой разновидности одной из 
древнейших игр на каждую партию со
перникам по регламенту дается 25 ми- 

; нут на размышления. Общее количест
во участников турнира составило 54 че
ловека. Соревнования проходили по 
швейцарской системе. Среди ветера-



Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

Чем реже иуж принимает ванну, 
тем больше будет у него рогов

В наши дни семь из каждых де
сяти замужних дам признаются: из
мена со стороны женщины совершен
но естественна, если муж не удовле
творяет ее в постели. Сегодня всего

лишь 16 процентов замужних женщин 
считают непростительным, если су
пруга ищет утешения с другим. Дамы 
начала нового столетия с трудом ми
рятся и с тем, что мужчины неухоже
ны и не умеют себя вести. К таким 
выводам пришел профессор Женев
ского университета психолог Вилли 
Пасини. В своей недавно опублико
ванной книге он анализирует измене

ние моральных принципов и поведе
ния женщин.

500 из опрошенных профессором 
женщин признались: по крайней мере 
уже однажды искали утешение в объя
тиях другого. Каждая четвертая из 
всех замужних дам испытывала сексу
альное влечение к другому мужчине.
А до этого какое-то время не чувство
вала себя счастливой с мужем.

12 процентов женщин со време
нем разочаровывались в своем су
пруге, который уже не будил в них 
желания. Наиболее распространен
ными причинами являются следую
щие: ‘Он отрастил живот’ , 'Не следит I 
за собой”, Редко моется’ .

8 процентов считают: муж ужас
но храпит и во время еды ведет себя 
тах, что с ним неприятно сидеть за | 
столом. 14 женщин из ста проявили 
интерес к другому партнеру, потому 
что ревнивыи муж постоянно подо
зревал их в измене, и в конце концов 
они решили: если уж он обвиняет, 
то пусть хоть не напрасно.

Всего лишь 13 процентов со
ставляет пропорция тех, кто почувст
вовал: муж уже ничего не значит для 
них, что в конечном счете и побудило 
их к смене партнера. Три процента 
легли в постель с другим мужчиной 
в надежде на различные подарки.

Но какова бы ни была причина 
измены, женщины редко сообщают 
мужьям, что изменяют им, -  всего 
лишь 17 процентов признаются | 
в этом супругам. Тогда как 20 процен
тов предпочитают посвящать в свои 
тайны мать, а 5 процентов -  взрос
лую дочь.

Лина Юрьева.

Французский высший админис
тративный суд запретил использо
вание в школах посткоитальных 
противозачаточных средств -  “таб
леток следующего утра” , сообщает 
Reuters. Решение судей стало отве
том на предложение министра об
разования Сеголен Руаяль обеспе-

ростковых беременностей. В насто
ящее время во Франции ежегодно 
у девочек до 18 лет регистрируется 
десять тысяч беременностей, шесть 
тысяч из которых заканчиваются 
абортом.

Предложение Сеголен Руаяль 
вызывало возмущение Римской Ка

по рецепту врача. Применение та
ких таблеток без медицинского ос
мотра может приводить к серьез
ным осложнениям.

Пилюли “следующего утра” 
можно употреблять в течение трех 
дней после полового акта. За счет 
гормонального воздействия яйце-

Школьницы останутся без противозачаточных таблеток
чить все государственные школы 
этими препаратами.

По мнению министра, доступ
ность посткоитальных контрацепти
вов позволила бы сократить все 
увеличивающееся количество под-

толической Церкви, которая увиде
ла в этом призыв к раннему занятию 
сексом.

По существующему законода
тельству, все контрацептивы для 
приема внутрь должны отпускаться

клетка теряет способность оста
ваться в матке. К сожалению, этот ] 
вид контрацепции обладает наи
большим спектром побочных эф
фектов.

Марина Свиридова.

1998 год был славен не только 
появлением на свет “ Виагры” . 
От еще одной новинки -  видеока
меры “Сони” -  ее создатели не 
ожидали “секс-наклонностей” . Бы
ло задумано, что она позволит сни
мать почти в кромешной темноте. 
Никто и не предполагал, что заод
но эта камера сможет еще и... сни-

т?  жмдаш о ащ

Зга" И шоого
мать одежду с людей, попадающих 
в видоискатель. Это чудесное ка
чество -  обозначать тело сквозь 
ткань -  обнаружили покупатели из 
Гонконга. Первая же партия в 9 ты
сяч штук разошлась мгновенно, хо
тя “бесстыдница” стоила в два ра
за дороже, чем обычная камера. 
Размели “Сони” в первую очередь 
мужики, которые были падки на 
“видеостриптиз” .

Анатолий Аморалов.

По мнению психо
логов, самые распро
страненные мнения 
о сексе -  это, несмотря 
на всяческие опросы, 
полная чушь. Или уж по 
крайней мере являют 
собой ложные пред
ставления. Сексологи 
даже составили список 
“величайших” заблуж
дений о сексе. Вот он:

1. Первый шаг де
лают мужчины. Редко. 
В 70 процентах всех 
случаев “старт” отно
шениям дают женщи
ны.

2 . Люди занима
ются сексом в среднем

2-3 раза в неделю. Че
пуха. Подобной “квоты” 
не существует. Просто 
те, кого опрашивают, 
склонны к преувеличе
нию.

3 .  М у ж ч и н ы  
с большим носом (но
гами, ушами) имеют 
и большой член. Глу
пость.

4 . Мужчинам нра
вятся полные женщи
ны. Нет. Так считают 
только сами полные 
женщины.

5 . Большое значе
ние имеет величина 
пениса. Неверное 
представление.

6 . Любовь с пер
вого взгляда существу
ет. Нет, к сожалению. 
Это всего лишь сказка. 
Чувства должны “вы
зреть” , спонтанно воз
никает только желание.

7 . Мужчины -  су
щества холодные. Не
правильно. Они влюб
ляются даже быстрее, 
чем женщины.

Подготовил Сергей 
Александров.

P.S. Остается толь
ко гадать, кто сочинил 
этот список -  мужчина 
или женщина? Скорее 
всего, мужчина...

-  Я нормальная, у меня даже справка 
из психдиспансера есть. Это мой муж 
псих, -  совершенно серьезно сказала она.

| То, что она затем поведала, право, достой
но описания.

-  В начале девяностых я вышла замуж 
за процветающего бизнесмена и переехала 
в город.

Когда Рита познакомилась с Антоном, 
он был на вершине благополучия. Рита то
же была не лыком шита: в своем родном 
селе считалась девушкой эффектной и раз
говоры вела культурные. Но сильнее всех 
женских уловок было внутреннее сознание 

| того, что этот шанс она упускать не долж
на -  уж тридцать стукнуло, отчаянно пора 
замуж.

Антон молча терпел упреки жены. 
И Рита была уверена, что в глубине души он 
даже согласен с ней, ну действительно, что 
это за мужик, раз не может денег зарабо
тать. В конце концов они почти перестали 
разговаривать. Жили в разных комнатах. 
В состоянии холодной воины. А ранней вес
ной Антон познакомился с Леной. По Ин
тернету.

-  Когда Антон впервые поведал о лю
бовнице, я не вцепилась ему в рожу, -  рас
сказывает Рита, -  даже предложила ноче
вать там, где ухаживает, чтобы не возвра
щаться поздно ночью -  все-таки опасно. 
А он приходил и жаловался: “Зайчик, она 
меня чем-то не тем накормила...’ У него же 
язва. Так я напечатала для его подружки па
мятку на двух листах, чем кормитъ-лечитъ.

Новая пассия Антона была немало 
удивлена такой реакцией Риты на измену 
мужа. “Надо же, -  недоумевала она, -  ка
кая интеллигентная бывшая жена попа
лась!”

дущем. Было такое чувство, словно они 
знакомы давным-давно...

• •  •
Несколько месяцев спустя Антон пере

ехал к ней насовсем. Как только возлюб
ленный окончательно сжег за собой все 
мосты в старой семье, Лена подумала: 
“Нужно как-то решить проблему с его быв
шей женой'. Деловая хватка, с которой она 
рубила все гордиевы узлы на работе, под
сказывала стандартное решение: ’Быть хо
лодной, решительной, эмоции спрятать по
дальше". Этот девиз за несколько лет рабо
ты в бизнесе ее не подводил ни разу, и по
этому любовный треугольник Лена попыта
лась разрулить современно, опираясь на 
принципы честного коммерческого догово
ра.

И прямым текстом предложила Рите: 
“Мне -  Антон, тебе -  квартира и деньги’ . 
Но Рита неожиданно взбунтовалась. Она 
почувствовала, что за ее горькое разочаро
вание в семейной жизни, за обманутые на
дежды, за не ставшую былью сказку с ней

Приличия вынуждали его согласиться с Ле
ной, что обеспечить бывшую жену и ребен
ка надо. Но тут же сам себя и успокаивал: 
’Раз Лена так переживает, пусть сама 
и разбирается с Риткой. Без меня они быс
трее договорятся..."

Но две женщины договориться не 
смогли. Лена старалась вести себя кор
ректно. Выбрала показавшийся ей единст
венно верным деловой тон. Но уж слишком 
много женского превосходства почудилось 
в нем Рите.

‘Мне нужно больше, чем триста дол
ларов’ , -  заявила она на очередном раунде 
переговоров и перевела дух. "Хочет бизне
са -  пусть получает, -  думала Рита. -  По 
дешевке от меня избавиться не выйдет! 
Пусть расплачиваются!"

-  Ребенку питание нужно, да и я за 
столько лет нищеты пообносилась. 
Ни фруктов, ни витаминов. А мне восста
навливаться надо. У него теперь все есть, 
небось красную икру кушает, а я что, 
на картошке" сидеть должна? Я ему ребенка

нитъся во все нужные инстанции, зачастую 
не хватало дня.

История получила самую широкую ог
ласку. В курсе дела были все знакомые, 
друзья, работники суда, частные адвокаты 
и именитые психологи. История о богатом 
муже, не желающем выплачивать бывшей 
жене алименты с реальных доходов,дейст
вительно тронула сердца обывателей.

Оставленная женщина со слезами на 
глазах рассказывала о том, что бывший 
муж платит ей всего... 300 долларов в ме
сяц, а в ответ на ее попытку получить боль
ше грозится запихнуть в психушку. И не | 
важно, что многие слушавшие женщины са
ми не зарабатывают и половины Ритиных | 
алиментов. Действовали чисто из бабьей 
солидарности. А уж подлое коварство му- 
жика-богатея вызывало настоящий правед
ный гнев.

Но никто из них не знал, что Рита в пы
лу обиды заходила так далеко, что нередко 
теряла всякое чувство меры и грозилась | 
взять ребенка и выброситься из окна, если

■ и г а  т я ч ь в в ш .
| Я 1  Щ к г *
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Может ли левретка загрызть русскую борзую?
Вы когда-нибудь задумывались о том, 

4, если бы I
Я Н Н 1  что стало бы

с Золушкой, если бы прекрасный принц вдруг превратил
ся в нищего или ушел к другой?.. Раз в месяц она “ выбра
сывается из окна” . Но перед очередным “ броском” обя
зательно звонит разлучнице и требует денег. Потому что 
в этой жизни повезло всем, кроме нее...

Вскоре Антон и Рита решили жить вме
сте, правда, в законный брак жених всту
пать категорически отказался. Без особых 
сантиментов перевез невесту в новую ши
карную квартиру. Рита сделала вид, что на 
его условия согласилась. Но подумала: жи- 
вем-то вместе, а родится ребенок -  никуда 
не денется, женится как миленький. Так 
и вышло. Когда родился сын, Рита с Анто
ном тихо, без помпы и шумного свадебно
го застолья зарегистрировали свои отно
шения. Даже колец не было. Антон принци
пиально не захотел. А Рита... Пошла в мага
зин и сама себе купила тоненькое золотое 
колечко по своему вкусу. Так она стала за
конной женой.

А через месяц Антон попал в аварию 
и оказался в больнице с тяжелым сотрясе
нием мозга. На этом трагическом эпизоде 
сказочный сюжет про Золушку закончился. 
Начались серые будни.

“Я его выхаживала, как ребенка, суп
чики ему готовила протертые, киселем из 
ложечки выпаивала”, -  со злостью вспоми
нает Рита.

Но беда, как водится, не приходит од
на. Через полгода -  новое несчастье: фир
ма Антона разорилась.

Жили впроголодь. Это после парной 
вырезки, кофе без кофеина и настоящего 
швейцарского масла, т а  честила мужа на 
все лады: и эгоист, и дурак доверчивый -  
деньги все в долг раздал и назад не просит, 
а "безнравственные люди пользуются". 
Но мысль о собственном трудовом вкладе 
в семейный бюджет казалась Рите чуть ли 
не оскорбительной:

-  Я, длинноногая, длинноволосая де
вушка с параметрами топ-модели, вышла 
замуж за обеспеченного человека, а обер
нулось это семилетней невостребованное- 
тью и тремя годами нищеты!

-  Я была уверена: никуда он не де
нется -  побегает и приползет ко мне на ко
ленях. Видела я его даму сердца -  “семи
классница", стриженая, крашеная, лицо 
с кулачок да очки до подбородка. Что он, 
совсем дурак, чтобы русскую борзую про
менять на левретку?!

Елена -  “дама сердца’ -  вышла замуж 
в двадцать. Были и деньги, и счастье. Две
надцать лет безоблачной семейной жизни. 
И неожиданное падение в пустоту...

Смерть мужа Лена переносила стойко, 
хотя оказалась без денег, одна с ребенком. 
Зарабатывала как могла, челночила, стояла 
за барной стойкой. Решение продолжать 
дело мужа -  он владел небольшой архитек
турно-строительной фирмой -  далось не
легко. Сначала она чувствовала себя абсо
лютно беспомощной. Пришлось заново 
знакомиться с заказчиками и поставщика
ми материалов. По ночам переделывала 
чертежи, сводила балансы -  денег нанять 
бухгалтера и чертежника не было. Многие 
работники из фирмы ушли. Но несколько 
самых верных остались. И они не ошиб
лись -  Лена достаточно быстро встала на 
ноги. Знакомые удивлялись ее деловой 
хватке, выносливости, настойчивости. Ма
ло кто знал, что, погружаясь с головой 
в круговорот бизнеса, она глушила душев
ную боль.

Один из сотрудников убедил Лену: 
для работы необходим Интернет. Окунув
шись в виртуальную жизнь, она неожидан
но завела знакомство. С мужчиной. Выяс
нилось, что у Антона та же специальность, 
и он на данный момент без работы. Лена 
решила пригласить его к себе на работу. 
О том, чтобы снова выйти замуж, вдова 
и не помышляла, больше того, считала, что 
после смерти мужа дорога к личному счас
тью ей заказана. Встреча с Антоном пере
вернула все ее представления о своем бу-

хотят просто расплатиться "зелеными"! Из
бавиться от нее легко и непринужденно. 
Все ее мечты о сладкой обеспеченной жиз
ни, надежды на завидное положение в об
ществе оценили в жалкие триста баксов 
ежемесячной дотации!

-  Мне не нужны ваши деньги! -  таков 
был ответ Риты. -  Как он мог поменять ме
ня на эту железную болванку, -  искренне 
недоумевала она, -  она же всю жизнь на
перед рассчитать хочет. Как он мог превра
титься в такого банального обывателя, по
сле того как я водила его по театрам, чита
ла стихи...

Но Антону было глубоко плевать на 
Ритины переживания и ее возмущение. Он 
смертельно устал от “высоких материй" 
и своих “низких возможностей".

Совсем другое дело -  его Ленка. Она 
все понимала. И про бизнес, и про "кинув
ших" его людей. И не пилила с утра до но
чи. Наконец-то он смог осуществить свою 
давнюю, почти юношескую мечту -  купил 
синтезатор. В новом доме его ждали, при
нимали какой есть, им даже гордились! Ты 
у меня очень талантливый", -  нахваливала 
его Лена. И ему казалось, что он никогда не 
был так счастлив. Антону вдруг захотелось 
чтобы последних семи лет жизни с Ритои 
не было вовсе. В глубине души он понимал, 
что с Ритой договориться будет непросто. 
Но думать об этом не хотел. “Все как-ни- 
будь само устроится", -  надеялся он.

Лена же, напротив, стремилась побыс
трее уладить отношения с Ритой. Она сама 
начала разговор о разделе имущества 
и алиментах. “Тебе нужно видеться с ре
бенком, -  настаивала Лена, -  ведь он твой 
сын и должен чувствовать, что у него есть 
отец, давай пригласим его к нам на выход
ные, сходим куда-нибудь”. “Хорошо, -  со
глашался Антон, -  надо, так надо". Сам он 
внутренне распрощался со старой жизнью.

родила -  все здоровье порастратила, зубов 
лишилась. Он, видите ли, будет жить при
певаючи со своей левреткой", а я? -  Рита 
накручивала себя все больше и больше.

На самом деле она выть была готова 
от мысли, что бывший супруг смог так лов
ко устроить свою жизнь. О том, чтобы пой
ти работать, Рита и не помышляла. “Сорок 
лет, не девочка уже, -  рассуждала она са
ма с собой, -  кому я нужна без опыта рабо
ты". Собственные доводы казались ей 
очень убедительными.

•  •  •
Бывший муж и его новая жена как-то 

не уловили момента, когда Рита перешла 
в наступление. Она верно рассчитала, что 
лучшии судья -  общественность, которая, 
без сомнений, встанет на сторону брошен
ной женщины с маленьким ребенком. Сидя 
на кухне в неубранной квартире, она наби
рала один номер за другим. Чтобы дозво-

“сладкая парочка" не станет платить 
столько, сколько нужно. Осталось за кад
ром и то, что Антон и Лена каждый раз по
сле такого психологического рэкета сдава
лись и платили: 300 долларов -  на жизнь, 
800 -  на аренду дачи (реб<енку нужен све
жий воздух), 1О00 -  на протезирование 
зубов Рите...

•  •  • •
После удачного дебюта на публику 

Рита решила не останавливаться на пол- 
пути. Недавно она узнала, что имеет пра
во на одну четвертую доходов мужа, в том 
числе и фирмы соперницы, так как Антон 
стал совладельцем предприятия. Поэтому 
сейчас она занята поиском адвоката и де
нег -  к сожалению, его услуги стоят нема
ло (не просить же, в самом деле, у новой 
жены), и параллельно штурмует общест
венность. Весь день Риты расписан по ми
нутам, нужно успеть и в суд, и в опекун
ский совет, и в очередное издание. Теперь 
это ее основная работа. За которую ис
правно платит Лена.

А что же Лена? Рита сумела внушить 
ей мысль, что она, Лена, страшно винова- 

Ц та во всех бедах ее и ребенка. Поэтому 
злость на ненасытность и вздорность Риты 
вдруг сменяется у Лены жалостью и жела
нием ей помочь. Две женщины словно 
связаны неразрывной цепью. Их жизни 

и чувства так переплелись, что Антон пред
почитает в их отношения не вмешиваться. 
Деньги Рита просит у Лены. Лена возится 
в выходные с сыном Антона. Она даже пе
резнакомилась с Ритиными подругами. 
А Рита консультируется у адвоката, которо
го ей присоветовала нанять... Лена.

Есть такие пьесы, в которых главный 
герой -  персонаж виртуальный. О нем по
стоянно говорят, вокруг него кипят страсти, 
разворачивается действие, но на сцене ге
рой так ни разу и не появляется.

В любимои Ритиной сказке про Золуш
ку сказочный принц не поленился обоити 
все королевство в поисках любимой девуш
ки. Но в жизни на пути ему попалась не од
на, а две девушки, которым пришелся хру
стальный башмачок впору. Выход он нашел 
самый простой: купил себе синтезатор.

Надежда Арабкина.

Щ,
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Чаще мужчина знако
мится с девушкой с мыслью 
побыстрее затащить ее в по- 
°"!ль. У меня же все произо- 

совсем наоборот.
С Жорой я познакоми

лась случайно, по телефону. 
Договорились о встрече, он 
сразу предупредил, что он 
женат, ему 32 года, преуспе
вающий бизнесмен.

Он оказался примерно 
таким, как я и представляла: 
довольно приятное лицо, 
в общем, он мне понравил-

Письмо 1
хватает одного раза в неде
лю с женой. Но это же не
нормально, ему только 32! 
Попрощались мы просто 
легким поцелуем. И вот уже 
неделю донимаю себя, по
чему он меня не тронул? Я 
думала, а может, он:

1) меня не захотел? Но 
ведь я очень даже славная...

2) действительно силь
но устает и ему не до этого, 
но тогда зачем было встре
чаться?

т а л  я ю о и т ь  с т п

ОН МЕНЯ НЕ ЗАХОТЕЛ!
ся. Мы поехали ужинать 
в небольшое кафе, пример
но часа через два решили 
уехать. Я-то уходила в пред
вкушении, что сейчас все 
и произойдет, потому как 
очень хотела его. Но каково 
же было мое удивление, ког
да в машине он сказал, что 
меня домой везет. Я была 
в шоке. Нет, вы только пред
ставляете, мужик идет с кра
сивой девчонкой в кафе, 
а потом отвозит ее домой, 
даже не дотронувшись до 
нее пальцем!

Он оправдывался, что 
у него нет времени, он толь
ко сегодня прилетел из Но
восибирска и вообще ему

3) ему некуда было ме
ня везти. Но есть машина 
в конце концов!

4) благородный ры
царь! Не захотел, чтобы это 
произошло в первый же ве
чер? Но ведь я сама напра
шивалась. намекала, а в кон
це прямым текстом выпали
ла, что хочу его.

Это история меня 
и удивила, и обрадовала. 
Всегда думала, что женатые 
мужики только и знают, как 
бы с девушкой переспать, 
а теперь вижу, что не все та
кие. И все-таки я не хотела 
бы еще раз попасть в такое 
дурацкое положение!

Лена, 17 лет.
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Уважаемая газета 
“Свеча” !

Всегда с удоволь
ствием читаю вашу га
зету, особенно рубри
ку “Любовь и разлука” . 
В этих письмах женщи
ны и девушки обычно 
пишут о своих судьбах, 
любовных несчастьях, 
сложных перепитиях 
семейной жизни. Все 
они винят мужчин. 
Справедливо ли?

Мы с женой 
после оконча
ния института 
приехали в Ан
гарск и прожи
ли вместе бо
лее 20 лет. 
Двое детей, хо
рошая работа, 
3 -к о м н а т н а я  
обставленная 
квартира, ма
шина, дача, 
т. е. все, что на
до для нор
мальной жиз
ни. Постоян
ный ежегодный 
отдых в санато
риях, на курор
тах или за гра
ницей всей се
мьей. Все было 

просто замечательно.
А в прошлом году я 

заметил, что моя жена 
стала довольно часто 
приходить с работы 
“навеселе” . На мои за
мечания, смеясь, гово
рила, что немножко 
погуляла, больше не 
будет. Один раз жена 
вместе с двумя подру
гами -  коллегами по 
работе -  пришли “на
веселе” к нам. Не

множко посидев, одна 
замужняя подруга уш
ла домой, а вторая ос
талась ночевать у нас. 
Опьянев, жена ушла 
спать в спальню. Дети 
тогда были на турбазе. 
Подруга жены (неза
мужняя) стала меня 
домогаться. Мы долго 
занимались с ней лю
бовью. Между прочим, 
ей так понравилось, 
что она стала звонить 
мне на работу и при
глашать домой. От нее 
я узнал, что на работе 
моя жена встречается 
с мужчиной моложе ее 
на 12 лет. Жена у меня 
очень интересная жен
щина. Я сначала не по
верил, но потом без 
истерики и скандала 
поговорил с женой. 
Она подтвердила, что 
они с ним вместе уже 
больше полугода. Я 
специально приехал 
посмотреть на этого 
товарища. Он действи
тельно моложе моей 
жены на 12 лет, бросил 
свою жену и ребенка, 
очень симпатичный, 
высокий, стройный, 
то есть такой же, каким 
я был в молодости.

После, не устраи
вая скандалы дома, я 
запил, но вовремя оду
мался, решив попра
вить свою судьбу и по
святить свою жизнь 
себе и детям. Я совсем 
бросил пить, даже пи
во, бросил курить, пе
рестал объедаться, за
нялся спортом, стал 
ходить с сыном в сау
ну, в бассейн, на мас
саж, постоянно выез
жал на природу с деть
ми. Жена подала на 
развод. Я был на все 
согласен, что ее очень 
бесило.

Дома я выбросил 
все свои старые заши
тые вещи. Купил со 
временные (я хорошо 
зарабатываю и могу 
себе это позволить), 
стал красиво и модно 
одеваться. Раньше все 
деньги отдавал жене, 
которая сама одева
лась красиво, а я так 
себе. За полгода бла
годаря спорту, сауне, 
массажу сбросил 17 кг 
веса, постройнел, по
хорошел. За это время 
изучил компьютер,

стал прочитывать всю 
прессу, бывать в ир 
кутском театре. И у ме
ня на все это хватает 
времени. Все эти из
менения во мне заме
тили и коллеги по ра
боте, и друзья. А жена 
раздумала подавать на 
развод.

Сегодня мы по- 
прежнему спим в од
ной кровати, я чувст
вую, что она хочет ме
ня, но сдерживаю се
бя, к ней даже не при
трагиваюсь. Знаю, что 
она отдала бы все за 
то, чтобы я ее простил 
за прошлое. Но я ни 
в чем ее не укоряю, 
не скандалю, не повы
шаю голос. Она боль
ше не встречается 
с мужчиной, тот хочет 
вернуться в семью, 
но его не пускают до
мой. Так что, уважае
мые мужики, цените 
и уважайте себя. А са
мое главное -  любите 
себя во всем. Тогда 
и вас будут любить 
и уважать все без ис
ключения.

Без подписи.

В голове моей весенний дурм ан,
В голове моей высокая мечта.
В м оем  сердце кровь ревет, ка к  ураган, 
Потому что тут и там  красота.

Я налево погляжу -  красота!
Я направо погляжу -  красота! 
Неженатым я хож у неспроста,
Потому что тут и там красота.

,.4-
Искры  сы плю тся из глаз у одной,
Искры  сы плю тся из глаз у другой, 
З адаю  себе вопрос непростой:
От какой мне загореться, от какой?

На гарм ош ке я играю  для одной.
На гарм ош ке я играю  для другой,
Я всю  ночь готов играть той и той .
Не пора ли мне играть для одной?

В голове моей весенний дурман,
В голове моей высокая мечта.
В моем  сердце кровь ревет, ка к  ураган, 
Потому что тут и там  красота.

Виктор Анисимов.
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Я опять одна. В который 
уже раз меня спасает бумага. 
Она единственная все стер
пит, выслушает, не будет да
вать дурацких советов и жа
леть. Конечно, у меня есть 
друзья, но ведь у них свои 
взгляды на жизнь, а я анапи-

рекалась показывать свою 
силу. Хочется быть слабой, 
но каждая потеря заставляет 
меня становиться еще силь
нее. И чем тяжелее боль, тем 
выше я держу голову и весе
лее мой смех. Все мои парни 
чувствовали себя со мной на-
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любить сильную девушку. Вот 
только знать бы, где.

А пока как заклинание по
вторяю за Ахматовой:

“У меня сегодня много  
дела,

Нужно память д о  конца 
убить,

I  __________________________ _________________________________ ___________

д а ж е  не ск а за в  “ п р о щ а й ” !

Здравствуй, любимая ру
брика!

Ну вот и пришел мой че
ред в жилетку плакаться.

тик, и если уж я высказываю 
свое мнение, то хочу быть по
нятой до конца. Бумаге этого 
не нужно, она лишь храни
тель моих мыслей, и когда я 
их снова читаю -  через какое- 
то время -  я знаю все тонко
сти и нюансы, которых нет 
в строках. Скарлетт О'Хара 
могла просто сказать себе: 
“Я не буду думать об этом 
сейчас. Я подумаю об этом 
завтра” . А мне для этого нуж
но довериться бумаге. Мы 
с ней (со Скарлетт) очень 
разные. Но в одном мы схо
жи -  мы обе сильные. Мужчи
ны уходят от меня, не выдер
жав моей силы. Даже не ухо
дят, просто бегут, не сказав 
“прощай". Сколько раз я за-

. Письмо 5
Добрый день 

всем почитате
лям рубрики 
“Любовь и раз
лука” !

Сегодня я 
хочу поде
литься своей 
и с т о р и е й  
о любви и не
нависти.

С лучилось 
это год назад, 
вернее, почти 
год. Я тогда от
дыхала на Байкале, 
там я с ним и позна
комилась. Это был 
очень скромный мо
лодой человек. Он 
,олго ходил и смот- 
ел на меня. Если 

честно, я этого не 
замечала, пока мне 
не подсказали. Тог
да он мне очень 
понравился, но не 
больше. Я помню 
все: когда пер 
вый раз его 
у в и д е л а  
и как он подо-

стоящими мужчинами, все
знающими, всемогущими, я 
показывала им это всеми до
ступными способами.
Для меня это просто аксио
ма. Но вскоре они обнаружи
вали, что я тоже сильная, и... 
сбегали. И все же я не хочу 
скрывать своей стойкости, я 
хочу, чтобы меня любили та
кой, какая я есть. Ключ дол
жен соответствовать замку. 
Но как быть, если, по моим 
наблюдениям, сильная жен
щина всегда одна?

А на вид я такая наивная 
и беспечная. Не верю, что так 
будет всегда. Еще когда Бог 
сказал: “Не хорошо человеку 
быть одному!” Значит, где-то 
ходит тот, который сможет

— И Ш И И

Нужно, чтоб душа окаме
нела,

Нужно снова научиться 
жить..."

Юлия, 23 года.

шел знакомить
ся, скромно 
подсел на лав
ку и так же 
скромно спро
сил мое имя. 

Вряд ли он тогда 
бы подошел, ес

ли бы его не под
толкнули друзья. 
И помню то, как мы 
сидели поздно ве
чером и его дру- 

• зья старательно 
I  расписывали Са

шу во всей его 
Ц красе. То, что 

мне он говорил, 
fc было в то время 

для меня лишь 
Хр словами.

П р и ш л о  
I  время уезжать, 

он дал мне но

мер телефона и попросил по
звонить. Потом мы очень долго 
разговаривали, но после было 
только: “ Привет. Как дела?” Я 
видела его в городе, но теперь 
передо мной был человек, кото
рый прочно занял место в моем 
сердце, о котором я думаю каж
дый день. И я ненавижу его за 
то, что он влез мне в сердце, 
за то, что теперь я могу распла
каться из-за него, а ведь раньше 
я считала, что плакать из-за 
парня -  самое последнее дело. 
И люблю за то, что такого боль
ше нет на свете, не было и не бу
дет больше в моей жизни, люб
лю за его скромность.

Саша! Не надо быть таким 
скромным, просто приезжай ко 
мне, и все будет хорошо. Я 
очень тебя прошу.

Спасибо за внимание.
С уважением Валентина.

Пишет вам постоянная чита
тельница. Я никогда не думала, 
что буду писать письмо в газету, 
но это случилось. Со мной проис
ходит что-то такое, чего я просто 
не могу объяснить. Дело в том, 
что в данный момент я дружу 
с парнем, которого зовут Максим. 
20 марта был год, как мы знако-
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шим размолвкам, мне тоже было 
очень больно.

Когда я видела его с другими 
девушками, ревновала, делала 
все возможное, чтобы вернуть 
его. И я этого добилась. Сейчас 
мы снова вместе. Вроде бы все 
хорошо, но я думаю, что он стал 
другим. На дискотеки мы вместе

Е с л и  л ю б и ш ь ,
не сомневайся по мне!
мы, но весь этот год у нас были 
всякие конфликты. Мы то руга
лись, то мирились. В общем, все 
было не так, как хотелось бы. Од
нажды при нашей ссоре я ему да
же сказала, что люблю другого. 
Но это неправда. Кто знает, мо
жет, он и сейчас думает, что я люб
лю другого. Когда мы ссорились, 
он мне писал письма, как ему без 
меня плохо. И я не радовалась на-

больше не ходим, прогуляться по 
улицам он отказывается и всегда 
слушает своих двоюродных сес
тер, которые против меНя. Может, 
он во мне сомневается и больше 
не любит меня?

Пожалуйста, у кого уже была 
такая ситуация, помогите мне. 
Как мне поступить и что делать? 
Ведь я его люблю.

Заранее благодарна.
Обиженная.

м
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Л  Ж А Е Т  G Я
ПРИЗОВОЙ КОНКУРС

# “»r  Г М ы вновь
лг~^ п р и в е т с т в у е м  

всех участников на
ш его  ф о токон кур са !

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

Тем, кто позабыл условия на
шего конкурса, напоминаем, что, 
принеся фотографии своих пи 
томцев с кратким перечнем наи
более интересных моментов их 
жизни по адресу: А н га рск , 38 
квартал  (остан о вка  трам вая 
“ М осковская” ), дом  14, или от- 
правя письмом: А нгарск-30 , га 
зета “ Свеча” , вы имеете возмож
ность прославить своего любимца 
и получить 100 рублей за  1-е м е 
сто, 75 рублей за 2 -е  и  50  р у б 
л ей  за  3 -е  место. Только не за
будьте указать на конверте: “Люди 
и звери -  морда месяца” . В оз
врат ф отограф ий гарантируем.

Ж дем ваш их сним ков  в и ю 
не!

Страна обязана знать 
своих героев в морду!

“Утренний душ”. 
Авт. Людмила Осипук.
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ИСТОРИИ Н А Ш И Х  ЧИТАТЕЛЕЙ

ш
Есть у нас такса, Вилька, любимый мерзавец -  по

прошайка забалованная. А сынок его, Деррик, таксенок 
алиментный, весь в него пошел. И даже переплюнул па
пу, как будет ясно из этой истории. Оставили малыша в 
первый раз одного дома. Он выл, рыдал, слонялся по 
квартире -  и сбросил трубку радиотелефона. Решил ее 
погрызть -  и нажал "Redial” . А последний номер был ма
мы хозяйки... Снимает она трубку и слышит подвизги, со
пение и т. д. И говорит: “Катя, это ты? Не балуйся!” А в 
трубке -  все то же, какие-то сдавленные рыдания. Мину
ты три прошло, мама заволновалась -  а вдруг с дочерью 
плохо, сил хватило только снять трубку, и в обморок упа
ла?

Звонит мама подруге дочери, просит пойти посмот
реть, что там. Подруга идет, звонит в дверь, понятное де
ло, никто не открывает, жалобные звуки какие-то... Мама 
и вовсе в ужас пришла. И вызывает мама службу спасе
ния на адрес дочери! ... Чтобы опустить долгую историю 
проникновения в квартиру, скажу, что прорваться уда
лось наконец через балконную дверь 5 этажа. Ввалива
ются отважные спасатели и видят в пустой комнате ма- 
лявку-таксенка, со слезами и рыданиями обгладываю
щего трубку радиотелефона. С тех пор, говорят, служба 
спасения не без приятности вспоминает эту историю, го
воря: “А это когда собачка бабушке позвонила!”

Дмитрий Переверзин.

• О Б А - Н А !  • О Б А  - Н А  !

Собаки смогут сдать кровь
за пакет сцкого корма

Отныне Великобрита
ния может похвастаться 
первыми в мире пунктами 
переливания крови для... 
собак. Служба была созда
на из-за острой нехватки 
собачьей крови, которой 
очень часто не хватало, что
бы спасти жизнь раненому

или тяжелобольному жи
вотному. За 200 граммов 
добровольно (т. е. с разре
шения хозяина) сданной 
крови собаки, как и люди, 
получат вознаграждение: 
пакет сухого корма.

Лина Юрьева.
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• Кормите ваших любимцев в од

но и то же время каждый день. Пред
почтительно в вечернее время.

• Будьте уверены, что в распоря
жении кошки всегда есть свежая пи
тьевая вода. Если вы живете в райо
не с жесткой водой, прежде чем дать 
воду для питья, вскипятите ее.

• Высушите ваше животное, осо
бенно нижнюю часть тела (грудь, жи
вот, ноги), после того как оно вернет
ся с улицы в дождливую погоду (ес
ли животное имеет свободный вы
ход на улицу), и уж непременно 
тщательно высушите после мытья и 
поместите затем животное в теплое 
место.

• Регулярный ежедневный грум- 
минг. Во время грумминга обязатель
но проверьте уши, лапы, глаза и т.п. 
на присутствие любого инородного 
тела или повреждения кожи.

• Содержите постель любимца 
чистой и проветриваемой. Удосто
верьтесь, что она находится не непо
средственно на полу, а приподнято, 
не на сквозняке и не во влажном ме
сте.

• Периодически проверяйте ког
ти, чтобы видеть, что они не отросли 
сильно. Если они слишком длин
ные, посетите ветеринарного хирур
га, чтобы остричь их, если вы не в 
состоянии сделать это сами.

• Не перекармливайте животное, не 
заставляйте его есть, когда оно не хочет.

• Не разрешайте животным по
прошайничать или воровать пищу в 
то время, когда вы едите. Приучите 
животное лежать в этот момент в 
уголке или находиться в другой ком
нате.

• Не разрешайте вашим друзьям 
или визитерам давать лакомые ку
сочки питомцам только потому, что 
это приносит им удовольствие.

• Не давайте пищу сразу из холо
дильника. Она должна быть комнат
ной температуры.

• Не позволяйте животным волно
ваться при виде пищи или пока гото
вится пища для них.

• Не оставляйте несъеденную пи
щу. Уберите ее и предложите снова 
через 2-3 часа. Если опять последует

К  О
отказ - уберите пищу до следующего 
дня.

• Не разрешайте вашим живот
ным пить непосредственно перед 
едой или после.

е  к

• Не останавливайте ваших пи
томцев при поедании травы, лекарст
венных растений, когда вы находи
тесь за городом. Животные сами 
ищут витамины и минералы, которые 
они недополучили из пищи.

Ч -Г о  Л Ю б ’ й Т  
К “ Ш К а

• Место на солнце, у печки, на ди
ване или на кровати.

• Несколько “игровых сеансов” с 
любимым хозяином или другими 
кошками ежедневно.

• Принимать пищу в одно время 
с людьми, а иногда и пробовать че
ловеческую пищу.

• Иметь чистый, сухой туалет, 
всегда доступный, даже если кошка 
проводит большую часть времени вне 
дома.

• Обкусывать растения, посколь
ку нежные побеги так вкусны, а по
том срыгнуть их на ковер.

• Мягкое расчесывание и выче
сывание щеткой отмершей шерсти, 
но только тогда, когда ей это нравит
ся.

• Иметь чистую, блестящую 
шерсть.

• Небольшое количество плано
вых пометов в случае породистого 
животного. Что касается домашней 
кошки, то спокойная жизнь без котят.

• Спокойное пение, тихие и дру
жественные низкие голоса.

• Гостей, которые гладят, ласкают 
кошку и приносят ей небольшие по
дарки.

• Поймать мышь, схватить кури
цу, поймать летящую птицу, поиграть 
с маленьким мячиком, шариком из 
бумаги и т.п.

• Чтобы ее не тревожили во вре
мя сна, даже если это длится часа
ми.

• Балансировать на высоких ча
стях мебели, сновать как ч е л н о к* , 
между хрусталем, вазами, забирать- р  
ся на занавески, точить когти об обои 
и диван.

Ч то  к о ш к а

• Дождливую и холодную погоду, 
если нет места, где можно найти теп
ло.

• Одинокую жизнь, быть изолиро
ванной (независимо от причины).

• Нерегулярное непродуманное 
кормление, пищу слишком горячую 
или холодйую, прокисшую или в гряз
ной посуде.

• Отсутствие туалета или грязный 
туалет.

• Запрещение появляться около 
растений и не получать возможность 
скусывать побеги.

• Расчесывание, когда у кошки на 
уме совсем другое; удаление колту
нов и спутавшейся шерсти. Кошки 
также не любят когда их ласкают 
энергично, как собак.

• Кожу в струпьях, грязную, жир
ную шерсть, клещей, блох и ушного 
клеща.

• Иметь котят несколько раз в 
год, из-за чего тело кошки становит
ся истощенным.

• Шумные супружеские конфлик-  ̂
ты, детские крики, собачий лай, гу д кр й ^  
автомашин, рев самолетов; пожар
ные сирены.

• ЛюдеР(, которые игнорируют 
или по разным причинам ненавидят 
кошек.

• Содержание подобно декора
тивному объекту.

Материалы подготовила 
Анна Виноградова.
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Дикие собаки дин
го из Австралии вновь 
проявили свою агрес
сивность. Недавно со
бака напала на двух 
английских туристок и 
покусала за ноги одну 
из девушек. На крики

сбежались обитатели 
палаточного городка. 
Они убили дикого зве- 

ь ря. С прошлого меся
ца, когда погиб маль
чик, власти отдали 
приказ начать уничто
жение динго. За пять

дней  специал ьны е  
подразделения охот
ников убили 28 живот
ных. Между тем влас
ти считают туристов 
во многом виновными 
в нападении динго на 
людей: они кормят

этих животных, кото
рые со временем пе
рестают оояться чело
века, но сохраняют 
свой дикий нрав.

Сергей
Владимиров.

• р а  с  с  к А  з
Окончание.
Начало в № № 19. 20.

К сентябрю все три выглядели сы
тыми и откормленными. Шерсть на за
гривках стала блестеть и лосниться. Под 
красивыми шкурами перекатывались 
крепкие бугры, мышц. Но больше всего 
изменились глаза. На людей они смотре
ли беспощадным взглядом собак-убийц. 
Люди стали для них не обожаемым объ
ектом, а обожаемым деликатесом. Уже 
ничто не могло остановить этих трех со
бак от охоты. Раз вкусив человечины, в 
их сознании исчез тот стержень, что де
лает собаку другом человека. Людское 
равнодушие и безразличие разбудили 
звериный инстинкт. У собак исчез страх. 
Они смело проходили по окраинам горо
да, и те немногие люди, что встречались, 
старались уступить им дорогу. От собак 
исходила невидимая холодная угроза.

Даже несколько обкуренных подро-

Ы Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е И
чина и красивая женщина. Резкий порыв 
осеннего ветра чуть не сорвал с ее голо
вы шикарную шляпу, раскидывая по пле
чам каштановые волосы. С трудом удер
жав шляпу, она рассмеялась грудным го
лосом. Смех оборвался сразу и внезап
но. Из темноты им навстречу медленно 
вышла низкорослая овчарка с горящими 
глазами.

-  Володя! Это она! Она, -  упавшим 
голосом выдохнула красавица и почувст
вовала как липкий, противный ужас ско
вывает ее стройные ноги.

Подвыпивший мужчина не сразу со
образил, о ком идет речь, а когда понял, 
было уже поздно. Сзади и сбоку на него 
бросились Злой и Балу. Ошеломленный 
своим падением, он почувствовал, как 
его полное живое тело стали умело рвать 
на куски. Тонкий женский визг оборвался 
на самой высокой ноте и сразу перешел 
в клекот и сиплое дыхание. Острые клы-

ний свой прыжок закончил на груди у 
мужчины. Окровавленные клыки вцепи
лись в человеческое горло, перекусывая 
кадык и артерию. Человек захрипел и по
валился на спину, засучил ногами и од
новременно со Злым они затихли.

-  Папа! Папа! -  закричала девочка. 
Громко шлепая ботиночками, малышка 
пробежала мимо Джины. Не доходя не
скольких метров до тела отца, она вста
ла и громко всхлипнула.

В доме зажигался свет, испуганные 
люди выглядывали в окна. Каким-то ше
стым чувством ребенок понял, что кто-то 
неслышно подходит к ней сзади. Она 
резко обернулась. В полуметре от нее 
стояла небольшая овчарка с окровавлен
ный мордой и не мигая смотрела ей в 
глаза.

-  Уйди! Уйди! Ты плохая, -  испуган
но крикнула девочка и махнула своей 
ручкой.

стков, случайно столкнувшись в узком 
проулке, спешно ретировались, услышав 
негромкое рычанье Джины, подкреплен
ное глухим рыком Злого и Балу. Двое са
мых резвых перелетели через забор, а 
третий тупо отошел в середину грязной 
лужи, уступая сухую тропинку этой ма
ленькой, крепкой овчарке с бешеными 
глазами.

Джина быстро бежала по краю тро
туара. Она искала Вот уже вторую неде
лю целенаправленно дом за домом, 
квартал за кварталом она прочесывала 
город. Она знала, что рано или поздно 
найдет этот джип.

Первой из подъезда выскочила ма
ленькая девочка в красной куртке и 
вприпрыжку побежала к джипу. Через 
несколько минут появился полный муж-

Ш-

ки Джины разорвали изящную женскую 
шею вместе с толстой золотой цепью. 
Полный мужчина лежал на животе, ши
роко раскинув сильные руки. От мучи
тельной смерти его спасло слабое серд
це. Он умер почти сразу. От машины бе
жал худощавый, на ходу заряжая помпо
вое ружье. Первыми двумя выстрелами 
он смертельно ранил Балу. Третья пуля 
разорвала бок Злого. Тот осел на задние 
лапы, злобно оскаливаясь.

Джина, пригнувшись, метнулась 
черной стрелой и, вцепившись в правую 
кисть худощавого, пошла перекусом к 
его плечу. От болевого шока человек вы
ронил ружье и упал на колени. Он выта
ращил глаза и дико завыл от ужасной бо
ли и своего беспомощного состояния. 
Злой собрал остаток своих сил и послед-

Внезапно обозленный мозг Джины 
обожгло воспоминание: когда-то такая 
же маленькая девочка приходила с сы
ном ее хозяйки и также кричала на Джи
ну, только тогда она прыгала от радости, 
стараясь всех облизать. Овчарка робко 
вильнула своим хвостом и по старой 
привычке лизнула девочку в лицо.

Из подъезда выбегали люди. Кто-то 
громко закричал. Джина отпрыгнула в 
сторону и скрылась в темноте. Кто-то 
подхватил девочку и быстро унес ее в 
дом.

Звезды, казалось, нависли над са
мой головой и горели очень ярко. Джина 
не торопясь бежала по слабо освещен
ным улицам Ангарска, и из ее коричне
вых глаз выбегали маленькие капельки.

Андрей Русинов.

М альчики
Даг, Дагир, Даджи, Дай, Дайр, Дайн, Джин, Дак, Дамар, Дан- 

ко, Дантес, Дар, Дарге, Дарлинг, Дорхан, Доур, Дегай, Дегрис, 
Деин, Дейк, Демон, Дени, Денти, Дернис, Деро, Джабо, Джаг, 
Джаз, Джакер, Джон, Джано, Джек, Джер, Джерри, Джибо, Джим, 
Джимми, Джин, Джинно, Джип, Джитерри, Джо, Джой, Джок, 
Джура, Дзиро, Диан, Диас, Дивар, Дик, Дикарь, Диккей, Дикки, 

Дикси, Димар, Динар, Динго, Дисней, Докойт, Домбей, Дон, Донор, Дорис,

К Л И Ч К И
С О Б Н К

Драг, Дракон, Дрезж, Дрим,
Дрок, Дублон, Дунай, Дын,
Дэри.

Девочки
Дойна, Даза, Дайга, Дай- 

ма, Дайра, Дакки, Долила,
Дамка, Дана, Даниэлло, Дан- 
ко, Дара, Дарга, Даркли, Дар
та, Деви, Дегира, Дези, Дез- 
ира, Дельта, Дельфина, Дени
за, Дерика, Десси, Дея, Джо- 
га, Джальмо, Джегги, Джей,
Джекки, Джела, Джелика,
Джеммо, Джерри, Джесси,
Джессики, Джипси, Джитта,
Джоконда, Джония, Джорджия, Джуда, Джуди, Джулия, Джульба, Джуми, 
Джуэлла, Диана, Диара, Дикса, Дикси, Дикума, Дина, Динго, Дитта, Долари, 
Долли, Доля, Дона, Донга, Донна, Дорри, Дота, Друза, Дымка, Дэра, Дюна.

М альчики
Егон, Елик, Епир, Елор, Еней, Енисей, Еран, Ерзон, Ерофей 

Ерош, Ерошка, Ефрат, Ечанг, Ешка.
Д евочки
Ева, Евита, Егера, Егина, Егоза, Еженка, Елга, Епика, Епима, 

Елина, Елка, Елонка, Епьва, Ена, Енга, Енка, Енса, Ерика, Ерма, 
Ерта, Есения, Ешка.
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• О Б А  - Н А  !

В Атлантический океан сбра
сываются останки животных, ко
торые были забиты в Великобри
тании во время борьбы с эпиде
мией ящура. Этот факт признало 
Министерство сельского хозяй
ства Великобритании. Однако, 
как уверяет министерство, “угро
зы для человека нет". Операция 
проходит в Ирландском море у 
побережья северной Англии, не
подалеку от городов Грейт-Ор- 
тон и Локерби.

Светлана Викторова.

—7— — ■ -------------
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+ шляпка!
И тут не обязательно бежать 

в магазин. Если у человека, как 
говорится, “котелок” варит и ру
ки к туловищу нужным концом 
пришиты, ему все по плечу.

Говорят, сейчас модно, чтобы 
юбка, сумка и даже шляпка были 
из одной ткани. Так что -  за ра
боту.

Проще всего сшить юбку. Бе
решь два прямоугольных полот
нища, сшиваешь по бокам. Под
шиваешь сверху и снизу, вверху 
вставляешь резинку -  готово. 
Помни только, что юбка на ре
зинке должна быть сравнительно

Мода -  страшная сила. Хо
чешь -  не хочешь, а подчиняй
ся. И если твои подружки -  те, 
которые самые модные,- ходят в 
джинсах с бахромой, то и тебе 
наверняка захочется такие.

широкой. А что касается длины -  
так это кому что идет и нравится. 
Кто-то любит мини, а кто-то

предпочтет подметать подолом 
асфальт. Мода сегодня разреша
ет и то, и другое.

Переходим к сумке. Ее осно
ва -  тоже прямоугольное полот
нище размером 1:3, то есть дли
на втрое больше ширины. Еще 
понадобится такое же полотни
ще для подкладки. Если основ
ная материя тонкая, подкладка 
должна быть поплотнее. Сложи 
подкладку вместе с верхом, про
метай со всех сторон. Одну из 
коротких сторон выкройки об
шей тесьмой подходящего цве
та. Теперь смотри на рисунок. 
Заготовку надо сложить так, что
бы образовались и мешковина 
сумки, и клапан. Заметай, а по
том прошей близко к краю боко
вые швы. Остается и эти швы, и 
край клапана обшить все той же 
тесьмой. Из нее же можно сде
лать длинную ручку, чтобы но
сить сумку на плече. Если хо
чешь, придумай сама застежку.

Со шляпкой придется пово
зиться подольше. Поэтому сна
чала сделаем выкройку из бума
ги. Она должна иметь такую фор
му, как на рисунке. Средняя ли
ния -  это примерно объем твоей 
головы. По этой выкройке выре

жи верх шляпки из материи (сле
ди, чтобы долевая нитка при
шлась на середину выкройки).

Теперь отрежь от бумажной 
выкройки нижнюю часть -  по ней 
ты вырежешь подкладку для по
лей шляпки. Сложи и прометай 
поля. Обшей всю шляпку тесьмой 
до самого верха, а верх подверни 
и стяни шнурком или резинкой.

Сшивать шляпку сзади мы не 
будем: пусть она останется “без
размерной” , тогда ты сможешь 
носить ее долго. А вместо шва; 
приделаем на затылке две-три" 
пары каких-нибудь веселых за
вязочек.

Вот и готов м одны й. ком 
плект. Наряжайся и отправляй
ся... не на уроки, конечно. А вот 
на прогулку -  пожалуйста.

С К А З К А -К Р О Ш К А

с а м о г о
Возле старого пня сквозь мох проклюнулся зеле

ный росток, тоненькая былинка.
-  Расти, малыш! -  сказал стебельку Ёжик.
А когда на следующий день он вновь пробе- ^

гал мимо старого пня, былинка была уже выше J
I самого Ёжика.

-  Если так дело пойдет, ты скоро дорас- 
j тешь до самого неба! -  сказал Ёжик. -

Он поднял голову, посмотрел на бы- *■ -  ' . I  
| линку снизу вверх и... вдруг обна- 
■ ружил, что небо начинается сов- 
[сем  рядом, как раз над макуш- „ ~Д  Д Д  

’ • ками самых высоких былинок. 3 4  '  ~
I

Сергей Георгиев.

- С К А З К А -К Р О Ш К А
. . . и - - 1. Ы , :

Щ I : ”j  Музыканты?!
I  -; Поросенок Плюх решил кое-что пост- 5 
. 1 роить, а мышонок написал список необхо- Ш 
* 5 димого для строительства. Расшифруйте? 
|  1 слова -  и вы узнаете, что было в этом спи- Ъ 
|  |  ске и что задумал построить Плюх.

I " *

Яркое солнышко все 
сильней припекает зем
лю, лучиками скользит

X/

мотоциклу сцепление? 
Как правильно перейти 
дорогу, если поблизости 
нет светофоров и пеше
ходных дорож ек?  Поч
ти все участники конкур
са быстро и без ошибок

1

Ж
л т

помочь жертве дорож
ного беспорядка. Детво
ра охотно пела на прива
ле веселые песни, раз
гадывала кроссворды, 
принимала участие в иг
рах и авторалли. Навер
ное, часами могли они 
рассказывать о чудес
ных машинах будущего, 
которые все без исклю
чения очень красивые, 
удобные и совсем безо
пасные для людей.

Самой интересной 
тематической стенгазе
той была признана ра
бота учащихся образо-

по зеленым листочкам, 
щекочет глаза и щеки. 
Как тут спокойно сидеть 
за школьной партой и 
делать вид, что думаешь 
об умножении и алфави
те! Еще чуть-чуть -  и 
учебные хлопоты оста
нутся позади. Лето -  ве
селая пора для всей де
творы. Можно бегать, 
скакать и резвиться от 
души! Отдыхайте и весе
литесь на здоровье, 
главное -  подальше от 
дороги. Игра на мосто
вой очень опасна. По
мните об этом, ребята! j  

17 мая, накануне^ 
летних каникул, в Доме) 
д е т с ко го  тво рче ства  
прошел очень веселый и 
поучительный конкурс 
“ Красный, желтый, зеле
ный!” Юные пешеходы 
из 14 ангарских школ со
стязались в умении ори
ентироваться на доро
гах, показывали свои 
знания дорожных знаков 
и правил д о р о ж н о го  
движ ения . Что такое  
тормозной путь? Зачем

s^SsSasraSBSSi^^

□

отвечали на нелегкие 
вопросы “экзаменато
ров

О соб енно  труд но  
пришлось ребятам на 
станции “Помощь пост
радавшим", где надо бы
ло быстро и правильно

вательного комплекса 
№8, ну а лучше всех вы
полнили задания кон
курса ребята из школы 
№ 30 (р у к о в о д и т е л ь  
Людмила Ерохина). Мо
лодцы! Второе место 
поделили школа-гимна
зия №10 и школа №38, 
на третьем -  юные зна
токи правил дорожного 
движения из школы №1. 
Все ребята очень стара
лись и были награждены 
призами. Такие на доро
ге не подведут!

S-'i'
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По го р и зо н та л и : 1.

Корабельный пол. 6. Го
родская печь. 7. Мао из 
“Книги джунглей" англича
нина Редьярда Киплинга. 
9. Что дают в гардеробе те
атра вместо одежды? 12. 
Украшение для запястья.
16. Космический корабль.
17. Чужеземный развед
чик. 18. Участок квартир
ной площади на открытом 
воздухе. 19. Перочинный... 
20. План местности.

По вертикали: 1. Лас
ковый отец. 2. Извергается 
из вулкана. 3. Символ рус
ской масленицы. 4. “Цар
ство музыки и танца” . 5. 
Пицца как кулинарное про
изведение. 8. Выступление 
в концерте. 10. Родная 
планета для знаменитого 
Супермена. 11. Прибал
тийская страна. 13. Подхо-' 
дящее имя для девочки. 
14. Какой орел описывает 
спираль, снижаясь за до
бычей? 15. Маяк как соору
жение.

ер;
Ф ото автора.

О т в е т ы  н а  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. Поле. 6. Ведерко. 7. Лондон. 8. По вертикали: 1. Пила. 2. Ландыш. 3. Кен. 4. Чёлка.

Акула. 9. Выход. 10. Ёрш. 15. Беседа. 16. Стрелок. 17. 5. Скала. 6. Ворон. 9. Вратарь. 11. Век. 12. Медуза. 13.
Духи. 18. Арлекин. 19. Дача. Багира. 14. Ветер. 15. Борис.

— ^ т  III II I III —
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Здравствуйте , девчонки  и мальчиш -
Теперь я убедился, что вы по-настоя- 

"•^ему любите родной город. Мяу! Молод
цы! Какие удивительные работы вы при
несли и прислали на конкурс! Я выстроил 
настоящий сказочный городок из доми
ков, сотворенных руками Ю лечки Л има- 
ренко , Танечки Ч ерепкиной , Ю лечки 
Карташ овой, Ю лечки Ж муровой. Заме
чательные панно, посвященные юбилею 
Ангарска, сделала Ирочка Соловьева. 
Маш енька Л исовая нарисовала прекрас
ную картину. АТаня Черепкина и Наташа 
К оркун ова ‘ написали настоящие стихи! 
Настенька Черепкина проявила чудеса 
рукоделия! Мур! В общем, друзья, потру
дились вы на Славу!

Всем, кто еще не принял участие в столь 
интересном деле, напоминаю: ко н 
курс  продолжается по вторника.
29 мая.

В следующем номере я подведу 
его итоги. Мяу!

До встречи, друзья.
Кот Фитиль.

rzzzzzzzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizizzzzzzzzzzz.ZZZZZZZZZZZ.

Танечку Козину (10 кл., 38 
шк.) — с 16-летием! Будь чиста, как 
родничок, и светла, как солнышко, 
будь красива, как цветок, и мила, как 
Золушка. Баба Рита, Наташа 

• • •
Любимого племянника, брата 

Гришу Борисова (5 кл., 14 шк.) -  с 
11 -летнем! Будь счастливым, здоро
вым, веселым, чтоб всегда можно 
было опереться на твое плечо, а сло
во твое было тверже камня, а цели 
твои всегда исполнялись. Любящая 
тебя тетя Люда, д. Коля и Степашка. 

• ••
Любимого сыночка Гришу Бо

рисова (5 кл., 14 шк.) -  с 11-лети
ем! Желаем счастья, здоровья, успе
хов в учебе, удачи во всем и везде, 
надежных друзей. Пала, тетя Оксана, 
Владик.

Олю Кириллову -  с 7-лети- 
ем! Желаем быть всегда красивой, 
веселой. Пусть у тебя будет много 
счастья и здоровья. Мама, папа, 
Ира, баба Нина, баба Ада, баба Шу- 
ра.

• • •
Дорогую внученьку Машу Гав

рилову (3 кл., гимн. №8) -  с 10-ле
тием! Желаю здоровья, успехов в 
учебе, счастья, хороших друзей. Ба
ба Валя.

Дорогую, любимую доченьку и 
внученьку Женечку Шипицыну -  с
7-летием! Мы тебе желаем, дочка, 
хоть еще совсем юна, чтоб была ру
мяна щечка, ножка чтоб была длин
на Чтобы выровнялась спинка, со
гревал всегда твой смех. В общем,

\ 6 6 5 8 3 0  г .  А н г а р с к - 3 0 ,
г а з е т а  « С в е ч а »

чтоб была Женечка-дочурка в мире 
лучше всех. Мама, папа, баба Зоя, 
тетя Марина, баба Женя и Дениска.

• • •
Любимую доченьку Надю Де

мину (5 "Б", 31 шк.) -  с 11-летием! 
Будь чиста, как родничок, и светла, 
как солнышко. Будь красива, как 
цветок, и мила, как Золушка. Мама, 
папа, брат Саша.

• • •
Дорогую доченьку Лену Юр

ченко (10 "Б’ , 37 шк.)! Будь всегда 
красивой, умной, желанной, доброй 
и простой, всегда приветливой и ми
лой, всегда любимой, дорогой. Ма
ма, папа.

н а 3  1 м а

j  <
Принимается только на купоне

Сестренку Лену Юрченко (10 
‘Б’ , 37 шк.)! Желаю успехов в учебе. 
Сестренка Маша

ж охи
Заполните я вырежьте 
купон. Укажите мня к 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляет» име- 
имнгаа. Оправьте по 
указанному в купоне | 
адресу.

Т?11ШИ11 шп1 О П П Г ™ П л х;

I Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям н будут опубли
кованы в день, указан
ный на купоне.
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Для фокуса необходима юла -  кар
тонный кружок, насаженный на тон
кую палочку, и магнит.
Ведущий раскручивает юлу и объ
являет, что он заставит юлу под
прыгнуть, а затем она будет вра
щаться по-прежнему.
Он подносит магнит совсем близко 
к верхнему концу палочки -  юла 
чуть-чуть подпрыгивает, прицепля
ется к магниту и продолжает вра
щаться.
С е кр ет ф о куса . В палочке нахо
дится иголка, которая вбита по са
мую головку, поэтому и продолжа
ется вращение.

xzzzzzzizzzzzzzzzzl zzzzzzzzzzzzzzzl

Р а зв а л и л о с ь

Из представленных на
ми кусочков соберите 
целиковый кроссворд. 
Для удобства фрагмен
ты можно вырезать.
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ГОРОСКОП
с 28 мая по 3 июня

ОВЕН. Вы в ударе -  многое 
будет удаваться, даже то, о чем 
раньше только мечтали. Такая 
эйфория продлится до пятницы, 
потом наступит спад. Внима
тельно следите за обещаниями 
-  с языка может сорваться лиш
нее. Выходные лучше провести 
не в дороге.
ТЕЛЕЦ. Самая серьезная не
приятность -  ощутимый семей
ный конфликт с неожиданными 
последствиями (хуже всего бу
дет в четверг). К этому в среду 
могут добавиться проблемы на 
работе. Светлым пятном будет 
лишь помощь старого приятеля 
в субботу.
БЛИЗНЕЦЫ i  Начало недели 
будет бурным -  незапланиро
ванные вояжи, многообещаю
щие встречи, интригующие сви
дания. Только крупных сексу
альных побед не ожидается. На
строение испортится в четверг 
из-за финансов. Выходные -  
очень по-домашнему.
РАК. Джентльмен/дама в по
исках десятки -  это, к сожале
нию, про вас в начале и середи
не недели. Дискомфорт рас
пространится и на самочувст
вие -  возможны приступы миг
рени. На горизонте замаячат 
сомнительные посредники, по
этому проявите особую осто
рожность.
ЛЕВ. Столько внимания сразу 
вы никогда не ощущали, стоит 
задуматься -  нет ли здесь под
воха. Дети могут подложить вам 
хорошую свинью во вторник. Во 
второй половине недели внима
тельно прислушивайтесь к мне
нию коллег -  получите блестя
щую идею.
ДЕВА. Не надо так болезнен
но воспринимать критику, осо
бенно если она исходит от про
веренных соратников. Может, 
что в вас самих что-то неладно? 
Самоанализом лучше заняться 
в понедельник и среду, а вот 
пятница и уик-энд созданы для 
покупок.
ВЕСЫ. Сексуальный бум кон
ца мая -  это про вас, и даже в 
десятку. Ничто не слишком, и 
все фантазии близки к осуще
ствлению. К тому же неожидан
ности подкарауливают вас в 
четверг, и 70% вероятности, что 
они будут приятными. Уик-энд -  
на публике!
СКОРПИОН. С финансами 
будет сложно, да и помощи 
ждать неоткуда. Только не ре
шайтесь на крайние меры -  пе
репродажа или ломбард только 
ухудшат положение. Удача по
сетит вас в пятницу, только она 
будет не слишком весома. Ко
нец недели -  время вояжа. 
СТРЕЛЕЦ. Для вас открыва
ются серьезные перспективы. 
Немного терпения, и начальст
во пойдет вам навстречу (бла
гоприятный день -  вторник). В 
четверг не делайте из еды куль
та. Если не сидится на месте 
(что резонно), то субботу лучше 
провести в дороге.
КОЗЕРОГ. С чего вдруг такая 
расточительность? Муха, кото
рая вас укусила, зовется радос
тью, причем нежданнрй. Бывает 
все на свете хорошо... Но осто
рожней в четверг и пятницу -  
недруги почти нащупали ваши 
слабые места. Могут серьезно 
испортить настроение. 
ВОДОЛЕЙ. Море возлияний 
ожидает вас в среду, оно может 
унести далеко. Не надо в пятни
цу слишком дерзить домашним, 
все должно быть в пределах ра
зумного, иначе обида останется 
всерьез и надолго. В воскресе
нье оптимальны возлияния, но в 
меньших объемах.
РЫБЫ. Неприятности с сек
суальными партнерами'грозят 
испортить вам рабочую неделю. 
Это не страшно (начальство* 
смотрит пока сквозь пальцы), 
но в четверг вы упустите круп
ные перспективы. Пятница -  
день примирения, но оконча
тельного ли? Удачи!

о л ж а е т с я  т р и д ц а т ь  т р е т и й  к о н к у р с

“Таинственный Везунчик”
Д рузья! Поспешите продолжить по

иск Везунчиков, и они обязательно при
несут вам удачу.

Напоминаем условия конкурса: 
Вы видите изображение Везунчика. 

Именно оно может быть спрятано в лю

бой букве любого заголовка. Вам необ
ходимо 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 
фразу. В этом  ном ере скры ваю тся 4 
веселы х человечка.

П обедителей ж д ут призы : 5 при 
зов  по 3 0  рублей, 5 призов  по 50 р у б 
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 .Одежда из оленьих шкур у народов 

северной Сибири. З.Длительный период 
времени. 6.Компьютерный паразит. 11.Го
род, дважды прославившийся героической 
обороной. 12. “Вот вам хомут и.., я больше 
вам не слуга”. 14.Вечнозеленое дерево, 
плоды которого используются как припра
ва. 16. Русский путешественник, тверской 
купец. 17.Спутник Сатурна. 19.Большие 
страдания. 22.Девочка, спасшая Кая от 
Снежной королевы. 23.Музей в Лондоне.
24.Что воспевал в своей оде основатель 
современного олимпийского движения ба
рон Пьер де Кубертен? 25.Лесной лекарь и 
музыкант. 26.Сумка с несколькими отделе
ниями. 27.Живописное горное озеро в Аб
хазии. 29.Род дверного запора. 34.Сырье 
для металлургов. Зб.Характеристика хоро
шего дымохода. 37.Травянистое лекарст
венное растение. 38.Заключение под стра
жу. 39.Арсенал как хранилище оружия.
40.Каменистое возвышение речногодна.

По вертикали:
1 .Симпатичный гималайский медве

жонок -  пожиратель бамбука. 2.Прозвище 
Воробьянинова в романе "12 стульев” . 
4.Серая крыса. 5.Задняя часть летательно
го аппарата. 7.Лиственное дерево с проч
ной древесиной, род вяза. 8.Липкая про
зрачная лента для канцелярских нужд. 
Э.Американская фигуристка, чемпионка 
мира в одиночном катании на коньках. 
10.Город в Германии, место пребывания 
правительства ФРГ. 13.Изобретение лите
ратурного инженера Гарина. 15.Орнамент 
из пластинок различного материала, кото
рые врезаются в поверхность вгладь. 
18.Самоходная машина для тяги. 19.Торе- 
адор, наносящий шпагой смертельный 
удар быку. 20.Как звали французского жи
вописца и скульптора Ренуара? 21.Про
мысловое название планктонных морских 
рачков. 28.Первая партия в ансамбле. 
29.Тонкая деревянная планка для покры
тия крыш. ЗО.Областной центр РФ. 31.От
верстие в плавильной печи. 32.Основопо
ложник таджикской литературы. ЗЗ.Гра£* 
матическая категория глагола. Зб.СоргяСЁ 
лок. 36.Карты, на которых гадал Фауст.

Магазин “Южный" продолжает конкурс на

К о н к у р с
Пр и з ы :
I м е сто  -  зе р ка л о  (7 00 - 

100 0  р уб .);
II м е сто  -  экр а н  для ван

ны  (4 0 0 -6 0 0  р уб .);
III м е с то  -  с в е ти л ь н и к  

(3 0 0 -4 0 0  р уб .). Все призы  
м о ж н о  буд ет вы брать.

“Южный" -  чудо-магазин,
Он у нас такой один.
Если что-то в дом вам нужно,
Обратитесь вы туда.

п р о д л е н  д о
Подобрать вам все помогут,
Там ведь чудо-мастера.

Всё -  обои, лаки, краски -  
Вам предложат, любо глаз!
И внимание уделят -  
Продавцы там высший класс! 

Коновалова О.Е.,
177 кв-л.

• • •
Только 'Южный’ , не иначе, 
Посещаю магазин.

1 4  и ю н я
По ночам смеюсь и плачу -  
Все хочу купить один.
Зеркала я обнаружил, 
Оторваться мне невмочь.
Есть такие только в ‘Южном’, 
Снятся каждую мне ночь.

Светлана Андреева, 
92 кв-л.

Частушки приносите 
в магазин “Южный” ,

15 мр-н. Тел.: 55-62-72.

Какие писатели и поэты?

Учебные комбинации

a b e d  е f g h
Пока еще не созданы все предпосылки для прове

дения комбинации, идея которой напрашивается (под
рыв пунш f8). Однако достаточно сделать подготови
тельный ‘Тихий’ ход, и комбинация становится неиз- 
бежной

1. ef2! сЬ6 (или 1.... Ьа7). Если 1.... dc5, то 2. 
сЬ4 а:сЗ 3. fe3X.

2. hg5f:h4 3. gf4! е:Ь4 4. a:e7f:d6 5. h:e3X.

З А Д А Ч А

8

7
6
5
4
3
2

1

a b e d  e f g h
Ведущ ий  —  пенсионер  

Николай Ж аринов.
Ответ на 5 стр.

.....  .....
Ф О К У С

Вспомните фа
милии семи выдаю
щихся русских писа
телей и поэтов (в 
каждой фамилии 
должны быть буквы 
“О"). Теперь впишите 
их в пустые клетки 
предлагаемого ри
сунка так, чтобы бук
вы “0" были в соот
ветствующих местах 
фамилий. J

г

J

I I

Ответ на 6 стр.

•  Ф О К У С  •  Ф О К У С  ' Ф О К У С

G3  а  [ р  'и 1 а  с а  со
Описание фокуса
Из колоды произвольно выби

рают 20 карт и раскладывают по
парно на столе рубашкой вверх 
(верхняя часть рисунка). Несколь
ким зрителям предлагают выбрать 
мысленно любую пару карт. Фокус
ник даже не приглядывается к ним, 
просто берет карты и раскладывает 
в произвольном  порядке , чтобы 
разбить пары. Например, карты 
разложены в четыре ряда по пять 
карт в каждом (нижняя часть ри 
сунка).

Фокусник просит зрителя найти 
свою пару карт и сказать, в каких 
рядах они находятся. Зритель дела
ет это, и фокусник моментально на
ходит задуманную пару. Таким об
разом он отгадывает все другие за
думанные пары.

Секрет
Этот фокус основан на четырех 

латинских словах. Фокусник мыс
ленно представляет их написанны
ми крупными буквами на столе сле
дующим образом:

м и т и S
N О М Е N
D Е D I Т
С О С I S
Сдавая карты, он собирает па

ры в кучку и сдает первые две карты 
на воображаемую букву М в слове 
MUTUS и на М в слове NOMEN. Сле
дующие две карты идут на буквы U, 
затем на буквы Т, две на буквы S, 
две на букву О, две на буквы Е, две 
на буквы N, две на буквы D, две на 
буквы I и две на буквы С.

На вид кажется, что карты рас
кладываются наугад, но это не так. 
Если зритель скажет, что его карты 
появились в рядах 1 и 2, они могут 
лежать только на букве М; если они 
в ряду 4  -  только на букве С, и т.д.

1\+
t t
* + ?

t j r
Л |

* *♦
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Условия конкурса:
1 • Конкурс проходит в те

чение месяца. Участвовать в 
нем могут все умеющие дер
жать в руках фотокамеру.

2 .  Фотограф ии (разм е
ром 10x15), присылаемые на 
конкурс, должны быть хороше
го качества.

3 .  Итоги конкурса будут

подведены в первом июньском 
выпуске газеты. Победителей -  
авторов самых необычных, ве
селых и оригинальных фото 
“Хи-хи-хо-хо” -  ждут призы.

I место -  100 рублей,
II место -  50 рублей,
III место -  35 рублей. 
Поощ рительный приз -

фотопленка.

В ы б е р и т е  н у ж н у ю  ф игуру 
и з  ш е с т и  п р о н у м е р о в а н н ы х »

£

•  _
ШШЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

««***№-*< - -■ w л, т т ь , v* s* * с ____ шииы

В ц ж у н т я я
Маугли попросил обезьян 

принести ему орехов. Обезьяны 
набрали поровну орехов и понес
ли их Маугли. По дороге они по
ссорились, и каждая обезьяна 
бросила в каждую по ореху. В ре
зультате Маугли досталось лишь 
33 ореха. По сколько орехов со
брали обезьяны? Известно, что 
каждая обезьяна принесла боль
ше одного ореха. о т в е т а  6 стр.

Кроссворд“Интеллектуал

О т в е т ы  на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 3. Пюре. 5. Табакерка. 10. Обом. 15. Стопор. 18. 

Негода. 19. Боров. 20. Факел. 21. Банк. 22. Автокар. 26. Рота. 27. Стан
ция. 28. Счетчик. 29. Вьюн. 31. Привада. 32. Плач. 34. Стряпня. 36. Эпи
грамма. 37. Баранка. 41. Анис. 43. Плечо. 44. Олимп. 45. Лоск. 47. Приз
ма. 48. Карниз. 51. Окно. 52. Онучи. 53. Нытик. 54. Атом. 56. Волокно. 58. 
Петербург. 62. Травник. 66. Сито. 69. Клавдия. 71. “Амок". 73. Лимонад. 
74. Коробок. 75. Стол. 77. Барабан. 81. Приз. 82. Истра. 83. Оноре. 84. 
Снеток. 85. Арника. 86. Овал. 87. Инфузория. 88. Воин.

По вертикали; 1. Утварь. 2. Спок. 3. Простыня. 4. Рубенс. 6. Авва. 
7. Агат. 8. Ерик. 9. Куфр. 11. Болото. 12. Интрижка. 13. Угар. 14. Одетта. 
16. Арбитр. 17. Скачки. 23. Верди. 24. Отвар. 25. Агдам. 29. Волна. 30. 
Натиск. 32. Пикуль. 33. Чирок. 35. Полтинник. 38. Романтика. 39. Рога
лик. 40. Тоскана. 42. Нырок. 46. Серсо. 49. Золото. 50. Малина. 51. 
Оникс. 55. Машук. 57. Овсиенко. 59. Телка. 60. Ревда. 61. Улика. 63. Ви
торган. 64. Власть. 65. Огород. 67. Истина. 68. Родина. 70. Полено. 72. 
Ошибка. 76. Латы. 77. Баюн. 78. Рагу. 79. Бюро. 80. Ноги. 81. Панк.

По горизонтали: 2. Как назы
вал король портного в известной 
песне М. Мусоргского “Блоха” . 5. 
Чистая немка по крови, ставшая 
‘ истинно русской” царицей. 10. 
Крупный родственник аиста, пита
ющийся падалью. 15. Боевой че
тырехугольник. 18. Самое время 
для сна. 19. Брачная попойка. 20. 
Амплуа молодого Хулио Иглесиаса 
в мадридском “Реале". 21. “Песня” 
волжских бурлаков, услышанная
Н. Некрасовым. 22. Шутка, вышед
шая на манеж. 24. Он отсутствует 
на паласе. 25. Огненная рана. 26. 
Потенциальный дедушка. 27. Го
род на Волге, награжденный орде
ном Отечественной войны 1 -й сте
пени. 28. Небольшой ресторан. 29. 
Здание для богослужения. 31. Тво
рец “Илиады" и “Одиссеи” . 34. На
лаженный ход работы. 36. Звуко
вое сопровождение сна. 37. Экзо- 
тическии плод, употребляемый с 
маслом. 38. Икона работы Андрея 
Рублева. 40. Юридический покро
витель преступников. 41. В каком 
испанском городе находится му
зей Прадо? 45. Носильщик, груз
чик в восточных странах. 47. В до
революционной России: торговец, 
вразнос продающий галантерей
ные товары, книжки, лубочные 
картинки. 48. Эта птица стоит на 
первом месте по скорости полета 
среди всех птиц. 49. Человек, с 
точки зрения кухарки. 51. Работ
ник на побегушках. 52. Русская 
пляска. 55. Повзрослевший Иа. 56. 
Непременная характеристика каж
дой юбки. 57. Черноморская селе
дочная столица. 58. Звук гусениц 
танка. 60. Подставка для нот. 64. 
Пограничная обираловка. 69. За
борная сетка. 71. Открыватель 
круга Зодиака. 72. Цыганка со 
сладкими губами из шлягера Ва
лерия Меладзе. 73. Спор по-фран- 
цузски. 75. Событие, от которого 
до “зоны” -  рукой подать. 76. Глу
пый человек -  “ ... царя небесного . 
78. Институтская двойка. 79. Мозг 
армии. 81. Тот, у кого снега зимой 
не выпросишь. 82. Двусторонний 
барабан. 83. Группа, воспевшая 
Учкудук с тремя колодцами. 85. 
Книжный наряд. 89. Мероприятие, 
увеличивающее ценность столо
вой ложки. 90. Служитель Клио. 
91. Кустарник с черными несъе
добными плодами. 92. Прозвище

американцев. 93. Род вяза. 94. 
“Балтийское золото” . 95. “Бабуш
ка по имени Хочу’  среди россий
ских поп-певиц. 96. Дынное дере
во.

По вертикали: 1. 39-й прези
дент США. 2. Автор афоризма “Хо
тели как лучше, а получилось как 
всегда". 3. Повседневная работа 
для археолога. 4. “Пора смывать
ся!" -  одним словом. 6. Родовое 
имя горного хрусталя. 7. Клиент 
морга. 8. Наложил на себя само
убийца. 9. Прибыль, нажива, ба
рыш (прост.). 11. Простой мон
гольский сельский парень. 12. Го
родской судья в Испании. 13. Выс
шее учебное заведение и одно
временно научное учреждение. 
14. Болотное растение, род камы
ша. 16. Родина Хо Ши Мина. 17. 
Рогоносец в романе Л. Толстого. 
23. Влюбленный юноша у Ш експи
ра. 29. Каждый из персонажей на 
известной картине В.А.Серова. 30. 
Финал удачной рыбалки. 31. Про
водник, сопровождающий турис
тов. 32. Погубительница железа. 
33. Невообразимый шум. 35. Рыб
кин сын. 39. По нему бегает стрел
ка часов. 42. Перевозка коррес
понденции по воздуху. 43. Уличная 
часть телевизора. 44. Устройство 
для пуска двигателя внутреннего 
сгорания. 46. Кислота, работаю
щая приправой. 50. Винтовка с от
пиленным концом ствола. 53. Де
коративное освещение улиц. 54. 
Наука о ледниках. 55. Гора в Гре
ции, где обитали боги. 59. Рассы
пался ... на семьдесят дорог (по- 
гов.). 61. Путешественник из-за 
рубежа. 62. Семья пчел. 63. Ков
бойский боевик. 65. Жаба, кожные 
выделения которой использова
лись для отравления стрел. 66. 
Место лебединой тусовки. 67. Ба
раний горох. 68. “Ил-86" по своей 
сути. 69. Закуска с клешней. 70. Он 
из тех, кого неприятности находят 
буквально везде. 74. Вертикаль
ная опора в виде мужской фигуры. 
77. Живописная горная пропасть. 
80. Благородный родственник гра
неного стакана. 81. “Семеро сме
лых” , “Депутат Балтики” , “У озера” 
(киноактер). 84. Бледно-желтый 
газ с резким запахом. 86. Поэтиче
ская кровать. 87. Живопись на бы
товые сюжеты. 88. Город в Италии, 
где находится “падающая башня” .
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Л е то  в Сибири короткое, а нынче оно пока
жется еще короче. Конец мая, а тепла ста
бильного так и нет. Посеяли мы кое-что на 
грядках и не дож дем ся теперь, когда появят
ся всходы, зем ля-то  холодная.

Одно расстройство за дру
гим. Чистила нынче весной 
грядки клубники -  и только ру
ками разводила. Вымерзла це
лыми грядками. Не будет нынче 
у меня королевы ягод. За 15 лет 
выращивания клубники такое 
случилось впервые. Бывало, в 
холодные зимы подмерзали 
лишь немного ремонтантная и 
ранние сорта. А нынче! Я бы 
сказала, массовая гибель клуб
ники. Весной обычно активно

дить кустик помидора или ка
лендулу. Это полезно для клуб
ники.

В мае особенно много рабо
ты. Ягодные грядки надо перио
дически рыхлить, удобрять (пе
регноем, яичной скорлупой, 
минеральными удобрениями), 
готовить и для будущих поса
док, а в. начале цветения поли
вать. Обрыв усов позже -  в ию
не. Там и прополка, и внекорне
вая подкормка и, естественно,

П о се е ш ь ,
НО НЕ ПОЖНЕШЬ...

нарастают листья. Они-то и 
обеспечивают всю жизнь расте
ния летом: цветение, плодоно
шение, рост вегетативных орга
нов размножения -  усов и розе
ток на них.

Хочу подсказать тем, кто 
подсаживает молодые расте
ния на пустые места на старых 
грядках -  они делают большую 
ошибку. Эти садоводы наруша
ют севооборот и затрудняют са
ми себе уход за этой культурой. 
Выкапывать и высаживать нуж
но всю грядку целиком. Лучше 
на пустые места на грядке поса-

полив, если погода жаркая. Что
бы ягоды хорошо наливались, 
~им нужны питание и влага.

Одним словом, нынче не 
знаю, когда начну собирать 
землянику. Обычно массовый 
урожай был в июле, а во второй 
половине июля рассаживала 
розетки на новые грядки, ста
рые перекапывала под посев 
зеленных культур. Поживем -  
увидим, что преподнесет нам 
нынешнее лето. Пока же ничего 
хорошего.

Галина
Евстратова.

Много лет прошло с тех пор, 
когда мы группой 18 человек по 
комсомольской путевке ездили в 
город Ереван. Там мы жили по од- 
ному-два человека в семьях ме>- 
стных жителей, чтобы поближе 
узнать быт и обычаи армян. Сиби
ряков поражало их гостеприимст
во и особенно изобилие на столе 
различных свежих овощей и тра
вок. Они едят много зелени, пря

ную зелень. Сажаем ее и в 
квартире, и в отапливаемой теп
лице. Хотя нынешняя весна хо
лодная, мы все равно были с зе
леными овощами. Давно едим 
редиску, салат с укропом. А лук- 
перо не сходил со стола и на про
тяжении всей зимы. Вообще я 
стараюсь кормить детей сырыми 
овощами. Тру на крупной терке 
морковь, свеклу, тыкву и делаю из

мо пучками, и на обед, и на ужин. 
Многие из нас никогда раньше не 
ели кинзу, любисток, физалис, 
шпинат и спаржу, а в Ереване все 
попробовали. Теперь и моя семья 
постоянно имеет к столу различ-

них салаты. Польза от сырых ово
щей для здоровья неоценимая.

Сейчас пройдет какое-то вре
мя, и буду крошить в салаты кра
пиву, листья одуванчика, медуни
цу и клевер. Стараюсь эти травы

заготовить впрок. Они хорошо со
храняются в кастрюле или стек
лянной банке в холодильнике, ес
ли на дно ёмкости положить не
много измельченного чеснока.

Недавно прочитала еще об 
одном способе, как дольше со
хранить щавель и шпинат. Надо 
выдержать эти овощи в течение 
20 секунд в хлорированной воде 
а затем поместить в полиэтил 
новом пакете в холодильникТ 
Овощи хранятся неделю, а то и 
больше. Так что все выращивае
мое дома и на садовом участке 
мы используем на сто процентов. 
А то как же? Коль дана нам земли
ца, надо уметь с нее кормиться.

Нина Прокопьева.
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Эту болезнь можно 
обнаружить на ягодных 
кустарниках в конце мая 
-  начале июня. Каким 
образом она проявля
ется? На молодых лис
тьях и верхушках побе
гов появляется сначала 
белый налет. Во второй 
половине лета он стано
вится бурого цвета. По
беги, пораженные бо
лезнью, плохо растут,

ную зиму гриб вымер
зает. В такую, напри
мер, как была нынче. Но 
лучшая защита от муч
нистой росы -  возделы
вание устойчивых сор
тов и ранневесеннее 
опрыскивание (до рас
пускания почек)10-про
центным суперфосфа
том или щелоком из 
древесной золы (250 г 
золы на 1 л воды кипя-

ачной селитры и моче
вины, добавив хозяйст
венного мыла. Если по
года продолжительное 
время стоит прохлад
ная, с высокой влаж
ностью воздуха, то кус
тарники надо опрыс
кать навозной жижей. 
Ее готовят из одной ча
сти навоза и трех час
тей воды, настаивают 
трое суток, процежива-

особенно повреждает 
растения при избыточ
ном азотном питании, 
когда усиливается рост 
молодых побегов. По
этому полезно внести 
побольше фосфора и 
калия. Хлористый калий 
не годится.

Все грибковые за
болевания чаще появ
ляются на загущенных 
посадках, а поэтому

Мучнистая роса
смородины и крыжовника

веточки приобретают 
искривленную форму. А 
когда появляются яго
ды, то и они покрывают
ся белым налетом и 
опадают. Такие ягоды 
нельзя употреблять в 
пищу. Что способствует 
развитию болезни? В 
первую очередь про
хладная и влажная по
года в мае. Гриб зимует 
на опавших листьях, по
бегах, ягодах. В мороз-

тят в течение часа, про
цеживают и разбавляют 
до 2 л воды). Чтобы рас
твор лучше прилипал к 
листьям, надо добавить 
40 г хозяйственного мы
ла на ведро.

Так как мучнистая 
роса может появиться 
во второй половине ле
та, то смородину и кры
жовник можно опрыски
вать еще и 0,5-процент
ным раствором амми-

ют и разбавляют втрое. 
Обрабатывать ре ко 
мендуется вечером или 
в пасмурную погоду. 
При сильном развитии 
б олезни  см ородину 
можно обработать кол
лоидной серой, но кры
жовник серой обраба
тывать нельзя.

Пораженные вер
хушки побегов надо об
резать. Ученые замети
ли, что мучнистая роса

прореживание надо де
лать как можно чаще на 
протяжении всего лета.

У смородины и кры
жовника много врагов -  
разнообразных вреди
телей. Садоводам хоро
шо бы знать их “в лицо” , 
чтобы уметь защищать 
растения и своевре
менно принимать меры.

Идея
Николаева.
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Салаты по рецептам
4 стебля мяты, посолить по вку
су, перетереть слегка рукой и 
заправить 2-3 ложками расти
тельного масла и 1-2 ложками 
уксуса. По желанию готовый са
лат можно посыпать мелко на
резанным крутым яйцом или из
мельченной на терке брынзой.

вВ З а л а т I
ш п и н а т а

Очистить пучок (7-8 стеб 
лей) зеленого лука. Мелко на 
резать лук, пучок петрушки и 3

Перебрать листья молодого 
свежего шпината, хорошо их 
помыть, нарезать полосками и 
положить на тарелку. Очистить 
3-4 стебля зеленого лука, мелко 
нарезать и добавить к шпинату. 
Хорошо взбить полстакана кис
лого молока с 2-3 столовыми 
ложками растительного масла, 
добавить мелко нарезанное ку
биками крутое яйцо и мелко на-

резанную зелень петрушки, 
соль и черный перец по вкусу. 
Приготовленной смесью запра
вить салат и украсить крутыми 
яйцами, нарезанными кружоч
ками.

Я Я ?!Я ? Я !Г Р

Промыть и мелко нарезать 
верхние свежие листики моло
дой крапивы. Мелко нарезать 6- 
7 стеблей зеленого лука (без 
перьев) и истолочь вместе с на
резанной крапивой в деревян
ной ступке. Прибавить 2-3 сто
ловые ложки растительного 
масла, 2 столовые ложки уксу
са, соль и черный перец по вку
су. Пюре хорошо взбить и поло
жить на тарелку. Салат украсить 
дольками крутых яиц, редисом.

г - '1 г "Г
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В есенние заботы  не дают 
покоя садоводам. В холодную 
погоду все думы о том, как обо
греть теплицу. Э лектричество 
дорого, а пе.чки-буржуйки тр е 
буют много Дров и постоянного 
присмотра. Кушко Павел Н ико
лаевич предлагает свою  конст
рукцию печи, которая работает 
на древесны х опилках. Это не
дорогое топливо, и идет опилок 
очень мало. Такая печь не тре 
бует и обязательного присутст
вия хозяина.

Так что это за печь?

Она изготовляется из обы ч
ной черной жести. У нее два 
дна -  в верхнем по центру д е 
лается отверстие с закраина
ми, в которое при заполнении 
печки  опилкам и  вставляется 
конусная труба. Установив тру 
б у -ко н у с , в печь за с ы п а ю ^л г 
опилки, очень плотно их утрам 
бовы вая, до верхнего уровня 
ды мовой трубы . Наполнив печь 
опилкам и , вы нимаю т конус и 
закры ваю т крыш ку. В нижней 
части печки раскладываю т д р о 
ва и подж игаю т их.

Пламя и горячий дым, про
ходя через канал к о п и л к а х (о б 
разовавш ийся после того , как 
вытащ или ко н ус ), заж игаю т 
опилки, и они начинают тлеть, 
отдавая ровное тепло в течение 
8 -1 0  часов. Никаких дров под- 
клады вать больш е не надо. 
Тление происходит без пламе
ни, равном ерно. Убедивш ись, 
что опилки начали тлеть, можно 
спокойно спать до утра и не ка 
раулить печь.

М ихаил Косы х.

• С О  В Е Т
...ч:: ч ------  ..- -V.. .

• С О В Е Т • С О В Е Т

К л е щ и  б о я т с я  с о л и
Наш садовый участок находится в садоводстве “Березовая роща” . 

Рядом небольшой лесок, где я прогуливаю собаку. На прошлой неделе^ 
когда вернулась на дачу после очередной прогулки с собакой, обнаружи
ла на себе несколько клещей, один из них впился. Страшно испугалась, 
но сосед по даче тут же посоветовал смочить марлю или вату насыщен
ным раствором поваренной соли и приложить к месту укуса. Через какое- 
то время клещ сам вышел. О таком способе извлечения йз тела клеща я 
узнала впервые. Сосед же прочитал о реакции клещей на соль в газете 
“Друг дома” . Соль растворяют в холодной воде так, чтобы получился 
очень насыщенный раствор. Надеюсь, что этот рецепт может пригодить
ся и вам. Ведь лето только начинается.

Наталья Петрова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

11.15-
12.30-

13.00 -  
13.15 -  
14.10

16.00 -  
16.20- 
16.45- 
17.20- 
17.45 -

17.55 -

19.00-

19.25 -

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро" 
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

- "Что? Где? Когда?"
"С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова 
Новости
Телеканал "Добрый день”

-  Фильм "Алые маки 
Иссык-Куля"

Новости 
"Звездный час"
"..До шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон" 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 
. (с сурдопереводом)
"За секунду до катастрофы".

Р ТР
16.00 — "Вести".
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00- "Шальные деньги” 
Телесериал.

18.00 -  "Луиза Фернанда” .
Телесериал.

19.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К УТС К

19.30 -  "Послесловие".
19.45 -  "Играй, гармонь любимая!"

Встреча с народным артистом 
России Геннадием 
Заволокиным. Передача в 
прямом эфире.

ТАКСИ «СИРИУС»
5 3 8 - 5 3 8

12.35 -  Телемагазин.
13.05 -  Мелодрама "Маленькая

мятежница”.
14.45 -  "Несчастный случай”.
15.20 -  Телемагазин.
15.30- Новости.
15.45 -  'Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
18.00 -  "Железный человек".

Мультсериал.
18.30 -  "Диплодоки". Мультсериал.
19.00 -  "Потом появился ты".

Комедийный сериал. *
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.45 -  "Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "С днем рождения, Ангарск!".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  "Спектр". Информационная

программа АНХК.
22.00 -  "Слово". Инф.-аналитическая

программа ТК АКТИС.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсерия.
23.00 -  "Маросейка, 12\ Телесериал. 
00.05 -  Боевик "Алмаз смерти".
02.05 -  "Местное время".
02.20 -  Футбольный курьер.

19.45 -  
20.40 -

21.45- 
22.00 -  
22.50 -

00.30

01.15-
01.40

Спецрепортаж 
"Жди меня"
"Кто хочет стать 

миллионером?". Телеигра 
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"
- Андрей Ростоцкий и 

Владимир Меньшов в 
приключенческом фильме 
"Перехват"

"Чтобы помнили..." Борис 
Андреев. Ведущий - Л.Филатов 

Ночные новости
-  Сериал "Человек ниоткуда" 

(до 02.30)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

07.00 -  "Новый день".
Р ТР

08.00 -  "Вести”.
08.15 -  "Мануэла". Телесериал.
08.50 -  "Черным по белому".
09.00 -  "Вести”.
09.15 — "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Москва -  Минск".
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Дежурная часть”.
11.00 -  "Вести".
11.15- Сильвестр Сталлоне в 

боевике ’’Скалолаз".
13.00 -  "Вести”.
13.30 -  "Санта-Барбара” .

Телесериал.
14.30 -  "Селеста” . Телесериал.

ТР К -И Р К УТС К
15.30 -  "Планета КВН ".

Иркутск-центр - 210 Усолье - 140
Иркутск-аэропорт - 230 Тельма - 90
Ново-Ленино - 150 1 нас - 100

Требуются водители с л/а.

20.15 -  "Саянск: дела и люди". Передача 
1-я.

20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз на завтра".

21.00

22.00- 

22.30 - 

22.55

00.35-

01.00- 
01.30- 
01.40- 
01.50 -

03.40 -

ACT

07.00-
08.00-

08.30 - 
09.00 -

09.30-
09.45-
10.30-
10.45-

-  "Комиссар Рекс". 
Телесериал.

- "Вести".
ТР К -И Р К УТС К

- "Курьер".
Р ТР

-  Последний сеанс. 
Владимир HochKj Ирина 
Акулова и Сергеи 
Быстрицкий в боевике 
"Отряд "Д".

- Михаил Жванецкий. "Простые
вещи".

"Вести".
"Мир сегодня".
"Подробности".
Концерт к Дню пограничника. 

Передача из Государственного 
Кремлевского Дворца.

"Спорт за неделю", (до 04.40)

АКТИС
"Утро на канале ТК "АКТИС". 
"Железный человек".

Мультсериал.
"Диплодоки”. Мультсериал. 
"Монитор”. Новости из 

Интернета.
"Телеспецназ".
"Случайный свидетель”.
Новости.
Триллер "Контрольный выстрел".

06.30 -
07.40 - 
07.55- 
08.20 -
08.50 - 
09.20 - 
11.00-

11.30 
11.45
12.15
12.30
12.50

13.15
13.35
14.30
14.35
14.50
16.40

ез рецепта .

17.05 
17.30 
17.45 
18.15
18.35
19.35

20.35
21.05 
21.20

21.35 
23.00 
23.30 • 
23.45 
00.00

00.35
01.35

"Старые знакомые". 
"АСТ-журнал". Дайджест.

Ж  "Балерина на корабле”, ”В 
мире басен".

-  "Для вас садоводы". "Капуста”.
-  Сериал "Чародеи'.
-  "Магазин на диване".
-  Мультсериал "Суперкнига”.
-  Открытый форум телевидения

России "Лазурная звезда".
- М/ф "Про козла".
- Сериал "Милостью божьей”.
- "Факты дня”.
- "Из жизни животных..."
- Щ  "Осведомитель".
- Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Пьемонт".

- Мультсериал "Суперкнига".
- "Факт".
- "АСТ-журнал".
- "Интершоп".
- Сериал "Верность любви".
- Сериал "Первооткрыватели",

ф. 13-й "Намибия".
- Сериал "Чародей".
"магазин на диване".

ультсериал "Приключения 
Телека и Болека": "Летний 
лагерь".

Х/ф "Вариант "Омега", 1 с. 
"Алло, Россия!"
"Факт".
"Постфактум".
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов ". "Европейские 
винные улицы. Пьемонт". 

Сериал "Держи вора".
Сериал Первооткрыватели", 

ф. 13-й "Намибия".

Мул1
Ле

02.35 -  "Для вас, садоводы". "Капуста".
02.50 -  Х/ф "Осведомитель".
04.35 -  Открытый форум телевидения

России "Лазурная звезда".
05.00 -  "Представляет "Большой”:

' Большой театр России". 
Передача 1-я.

05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.05— Мультсериал "Путешествие в 

прошлое"
20.00 -  "Пятое измерение”. Разговор по

душам с отцом Александром
20.25 -  Худ. фильм
21.55 -  "Салон "Каприс". Б.Ахмадулина
22.50 -  Транки+'
23.10- Программа 3-го

Межгосударственного 
кинотелефестиваля 
"Правопорядок и общество"

23.45 -  "Пятый элемент хита"

СТВ (ТВ-6)
06.50 -  Хип-хоп программа "Фреш"
07.20 -  "Понедельник -  день добрый"
07.40 -  "За окном"
07.55 -  "Шоу Бенни Хилла"
09.00 -  "Понедельник -  день добрый”
09.20 -  "За окном"
09.25 -  "Все в сад!"
09.50 -  "Мое кино”
10.50 -  "Star Старт"
11.25 -  "Ваша музыка".
12.30 -  "Итоги"
14.15 — "Катастрофы недели"
15.10 — "Вне родных квадратных

метров".
15.45 -  Интернет-программа "Сеть"
16.30 -  "Все обо всем
18.25 -  "Дорожный патруль". Сводка за

неделю
18.35 -  "Дорожный патруль".

Расследование
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 — "Понедельник -  день добрый”
19.40 -  "Вечерний гость . Совместный

проект ТВ 23 и "Волны 
Байкала"

20.15 -  Новости СТВ
20.25 -  "Вы -  очевидец"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  "За окном"
21.55 -  Новости
22.15 -  Сериал "Пси-фактор III"
23.20 -  Новости СТВ
23.40 -  "За окном"
23.45 -  Х/ф
01.35 -  "За окном"
01.40 -  "Вечеринка из "Метелицы" .

стс
08.00 -  Мультфильм
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
09.00 -  Сериал мверли Хиллз 90210"
10.00 -  ТВ-клуб
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс"

11.30
14.00
14.30
15.00
16.00

16.30

17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.30 
21.00

22.00

00.30

01.30 
02.05

- Х/ф "Незабываемое”
- Сериал "Чарльз в ответе"
- Телемагазин HBS
- Сериал "Северная сторона"
- Мультсериал Приключения

и его друзей"
- Мультсериал "Тасманский

дьявол"
- Мультсериал "Битлджус"
- Мультсериал "Бэтмен 
-Сериал Рыцарь дорог"
- "Первое свидание"
- "Молодожены"
- Сериал "Чарльз в ответе"
- Сериал "Чудеса науки"
- Сериал "Star Trek -

звездный путь"
- Х/ф "Амазонки из Беверли

Хиллз"
- Сериал "Война с

13.50 -  "Недвижимость"
13.55 -  "Жизнь без риска"
14.00 -  "МйеоГид"
14.15 — Телемагазин"

Вуди 14.30 -  "Сокровища Паго-Паго"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  "Прощай, XX век!"
18.00 -  "Страсти по Соловьеву"
18.30 -  "Из жизни женщины"

реальностью
"Как в кино" 

1оу-бизнес"
-  Сериал
-  "Шоу-б!

■Ф лладю
в е р т и ка л ь н ы е  
го р и з о н т а л ь н ы е  
з а щ и т н ы е ,т. 52-74-25

^Магазин «Северный», ул. Иркутская, 26 J

08.00
08.30
08.40
08.50
09.00 
09.20
09.30
09.40
09.50

11.00
11.25

12.25

13.00
13.25
15.00
15.25
16.40
17.00
17.25 
18.05
19.00

19.45
21.00
21.30 
22.15

22.50 
00.00 
00.30 
00.45 
01.10

07.00
07.30
08.00
09.00
09.30 
09.50
10.00
10.30 
11.25 
11.35
13.30

НТВ
■ "Сегодня"
■"Впрок"
• "Криминал"
■ "Карданный вал"
• "Сегодня"
• "Большие деньги"
- "Впрок"
- "Криминал"
- Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
- "Сегодня"
- Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
- "Один день". Программа

К.Набутова
- "Сегодня"
- Наше старое кино. "Дубровский"
- "Сегодня
- "Старый телевизор"
- "Куклы"
- "Сегодня"
- Сериал " Элен и ребята"
- Сериал "Страсть
- "Футбольный клуб" представляет

Лигу чемпионов
- Сериал "День рождения Буржуя"
- "Сегодня"
- Телеигра "О, счастливчик!"
- "Криминальная Россия".

Роковая коллекция", ч. 2-я
- Сериал "Месть без предела"
- "Сегодня”
- "Герой дня"
- "Криминал"
- Сериал "Падшие ангелы-2"

ТНТ
- Мультсериал "Болек и Лелек"
- Программа новостей "7 Плюс"
- "Утренний коктейль"
- "Сеньора”
- Хит-парад на ТНТ
- Телемагазин"
- "Из жизни женщины"
- "Сегоднячко" за неделю
- "Магазин на диване"
- "Вспомнить все"
- Телемаркет"

. 18.55 -  Прогноз погоды
19.00 -  Музыкальные поздравления
19.30 -  Сериал "Люди в штатском" 
20.25 -  Телемаркет"
20.35 -  "Автоэкспресс"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 -  "Сейчас", "Недвижимость".

Прогноз погоды
21.30 -  Триллер "Упырь"
23.20 -  Прогноз погоды, Телемаркет"
23.35 -  "Страсти по Соловьеву"
00.10 — Сериал "Папочка-майор"
00.50 -  "Глобальные новости"

ТВЦ

В Т О Р Н И К ,  2 9  М А Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе-утро"
10.00 -  Новости
10.15- "Воздушные замки". 

Сериал
11.15 -  "Кто хочет стать миллионером?"

Телеигра 
12.25 -  "Пока все дома"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал " Добрый день"
13.45 -  Сергей Шакуров в фильме

"Француз"
15.15 -  "Жди меня"
16.00 -  Новости
16.20 -  "Царь горы"
16;45 -  "...До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"’
17.55 -  "Воздушные замки” .

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  Сериал 'Все путешествия

команды Кусто". ’’Снежная буря 
в заливе Надежды"

"Здесь и сейчас"
"Как это было”. Диссиденты на

13.00 -
13.30
14.30
15.30 -  
16.00-
16.30 -

17.00
18.00
19.00 -
19.30 -
20.15
20.30 
20.50

- "Вести”.
-  "Санта-Барбара” . 

Телесериал.
-  "Селеста". Телесериал.
Новая "Старая квартира". 
"Вести”.
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

-  "Шальные деньги” 
Телесериал.

-  "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

"Вести".
ТР К -И Р К УТСК

"НКВД”. Ток-шоу в прямом 
эфире.

"Наводнение".
"Курьер".
"Прогноз на завтра".

21.45 -  "Свое дело".
22.00 -  "МЭШ . Комедийный сериал. 
22.30 -  "Симпсоны”. Мультсерия.
23.00 -  "Марш Турецкого”. Телесериал. 
00.10 — Триллер Защитник”.

"Местное время”.02.15
02.30 • Комедия "Если бы у меня был 1 

миллион".

19.45- 
19.55 -
20.40

Красной площади. 1968 год 
-  "Убойная сила: Миссия 

выполнима-3"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Тамара Семина и Армен

Джигарханян в фильме 
'Расскажи мне о себе"

00.35 -  "Русский экстрим"
01.10 -  Ночные новости
01.35 — Ив Монтан и Симона

Синьоре в детективе 
"Признание” (до 03.55)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

07.00 -  "Новый день".
07.50- "Курьер*:

Р ТР
08.00 -  "Вести”.
08.15 -  "Мануэла". Телесериал.

ТР К -И Р К УТС К
08.50 -  "Курьер".

Р ТР
09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести”.
10.30 -  "Утро с "Аргументами и 

фактами".
10.35 -  "Ивашка из Дворца пионеров".

Мультфильм.
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Дежурная часть".
11.00- "Бести".
11.15- Владимир Носик  ̂Ирина 

Акулова и Сергеи 
Быстрицкий в боевике 
"Отряд "Д”.

12.45 -  Сатирическии киножурнал
"Фитиль".

21.00 -  "Комиссар Рекс” .
Телесериал.

22.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К УТС К

22.30 -  "Курьер".
Р ТР

22.50 -  Авторская программа Елены
Масюк "Ханский шатер". 

23.20 -  Вечерний сеанс. Марк 
Дакаскос в боевике 
База".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Мир сегодня"
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Мужчина и женщина".
02.45 -  Последний сеанс. Жан-Луи 

Трентиньян и Жан-Клод 
Бриали в детективе 
"Преступление", (до 04.45)

07.00- 
08.00 -
08.30 -
09.00 -
09.30 -
09.45 - 
10.30-
10.45 - 
12.35-
12.50 - 
13.05 -

14.50 - 
15.20 -
15.30 -
15.45 -
16.00-
17.00 -
18.00 -
18.30 - 
19.00-
19.30 -
19.45 -
20.00 - 
21.00 -
21.30 -

АКТИС
"Утро на канале ТК "АКТИС". 
"Железный человек”.

Мультсериал. 
"Диплодоки”. Мультсериал, 
"монитор". Новости, из 

Интернета.
"Телеспецназ”.
"Случайный свидетель”. 
"Спектр". Информационная 

программа АНХК.
Боевик у̂ лмаз смерти".

■ "Местное время”.
- "Что? Где? Почем?"
■ Комедия "Если бы у меня был

миллион".
• "1/52" Спортивное обозрение.
- Телемагазин.
- Новости.
- Телеспецназ”.
■ "Пляж". Телесериал.
- "Маросейка, 12". Телесериал.
- "Железный человек”.

Мультсериал.
- "Диплодоки”. Мультсериал.
- “Потом появился ты”.

Комедийный сериал.
- “Искренне Ваши”.
■ "Что? Где? Почем?"
"Раузан". Теленовелла.

■ "С днем рождения, Ангарск!".
■ "Местное время".

ACT
06.00 -  Сериал "Верность любви".
07.00 -  "Наобум". Ю.Стоянов.
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и MORg".
09.00 -  "АСТ-журнал”.
09.35 -  Сериал 'Держи вора".
10.35 -  "Из жизни животных..."
10.50 -  "Музыкальная мозаика".
11.00 — М/ф "Весенняя сказка",

"Ветерок".
11.30 -  "Для вас, садоводы".

Картофель".
11.45 -  Сериал "Чародей".
12.15 -  "Магазин на диване".
12.30 -  "Факты дня".
12.35 -  Мультсериал

Суперкнига".
13.00 -  Открытый форум

телевидения России 
"Лазурная звезда".

13.35 -  Сериал "Милостью
божьей".

14.35 -  "Чудесные уроки”.
'Английский для %=
малышей".

14.50 -  "Музыка из Петербурга".
"Кармен... еще Кармен".

15.35 -  Док. фильм "Николай и
Александра”

16.40 -  Док. сериал "Путеводитель для 
гурманов". "Европейские 
винные улицы. Эмилия 
Романья'.

17.05 -  Мультсериал "Суперкнига".
17.30 -  "Факт ".
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 -  "Интершоп".
18.35 -  Сериал "Верность любви".
19.35 -  Док. фильм.
20.35 -  Сериал "Чародей".
21.05 -  "Магазин на диване".
21.20 -  Мультсериал Приключения

Лелека и Болека": "Игра в 
прятки".

21.35 -  Х/ф "Вариант "Омега”, 2 с.
23.00 -  Там, за поворотом".
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Эмилия 
Романья'.

00.35 -  Сериал "Держи вора".
01.35 -  Док. фильм
02.30 — 'Факты дня”.
02.35 -  "Для вас, садоводы".

'Картофель".
02.50 -  "Музыка из Петербурга".

"Кармен... еще Кармен”.
03.35 -  Док. фильм "Николай и

Александра”.
04.35 -  Открытый форум телевидения

России "Лазурная звезда".
05.00 -  "Вас приглашает Н.Бабкина".

Передача 1-я.
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум ".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  ТВ-клуб"
18.45 — "Гранки +"
19.05 -  Мультсериал "Путешествие в 

прошлое"
20.00 -  Док.сериал "Дикая природа".

Америка 
20.30 -  Музыкальная программа 

Веселый погребок"
21.00 -  Худ. фильм 
“  “  "(ранки +”

"Дрсуг с Доном Стопером”. 
Встреча со звездами 
Голливуда 

"Крэйзи найс". Ночная 
теледискотека

22.40
23.00

23.30-

06.45-
СТВ (ТВ-6)

"Сегодня"

т а к с и  Д а м  ВАС
100 руб./час, 

5 руб./км
Иркутск: Н-Ленино 180 

центр 220 
аэропорт 250 

Усолье 150микроавтобусы
П о  г о р о д у  о т  2 0  р у б л е й

533-222

10.00 -  ТВ-клуб
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс"
11.30 - 'Щ  "Амазонки из Беверли

> Хиллз"
14.00 Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 J Телемагазин HBS
15.00 -  Сериал "Северная

сторона"
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
16.30 -  Мультсериал Тасманский

дьявол"
17.00 -  Мультсериал "Битлджус"
17.30 -  Мультсериал "Бэтмен
18.00 -  Сериал Рыцарь дорог"
19.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум" ..
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе”
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00 -  Сериал "Star Trek -  звездный

путь”
22.00 -  Х/ф "Чечетка"
00.35 -  Сериал "Война с реальностью"
01.35 -  Сериал "Как в кино"
02.05 -  Канал QP
02.35 -  Музыка на СТС

06.00 -  "События". Время московское
06.05 -  "Настроение"
08.00 -  "События”. Время московское
08.10 — "Настроение"
09.00 -  "Версты". Путешествие в Россию
09.40 -  Смотрите на канале 
09.45 -  Телемагазин"
10.05 -  Сериал Три жизни Софии"
11.00 -  "События". Время московское 
11.15-"Дата-
Профилактика
18.00 -  "События". Время московское
18.15 — "Площадь звезд". Национальный

музыкальный фестиваль
19.00 -  Сериал "В плену страсти"
19.50 -  Смотрите на канале
19.55 -  "События". Время московское
20.40 -  Пять минут с деловой Москвой
20.50 -  "Особая папка”
21.15 — Прогноз погоды
21.20 -  Х/ф "Поздние свидания"
23.20 -  "Времечко"
23.50 -  "Петровка, 38"
00.05 -  "События". Время московское 
00.25 -  "Ночной полет"
01.00 -  Дневник III Всемирной

театральной Олимпиады
01.10 -  "Интернет-кафе"

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

САНФАЯНС 
САНТЕХНИКА

Европейское 
качество 

доступные 
цены

К И 9А М А 1

07.15 -  Новости СТВ
07.35 -  "За окном”
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "За окном"
10.05 -  "Понедельник -  день добрый"
10.20 -  "Катастрофы недели”
11.15- Интернет-программа "Сеть"
11.45 -  "Х-фактор”
12.20 -  Театральный понедельник
13.10 -"День за днем"
14.30 -  Сериал “Пси-фактор III”
15.30 -  Сериал "В мире женщин"
16.35 -  Диск-канал
17.45 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца
18.20 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века".
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 -"Добрый вечер"
19.50 -  Новости СТВ
20.00 -  "За окном"
20.05 -  "Спорт-клуб"
20.25 -  "Ох, уж этидети!"
21.30 -  Новости СТВ 
21.50- "За окном"
21.55 -  Новости
22.15 — Сериал "Пси-фактор III"
23.20 -  Новости СТВ
23.40 -  "За окном"
23.45 -  Щ
01.30 -  "Спорт-клуб"
01.50 -  "За окном'
01.55 -  "Дорожный патруль"

СТС
08.00 -  Мультфильм
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
09.00 -  Сериал ьеверли Хиллз 90210"

08.00 - 
08.45- 
08.55 -
09.00 - 
09.15- 
09.30- 
09.40 -
09.50 -
11.00 - 
11.25-

12.25 -
13.00 -
13.25 -

15.00 -
15.25 - 
16.35 - 
17.00-
17.25 - 
18.05-
19.00 -

19.35- 
19.45 -
21.00 - 
21.30 - 
22.15 -
22.50 - 
00.00 - 
00.30 - 
00.45- 
01.10 -

07.00
07.30
08.00
09.00
09.30 
09.50
10.00
10.30 
11.25

НТВ
"Сегодня"

■ "Карданный вал"
■ Спорт •;
"Сегодня"

- "Впрок"
■ "Большие деньги"
•"Криминал”
Сериал "День рождения Буржуя"

- "Сегодня"
- Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
- "Большие родители"
- "Сегодня"
- Наше старое кино.

"Бесприданница"
- "Сегодня"
- "Старый телевизор"
- "Впрок"
- "Сегодня”
- Сериал "Элен и ребята"
- Сериал "Страсть"
- "Криминал. Чистосердечное

признание"
- "Большие деньги"
- Сериал "Золото Югри", 1 с.
- "Сегодня”
- Телеигра "О, счастливчик!"
- "Совершенно секретно.

Информация к размышлению"
■ Сериал "Месть без предела"
- "Сегодня"
- Герой дня
- "Криминал"
- Мир кино. "Долина Теннесси"

ТНТ
- Мультсериал "Болек и Лелек"
- Программа новостей "7 Плюс"
- "Утренний коктейль"
- "Сеньора"
- "Хит-парад наТНГ
- Телемагазин"
- "Из жизни женщины"
- Сериал "Люди в штатском"
- Прогноз погоды, "Магазин на

диване"

магазин 
ОКТЯБРЬСКИЙ* 

т.
11.35 -  Фильм "Пятый океан"
13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  "Недвижимость”
14.00 -  Телемагазин"
14 Л) -  Сокровища Паго-Паго"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  "Прощай, XX век!"
18.00 -  "Страсти по Соловьеву"
18.30 -  "Из жизни женщины"
18.55 -  Прогноз погоды
19.00 -  Музыкальные поздравления"
19.30 -  Сериал "Люди в штатском"
20.25 -  Прогноз погоды
20.30 -  "Сейчас"
20.40 -  Телемаркет"
20.55 -  "Жизнь без риска"
21.00 — Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 — "Сейчас", прогноз погоды,

"Недвижимость"
21.30 -  Драма "Норма Джин и Мерилин"
23.55 -  Прогноз погоды, Телемаркет". 
00.10 — "Страсти по Соловьеву"
00.45 -  Сериал "Папочка-майор"
01.25 -  Глобальные новости"

ТВЦ
06.00 -  "События". Время московское
06.05 -  "Настроение"
08.00 -  "События". Время московское
08.10 -  "Настроение"
08.50 -  "Газетный дождь"
09.00 -  "Особая папка"
09.40 -  Смотрите на канале
09.45 -  Телемагазин"
10.05 -  Сериал Три жизни Софии"
11.00 -  "События". Время московское 
11.15- "Дата"
12.15 -  "Петровка, 38"
12.25 -  "Удачный выбор"
12.35 -  "Момент истины"
13.30 -  "Деловая Москва"
14.00 -  "События". Время московское
14.15 — Сериал "Инспектор Кресс"
15.20 -  МГИМО. Мастер-класс
15.30 -  "Полевая почта
16.00 -  "Регионы: прямая речь”
16.30 -  "Московские немцы"
17.00 -  "События". Время московское
17.15 — Телестадион. "Русский бой"
17.45 -  "Выход рядом"
18.15 -  "Антимония". Интерактивная

игра
19.00 -  Сериал "В плену страсти"
19.50 -  Смотрите на канале
19.55 -  "События”. Время московское
20.10 -  Пять минут с "Деловой Москвой"
20.15 — "Лицом к городу”
21.15 — Сериал "Развязка петербургских

тайн"
22.15 -  Прогноз погоды
22.20 -  Сериал "Пистолет"
23.20 -  "Времечко”
23.50 -  "Петровка, 38"
00.05 -  "События". Время московское 
00.25 -  "Ночной полет"
01.00 -  "Открытый проект". Молодежный

канал



С Р Е Д А , 3 М А Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро" 
10.00-Новости
10.15- "Воздушные замки".
11.15
12.15-

13.00 -
13.15- 
13.45 -
14.00

15.20 -
16.00-
16.20-
16.45- 
17.20-
17.45-

17.55-
19.00 -

19.15-

19.45 -  
19.55 -  
20.40 -
21.45-
22.00-
22.50-

-  "Убойная сила: Миссия 
выполнима-3"

- "Серебряный шар". Фаина
Раневская. Ведущий - В.Вульф

- Новости
- Телеканал "Добрый день"
- Мультсеанс
-  Приключенческий сериал 

"Старая крепость".
1 -я серия

- "Как это было". Диссиденты на
Красной площади. 1968 год 

Новости 
"Зов джунглей"
'..До шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал Все путешествия 

команды Кусто". "Морские 
птицы острова Изабелла" 

"Здесь и сейчас"
"Человек и закон"
"Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра 
"Спокойной ночи, малыши!"

к
16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой 

17.00- "Шальные деньги". 
Телесериал.

18.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

19.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "Наша среда". Экологическая
программа.

19.45 -  "Мастер-класс". Профессия -  
автомеханик. Областной 
конкурс учащихся ПТУ.

20.00 -  "Текущий счет .
20.15 -  "Саянск: дела и люди". Передача 

2-я.
щ!рогноз на завтра .

18.00 -  "Железный человек".
Мультсериал.

18.30 -  "Диплодоки”. Мультсериал.
19.00 -  "Потом появился ты".

Комедийный сериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.45 -  "Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан . Теленовелла.
21.00 -  "С днем рождения, Ангарск!".
21.30 -  "Местное время".
21.45 — "УВД Ангарска сообщает".
22.00 -  "Звездный фейерверк".
22.30 -  "Симпсоны . Мультсерия.
23.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал. 
00.05 -  Боевик "Город в страхе".
02.10 -  "Местное время".
02.25 -  Комедия "Добрые сердца и 

короны".

02.50
04.35
05.00
05.30
05.45

09 00 
18.45 
19.05
20.00

-  Х/ф "Полный вперед”.
-  Открытый форум телевидения

России "Лазурная звезда".
-  "Вечер романса". "Весна 

р̂усского романса".
-  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
-  "ТВ-клуб"
-  "Гранки +"
-  Мультсериал "Путешествие в

прошлое"
-  'Так говорит Библия". -

"Предначертанная жизнь"

20.30
20.50

-  "Курьер".
-  "Прогноз

21.00
22.00 - 

22.30- 

22.50

00.25-

-  "Комиссар Рекс” . 
Телесериал.

- "Вести". 
Т Р К -И Р К У Т С К

- "Курьер".

01.15-
01.45-
02.10-

. Файнс в фильме 
Роберта Редфорда 
"Викторина 

Программа "Цивилизация" 
Ночные новости 
- Корабль-призрак в 

триллере Джона 
Карпентера "Туман" 
(до 03.45)

01.00- 
01.30- 
01.40- 
01.50 -
02.20

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер .

08.00 -  "Вести". 
08.15 -  "Мануэла".

08.50 -  "К\

07.00-
08.00-

08.30-
09.00-

-  Вечерний сеанс. Сергей 
Юрский и Владимир 
Винокур в комедии 
"Пистолет с глушителем".

- Авторская программа Аркадия
Мамонтова. "Югославия. 
Период распада". 1-я 
часть.

- "Вести".
- "Мир сегодня".
- "Подробности".
- Архивные тайны. "Агент в

Госдуме".
-  Последний сеанс. 

Премьера. Кьюба 
Гудинг-младший 8 
остросюжетном 
фильме "Убийца 
ворон".
(до 04.15)

АКТИС
■ "Утро на канале ТК “АКТИС". 
"Железный человек". 

Мультсериал, 
плодоки". Мультсериал.

Г. Мультсерия.

ACT
06.00 -  Сериал "Верность любви".
06.45 -  Сериал "Люди и горы".
07.15 -  Там, за поворотом".
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -Сериал Держи вора”.
10.35 -  "Чудесные уроки".

'Английский для 
малышей".

10.50 -  "Музыкальная мозаика".
11.00 — М/ф "Волшебная палочка".

Сказка о добром Умаре'. 
11.30 -  "Для вас, садоводы". "Перцы".
11.45 — Сериал "Чародеи. Страна

великого дракона", 1 с.

таксиАнгара такси
САМЫЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ по городу

о т  2 0  руб. круглосуточно

51-8888,6-82-52

10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс"
11.30 -Х/ф "Чечетка
14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 -  Телемагазин HBS
15.00 -  Сериал "Северная

сторона"
16.00 -  Мультсериал

Приключения Вуди и 
его друзей"

16.30 -  Мультсериал "Тасманский
дьявол"

17.00 -  Мультсериал "Битлджус”
17.30 -  Мультсериал "Бэтмен 
18.00-Сериал Рыцарь дорог”
19.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум"
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00 -Сериал "StarTrek- ,

звездный путь"
22.00 -  Х/ф "Восемь миллионов

способов умереть”
00.45 -  Сериал "Воина с 

реальностью"
01.45 -  Сериал "Как в кино"
02.20 -  Канал ОР 
02.50 -  "Стильные штучки"

НТВ
20.35 -  "История любви”.

Художественно-документальная 
новелла "Арясовы", часть 1-я

20.55 -  Худ. фильм
22.35 -  "Гранки +"
22.55 -  "Ночной VJ". "7 город"
0.00 -  "Вездеход

I
1_

такси
«  Надежное»
Круглосуточно. Цены низкие.

52-76-76
Предьявителю кулона скидка 10%

09.00-
09.15 -  
09.25 -

09.50 -
10.00- 
10.30-
10.35-
10.45-
10.50 -  
11.00-
11.15

■УРьер
Р Т Р

"Вести".
"Семейные новости".
"Телелузики”. Программа 

дня детей.
"Черным по белому".
"Вести".
"Утро с "Аргументами и 

фактами'.
'Бабочка'. Мультфильм.
'Православный

календарь".
'  «курная часть".

S  5Ш5От 20 рублей. f 7 f  V i V
Поездка в детский сад, школу • скидка 15%. i 

Поездка в обе стороны • скидка 15% 
Набираем водителей.

8-я поездка бесплатно.

-  Марк Дакаскос в боевике 
"База'.

12.45 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

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

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.
15.30 -  Новая "Старая квартира'.

09.30 -  "Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Триллер "Защитник".
12.35 -  "Местное время".
13.05 -  Комедия "Добрые сердца и 

короны".
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Пляж". Телесериал.
16.45 -  "Марш Турецкого". Телесериал.

12.15 -  "Магазин на диване".
12.30 -  "Факты дня”.
12.35 -  Мультсериал "Суперкнига”.
13.00 -  Открытый форум телевидения

России 'Лазурная звезда". 
1335 -  Сериал "Милостью божьей".
14.35 -  "Чудесные уроки". "Английский

для малышей".
14.50 -  Х/ф "Полный вперед".
16.40 -  Док. сериал "Таймслот".
17.05 -  Мультсериал "Суперкнига".
17.30 -"Факт".
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 — "Интершоп".
18.35 -  Сериал "Верность любви".
19.35 -  Док. фильм "Город Святого

Креста".
20.35 -  Сериал "Чародей. Страна

великого дракона* 1 с.
21.05 -  "Магазин на диване .
21.20 -  Мультсериал Приключения

Лелека и Болека": "Бродячий 
цирк".

21.35 -  Х/ф Вариант "Омега".
23.00 -  "За Садовым кольцом".
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Док. сериал "Таймслот".
00.35 -  Сериал "Держи вора".
01.35 -  Док. фильм "Город Святого

Креста".
02.30 -  "Факты дня".
02.35 -  "Для вас, садоводы". "Перцы".

06.45
07.15
07.35
07.40
09.40 
10.00
10.05 
10.20 
12.10
12.25
12.55
14.15
15.20
16.25
17.15
17.50

18.20
19.00 
19.10
19.15
19.55
20.05
20.25
21.30
21.50
21.55 •
22.05
22.30
23.35
23.55 
00.00
01.55
02.00
02.30

СТВ (ТВ-6)
- "Сегодня"
- Новости СТВ
- "За окном"
- "День за днем"
- Новости СТВ
- "За окном"
- "Спорт-клуб"
-Ш м . TV6.RU
- "Рабочий полдень"
- "День за днем'

I"Пси-ф-фактор III”
Сериал "В мире женщин" 
Диск-канал 

■ день за днем"
Юмористический сериал "Третья 

планета от Солнца 
Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..." 
Новости СТВ 
"За окном'

08.00 -  "Сегодня”
08.45 -  "Карданный вал”
08.55 -  "Спорт"
09.00 -  "Сегодня"
09.15 — "Впрок"
09.30 -  "Большие деньги"
09.40 -  "Криминал'
09.50 -  Сериал "Золото Югры", 1 с.
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

■ "Добрый вечер" 
Новости СI СТВ
"От Соседского Информбюро” 
Ток-шоу Я сама".

■ Новости СТВ
■ "За окном"
"От Соседского Информбюро” 
Новости
Сериал "Пси-фактор III" 
Новости СТВ 
"За окном"

- Л

08.00 - 
08.30 -
09.00-
10.00 -

окном 
юк-канал

жный патруль"

стс
Мультфильм
Мультсериал "Приключения 

Вуди и его друзей" 
Сериал "Беверли Хиллз 

90210"
ТВ-клуб

12.25 -  "Без рецепта"
13.00 -  "Сегодня"
13.25 -  Наше старое кино. "Гроза"
15.00 -  "Сегодня
15.25 -  "Старый телевизор"
16.40 -  "Впрок”
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Сериал "Элен и ребята- 
18. 05 -  Сериал "Страсть'
19.00 -  "Среда". Экологическая

программа 
19.35 -  "Карданный вал"
19.45 -  Сериал "Золото Югры"
21.00 -  “Сегодня"
21.25 7- Телеигра "О, счастливчик!" 
22.15 -  "Растительная жизнь".

Программа Павла Лобкова
22.50 -  Сериал "Месть без предела" 
00.00 -  "Сегддня"
00.30 -  Герои дня 
00.45 -  "Криминал"
01.05 — Мир кино. "Вместо жены"

тнт
07.00 -  Мультсериал "Болек и Лелек-
07.30 -  Программа новостей 7  Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль”
09.00 -  "Сеньора"
09.30 -  "Хит-парад на ТНГ
09.50 -  "Телемагазин"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Люди в штатском"
11.25 -  "Прогноз погоды, "Магазин на

диване"

Сист ем а програм м
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ

КОМПЬЮТЕРЫ
1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 
КонсультантПлюс
г. Ангарск, 7 мкр-он, инст. Горпроек*ц. <

т\ф 56-40-61,56-41-03,56-93-06

1С: ФРАНЧ ЛИЗИНГ
комплексное обслуживание

11.35 -  Фильм "Кольца Альманзора"
13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  "Недвижимость"
13.55 -  "Жизнь без риска"
14.00 -  "Телемагазин"
14.30 -  Игра "Сокровища Паго-Паго"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  "Прощай, XX век!"
18.00 -  "Страсти по Соловьеву"
18.30 -  "Из жизни женщины"
18.55 -  Прогноз погоды
19.00 -  Музыкальные поздравления"
19.30 -  Сериал "Люди в штатском" 
20.25 -  Прогноз погоды
20.30 -  "Сейчас"
20.40 -  "Телемаркет"
20.50 -  "Домашний зоопарк".
21.00 -  Дерзкие и красивые"
21.20 -  Сейчас", "Прогноз погоды,

"Недвижимость"
21.30 -  Комедия "Сюрприз для папаши"
23.40 -  Прогноз погоды, "Телемаркет"
23.55 -  "Страсти по Соловьеву"
00.30 -  Глобальные новости"
00.40 -  НХЛ на ТНТ: финал Кубка

Стэнли.

ТАКСИ «Гарантия»
Автопилот, курьерские услуги, грузоперевозки
КРУГЛОСУТОЧНО S-я поездка 

бесплатно
Требуются
водители

Ч Е Т В Е Р Г , 3 1 М А Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15- "Кто хочет стать миллионером?" 

Телеигра
12.15 -  "Серебряный шар". Два тенора:

И.Козловский и С.Яемешев. 
Ведущий - В.Вульф 

Новости
Телеканал "Добрый день" 
Мультсеанс
- Старая крепость".

2-я серия
"Человек и закон"
Новости
Программа "100%"
'..Др шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- "Воздушные замки".

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал Все путешествия 

команды Кусто". "Река королей" 
'Здесь и сейчас"
А. Гордон и В. Соловьев в 

программе "Процесс"
- Премьера многосерийного 

фильма "Подозрение"
"Спокойной ночи, малыши!"

13.00 -  
13.15- 
14.05-
14.20-

15.20- 
16.00-
16.20-
16.45 -  
17.20-
17.45 -
17.55-

19.00 -  
19.15 -

19.45- 
19.55 -

20.40-

21.45- 
22.00- 
22.50-

00.35- 
01.35 -  
02.00-

13.30 -  "Санта-Барбара".
Телесериал.

14.30 -  "Селеста". Телесериал.
15.30 -  Новая "Старая квартира”.
16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Шальные деньги".
Телесериал.

18.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

19.00 -  'Вести'.
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "5 вопросов губернатору".
19.50 -  "Регион 38".
20.00 -  "Музыкальный презент".
20.05 -  'Деловой Иркутск".
20.30 -  "Курьер".
20.50- "Прогнозназавтра".

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30--Курьер".

21.00 -  "Ловись, рыбка".
21.30 — "Местное время".
21.45 -  "Свое дело .
22.00 -  "МЭШ . Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсерия.
23.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал. 
00.05 -  Триллер Леди-убийца".
02.05 -  "Местное время .
02.20 -  Х/Ф "Сломанная стрела".

01.35 -  Док. фильмы "Люба", 
"Российские детские 
деревни: SOS. Возвращая

513-110
02.30 - 
02.35 - 
03.00- 
03.35-

Бочкинв боевике 
"Репортаж"

1жаз. Концерт Игоря Бутмана 
Точные новости 
Монстры шоу-бизнеса в 
комедии "Плавать с 
акулами" (до 03.35)

22.50 -  Вечерний сеанс. Премьера.
Дольф Лунд грен,
Александр Кузнецов и 
Натали Рэдфорд в боевике 
"В ловушке'.

00.25 -  Авторская прс 
Мамонтова.
Период распада". 2-я часть.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Мир сегодня".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  Последний сеанс.

Владимир Ильин и 
Светлана Крючкова в 
комедии "Мой муж - 
инопланетянин".

"Звуковая дорожка", (до

06.00-
07.00 -
07.35 -
08.35-
09.00 -
09.35-
10.35 -
10.50 - 
11.00-
11.30- 
11.45 -
12.15 -
12.30-
12.35- 
13.00-

13.35-
14.35-

АСТ
Сериал "Верность любви". 
"Парад".
Сериал "Хищник".
Сериал "Человек и море". 
"АСТ-журнал".
Сериал Держи вора".
"Чудесные уроки". "Английский 
для малышей".

"Музыкальная мозаика".
М/ф "Две сказки", "Медвежонок”.

детство", ф. 1-й "Улица 
Гмайнера".

Факты дня".
'” и вас, садоводы". 'Томаты", 
[ом актера'. "Детская школа". 
:тречи в БКЗ Октябрьский". 
Группа "Отпетые мошенники”.

04.35 -  Открытый форум телевидения 
России "Лазурная звезда”. 

05.00 -  "Старые знакомые". "ВИА 
прошлого века".

05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

вас садоводы Юматы . 
ал "Чародеи. Страна 

великого дракона ".
- "Магазин на диване".
- "Факты дня".
- Мультсериал "Суперкнига".
- Открытый форум телевидения

России "Лазурная звезда".
- Сериал "Милостью божьей". 
"Чудесные уроки". "Вместе с

03.30-

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер

08.00-
08.15-

08.50 -  "I

09.00 -  
09.15 -  
09.25 -

09.50- 
10.00- 
10.30 -  
10.45 -
10.50- 
11.00-
11.15-

12.45- 
13 00

Вести".
"Мануэла". Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК
Курьер".

Р Т Р
"Вести".
"Семейные новости”. 
'Телепузики'. Программа для 

детей.
"Черным по белому".
"Вести".
"Открытая таможня". 
"Православный календарь". 
"Дежурная часть".
'Вести".
- Сергей Юрский и Владимир 

Винокур в комедии 
"Пистолет с глушителем” .

Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

"Вести".

07.00- 
08.00 -

08.30-
09.00 -
09.30- 
09.45-
10.30-
10.45 - 
12.35 
12.50 
13.05 
15.20
15.45 -
16.00 -
17.00
18.00-

18.30 -
19.00 -
19.30-
19.45 - 
20 00

Звуковая 
М.25)

АКТИС
"Утро на канале ТК "АКТЖГ. 
"Железный человек".

Мультсериал.
"Диплодоки". Мультсериал. 
Хтгюоны", Мультсерия.

"Случайный свидетель'.
"УВД Ангарска сообщает". 
Боевик "Город в страхе". 
"Местное время".
"Что? Где? Почем?”

"ф "Сломанная стрела". 
!вездный фейерверк" 

"Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал.
"Марш Турецкого". Телесериал 
'Железный человек". 

Мультсериал.
' шлодоки". Мультсериал. 

ITOM появился ты”. 
Комедийный сериал. 

"Искренне Ваши".
"Что? Где? Почем?"
"Раузан". Теленовелла.

14.50 -  “Счастливого пути!"
15.00 -  "Дом актера". "Детская школа".
15.35 -  Встречи в БКЗ Октябрьский".

Группа "Отпетые мошенники". 
16.40 -  Док. сериал "Таймслот".

'Катастрофа рейса "800". 
17.05 -  Мультсериал "Суперкнига".

17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15- "Интерцюп".
18.35 -  Сериал "Верность любви ".
19.35 -  Док. фильмы “Люба",

"Российские детские деревни: 
SOS. Возвращая детство", 
ф. 1-й "Улица Гмайнера".

09.00 - 
18.45
19.05
20.00-
20.20
20.45- 
22.25
22.45-
23.05 -

23.30- 
00.05 -

ААРЬЯА-ТВ
■ "ТВ-клуб”
- “Гранки +"
- Мультсериал "Путешествие в

прошлое"
• "Волшебный сундучок" 

демия любви . А.Блок

Т А К С И  « Ы ж »
к 1 т е щ  мдъещ ( течение 10 Мин.! 
Если т  е п Щ ш  -  с щ кя  D O fi!

6 E / I  Л  Л  Иркутск-210 р., 
Усояье - 150 р., 
Аэропорт - 230 р., 

Грузоперевозки. 100 р. - почасовая 
7-я поездка по городу бесплатно.

-х/Ф
-  ЗВ€

Ж

20.35-

21.05 - 
21.20-

21.35
23.00
23.30
23.45-
00.00

00.35

Сериал "Чародей. Страна 
великого дракона". 

"Магазин на диване". 
Мультсериал "Приключения 

Лелека и Болека": "Летние 
маршруты".

Х/ф "Вариант "Омега". 
"Детство в подарок".
"Факт".
"Постфактум".
Док. сериал "Таймслот”.

"Катастрофа рейса "800". 
Сериал "Держи вора ".

06.30 
06.45
07.15
07.35
07.40
09.40 
10.00 
10.05
10.15
12.15
13.00 -
14.20 -
15.20 -
16.25 -  
17.15-
17.50 -
18.25 -

19.00 -
19.10 -
19.15 -
19.55-
20.20 -
20.30-
20.35 -  
20.50-
21.30-
21.50 -
21.55-
22.00 -
22.25 -
23.30 -
23.50 -  
23.55 -  
00.45 -  
00.50-
02.35 -
03.10 -

- Худ. фильм
- "У всех на устах". Музей рекордов

Гиннесса
- "Гранки +”
- Мелодрама "Будни прораба

Зорина"
- Мелодрама "Ангел мой"
- "Ночные шалости plus"

СТВ (ТВ-6)
- "От Соседского Информбюро"
- "Сегодня"
- Новости СТВ
- "За окном"
- "День за днем"
- Новости СТВ 

"За окном"
"От Соседского Информбюро"

- "%ня, Карина и Женя
представляют...”

■ "День за днем"
Сериал "Пси-фактор III"

■ Сериал "В мире женщин" 
Диск-канал

- "День за днем"
Юмористический сериал 'Третья 

планета от Солнца' 
Юмористическая программа 

"Наши любимые животные" 
Новости СТВ 
"За окном"
Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..." 
"Кампус". Студия "Мост"
Новости СТВ 
"За окном"
"Сто рублей в секунду”
Стильное шоу "Фасон"
Новости СТЕГ 
"За окном"
"Сто рублей в секунду "
Новости
Сериал "Пси-фактор III"
Новости СТВ 
"За окном"

Там за туманами...
Х/Ф
даск-канал 
дорожный патруль"

08.00 -
08.30 -

09.00 -
10.00 -
10.30-
11.30 -

14.00-
14.30-
15.00- 
16.00 -
16.30-
17.00-
17.30-
18.00-
19.00-

20.00 -
20.30-
21.00-

22.00-
00.30-
01.30 - 
02.05- 
02.35 -

08.00-
08.45-
08.55-
09.00 - 
09.15-
09.30- 
09.40- 
09.50 - 
11.00-
11.25-
12.30 -
13.00 -
13.25 -
15.00 -
15.25 - 
16.40 -
17.00-
17.25- 
18.05-
18.55- 
19.35 - 
19.45 -
21.00-
21.30- 
22.20 -

22.55 - 
00.00- 
00.30 - 
00.45 - 
01.10-

07.00-
07.30 - 
08.00 - 
09.00 -
09.30 - 
09.50-

СТС
■ Мультфильм
- Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
- Сериал "Беверли Хиллз 90210”
- ТВ-клуб
- Сериал "Мелроуз Плейс"
- Х/ф "Восемь миллионов способов

умереть"
- Сериал "Чарльз в ответе"
- Телемагазин HBS
- Сериал "Северная старена"
- Мультсериал Приключения Вуди

и его друзей"
- "Тасманский дьявол"
- "Битлджус"
- Мультсериал "Бэтмен"
-Сериал Рыцарь дорог"
- Сериал "Частный детектив

Магнум”
■ Сериал "Чарльз в ответе"
■ Сериал "Чудеса науки"
- Сериал "Star Trek -  звездный

1 ,
путь

"Поменяться телами"
шровои рестлинг 

Сериал "Как в кино"
Канал ОР 
"Видеомода"

НТВ
"Сегодня"
"Карданный вал"
"Спорт"
"Сегодня"
"Впрок"
"Большие деньги"
"Криминал'
Сериал "Золото Югры"
"Сегодня"

"Любовь и тайны Сансет
- "Полундра". Семейная игра
- "Сегодня"
- Наше старое кино. "Счастье"
- "Сегодня
- "Старый телевизор"
- "Впрок"
- "Сегодня”
- Сериал "Элен и ребята"
- Сериал "Страсть"
- "Квартирный вопрос"
- "Карданный вал"
- Сериал "Золото Югры"
- "Сегодня"
- Телеигра" О, счастливчик!"
- Профессия -  репортёр. Сергей

Кудряшов "Билет на "Титаник"
- Сериал "Месть без предела"
- "Сег<}цня"
- Герои дня
- "Криминал"
- Мир кино. "Дни жатвы"

ТНТ
- Мультсериал "Болек и Лелек”
- Программа новостей '7 Плюс"
- "Утренний коктейль"
- Прогноз погоды, "Сеньора"
- Хит-парад на ТКТ
- Телемагазин

ТВЦ
06.00 -  "Сегодня" утром"
06.15 -  Спорт, погода
06.20 -  "Криминал"
06.35 -  "Большие деньги"
06.45 -  "Впрок"
07.20 -  "Карданный вал"
08.50 -  Боевик "Золото Югры”
10.00- "Сегодня"
10.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

11.30 -  "Среда"
12.00 -  "Сегодня"
12.25 -  Х/ф Гроза"
14.00 -  "Сегодня"
14.30 -  "Старый телевизор"
15.40 -  "Впрок"
16.00 -  "Сегодня"
16.30 -  Сериал "Элен и ребята"
17.10 -  Сериал "Страсть"
18.05 -  "О, счастливчик!"
19.00 -  "Сегодня"
19.30 -  "Герой дня”
19.45 -  "Криминал"
20.05 -  Боевик "Золото Югры"
21.15 -  "Растительная жизнь"
22.00 -  "Сегодня-
22.50 -  Сериал "Месть без предела" 
00.00 -  "Сегодня"
00.25 -  Х/Ф "Вместо жены"
02.10 — Программа передач на завтра

10.00-
10.30-
11.25-

11.35-
13.30 - 
13.50 - 
14.00- 
14.10-
14.30 -
16.30 -
17.30 -

18.00 -
18.30 - 
18.55 -
19.00 -
19.30 -
20.25 -
20.30 - 
20.40- 
20.55-
21.00 - 
21.20 -

21.30 -
23.25 - 
23.40 - 
00.15 - 
00.55 -

06.00 - 
06.05 - 
08.00 - 
08.10 -
08.50 -
09.00 -
09.40 -
09.45 - 
10.05- 
11.00-
11.15- 
12.20 -
12.30-
12.40 -
13.30 -
14.00 -
14.15 - 
15.20-
15.30-
16.00 -
16.30 - 
17.00 -
17.15-

17.45 -
18.15-

19.00- 
19.50- 
19.55- 
20.40-
20.45 -
21.15 -

22.20 - 
22.25 - 
23.20 -
23.50 - 
00.05 - 
00.25 -
01.00-

"Из жизни женщины"
Сериал "Люди в штатском"

■ Прогноз погоды, "Магазин на 
диване"

Фильм "Сюрприз для папаши" 
’Телемаркет"
"Недвижимость"
"Домашний зоопарк" 
'Телемагазин”
Игра "Сокровища Паго-Паго" 
Сериал "Власть желания” 
Документальный сериал 

"Прощай, XX век!
"Страсти по Соловьеву"
"Из жизни женщины"
Прогноз погоды 
МузыкалМузыкальные поздравления 
Сериал "Люди в штатском" 
Прогноз погоды 
"Сейчас"
"Телемаркет”
"Жизнь без риска”
"Дерзкие и красивые" 
"Сейчас", прогноз погоды, 

"Недвижимость"
Боевик "Одинокий мститель" 
Прогноз погоды, "Телемаркет" 
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Папочка-майор" 
"Глобальные новости"

ТВЦ
"События". Время московское 
"Настроение
"События". Время московское
"Настроение
"Газетный дождь"
"21 кабинет"
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал "Три жизни Софии" 
"События . Время московское

"Аетровка, 38"
"Удачный выбор"
Сериал"Волчица"
"Деловая Москва"
"События". Время московское 
Сериал "Инспектор Кресс" 
"Команда нашего двора" 
"Интернет-кафе"
"Регионы: прямая речь" 
"Ступеньки"
"События". Время московское 
Телестадион. "На пятачке".

Хоккейное обозрение 
"Команда на Марс". Телеигра 
"Полет над "Гнездом глухаря".

Ю.Панюшкин 
Сериал "В плену страсти" 
Смотрите на канале 
"События". Время московское 
Пять минут с "Деловой Москвой" 
"Двойной портрет"
Сериал "Развязка петербургских 

тайн"
Прогноз погоды 
Сериал "Пистолет" •
"Времечко”
"Петровка, 38"
"События”. Время московское 
"Ночной полет"
"Открытый проект". Молодежный 

канал



гг

Чышло 
^юбилейное 
издание
статистического 
сборника 
“Полувековой 
юбилей Ангарска”

h
2 стр.

В Ангарске
будет
построена
мусульманская
мечеть

2 стр.

Образован 
муниципальный 
межведомственный 
совет по реализации 
программы 
“Здоровье и 
образование”

msm ________ _ ______ _

3 стр.

Для издания
книги
Федора
Устюжанина
необходима
спонсорская
поддержка

4 стр.
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Цены на продукты питания и 
промтовары сошли с ума. Стои
мость коммунальных услуг растет 
не по дням, а по часам. Куда смо
трит отдел цен? Чем он вообще 
занимается? Мы думаем, на эти и 
другие подобные вопросы, вол
нующие ангарчан, необходимо 
дать исчерпывающие ответы, да 
и повод есть -  20 мая 2001 года 
исполнилось ровно 10 лет со дня 
образования отдела цен при ад
министрации Ангарска.

Еще в 1988 году была создана 
инспекция по контролю за цена
ми, которая только и делала, что 
проверяла соответствие цен на 
огромное число товаров различ
ным прейскурантам. Многие ее 
боялись -  эту вот инспекцию. Но, 
как мы все хорошо помним, в 
1991 году наша страна галопом 
понеслась в сторону рынка. А 
впереди были цены, в большин
стве своем уже никем не контро
лируемые. На смену контролиру
ющему органу -  инспекции цен -  
пришел, в основном, регулирую
щий отдел цен. Было это ровно

десять лет назад -  20 мая 1991 
года.

Сегодня на правительствен
ном уровне перечень товаров, ко
торые могут реально (!) контроли
роваться и регулироваться адми
нистрацией города, значительно 
сократился. Но все же именно в 
компетенции отдела цен регули
ровать стоимость предоставле
ния услуг водоснабжения и кана
лизации, тепловой и электричес
кой энергии (кроме предприятий, 
входящих в региональную элект
роэнергетическую систему), вы
воза твердых бытовых отходов, 
содержания жилья, проезда в об
щественном городском транс
порте, проживания в общежити
ях, большинства платных меди
цинских услуг и т. д. В общем, ад
министрацией города при помо
щи отдела цен сдерживается нео
боснованный рост цен и тарифов 
на услуги большинства предприя
тий и организаций, находящихся 
на территории Ангарска.

Как выглядит это регулирова
ние на деле? Допустим, муници
пальное предприятие решило 
поднять тарифы на свои услуги. 
Проект этого повышения подает
ся в отдел цен, специалисты кото
рого проводят экспертизу расче
тов -  иными словами, “чистят” 
себестоимость, исключая из нее 
необоснованные затраты. Ну а ‘ 
чем меньше затрат, тем ниже та

риф. За примерами далеко хо
дить не надо. Много шума в горо
де наделало резкое повышение 
размера оплаты за воду с 6,83 
рубля с человека в месяц до 15,32 
рубля. Но немногим известно, что 
МУП “Ангарский водоканал” по
дал в отдел цен проект тарифа в 
размере 28,97 рубля с человека. 
Вот именно эта разница между 
28,97 и 15,32 рубля и есть заслуга 
отдела цен. Таким образом, за I 
квартал 2001 года специалиста
ми отдела из себестоимости ус
луг восьми предприятий было ис
ключено необоснованных затрат 
на сумму 98 миллионов рублей. 
Иными словами, на эту сумму сэ
кономлено бюджетных средств и 
средств жителей Ангарска.

Кроме регулирования отделу 
цен оставили функции контроля 
за соблюдением государствен
ной дисциплины цен на алкоголь
ную продукцию крепостью свыше 
28 градусов, на лекарственные 
средства и изделия медицинско
го назначения в аптеках, на про
дукцию общественного питания в 
учреж дениях образования и 
здравоохранения. Что касается 
цен на продукты питания, к сожа
лению, отдел цен здесь помочь не 
может. Часто звонят' в отдел ан
гарчане, в основном пенсионеры, 
с жалобами на постоянное повы
шение стоимости продуктов, но 
поверьте -  ни на правительствен

ном, ни на областном уровнях нет 
законов, дающих администраци
ям городов право контролиро
вать их уровень. К сожалению.

Помимо сказанного, отметим, 
что специалисты отдела цен охот
но проконсультируют вас по во
просам себестоимости, а то и 
просто рассмотрят жалобы и пре
тензии в этой области. Вот случай 
из практики. Одно муниципаль
ное предприятие оказало друго
му услуги на 21 тысячу рублей. 
Вторая организация, оплатив по 
предъявленному счету, видимо, 
заподозрив неладное, обрати
лась в отдел цен с просьбой про
верить обоснованность затрат, 
включенных в смету. В результате 
был сделан перерасчет, и три ты
сячи рублей первое предприятие 
вернуло второму.

Специалистам отдела порой 
трудно найти то оптимальное ре
шение в цепочке “население Ан
гарска -  интересы предприятия -  
бюджет города", которое удовле
творяло бы все эти составляю
щие, но они работают, и давайте 
пожелаем им почаще находить 
компромисс и всегда помнить о 
нас -  жителях Ангарска.

Телефоны для справок: 
5 2 -2 9 -2 4 ,  5 2 - 3 9 - 0 0 .

Т.Н.Вербицкая, 
начальник отдела цен 
администрации AMO.

Buicmor* Н о в о к ш е н о в :
EU4HC ВРЕМ Я

осмыслить nv»ouj*ioE:"
Несколько городских 

газет почти одновременно 
подняли проблему катаст
роф ического состояния 
многих школ, необходи
мости их капитального ре
монта. Родители школы 
№35 написали открытое 
письмо мэру, депутатам 
Думы АМО и Законода
тельного собрания с пред
ложением направить на 
ка п и т а л ь н ы й  р е м о н т  
средства, предназначен
ные на празднование 
юбилея города. На что 
Виктор Новокшенов отве
тил следующим образом:

-  Понимаю и разде
ляю вашу обеспокоен
ность по поводу сего
д н я ш н е го  с о с т о я н и я  
школ. Средства на их ка

питальный ремонт в долж
ной степени, к сожале
нию, не выделяются уже 
последние 15 лет. Что го
ворить о ремонте, если 
три года назад, в то время, 
как я стал мэром, учителя 
месяцами не получали за
работную плату. Ни для 
кого не секрет, что все по
следние годы властными 
структурами различных 
уровней применяется ме
тод антикризисного уп
равления. Появились та
кие понятия, как “защи
щенная” и “незащищен
ная” статья. Благодаря 
этим жестким мерам вто
рой год у нас в Ангарске 
бю дж етники  получают 
зарплату вовремя. В про
шлом году, впервые за

много лет, был приобре
тен инвентарь для спор
тивных учреждений, отре
монтированы бассейны, 
мы приступили к капи
тальным ремонтам школ, 
больниц, жилых домов. 
Действительно, сумма, 
предусмотренная в бюд
жете этого года на ремонт 
школ, явно недостаточна, 
но это в три раза больше, 
чем в прошлом году. Уве
рен, что и дальше размер 
ассигнований на ремонт 
школ будет увеличивать
ся. Ведь прошедшие ме
сяцы этого года показали, 
что уровень доходов в бю
джет растет, и дополни
тельные средства мы на
мерены направить на ка
питальный ремонт.

Родители, подписав
ш иеся  под  п и с ь м о м , 
п р ед л а гаю т отм е н и ть  
юбилейные мероприятия. 
Но средств, которые мы 
планируем потратить на 
праздник из местного бю
джета, не хватит даже на 
капитальный ремонт од
ной школы (не беру в рас
чет 2 млн. рублей, предо
ставленных из резервного 
фонда губернатора, эти 
деньги нельзя направить 
на другие цели, они выде
лены под конкретную сме
ту). Приобретенный для 
праздника реквизит оста
нется в учреждениях куль
туры. Уже отремонтирова
ны стадионы.

Мы все время смот
рим вперед, но прошлое 
уход и т б е зв о звр а тн о . 
Прошлое становится ис
торией, если его бережно 
хранят. Рядом с нами жи
вут 440 первостроителей. 
Сколько их будет к следу
ющему юбилею!? Школь
ники пишут рефераты по 
истории города, выиски
вая публикации в газетах и 
книгах, написанных еще 
во времена советской 
пропаганды. Сейчас са
мое время осмыслить 
прошлое и отдать необхо
димые почести тем, кто с 
самыми светлыми мечта
ми строил наш с вами го
род.

Иван
Рюриков:
“Нет предела
творческим
возможностям”

4 стр.

Получено заключение московской гео
экологической экспертной комиссии по 
Программе неотложных мер и мероприятий 
по выводу города Ангарска из состояния 
чрезвычайной экологической ситуации. 
Программа утверждена министром природ
ных ресурсов Б.А.Яцкевичем и рассчитана 
на десять лет. Комиссия рекомендует ее к 
реализации и отмечает высокий уровень 
разработки программы.

• •  •
Долги надо гасить -  такой смысл имела 

встреча у заместителя мэра Вячеслава Ка- 
тюбина директора “ Водоканал”а с руково
дителями отделов, в чьем подчинении нахо
дятся бюджетные организации -  должники 
за холодндо воду. Между сторонами было 
достигнуто взаимопонимание и договорен
ность, что после принятия бюджета учреж
дения начнут проводить текущую проплату и 
по мере возможности гасить задолжен
ность.

• •  •
17 мая прошло совещание между руко

водством администрации АМО и СПАО 
“АУС” по вопросу окончания строительства 
Станции скорой медицинской помощи. 
Обеими сторонами взяты обязательства. 
Уже на этой неделе строителям перечисле
но 510 тысяч рублей. Ориентировочно в 
конце июня хозяйственные службы скорой 
помощи смогут въехать в новое здание.

• • • -

Состоялась встреча координационного 
совета программы “Здоровье и образова
ние” с представителями Сибирского отде
ления Российской Академии наук. Итогом 
стало подписание договора между СО РАН и 
координационным советом по выполнению 
этой программы.

Благодарность 
от чернобыльцев

В адрес администрации Ангарского му
ниципального образования поступило пись
мо от руководителя городского отделения 
Союза “Чернобыль” России В.Н.Басовского, 
в котором выражается благодарность за ор
ганизацию и проведение встречи участни
ков ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, которая состоялась 26 апреля 2001 го
да в ДК “Энергетик” .

Письмо адресовано мэру Виктору Но- 
вокшенову, руководителям управления со
циальной защиты населения Вениамину 
Минченко, отдела здравоохранения Наталье 
Ледяевой и отдела по труду Людмиле Шир
шовой.



Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление 
от 18.05.2001 г. №1476

О продлении  срока  действия  постановления м эра № 3088 от 
12 .10 .99  г. “ О предварительном согласовании места размещ ения м е 
чети в г. Ангарске в районе пересечения улиц Чкалова и И ркутская ре 
лигиозной организации мусульман г. Ангарска приход-м ахалля для 
проведения проектно-изы скательских работ” .

В соответствии со ст. 60  Закона И ркутской области “ О м естном  с а 
моуправлении в И ркутской области” , на основании ходатайства рели
гиозного  объединения и общ ественного совета мусульман приход- 
махалля о  продлении сроков проектирования мечети в г. Ангарске

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Продлить срок действия постановления мэра №3088 от 12.10.99 г. “О 
предварительном согласовании места размещения мечети в г. Ангарске в 
районе пересечения улиц Чкалова и Иркутская религиозной организации 
мусульман г.Ангарска приход-махалля для проведения проектно-изыска
тельских работ” до 12.10.2002 г.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование 
М эр

от
Распоряжение 

15.05.2001 г. № 200-р
0 создании комиссии по разработке предложения по реорганизации жилищно-коммунального хо

зяйства на территории Ангарского муниципального образования.

В целях разработки предложений по реорганизации жилищно-коммунального хозяйства на территории Ангарского 
муниципального образования и проработки концепции реорганизации жилищно-коммунального хозяйства Ангарского му
ниципального образования, выполненной ИГЭА, в соответствии с решением Думы Ангарского муниципального образова
ния №93 от 23.04.97 г.

1. Создать ком и сси ю  в составе :
Дьяконов В.Г. -  председатель комиссии, пенсионер;
Субботина Л.В. -  секретарь комиссии, гл. экономист комитета ЖКХ и жил. политики.
Члены комиссии:
Павлова Т.Ф. -  директор МУП Торпроект',
Алешин А.К. -  директор СКБ ОАО 'АНХК' (по согласованию);
Суворова Л.Л. -  директор школы предпринимателей [по согласованию);
Ворошилова Н.Д. -  начальник ЖЭУ-8 МУП “ПЖРЭП •м.г. -свянский I начальник ЖЭК-3 МУП "ЖЭТ";Дресв
Макаренко В.В. -  депутат Думы Ангарского муниципального образования;
Тютрин В.И. -  депутат Думы Ангарского муниципального образования.
2. Ком иссии  в ср о к  д о  2 8 .0 6 .2 0 0 1  г. подготовить предложения д л я  дальнейш его  

проведения м ероприятий по  реф орм ированию  ЖКХ.
3. Заседания ком и сси и  проводить с  привлечением  СМИ д л я  ш ирокой  огласки  и  

ф ормирования общ ественного мнения.
Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование 
Мэр

Постановление 
от 15.05.2001 г. №1423

0 предварительном согласовании ООО ‘‘Анкара” места раз
мещения производственной базы ООО “Анкара” по автодороге 
№5 промзоны ОАО ‘ АНХК” г. Ангарска для проведения проект- 
но-изыскательских работ.

В соответствии со ст. 28 Земельного кодекса РСФСР, ст. 60 
Закона Иркутской области “О местном самоуправлении в Иркут
ской области” , рассмотрев заявление ООО '‘Анкара” и согласо
вания инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответст
венностью "Анкара" место размещения производственной базы 000 "Ан
кара" на земельном участке площадью 3,5092 га, расположенном по авто
дороге N»5 промзоны ОАО “АНХК" г. Ангарска, для проведения проектно- 
изыскательских работ.

2. Управлению архитектуры и градостроительства выдать паспорт зе
мельного участка с архитектурно-планировочным заданием.

3. В случае невыполнения заказчиком условий проектирования дан
ное постановление по истечении двух лет теряет силу.

Мэр В.В.Новокшенов.

Иркутский областной 
комитет государственной 
статистики -  единственная 
в регионе официальная ин
формационная структура, 
которая обладает полной и 
качественной информаци
ей о социально-экономиче
ском развитии Иркутской 
области. В связи с 50-лети- 
ем со дня основания моло
дых городов Иркутской об
ласти облкомстат выпустил

ступными для самой широ
кой аудитории.

Вы сможете узнать, как 
развивался Ангарск (при
водится краткая историче
ская справка), с какими ре
зультатами перешагнул он 
рубеж тысячелетий,каковы 
успехи и неудачи в сравне
нии с итогами по области и 
другими городами, какое 
место занимает город неф-

Хотелось бы обратить 
внимание специалистов на 
то, что при наличии эконо
мического анализа вам бу
дет удобнее ориентиро
ваться в рыночных услови
ях. В сборнике представле
ны сведения о финансовом 
состоянии Ангарска, инве
стициях, наличии социаль
ной структуры, демографи
ческой тенденции, ценах и

юбилейное издание стати
стического сборника “ По
лувековой юбилей Ангар
ска” .

Публикуемые материа
лы носят системный харак
тер, раскрывающие дина
мику явлений и их структу
ру, подкреплены методоло
гическими комментариями 
и аналитическими выклад
ками. Это делает их до-

техимиков в экономике Ир
кутской области.

Это издание подготов
лено на основе данных, по
лучаемых от предприятий, 
организаций и населения 
путем проведения перепи
сей, выборочных обследо
ваний и других форм стати
стического наблюдения, 
данных управления внут
ренних дел и т. д.

тарифах. Вы узнаете, как 
дорожают продукты и како
вы минимально-необходи- 
мые затраты на питание.

Имеется также общая 
характеристика предприя
тий и организаций, инфор
мация о малом предприни
мательстве. Интересные 
сведения о том, что проис
ходило в городе каждый 
день, как росла прибыль 
предприятий и погашалась

задолженность по заработ
ной плате.

В предлагаемом сбор
нике содержится также 
много и другой полезной 
информации.

Если сравнить динами
ку экономического разви
тия в 2000 году, то среди 
пяти городов области с 
численностью населения 
более 100 тысяч человек 
Ангарск занимает первое

место по темпам ввода жи
лья, второе -  по росту объ
емов подрядных работ, ин
вестиций в основной капи
тал и оборота розничной 
торговли. *■

Статистический сбор
ник “ Полувековой юбилей 
Ангарска” можно приобрес
ти в Ангарском отделе госу
дарственной статистики по 
цене 144 рубля (в цветном 
изображении) или 60 руб
лей (в черно-белом). Адре
са: в Иркутске -  ул. Чкало
ва, д. 39, тел.; 34-27-66; в 
Ангарске -  86 квартал, д. 14 
”А” , тел.; 53г29-70, 53-28- 
97, 53-28-68,'53-03-98.

Лилия Анатольевна Шибанова. 
Таких добрых людей мы еще не 
встречали. Это в наше-то время, 
когда на добрых поглядывают 
косо!

Лиля родилась в 
1942-м. Страна напря
гала все силы в жесто 
чайшем смертельном 
бою. Лишь суровая 
дисциплина позволя
ла держать фронты, 
налаживать работу 
тыла. Лишь- строгая 
экономия всего и вся -  
зерна, металла, угля.

Отец Лилии, Анато
лий Гурьевич, был мобили 
зован в действующую армию. 
Мама, Дина Яновна, работала вос
питателем в одном из детских до
мов Иркутска. Всю жизнь маме 
приходили письма от тех, кого она в 
те годы обогрела, воспитала, кому 
заменила родителей. Время было 
трудное, и не всем удавалось про
кормить своих детей. Чаще всего 
малышей оставляли на железнодо
рожных вокзалах. Милиция собира

ла брошенных, доставляла в дет
ские дома. В детдомах детей мыли, 
подстригали, купали. А главное -  

кормили! Из худых, измучен
ных страхом и отчаяньем 

они превращались в

№81 химзавода АНХК слесарем 
КИП, потом инженером по снабже
нию. Через несколько лет перевели 
в УПТК (управление производст
венно-технологической комплекта
ции), где начальником был замеча-

рывный стаж Лилии Анатольевны 
на АНХК. Ветеран труда. Сейчас -  
на пенсии. У нее взрослый сын, 10- 
летний внук-хоккеист. Много вре
мени отдает она даче, огороду 
(этот талант в ней, конечно, от ма-

1
симпатичных и жизне

радостных.
Дина Яновна окончила Ир- 

тский сельхозинститут и стала 
преподавать в школе биологию. 
Лиля восхищалась мамой. Думала: 
“Стану такой, как она, -  чуткой и 
справедливой!"

Пролетели годы. Окончив шко
лу, Лиля поступила в Иркутский тех
никум точного машиностроения. В 
1964 году по направлению приеха
ла в Ангарск, стала работать в цехе

тельный человек Михаил Борисо
вич Шинайко. Далекое безвозврат
ное время! Доброты и душевной 
щедрости было с избытком! Если 
кто-то из сотрудников заболевал, 
то его не старались выпихнуть с ра
боты, чтобы поскорее занять его 
место. Зачем? Работы хватало 
всем, и не было нужды кого-то со
кращать, с кем-то конкурировать! 
Наоборот -  старались выполнить 
работу и за себя, и за своего това
рища. Тридцать три года -  непре-

тери), зато солений и варений хва
тает на весь год. На миллионах вот 
таких простых тружеников, как Ли
лия Анатольевна, держится страна. 
Россия живет благодаря их неус
танному труду, и если не погибнет, то 
тоже благодаря таким, как она, -  доб
рым и честным, скромным и незамет
ным. Она не совершала никаких выда
ющихся подвигов. Но что такое подвиг? 
Подвиг -  это честная трудовая жизнь.

А. и В. Слепокуровы.
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15-16 мая прошло расширенное 
заседание коллегии Главного фи
нансового управления Иркутской об
ласти. С докладом об итогах испол
нения бюджета области за 2000 год 
и задачах органов финансовой сис
темы на 2001 год выступила замес
титель начальника управления Тать
яна Шишкина.

По словам Татьяны Шишкиной, исполнение 
областного бюджета за прошлый год можно 
признать удовлетворительным. Перевыполнен 
план поступлений по большинству доходных ис
точников, обеспечена выплата текущей зарпла
ты работникам бюджетной сферы (с учетом уве
личения ее на 20 процентов с 1 апреля 2000 го
да), полностью погашена ранее накопленная за
долженность по зарплате. Финуправлению уда
лось почти без потерь перейти на исполнение 
областного и местного бюджетов исключитель
но в денежной форме. Кроме того, областной 
бюджет полностью переведен на казначейское 
исполнение, что позволило снизить время про
хождения документов с трех до одного дня.

В то же время многие проблемы остаются 
нерешенными. Продолжает действовать уста
ревшее бюджетное законодательство области, 
не используются все возможности для повыше
ния доходов областного бюджета, не осуществ
лен переход от системы дотирования к системе 
адресной социальной поддержки. Эти проблемы 
финуправлению предстоит решать уже в нынеш
нем году.

На коллегии обсуждались реформирование 
межбюджетных отношений в Иркутской области, 
меры по повышению доходного потенциала об
ластного бюджета, а также порядок финансиро
вания социальной сферы, сельского хозяйства и 
дорожного строительства.

1 мая 2001 года вступил в силу 
приказ территориально обособлен
ного подразделения Сибирского та
моженного управления ”0  контроле 
за экспортными лесоматериалами” , 
цель которого -  усиление контроля 
за качеством и количеством леса, 
загружаемого в вагоны и предназна
ченного на экспорт.

С этой целью участники внешне
экономической деятельности (ВЭД) 
обязаны вносить в грузовую тамо
женную декларацию данные, кото
рые позволяют осуществлять учет 
лесоматериала по составляющим 
его потребительских качеств: вид 
древесины  (сосн а , лиственница, 
кедр), сорт, диаметр, длина, цена. А 
для обеспечения достоверной иден
тификации круглых лесоматериалов 
реглам ентированно производить 
маркировку лесоматериалов водо
стойкими красками. Буква “Э” на 
маркировке свидетельствует об экс
порте, арабскими или римскими ци
фрами указывается сорт, арабскими 
-  толщина.

Новые требования к заполнению 
таможенной декларации позволят 
осуществлять достоверный контроль 
за их таможенной стоимостью и с на
ибольшей точностью определять 
объемы загрузки вагонов в зависи
мости от количественных и качест
венных характеристик леса и спо
собствовать профилактике правона
рушений в этом направлении внеш
неэкономической деятельности.

Татьяна Красавина, 
пресс-секретаь 

Иркутской таможни.

Уважаемые
работодатели!

Приглашаем вас приня*ь участие 
во Всероссийском конкурсе “ Рос
сийская организация высокой соци
альной эффективности” .

Конкурс проводится Правитель
ством РФ, Федерацией независи
мых профсоюзов России, Россий
ским Союзом промышленников и 
предпринимателей.

В конкурсе могут участвовать ор
ганизации независимо от форм соб
ственности и отраслевой принад
лежности.

Заявки на участие направлять по 
адресу: г. Ангарск, отдел по труду ад
министрации АМО.

Телефон для справок: 52-37-99.

2 4 .0 5 .2 0 0 1 -3 1 .0 5 .2 0 0 1

m
m

m
m

'



А н га р с к о е  
м ун и ц и п а л ьно е  о б р а зо ва н и е

М э р
Постановление 

от 16.05.2001 г. № 1449
О муниципальном межведом ственном координационном  совете по реализации 

муниципальной межведом ственной целевой програм мы  "З доровье  и ' образова
ние” .

На основании  реш ения Д ум ы  А нгарского  м униципального  образования  от 
27 .02 .2001  г. № 319 “ О принятии муниципальной межведом ственной целевой про 
грам мы  ’’Здоровье и образование”  и в целях обеспечения согласованных действий 
при реш ении задач по охране здоровья детей и подростков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать муниципальный межведомственный координационный совет по реали
зации муниципальной межведомственной целевой программы “Здоровье и образование” .

2. Принять положение о муниципальном межведомственном координационном совете 
по реализации муниципальной межведомственной целевой программы “Здоровье и обра
зование” (Приложение 1).

3 . Утвердить состав муниципального межведомственного координационного совета по 
реализации муниципальной межведомственной целевой программы “Здоровье и образо
вание" (Приложение 2).

Мэр В.В.Новокшенов.

Приложение 1 
к  постановлению  мэра 

от 16 .05.2001 г. № 1449

1. Общие положения
1.1 . Муниципальный межве

домственный координационный 
совет по реализации муници
пальной межведомственной це
левой программы “Здоровье и 
образование” (далее именуется 
“совет” ) является консультатив
но-совещательным органом при 
администрации Ангарского му
ниципального образования, об
разованным в целях обеспече
ния согласованности действий 
участников муниципальной меж
ведомственной целевой про
граммы “Здоровье и образова
ние” (далее именуется “програм
ма”) при ее реализации и для ре
шения вопросов охраны здоро
вья детей и подростков.

1.2 . Совет в своей деятель
ности руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, 
основами законодательства РФ 
“Об охране здоровья граждан” , 
ФЗ РФ “Об основных гарантиях 
прав ребенка” , решением Думы 
Ангарского муниципального об
разования от 27.02.2001 г. №319 
“О принятии муниципальной 
межведомственной целевой 
программы “Здоровье и образо
вание” , постановлениями и рас
поряжениями мэра Ангарского 
муниципального образования, 
распоряжениями заместителя 
мэра по социальным вопросам, 
настоящим положением.

2. Основные задачи 
и функции совета

2 .1 . Основными задачами 
совета являются:

-  организация взаимодейст
вия отдела здравоохранения и 
управления образования адми
нистрации Ангарского муници
пального образования;

-  обеспечение медико-пси- 
холого-педагогических условий 
выполнения программы;

-  осуществление поддержки 
и помощи участникам реализа
ции программы;

-  анализ динамики показате
лей здоровья детей и подрост
ков в образовательных учрежде
ниях по результатам выполнения 
программы;

2 .2 . Основными функциями 
совета являются:

-  разработка проекта еже
годной сметы финансирования 
программы и основных меро-

материалы по вопросам, находя
щимся в его компетенции;

-  принимать решения (в 
форме рекомендаций и заключе
ний);

Г с д о ; г г < э к к е
о муниципальном межведомственном 

координационном совете по реализации 
муниципальной межведомственной 

целевой программы ’’Здоровье и образование”

приятии; ••
-  контроль выполнения про

граммы и ежегодных планов ее 
реализации;

-  оценка хода и итогов вы
полнения этапов программы;
I -  корректировка календар

ных планов реализации про
граммы;

-  подготовка предложений 
по приоритетам внедрения ме
роприятий программы с учетом 
финансирования;

-  подготовка ежегодных до
кладов о ходе выполнения про
граммы;

-  определение стратегии 
развития медицинских и педаго
гических технологий, направлен
ных на охрану здоровья детей и 
подростков в образовательных 
учреждениях;

экспертиза программ, 
представляемых с целью прове
дения оздоровления детей и 
подростков в образовательных 
учреждениях;

-  разработка рекомендаций 
и предложений по мониторингу 
состояния здоровья детей и под
ростков в образовательных уч
реждениях;

-  организация проведения 
научно-практических конферен
ций, совещаний.

3. Обеспечение 
деятельности совета

3 .1 . Для решения возложен
ных задач и выполнения своих 
функций совет вправе и обязан:

-  вносить корректировки в 
календарные планы реализации 
программы;

-  запрашивать и получать

-  заслушивать отчеты управ
ления образования и отдела 
здравоохранения администра
ции Ангарского муниципального 
образования о ходе выполнения 
программы;

-  анализировать результаты 
мониторинга состояния здоро
вья детей и подростков с целью 
определения стратегии хода 
дальнейшей реализации про
граммы;

-  осуществлять контроль за 
выполнением планов реализа
ции программы;

-  представлять ежегодные 
доклады о ходе реализации про
граммы в администрацию и Ду
му Ангарского муниципального 
образования.

3 .2 . Совет формируется в 
составе председателя совета, 
его заместителей и членов сове
та.

Председателем совета явля
ется заместитель мэра Ангар
ского муниципального образо
вания по социальным вопросам.

Заместителями председате
ля совета являются начальники 
управления образования и отде
ла здравоохранения админист
рации Ангарского муниципаль
ного образования.

В состав совета входят пред
ставители управления образова
ния и отдела здравоохранения 
администрации Ангарского му
ниципального образования, на
учно-исследовательских инсти
тутов, центра государственного 
санитарно-эпидемиологическо- 
го надзора по г. Ангарску и Ан
гарскому району, экологическо
го фонда Ангарского муници

пального образования, муници
пальных учреждений образова
ния и здравоохранения и глав
ные внештатные специалисты 
отдела здравоохранения адми
нистрации Ангарского муници
пального образования. При не
обходимости в состав совета 
могут быть включены другие ли
ца.

Состав совета утверждается 
мэром Ангарского муниципаль
ного образования.

3 .3 . Заседания совета про
водятся не реже одного раза в 
квартал. Председательствует на 
заседании председатель совета, 
либо один из его заместителей -  
по согласованию.

3 .4 . Повестка заседания ут
верждается советом.

3 .5 . Заседания совета счи
таются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 
состава совета.

Решения совета принимают
ся открытым голосованием про
стым большинством голосов 
присутствующих на заседании 
членов совета. В случае отсутст
вия члена совета он вправе изло
жить свое мнение по рассматри
ваемым вопросам в письменной 
форме. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за 
которое проголосовал предсе
дательствующий на заседании.

По результатам рассмотре
ния вопросов на заседаниях со
вета принимаются решения (в 
форме рекомендаций и заключе
ний), которы е оф ормляю тся 
протоколами.

Протоколы заседаний подпи
сываются председательствую
щим на заседании совета.

3 .7 . Реализация принятых и 
утвержденных предложений и 
документов совета осуществля
ется через руководителей отде
ла здравоохранения и управле
ния образования администра- 
ции Ангарского муниципального 
образования, руководителей уч
реждений здравоохранения и 
образования и других руководи
телей подразделений, участвую
щих в реализации программы.

Зам. мэра В.П.Катюбин

Приложение 2 
к постановлению  мэра 

от 16 .05.2001 г. № 1449

С о с та в
м униципального  м еж вед ом ственного  к о 
ординационного совета по реализации м у
ниципальной м еж ведом ственной целевой 
програм м ы  “ Здоровье и образование”

Катю бин В .П. -  заместитель мэра по со
циальным вопросам, председатель совета;

Л едяева Н.П. -  начальник отдела здраво
охранения администрации Ангарского муници
пального образования, заместитель председа
теля совета;

Н изиенко  Е .Л . -  начальник управления 
образования администрации Ангарского муни
ципального образования, заместитель пред
седателя совета.

Члены совета:
Лаптева И.Н. -  заместитель начальника 

отдела здравоохранения администрации Ан
гарского муниципального образования по дет
ству и родовспоможению;

М аксим ова И.Г. -  заместитель начальни
ка управления образования администрации 
Ангарского муниципального образования;

Койсина Т .М . -  директор муниципального 
образовательного учреждения для детей до
школьного и младшего школьного возраста 
“ Начальная школа -  детский сад №1 ” ;

П русаков В .М . -  директор филиала №5 
государственного унитарного предприятия го
сударственного научного центра Российской 
Федерации -  Института биофизики федераль
ного управления медико-биологических и экс
тремальных проблем при Минздраве Россий
ской Федерации (по согласованию);

Л ещ енко Я.А. -  заведующий лаборатори
ей научно-исследовательского института ме
дицины труда и экологии человека -  Ангарско
го филиала государственного учреждения “ На
учный центр медицинской экологии ВСНЦ СО 
РАМН” (по согласованию);

М оторова Н.И. -  заведующая лаборато
рией научно-исследовательского института 
медицины труда и экологии человека -  Ангар
ского филиала государственного учреждения 
“Научный центр медицины экологии ВСНЦ СО 
РАМН” (по согласованию);

В ержбицкая Э.А. -  исполнительный ди
ректор экологического фонда Ангарского му
ниципального образования;

Кощ ельская Л .Л . -  главный внештатный 
иммунолог отдела здравоохранения админис
трации Ангарского муниципального образова
ния;

Хасанова А .В . -  главный врач муници
пального учреждения здравоохранения “Дет
ский пульмонологический санаторий” ;

Прусакова В .М . -  врач отделения гигиены 
детей и подростков центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора по г. 
Ангарску и Ангарскому району (по согласова
нию);

Рыбкина М .С . -  специалист управления 
образования администрации Ангарского муни
ципального образования;

М ахонек H.H. -  заведующая детской по
ликлиникой №2 муниципального учреждения 
здравоохранения “Городская детская больни
ца №1".

Зам. мэра В.П.Катюбин.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление 
от 15.05.2001 г. № 1426

О проведении праздничных 
посвященных 50-летию г

В связи с проведением  праздничных 
мероприятий, посвящ енны х 50 -летию  г. 
Ангарска, руководствуясь Указом  Прези-, 
дента РФ  “ О порядке организации и про-'; 
ведения м итингов, уличных ш ествий, д е 
м о н с т р а ц и й  и п и к е т и р о в а н и я ”  от 
25 .05 .92  г. № 254 и Положением о поряд
ке организации и проведения собраний, 
митингов, уличных ш ествий, д ем онстра
ций, пикетирования и других м ассовы х 
общ ественных м ероприятий на тер ри то 
рии А нгарского м униципального об р азо 
вания, утверж денны м  реш ением  Д ум ы  
АМО от 2 7 .08 .97  г. № 121,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 50-летию г. Ан
гарска, по следующей схеме:

30 мая с 19 .00  до 22 .00
П К “Современник’’ -  Торжественное со

брание “Люди, город, история” . Празднич
ный концерт “Ангарску праздничный букет на 
50 звенящих лет".

31 мая с 12 .00 д о  14.00
Д К  нефтехимиков -  Концерт Иркутского 

симфонического оркестра с участием уча
щихся школ искусств г. Ангарска.

31 мая с 19 .00 до 23 .30
С К "Ермак" -  Театрализованное пред

ставление, посвященное 50-летию ордено
носного города Ангарска “Юбилейному Ан
гарску посвящается:

Россию радуй, процветай,
'расти и крепни год от года,

Пусть ярким будет юбилейный май” .
Праздничный фейерверк.

1 июня с 19 .00 до 22 .00
С/С “Еомак" -  Концерт лауреата Государ

ственной премии Геннадия Заволокина.
3 июня 16.00
сталион "Ангара” -  Большое театрализо

ванное представление “Мой Ангарск -  побе
ды эхо золотое!” .

3 июня 20 .00
стадион “Ангара". -  Праздничный кон

церт эстрадных коллективов города.

С 23 .00  до 24 .00  -  грандиозный юби
лейный фейерверк.

2. УВД г. Ангарска (Рогов В.И.) по согла
сованию с заместителем мэра Катюбиным 
В.П. (раб. тел.: 52-34-52), начальником отде-
■ У-'i ” *V>,, •>!

мероприятииу 
. Ангарска.

ла культуры Кириченко Е.В. (раб. тел.: 52-30- 
99) обеспечить необходимые мероприятия 
по охране общественного порядка при про- 
ведении праздничных мероприятий.

3 . Комитету по жилищно-коммунальному 
хозяйству и жилищной политике (Тармаев 
Г.Г.) в целях обеспечения безопасности до
рожного движения определиться с транс
портными организациями по изменению 
маршрута движения транспорта во время 
проведения праздничных мероприятий.

4 . Отделу контроля потребительского 
рынка (Столярова Е.В.) обеспечить организа
цию торговли в дни проведения праздничных 
мероприятий.

5. Постановление опубликовать в газете 
“Ангарские ведомости” .

Мэр В.В.Новокшенов.
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Д е с я т ы й  ■
АНГАРСКИХ

Небольшой сборник Алексан
дры и Валентина Слепокуровых 
“Наш Байкал” привлек мое вни
мание. В нем -  45 лирических 
стихотворений. Особенно трога
ют проникновенные строчки о 
Байкале. Такие, как: “ ...Скалы ди
кие. Глушь кедровая. Заповедные 
берега. Там глубины -  сплошь 
осетровые. А на дне блестят жем
чуга . Или: “ ...Снова играют тре
вогу там, у обветренных скал. На
до нам в жизни немного -  только 
бы видеть Байкал” .

А осенью 2000 года Слепоку
ровы издали в Иркутске у 
В.В.Козлова сборник стихов 
“Эдельвейс” . Стихи в нем также 
лирического плана. Они легко чи
таются и запоминаются: “Любовь 
прошла. Тоска осталась” . Или: “Я

думал, радость навсегда ушла, и 
вновь цветы не расцветут весною. 
И вот сегодня вы опять со мною. 
Нас друг для друга память берег
ла".

А два года назад у Слепокуро
вых вышел объемистый сборник 
“ Мать и сын". В нем 247 стихотво
рений. Вообще за последние 
шесть лет Слепокуровы сумели 
издать десять поэтических сбор
ников и семь музыкальных альбо
мов.

Живут и трудятся в нашем то- 
роде замечательные поэты-пе
сенники -  мать и сын А. и В.Сле
покуровы. Александра Ивановна 
-  бывший школьный математик, 
Валентин Николаевич -  журна
лист. Не получая ниоткуда ни руб
ля помощи, они издают малыми

тиражами свои произведения 
(чаще всего, конечно же, самиз
датом). Валентин сам пишет ме
лодии лирических вальсов. Пес
ни, романсы Слепокуровых уже 
звучали по городскому радио, с 
экранов “Свет-ТВ” и “АКТИС” , со 
сцены ДК “Строитель" и "Совре
менник” , в иркутском Доме лите
раторов, где песню Слепокуро
вых Журавлиная судьба” испол
нял заслуженный артист России, 
доцент Иркутского педагогичес
кого VHI 
шин. Ду
песни Слепокуровых рано или по
здно пробьют себе дорогу, по
тому что есть в них та изюминка, 
без которой не бывает высокой 
поэзии.

Петр Григорьев.

университета Николай Про- 
Цумается все же, что стихи и 
1 Сл

А лександра и Валентин
С Л Е П О К У Р О В Ы

Э д ел ьвей с
Избранные стихотворения

Издательский центр журнала “Сибирь" 

Иркутск 2000

1
Прекрасного результата добился Иван Рю

риков, выступая на первой доске за сборную го
родской организации Всероссийского общества 
глухих на соревнованиях по русским шашкам в 
честь 50-летия Ангарска.

В ходе турнира ему предстояли встречи с 
ведущими шашистами города, лидерами своих 
команд. Рюриков одержал победы над Владими
ром Кочетовым, Анатолием Степаненко, Юрием 
Поповым, и лишь двукратному чемпиону Ангар
ска Николаю Жаринову удалось свести с ним ни
чью.

Юбилейный год 
ъ Ангарске бтэгат 
целым рядом фес
тивалей, конкур
сов, праздников. 
Большое место 
уделено и изда
тельской деятель
ности -  готовы к из
данию книги “Ан
гарск на рубеже 
столетий” , “50 лет 
спортивному Ан
гарску” (альбом), 
“ Исторические ве
хи Ангарска в знач
ках, наградных зна
ках и памятных ме
далях” .

Книга, которую 
ждут ангарчане

В ряду предложений было и издание книги 
"Безвестные строители” Федора Устюжанина. 
Но денег, к сожалению, на это не хватило.

Уважаемые ангарчане, земляки!
Обращаемся к вам, тем, о ком и для кого на

писана книга, помогите автору в ее издании.
Всем, кто хочет и может помочь, адрес для 

перечисления денег: АФ ЗАО “ Конверсбанк” , г. 
Ангарск, БИК 042505846, расчетный счет 
40702810400000000529. Получатель ООО “Эк
ран” (на издание книги “Безвестные строите
ли” ).

Е.В.Кириченко, начальник отдела по 
культуре и молодежной политике. 
На снимке: автор книги “ Безвест

ные строители” Федор Устюжанин.

Разъяснение Министерства 
труда и социального р а зви ти я  
Российской Федерации

от 6 марта 2001 г. №2
О порядке определения периода, за которы й  

исчисляется среднемесячны й заработок при на
значении и  перерасчете пенсии

В связи с запросами органов социальной защиты 
населения субъектов Российской Федерации о по
рядке определения периода, за который исчисляется 
среднемесячный заработок при назначении и пере
расчете пенсии, Министерство труда и социального 
развития Российской Федерации разъясняет:

В соответствии со статьями 102 и 107 Закона Рос
сийской Федерации “О государственных пенсиях в 
Российской Федерации” от 20 ноября 1990 г. №340-1 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 351, Со
брание законодательства Российской Федерации, 
1997, №19, ст. 2188; 1999, №29, ст. 3693) среднеме
сячный заработок определяется за предусмотренные 
названными статьями Закона периоды работы (служ
бы, кроме срочной военной службы), подлежащие за
чету в общий трудовой стаж или специальный трудо
вой стаж (выслугу), дающий право на соответствую
щую пенсию, независимо от того, были или не были 
эти периоды фактически включены в подсчет трудо
вого стажа при установлении пенсии.

В частности, пенсии по инвалидности, установ
ленные при полном общем трудовом стаже в разме
рах, не являющихся минимальными или максималь
ными (статьи 32 и 33 Закона от 20 ноября 1990 г.), и 
пенсии за выслугу лет могут по заявлению пенсионе
ров пересчитываться в соответствии со статьей 107 
Закона от 20 ноября 1990 г. из среднемесячного зара
ботка, определенного за 24 месяца работы (службы, 
кроме срочной военной службы) подряд посПе назна
чения пенсии, подлежащей зачету в общий Трудовой 
стаж или специальный трудовой стаж (выслугу), даю
щий право на соответствующую пенсию, независимо 
от того, что эти пенсии не подлежат перерасчету на 
основании статьи 106 Закона от 20 ноября 1990 г. в 
связи с увеличением продолжительности общего тру
дового стажа.

У п р а в л е н и е  п о  д е л а м  
г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы  и 
чрезвычайным ситуациям ’го - н у у  
рода Ангарска сообщ ает:

В соответствии с  распоряжением пер
вого заместителя главы администрации 
Иркутской области 24, 25 мая будет прове
дена техническая проверка областной цен
трализованной системы оповещения насе
ления.

С этой целью 25 мая будут подаваться 
звуковые сигналы с помощью электричес
ких сирен. Просим население соблюдать 
спокойствие и не предпринимать никаких 
действий по этим сигналам.

А.Ворон, 
начальник управления 

по делам ГО и ЧС г. Ангарска, 
полковник.

Муниципальное детское образо
вательное учреждение №25 объяв
ляет набор в группы художествен- 
но-эстетического воспитания:

-  вокально-хоровая студия,
-  студия классического танца,
-  изостудия.
Адрес: 188 квартал", дом 5.
Тел.: 4-06-72.

Автографы знаменитостей -  поощрение не только 
моральное. Закорючки президентов, выдающихся спорт
сменов, топ-моделей, артистов и музыкантов имеют 
свою цену. В среднем автограф здравствующей амери
канской звезды стоит от 150 до 200 долларов, иногда мо
жет доходить до 1000. Причем стоимость росписи не за
висит от степени одаренности автора. За автограф Ма
донны -  500 долларов, а Шэрон Стоун продается всего 
по 150. Ди Каприо оценен в 249 баксов.

Групповые автографы, естественно, ценятся выше. 
Стремительно растет в цене автограф истинного таланта 
после смерти его автора. А сочетание этих двух факторов 
дает удивительные результаты. Так, совместный авто
граф Дж. Леннона и Йоко Оно выставлен на Интернет- 
аукционе за 3000 долларов. Раисы и Михаила Горбаче
вых -  за 2500. При этом автограф одного лишь Михаила 
Сергеевича тут же продается всего за 75 долларов. По
чувствуйте разницу.
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Автографы наших артистов -  относительно их за

падных коллег -  вообще-то не очень дорогие. Подпись 
Аллы Пугачевой вполне реально приобрести за 5-10 
долларов, а автограф Маршалла из как бы "раскручен
ной" на Западе группы Gorky Park -  25. Подороже космо
навты, цари и генсеки. За Гагарина просят от 135 до 300, 
за Сталина и Ленина -  1 -2 тысячи, а Петра Первого -  до 
10000 долларов. При этом надо иметь в виду, что цена 
увеличивается в зависимости от ценности исторического 
документа, на котором расписалась августейшая рука.

Ельцин сегодня “стоит” в пределах 500 баксов. Кста
ти, это совсем неплохо. Автограф Дж. Буша можно купить 
за 199 долларов.

Кроссворд от ангарчаиина Николая Васильева
По горизонтали:
1.Настенный светильник. 6.Машинист

ка компрессора на ЭП-50, кавалер орденов 
Ленина и Трудовой Славы. 7.Начало родно
го дома. 8.Директор швейной фабрики го
рода Ангарска. 11.Газ, который говорит о 
себе, что он -  вовсе не он. 12.Старейшее 
швейное ателье Ангарска. 13.Город во 
Франции, известный выделкой шелковых; 
тканей. 15. “Заезжий гость” из Америки, 
зверек, моющий свою жертву, прежде чем 
есть. 19. Самое распространенное и ценное 
ископаемое нашей планеты. 20.Город в 
Грузии, где, по преданию, родился Шота 
Руставели. 21.Терпкий южный фрукт. 
22.Юная ангарская скрипачка, успешно иг
равшая вместе с Иркутским симфоничес
ким оркестром. 24.Игла на крыше. 25.Жер
дочка, место ночлега кур. 26.Средство пе
редвижения Ходжи Насреддина. 28.Камен
ный остряк. 30.Река в Забайкалье, по пра
вому берегу которой широкой полосой в 15 
километрах раскинулся сосновый бор -  
степное чудо. 31 .Детский ансамбль из Ан
гарска, выступавший в передаче “ Играй,' 
гармонь” . 32.Его сделал Ф.Достоевский из 
князя Мышкина. 35.Моторное масло.
36.Река, несущая свои воды в Балхаш.
37.Действующее лицо “Одиссеи” , попро
шайка, вступивший в драку с Одиссеем, 
когда тот под видом нищего возвратился в 
свой дом. 39.Хоккейная команда нашего 
города. 40.Прораб, по инициативе которо
го в 1956 году была создана первая ком
плексная бригада строителей. 41.Заслу
женный мастер спорта, ангарчанка, выиг
равшая серебро по семиборью на Олим
пийских играх в Барселоне. 42.Животное, 
живущее в Байкале, ценное красивым се
ребристым мехом.

По вертикали:
1 .Открывается у грузовика, но не у суд

на. 2. Красивейшее озеро на Кавказе, обра
зовавшееся в результате горного обвала в 
1891 году. З.Тренер-преподаватель по пла
ванью плавательного бассейна “Ангара” , 
бронзовый призер международных сорев
нований “Дружба” . 4 .Город каштанов на Ук
раине. 5.Первый начальник 3-го отделения 
милиции, подполковник. 7 .Команда, пода
ваемая парашютисту на прыжок. 9.Молитва 
о ниспослании даров. 10.Первая часть 
псевдонима А.Чехова. 12.Первый большой 
агрегат по выработке электроэнергии на 
месте нынешнего завода КВОиТ. 14. Если к 
лиственному дереву прибавить музыкаль
ный звук, то получим дальневосточную 
сельдь. 16.Легендарный начальник АЭХК. 
17.Один из лучших исторических романов
A.Дюма. 18.Крик, шум птичий. 23.Бывший 
начальник техотдела комбината, большой 
знаток технологии, составления докумен
тов и определения режима работы агрега
тов. 24. Машинист котлов ТЭЦ-1, заслужен
ный энергетик. 27.На него ставят деньги. 
29.Река в Сибири, красоту которой описал
B.Шишков в романе “Угрюм-река". 32.Си
бирские лодки, на которых совершались 
путешествия и открытия людьми, плаваю
щие до океанов. ЗЗ.Детская техническая 
станция в Ангарске. 34.Цыганское кочевье. 
35.Курорт на берегу реки Кынгырга у под
ножья Тункинских гор. 38.Предохранитель
ный клапан в супружеском котле. 39.Архи
мед обещал приподнять земной шар, ... 
ему дадут точку опоры.
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Свидетельство о регистрации № И-0421, выданное 
Восточно-Сибирским региональным управлением по печати. 
Редактор -  Александр Вункортов.

Адрес редакции газеты “Ангарские ведомости” : 665830, 
Ангарск, площадь имени Ленина, здание администрации, ка
бинет №45. Телефон: 52-38-68.
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1

07.00- 
10.00 -

10.15

11.15

12.15 -

13.00 -  
13.15 -  
14.05-

15.25 -

16.00 -  
16.20

17.42 -  

17.55-

19.00 -

19.15-

19.50 -  
20 .0 0 -

20.35- 
21.45 -  
22.00- 
22.55 -

00.45-

01.50 -  
02.15

ПРОГРАММА
О РТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

-  Многосерийный фильм 
"Подозрение"

• "Серебряный шар". Евгений 
Урбанский. Ведущий - 
В. Вульф 

Новости
Телеканал "Добрый день"
- "Старая крепость".

3-я серия
"Смехопанорама" Евгения 

Петросяна 
Новости

-  Страна чудес. 
Приключенческий 
фильм "Турецкое 
копье"

Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

-  "Воздушные замки". 
Сериал

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

"С легким паром!" В гостях у 
Михаила Евдокимова 

"Здесь и сейчас"
"Спасатели. Экстренный 

вызов"
"Поле чудес"
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время”
- Роберт Де Ниро и Ума 

Турман в комедийном 
детективе "Бешеный пес и 
Глори"

Реальная музыка: "Махсидром - 
2001". Часть 2-я 

Ночные новости
-  Ночной кинозал. Евгений 

Сидихин и Вера Глаголева 
в остросюжетном фильме 
"Исполнитель приговора" 
(до 03.45)

03.10 -  Последний сеанс.
Кристофер Ламберт в 
остросюжетном фильме 
"Горец - 3: Последнее 
измерение", (до 05.00)

11.00 -  "Вести”.
11.15-Дольф Лундгрен,

Александр Кузнецов и 
Натали Рэдфорд в боевике 
"В ловушке .

12.45 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

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

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  Продолжение телемарафона,

посвященного
Международному дню защиты 
детей. Совместный проект 
"ИГГРК" и "АИСТа".

16.00 -  "Вести".

салон
кухни

• Ангарск,
211 кв-л, магазин

«Меридиан», 
т. 54-34-69.
• Иркутск, 

ул. Розы
Люксембург, 195, 

т. 59-58-57, 
45-84-39.

У нас: любые варианты 
У вас: любимая кухня

16.30

ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

Открытие телемарафона, 
посвященного
Международному дню защиты 
детей. Совместный проект 
"ИГТРК" и "АИСТа".

"Новый день" с детьми и для 
детей.

"Курьер". Спецвыпуск.

2
07.00-

07.05 -  

07.45 -

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла". Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  Телемарафон".

Информационный выпуск.

ТРК-ИРКУТСК
• "Телемарафон". Встреча детей с 

губернатором Иркутской 
области В А  Говориным. 'Все 
мы родом из детства". 
Интервью с известными 
иркутянами. "Детский дом". 
Репортажи из городов и 
районов области. Театр 
пантомимы Валерия Шевченко 
-  для детей. Поют и танцуют 
дети.

07.00-
08.00-

08.30-
09.00-
09.30-
09.45-
10.30- 
10.45 - 
12.35 - 
13.05 - 
15.20-
15.45-
16.00-
17.00- 
18.00 -

18.30 - 
19.00 -

19.30-
19.45-
20.00 -  
21.00-
21.30-
21.45- 
22.0 0 -

22.30-
23.00- 
23.35-
01.45-
02.0 0 -

06.00
06.45
07.10
07.35
08.35 
09.00
09.35
10.35

АКТИС
- "Утро на канале ТК "АКТИС".
- "Железный человек”.

Мультсериал.
- "Диплодоки". Мультсериал.
- "Симпсоны”. Мультсерия.
- "Телеспецназ".
- "Случайный свидетель".
- Новости.
- Х/ф "Леди-убийца".
- "Местное время".
- Историческая эпопея "Даки".
- "Ловись, рыбка"
- Телеспецназ".
- "Пляж". Телесериал.
- "Марш Турецкого". Телесериал.
- "Железный человек”.

Мультсериал.
- "Диплодоки". Мультсериал.
- "Потом появился ты".

Комедийный сериал.
- "Искренне Ваши".
- "Что? Где? Почем?"
- "Раузан". Теленовелла.
- "Случайный свидетель".
- "Местное время".
- "Свое дело”.
- "МЭШ". Комедийный сериал.
- "Симпсоны". Мультсерия.
- "Черная комната".
- Триллер "Операция "Октябрь".
- "Местное время".
- Х/ф "Даки".

ACT
- Сериал "Верность любви".
- Сериал "Люди и горы".
- "Детство в подарок".
- Сериал "Хищник".
- Сериал "Человек и море".
- "АСТ-журнал”.
- Сериал "Держи вора", 

удесные уроки". "Вместе с

00.00 -  Док. сериал Таймслот".
00.35 -  Сериал "Держи вора".
01.35 -  Док. фильм "Российские детские

деревни: SOS Возвращая 
детство", ф. 2-й "Профессия -  
мама".

02.05 -  Сериал "Люди и горы".
02.ЭД -  "Факты дня".
02.35 -  "Для вас, садоводы". "Дизайн 

сада”.
- Х/ф "Луи-антиквар", 1-2 с.02.50-

04.35-

05.00- 
05.30 - 
05.45-

09.00 
18.45 
19.05
19.40

20.35
21.15
22.40
23.00 
00.00

06.45
07.15
07.35 
07 40 
07.55
08.35 
09.40 
10.00 
10.05 
10.10 
12.00 
14.00

Открытый форум телевидения 
России "Лазурная звезда".

- “Джаз, и не только".
"Факт".
"Постфактум"

ААРЬЯА-ТВ
ТВ-клуб"

- "Гранки +"
"Окно в мир"

■ Мультсериал "Путешествие в 
прошлое"

- ’Вчера. Сегодня. Завтра"
- Худ. фильм 
- "Гранки +”
"Ночной VJ".
"Слава!"

10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс"
11.30 — Х/ф "Поменяться телами”
14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе”
14.30 -  Телемагазин HBS
15.00 -  Сериал "Северная

сторона"
16.00 -  Мультсериал

Приключения Вуди и 
его друзей"

16.30 -  Тасманский дьявол"
17.00 -  "Битлджус"
17.30 -  Мультсериал "Бэтмен"
18.00 -  Сериал "Рыцарь дорог”
19.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум” ГШ
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00 — Сериал "Star Trek -

звездный путь"
22.00 -  Комедия "Самая

обаятельная и 
привлекательная"

00.00 -  "Осторожно, модерн-2"
00.30 -  Х/ф Тюремный блок-4”
02.30 -  Канал QP

н
ы
е

Адрес: 278 кв-л, здание в
«Союзтеплостроя», 

вход со двора, 2 этаж 
(ост. трамвая 

«Стальконструкция»).

а
н
и

материалы е
'Лимонадный Джо' НТВ

СТВ (ТВ-6)
"Сегодня”

- Новости СТВ 
■ "За окном"
"Дорожный патруль"

- Новости
- "Скандалы недели" 
Новости СТВ

- "За окном"
- "Сто рублей в секунду" 
-Х/ф
- День за днем
- Новости

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  Продолжение телемарафона,
посвященного
Международному дню защиты 
детей. Совместный проект 
"ИГТРК" и -АИСТа". "Горячая 
линия ИГТРК". Прямое 
включение. Интервью с 
губернатором Иркутской 
области Б.АГовориным. 
Спецрепортажи о ходе 
марафона. Интервью с мэром 
г.Иркутска В.В.Нкубовским.

20.30 -  "Курьер". Спецвыпуск.

10.50 -  "Музыкальная мозаика".
11.00 — М/ф "Золоченые лбы", Три 

мушкетера".
11.30 -  "Для вас, садоводы".

"Дизайн сада".
11.45 -  Сериал "Чародей. Страна 

великого дракона". 
"Магазин на диване". 
"Факты дня".
Мультсериал "Суперкнига".

КУХНИ!!!
I Сразу и на заказ 
j Кредит, скидки ^

ТД «Сибирские 
узоры», т. 52-24-13

12.15
12.30
12.35
13.00

09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики”. Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  Телемарафон".
Информационный выпуск.

10.00-” 
10.30 - "  
10.45-"

21.00 -  "Большой вопрос". Телеигра.
22.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  Телемарафон". Итоги

совместной акции "ИГТРК” и 
"АИСТа".

22.50-

"Вести".
- Тысяча и один день". „ .  „
■ "Православный календарь". 

ТРК-ИРКУТСК  
10.50 -  Телемарафон”.

Информационный выпуск.

ТОМСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

Лицензия № 16-108 от 27 .05 .97  г. 
Государственная аккредитация.

Ф акультеты:

юридический
экономический

Стоимость обучения: 
по дневной форме -1 0  т.р. в год. 
по заочной форме - 7 т.р. в год
Продолжительность обучения зависит 
от уровня предыдущего образования.

Адрес: 634050. Томск, Московский 
тракт, 2-г (Университетская роща). 

Тел.: (3822) 410-737, 
в Ангарске: 4-46-21. 54-36-71 после 38 ч.

Вечерний сеанс. Альгис 
Матуленис и Л илита 
Озолиня в детективе 
"Двойной капкан".
Алена Хмельницкая, 
Аристарх Ливанов, Борис 
Щербаков и Михаил 
Жигалов в детективе "Дом 
свиданий".

13.35-
14.35 -

14.45- 
16.40 - 
17.05 - 
17.30- 
17.45 - 
18.15-
18.35 -
19.35-

20.00 - 

20.35-

21.05 - 
21.20

21.35 
23.00- 
23.30 - 
23.45-

- Открытый форум телевидения
России "Лазурная звезда".

- Сериал "Милостью божьей". 
"Чудесные уроки". "Вместе с

- Х/ф "Луи-антиквар", 1 -2 с.
- Док. сериал Таймслот".
- Мультсериал "Суперкнига".

- "АСТ-журнал".
- "Интершоп".
- Сериал "Верность любви".
- Док. фильм "Российские детские

деревни: SOS. Возвращая 
детство", ф. 2-й "Профессия -  
мама".

Сериал "Человек и море".
Сериал "Чародей. Страна 

великого дракона".
'Магазин на диване".

/льтсериал "Приключения 
1елека и Болека":
"Счастливого пути".

Х/ф "Вариант "Омега".
"Страна моя”.
"Факт".
"Постфактум".

Мул1
Ле

14.25 -  Сериал "Пси-фактор III"
15.25 -  Сериал "В мире женщин"
16.20 -  Диск-канал
17.15 -  "День за днем”
17.50 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца"
18.20 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
19.00 -  Новости СТВ 
19.10 -  "За окном"
19.15 -Диск-канал 
19.40-Х/Ф
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  "За окном"
21.55 -  Новости
22.15 — Скандалы недели
23.20 -  Новости СТВ 
23.40 -  "За окном"
23.45-Х/ф
01.30 — "За окном"
01.35-Диск-канал
02.05 -  "Дорожный патруль"

стс
08.00 -  Мультфильм
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли

Хиллз 90210"
10.00-ТВ-клуб"

08.00 -  "Сегодня"
08.45 -  "Карданный вал”
08.55 -  "Спорт"
09.00 -  "Сегодня"
09.15 -  "Впрок”
09.30 -  "Большие деньги”
09.40 -  "Криминал”
09.50 -  Сериал "Золото Югры"
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
12.25 -  "Большие деньги"
13.00 -  "Сегодня"
13.25 -  Наше старое кино.

"Пятнадцатилетний капитан"
15.00 -  "Сегодня"
15.25 -  "Старый телевизор"
16.40 -  "Впрок"
17.00 -  "Сегодня"
17.30 -  Программа для детей. "Улица

Сезам"
18.00 -  Сериал "Страсть"
19.00 -  "Путешествия натуралиста"
19.45 -  Сериал "Золото Югры"
21.00- "Сегодня"
21.30 -  Телеигра "О, счастливчик!"
22.15 — "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной
22.50 -  Сериал "Полицейская академия" 
00.00 -  "Сегодня"
00.35 -  "Криминал"
01.00 -  Цвет ночи. "Шоссе в никуда"

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Болек и Лелек"
07.30 -  Программа новостей 7  Плюс"
08.00 -  "Утренний коктейль"
09.00 -  Прогноз погоды. Сериал

"Сеньора"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.50 -  Телемагазин
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Люди в штатском”
11.25 — Прогноз погоды, "Магазин на

диване"
11.35 -  Фильм "Одинокий мститель"
13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  "Недвижимость"
13.55 -  "Жизнь без риска”
14.00 -  Телемагазин"
14.30 -  Игра "Сокровища Паго-Паго" .
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  "Прощай, XX век!"
18.00 -  "Первые лица"
1830 -  "Из жизни женщины"
1835 -  Прогноз погоды
19.00 -  Музыкальные поздравления

19.30 -  Сериал "Код "Коперник"
20.25 -  Прогноз погоды
20.30 -  "Сейчас"
20.40 -  Телемаркет”
20.55 -  "Недвижимость"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 -  "Сейчас", прогноз погоды
21.30 -  "Радар-спорт"
22.05 -  Сериал "Идеальная пара"
23.15 — Прогноз погоды, Телемаркет"
23.30 -  Глобальные новости"
23.40 -  НХЛ на ТНТ: финал Кубка

Стэнли.
01.35 -  Драма "Леоло"

ТВЦ
06.00 -  "События”. Время московское
06.05 -  "Настроение"
08.00 -  "События”. Время московское 
08.10 -  "Настроение"
08.50 -  "Газетный дождь"
09.00 -  "Секретные материалы:

расследование ТВЦ"
09.25 -  "Спешите делать добро"
09.40 -  Смотрите на канале
09.45 -  Телемагазин"
10.05 -  Сериал Три жизни Софии"
11.00 -  "События". Время московское
11.15 — "Дата"
12.20- "Петровка, 38"
12.30 -  "Европейские ворота России"
12.45 -  Благотворительная акция "День

преодоления"
13.30 -  "Деловая Москва”
14.00 -  "События". Время московское
14.15 — Сериал "Инспектор Кресс"
15.20 -  "Фантазии "Вемины"
15.30 -  Док. сериал "Мир дикой

природы"
16.00 -  "Регионы: прямая речь"
16.30 -  "Дефицит любви". В.Спиваков
17.00 -  "События”. Время московское
17.15 -  Телевизионная экологическая

служба
17.45 -  "Горько!"
18.15 -  "Мода non-stop"
19.00 -  Сериал ”В плену страсти"
19.50 -  Смотрите на канале
19.55 -  "События”. Время московское
20.40 -  Пять минут с "Деловой Москвой"
20.45 -  Детектив "Джейк Лесситер -

адвокат убийцы”
22.35 -  Прогноз погоды
22.40 -  "Детектив-шоу"
23.25 -  "Времечко"
23.55 -  "Петровка, 38"
00.10 -  "События". Время московское 
00.30 -  Московский хит
01.30 -  Х/Ф "Каррингтон"

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ
ОАО «П ла сти к »

О б но вл е ни е  
а с с о р т и м е н т а  т а р ы  

и  у п а к о в к и

Приглашаем по
новому
адресу:

у л . В о с т о ч н а я , 1 , 
т е л . :  9 8 8 - 2 5 2

прием
лома J . 80 м УСКС

на «Автохозяйство»

«Сирена-1»

«Сирено-2»

Автофирма,
17*р-м

□

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТОВАРЫ
Большой спектр товаров фирмы 
PANASONIC:
телевизоры от 4200 р.
видеомагнитофоны от 3100 р. 
видеоплейеры от 2300 р.
муз. центры от 3000 р.
автомагнитолы от 2200 р.
телефоны от 265 р.
радиотелефоны от 1625 р.
пульты ДУ

от 3000 р. 
от 2200 р. 
от 265 р. 
от 1625 р.

Прием
лом а цветных 
м еталлов  
тел.: 54-37-68

Мы ж д ем  вас без вы ходных: >
■ к/т «Победа», с 10 до 20 ч., т. 52-70-23 00 
• магазин «Золотой улей», пр. К.Маркса, *

дом 23, т. 52-62-29. >

микрогрузовик 
«Мазда-ТЬтан» 

90 г. вып., 
цена 3,2 т.у.е.

С А Л О Н  1И1 JfH Л1» @ IK8 1И1 У  1№Л » пр ед л ага ет |

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕЙДЖЕРЫ1
подклю чение и аксессуары , гарантия 1 год  ?

Больш ое поступление новых моделей пейджеров! s
Адрес: гостиница ГИС, оф. 49, тел.: 53-08-71, 52-28-90. а 

Часы работы: с 10 до 18, в субб. с 10 до 16, воскр. - в ы хо д н о й , о

/ Ч л г н и у л о г о р б к А Я

М Е Б Е Л Ь
от производителя

Постоянно в продаже:
• более 10 моделей кухонных гарнитуров от 7 т.р.
• наборы детской мебели от 6 т.р.
• спальные гарнитуры от 11 т.р.
• столы, стулья, шкафы Адреса:

Скидки до 1 0%маг. «Бриз», 75 кв-л, 
т. 52-23-43; 

маг. «Алекс-8», 
12 мр-н, т. 6-05-76.

О О О  <Диамонд>

Л О М
черных и цветных металлов

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за 1 т  черных металлов

Тел.: 51-47-35

I п р и н и м а е м ]
лом  И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет, 

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64

% v it '0 < y to X
М Ы :

проектируем 
монтируем 

И сдаем под ключ
5-я С оветская, 54 , оф. 15, 19 

ТЦ 'Ф о р т у н а ',  п. №92 
тел .ф акс: (3952) 22 -8 8 -5 9  

2 3 -18 -85

то«ар сертифицирован

ТАКСИ
«Кабриолет» - 3 
c m г и ж е и м е  Щ

6-18-35
56-00-75

I f  от 25 руб. по городу



С У Б Б О Т А , 2 И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
08.00 -  Новости
08.20 -  Сериал "Нежный яд"
09.15 -  "Слово пастыря". Митрополит

Кирилл
09.35 -  Программа "100%"
10.10- "Играй, гармонь любимая!"
10.35 -  Комедийный сериал

"Ускоренная помощь"
11.10 -  "Смак-
11.30- "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
12.10 -  Дневной киносеанс. Клара

Лучко, Александр 
Демьяненко и Павел 
Кадочников в фильме 
"Г осударственный 
преступник"

14.05 -  "Здоровье"
14.45 -  Концерт Петра Тодоровского и

Гарика Сукачева
15.45 -  "История одного шедевра".

Русский музей
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- Сериал "Китайский 

городовой"
17.05 -  "Дисней-клуб": "Все о Микки

Маусе"
17.35 -  "Серебряный шар". Анна

Ахматова. Ведущий - В.Вульф
18.15 -  "В мире животных"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  Документальный детектив.

"Шереметьево. Тайный визит". 
Дело 2001 года 
Роберт Редфорд в фильме 
"Брубейкер 

"Время"
"Что? Где? Когда?"
Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Югославии. 
Прямой эфир
Пирс Броснан в детективе 
"Четвертый протокол"
(до 04.10)

13.05 - 
13.40- 
14.25 -

15.00

16.00-
16.20

18.00 - 
18.10 
18 .25 -

18.45
19.00

"Доброе утро, страна!"
"Сто к одному". Телеигра.
Журнал видеокомиксов 

"Каламбур".
-  Приключенческий 

художественный фильм 
"Затерянный мир. 
Избранный".

“Вести".
-  Дневной сеанс. Ирина 

Купченко, Александр 
Збруев, Елена Соловей и 
Марианна Вертинская в 
фильме "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться". 
ТР К -И Р К УТС К

"Актуальное интервью".
"Путь к отчему дому”.
"Большое начинается с малого". 

Из цикла "Жизнь моя -  
магистраль".

"5 вопросов губернатору”.
"Счастливый конверт".

19.50 -

22.00 -  
22.40 -
23.50 -

01.55-

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

08.00 -  "Курьер".
08.30 -  "Утро начинается...’

РТР
09.20 -  "Диалоги о рыбалке”.
09.50 -  Тарзан. История

приключений". Телесериал. 
10.45 -  "Телелузики". Программа для 

детей.
11.10- "Золотой ключ".
11.30 -  Ролан Быков, Георгий

Вицин, Спартак Мишулин, 
Галина Польских и Зоя 
Федорова в музыкальной 
комедии "Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса".

20.00 -  "Моя семья. "Кого любят и на ком
женятся".

20.55 -  "Аншлаг”.
22.00 -  "Вести в субботу".
22.50 -  "Городок. Ретро".

Развлекательная программа.
23.30 -  Вечерний сеанс. Шарон

Стоун и Арнольд 
Шварценеггер в фильме 
"Вспомнить все".

01.50 -  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником. "Канны-2001".

02.45 -  Торжественная церемония
открытия XII Открытого 
Российского кинофестиваля. 
Передача из Сочи, (до 04.35)

АКТИС
08.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
09.30 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсерия.
10.30 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 -  "Монитор". Новости из Интернета 
11.20 -  Триллер "Операция "Октябрь".
13.15 -  'Местное время".
13.30 -  "Не от мира сего".

Документальный фильм.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Телеспецназ”.
15.15 -  Шпионский триллер "Кольцо из

Амстердама"
17.15 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
17.45 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Что? Где? Почем?"
19.15 — Комедия "Взрыв из прошлого”.

21.30-Новости.
21.45 -  "Метро".
22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк".

Мультсериал.
22.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
23.30 -  Боевик "Катаклизм - 2000".
01.30 -  Фильм ужасов "Колобос”.
03.25 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 -  Сериал "Верность любви".
07.00 -  "Кумиры экрана". АЛазарев.
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал"
09.35 -  Сериал "Держи вора".
10.35 -  "Чудесные уроки". "Вместе с

Фафалей".
10.50 -  "Музыкальная мозаика".
11.00 -  Анонс: в нашей программе в

июне.
11.05 -  М/ф "Мастер из Кпамси”.
11.30 -  "Молодые дарования". IV

Международный конкурс 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы".

11.55 -  Х/ф "Дубравка".
13.15 -  "За Садовым кольцом".
13.40 -  "Без рецепта". "Геморрой".
14.05 -  Х/ф "Депутат Балтики".
15.40 -  "Вас приглашает

Н.Бабкина". Передача 1-я.
16.05 -  "Телевидение -  любовь

моя".
17.00 -  "Волшебный микрофон".
17.30 -  "Постфактум".
17.45 -  "АСТ-журнал". Дайджест.
18.10 -  "Интершоп".
18.25 -  Х/Ф "Виадук".
20.00 -  "Мир ислама".
20.25 -  "Вояж без саквояжа".
20.35 -  Док. фильм.
21.30 -  Х/ф "Пиковая дама".
23.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Винные дороги 
Европы. Испания", ч. 1-я.

23.30 -  "Постфактум".
23.45 -  Анонс: в нашей программе в

июне.
23.55 -  "Алло, Россия!"
00.25 -  "Дом актера". "Детская школа".
01.00 — Сериал "Курортный роман".

"Школа выживания".
02.10- "Я Вас любил...". Глава 1.
02.25 -  "Вечер романса". "Весна русского

романса".
02.55 -  "Голова на плечах".
03.30 -  Детектив "Убийство на

Ждановской".
04.55 -  "Странные изобретения".
05.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Винные дороги 
Европы. Испания", ч. 1-я.

05.30 -  "Постфактум".
05.45 -  Анонс: в нашей программе в

июне.
05.50 -  "Телевидение -  любовь моя".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  "ТВ-клуб"
18.50 -  Мультсериал "Путешествие в

прошлое"
19.45 -  "Зри в корень"
20.10 -  "Здоровый образ жизни”
20.45 -  "Салон "Каприс"
21.50 -  Худ. фильм 
23.35 -  "За 5 минут до славы"
00.25 -  "Досуг с Стопером"

СТВ (ТВ-6)
08.45 -  "Сегодня"
09.15- Новости СТВ 
09.35 -  "За окном"
09.40 -  "Крутятся диски...'

мебельный 
салон

< г с с п с а ,  ‘P t d sЯ
Апрельская
распродажа
С К И Д К И
от 20 до 50%
182 кв-л,
т. 54-32-37

10.30 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
11.40 — Новости СТВ
12.00 -  "За окном"
12.05 -  Мультфильмы
12.40 -  Юмористическая программа

"Бис"
13.15- "Ваша музыка".
14.20 -  "Ох, уж эти дети!"
15.15 — "Пальчики оближешь"
15.45 -  Телемагазин "Спасибо за 

покупку!"
16.05 -  "Петерс-поп-шоу"
17.00 -  Скандалы недели
18.00 -  Новости 
18.25 -  Диск-канал
18.35 -  "Звезды о звездах..."
18.55- "Ой, мамочки!"
19.40 -  "От Соседского Информбюро"
20.00 -  Новости СТВ
20.30 -  "За окном"
20.35 -  "Сто рублей в секунду"
20.40 -  Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-ИГ.
"За окном"
Х/Ф

21.50 
21.55 
23.35 -  "За окном

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 3 И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

08.00 -  Новости
08.20 -  Сериал "Нежный яд"
09.15 -  "Служу России!"
09.55 -  "Дисней-клуб”: "Чип и Дейл"
10.20 -  "Утренняя звезда"
11.10 -  "Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым
11.30 -  "Пока все дома"
12.10-"КВН-2001"
14.25 -  "Клуб путешественников"
15.05 -  "Эх, Семеновна!"

Всероссийский конкурс 
частушек 

15.45 -  "Сокровища Кремля"
16.00 -  Новости (с

сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Китайский

городовой"
17.05 -  "Дисней клуб”: "Гуфи и его

команда"
17.35 -  "Умницы и умники"
18.00 -  "Живая природа". "Правда о

птицах"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  "Блокпост отца Назария'.

Спецрепортаж 
19.40 -  Анатолий Кузнецов в 

комедии "За витриной 
универмага"

21.30 -  Страх высоты в триллере
"Турбулентность"

23.30 -  "Времена"
00.50 -  Линия кино. Между жизнью 

и смертью в фильме 
"Лестница в небо"
(до 02.45)

00.05 -  Вечерний сеанс. Николай 
Караченцов, Владимир 
Стеклов, Борис Щербаков и 
Владимир Еремин в 
боевике "Криминальный 
квартет".

01.55 -  Последний сеанс. Микки 
Рурк и Роберт Де Ниро в 
фильме Алана Паркера 
"Сердце Ангела", (до 04.20)

а  к о  и
/НА», «САЯНЫ»
59- 81-81

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТСК

08.00 — "Утро начинается..."

10.50 -  ' 
11.40-

«ФОРТ)
089 
007152- 89-89
20, 25 рублей круглосуточно  

^ ^ ^ Н а б и р а е м в о д ^ е л е 1 ^ ^ ^ _ ^

АКТИС
08.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС”.
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
09.30 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсерия.
10.30 -  "1/52". Спортивное обозрение.
11.00 -  "Монитор". Новости из Интернета 
11.20 -  Комедия "Взрыв из прошлого".
13.15 -  'Параллели".
13.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна"
15.15 -  Сатирическая комедия 

'Штрафной удар”.

06.45-

08.00- 
08.25 - 
08.55- 
09.25-

10,40 - 
10.55 - 
11.00' 
11.05-

11.30 - 
12.00-
13.15-
13.45-
14.10 -  
15.00 -

15.15-

т
ACT

'Черный замок Ольшанский',

09.10 -  "Разбойник и 
принцесса". Фильм 
для детей.

"Русское лото".
"Всероссийская лотерея 

"ТВ Бинго Шоу".'
12.35 -  "Доброе утро, страна!"
13.05 -  "Аншлаг".
14.00 -  "Городок". Развлекательная

программа.
14.30 -  "Федерация”.
15.10 -  'Парламентский час".
16.00 — "Вести".
16.20 -  Диалоги о животных. "О черном 

дятле, обитающем на японском 
остове Хоккайдо".

17.20- "Вокруг света".
18.25 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
19.25 -  "Сам себе режиссер".
20.05 -  Харрисон Форд и Джулия

Ормонд в фильме Сиднея 
Поллака "Сабрина".

22.30 -  Михаил Жванецкий. "Простые
вещи".

23.00 -  Программа Николая Сванидзе
"Зеркало".

17.15 -  "Фантастическая четверка".
МультсеЬиал.

17.45 -  "Сказки да̂ нглей" Мультсериал.
18.15 -  "ИскреннеВаши”.
18.45 -  "Клуб "Белый попугай".
19.15- Боевик "Черная маска”.
21.30 -  'Слово'. Инф.-аналитическая

программа.
22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк". 

Мультсерия.
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Боевик "В погоне за тенью".
01.40 -  Сатирический фильм "Правдивые

истории".
03.40 -  Ночной музыкальный канал

15.45
16.00

16.55 
17.00 - 
17.05 -

17.30 - 
17.45 - 
18.15 - 
18.30- 
19.15-

19.50 - 
20.20 -
20.35 -

21.35 - 
22.25 -

22.50- 
22 .55 - 
23.05 -

23.30-

23.45-

00.15 -  
01.00 -  
01.50-

02.25 •
03.00- 
03.30-

04.55-
05.00-

05.30-
05.45-

Без рецепта". "Геморрой". 
"Джаз, и не только". 
"АСТ-журнал". Дайджест.
Сериал "Курортный роман".

"Школа выживания".
"Вояж без саквояжа".
"Странные изобретения".
Анонс недели.
М/ф "Терем-теремок”, "Генерал 
Топтыгин".

"Волшебный микрофон".
Х/ф "Бедный Джонни и Арника". 
"Страна моя".
"Без рецепта". "Инсульт”. 
Сериал "Красный орел", 1 с. 
"Выбираю жизнь"- Наркомания: 

проблемы и решения. 
"Представляет "Большой": 

"Большой театр России'. 
Передача 1-я.

М/ф "Франтишек".
Док. сериал 'Таймслот". 

"Чудовища и мифы -  поиски 
мистических созданий". 

"Странные изобретения".
Анонс недели.
"Молодые дарования". IV 

Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы".

"Из жизни животных..." 
"АСТ-журнал". Дайджест. 
"Интершоп".
Сериал "Красный орел".
Док. фильм "Шамиль Тарпищев.

Спортсмен и человек". 
"Благовест". 'Троица". 
"Счастливого пути!"
Док. фильм "Если бы был 

жив Пьер де Кубертен". 
Сериал "Красный орел". 
"Выбираю жизнь".

Наркомания: проблемы и 
решения.

"Странные изобретения".
Анонс недели.
Док. сериал "Путеводитель 

для гурманов". "Винные 
дороги Европы. Испания", 
ч. 2-я.

"На неделе". Репортажи 
наших корреспондентов. 

'Парадоксы истории ".
'Северный сфинкс". 

"Кинопанорама".
Сериал "Красный орел”.
Док. фильм "Шамиль 

Тарпищев. Спортсмен и 
человек".

"Джаз, и не только'.
"Наобум". В Добрынин.
Детектив "Будни уголовного 

розыска".
"Странные изобретения".
Док. сериал "Путеводитель 

для гурманов”. “Винные 
дороги Европы. Испания", 
ч. 2-я.

На неделе".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  "ТВ-клуб"
18.50 -  Худ. фильм
20.20 -  "У всех на устах"
20.40 -  Худ. фильм
22.10 -  'Мир науки”
22.40 -  "Ночной VJ"
00.30 -  "Club-top"

СТВ (ТВ-6)
08.45 -  "Сегодня".
09.30 -  "Утро Иркутска"
10.00 -  "За окном”
10.05 -  "Итого”
10.25-Х/ф
11.40 -  “За окном”
11.45 -  "Экран для детей"
12.40 -  Хип-хоп программа "Фреш"
13.10 -  "Star Старт"
13.40 -  "Вне родных квадратных метров”.

"Конкурс"
14.15 -  "Ой, мамочки!"
14.45 -  "Вы -  очевидец"
15.45 — Интернет-программа "Сеть”
16.20 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-ПГ.
17.20 -  "Все в сад!”
17.45 -  Стильное шоу "Фасон"
18.25- Новости 
18.45-Х/ф
19.35 -  Ток-шоу "Я сама".
20.35 -  "За окном"
20.40 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-НГ.
21.45 -  "За окном”
21.50-Х/ф
23.45 -  "За окном”
23.50 -  Щ
02.00 -  "Дорожный патруль".

Расследование

Встречи в БКЗ 
"Октябрьский". Группа 
"Отпетые мошенники".

У в а ж а е ж ы е
а н г а р ч а н е !

Для Вас уникальное предложение 
от сети магазинов

&о м а щ к а

широкий ассортимент косметики, 
парфюмерии, бытовой химии 
и тешки фирмы “Braun”.”

С м е ш н ы е  цены! 
Н е  в е р и т с я ?

П о п р о б у й т е ,
п о н р а в и т с я I

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН “Ромашка”: 
расположен в м не “Кудесник" 

(бывший “Детский мир", 177 кв-л)

23.40 - 
01.30 - 
02.35 -

08.45 -
09.00 -

09.30 -
10.00 -
10.30 -  
11.00-
11.30 -  
12.00 -
13.00 -

15.00 -
15.30 -
17.30 -

18.00 -

18.30 -
19.00-
19.30-
20.00- 
21.00 -
21.30-

22.00- 
00.30 -
02.30 -

Х/ф
Диск-канал 
"Дорожный патруль". 

Расследование

СТС
Музыка на СТС-Москва 
Мультсериал "Джимми- 

суперчервяк"
Мультсериал "Назад в будущее"
ТВ-клуб
"Улица Сезам"
Мультсериал "Бетховен" 
Мультфильм "Дед Мороз и лето” 
Сериал "Команда "А"
Комедия “Самая обаятельная и 

привлекательная"
Мультфильм "Храбрец-удалец" 
Х/ф "Тюремный блок-4” 
Мультфильм "Кентервильское 

привидение"
Сериал "Фантастическая 

девушка"
"Магия моды"
Музыка на СТС 
"Шоу-бизнес"
"Мировой рестлинг"
"Скрытая камера"
Сериал "Полное мамаду!”, 

"Частная милиция"
Х/ф "Самооборона"
Х/ф "Невеста Дракулы"
Музыка на СТС

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, "Телемаркет"
09.20 -  "Недвижимость"
09.30 -  "Автоэкспресс" (
10.00 -  Мультсериал "Мишка-мохнатик”
10.30 -  Мультсериал "Сейлормун снова с

нами"
11.30 -  Сериал "Идеальная пара"
12.40 -  "Сегоднячко" за неделю"
13.30 -  "Дети Ноя"
14.00 -  "Час Дискавери"
15.00 -  Европейская футбольная неделя
16.00 -  Сериал "Неукротимая Хильда"
17.00 -  Музыкальные поздравления
18.00 -  "Антология юмора"
19.00 -  Прогноз погоды
19.05 -  "Телемаркет"
19.20 -  "Домашний зоопарк"
19.30 -  Сериал "Код "Коперник"
20.30 -  "Вспомнить все" (закл. сер.)
21.20 -  Прогноз погоды, "Недвижимость" 
21.25 -"МеоГид”
21.30 -  "Скрытой камерой".
22.05 -  Сериал "Идеальная пара" (закл.

сер.)
23.15 -  Триллер "Дитя убийцы"
01.20 -  "Глобальные новости"

09.00 - 
10.05 - 
10.20 -

11.00-
11.50-

12.20-
13.00 - 
13.20 - 
13.55- 
16.40-

17.00
17.25 ■
18.00 
18.45 
19.30 
20.35 - 
21.00
21.25 
00.00- 
00.40 -

НТВ
Сериал "Золото Югры"
Музыка на канале 
"Растительная жизнь". Программа 

Павла Лобкова 
"Сегодня"
"Криминал. Чистосердечное 

признание"
"Квартирный вопрос"
"Сегодня*
"Полундра". Семейная игра 
Мир кино. "Великий Гэтсби" 
Профессия -  репортер. 

К.Кикнадзе. "Подводные 
Гималаи"

"Сегодня”
"Большие деньги"
"Без рецепта"
Дог-шоу "Я и моя собака"
Сериал "Полицейская академия" 
"Герой дня без галстука"
"Сегодня"
Мир кино. Тельма и Луиза" 
"Сегодня"
Мир кино. "Побег"

08.00 -  
08.05 -

08.30 -

08.45-
09.00- 
09.45 -  
10.25 -
11.00- 
11.15-
11.45- 
12.50-

ТВЦ

13.15-
14.00-
14.15- 
14.20- 
14.30 - 
15.25-

15.40- 
17.20 -
18.00-

18.30-
19.00 -
20.00 - 
20.40 - 
20.45-

23.10
23.25
23.35
23.40-
00.15
00 .30 -

Смотрите на канале 
Сериал "Удивительный мир 

животных"
Мультфильм "Как львенок и 

черепаха пели песню"
"Наш сад"
Мультфильм "Левша"
"Отчего, почему?"
"Как вам это нравится?!" 
"События”. Время московское 

- "Городское собрание" 
Фильм-сказка "Золотой гусь" 
Мультфильмы "Парасолька на 

охоте", "Парасолька и 
автомобиль"

"Версты". Путешествие в Россию 
"События". Время московское 
Погода на неделю 
"Денежный вопрос"
"Яблоко от яблони"
Дневник III Всемирной 

театральной олимпиады 
Сериал "Платформа №1" 
"Антимония". Интерактивная игра 
Мультфильмы "Петя и Красная 

Шапочка", "Кто сказал "мяу"?" 
"Горько!"
Сериал "Охота на Золушку" 
"Постскриптум"
Прогноз погоды 
Церемония вручения 

национальной премии в области 
зрелищ и популярной музыки 
"Овация"

"События ". Время московское 
"Хорошо, БЫков"
Прогноз погоды 
"Мода non-stop"
"Поздний ужин"
Драма "Закон мести"

СТС
08.45 -  Музыка на СТС
09.00 -  "1?"
09.30 -  "Отражение”
10.09- ТВ-клуб
10.30 -  "Улица Сезам”
11.00 — КБ "Легонавт”
11.30 — Х/ф "Самооборона"
14.00 -  Сериал "Бак Роджерс

в 25-м веке”
15.00 -  Сериал "Галактика"
16.00 -  Сериал "Квантовый скачок"
17.00 -  Сериал "Охотники за

древностями"
18.00 -  Сериал "Фантастическая

девушка”
18.30 -  Шоу-бизнес ‘
19.00 — Музыка на СТС
19.30 -  "Осторожно, модерн-2”
20.00 -  "Первое свидание"
20.30 -  "Молодожены"
21.00 -"СВ-шоу"
21.30 — Сериал "Комедийный

квартет"
22.00 -  Х/ф "Челюсти. Реванш"
00.00 -  Х/ф "Груз без маркировки"
02.00 -  Музыка на СТС

НТВ
09.00 -  Наше ки̂ о. "Золотая цепь”
10.40 -  Музыка Яа канале.
11.00 — "Сегодня"
11.45 — Мир приключений и фантастики.

"Новые приключения 
Супермена"

13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной
14.00 -  Мир кино. "Городской ковбой"
16.35 -  Профессия -  репортер.

Александр Зиненко. Русские 
сказки Боливии"

17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Путешествия натуралиста"
18.00 -  Сериал "Полицейская академия" 
19.10 -  "Большие родители"
19.45 -  Мир кино Один шанс на двоих" 
22.05 -  "Куклы"
22.20 -  Криминальный фильм "24'Часа" 
00.00 -  "Сегодня"
00.35 -  Третий тайм". Программа 

С.Шустера
01.35 -  Боевик "Кровавый лилипут"

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, Телемаркет" 
09.20 -  "Недвижимость
09.30 -  "Из жизни женщины"
10.00 -  ТелеБом"
10.30 -  Мультсериал "Сейлормун снова с

нами"
11.30 -  "Идеальная пара" (закл. сер.) 
12.40 -  "Встреча с..." Группа "Отпетые

мошенники"
13.30 -  "Удивительные животные”
14.00 -  Христианская программа

"Актуально-насущно”
14.30 -  "Истории богатых и знаменитых"
15.00 -  Суперхоккей. Неделя НХЛ
16.00 -  Телесериал "Неукротимая

Хильда"
17.00 -  Музыкальные поздравления

17.30 -  "Мы и наш город"
18.00 -  Боевик "Полицейские"
20.15 — 'Телемаркет"
20.30 -  Сериал Парадокс"
21.20 -  "Недвижимость"
21.25 -  "Жизнь без риска"
21.30 -  "Скрытой камерой"
22.00 -  "Однажды вечером"
23.00 -  'Титаны рестлинга на ТНТ' 
00.05 -  Хит-парад на ТНТ" Итоги". 
00.45 -  Ночной канал. "Для тех, кому за

полночь..."

Три д н я  м у зы к ан ты  
и з г. М инска 

будут славить Бога
«В кусите , и  увидите , к а к ']  
благ Господь». Пс. (33 :9 ) ^

Д ля всех желающ их 
вход свободный

Х р и сти а н ска я  Ц ерковь 
«Благодать»

ЖДЙТ вап 2 ию ня В 17.00,
3 ию ня в 11.00, 4 ию ня в 18.30 

по адресу: ул.Крупской, 
ПУ-35, актовый зал.

ТВЦ
08.00 -  Смотрите на канале 
08.05 -  Док. фильм "Колокола"
08.30 -  Мультфильмы "Как казаки в

футбол играли ", "Как Казаки 
соль покупали"

09.00 -  Мультфильмы "Петух и краски",
Кошкин дом"

09.45 -  "Отчего, почему?"
10.25 -  "Полевая почта"
11.00 — "Московская неделя"
11.30 -  " Деловая лихорадка"
11.45 -  Комедия "Свадьба в Малиновке"
13.25 -  "Киевлянин"
14.00 -  "События". Время московское
14.15 -  "21 кабинет"
14.40 -  "Национальный интерес". Россия 

- Украина: новые ориентиры, 
новые возможности

15.25 -  Мультфильм "Айболит и
Бармалей"

15.45 -  "Команда на Марс"
16.15 -  Погода на неделю
16.20 -  Мультфильм "Как казаки кулеш 

варили"
16.30 -  Сериал "Комиссар Наварро" 
18.10 — "Слушается дело"
19.00 -  Чемпионат мира по шоссейно-

кольцевым мотогонкам (500 
куб. см). Гран-при Италии

20.00 -  "События". Время московское
20.25 -  "Спортивный экспресс"
21.00 -  "Момент истины"
21.55 -  Прогноз погоды
22.00 -  Х/ф "Грачи"
23.55 -  "События". Время московское 
00.00 -  "Деликатесы"
00.35 -  Музыкальный транзит: Киев - 

Москва



И У -

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

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

яться можно. А вот Олег Газманов меня 
разочаровал: пришел, весь такой на пон- 
тах, мобильник крутит, как пацан, утверж
дается..."

Зрителю всегда было свойственно желание заглянуть за кулисы, под маску героя, 
чтобы наглядно удостовериться, соответствует ли человек созданному образу или нет, 
убедиться или, увы, разочароваться. Вот и мы, не подавляя в себе природного любопыт
ства, решили прогуляться по длинным останкинским коридорам и поговорить с наро
дом, ежедневно, правда, по долгу службы, общающимся со звездами голубого экрана. 
Благородные ли они ангелы или “зазвездившиеся демоны”, нам и предстояло узнать.

Начало было почти чарующим. Обая
тельнейшая киоскерша “Союзпечати’ , что у 
главного входа телецентра, разоткровенни
чалась: “Мимо моего киоска тут редко кто 
Проходит. Николай Николаев, ведущий 
“Независимого расследования", частый 
гость, всегда с ним о жизни беседуем. 
Кобзон как-то подошел, ежедневник по
просил ему показать. Юля Меньшова за
бегает батарейки для пейджера купить -  я, 
если занята и не вижу, кто ко мне обраща
ется, ее обычно по голосу узнаю. Однажды 
Никита Михалков стоял туг напротив -  
ждал, видимо, кого-то, -  увидел, что я на 
него смотрю восторженными глазами, кив
нул издалека. Случаются иногда и забав
ные истории -  подходит тут как-то, тяжело 
дыша, ко мне женщина с двумя огромными 
сумками: “Я, -  говорит, -  из Мурманска, 
продукты Якубовичу привезла, как бы мне 
их ему передать?" Что, он голодает, что ли, 
Якубович?! Лучше бы мне оставила!.."

Наше благостное настроение не
сколько развеялось в гардеробе. Хоть 
здесь раздеваются немногие знаменитос
ти, предпочитая для этих целей использо

вать собственные кабинеты, тамошним ба
бушкам было что нам поведать. Две бойкие 
старушки были очень эмоциональны, гово
рили, перебивая друг друга и не всегда 
единодушно. Первая: ‘Светлана Сороки
на всегда улыбается, очень любезная. Ан
гелина Вовк -  доброжелательная, обыч
но чем-то вкусненьким нас угощает: то 
огурчиком, то булочкой... Лев Новоженов 
-  внимательный: как-то я стала ему жало
ваться на свою непростую житейскую ситу
ацию, так он выслушал и даже совет непло
хой дал. А вот Валдис Пельш -  зазнай
ка, нас не замечает: нос кверху, и пошел". 
Вторая: “На мой взгляд, Светлана Мор
гунова уникальная женщина -  добрая, 
всегда заботливо расспросит, как здоро
вье, как дела в семье, а когда мы сидим и 
обсуждаем какие-то кулинарные рецепты, 
она присоединяется, для себя что-то пере
пишет -  уж не знаю, использует ли их по
том. Игорь Кириллов -  очень хороший, 
интеллигентный. Мы здесь сезонные ра
ботники, так он не забывает поинтересо
ваться, как лето провели, что на огороде 
выросло, а вечером, как правило, вовремя 
приходит одеваться, не заставляет себя 
ждать. Оксана Подрига с ТВЦ -  очень 
простая; как-то на куртке у нее вешалки не 
было, так она говорит мне: “Ничего страш
ного, вы ее за шкирку повесьте". Когда 
Лев Лещенко и Владимир Винокур 
приходят, это надолго запоминается: анек
доты нам очень веселые рассказывают. А 
недавно Петросян заходил -  так мы с 
ним разговорились о наболевшем, о пен
сиях. Он обешал что-нибудь придумать, 
пародию какую-нибудь сочинить. А вот 
Елену Малышеву, ведущую программы 
‘О здоровье", не люблю. Такая фифочка,

вечно идет -  в одной руке ключи от маши
ны крутит, в другой -  телефон, и она по не
му треплется, даже головы в нашу сторону 
не повернет. Тут с ней такой неприятный 
инцидент произошел. Забирает она у нас 
норковую шубу, лезет в карман и говорит: 
"Здесь у меня были деньги". Вы представ
ляете -  так нас обидеть?! Мы пожилые 
женщины, нам не нужно чужого, и так на 
нас огромная ответственность лежит... Я 
ей тогда ответила: “Вот вы витамины рек
ламируете, а сами ничего не помните". С 
тех пор она у нас больше не раздевается".

Конечно, мы не могли обойти своим 
вниманием легендарный останкинский 
пресс-бар. Это место встреч, отдыха и об
суждения новых проектов. Если вы люби
тель автографов, вам сюда прямая дорога.

Небольшая ложка дегтя ожидала нас 
и в мини-маркете “Останкино". В нем 
обычно продают горячие сосиски, пиццу и 
шоколадки. Заведение находится на пер
вом этаже, и многие известные персоны по 
пути забредают сюда перекусить. Оттого и 
милой продавщице Наташе было что рас
сказать. “Татьяна Миткова -  очень ми
лая. Александра Буратаева -  своя в до
ску, всегда придет, расскажет, что любят 
покушать ее домашние. Леонид Агутин 
тут как-то прохаживалтся по коридору, но 
сам до нас не снизошел, охранника за бу
тербродом послал".

Здесь нам удалось побеседовать с офици
анткой Оксаной. ‘ Киселев всегда под
черкнуто вежлив. Константин Эрнст -  
тоже очень любезный. Наташа Королева 
понравилась при общении -  обходитель 
ная, да и Игорю Николаеву слава ‘кры 
ши’ не снесла. С Тимуром Кизяковым 
ведущим “Пока все дома", очень весело 
Он наблюдательный, обращает внимание 
в какой ты цвет, например, выкрасилась 
вечно прикалывается, шутит, с ним поеме

Последними, с кем приходится об
щаться и простым смертным, и звездам, 
выходя с этой “фабрики грез", -  это охра
на, то бишь милиционеры. На этот раз их 
было двое, и каждый был по-военному кра
ток. Первый: “С нами обычно все здорова
ются -  молодежь, МТВшники только, ино
гда задираются. Да и звезды порой попа
даются с гонором. Однажды Николай 
Расторгуев приехал, а его встречающий 
задержался минуты на две, так он стал воз
мущаться: “Да знаете, кто я такой? Как они 
смеют опаздывать!.." Нехорошо это было. 
Или “Стрелки” хотели прошмыгнуть мимо 
меня без пропусков, а когда я их не пустил, 
раскричались, а мне-то что -  порядок 
один для всех, я их не знаю, обычные дев
чонки". Второй: ‘Якубович -  хороший му
жик, всегда за руку здоровается. Михаил 
Осокин с НТВ -  тот по настроению: когда 
один -  приветствует, когда идет с кем-то 
и увлеченно разговаривает, то нет, но мы 
не обижаемся: программу ведь, наверное, 
обсуждают. А вот Ваня Демидов -  тот ха
рактерно все молча -  и заходит, и выхо
дит. Разные у нас туг гости бывают. Как-то 
сын Тарковского приехал из Голландии, 
а ему пропуск не выписали, так он на нас 
здесь всех собак спустил, в посольство 
звонил... А вот что касается Пугачевой -  
так она и есть примадонна. Как-то спокой
но ожидала, пока ее встретят, подошла ко 
мне, говорит: “Ну что, не пущают?” А я ей: 
“Отчего же не пущают, вы же звезда, я вас 
знаю".

Вот такое кино, господа. Звездная ду
ша -  потемки. Поди разберись! Думаем, 
что даже небезызвестный ежик здесь бы 
растерялся. Но надеемся, вы сделаете пра
вильные выводы, и главное -  никогда не 
разочаруетесь в своих любимцах.

Елена Грибкова,
•мк-.

дна из самых люби
мых голливудских 

тем для разговоров -  супер
звезды и их безразмерные 
финансовые запросы. Ино
гда гонорары актерам со
ставляют чуть ли не полови
ну расходов на картину. На
пример, бюджет ленты “Те
ория заговора” 1997 года с 
Мелом Гибсоном и Джулией 
Робертс составлял 75 мил
лионов долларов. Из них 20 
миллионов были потрачены 
на гонорар Гибсона и еще 
12 на гонорар Робертс. Ес
тественно, подобная ситуа
ция совершенно не устраи
вает продюсеров, тем бо-

“Бэтмен и Робин” и “Конец 
света” он отхватил по 25 
миллионов долларов.

Вторым после Шварце
неггера по размерам гоно
раров идет Харрисон Форд, 
за “Самолет президента” он 
получил 22 миллиона. А 
зве зд , получаю щ их за 
фильм по 20 миллионов, и 
вовсе не сосчитать: Брюс 
Уиллис, Джим Керри, Лео 
Ди Каприо, Сильвестр Стал
лоне, Мел Гибсон, Том 
Хэнкс, Николас Кейдж, Эдди 
Мерфи, Майк Майерс, Том 
Круз, Уилл Смит, Джон Тра
волта и Робин Уильямс. К 
тому же на пятки актерам 
наступают и голливудские

крученных звезд. Напри
мер, личный рекорд Робер
та Де Ниро составляет всего 
12,5 миллиона за триллер

А п п е т и т

лее что запросы знаменито
стей возрастают с каждым 
фильмом. Еще недавно за
крытый клуб 20-миллионни- 
ков разрастается чуть ли не 
на глазах.

Первой практику супер
гонораров ввела компания 
Carolco. Студия делала 
ставку исключительно на 
дорогущие блокбастеры и 
ради знаменитостей не жа
лела никаких денег. Для 
Carolco это закончилось 
плачевно -  после провала 
“Острова головорезов” ком
пания обанкротилась. Пер
вый же 20-миллионный го
норар в 1993 году получил 
Арни Шварценеггер за “По
следнего киногероя” . Кста
ти, Арнольд до сих пор оста
ется самым высокооплачи
ваемым актером: за ленты

ним

актрисы. Лидирует Джулия 
Робертс с 17 миллионами за 
“Сбежавшую невесту” , на 
два миллиона отстает Джо
ди Фостер с лентой “Анна и 
король” .

Г1_Г| е отстает от лиде-
LnJ ров и молодая гвар

дия Голливуда. К примеру, 
всего два года назад за лен
ту “Селена" Дженнифер Ло
пез получила миллион дол
ларов, а в прошлом году за 
триллер “Вне поля зрения” с 
Джорджем Клуни ей запла
тили два миллиона. Нынче 
девушка стала популярной 
певицей, и ее аппетиты тут 
же выросли вчетверо -  за 
главную роль в ленте “Глаза 
ангела” она ^потребовала 
уже 8 миллионов. Тот же Лео 
Ди Каприо за “Дневники ба
скетболиста” получил в 
1995 году 1 миллион. Через 
два года за “Титаник” сим
патяга заработал уже два с 
половиной “лимона” , а за 
выходящий “Пляж” парень 
получит уже 20.

В то же время большое 
количество известных и по
читаемых во всем мире ак
теров получают значитель
но меньше молодых и рас

“Ронин". А зарплата Энтони 
Хопкинса никогда не подни
малась выше 10 миллионов, 

сть, конечно, и об-
I ^  ратные примеры, 

когда гонорары актеров со 
временем уменьшаются. 
Несколько лет назад Силь
вестр Сталлоне подписал с 
Universal Pictures контракт 
на три фильма, за каждый из 
которых он должен был по
лучить по 20 миллионов. 
Однако после не слишком 
выразительного проката 
“Дневного света” остальные 
две ленты так и не были за
пущены в производство. А 
сыграть роль в “Стране по
лицейских" Слай согласил
ся и вовсе за 60 тысяч бак
сов.

Но это скорее исключе
ние (причем чуть ли не 
единственное). Специалис
ты утверждают, что не за го
рами время 50-миллионных 
доходов: гонорар плюс про
центы от проката. Зарабо
тал же Брюс Уиллис в этом 
году больше ста миллионов 
за три фильма, почему бы 
не сделать это за два?

Сергей 
Владимиров.

Петрова вышла на подиум
Поговорку “Главное -  чтобы ко

стюмчик сидел", внедренную в 
массы отечественным кинемато
графом, сами киношники неспра
ведливо игнорировали на протя
жении многих лет. "Экранный 
гардероб’ актеров -  одна из лю
бимых тем для критики у наших 
модельеров. Идея придать кино
героям более стильный вид при
шла в голову, естественно, жен
щине -  новоиспеченному режис
серу Наталье Петровой (просла
вившейся после фильма Валерия 
Тодоровского ’Любовь’ ).

Первая картина Петровой “До
рога* должна выйти на экраны в 
ноябре. Одна из “фишек’ киноде

бюта: одежда на героях (Гоше Ку
ценко, Дине Коргун, Оксане Фан- 
дера и самой' Наталье) будет 
только от одной стильной немец
кой фирмы. В общем, все обеща
ет быть в лучших традициях за
падных фильмов, вроде ‘Пятого 
элемента', где бессоновских пер
сонажей с ног до головы одел 
Жан-Поль Готье.

-  В российском кино отсутству
ет культура костюма, -  метким 
женским глазом подметила Пет
рова. -  Поэтому я надеюсь, что 
постепенно у нас приживется тра
диция сотрудничества режиссе
ров с дизайнерскими фирмами.

На люди “сладкая парочка" в ли

це режиссера Перовой и “фирмы- 
костюмера" решила показаться в 
первый весенний день. В одном 
из столичных клубов демонстри
ровалась весенне-летняя коллек
ция, где в качестве манекенщицы 
на подиуме появилась сама Ната
ша. Публика надеялась, что ее 
взорам предстанут дефилирую
щие в дизайнерских одеждах обе
щанные Дина Корзун и Оксана 
Фандера, однако барышни на ве- 
черинку-и вовсе не приехали.
Зато интерес к модельно-кине

матографическому союзу решили 
проявить Татьяна Михалкова и ак
триса Ольга Волкова.

Карина Мелкумян.
m rw  ■ЧС'ПГ « « w  л

П О Д А Р О К  О Т  П О К Л О Н Н И К А

Традиционными подар
ками для группы “Чайф" 
уже давно стали предме
ты, связанные с употреб
лением чая. Это понятно: 
истоки названия группы 
восходят к этому напитку. 
Второе место по частоте 
подношений занимают 
алкогольные напитки со 
специальными этикетка
ми, на которых -  назва
ние группы или строчки 
из песен. Самый свежий 
подарок -  водка “Чайф” -  
был подарен на винно- 
водочном заводе в Пав
лодаре. Часто дарят кар
тины, игрушки, феньки. 
Особо отметили музы
канты уфимскую девушку, 
которая вот уже несколь
ко лет подряд приходит 
на концерты с блюдами 
домашней кухни. Послед
ний раз это были блины.

С благодарностью вспо
минают и другие ее по
дарки: бочонки с башкир
ским медом и рюмки, ко
торые нашли свое при
станище на базе “Чайфа” 
и до сих пор служат по 
своему прямому назначе
нию. Традицией стали го
ловные уборы, которые 
Михаил Козырев, дирек
тор “Нашего радио” , ре
гулярно дарит Владимиру 
Бегунову -  будь то шапка 
горного жителя или берет 
Боба Марли с дрэдами и 
без них. Благодарные по
клонники дарят любимым 
музыкантам все: от цве
тов до автомобилей и де
вушек. Девушек “Чайф" 
благородно возвращает, 
а против автомобилей не 
возражает: пять лет на
зад Владимир Шахрин 
получил в подарок на

день рождения джип “ Ми
цубиси Паджеро” . Из 
Москвы в Екатеринбург 
музыкант гнал автомо
биль лично.
Такие вот “бутылку ке

фира и полбатона” пода
рили “Чайфу” на пятнад
цатый день рождения 
“Смысловые Галлюцина
ции” , которые выросли на 
песнях своих старших то
варищей и до сих пор яв
ляются поклонниками их 
творчества.

Лина Юрьева. ¥
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' с л е с а р н ы й '  

я з ы к ,
” В а с я  

| с л е с а р ь .
Вася живет 
в Ижевске.
Ижевск 

' х о р о ш и й  
город.

- Д ы к  это  туды  ну -ну -н у  
и так его  и ту -ту -ту  и  так его

I туды !
"Я работаю ."
- Д а я -тут !
"Ты работаешь. " 
-Д а т ы -т у т !
"Мы работали."
- Д авонтам -на !
"Мы будем работать.
- А габлин!

Время матча истекло, 
но судья в перерыве, видимо, 
добавил, и сколько продлится 
матч, сказать невозможно.

• Наша сборная в очередной 
раз порадовала болельщиков. 
На этот раз она порадовала ита
льянских болельщиков.

•  Светит солнце. На небе ни 
одной тучки. Дует легкий вете
рок. Прохладно... В общем, 
опять все против нашей коман
ды.

Да, такого пенделя он еще не по
лучал!

•  Нападающий врывается 
в штрафную и бьет головой -  по
падает в штангу, снова удар -  
штанга, еще удар -  опять штан
га. Боже мой, да прекратите этот 
кошмар -  дайте же ему мяч!

•  Вратарь выпустил мяч из 
рук, и его пришлось добить.

•  Длинноногий Англома до 
стал мяч, находящийся в трех 
метрах от него.

• Слышно, как тренеры 
кричат, чтобы Бурченков вер
нулся к воротам. В таких слу
чаях диктора по стадиону 
нужно просить объявлять-
тамГЧеНК° В' вернись * воро-

•  Не очень большая рас
тительность у судьи Лопеса 
ньето -  может замерзнуть!

•  Матвеев прикинулся 
в штрафной волгоградцев ве
тошью.

'1ВОНАЯ. п о го о ги л  
УДАРИТЬ в ко л о ко л - 

НУЯИУДАРИЯ!

• У этого футболис
та ниже пояса все бол
тается.

• Зенден мне напо
минает левшу с двумя 
правыми ногами.

• Динамовцы пыта
ются спасти свое очко 
во Владикавказе.

• Армейцы играют 
в синих трусах с красны
ми рукавами.

• Мяч у голубых, я 
имею в виду у динамов
цев.

' Ж

г .we верю!

• На десятой минуте второ
го таима российские нападаю
щие наконец-то застали врас
плох французского вратаря...

"Мы будем работать."
- Воттакойтена!
"Мы будем работать. ”
- Д а щ а с б л и н ! В о тта 

ко й те н а ! А га б л и н ! А га б -
! л и н ! Б удем  раб отать ! В от

такойтена !
"Я ставлю муф ту."
- Д ащ асэто .
"Ставлю я муфту?"
- Д аэто -ячо?
"Муфту ли я ставлю?"
- Аф игли.
"А зачем я это делаю ?"
- Уплоченона.
"Уплочено ли?"
- Сам поял ш о?  
"Уплочено ли?"
-  Сам поял, ш о  сказал?  

М уф ту ставлю, уплоченона!

•  “Атланта” очень укрепила 
центр. Там четыре человека и че
тыре защитника.

•  Что-то в последние минуты 
фигурист распрыгался.

• В статистических данных 
написано, что по 25 минут ко
манды владели мячом. А что, ос
тальные 40 минут мячом владел 
судья, что ли?

•  Какой молодец сегодня 
Ширко, ничего не боится: и под 
вратаря лезет, и выигрывает 
у него борьбу.

•  Раньше практичес
ки только Никифоров об
ладал сильнейшей удар
ной ногой. А теперь во 
многих командах’ появи
лись ударные ноги и даже 
головы частого попада
ния.

• Срезкой мяча 
в ближний угол Тихонов 
перехитрил не только вра
таря соперников и огром
ную армию болельщиков, 
но и удивил самого себя 
очередным голом.

• Нападающие и полу
защитники с трудом пере
двигаются по полю, словно

им отдавили все любимые мозо
ли на конечностях.

•  Это игрок сборной Никара
гуа, нет, простите, конечно 
сборной Нигерии. Отсюда, 
из Петербурга, нетрудно и оши
биться.

• Это понравилось болель
щикам, и они начали болеть за 
свою команду.

•  Вовремя нанес удар Мия- 
тович -  еще бы секунда, и два 
защитника сомкнулись бы!

•  Крайние защитники англи
чан смело лезут в атаку...

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я  д а  Б У К В У  ”Щ '
Д А -Д А -Н А !  (о б ы ч н о  - г.пп - п в у г т п п ш т а  _ —  п ---------------• о ----------------------- -------------------- -  -Д А -Д А -Д А ! (обычно - сол

нечному миру, реже - в голове 
моей опилки) -  идеологическая 

[ установка ЦК, подаваемая до
ступным языком песни.

ДАИ СЮДА! - промежуточ
ная фраза между "Иди сюда!" 
и "Иди отсюда!”

ДАЛИ - столица Сальвадора 
(страна победившего сюрреа
лизма).

------ 1ЬШЕ - см. ДАЛЬШЕ.
1ЬШЕ - см. ДАЛЬШЕ. 
1ЬШЕ - пьеса М. Шатро- 

ва.
ДАРВИН - Чарльз, британ- 

скии ученый. Известность полу
чил, главным образам, благода
ря своему происхождению.

ДВОРЕЦ - специально обо
рудованное помещение для ца
ря. Пока царя нет, во дворце раз
мещаются пионеры, бракосоче
тания, культура и съезды.

ДВУСТВОЛКА - новая поро
да гладкоствольной сосны, вы
веденная чернобыльскими се
лекционерами.

Д е к о р а ц и я  - процесс ос
вобождения ствола дерева от 
коры для придания ему неесте
ственного, театрального вида.

ДЕСНА - река, протекающая 
в европейской части полости рта. 
Течет на месте бывших зубов.

Повторяю! За окном идет дождь! 
Петров, не списывай! )

ДИРЕКТРИСА - линия, опу
щенная из районо перпендику
лярно всей школе. Делит зара
ботную плату педколлектива на 
неравные части.

ДИССИДЕНТ - зубная паста 
с богатым содержанием As (ан
тисоветизма). Запрещена Коми
тетом государственного здраво
охранения СССР в 1974 году из- 
за разлагающего действия ~

Д ЗО Т - добрый закон о труде. 
Регламентирует трудовые отно
шения между молодцами в доб
рых исправительно-трудовых уч
реждениях усиленного питания.

ДИКАРЁМ - способ отдыха 
коренных жителей Папуа - Новой 
Гвинеи на южном побережье 
этой страны.

ДИКТАТОР (лат. Dictator) - 
человек, подчиняющий других 
себе, диктующий им свою волю. 
(Напр.: ”3а окном идет дождь!

время уже не действует.
ДЛИННОШ ЕЕЕ - один 

из характерных примеров 
слов с двумя буквами -'н” 
и одной буквой "и".

ДНЕПР (особ, его се
редина) - место скопления 
редких птиц.

ДОГО ВОР (англ. 
dogovor) - собакокрад.

ДОКУМЕНТИКИ - пас
порт, показываемый мили
ционеру.

ДОРИЗО - очень изве
стный русский поэт (или 
композитор). Николай.

«г»

' Судье достался непростой 
матч! Борьба, кровь, желтые 
карточки...

•  Да, настоящий скандинав 
этот Кеннет Андерсен! Можно 
в фильмах про викингов сни
маться. Ему бы только топор

I и жертву.
• Навес в штрафную! Да нет, 

бесполезно -  народу слишком 
много!

ДОСААФ  - библейский па
триарх, отец Армии, Авиации 
и Флота._

ДРЕЙФ  - процесс откло
нения от первоначального кур
са от испуга.

ДРОБИ - числа, но не це
лые, а гораздо мельче. Приме
няются для подсчета ворон, 
бекасов, вальдшнепов, тете
ревов, зайцев.

ДРЫН - составная часть 
топлива для езды на мотоцик
лах. Полностью езда на мото
циклах описывается следую
щей формулой: "Дрын-дын- 
дын-дын!"

д у и т  - (англ. "Do it!” ■ 
"Сделай это!") - такое выраже
ние (например "Закрой окно 
а то Д .!" - "Закрой окно, а то f 
тебя сделаю!"

ДУРМАН - человек, увле
ченный дурами (ср. меломан, 
перельман и др.)

ДУРНО (лат. ploxo) - плохое 
изображение (в литературе, те
атре, кино и телевизоре) чего- 
либо. Различают мягкое Д. 
и жесткое Д. В России сущест
вует широкая сеть Д.-кинотеат
ров, Д.-библиотек и Д.-ЦПКиО.

Анна Каренина ушла из жиз
ни, а хотела, видимо, уехать. 

★ ★ ★
Раскольников хаживал 

на старуху с одним топором.

★ ★ ★
Когда у Островского 

лись ноги, он написал 
гу "Как закалялась сталь". А  ес
ли  бы у него закали
лась сталь, ом бы написал кни
гу "Как отнимались ноги".

★ ★ ★
В басне "Квартет" Кры

лов изобличил животных, 
не умеющих играть на музы
кальных инструментах.

★ ★ ★
"Вы меня губите!" -  вскрича

ла Маша, но побороть медве
дя не смогла.

★ ★ ★
Рахметов, собираясь в гос

ти, всегда брал с собой дощеч 
ку, утыканную гвоздями — ~ 
бы было на что присесть.

★ ★★
Как только у Тараса появля

лось желание кого-ни- 
будь убить, он сразу кого-ни
будь порождал.

★ ★ ★
"Кровопийца ты!" - кричал 

Буратино на папу Карло, пока
зывая на банку березового со
ка.

★ ★ ★
Тень отца подошла к Гамле

ту  и спросила: "Отгадай, в 
ком ухе у меня яд?"

Ж

что- ] |

X .

ДУШ ЕГУБ - человек, у кото
рого при сильной радости душа 
уходит в губы и поет ими.

Д УЭ ЛЬ  - абсолютно надеж
ное средство для защиты своей 
чести. Почему-то не применяет
ся молодыми девушками.

ДЫК - русское народное 
междометие. Передается из по
коления в поколение из уст в ус
та при обильной еде всухомятку.

ДЫ РОКОЛ - приспособле
ние для раскалывания особо 
твердых дыр.

ДЬЯК -  марка церковных са
молетов. Аналог мирских само
летов "Як” различных моделей
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АНЕКДОТЫ

Ты заказываешь то, 
что тебе нравится, а ког
да видишь, что заказали 
другие, тебе начинает ка
заться, что лучше бы ты 
выбрал то же самое, что 
и они.

•  • •
Страшный ливень. 

В бар в центре Нью-Йор
ка входит промокшии до 
нитки негр.

Бармен:

-  Вы, видать, пьете?
-  Пью.
-  А знаете ли вы, что 

водка сокращает жизнь 
наполовину?

-  Это как?
-  Ну, вот сколько вам 

сейчас лет?
-  Сорок.
-  А вот если бы вы не 

пили, вам было бы сей
час восемьдесят!

• •  •
-  Вот Витька -  урод! 

Пригласил меня к себе, 
чтобы показать свою кол
лекцию марок.

-  А почему же -  
урод? Почему? Он что, 
к тебе приставал?

-  В том-то и дело, 
что он три часа показы
вал и показывал свои ду
рацкие марки!

•  •  •
Женитьба -  это такое 

же событие, как и посеще
ние ресторана с друзьями.

6apw.~... „
-  Что будете, сэр7

р:
;ухого белого.” е8рУ

-  Да нет, девятьсот 
рублей. А особняк я пост
роил, когда отпускные

по лучисто у вас при такой
зарплате такие отпуск
ные91-  Ну, смотря кого от
пускать. ..

• • •
Два верблюда бредут 

по пустыне. Жара. Один 
другому говорит:

-  Знаешь, что бы там 
про нас ни говорили, 
а пить-то хочется.

2. Раз в полгода по
сещайте своего дантис-

Т3, 3. Никогда не суй
тесь не в свое дело.

• • •
Скорее всего, утонул 

Герасим, а не Муму. По
тому что из них двоих 
только Муму могла рас
сказать эту душеразди
рающую историю Турге
неву.

Новый русский гово
рит знакомо
му прокуро
ру- -  С е м е 
ныч, я вот 
нефтью зани
маюсь, так 
особняк себе 
с в а р г а н и л .
А ты свой на 
какие пост
роил?. У вас 
что -  в проку
ратуре зар
плата милли
она полтора?

• •  •
Картина К.Мале

вича Негры разгру
жают ночью вагон 
с углем". Холст. Куз- 
басслак.

•  •  •
-  Ну, дети, прочи

тали "Красную Ш а
почку"? Вот видите, 
что бывает, когда бед
ный Серый Волк заго
варивает в лесу с .не
знакомой девочкой.

Есть три верных спо
соба поддержания зубов 
в отличнои форме.

1 Чистите их два ра
за в день.

• • •
Звонок в дверь дома 

нового русского. Откры
вает жена. На пороге сто
ит представитель извест
ного торгового дома:

-  М ногоуважаем ая 
сударыня, раз

решите предложить вам 
наш каталог самых по
следних поступлений, 
про которые ваша сосед
ка сказала, что вы их не 
можете себе позволить? 

• • •
Учительница в шко

ле: -  Тим, чем твоя ма
ма занимается на рабо
те?

-  Она -  доктор!
-  Замечательно! Ну 

как насчет тебя, Эмми?
-  Мой папа разно

сит почту.
-  Спасибо, Эмми, -  

говорит учитель. -  Ну 
а твои родители что де
лают, Билл?

Билл гордо встает 
и объявляет:

-  Мой папа играет 
музыку в борделе!

Обалдевший учи
тель вечером позвонил 
отцу Билли.

-  В каких условиях 
вы растите ребенка? -  
спрашивает он у отца.

Тот отвечает:
-  Вообще-то я 

программист и специ
ализируюсь на TCP/IP 
к о м м у н и ка ц и о н н о м  
протоколе в системе 
UNIX. Ну как объяс
нить это семилетнему 
пацану?

Я помню чудное 
мгновенье -  передо ч 

I мной оделась ты! ч

А. К  зарубежным товарам
На зеркальце заднего вида*
“Помните, предметы на самом де

ле за вами” .
На кры ш ке  от буты лки молока: 
“После открытия не переворачивай

те бутылку вверх дном” .
На буты лке лим онада:
' ‘Открывайте другой рукой” .
На упаковке мыла овальной Ф ор 

м ы :
"Используйте как обычное мыло” .

На упаковке пудинга:
“После разогрева продукт будет го-

РОДЫ Ь КАПУСТЕ;
С отрудники Центра по изучению  про

тивополож ного пола заинтересовались 
старинной поговоркой "наш ли в капус
те" и реш или узнать, что бы могли зна 
чить эти  слова. С этой целью было об 
следовано н ескол ько  групп  рож ениц : 
первая группа рожала в воду, вторая - 
в капусту, третья, по старинке, в воздух, 
четвертой группе детей приносил аист, 
а пятая группа купила их в магазине. Ре
зультаты впечатляют: дети, родивш иеся 
в капусте, развиваю тся гораздо бы ст
рее, чем , скаж ем , м агазинские (раньше 
начинаю т держ ать кочан), и хотя они 
плохо плаваю т и летают, зато зубы  у  них 
крепкие , да и размнож аю тся они лучше, 
а живут дольш е.

Б. К отечественному средст
ву спасения

ОСВОД РСФСР.
И ндивидуальны е  

средства и их применение
спасательны е

Й з  И н с б р у к » 14**

Н Е - Д Е Р г а и

з а  к о л ь ц о

На. пакетике щ а щ оа:
“Предупреждение -  продукт содер- 

жит орехи".
На купальной ш апочке:
“Только на одну голову” .

На упаковке утю га:
“Не гладьте одежду на теле” .

На пузы рьке снотворного:
“Предупреждение: можете почувст

вовать сонливость” .

1 . Подача и пр а в и 
ла пользования  к о н 
цом Александрова

Прежде чем бросить ко
нец, необходимо надеть ма- 

) петлю на левую ру
ку и взять в нее всю бух
ту троса, а в правую -  пет
лю и 4 -6  шлангов конца, сде
лать 2 -3  круговых разма
ха вытянутой» рукой и брО' 
сить конец по направле 
нию к утопающему. Постра
давший должен надеть пет
лю через голову под ру
ки и держаться руками за по
плавки. Спасатель осторож
но, без рывков подтягива
ет пострадавшего к бере- 

или лодке. Ко
на расстоя-

Б ообще меня на ма
шине давно прекра
тили останавливать. Лет 

пять назад на каждом углу 
к обочине дергали, а сейчас 
как-то больше нет. Уж не 
знаю, что повлияло, но пря
мо менты отворачиваются. 
Мистика...

А тут остановил один 
вчера. Вихрастый такой па
ренек.

-  Чем, если не секрет, -  
спрашиваю, -  вызвал к себе 
столь лестное мне внима
ние?

-  Талона техосмотра 
нет на лобовом стекле! Ору
жия с собой не имеется?

-  Боже упаси, -  гово
рю. -  Я вообще принципи
альный противник оружия...

П Е Й А Ж Е Н »
*  Позвони. Забыла, как выглядит fj* 

твой голос.
*  Слава, тебя ждет дома Андрей 

и звонок из "Спектрсервиса".
*  Армен, ты напился и забыл свой 

пейджер у метро. Забери его, пока его 
кто-нибудь не украл.

*  Дублируйте им пару раз. Они лю
ди с гор, читать умеют плохо.

«... ТОГДА ДАВАЙ, 
ХОТЯ БЫ НА ПЕЙДЖЕРЕ 

ПОГАДАЮ!

*  Девушка, передайте с акцентом, 
пожалуйста!

*  Вася, будешь идти мимо моей 
комнаты, занеси мне мои штаны и ran- tSSk 
стук.

*  -  Это все сообщение?
-  Ну, добавьте ему еще от себя.
ж Позвони мне домой и оставь ин

формацию Машке. Я перезвоню ей 
и сниму с нее информацию.

*  Претензия.
- Почему у вас с 20 до 22 не работал 

оператор?
- Какой номер оператора?
- Откуда я знаю? Он же не работал. 

* * * * * * * * * *

Ну, он по 
лез, потом 
вылез.

-  К у д а  
едешь? -  го
ворит.

- „Н е  по
нял? -  отве
чаю.

-  Ну куда 
н а п р а в л я е 
тесь, то есть?

-  Да вон1 
туда. Не вид
но что ль, ку
да идет до
рога?

-  П а с - 
порт есть?

-  Паспорт мне в 16 лет 
выдали, но в правилах не на
писано, чтоб я его с собой 
возил. Хватит тебе и прав...

«t *» .M .M » M .« t* tM *M > W

окоченевше как-то, похоже, 
что уже труп. Вот голова, вот 
спина, вот колено торчит. 
И мы стоим над всем этим 
вдвоем...

Е О С М О Т Р

катеру 
броситьГУ,

нец можно 
ние до 25 метров 

2 . Правила 
ных шаров

Взять одной рукой
скрепляющий их.

подачи спасатель-

шары, дру-
Сде-

гой -  трос, ... .....
2 -3  круговых размаха и на вытяну-

-----~r-.oonOUMH ПО-
так, чтобы они упа-той |

лать £.—<> Npyi ииьп,.,___
i руке бросить их в направлении по

падавшего —  " ’ "« и  пни упа
ли справа илиЛИ (Jllpcma и л п  -------------
ходимости к спасательным шарам при 
крепляется конец Александрова.

И \вот так мы пере
брасываемся, как 

в теннис. Причем не зло, 
а как в детской игре какой -  
он мне пароль, я ему отзыв. 
И дружелюбно так вполне, 
с симпатией друг к дружке. 
Я же понимаю, какёя об
становочка сейчас в стра
не.

-  Багажник открой, а? 
-  голос даже стал проси
тельным.

-  Да пожалуйста, 
не робей! -  поднимая 
вверх крышку. -  Вся маши
на твоя!

Распахиваю -  и сам 
обомлел. У меня в багаж
нике в мешке из-под саха
ра лежит связанный чело
век... Неподвижно лежит,

А самому хо
чется что-нибудь 
эдакое ляпнуть, 
типа: “А вот нар
котики -  другое 
дело!” Но вроде 
как шутки шутить 
с официальными 
лицами не поло
жено... Настоишь
ся потом,
да и права отбе
рут...

-  Я под сиде
ниями посмотрю?

-  Сделайте, -  
говорю, -  одол
жение...

-  Это... это... это... 
ментенок наконец сглот
нул. -  Это кто?

-  Эуо ГАИшник, -  гово
рю.

-  Как?!
-  Ну как-как? Стоял по

среди дороги, палкой махал, 
я и не заметил... Кстати, те
бе фуражечка, новая почти, 
не нужна?

у о р о ш о  хоть, что на- 
✓Ччальничек этого па

ренька на противоположной 
стороне дороги стоял. А то 
черт знает какие последст
вия могли быть... Но я же не 
виноват, что у меня мешок 
тещиных кабачков уже вто
рую неделю в багажнике ка
тается... И что они так утряс
лись, что приняли такую ха

рактерную фор
му -  я ведь тоже 
не виноват, а?

А п р а в а  
у меня все-таки 
о т о б р а л и .  
За отсутствую
щ и й т е х о с 
мотр... Я наде
ялся, что они за 
всей этой че
хардой забудут, 
но они не забы
ли. И денег не 
взяли, говорят, 
что, мол, у нас 
р е й д . . .  П р и 
ш л о с ь  е х а т ь  
в сберкассу....
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Р Е К Л А М Н И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А

У Ь э /С с и е л Л Л /у М , A + L C A jte t* * .m J

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
. .  просто. Напоминаем, что д ля  этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к /т  «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, 
вы можете подать его на платной основе. Тариф за срочность 
— 18 р. за 1 газетную строку (26 печатных знаков) за объяв

ления от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявле
ния об услугах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную стро
ку. Если объявление несрочное (должно выйти на следующей 
неделе), 1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема 
срочных объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной 
рамке с оформлением) — 12 р. за 1 кв. см. Рекла
ма на 1-й полосе — 30 р. за 1 кв. см. Реклама в 
программе - 27 р. Последний срок приема рекламы 
— вторник. Стоимость изготовления макета входит в 
стоимость рекламной площади. Если макет слож
ный, лучше обратиться в редакцию заранее. Тексто
вая реклама (в виде статьи) — 10 р. за 1 кв. см. 
(все цены приведены без учета НДС и налога с 
продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 52-24-91.

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — ■ продадите, купите или познакомитесь!

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
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ПРОВЕДИ ЛЕТО ДОСТОЙНО!
Вас ждут базы  отдыха “ Уту- 

л и к ”  и “ Ангара” , расположен
ные на побережье Байкала. 
Здесь есть все для полноценного 
отдыха: спортивные площадки, 
сауны, бильярд. На лодочных 
станциях к вашим услугам лодки, 
катамараны, водные лыжи. Если 
вы любитель природы, то сможе
те отправиться на экскурсион
ные прогулки и походы в горы, на 
водопады, прокатиться на тепло
ходе по Байкалу. Вечером ску
чать тоже не придется: работают 
кафе и дискотеки. Продолжи
тельность отдыха -  12 дней. Пу
тевка включает в себя полный 
пансион.

В летние каникулы ваши дети 
наверняка не хотят сидеть в го
роде. Наши оздоровительные ла

Лето. Город. Скука. Мы вам поможем избавиться от этого. Ангарская неф
техимическая компания предлагает разнообразные виды летнего отдыха.
геря “ Ю билейны й”  и “ З д о 
ровье”  готовы принять их в 
свои уютные корпуса. В лаге
рях есть столовые, спортпло
щадки, библиотеки, душевые, 
видеозалы. 0 /л  “ Юбилей
ный” , кроме того, располага
ет бассейном. 22 дня отдыха в 
наших лагерях будут для ва
шего ребенка настоящим 
праздником.

Оздоровительные лагеря и ба
зы отдыха имеют сертификаты 
соответствия.

Любителям активного отдыха 
мы предлагаем пеший поход в 
долину источников реки Ш умак. 
Это красивейший маршрут в го

рах, по которому могут проити 
даже неподготовленные путеше
ственники. В долине Шумак свы
ше 119 источников, обладающих 
целебными свойствами. Так что 
участники похода могут не только 
сделать замечательные фото

снимки с видами природы, но 
и поправить здоровье. Поход 
длится 12 дней.

Экзотика, приключения и 
незабываемые впечатления 
ждут вас в нашем 10-днев- 
ном путеш ествии по озеру 
Б айкал  на тепл охо д е . В 
программу путешествия вхо
дит посещение заповедни
ков, национальных парков, 

термальных источников, остро
вов и заливов. У вас,будет воз
можность отдохнуть на турбазе 
“ Малая Черемшаная” , располо
женной на территории Забай
кальского национального парка.

В течение всего лета организу
ются увлекательные экскур си 
онные по езд ки  с посещением 
обсерватории, лимнологическо
го музея, этнографического му
зея “Тальцы", нерпинария, а так
же экскурсии по историческим 
местам Иркутска.

Советуем вам внести на
ши данные в записную 
книжку и при первой же 
возможности воспользо
ваться нашими услугами! 
Итак, пишите: Управление 
с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о й  
сферы ОАО АНХК -  г. Ан
гарск, ул. Восточная, 32.

Тел.: 52-38-67, 52-34-04.

Для тех, кто  ценит ка ч е ств е н н о е  о б р а з о в а н и е  ^ 1 Т 7 Т Т # ^ Ж 7
ВЫ БИРАЙТЕ Д ОСТОЙНЫ Й ВУЗ: t U l l O J
(Сибирский институт права, экономики и управления)

Каждый родитель мечтает дать своему 
ребенку все самое лучшее. И, конечно 
же, прекрасное образование. Время рав
нодушного отношения к учебе -  “чему- 
нибудь” и “как-нибудь" -  давно прошло. 
На Западе наиболее ценным наследст
вом принято считать именно престижное 
образование. Никакие сбережения и 
связи не заменят самого дорогого -  ка
чественных знаний. Поэтому важно 
выбрать для своих детей вуз с достой
ным уровнем обучения. Сибирский ин
ститут права, экономики и управления V 
из их числа!

8 лёт Сибирскому институту (СИПЭУ), 
и уже 4 года из них ангарчане с удоволь
ствием обучаются в уютном домашнем 
вузе. Сегодня ангарский филиал СИПЭУ
-  это отдельное пятиэтажное здание, 
где есть все: большие светлые аудито
рии, библиотека, буфет, 2 компьютер
ных класса, оборудованных по последне
му слову техники. За 4 года сформиро
ван сильный преподавательский 
состав (20 профессоров и докторов на

ук, более 70 доцентов и кандидатов на
ук), большая часть которого -  иркутяне.

Исключительная научно-техническая 
база;

-  передовые технологии управления;
-  качественные знания, позволяющие 

выгодно трудоустроиться по окончании 
вуза (помощь вуза в трудоустройстве);

-  особая “домашняя, семейная” фило
софия вуза, индивидуальный подход к 
каждому. “Мы учим не всех, мы учим 
каждого!” -  девиз руководства и препо
давателей вуза.

Это далеко не все достоинства СИПЭУ, 
выделяющие его на фоне других учреж
дений высшего образования.

Общество долго относилось насторо
женно к негосударственному образова
нию. Ведь когда-то считалось, что высо
кий уровень знаний могут дать только 
гос. вузы. Сейчас подобное мнение ухо
дит в прошлое, но процесс долог и сло
жен. Каждый год СИПЭУ приходится до
казывать свои приоритеты в области об
разования. Каждый год руководству вуза

приходится сдавать экзамен вместе со 
своими студентами, подтверждая право 
на существование и дальнейшее разви
тие. Важным результатом этого, 2001 го
да стало прохождение и получение 
СИПЭУ государственной аккреди
тации (св-во о гос. аккредитации 
№ 25-1336 от 16.03.2001 г.). Так 
постепенно, поэтапно руководство СИ
ПЭУ выполнило свои обещания перед 
студентами и их родителями.

Нет развития -  нет жизни! А в Сибир
ском институте она кипит, и каждый день 
создается что-то новое. У вуза есть не
гласное правило -  каждый год осваивать 
новое направление, удовлетворяя тем 
самым потребность рынка труда в спе
циалистах нового профиля. Так, уже в 
2001 учебном году к прежним добавятся 
новые специальности.

Можно смело предполагать, что с каж
дым годом количество выпускников СИ
ПЭУ будет расти, как будет расти и чис
ло первокурсников на всех 7 факульте
тах!

СИПЭУ объявляет набор 
абитуриентов на 2001-2002 
учебный год на факультеты:

-  юридический;
-  менеджмента;
-  компьютерных технологий и ин

формационных систем;
-  региональной экономики (с изуче

нием восточных языков);
-  психологии;
-  экологии;
-  бухучета и аудита.
Обучение дневное и заочное.
После обучения выдается диплом го

сударственного образца.
Отсрочка от службы в армии на вре

мя обучения.
Помощь в трудоустройстве.

Мы ждем вас по адресу: 
г.Ангарск, ул.Ворошилова,
10а (квартал 85, дом 34).

Телефоны: 6-68-45, 
6-39-39, 6-50-03.

Внимание!
СИПЭУ объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности 
методиста. Требования: высшее 
образование, знание ПК, возраст 
до 35 лет, при себе иметь резю
ме. Собеседование -  с 10 мая с 
11 до 16 часов.

Факультет Новая специальность Квалификация
Менеджмент 
Бухучет и аудит

Антикризисное управление 
Налоги и налогообложение 
(сплав юридических 
и экономических дисциплин)

Экономист-менеджер 
Специалист > 
по налогообложению

Факультет 
компьютерных 
технологий и 
информационных 
систем

Организация и технология 
защиты информации

Специалист 
по защите 
информации

Факультет
экологии

Технология лесозаготовитель
ных и деревообрабатывающих 
производств

Инженер-мбнеджер
экологии

24 .05 .2 0 0 1 -3 1 .0 5 .2 0 0 1
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ДВА ОФИСА:
«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 

«квартал» * пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Тип Район Площадь Цена Примечания 3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, бага., телефон
1 -комн.ул 11 мр-н 31.0/18,4/6.0 155,0 3/9, балк. 3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, лоджия, телефон, эксл.
1 -комн.ул 12амр-н 33,1/16,9/8,4 160,0 2/5, балк. 3-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 12а мр-н 33,0/16,5/8,8 185,0 3/5, балк, телефон 3-комн.ул 85а кв-л 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, лоджия, телефон
1-комн.ул 12а мр-н 32.9/16.4/9.0 160.0 4/5, лоджия 3-комн.ул 84 кв-л 63.1/39.3/9.0 320.0 2/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.7/18,1/7.0 150,0 1/5, телефон 3-комн.ул 84 кв-л . 67.5/44.3/8.4 300.0 6/10, балк. 6м
1 -комн.ул 17 мр-н 34.0/18,0/7,0 160,0 торг 2/5, телефон 3-комн.ул 92/93 кв-л 68.0/36.0/10.1 11000 у.е. торг 1/5, мебель
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.6/7.2 150.0 торг 3/5 3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк.
1 -комн.ул 17 мр-н 34.2/17.7/6.8 150.0 3/5 3-комн.ул 95 кв-л 78.4/47.1/8.0 360.0 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 33,1/17,6/8,4 160,0 торг 3/5, телефон 3-комн.ул 95 кв-л 62.2/39.9/9.0 280.0 2/5, балк.бм,
1-комн.ул 18 мр-н -/16.8/8.6 150.0 1/5 3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5,2 балк., телефон
1-комн.ул 18 мр-н 34.0/17.3/9.0 165.0 1/5, лоджия 3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 280.0 4/5, балк..телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 34.6/18.0/7.2 150.0 1/5 3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 400.0 коттедж 2 этажа, бага., телефон
1-комн.ул 18 мр-н 33,5/16,9/8,5 155,0 1/5 3-комн.ул 209 кв-л 42.0/34.0/6.0 650.0 2/2, коттедж, балк., телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 35,0/16,7/8,6 160,0 1/5, телефон 3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5 3-комн.ул 212 кв-л 61.0/-/9.0 280.0 1/5, телефон
1-комн.ул 18 мр-н 35,0/17,0/9,0 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 340.0 4/9, балк, телефон
1-комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, балк. 6м, телефон 3-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 300.0 7/10, балк, лоджия заст., ж/де., телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 36,0/16,5/9.0 160,0 1/5, телефон 3-комн.ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк, лоджия, телефон
1-комн.ул 19 мр-н 32.4/16.3/9.0 180,0 3/5, балк. 3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 320.0 2/5, балк., лоджия, телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9, лоджия 6м 3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш., ждв., хор.сост.
1 -комн.ул 22 мр-н 33,1/16.9/8.4 160,0 торг 1/5, лоджия зареш., телефон 3-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 245.0 гарт 1/4, лоджия, телефон, реш., ж.дв.
1-комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1/5, балк. 3-комн.ул 6а мр-н 64,0/42,0/9,0 350,0 4/5, балк., лоджия
1-комн.ул 29 мр-н 35,1/18.1/7,5 150,0 1/5, лоджия 3-комн.ул 6а мр-н 69.1/37.3/10.7 270.0 5/5, 2 балк, телефон
1 -комн.ул 85 кв-л 33,5/15,9/7,0 2/9, лоджия, эксл. 3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, телефон, ж/дв, реш.
1 -комн.ул 95 кв-л 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5, эксл., кирл.дом 3-комн.ул 7 мр-н 68.4/44.5/8.6 300.0 торг 1/5
1 -комн.ул 95акв-я 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 65.0/41.5/9.0 300.0 2/9, балк. 6м, телефон
1-комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9 3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк.бм, телефон
1-комн.ул 219 кв-л 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5 3-комн.ул 7 мр-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, балк., 2 лоджии
1-комн.ул 219 кв-л 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, лоджия 6м
1-комн.ул 278 кв-л 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, лоджия 6м, телефон 3-комн.ул 7а мр-н 69.9/47.8/9.0 370.0 5/5,2 балк., веранда, телефон
2-комн.хр 47 кв-л 44.8/30.3/6,1 162,0 4/4, балк. 3-комн.ул 8 мр-н 57.5/40 1/6.0 270.0 3/5, балк., телефон
2-комн.хр 82 кв-л 45,1/30,4/6,5..... 185,0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 8 мр-н 63,0/40,1/9,0 300,0 6/9,2 балк.
2-комн.хр 86 кв-л 44,1/29,6/6,3 160,0 1/5, телефон 3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, балк. зареш.
2-комн.хр 88 кв-л 44.0/26.0/5.9 185.0 4/4, балк., телефон 3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
2-комн.хр 92 кв-л 45,2/30,4/6,2 180,0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 10 мр-н 66,2/41,7/10,4 350,0 1/5, лоджия 6м, телефон
2-комн.хр 93 кв-л 45,3/30,6/6,5 155,0 1/5, телефон 3-комн.ул 10 мр-н 58.1/-/8.9 255.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 94 кв-л 41,4/26,4/6,5 175,0 2/5, балк. 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 270.0 8/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 170.0 5/5, балк. 3-комн.ул 11 мр-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 260.0 8/9, лоджия, телефон
2-комн.хр 178 кв-л 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5, телефон 3-комн.ул 11 мр-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, балк.
2-комн.хр 179 кв-л 45.0/30.1/6.0 175.0 - 3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9. балк.
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 190.0 5/5, балк. 3-комн.ул 12а мр-н 62.5/40.0/8.9 350.0 6/9, бага., 2 лоджии, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45,1/30,3/6,4 190,0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 182 кв-л 44.5/30.2/6.5 200.0 3/4, балк. Продаются нежилые помещения: 1) офис в «Салоне красоты», 206 кв-л, 85 кв.м, 265 ООО р. 

2) 179 кв-л. 3 этаж. 335 кв.м, иена 1 200 ООО D. 3) ToDr. павильон. 6x10. xod . качества, за 500 t.d .2-комн.хр 188 кв-л 44.8/30.1/6.0 175.0 1/4, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 175.0 1/5, телефон, угловая
2-кош.хр 189 кв-л 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5 3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 290.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 42.0/26.0/6.5 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 56.0/38.2/9.0 290.0 торг 1/5, лоджия
2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5 3-комн.ул 17 мр-н 68.2/47.6/8.6 280.0 1/4
2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, лоджия
2-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 175.0 3-комн.ул 17 мр-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, бага., лоджия, телефон
2-комн.хр 11 мр-н 45,1/30,2/6,5 180,0 5/5, балк. 3-комн.ул 18 мр-н 60.0/37.8/9.0 300.0 3/5, лоджия, телефон
2-комн.хр 12 мр-н 45,0/28,9/6,5 180,0 3/5, балк. 3-комн.ул 18 мр-н 63,7/40.4/9,0 340,0 2/9, балк., телефон
2-комн.хр 13 мр-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5, телефон 3-комн.ул 18 мр-н 66.0/40.6/9.0 350.0 торг - 8/9,2 лоджии, балкон, телефон
2-комн.хр 15 мр-н 40,8/25,8/5,8 180,0 1/5, телефон 3-комн.ул 19 мр-н 59.0/37.8/9.2 280.0 > 5/5, бага., лоджия, телефон
2-комн.ул 6 мр-н 57.0/37.0/8.4 200.0 1/6, телефон 3-комн.ул 22 мр-н 58.6/37.0/8.9 280.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 6а мр-н 50,4/29,6/9,0 210.6 3/5, балк., телефон, на 2 стороны 3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 280.0 1/5, балк., телефон, кирпич дои, ж/дв., реш.
2-комн.ул 7 мр-н 50,6/29,8/9,0 240,0 3/5, балк, телефон 3-комн.ул 29 мр-н 69.0/43.0/10.0 280.0 2/5, балк.
2-комн.ул 7 1ф-н 52.0/29.5/8.0 220.0 5/5, балк.бм, эксл. 3-комн.ул 29 мр-н 69,0/45,0/9,0 300,0 2/10, балк.бм
2-комн.ул 7а мр-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, бага., телефон
2-комн.ул 9 мр-н 52.0/32,0/7,1 230,0 6/9, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 69.7/42.0/8.0 з о о .о ................ 5/5, бага., телефон, кирлич.дом
2-комн.ул 11 мр-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9 3-комн.ул 29 мр-н 65,9/39.7/9,0 300,0 8/9, балк., тел.точка
2-комн.ул 12а мр-н §1.5/31.7/7.6 220.0 торг 6/9,2 балк. 3-комн.ул 32 мр-н 64,0/42,4/9,0 340,0 торг 4/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 15 мр-н 50,0/29,3/9,6 240.0 4/5, балк., телефон 3-комн.крг ул. Восточная 81,0/56,0/7,0 285,0 торг 1/3, реш.
2-комн.ул 15 мр-н -/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон 3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4 .̂5 200.0 1/2, телефон
2-комн.ул 15 мр-н

§gя
250.0 6/9.2 балк., телефон 3-комн.крг 18 кв-л -/48.0/6.0 200.0 i l2

2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 210.0 9/9,2 балк., телефон 3-комн.крг 19 кв-л 63 8/44.5/7.6 250.0 1/2, телефон
„■ 2-комн.ул 17 мр-н 56,6/40.8/7,0 230,0 торг 3/5, телефон 3-комн.крг 21 кв-л ГО 0/50 0/8 0 290.0 2/2, балк.

2-комн.ул 17 мр-н 51.1/30,7/9,0 250,0 торг ^/5, балк. 3-комн.крг 22 кв-л 74,2/50,2/9,0 270,0 1 /2  ........................... ...... .......
2-комн.ул 17 мр-н 52.0/31,3/9,0 250.0 5/5, балк., телефон 3-комн.крг 24 кв-л 61.0/43.8/7.5 250.0 2/2, бага., телефон
2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 §/9,2 балк. 3-комн.крг 34кв-я -/44.5/6.0 240 0 торг 1/2, телефон
2-комн.ул 19 мр-н 53,4/31,2/8,7 230,0 торг 1/5 3-комн.крг 35 кв-л 60.1/43.3/5.8 250.0 1/2, телефон
2-комн.ул 19 мр-н 52.6/32.9/7.2 230.0 9/9, лоджия, балк. 3-комн.крг 50к8-л 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2
2-комн.ул 22 мр-н 50.3/29.5/9.0 265.0 2/5, балк., телефон 3-комн.крг 51 кв-л 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4, телефон
2-комн.ул 29 мр-н 45,9/26,1/9,0 220,0 5/7, лоджия, телефон 3-комн.крг 55 кв-л 64.4/44.6/7.0 275.0 1/2, телефон
2-комн.ул 29 мр-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10, лоджия, телефон 3-комн.крг 55 кв-л 90,0/56,0/- 460,0 2/4, телефон
2-комн.ул 29 мр-н 49,0/28,0/8,0 200.0 10/10, балк. 3-комн.крг 5§кв-л 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, телефон, после кап.ремонта, ж/дв., реш.
2-комн.ул 32 мр-н -/-/10.2 255.6 7/9, балк., лоджия 3-комн.крг 58 кв-л 72,1/47,6/8,0 300.0 2/2, балк. телефон
2-комн.ул 32 мр-н 51,7/32.5/7,0 230.0 8/10, 2 балк., телефон 3-комн.крг 58 кв-л 75.0/48.0/8.0 380.0 2/2, балк., телефон, солнеч.
2-комн.ул 33 мр-н 53.1/34.1/9.0 250.0 торг 1/5, лоджия телефон 3-комн.крг 58 кв-л 80 0/50.0/11.0 400.0 2/3, телефон
2-комн.ул 33 мр-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1/5, лоджия, телефон 3-комн.крг 61 кв-л 72,9/52,0/8,5 450,0 3/3, балк., телефон, угловая, хор. сост.
2-комн.ул 33 мр-н 50,4/28,7/8,8 280,0 1/5, балк., телефон 3-комн.крг 73 кв-л 73.0/48.1/9.Й S74.0 1/4
2-комн.ул 33 мр-н -/•/9,0 250,0 1/5 3-комн.крг 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 350.0 1/4, телефон
2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9, лоджия, телефон 3-комн.крг 74 кв-л 73.8/46.2/9.0 370.0 3/4, телефон
2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9,2 балк. 3-комн.крг 74 кв-л 78.0/47.0/9.0 370.0 3/4, телефон
2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 240.0 9/9,2 балк, телефон 3-комн.крг 74 кв-л 74,4/47,2/7,7 340,0 4/4, телефон
2-комн.ул 212 кв-л 51.5/32.4/75 265.0 8/9, 2 балк. заст. 3-комн.крг 76 кв-л 83.0/61.0/9.0 270 0 1/4, ж/д, реш.
2-комн.ул 212 кв-л 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9, 2балк.,телефон 3-комн.крг 76 кв-л 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4 телефон
2-комн.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, балк., телефон 3-комн.крг 81 кв-л 78,0/49,0/8,5 300,0 1/4, телефон
2-комн.крг 20 кв-л 59,0/36,0/7,0 210,0 3/3, балк. 3-комн.крг 106 кв-л 72.0/44.6/8.0 300.0 торг 1/4, погреб
2-комн.крг 34 кв-л 44,7/26,9/5,0 200,0 2/2, балк., телефон 3-комн.крг 107 кв-л 71.9/46.1 ДО 270.0 1/4
2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 220.0 1/2, телефон . 3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 230.0 1/2, телефон 3-комн.крг 211 кв-л -/-/- 15000 у.е. 1/4, телефон, ЕВРОРЕМОНТ
2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 75.5/51.7/9.0 350.0 1/4, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 60,0/38.0/10,0 24(5,0 торг 1/2, телефон 3-комн.крг 211 кв-л 79,8/53,9/9,0 430,0 2/4, телефон
2-комн.крг 53 кв-л 68,0/37,2/6,5 220,0 торг 1/2, балк., телефон 3-комн.крг Б кв-л 100.0/56.9/11.4 620.0 4/4, балк, телефон
2-комн.крг 59 кв-л . 56,0/32,0/10,0 380,0 1/3, перепланировка 3-комн.крг Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2. балк.
2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш, ж/дв. 4-комн.хр 6 мр-н 62.6/42.6/7.3 250.0 5/5, экс., балк., телефон
2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2. телефон 4-комн.ул 7 мр-н 78,0/54,1/8,2 330,0 1/9, балк., лоджия
2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33 4/9.0 230.0 1/4, телефон 4-комн.хр 8 мр-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон 4-комн.хр 8 мр-н 59.0/43.0/5.5 200.0 2/5
2-комн.крг 76 кв-л - 33,0/24,0/9,0 200,0 1/4, телефон, угловая 4-комн.хр 13 мр-н 58.6/42.2/5.9 280,0 торс 4/5. балк, с/у разд. сост.хорошее
2-комн.крг 89 кв-л 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4, телефон 4-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.6/5.8 240.0 5/5, балк., телефон
2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4 4-комн.хр 84 кв-л 60 0/43.5/6.0 240.0 1/5, телефон
2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон 4-комн.ул 7 мр-н 81.2/57.4/11.1 370.0 2/5, балк., лоджия, телефон

5 2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон 4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5. балк., лоджия, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 240.0 торг 1/4 4-комн.ул 15а мр-н 80,0/56,0/7,8 350,0 1/9, балк. 12м, телефон
2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон 4-комн.ул 17 мр-н 75,0/48,7/8,7 350,0 5/5, лоджия, балк., телефон
3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6.5 190.0 1/5 4-комн.ул 17 мр-н 76.0/50.0/9.0 300.0 5/5, лоджия, балк., телефон
3-комн.хр 86 кв-л 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, балк., телефон 4-комн.ул 17а мр-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5/5. балк, лоджия, телефон, солнечная
3-комн.хр 93 кв-л 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, телефон 4-комн.ул 29 мр-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, балк.
3-комн.хр 94 кв-л 56,1/37,3/6,1 230,0 3/5, балк. 4-комн.ул 84 кв-л 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, 2 лоджии, телефон
3-комн.хр 94 кв-л 56.2/37.6/6.2 250.0. 5/5, балк., телефон 4-комн.ул 95 кв-л 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, балкон
3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/6.5 200.0 1/5 4-комн.ул 212 кв-л 90.3/53.0/8.0 350.0 1/5, телефон, с/у разд.
3-комн.хр 178*в-л 55,1/37,7/5,9 275,0 1/5, тел.точка 4-комн.крг 1 кв-л 108.0/68 0/14.0 530.0 2/2, телефон
3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 200.0 1/5 4-комн.крг 59 кв-л 86.0/60.0/7.3 450.0 2/3, лоджия 11м, телефон
3-комн.хр 8 мр-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, телефон, угловая 4-комн.крг 60 кв-л 75.0/59.0/8.0 400.0 торг 3/3, 2 балк., телефон
3-комн.хр 8 мр-н 55.5/37.7/6.5 220.0 2/5, балк., телефон 4-комн.крг 74 кв-л 100,0/88.0/9,0 440,0 1/4, телефон
3-комн.хр 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.0 3/5. балк., телефон, с/у разд, на 2 стороны, эксп. 4-комн.крг 76 кв-л 84,0/61.2/8.0 330.0 1/4, телефон
3-комн.хр 8 мр-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, балк., телефон 5-комн.ул 12а мр-н 143,0/92,5/12,9 950,0 2 этажа (4 и 5), балк., 2 сан.узла.
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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 "Свеча ]
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П л а т н ы е о ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• Мотоцикл “Урал” на запчасти. 

Тел.: 52-24-90.
• Мотоцикл “Урал” 1992 г. вып. 

(пробег 8тыс. км, в отл. сост.). Тел.: 55- 
28-37.

• “ИЖ-5". Тел.: 51-02-20. (40901)
• А/м ВАЗ-2106 96 г. вып. (пробег 

67 тыс. км), или меняю на жилье с до
платой. Варианты. Раб. тел.: 502-165. 
(40826)

• А/м “Ниссан-Глория” 89 г. вып. 
(2,0 л, АКП). Тел.: 55-36-50 после 18 
час. (40833)

• А/м "Тойота-Королла-2” 91 г. вып. 
(МКП, дизель, расх. 5 л, хор. сост.) -  62 
т. р. Тел.: 55-20-81, 53-53-30. (40839)

• А/м BA3-21063 89 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 55-73-00. (40841)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

- А/м ГАЗ-3110, июль 2000 г. вып. 
(белый, сигнализация, а/магнитола, 
центр, замок). Цена 115 т. р. Тел.: 4-62- 
49. (40843)

• А/м ЗИЛ-самосвал 1994 г. вып., 
сост. отличное. Тел.: 53-34-13. (40847)

• А/м “Т-Марк-2” 87 г. вып. -  30т. р., 
м/г "Ниссан-Атлас” 91 г. вып. (4 ВД, тер
мос). Тел.: 52-67-52. (40849)

• А/м ГАЭ-311098 г. вып., недорого. 
Тел.: 53-02-24, пейджер: 56-46-46, аб. 
5947, Андрея. (40852)

• А/м “Тойота-Эксив” 90 г. вып., не
дорого. Тел.: 514-564, с 18.00 до 23.00. 
(40853)

• А/м “Тойота-Чайзер” 1989 г. вып. 
(сигнал., центр, замок, эл. пакет). Тел.: 
52-24-90.

• А/м ГАЗ-21 в хор. сост., на ходу -  
15 т. р. Тел.: 55-22-90.

■ А/м “Т-Карина” 1996 г. вып (1,5 л, 
механика, 4 ABC, AIR BAG, радиоключ, 
белый, привоз 15.01.2001 г. вагоном, в 
отличном состоянии). Цена 4400 у. е. 
Обр.: 51-61-24, моб.: 822-40-21-26. 
(10952)

• А/м “Тойота-Карина” 95 г. вып. 
(черный, сигнал., муз. центр, АКП, ли
тье, в РФ с октября 2000 г., двиг. 7А, 1,8 
л) -  5 т. у. е. Тел. поср.: 6-32-49.

• А/м "Ниссан-Блюберд" 89 г. вып. 
(1,8 л, с/с, 4 ВД, АКП). Тел.: 56-17-39.

• А/м ВАЗ-2106 1998 г. вып. (цвет 
светло-синий, пробег 35 тыс. км).Тел.: 
55-44-66 вечером.

• Минивен “Тойота-Эстима-Люси- 
да“ 1993 г. вып. (турбо-дизель, 4 ВД). 
Тел.: 52-61-92, 54-13-50 вечером.

ТТродам а/м"0ДЗ-’21093,"апрель" 
2000 г. (инжектор, стеклоподъемни
ки, магнитола, цвет “ Нептун” ) -  155

т. р. Тел. в Усолье: 4-55-63.
- А/м BA3-21013"l986 г."вып”Тел”  

6-38-59. (40861)

• А/м ВАЗ-2106 1990 г. вып. (5-ступ. 
КПП, в отл. сост.). Тел.: 54-26-18. 
(40865)

• А/а ВАЗ-21099 95 г. вып. (цвет 
“сандал", бензин, газ, в отл. сост.). Тел.:
52-61-85.

Продам аварийный "Ниссан“ “  
Скайлайн” 86 г. вып. (2 л, МКП, зап- 
_частм естъ^. Тел.: 516-502. (40860)

• М/а “Тойота-Лит-Айс” 88 г. вып. 
Тел.:52-41-36. (40871)

• А/м “Волга” ГАЭ-3110 (новый, АИ- 
76). Тел.: 51-00-32. (40873)

• А/м “Тойота-Марк-2“ 91 г. вып. (V 
1,8 л, сигнал., R 14). Тел.: 54-57-16, 
пейджер: 56-46-46, аб. 4848. (40874)

• А/м “Тойота-Виста” 90 г. вып. 
(турбодизель, 2 л, интерколер аверд- 
райв, сигнализ., с автозапуском). Тел.:
53-22-57.

- А/м BA3-21053 2000 г. вып., ВАЗ- 
21074 1997 г. вып. Тел.: 54-24-63 вече
ром. (40880)

• А/м УАЗ-469 92 г. вып., мотолод
ку “Прогресс-2”. Тел.: 52-75-15. (40883)

■ А/м BA3-21063 93 г. вып., или по
меняю на УАЗ, можно бортовой. Тел.: 
53-08-93 вечером.

• М/г “Ниссан-Атлас" 93 г. вып. (ди
зель, 1,5 т). Тел.: 554-586. (40887)

• А/м “Опель-Астра” 94 г. вып., без 
пробега по России -  6,3 т. у. е. Раб. тел.: 
55-19-57. (40893)

• А/м “Т-Спринтер” 93 г. вып. (бит 
сзади) -  55 т. р. Торг. Или меняю на "Ни
ву”. Тел.: 6-02-55. (40895)

• А/м “ММС-Галант" 87 г. вып. (те
хосмотр). Раб. тел.: 57-35-63, тел. 
поср.: 55-74-91, с 17 час. (10955)

• Срочно а/м "Марк-2” 89 г. вып. 
Тел.: 54-50-09, Валера. (10959)

• А/м ВАЗ-2101 78 г. вып. (после ка
премонта, в хор. сост.). Тел.: 3-60-18.
(10964)

• А/м “М-412”. Тел.: 56-92-97.
(10965)

• А/м BA3-21093 94 г. вып. Тел.: 54- 
44-30.(10969)

• А/м “Тойота-Королла” 92 г. вып. 
(4 ВД, 1600, МКП, сигнализация, "Пио
нер”) -  2,7 т. у. е. Торг. Тел.: 55-76-88, 
раб. тел.: 57-22-62. (10970)

■ А/м “Н-Блюберд” 97 г. вып. (1,8 л, 
4ВД, ABC, литье, без пробега) за 7 т. у. 
е. Тел.: 56-17-99. (10982)

• А/м “Т-Калдина" 94 г. вып. (1,8, 
суперсалон, без пробега) за 5,2 т. у. е. 
Тел.:561-799. (10983)

• А/м BA3-21053 98 г. вып. (пробег 
16 тыс. км). Обмен. Торг. Тел.: 55-76-10. 
(10984)

■ А/м ВАЗ-2104 89 г. вып. Тел.: 55- 
25-07. (10990)

ГГр"одам"груз! м7а *Юазда- Бон-- 
го” 92 г. вып., 1 т, цена 2 тыс. у. е.

• А/м “М-2141” 93 г. вып. -  32 тыс. 
руб. Тел.: 52-79-72. (11004)

• А/м ВАЗ-01 81 г. вып. -  15 т. р. 
Тел.: 6-81-63. (11012)

• А/м "Т-Корона” 88 г. вып. Тел.: 52- 
24-46. (11014)

Jr.1t  Наращивание
и дизаин

А Сертификат соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ
эдильников
юмпрессоры «Атлант».

ХОЛ(
Мотор-и

Т е л .  д и с п . :  6 -3 2 -2 2 ,  
м астерская: 9 8 - 8 8 - 5 8

■ АЛ/ 
76-80. (4С

■ А Л

• А/м "Т-Корона" 1986 г. вып., “Т- 
Корона” 1988 г. вып. Недорого. Тел.: 6- 
92-62. (40898)

• А/м "Ниссан-АД” 92 г. вып. Тел.: 
524-124. (40907)

• А/м ВАЗ-2109 90 г. вып. -  50 т. р. 
Торг. Тел.: 55-21-83. (40909)

■ А/м "Мицубиси-Легнум”, октябрь 
97 г. вып. (1800 куб. см, без пробега). 
Тел.: 56-13-38, 6-34-36. (40916)

• А/м УАЗ, “Волгу", гараж за авто
школой ДОСААФ и дачный участок. 
Тел.: 6-45-13 вечером, 55-32-74 днем.

Продам а7м пТоиота-ЯарйН” "№Г 
г. вып., б/п; “Тойота-Креста” 95 г. 

вып., 6 мес. Тел.: 5Г-50-51. (40917)
" ГТродам”а7м Т,Т -ТГиндом* нёдо"

.р°.г9 А 1 -5-4-64._(40919)_ _
А/м ВАЗ-21093 95 г. вып. Тел.: 51- 
(40924)
VM ВАЗ-2105 89 г. вып. (АИ-76, 

на ходу, в хор. сост.). Тел.: 55-93-56, 55- 
33-31.(11016)

• А/м "Исудзу-Эльф” 89 г. вып. (ре
фрижератор, 2 Т). Недорого. Тел.: 55- 
71-41.(11022)

Продам а/м"1Чойот"а" Креста1’" " 
1995 г. вып., в отличном состоянии, 
или меняю на ПВД. Тел.: 52-83-86. 

_____________J40928)......................
• А/м “Тойота-Креста" 1987 г. вып., 

в хорошем состоянии. Тел.: 6-17-07. 
(40932)

• Капгараж в а/к "Турист”. Тел.: 3- 
71-34.(40625)

• Гараж в а/к "Мечта" (9 м/н, рядом 
сторож, тепло, свет, техэтаж). Тел.: 55- 
42-71.

Гараж в а/к "Мотор”. Тел.: 54-29- 
ечером, i "

4585. (40868) 
шгара:

52-57-82 вечером.
■ Гараж в “Искре-2”. Пианино, LLIX- 

08. Тел.: 51-67-90. (11021)
• 3-комн. кв-ру (22 м/н, 3 эт., 40 кв. 

м). Варианты. Тел.: 56-46-46, аб. 7888.
• Дом в д. Зуй (гараж, баня, сква

жина, стайка) Узнать: д. Зуй, ул. Трак
товая, 37. (40830)

Срочно дом в пос. Мегет. Цена 70

77 вечером, пейджер: 56-46-46, аб. 
(40868)

• Капгараж в "Нефтехимике”. Тел.:

тыс. руб. Тел.: 6-11-83. (40862)
й (дом 7x8,' 
ройки, теплица). 

Обр.: пос. Китой, ул. Трактовая, 15.
• Дом в I
15 сот., все постройки, теплица), 

з.: пос. Г 
Тел.: 6-40.

Л родаю"да"чу в"Сеаёрн"ом~ (два ~ 
дома, пл. 180 кв. м, бассейн 4x2, 
теплый; два гаража -  10x6, 5x4; 

теплицы). Цена 280 т. р. Тел.: 6-82- 
___________ 07.J40892J___________

• Дачу в с/о "Кристалл” (7,5 сот., 2- 
этажн. дом, баня, гараж). Тел. в Иркут
ске: 44-00-94.

ЫЙ - от370руб/м2 
чный

паркетная доска 
дуб, бук

О

от 45 руб.
215 кв-л, рынок «Городок», пав. №6 (терри
тория «Орвикс»), тел.: 52-30-58,53-29-14 £

• Дачу на о. Ясачный. Тел.: 6-52- 
54, 56-21-19. (10967)

• Дачу в Еловке (вагон 10x4, тепли
ца, вода, насаждения, 10 соток). Можно 
вагон и участок по-отдельности. Тел.: 3- 
14-06.(40912)

• Дачу в с/о "Сосновый Бор” (за 
Жилкино). Тел.: 51-88-44. (40915)

• Дачу в “Калиновке-6” (недостро
енная). Тел.: 56-13-38. (40917)

■ Плановый участок 10 соток в пос. 
Китой, есть сруб. Тел.: 3-11-05, 52-20- 
05.

• Участок в “Калиновке-2", или 
сдам в аренду под картошку. Тел.: 55- 
01-19.

• Дачный участок в Старой Ясачной 
(10 сот., насаждения, вагончик). Возмо
жен обмен на а/м с доплатой. Тел.: 3- 
47-64.

• Участок на о. Ясачный (9 соток, 
брус, п/материал обрезной). Тел.: 52- 
76-93.(40859)

■ Участок 25 соток в д. Ст. Китой. 
Тел.: 51-19-85. (10974)

• Участок в с/о “Электротехник" 
(постройки, насаждения). Тел.: 9-74-32. 
(40933)

Продам кафе^закусочнуюГ Тел". Г 
_ 53-00-05._______

ПроДам нов"ые~мягкие уголки за" 
.  _4_ть1С; руб. Т е л 633-02^(_40750)_ _

Продам'шлакоблоки- — 7 руб".7 " 
цемент - недорого. Доставка. Тел.:

.  L(J0880)_ _
Продам" KtTxTyT ТёлТ :'"3T-35-'S27 ”

________ (40810)
• Дешево: письменный стол с крес

лом, кровать -  2 шт., шифоньер -  2 шт., 
ковер 2x3, тумбочку. Тел.: 52-24-64. 
(40824)

• Мягкий уголок (Словения) за 6 т. 
р., стиральную машину (Корея) за 4,5 т. 
р. Тел.: 54-31-31. (40827)

Прода"м ка"Вйнку”  продукты,~’гкй~ 
.  й к а̂ ’ 1 Тел. :_4-99-43д (40831)_ _

• Красивых щенков ротвейлера, 2 
месяца. Тел.: 52-78-95. (40834)

ГГродам радиотелефон я1ТокТа’г  
(новая модель, без помех, даль

ность до 50 км). Возможна установ- 
-  -Kf  1 1е_л.  L5-2-  5 °  V.3? -  (_4Р835)_ _

• Киоск. Тел.: 53-00-05.
Морозильные шкафы"1,Ватоя’ “

(180 л, производство Япония-КНР).

ПродаТо ДВПГДостайка” Тел.7 “ 
________ 53-53-29^ (40837)________

• Задний правый фонарь а/м “Той- 
ота-Корона” АТ-190. Тел.: 53-85-63. 
(40844)

• Стенку (3-секц., с антресолями), 
шкаф плательный с антресолями, ку
хонный гарнитур (стол обеденный + 4 
стула, Корея), журнальный стол Недо
рого. Адрес: 7 м/н-"Г"-27. (40848)
”  VПродам коптилку”для'элТстати" 
ческого хол. копчения рыбы, мяса в 
домашних условиях. Тел.: 51-22*61.

(40854)

ЯПУНИНОИ 
Людмиле Борисовне! 

Добрый друг наш, 
Людмила Борисовна!

Сколько лет пронеслось, сколько лиц! 
Жизнь листая прошедшую заново, 
Много славных найдете страниц. 

Бравый труд, безотказность, 
отзывчивость,

Честность, верность родному 
крыльцу,

Прямота,откровенность 
и искренность,

Доброта, простота вам к лицу. 1 
Поздравляем вас с славною 

датой!
Именинный примите привет.

Жить вам молодо, ярко, крылато. 
Пусть в душе светит солнечный 

свет!
Редакция газеты «Свеча

Продам кеги ИПБК за 2,5 т. р., 
промышленные холодильники, ве-

.  _с“ .  I®/1-- L5. 4.-.3!-.3.1.1 4°_82®L .
• Щенка немецкой овчарки (с ро

дословной, сука, возраст 4 месяца). 
Тел.: 3-41-37 вечером.

• Стекла фар к а/м “Мерседес- 
Бенц-600” (кузов 140, после 93 г. вып.). 
Тел.: 55-63-96.

• Женские и мужские шапки из ме
ха нерпы и а/м “Фольксваген-Пассат” 
1991 г. вып. Тел.: 6-69-67.

• В/п “LG” 2000 г. вып., новый -  
2500 руб., без торга. Адрес: 17-20-120.

■ Готовый магазин -  315 кв. м, пра
во аренды магазина -  530 кв. м, в при
городе. Тел.: 56-26-93. (40857)

• Холодильник "ЗИЛ”. Тел.: 55-29- 
95. (40864)

• Новый мягкий уголок (классика). 
Тел.: 4-99-43. (40866)

• Кабинку на “шанхайке". Тел. 
поср.: 52-88-35.

• Пивную емкость 300 л. Тел.: 53- 
00-05.

• Сотовый тел. с пейджером. Тел.:
53-06-44. (40867)

• Колеса а/м ГАЗ-66 б/у -  4 шт. Тел.:
54-29-77 вечером; пейджер: 56-46-46, 
аб. 4585. (40869)
"  Продам торговое"место на цёнтрТ “  

рынке_. Тел.: 56-26-40. J 10893)
• Карак. свинг, (р-р 46-48) за 600 у. 

е. Тел.:51-48-96. (40879)
• Сруб бани 3,5x6,5. Тел.: 51-18-81 

вечером.
• Телефон “Панасоник", автоответ

чик, соковыжималки “Северин", “Мули
некс”. Тел.: 55-32-95.

Продам шкуры нерпьГ. Тел.7 52-“ 
75-15. (40882)

Г Р У З О В Ы Е
П Е Р Е В О З КИ

78-68
ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м /г

СЛУЖБА <
ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
микрогрузовики

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
грузчики, приемлемые цены.

ПЕРЕВОЗКИ

53-53-29
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ длинномер, ЗИЛ  борт., тент, 

ЗИЛ-большой фургон, МАЗ, м/г. 
СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.

532-035

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, ЗИЛ борт., 

фургон, КамАЗы: контейнер, бортовой, 
термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

51- 26-96
М/г 1, 2,5, 3 т, м/г -подъемник, ГАЗ 
бортовой, будка 5 т, «Газель» -1,5 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКА

53-06-44
Грузчики.

Цены минимальные.

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ длинномер

53-31-17
Г Р У З О
ПЕРЕВОЗК
ГАЗ борт., «Газель», 
м/г (борт, и будка). 
Грузчики. Скидки.

55-32-75
• Рулон п/э пленки 100 м (ширина 

1,5 метра, толщина 120 микрон). Цена 
1000 р. Тел.: 51-77-36.

Продаю торговое”оборудование 
__ ‘Чубы” ._Тел._: 5216_4_-29._(40886_)__

• Холод, и торговое оборудование 
для магазина. Тел.: 6-49-82.

• Прицеп к л/а недорого. Тел.: SI- 
31-02. (408J1)

• Щенков ротвейлера (возраст 1 
мес., с родословной, от перспективных 
родителей), недорого. Тел.: 6-79-24.

• Проигрыватель "Arila"-5303 сте
рео, АС "Радиотехника” S-30. Тел.: 6- 
40-14 после 19 ч.

• А/к с раздаткой 4 ВД, двигатель 
РФ. Тел.: 54-07-07, 55-99-34.

• "Пентиум”. Тел.: 528-413.
” |Гродам"место на пшанхаикё’г. "

Тел.: 51-77-05, Света.
• Холод, прилавок (б/у, Польша). 

Тел.: 55-70-76. (10959)
• Гвозди, электроды. Бесплатная 

доставка. Тел.: 553-352. (10960)
• Коляску-кресло для детей-инва- 

лидов до 14лет, разборная. Тел.: 55-85- 
29.

П рода м“ш кур ьГн е р п ы Гцв"ет "  ~ 
стальной. Тел.: 51 -19-85, J10973)

• Муз. центр “LG" с караоке, ви
деодисками (новый, гарантия 1 год). 
Тел.: 51-67-50. (10975)

• Спорт, велосипед (новый, 12 ско
ростей, фирма “Emmelle”). Тел.: 53-71- 
58. (10979)

• Печь для бани, бак нерж. Тел.: 9- 
19-52. (10980)

• Двигатель 1G по запчастям, с до
кументами, навесное к нему. Тел.: 514- 
707. (10989)

Продам новый мягкий уголок.
Тел.^6-91 -77. J10994)

• Шв. машины (ручные) "Подольск” 
-  300-800 руб. Пром. шв. машину со 
столом для тяжелых тканей -  4 тыс. руб. 
Тел.:6-86-09. (10997)

• Дрова, навоз, куряк, перегной. 
Тел.:9-79-59. (11000)

• Прихожую и дет. кроватку с мат
рацем. Тел.: 55-07-31 вечером, 55-62- 
49. (11002)

Продам' то~рговое"о'Еорудо~ва " ~ 
ние._Тел.^ 54-75-61. (11011J
• Персидских котят. Тел.: 559-238. 

(40897)
Продам* морозильньТй" прила" " 

вок, весы 10 кг (Тюмень). Тел.: 56- 
-  _02_-13._(40899)_ _

"  "нЪЪ"2,5 Гб”  Цена ?300 р" Тел" 6- 
29-17.(40905) < -

"ГТр'ода м"гйпсо"ка рт"о"н7 Тс”лТ:~5̂Г- ~' 
______06_-44._(40906)_ _
■ Щенков тигрового боксера, 1,5 

мес. Тел.: 4-49-04 после 17 час. (40914)
"Продам 5>етр,“ватин", синтепон." 

Тел.: 53-34-11. (40918)
• Коляску (пр-во Польша), ванночку 

детскую. Тел.: 51-76-80. (40925)
Продаётся'магазин 'ТТр”одукт"ы"”7 

___ Тел_.̂ 4-_56-31_. J409_30£
Продам- киоск с местом".Тел.7 *

. . .  _5_2j5 2 ‘ ®J .

КУПЛЮ
Куплю“нихром,"баббит", олово"," 

электроды нерж., АНЖР 1-2, ОЗЛ

Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-64 
Ангарск (395-1) 54-79-40,54-43-48 ТОРГОВОЕ 
CpeiihC* ОБОРУДОВАНИЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ, 
ФАСАДЫ, ПАВИЛЬОНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
.  ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СЕРИИ "C0NSTA" 
.  СИСТЕМА ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ "JOKER"
.  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕТОК,

ВЕШАЛ, НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
• ЭКОНОМ-ПАНЕЛИ, СТЕЛЛАЖИ, ВЕШАЛА

•  Порошковое покрытие, тонирование, зеркала, стекло витринное

С а А О Н
  ■""" " ■■■■■■ "" ■сотовой связи

ш М О Б И Т Е Л
Н о в о е  п о с т у п л е н и е g

КАРМАННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ !
К и н о т е а т р  "М И Р ” Тел. 53-37-73, 53-23-41 б

2 4 . 0 5 . 2 0 0 1 - 3 1 . 05.2001



Цемент, ДВП, ДСП 
(мебельная), шифер, 

гипсокартон, 
ГВЛ, ГВЛ (в), пакля, 

-V  шлакоблоки, 
песок в мешках

’ Vyi'плю хромовые сапоги - 
го. Тел.: 55-89-43.

за  автом 4Q0 ve, 
И ОТДЫХ. —

тел./факс: 55-19-57

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99, 54-76-25.

У

ске: 509-427, в I
25 Б, нерж. проволоку. Тел. в Ангар- 

" " "  в Иркутске: 400-077. 
(40522)_____

”  Куплю фторопласт,"нерж-  элект
роды. Тел-2 51-7_8_-50._(40598)_ _

”  "Купим радйоде~талй."'Тел7:’"?Г- Т 9 “  
.............  43;^ (40673j_____________
_ "  Куплю" шлакоТГлЬ к й, "а"рмат у р у~ “  
___ Тел. :_95-82-6_2_. J40749J______

• Седельное КамАЗ, борта КамАЗа, 
радиатор “Урал"-дизель, отводы. Тел.: 
56-24-70. (40855)

Куплю нёрж.'электр’одьГ Тел.7 ”
____ 596-71£40858^
• Алюминиевые и металлические 

20-литровые канистры б/у. Тел.: 6-52- 
59. (40876)

• 2-комн. кв-ру в Ангарске, кроме 
хрущевок, без посредников. Тел.: 6-24- 
69, 53-05-33. (40880)

■ Монитор, винчестер. Тел.: 52-84-
13.

• Панель к 2121 в хор. сост. Тел.: 6- 
59-07.(10966)

• Прицеп на автомобиль. Тел.: 59- 
82-09.(10971)

• Капгараж. Тел.: 59-82-09. (10972)
• ’’Фору”. Тел.: 56-11-82. (10981)
• Вагончик не менее 20 кв. м. Тел.: 

6-63-30.(10988)
ТСупйм'плечйкй" для”  одежды,-  “  

ящики “ Евро” , “ Кедр” . Тел.: 55-17-
L1_°®3?L

"Куплю нёрж"эле~ктроды,“прово"
локу. Тел.I 553-6.54^ 0.10031 _
• Дровяной титан для ванной. Тел.: 

95-53-47.
• Весельную лодку. Тел.: 533-473 

вечером.
• А/м “Волга" в пределах 35 тыс. 

руб. Тел.: 532-021. (40904) •
Куплю"" пйвные'кегй -  "5Гшт. "Не-”  

дорого. Тел.: 9-44-33, 6-86-49; пей- 
.  Р;Л 6- f  j409_2JJ _

• Катер-водомет в хор. сост. Тел.: 
4-57-44, 54-65-74. (11024)

Купим сте~клотк"ань,"стёклоп"л"ас“ 
тик, кровельное железо, сварочную 
проволоку. Тел.: 54-65-74, 4-57-44.

_(11026)._
• А/м “Москвич-2141” в пределах 

30 тыс. руб. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4041. (40927)

• Режущий плоттер. Тел.: 533-473 
вечером.

Ryn>fio баббитТГ-ВЗ,"фторо
пласт, нерж. электроды. Дорого.

.  - T f f r  A 2." 9 7 6 .J1091_1_)_ _
• Измеритель М-417 (фаза-ноль). 

Тел.:56-28-73. (40829)
• Капот на ВАЗ-01 недорого. Тел.: 

56-20-25.
• Гараж в а/к “Майск-1”, “Майск-2". 

Тел.: 52-76-41. (40845)
Куплю кйос~к“и"ли"павйльо~н~бЬль-
шой. Jen.^ 550-872^ (40946)^ _
• Дорого акции АНХК и “Сибхим- 

монтаж”. Быстро, безопасно, наличный 
расчет. Обр.: Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание почтамта, 3 эт. Тел.: 52-61-93.

• Монтажный, строительный вагон
чик для дачи. Тел.: 51-88-13.

Куплю 1 -комнТ к  в ~р у Г к"роме" Г “  
этажа и мр-нов. Тел.: 52-88-98.

дополнительного образования

МЕНЯЮ

У о л ш е Я н ы е
Технологи и*

О бъявляет набор на курсы :

Пользователь ПК 
Интернет 

1C Бухгалтерия 7.7

Т.530-830

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования

Технологии
Требуются 

преподаватели 
информатики 

Т .5 3 0 -8 3 0

• Пиломатериал на а/м ВАЗ не ра
нее 1985 г. вып. Тел.: 3-69-85.

• Срочно дом в пос. Мегет на ВАЗ 
не ранее 1996-98 гг. вып. Тел.: 6-11-83. 
(40863)

• 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) на 1- 
и 2-комн. кв-ры. Тел.: 6-73-88 вечером.

• 3-комн. &в-ру в 17 мр-не на три 1 - 
комн. + доплата, или продам. Адрес: 17 
м/н-5-166. (40840)

• 3-комн. хрущевку (49/35 кв. м) и
1-комн. (34/18.5 кв. м) на дом в Бай- 
кальске. Возможна доплата. Тел.: 56-
02-11.(40889)

• 2 ..Оми. хрущевку в квартале (3 
эт., тел .) на 3-комн. хрущевку в квартале 
с доплатой (кроме 1 эт.). Тел.: 54-62-09 
вечером.

• 2-комн. хрущевку (15 м/н, 1 эт.) + 
доплата на равноценную в городе, вы
ше 1 этажа, или продам. Тел.: 51-01-38. 
(10976)

РАЗНОЕ
Пёрёво"зкй."Чел7:""3‘£23-'ЭТ>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'. Тара~нтйя." 
-  J f  S-J-5J Z :° 3.4J 52-75-18.(38472). _

ТрузогГерёвозки"'Тазёль,,."Чел7:'”
517-005. (10776)_________

Ремонт любых тёл"евйзоро”в7 Яё~ 
_ _Д°Р°!10.- J f ' I i  3-1_3_-87L(10902)__

"Ремонт люЪых телевизоров Гдо" 
__130 Руб.]._Тел; :_5_3_-59-_66;  (10788) _

Грузоперевозки а/м‘л'1азёль’’7 ”  
_____ Ten.j 6-54-62J.40092)._

Ремонт ТВ7 Тел”. Г 3-T3-43".
_ .(40595)_____

Пёрёвозкй."Тел7:"55^42-^57
(40538)

Перевозки. Тел.: 51-80-58. 
__(10961_)__

"Ремонт""кв-р’.ТелПТЙО-б'бК’.
..(11005)_____________

• Аттестат №162341, выданный 
школой №13 в 1991 году, считать не
действительным. (40744)

• Военный билет на имя Станкеви
ча И.В. считать недействительным. 
(40783)

Л ю"6ые~в~ид ьГфотЪсъё мок, "фото
реклама, портфолио, НЮ ИТ. д., вы
зов фотографа к месту съемки, пе

ресъемка старых фотографий, а 
также полароидных. Тел.: 53-42-22.

Пейджер: 56-46-46,.аб. 5450...
Пёрёвозкй.'"Чел7:Т51£ 93-1)77 “ “
_______ (40548). .
Пёрёвозкй."'1ел7:"ЗВ^02-7Я>7 

.  .(40549). .
Тр у 3 о~выЪ~п”е"рЪ в о зки "м /г “

(борт., будка), ЗИЛ. Грузчики. Тел.: 
____ 9.-12-5_2_, 55-32.-75. (40551)____

Грузоперевозки ЗИЛ- ГЗ"(Гбор'то- 
-  _5J i  I® л_-15 2-44-1.5. _(40566)

"“ "Эл.'’сварка,"установка замков”  ”  
ремонт металл, дверей, гаражных

ворот. Тел.: 6-09-04, 3-43-16.
.  .(40582)_____________

Замена"унитазов"на"компакт - "  
.720 руб. Тел._: 558-69.8. ]407_1_9]

• Труд, книжку на имя Константино
ва Ю.А. считать недействительной. 
(10896)

• Военный билет на имя Изгарыше- 
ва С.Ю. считать недействительным. 
(10869)

ТреВуётся специалист по уста’-”  
новке банных печей. Тел.: 6-90-12.

..(4 0 7 5 2 )......................
"Установка'замков.'утёп л .“две" “

рей. Тел.: 56-08-87, 55-64-03.
__ (J 0864)..................... ..

Эл7 п р о в о дк а .Тел 7: 'Фэ'- б 0 -Т)Э7 ”  
..(10866)..

Пёрёвозкй Лел7:"5"1" Т7-Т557 " ”  
..(10898)..

- - - - -  ТТе"рёвозкй7 Тёл. ”  Б ~ ЯГ- Т2.~ 
..(10914)..

"Ремонт тёлёфо"ннь1х"аппарато5."
.  _Т®Л.: _53_-8315_7J (40802.)
Лёчёни"е“кожных7ал"л"е"ргйче"скйх 

болезней. Тел.: 6-85-16.
• Сниму квартиру в старой части 

Ангарска. Тел.: 51-35-77.
• Семья срочно снимет 2-комн. кв- 

ру в Ангарске. Оплата поквартально. 
Тел.: 55-20-59 вечером.

• Обучим правилам дорожного 
движения, учебное вождение, тренаже
ры, классные инструкторы, учебные ав
томобили. Подготовим к сдаче экзаме
на в ГИБДД. Обр.: Ангарск: ул. Чкалова, 
дом 6. Тел.: 95-52-23.
- - - - - Пёрёвозкй."'Тел7:"51Г26-"2ГО7
__________ (40818)................ .

Ремонт тёлевйзор"ов7 видеомаг
нитофонов. Тел.: 53-84-62. (40613)_

Трёбуются'сторожа на автосто-” 
янку. Тел.: 56-18-08 с 19 до 21 ч. 

,..(40842)..
"Редакция” газеты "Свеча”  сроч-” 

но снимет для своего сотрудника 
комнату или 1 -комн. кв-ру с теле

фоном, желательно в центре, неда
леко от остановки транспорта. Оп
лата ежемесячно. Тел. 53-42-22, 
55-84-67. Пейджер: 56-46-46, аб.

5450.

ФИРМА «АНГАРСК-ШИНА»
АВТОШИНЫ

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
К ИМПОРТНЫ Е
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

физики, ул.Парти- 
занскоя, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),
т . 5 1 -2 9 -7 4 ,  

т ./ф а к с : 
5 1 - 2 9 - 9 3

"Требуется дрессировщик" для" ” 
английского бульдога. Тел.: 52-56- 

___ 681 _______ __________

Срочный"рёмон"т"холодйльнй~ “  
ков. Гарантия. Тел.: 3-71-34.

Эл."пр”оводка.Тел." "ББ6“б!Г 
..(10924)_____________

Требуются гйдь”,”пёрёводчикй “  
.  ]Баик.ал1..Тел^.55-57-501(.10962). _

”  Требуются водйт"елй"с“а7м7 
-  _” /.аЛ °Л  i  55-57-50. (10963). _

• Сдам в аренду 1 -комн. кв-ру с те
лефоном (206 квартал, 1 этаж). Тел.: 54- 
29-54.

• Молодая девушка ищет работу. 
Услуги и распространение не предла
гать. Тел - 54-59-28. (10917)

• Диплом на имя Еремеевой Т. В. 
считать недействительным. (10941)

• Военный билет на имя Носова 
П.П. считать недействительным. 
(10957)

" йзгЪтовим,"установим^ ос тёк-" 
лим рамы на балконы, лоджии. Тел.: 

_ _53-5в-2Э. J 10969}_ .
"Сдам'в"аренду прод.”каБйнку”на" 

“ шанхайке” . Тел.: 53-24-92. (10985)

• Сниму кв-ру на длительный срок. 
Оплата за полгода. Тел.: 55-21-83. 
(40908)

• Утерянное донорское удостове
рение за №75 от октября 94 г. считать 
недействительным. (40913)

• Срочно сдам дачу в “Капиновке- 
5”. Тел.: 51-27-18 вечером. (40920)

“Перепланировка эл."“проводки,’'  
выключателей, розеток, светильни- 
___ m T M j i l l : 32-24. (40923)'____

Ремонт кйртйр.-/Гркй7Элёйтро“  
проводка. Тел.: 55-52-63. £11017j

Т:антёхнйчёскиё"и"сварочные 
работы^ Те л. 55-48-16. _(11018)__

РемЪнт квартир,"офйсов7 Плит" 
-  _к®1 Арки_. Ten.j 55^72.-52. (11019). _

ОВтяжка"мебели" Тел”. Г 5S-1 В" ~ 
.  36^^11020Ji_

• Требуются продавцы. Адрес: 10 
м/н-33-151, с 9 до 12 ч. (11023)

”Строим”дачй7 бани^ гаражи".
.  .Конт^ тел.^54-14-42..(Ц025). _

Рамы" на" балконы7обшйвка7 ко " 
зырьки, полы. Возможно выносным 

способом. Купим гвозди 40 мм.
.  53-00-05. (11027)__

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
а в то м а гн и то л ы
АВТОАКУСТИКА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, .
офис 29 (напротив - Техосмотр).

т. 5 1 - 2 9 - 7 4  Сертифицированная бесплатная установка

Спасем”ваиГего ребенка от нар
котиков. Тел.^ 51-89-36.J 1 0991_)_ _

Избавьтесь”  от”тараканов" квар
тиры, буфеты, пищеблоки. Надолго. 

.  J®{]j f:® 5-72L(10?95)e _

Ангарская государственная техническая академия
проводит набор студентов для получения второго высшего 

образования, переподготовки (получение второй 
дипломированной специальности на базе первого высшего 

образования), повышения квалификации
Обучение по индивидуальным планам в соответствии с квалификацией обучающихся.

Прием производится по следующим специальностям:
• бухгалтерский учет, анализ и аудит
• финансы и кредит
• машины и аппараты химических 

производств
• электроснабжение по отраслям
• автоматизация технологических 

процессов
• машины и аппараты химических

производств
• химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных мате
риалов

• технология основного органического 
и нефтехимического синтеза

• технология электрохимических 
производств

Адрес: АГТА, ул.Чайковского, 60, ост. «Узел связи», факультет дополнительного 
образования, каб. 427, с 9 до 15 ч., в среду с 15 до 18 ч. Тел.: 6-89-15

ААРЕСА:
1) 207 кв-л, лом 5, 
следующий за мага
зином "Бригантина».
2) 15 мр-н, лом 36, 
рялом с рынком "Фея-,
3) рынок АСК 
( ’Шанхаика-), пав. 63.

\ 4 ) 8 m w a o m 9 3 ^^

Сеть магазинов second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ »

Комиссионные товары из Европы
ОПТ: orig ina l ■ 2 ,4 $  m ix - 2 ,9 $ . 

С кидки . Тел.: 5 5 -17 -83 .
о

О и ш
м ш ш и
т т в к и

У ОГРОМНЫЙ ВЫБОР О
о

о
о _

У
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Н Э Ш И

ш ю к и

"Ремонт "ПГ Та ран тй я качества". “ 
-  Jen .j 6 -09-09^(40832!______

Пёрёвозкй ."Тёл7:"5Б  ̂Т 4-T)Ti7 
. .(4 0 8 3 8 )..

• Студенческий билет АГТА на имя 
Мотовилова Е.А. считать недействи
тельным. (40825)

• Документы на имя Пегушина М.В. 
считать недействительными. (40956)

“ ЯовьТи дох"эдн ь I и 1уй з н ё с. "Те л ~ “ 
52-57-75, 52-20-72 (офис 316).

_____ (40850)______________
- - - - -  Пёрёвозкй Лел7:“55; 03-Т)'77

............. (40851).........................
"Организаций трёбуются менёД" 

жер по продажам строительных ус
луг, инженер-строитель, сотрудни
ки отдела сбыта, повар, кондитер, 
зав. производством, официанты, 

охранники. Тел.: 52-39-21..
~Установка" отдёл'ка окон,"две- “  

рей, балконных групп из любого ма
териала. Ремонт квартир. Тел.: 51- 

31-85 после 1.7.43008^1.40872)__
"Лечение астмы,"а"ллёрги“и7 стё-“ 

нокардии, зоба по Бутейко. Врач.
.  _1еЛ  :_51_-87-89_. _(4087_7_)

“ “ “ “ Рёмонттёлёвйз^оров“и”в"йдео- " 
магнитофонов. Тел.: 53-28-40. 

_____ (40884).................... ..
* * “  "Ремонт хёл"о"дильййк"ов"им"п“орт-“ 
ных, отечественных. Тел.: 53-70-97.

___ (40885)______________

Ремонт ТВ7Тёл7 :"S3"tT-005. 
..(4 0 8 7 8 ).................... ..

• Военный билет на имя Тинникова 
Д.Р. считать недействительным. (40875)

• Сдам в аренду комнату в р-не 
рынка на полгода. Оплата покварталь
но. Тел.: 555-832.

• Потерялся черный пудель. Тел.: 
55-58-00,

• Нашедшего документы на имя 
Волохова Сергея Викторовича вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 3-14-92. 
(40894)

3>“отогр"аф”. ТГкус.'К'ачёство" Тёл.” 
-  -  ?5-_5в:96_. J40888.)_________

Йз'готовим"оконныё "блоки про-” 
стые, стеклопакет, двери. Тел.: 51- 

33-26. (40890)

" РёмонтТв."Тел7: "55^05-157 
(10996)

• Сниму гараж. Тел.: 518-829. 
‘ (40926)

"СГв" во 9 П"на"им"я"Дё"ряВйна ЕРГ." 
за №18018 считать недействитель- 

................... ным._(40929)_____________
* Ъпытныи фельдшер предлагает 

медицинские услуги. Тел.: 52-41-01 
побпе 18 час. (40931)

“Ре"м"о"нт"шв" м"аши"н”всех видов.” 
.  -1 6: 86.09 l  (10998)._____
Пёрёво"зкй."Тел7:"5Ъ?>"б<Т1’,~аТГ ”  
____  2638L(1.1001).______. . .

• Сниму квартиру. Тел.: 54-79-12. 
(10999)

• Студенческий билет АГТА на имя 
Иванова А. Б. считать недействитель
ным. (10977)
”  ”  “  Ремонт”й перетяжка мебели" "не

дорого. Тел.: 530-005. (10006) _
Снятие”к'раскй с окон .Тел.”  BSB” 

176., 666: 03._(11008). .
“Пошив" ко"ж"а~н ь i х "и з д ё л и и" йз б/у” 

вещей. Тел.: 55-07-.99. (1.1.009)
7?тйльн"ьГе” причёски,"макияж." ”  

Выпускникам скидки. Тел.: 53-04- 
27^ (̂ 1.1010 ! ............. .

Ар"кй Г П роёмь" "Сверли м"бётон," 
кафель. Навеска предметов быта. 
Пристрелка металлоизделий. Тел.: 

533-340, 554-965. (11013)

Рёмон"т"кварти"р7 арки,"плитка" " 
перепланировка, замена блоков, 

полов, стекла. Тел.: 3-13-97.
..(11029 )______________

"Яаращиванйё ногтей .“Тёл7:“5"1”-’  
..05-98^(40935^_______

У  в о е  ж е л а н и е  
построить, 

отремонтировать?

квартиру
дачу гараж

Эл."пр'оводка". 'Тел.": ЪЪВ-&Г. " 
(11015)

• Возьму в аренду частный дом 
г, вода). Тел.: 55-81-97(свет, вода). Тел.: 55-81-97 вечером. 

(10978)
• Сниму в аренду 3-, 4-комн. квар

тиру (1 этаж, телефон). Тел.: 4-58-51, 
55-79-83. (10986)

• Утерянный диплом N«552725 на 
имя Клейда С.М. считать недействи
тельным. (11007)
"  ”  “  "всёвиды стр"оитёль“ных7 отде” " 
лочных, электромонтажных работ. 

Мягкая кровля. Тел.: 51 -27-84 днем, 
53-53-57 вечером. (40896).
"Ищу сторожа для дачи ё пос.”  ~ 

.  Северный. Тел._: 6: 82-53^(49_900)__
Доста"вйм"шлак" пёсок7 ВьГвё" ~ 

зем мусор. Тел.: 53-52-42. (40902).
“  “  "  ”Снятйё ста(Гои”краёки,"столяр”-” 
ные работы. Тел.: 51-07-46, 53-07- 

03 вечером. (40910J..
Сантёхнйчёскиё7сва”рочныё рё” 

.  .ботЫ; Je/l.j_ 54-66-36..(409 Ц )___
■ Студенческий билет и зачетную 

книжку АГТА на имя Шестакова А А. счи
тать недействительными. (40903)

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21 ч.

I

~ Опытный *
квалифицированный
сапожник J

производит 
* ремонт, реставрацию 

всех видов обуви и 
изделий из кожи 
* пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.
А1Д7 ?иа ул Московская,
_  (49 кв-л), общ. Nq5

I

I

\ 
J  

№  
^ m*mr

V
Inii4i«wiw

Щ

I

24 . 0 5 . 200 1 - 3 1 . 05.2001



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' с м я л . Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Т *1 
1

а г е н т с т в о

С б о р о к
АДРЕСА: М
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70. ,
Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

12 м/н Хр. 4/5 44,5/28,3/6 180 T/y тел.. с/у совм, балкон
12 м/н Хр. 2ft 44,6/29,9/6.2 170 тел., с/у совм., балкон, м. дверь
13 м/н Хр. 1/5 41,9/26.1/6 160 с/у совм., мдверь, решетки, угловая
13 м/н Хр. 3/5 44.9/28,7/6,5 176 с/у соем., 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, мдверь
84 кв Хр. 1/5 44,7/28,6/6 160 T/y с/у соем., мдверь, решетки
85 кв Хр. 5ft 44,7/30,0/6 170 тел., с/у соем., балкон, м дверь
86 кв Хр. 4/5 44,8/30,0/6 180 с/у соем., балкон, мдверь
88 кв Хр. 4/4 44,4/30/6,1 185 тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
93 кв Хр. 1ft 45/30,2/6,2 160 тел., с/у совм., решетки
94 кв Хр. 4/5 40,8/25,4/6 170 T/y с/у совм., балкон, 2-я дверь •
94 кв Хр. 5/5 44,8ft0,2ft 180 тел., с/у соем., балкон, м дверь
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у совм, балкон, мдверь
178 кв. Хр. 4/5 26/6 180 тел., с/у соем, балкон, мдверь, угловая
179 кв. Хр. 5/5 30/6,5 180 тел., с /у совм., балкон, мдверь
179 кв. Хр. 5/5 45,1/30,3/6,4 180 тел., с/у совм., балкон, мдверь
179 кв. Хр. 5/5 45,3/30,6/6,3 190 тел., с /у совм., балкон, мдверь
189 кв. Хр. 3/5 45,1/33/6,5 190 тел., с/у совм., балкон, мдверь
189 кв. Хр. 5/5 30,2/6 180 с/у соем., м. дверь, балкон
189 кв. Хр. 5/5 44,8/26.3/6,6 190 T/y тел., с/у совм., балкон, м дверь
189 кв. Хр. 5/5 41/25,7/6,2 190 тел., с/у соем., балкон
п. Метет Хр. 2/2 42,6/28.5/6 140 с/у соем.
п. Метет Хр. 4/5 43,2/27,4/6 145 с/у разд., балкон
10 м-н Хр. 3/5 41,5/25,7/6,9 180 тел., с/у соем., балкон, м. дверь
6 м/н Ул. 9/9 53/33,6/7,1 200 тел., с/у разд.,2 балкона, мдверь
7а м/н Ул. 2/5 52,5/31,7/S 250 T/y тел., с/у разд.,балкон, лоджия. 2-я дверь, решетки
10 м/н Ул. 9/9 53,2/33,5/9 230 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, мдверь
12а м/н Ул.- 8/9 51,5/32,4/7 220 с/у разд., балкон, лоджия, мдверь
12а м/н Ул. 9/9 51,8/32,4/7,1 230 с/у разд., две лоджии, мдверь
12а м/н Ул. 1/9 52,2/30/8,2 250 с/у разд., лоджия, мдверь
13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6м
17а м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 • 170 т/У с/у соем., мдверь, смеж. коми
17 м/н Ул. 7/9 47,7/27,5/6,5 210 тел., с/у разд., балкон 6м. мдверь
17 м/н Ул. 3/5 57/40,8/7 210 T/y тел., с/у соем., мдверь
17 м/н Ул. 5/5 51,3/31,3/9 250 r/y с/у разд.. балкон, м. дверь
17а м/н Ул. 3/5 51,1/30,7/9 250 с/у разд., балкон, м. дверь
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд., решетки, мдверь
18 м/н Ул. 1/5 52,4/31,6/9 210 с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь
19 м/н -Ул. 6/9 51,2/31,8/7,5 280 T/y тел., с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь
22 м/н Ул. 5/5 30,2/8,2 280 тел., с/у разд., балкон, решетки, м. дверь
29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 3/5 47,2/25,3/8,2 220 т/у тел., с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 5/10 50,2/26,3/9,1 255 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 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
84 кв. Ул. 9/9 41.7/26,38 170 с/у разд., балкон, на 2 стороны
956 кв. Ул. 2ft 49,9/28,5/8,5 240 тел., с/у разд., балкон, лоджия
177 кв. Ул. 4/9 53.2^3.8/7,5 260 с/у разд., балкон, лоджия, мдверь
177 кв. Ул. 9/9 52,7/33,1/7,5 ■ 240 тел., p/у разд., 2 балкона, лоджия, мдверь
277 кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
278 кв. .... Ул. s r 48,9/30,8/9 230 T/y тел., с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь
п.Мегет Эксп. - 5/5 44,5/31,1/5,8 200 с/у разд., балкон
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 разд, балкон
27 кв. Кр. 2/2 45,9/28,6/6 180 с/у разд балкон, 2-я дверь
50 кв. Кр. 2/2 62,4/38/7 250 тел., с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны
53 кв. Кр. 1/2 47,4/28,3/6,5 220 т/у тел., с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь, угловая
58 кв. Кр. 3/3 59,4/31,4/9,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь, угловая
59 кв. Кр. 1/3 59/30/9 200 с/у разд., решетки, на 2 стор.
61 кв. Кр. 2/2 60,̂ ///38.0/7.7 270 тел., с/у разд., мдверь, угловая
73 кв. Кр. 2ft 31, l i 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 тел., с/у совм., 2-я даерь, угловая, кирп. дом
81 кв. Кр. 1/4 55,5/32,3/9 240 тел., с/у разд., решетки, на 2 стороны
89 кв. Кр. 1/4 S,8/32,7/9 245 с/у разд., на 2 стороны
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, мдверь, решетки
6а м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 280 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, мдверь
6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, 2 балкона, мдверь, решетки
7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стероны, мдверь
7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 300 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, мдверь
7 м/н Ул. 5/5 67,6/36,3/10,5 310 т/у тел., с/у разд., 2 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. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд.. лоджия 12м, балкон, мдверь на 2 х-на
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 разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 270 т/у с/у разд, балкон 6м. на 2 стороны, м дверь
9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 350 с/у разд., на 2 стороны, м дверь
10 м/н Эксп. 4/5 62/46/6 300 T/y тел., с/у разд., балкон, мдверь, на 2 стороны
10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 300 тел., с/у разд., балкон 12 м, лоджия, на 2 стороны
10 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/8 330 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, угловая
11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 1 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 290 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
12а м/н Ул. 2ft 61,8/39,7/8 300 с/у разд., лоджия, балкон 12м, мдверь. на 2 стороны
15 м/н Ул. 5/5 57,7/38.2/6,9 310 тел., с/у разд., лоджия, м дверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 400 тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м), мдверь, решетки
17 м/н Ул. 1/9 69,7/43/11 330 T/y тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, мдверь, решетки
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к
ж щ
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1 ц
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Район Тип Этаж

КОМНАТЫ
1 м/н 
1м/н

Хр.

21 кв
Хр.

1/5
'Т/Г

27 кв
50 кв

Кр.
Кр.

1/2
1/2

Площадь
Общ.Жил.Кух.

13,3
13,7
13,8/12
16

Цена
ты с.р .

Примечания

70
с/у совм., на 3 х-на, м дверь, решетки

70
с/у совм., на 3 х-на, м.дверь, решетки

51 кв
Кр.

52кв
Ж .

1/2
2/2

15.8/10.9
75
75

с/у разд.. решетки, на 3 >-на

" 1 4 .9

75 кв
75 кв
89 кв 
106 кв

Кр.
Кр.
Кр.

1/3

Кр.

1/3
1/3

15/12
75
65

с/у разд., м.дверь. решетки, на 2 к-на 
с/у разд.. на 3 >-на_______________
с/у разд.. на 3 х-на

277 кв
Кр.

¥ГиГ
Эксл.

1/4
~ Wт/г

15,4/7,9
16.7/У.9
20ЛЖ7

85
с/у разд.. на 3 х-на

17,6/9 
ТО

85
90

Т Г

с/у разд., на 3 >-на, решетки
с/у разд., на 3 х-на. решетки

70

с/у разд., на 3 х-на________
с/у разд., мдверь, на 3 х-на

ул.Восточная
Эксл.

8 м/н
Кр.

1/5 75
тел., с/у разд., 2-я дверь, на 3 х-на

УлГ
Т /3 205

95 кв-л
1/3

КОМНАТНЫЕ'
1/5

21,6/9
16,9/9,3

75
Т Г

тел.. с/у разд.. 2-я даерь. на 3 х-на
с/у разд., на 3 х-на
с/у рззд., на 3 хоз.
теп., с/у разд., на 2 хоз.

6 н/м"'
7 м/н
1м/н

Хр.
Хр.

10 м/н
Хр.
Хр.

31,3/18,4/6__________ 140_______ с/у совм., балкон, м.дверь_________
_________ 30,8/16,4/6__________ 140_______ тел.. с/у совм., балкон, мдверь

4/5_____ 31,1/16,8/6.2_________ 130_______ с/у совы , балкон, 2-я дверь, решетки

3/5
5/5

2/5
Хр.
Хр.

5/5
30,8/16.8/6,6

Хр.
5/5

30,6/16,7/6
150
140

с/у совм,, балкон

1/5
31,3/18,5/6
30,9/16,8/6

145
130

с/у совм., балкон, 2-я дверь
тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая 
тел., с/у совм., м. дверь_____________

Агентство «Суворов» на конкурсной основе примет на работу менеджера офиса. 
Требования: высшее образование, коммуникабельность, до 30 лет.

Тел.: 55-34-44, 55-36-90.
10 м/н 
10 м/н

Хр.

10 м/н
Хр.

3/5

11 м/н
Хр.

3/5
31,1/18,3/6

12 м/н 
12 м/н

Хр.
Хр.

ГЗ м/н
Хр.

</5
Т /Г
Ж

30,9/16,7/6
31,5/18,7/6,5

72 кв
Хр.

86 кв
Хр.

2/5
Т /Г

91 кв
92 кв

Хр.
Хр.

4/4
~ 5 /Г

31,3/18,5/6
30,8/17,8/6,5
30,8/18/6,2
31,1/18,5/6,3

140
145
140

с/у совм., балкон, м. дверь 
с/у совм., балкон, м. дверь

145 т/у
тел., с/у совм., балкон

145
с/у совм., м. дверь, решетки

150
тел., с/у совм., балкон, м.дверь

135
с/у со8м„ балкон, 2-я дверь

2/4

92/93 кв
Хр. 1/5

30,8/18,1/6
30,8/18,2/6

150
140

с/у совм., балкон, м. дверь, угловая

02/93 кв
93 кв 
93 кв

Хр.
Т5Г

5/5
30,5/17,7/6

140
TST

с/у соем., балкон, м.дверь 
с/у совм., балкон, м. даерь
тел., с/у совм., балкон

“З/Г
30.8/16.7/6.8 140

с/у совм., решетки, м. дверь, угловая

ТфГ 5/5

93 кв
Хр. 4/5

30.6/17,7/6,1 
30,7/18/6

Т З Г
Т4Г

тел., с/у совм., балкон, м. дверь
с/у совм., балкон, угловая

31,0/18.2/6,1 140
тел., с/у совм.. балкон

_с/у совм..балкон, м. дверь

93 кв
94 кв

Хр.______ 5/5_____30,6/18/6__________ 140_________ тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь
Хр.______ 5/5 31.1/18.3/6__________145_________ тел.. с/у совм.,балкон, м.дверь
Хр.______ 5/5_____30,5/17,8/6__________140_ ______ тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь

95 кв
95 кв

Хр.
Хр.

102 кв
Хр.
Хр.

2/5
5/5

27Тк
Хр.

Л кв.
Хр.

6а м/н 
6а м/н 
6а м/н

Хр.
Ул.

5/5
1/5
5/5
3/5

30,2/17,7/6
31,5/16,7/7,1
30,6/18,1/6

135 т/у
т а п /г

с/у совм.

135
тел., с/у совм.. балкон

30.5'18,6 135
с/у совм., балкон, м. дверь, решетки

30,7/17,8/6,5

Ул.

2/5
5/5
4/5

30,8/18,2/6
145 т/у

тел., с/у совм., 2-я дверь

140
с/у соем.. решетки, угловая

6а м/н 
6а м/н 
6а м/н

Ул.
Ул.

4/4

32,3/17,7/6,2
31,1/16,8/8,5
34,2/16,5/7,2
32,6/17,2/8,4

140
160 т/у 
150

тел., с/у совм., балкон. 2-я дверь 
тел., с/у совм., балкон, м. дверь 
тел., с/у разд., балкон, м.дверь

Эксп.
5/5

Ул.
6 м/н
7 м/н
7 м/н

Ул.
Т

4/5
1/5

32.8/16.7/8
34,8/16,8/7

145
с/у разд., балкон, м.дверь

155 т/у
160

с/у разд., балкон, м.дверь 
с/у разд, м. дверь

7 м/н 
fa м/н 

7а м/н 
7 м/н 
•8 м/н 
9 м/н
9 м/н 

м/н
9м/н
10 м/н 
ТОмДГ

Эксп.
~ЧГ~
Ул.

4/6
"2 /Г

37,7/16,5/9 
33,2/17,1/8.5 '

■33.5/16.7/7
1/5
2/5
5/5

32,9/17,2//,3
33,1/16/9
33.4/17.0/9

145 т/у 
Т9б 

160 т/у

тел.. с/у разд., балкон, решетки, мдверь
с/у разд.. мдаерь. на 2 стороны 
с/у разд., балкон, кирпдом

Ул.
Ул.
Ул.

1/9
4/5
4/5
2/5

Ул.
1/9

36,6/17,2/7
33,9/17,2/6
33/17/9
32,2/18/9

150 т/у 
Тбб—  

150 т/у

с/у совм., балкон, решетки, м. дверь, на 2 стороны
тел., с/у совм., лоджия 6м. решетки, мдЬерь 
тел., с/у разд.. балкон, м.дверь

140 
156 т/у

тел., с/у разд., балкон, решетки, мдверь
с/у разд.. решетки, мдверь

165
160

тел.. с/у совм..балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
С/у разд., балкон, м. дверь

Ул.
J5L-

9/9
33/12,9/8,7 140

тел., с/у разд., балкон, мдверь, решетки

35.1/19/9
4/5

10 м/н
11 м/н

2/5
5/5

32,8/16,7/8,5
140 т/у

с/у соем., решетки

160
с/у соем., решетки, лоджия 6 м

У"-
Эксп.

4/5

31/12,8/9 
_ 34,1/17,7/7

140

12а м/н 
12а м/н

7/9
35/20,7/7
31,6/15,7/9

160
160

с/у разд., м. дверь, лоджия 
с/у разд.. балкон, кирпдом
с/у соем.. балкон 6 м застеклен, кирпичный дом

145
тел., с/у совм., балкон 6 м, кирпичный дом

У"- 1/5

13 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
1? м/н

ул. 2/5
31/17/8,5

Ул.
4/5

Ул.
■уй~

1У м/н ~1Г
17 м/н
17 м/н

“ УлГ"
“ УлГ

3/5
3/5
3/5

“ З /Г

33,1/16,9/8,4
34,1/18,6/7

150 
165 т/у

с/у совм., балкон

160

тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 
с/у разд., балкон, 2-я дверь___________

33,4/16,8/8,7 165
тел., с /у совм., лоджия 7м

1/5

34/17,8/6,6
33,1/17,6/8,4

~Щ Г

"145 т/у'
тел., с/у разд., балкон, м.дверь

160 т/у
с/у совм., м. дверь

1/5
34.8/18,1/6.6

140 т/у
тел., с/у разд., м. дверь

150
с/у соем.

34,7/18/6,9
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н
18 м/н
19 м/н

Ул.
2/5 16,9/9

140 т/у
тел.. с/у соем.. решетки, м. дверь, угловая

Ул.
4/5

Ул.
1/5

Ул.
6/9
2/5

Ул. 5/5
Ул.
Ул.

19 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
29м/н_ 
32 м/н

Ул.
Ул.
Ул.

1/5
5/5
3/5

34.1/17,3/9 
32,5/16,6/0,5 ' 
31,1/12,7/7 
34,5/17,6/7,5 
33,5/16,7/9

170
160

с/у совм., решетки
тел., с/у разд., балкон

145
140

с/у разд., балкон, м.дверь
с/у разд., мдверь, решетки

160
170

с/у совм., лоджия, мдверь
тел., с/у совм., без балкона

Ул.
Ул.

4/5
5/5

'5/5”

34,7/16,8/9
32,6/16.3/9
32.4/16.3/9

145
тел., с/у разд., балкон, м.дверь

160
с/у разд., мдверь. на 2 стор.

180
с/у разд.. решетки, мдверь. балкон

32 м/н “ УлГ
4/5

32 м/н Ул.
2/5

16.9/9 
32,9/17,1/9 
34,4/18,5/6 
33,2/17/9

160
160

с/у разд., балкон
с/у разд.. балкон

150
с/у разд.. балкон, м. дверь, на 2 стороны

73 кв.
84 кв.

Кр.
3/5
3/4

32,5/16,7/9 
17/9

165
160

с/у соем.. балкон 6м. 2-я дверь 
тел., с/у разд., балкон, м.дверь

170
с/у разд., балкон, решетки

38,8/18,4/8 170
с/у разд.. балкон

85 кв. Эксп.
2/5
1/5

34,7/18.6/7.2

94 кв. Эксп. 2/9
34,1/16,3/8,2

165
с/у совм.. мдверь, кирпдом

140
тел.. с/у совм., лоджия 6м, м.дверь

95а кв.
Шкв. 
177 кв.

Ул.
“ УйГ

2/5
18,7/6 160

тел., с/у совм.. решетки, мдверь

4/5
34,1/17.1/8.5
33/17,1/9

160 т/у
тел., с/у совм., балкон

Ул.
212 кв.
6» кв. 
277 кв.

Ул.
Кр.

4/5

277 кв.
Ул.

1/5
1/4

31,7/16,9/9
185 т/у

с/у разд., балкон, мдверь

205
тел., с/у разд., балкон, м.дверь

1/5

ЦЖбДО 
ТЩ)

155
тел.. с/у разд.. балкон, мдверь

278 кв. Ул.
5/5

ЗЭЖ17/7 .3 '

17 м-н Ул.
5/5

33 м-н 
18 м-н

Ул.
4/5
4/5

17/9 
35,3/20,7/6 
34,9/18/7,2

180 т/у 
130 т/у

тел., с/у разд., мдверь, на 2 стороны, решетки
с/у разд.

155
с/у разд., мдверь, решетки

160
тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны

Ул. 4/5
32,8/16.7/9

165
180

тел., с/у совм., балкон 6м, мдверь
с/у совм., лоджия 6 м, м, дверь

34,4/17'9/7,5 160
22 м-н
2 -К ОМНАТНЫЕ
6 м/н__________
9 м/н

2 ft 32,8/16.7/9 175

тел., с/у разд., балкон, м. дверь, решетки 
с/у совм., м. дверь
тел., с/у разд., балкон, м. дверь

Хр.
Хр.

10 м/н 
10 м/н
11 м/н
11 м/н

Хр.
Хр.

2/5
4/5
3/5
1/5

28,5/6,2
44,9/28,6/6
44,6/28,5/6,5
41,5/25.8/6

175
170

с/у совм., балкон, м.дверь

180
с/у совм., балкон

160
тел., с/у совм., балкон, м.дверь

Хр.
4/5
1/5

42,2/26,1/6
45,2/30,7/6

170
Т/0 Т/у

с/у совм.. комн. разд.
тел.. с/у совм.. балкон. 2-я дверь, угловая
с/у совм.

17 м/н Ул
17 м/н Ул
17 м/н иг
18 м/н Ул
18 м/н 
18 м/н

“ Ул
Ул

18 м/н Ул
22 м/н Ул
22 м/н 
29 м/н

Ул
Ул

29 м/н Ул
29 м/н Ул
29 м/н Ул
84 кв. 
84 кв.

Ул

85 кв. 
94 кв.

Ул
Ул

95 кв.
95 кв.
95 К8. 
95 кв.

Ул

177 к
212 кв.

Ул

10 м-н

24 кв. 
27 кв.

Кр
кР
Кр

35 кв. 
35 кв. 
51 кв. 
51 кв. 
53 кв.

Кр
Т |

кр

4/5 1 66,1/43.4/9
ИГ

2/5
8/9

68.3/43,3/5
S'

"350"

5/5
63,4/40.6/9

300 т/у
тел., с/у разд, балкон 6м, м дверь, на 2 стороны

3/5
4/5

59.3/38.6/7.2

1/5'

65,3/41,4/9
59/37,9/8.6

350 т/у 
310 т/у

с/у разд, лоджия, на 2 стороны

350

тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, м дверь 
с/у разд., лоджия. 2-я дверь, на 2 стороны

4/5
67,9/41.4/8,7

320 т/у
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны_

270
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны

58,3/38,5/6.9 300
тел., с/у разд., на 2 стороны

1/5
4/5

66,3/42/10 270
тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь

6/9
9.3/43,2/9 350

с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь. решетки

6,8/40/9 280
тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь

8/9 66.8/40/8 330
с/у разд.. балкон, м.дверь, на 2 стороны

10/10 109/56,8/16,8+8,4 450
с/у разд., балкон, на_2 стороны

6/10 67,5/44,3/8,5 325
тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, мдверь. на 2 стороны, сигн.

2/5
1/9

68.4/37,3/10.5 550
с/у разд., балкон 6 м. м.дверь, на 2 стороны _

3/5
61/44Д/7

1/5
69.2/46,9/9

270 т/у
тел., с/у соем., 2 балк. |3 и 6м). мдверь, рад. л и  2 стор.

1/5
78,4/47.1/9

320 т/у
с/у разд.. батонбм, мдверь. на 3 стороны, кирпич.дом

“ 2/Г
61,7/37,9/9

1/5
64,5/40,4/9
67,5/47,3/8.7

360 
245 т/у

тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
тел., с/у разд., торцевая, балкон, реиютки, м.дверь

280
290

с/у разд., на 2 стороны, решетки, м.дверь, кирп. дом 
с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь. кирп. дом

7/10 62.6/40,4/8,5 300
5/5

' 9/Я
58,2/38,8/7,6

тел., с/у разд.__________________________
тел., с/у разд. лоджия 6м, балкон, на 2 стороны

1/2
63/40,2/8
63.8/44,5/7,1

i№U 1с л .,  о /у  цюод, in j /у л г т  и м , и ш п и п , п а  с. i / n

320 : тел., балкон, лоджия, с/у разд, м. дверь
ОСП тл я  r-h . rv>on ППЛ...П  1 0 »  >• n r350
200

2/2 42,8/7 250

., i/w m v n , о /у  р ш д . ,  пя.

тел., с/у разд., балкон, лоджия Т2 м, м. дверь 
тел., с/у разд., м.дверь. решетки

1/2 56.2/37,6/6
2/2 59,2/42,2/5,4

200 т/У
тел.. с/у разд., балкон, мдверь, угловая

250
с/у разд., лоджия, угловая

1/2 60,1/43,3/6,5 240
с/у разд., балкон, решетки, угловая

2/2
2/3

78,4/50/11 350
тел., с/у разд., решетки, мдверь

2/2
83.7//52.9/9
60.2/42,3/7

380
тел., с/у разд.. балкон, мдверь

235
тел.. p/у разд., м дверь. торц.
тел., с/у разд., лоджия, балкон, угловая
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Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

• Высылать по адресу: Ангарск-30, газета
• «Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
• 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
I 2) к/т «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  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 18.
Мотоцикл “Урал" 95 г. Тел.: 53-84-

АВТОМОБИЛИ
• BA3-21043 2001 г., б/п, велосипед 

“Кама” в хор. сост., “Т-Калдина" 95 г., б/п, 
“Королла" 95 г. Тел.: 6-69-82.

• ВАЗ-21061 93 г. Тел.: 55-26-37.
• ВАЗ-21047 96 г., пробег 56 т. км, в 

отл. сост. Тел.: 59-83-44.
• BA3-2131 “Нива” , 5 дверей, 98 г., А- 

76, за 4,6 т.у.е. Тел.: 53-24-50 после 19 ч.
• “Т-Королла" 95 г., б/п, с/с, 1,5 л, 

белый, в идеальном сост., за 4,5 т.у.е., 
торг, “Ниссан-Атлас" 90 г., 3 мес., отл. 
сост., 2 т, длин номер, за 3,6 т.у.е. Тел.: 51- 
47-70.

• “Т-Спринтер" 94 г., с/с, МКП, сет
кой в мае 2001 г. Тел. поср.: 55-10-45.

• ВАЗ-21011 в авар. сост. (бито пе
реднее левое крыло), за 10 т.р. Смотреть

15

“Т-Спринтер-Труено” 90 г., 5 А, 
МКП, приводы, стойки, ступицы и др. з/ч. 
Тел.:55-78-10.

• “Т-Креста" 89 г., в хор. сост., бен
зин, сигн., конд., с/с, литье на 15, АКП, 
серый металлик, за 60 т.р. Адрес: Тельма, 
ул.Ангарская, 9-2.

• “Т-Марк-И" 86 г., черностоечник, 
АКП, новая резина на 15, в хор. сост., за 
45 т.р. Тел.. 56-21-90.

• “ММС-Либеро" 94 г., дизель. Тел.: 
54-37-57 после 18 ч.

• BA3-2103 77 г., на ходу, за 23 т.р., 
торг. Адрес: 73-8 4. Тел.. 53-54-80 после 
17ч.

• “Ниссан-Атлас” 90 г., 2 л, бензин, 
1,5 т. Тел.: 55-76-96.

• “ИЖ-Юпитер-5" 93 г., пробег 7 т. 
км, в хор. сост. Тел.: 53-30-86 после 18 ч.

мр-не возле труб.на автостоянке в 
Адрес: 15а-41б-9.

• “Т-Королла" 88 г., треб, ремонт 
(двиг., косметика), за 15 т.р. Тел.: 55-88- 
65, Костю, после 19 ч.

• “Москвич-2141” 93 г., белый, про
бег 49 т. км. Тел. поср.: 53-76-12.

• "Марк-Н” 86 г., 1G, 2 л, МКП, литье 
на 15, в хор. сост., за 35 т.р. Раб. тел.: 
436-74.

• BA3-21063 94 г., бежевый, неби
тый, некрашеный. Тел.: 55-76-77.

• Автобус ЛАЗ недорого, трактор, 
отдельно стоящее здание в 20 кв-ле. 
Тел.:52-31-59.

• “Т-Виста" 91 г., 4 ВД, 2 л, люк, 
спойлер, CD, цвет комбинированный, в 
России 9 мес., или меняю на “Газель" (7 
мест) или “Т-Хайс”. Тел.: 51-33-04.

• М/а “Т-Таун-Айс", 4 ВД, 2 л, т/ди
зель, в хор. сост., за 3,5 т.у.е., торг. Тел.: 
56-12-76 после 18 ч.

• “М/а “Т-Лит-Айс” 90 г., 4 ВД, ди
зель, 93 г. Тел.: 53-33-05.

• BA3-21083 97 г., в эксплуатации с 
98 г., белый, “Сони”, прицепное устр. 
Раб. тел.: 96-69-25.

^ 2^ ,  * BA3-21013 82 г., в хор. сост. Тел. 
поср.: 52-65-53 вечером.

• “Т-Спринтер" 90 г., серый, автомат, 
с/с, 1,5 л, б/п. Тел.: 55-98-51.

• ЗАЗ-968 на з/ч (кузов, ходовая). 
Адрес: 106-10 (общ.)-9/10.

• BA3-21083 96 г. Тел. поср.: 54-06-
21.

• “Форд-Скорпио" 90 г., “ вишня", 
тонировка, УАЗ-санитарку грузо- 

пасс., 98 г., пробег 28 т. км. Тел.: 52-47-
90.

• “Хонда-Интегра" 90 г., кузов ДА-7, 
двиг. ZC по з/ч. Тел.: 51-23-01.

• Срочно “ММС-Шариот" 85 г., 4 ВД, 
МКП, треб, ремонт подвески, за 23 т.р., 
торг. Тел.: 6-96-48 вечером.

• Ремонт двигателей,
ходовой

• Ремонт, тонирование
автостекол

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

АВТОЗАПЧАСТИ
иУз Я п о н и и ^

Широкий ассортимент
А дреса: А н га р ск, 211 кв -л , д .7 , 
м а га зи н  «Бабр», тел.: 4 -3 1 *5 7 ; 

И р ку тс к , тел.: 4 6 -4 9 -5 2

• “Форд-Маверико" 95 г., 3-дверный, 
черный, за 7 т.у.е., торг. Адрес: Новожил- 
кино, Турков А.Г.

• М/а “Т-Мастер-Айс" пасс., 2 ВД, 
1,8 л, бензин, АКП, 83 г., литье, в хор. 
сост., или меняю на капгараж. Тел.: 3-47- 
54 после 18 ч.

• Мотоцикл “Урал", краскопульт, ра
диотелефон “Саньо", торговую палатку, 
кассовый аппарат “Самсунг” , корову с 
телком, поросенка. Тел.: 53-25-80 вече
ром.

• Мокик “Ямаха" 91 г., б/п, за 6 т.р. 
Тел.: 51-81-26 вечером.

• BA3-21103. цвет “афалина", но
ябрь 99 г., за 150 т.р., торг. Тел. поср.: 51 - 
04-85.

• “Т-Марк-Н* 87 г., с/с, полный эл. 
пакет, эл. табло, сигн., ионизатор, литье, 
2 л, АКП, за 45 т.р., или меняю на “Ниву" 
или ГАЗ-ЗЮ29, можно с доплатой, вари
анты. Раб. тел.: 430-89.

• Погрузчик на базе трактора ЮМЗ- 
6. Тел.: 53-09-18.

• ВАЗ-2121 91 г., за 45 т.р. Тел.: 53- 
54-89.

• ВАЗ-21061 95 г., в отл. сост. Тел.: 9- 
11-33.

• М/а “Лит-Айс" 89 г., пасс., недоро
го. Тел.: 52-70-83.

• “Волга" ГАЗ-21 70 г., экспортный 
варианты, в хор. сост., недорого. Тел.: 
57-57-70.

• М/а “ММС-Делика" 89 г., недорого, 
резину 215/80 R15 с дисками, 6 отв. Тел.: 
6-60-61,555-177, 6-59-01.

• Срочно “Субару-Легаси" 91г., АКП, 
4 ВД, 1,8 л, универсал, сигн. Тел.: 96-68- 
78 с 14 до 18ч., Инну, 53-38-96 после 
18ч.

• “Т-Марк-Н" 87 г., кузов GX-71, двиг. 
1G. Тел .:53-75-89.

• ВАЗ-2108 96 г., кожаный салон, му
зыка, в хор. сост. Тел.: 53-55-62.

• “ММС-Шариот” 85 г., 4 ВД, МКП, 
треб, ремонт подвески, за 23 т.р., торг. 
Тел.: 55-93-91.

• “ММС-Диамант" 92 г., черный, ли
тье на 15, срочно, за 60 т.р. Тел.: 51-20-83 
после 19 ч.

• М/г “Мазда-Титан” 94 г., 3,5 л, г/п 
2,7 т, будка, с октября 2000 г., за 5 т.у.е. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4264.

• М/а “Ниссан-Хоми”, 2 л, 90 г., АКП, 
или меняю на муку, сахар. Тел. поср.: 51- 
56-94.

• “Т-Виста" 92 г., темно-синий, с/с, 
литье, сигн., дизель, за 3700 у.е., торг. 
Тел.: 633-02.

• BA3-21093 белый, 95 г. Тел.: 53-03-
29.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г., или меняю на ВАЗ- 
21043, 21047 не позднее 96 г. Тел.: 6-89- 
69,51-21-73.

• Срочно BA3-2103 74 г., двиг. 96 г., 
белый, в хор. сост. Тел.: 6-73-44 вечером.

• “Т-Спринтер" 90 г., серый, с/с, 
центр, замок, 1,5 л, АКП, б/п. Тел.: 55-98- 
51.

• “Т-Спринтер-Труено” 83 г., 2 двери, 
АКП, красный, за 20 т.р., торг. Тел.: 3-66- 
80.

• “Т-Креста”, декабрь 94 г., привезен 
в декабре 2000 г., за 6200 у.е., торг. Тел.: 
3-60-40

• ВАЗ-2106 92 г., за 40 т.р. Тел.: 56- 
12-64.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г., 3- 
дверный, бензин, МКП. Тел.: 56-12-64.

• М/а “Т-Лит-Айс" 89 г., грузопасс., 
бензин, за 49 т.р. Тел.: 55-10-79.

• М/а “Мастер-Айс-Сурф" 86 г., на 
ходу, треб, ремонт. Тел.: 52-62-78 вече
ром, раб.: 501-679.

• “М-412" 75 г., двиг. после капре
монта, или меняю на “Таврию”, ВАЗ, Лу- 
АЗ, иномарку, варианты, можно в авар, 
сост. Тел.: 52-90-06, Женю.

• “Т-Корона” 94 г., 1,8 л, литье на14, 
б/п, автомат, за 5 т.у.е., торг. Тел.: 6-32-
45.

• ВАЗ-2106 82 г. Тел.: 3-65-09 с 18 до
20 ч.

• ВАЗ-2106 99 г., пробег 14 т. км, за 
80 т.р. Тел.: 52-60-67.

• “Т-Королла” 91 г., сигн., литье, 
АКП, 1,5 л, серый, в хор. сост., за 2700 
у.е., торг. Тел.: 56-16-15.

• “Москвич-412” на ходу, нужен не
большой ремонт, недорого. Адрес: 82-6- 
38 после 17 ч.

• М/а “ММС-Делика" 88 г., дизель, 
2,5 л, грузопасс., на ходу, в хор. сост., за 
65 т.р., торг. Тел.: 56-27-61.

• “Т-Королла" 94 г., универсал, 2 л, 
дизель, или меняю на муку. Тел.: 54-57- 
24.

• “Т-Корону" 93 г., б/п. Тел.: 514-603.
• “Урал-375" 87 г., дизель 236, в 

экспл. с 2001 г., лесовоз для вывозки 4-, 
6- и 8-метрового леса. Тел.: (246) 52-9- 
87.

• “Запорожец” в раб. сост., нет акку
мулятора, за 3 т.р. Тел.: 4-80-45.

• Мотоцикл “Урал” с коляской, 2 вет
ровых стекла, 87 г., 36 л.с., пробег 17500 
км, в отл. сост. Адрес: Шеститысячник, 
пос. Строительный, ул.Заозерная, 42.

• “Хундай-Пони" 94 г., 1,5 л, 5-ст. 
КПП, 7 л на 100 км, за 1500 у.е. Тел.: 54- 
66-64 после 18 ч.

• “Сузуки-Эскудо" 91 г., “мокрый ас
фальт", 5-дверный, в отл. сост. Тел.: 515- 
650 вечером.

• “Ниссан-Пульсар" 93 г., привезен в 
июле 2000 г., синий. 1,5 л, МКП, за 2 т.у.е. 
Тел.: 95-53-80 после 18 ч.

• “ММС-Паджеро" 3-дверный, 92 г., 
дизель, 2,5 л, недорого. Тел.: 554-586 
(раб.), 3-63-87 вечером.

• “ММС-Либеро" 95 г., 4 ВД, универ
сал, с/с, МКП, бензин, 1834 куб. см, ли
тье на 14, варианты. Тел.: 51-88-29.

• BA3-21043 95 г.ц в очень хорошем 
сост., новый аккумулятор, резина, беже
вый. руль от “десятки", новые чехлы, или 
меняю на м/а в хор. сост., не ранее 89 г. 
Тел.: 55-49-47 после 19 ч.

• “Т-Супра" 86 г., треб, ремонт двиг. 
7М, белый, автомат, полный эл. пакет. 
Трп • S4-SR-S1

"• “Т-Камри" 93 г., МКП, за 4,2 т.у.е., 
или меняю на машину, кв-ру. Тел.: 56-46-
46, аб. 4581.

РЕМОНТ СТОЕК И 
АМОРТИЗАТОРОВ

" Л Ю Б Ы Х  
г .АВТОМОБИЛЕЙ

1 .Разборное 
исполнение

2 . Газовое 
заполнение

3. Новая ам орти- 
заторная жидкость
4. Новая конструк

ция клапанов

Адрес: ул. Кирова, 
станция юных техников

j М акс£ Макс2 2
РЕМОНТ

• автопластмассы
• радиаторов
• бамперов

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

• РЕМОНТ И Т0НИР0-! Ф

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

• “Хонда-Вигор” 91 г., АКП, кожаный 
салон, муз. центр,, спорт., за 2300 у.е., 
торг. Тел.: 52-37-12, 55-11-07.

• “Т-Краун" 91 г., за 2,6 т.у.е., торг. 
Тел.: 53-52-28 с 18 до 19 ч.

• “Субару-Леоне” 86 г., 1,6 л, МКП, 4 
ВД, седан. Адрес: “Б "-12 (общ.1)-59.

• “Т-Карина” 94 г., с/с, сигн., МКП 5- 
ст., 1,8 л, 7 л на 100 км, двиг. 4S, в отл. 
сост., за 4,1 т.у.е., торг. Тел.: 55-97-42.

• “Т-Корона" 95 г., белый, 1,6 л, с/с, 
АКП режимная, сигн. Тел.: 623-60.

• “Т-Карина” 94 г., темно-синий, ку
зов АТ-192, двиг. 5А, без документов, или 
по з/ч, или меняю. Адрес: 10 мр-н-31 -40.

• “Ниссан-Патрол" 92 г., 2,8 л, ди
зель, 3-дверный, за 5,5 т.у.е., или меняю. 
Тел.: 54-71-21.

• BA3-2131, 5-дверная “Нива” 99 г., в 
отл. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76-71.

• “ММС-Либеро” 94 г., дизель. Тел.: 
54-37-57 после 18 ч.

• “Ява-350” на ходу, за 6 т.р., аккор
деон “Новосибирск” средний, за 1 т.р. 
Тел.: 51-08-01.

• “Мицубиси-Лансер" 94 г., с/с, 
центр, замок с пультом, новая резина, за 
3 т.у.е., или меняю на капгараж в ГСК-1, - 
2, “Шина” , “Искра" и др. Тел.: 55-84-35. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4403.

• “Субару-Легаси” 90 г., литье, сигн., 
новая резина, треб, мелкий космет. ре
монт, за 45 т.р. Тел.: 55-84-35, пейджер: 
56-46-46, аб. 4403.

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 б/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»

• “Т-Карина”, декабрь 91 г., дизель, 2 
л, АКП, эл. пакет, велюровый с/с, новая 
резина, сигн., отл. тех. сост., темно-си- 
ний перламутр, или меняю на м/а. Тел.: 
55-97-53.

• “Т-Кариб" 89 г., с/с, АКП, литье, но
вая резина, полный эл. пакет. Тел.: 51-77- 
17 после 18 ч.

• “Москвич-2140" 82 г., за 18 т.р., 
торг. Тел.: 9-77-14, 555-234 вечером.

• “Т-Мастер-Айс-Сурф” 92 г., 4 ВД, 
дизель, АКП. Тел.: 55-19-97.

• ВАЗ-2107 94 г., “сафари” . Тел. 
поср.: 4-59-74 после 18 ч.

• ВАЗ-2104 87 г., в хор. сост., за 40 
т.р., торг. Тел.: 6-13-17 после 19 ч.

• Срочно “Ниссан-Цефиро” 90 г., 2 л, 
твинкам, с/с, круиз-контроль, литье на 
15, треб, мелкий космет. ремонт, за 58 
т.р., торг. Тел.: 4-09-10.

• ВАЗ-2104 88 г., светло-бежевый, в 
хор. сост. Тел. поср.: 51-16-87.

• “Ниссан-Пульсар" 86 г., МКП, 
хэтчбек, за 32 т.р., торг. Тел.: 55-21-11.

• “Т-Креста" 86 г. Тел.: 54-52-05 
днем, 6-04-56 вечером.

• BA3-21063, декабрь 93 г., черный, 
пробег 80 т. км. Тел.: 51-80-40.

• ВАЗ-21061 86 г., бежевый, новая 
резина, за 30 т.р., торг. Тел.: 4-88-92, на 
пейджер: 56-46-46, аб. 4677.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей

СИСТЕМ Ы  С ЗАПУСКОМ  
И ТАЙМ ЕРОМ  О Т 1620 Р.

СУП ЕРСИ СТЕМ А  f  Б е з з а Ш И Т Н 0 СТЬ -  
«СТАЛКЕР» н е в ы н о си м о е
НЕ ИМ ЕЕТ АНАЛОГОВ чувство...

. . \ Ш ^ ^ и з д д а и ]  TS,
MPtQ.-S.YATEMSj т е л . :  53-08-28

• “Т-Королла" 92 г., универсал, МКП, 
несуперовая, на рессорах, или меняю на 
а/м выше классом с моей доплатой. Тел.: 
56-24-79 после 20 ч.

• "Хонда-Сити" 83 г., за 18 т.р. Тел.: 
55-22-79 после 22 ч", Сергея >

■ “Хонда-Вигор" 91 г., 2 л, спорт., ко
жаный салон, за 2300 у.е., торг. Тел.: 52- 
37-12,55-11-07.

• BA3-21063 87 г., за 35 т.р., торг. 
Тел.: 54-34-91, 503-728.

• "Т-Карина-ЕД” 89 г., 1,8 л, центр, 
замок, эл. пакет, белый, за 35 т.р., торг. 
Тел. поср.: 55-04-06.

• М/а “Таун-Айс” 91 г., в России с ав
густа 99 г., с/с, АКП, дизель, холодиль
ник, 2 печки, телевизор, за 3500 у.е. Тел.: 
561-939

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-3" с люлькой, в 
хор. сост., за 2 ,5т.р. Тел.: 55-23-30 после 
20 ч.

• “Москвич-412” 75 г., техосмотр 
пройден 10.2000 г., з/ч на “Москвич-407” 
(стекла, диски и др.). Тел.: 6-89-86.

• "Т-Карина” 89 г., 1,5 л, темно-си
ний, за 38 т.р., торг. Адрес: 18 мр-н-9- 
325.

• “Т-Корона” 90 г. в авар, сост., "зу
батка", за 20 т.р., торг. Адрес: 15 мр-н-28- 
39 вечером.

• КамАЭ-4310 92 г., пробег 60 т. км. 
Тел.: 54-24-43.

• Срочно “Т-Камри-Проминант” 91 
г., недорого. Тел.: 55-46-83.

■ М/а “Ниссан-Ванетт-Датсун” 87, г., 
* рул 

6-02-02, 55-23-72.
левый руль, МКП, 5-дверный, 1

сун 
,5 л. Tein.:

ГАЗ-ЗЮ29 96 г., А-76, магнитофон 
“Пионер” , имп. резина, серо-белый. Тел.: 
9-73-90 после 19 ч. ■»

• "Т-Королла" 91 г., за 50 т.р. Тел.: 
55-93-17.

■ “Мазда-Люси" 86 г., или меняю на 
другой а/м, можно аварийный. Тел.: 55- 
91-51.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5" на з/ч. 
Тел.: 51 -53-05 после 20 ч., Романа.

■ “Форд-Сиерра” 83 г., за 25 т.р., или 
меняю на другой а/м. Тел.: 55-76-37.

• “Мазда-Капелла" 88 г., режимная 
АКП, 1,8 л, литье, с/с. Тел. поср.: 54-39- 
58.

• ВАЗ-2106 96 г., белый, эл. стекло- 
подъемн., за 60 т.р., или меняю на капга
раж в ГСК-1, “Шине", “Искре” и др. Тел.: 
55-84-35. На пейджер: 56-46-46, аб. 44- 
03.

• ВАЗ-2121 “Нива” 88 г. Тел.: 55-28-
03.

• РАФ 90 г. Тел.:4-96-22.
• “Т-Марк-И” 90 г., т/дизель. Тел.: 54- 

38-24.
• ВАЗ-2107 93 г., 1,5 л, бензин, бе

лый, 4-ст. КПП, за 53 т.р., торг, варианты. 
Тел.: 55-72-60 вечером.

• BA3-21093 г., декабрь 94 г., в отл. 
сост., “мокрый асфальт” , за 70 т.р., торг. 
Тел.: 6-53-02 после 19 ч.

• ВАЗ-2107, конец 97 г., синий, в отл. 
сост., недорого, новые сиденья УАЗ-469 
452,запасное колесо, стартеры,воздуш
ный сигнал 12В на л/а. Тел.: 55-55-26.

• ГАЗ-24 черный, салон от иномарки, 
2 печки, коробка и двиг. 92 г., первый кап
ремонт, кузов меняли, документы 71 г. + 
з/ч, за 28 т.р. Тел.: 6-68-93.

• BA3-21043, декабрь 99 г. Тел.: 54- 
57-46.

• Срочно “Т-Королла” 85 г., на ходу, 
за 17 т.р. Адрес: 8 мр-н-2-56 с 20 до 22 ч.

• • “Т-Королла" 95 г., б/п, грузопасс., 
АКП, 1,5 л, зеленый металлик, за 3,7 т.у.е. 
Тел.:9-16-57.

• “Т-Королла” , декабрь 95 г, универ
сал, АКП, 1,5 л, цветной, рессоры, приве
зен по ж/д вагоном в апреле. Тел.: 8-243- 
5-83-75.

• ВАЗ-2101 81 г., на ходу. Тел.: 3-11- 
86, 55-97-87.

• М/а “Таун-Айс” по з/ч, стартер на 
двиг. 2С. Тел.: 54-23-95.

• УАЗ-469 82 г., в хор. сост., за 32 т.р. 
Тел. поср.: 51-82-28.

• Срочно “Ниссан-Скайлайн” 87 г., 
замена ДВС 99 г., черный металлик, 
спорт, с/с, МКП, литье на 15, один хозя
ин, в хор. сост., недорого. Тел.: 55-00-78.

• "Ниссан-Блюберд" 93 г., с/с, АКП, 
сигн. с пуском, 1,8 л, ABC, в отл. сост., за 
3,6 т.у.е., торг. Тел.: 55-97-42.

• М /г “Т-Хайс"91 г.,фургон, 1т ,2,5 л, 
8-9 л на 100 км, в России 1 год, в отл. 
сост., за 3,3 т.у р Тел.: 55-97-42.

• BA3-21213 98 г., срочно, ярко-бе
лый, литье, кенгурин, недорого, ВАЗ- 
21083 97 г., сигн., музыка, люк, недорого. 
Тел.:6-76-21.

• "Т-Цинус” 91 г., МКП, 1,5 л, с де
фектом, за 1,8 т.у.е. Тел. раб.: 55-16-12.

• Мотоцикл ИЖ-7108" 91 г., аварий
ный, можно по з/ч, недорого. Тел.: 55-31- 
22.

• “Таврия” 93 г., белый, в хор. сост., 
за 20 т.р. Тел. поср.: 6-19-00 с 10 до 22 ч. I
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• М /г “Мазда-Бонго" 84 г., дизель, 
термос, за 65 т.р., торг. Тел.: 54-28-52.

• *Т-Королла-Церес" 92 г., сигн., все 
навороты, отл. сост. Тел.: 6-05-80 после 
19 ч.

• “Ниссан-Блюберд" 92 г., переход
ная модель, с/с, сигн., автозапуск, в хор. 
сост., или меняю. Тел.:55-22-44

• ГАЗ-21 в хор. сост., резина новая, 
бензобак новый, пробег после капре
монта двиг. 5 т. км, "белая ночь". Тел.: 54- 
13-45.

• Срочно ГАЗ-69 на ходу, недорого. 
Тел. раб.: 9-49-61, дом.: 9-11-30, Нико
лая.

• “Ауди-80" 88 г. недорого. Тел.: 56- 
92-13.

• ВАЗ-2107 85 г., в хор. сост., полный 
капремонт двиг., новый трамблер, кар
бюратор, з» 37 т.р., торг. Тел.: 515-730.

• “Т-Корона" 88 г., 4 ВД, МКП, 1,6 л, 
с/с, небитая, в отл, сост., белый, техос
мотр пройден, одни руки Тел.: 56-91-24 
с 18 до 21 ч.

• "Ниссан-Блюберд” 87 г., треб, кос
мет. ремонт, недорого. Тел.: 55-13-39, 
Диму.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5" 89 г., в 
отл. сост., есть запасной двиг. и другие 
з/ч. Тел.: 55-52-39.

■ “Т-Марк-И" 93 г., 2 л, темно-зеле- 
ный, литье, сигн., тонировка, в хор. сост., 
за 4,5 т.у.е. Тел.: 3-61 -54 вечером.

• “Т-Карина" 89 г., двиг. 5А, 1,5 л, 
АКП, с/с, белый, кузов 170, за 48 т.р., 
торг. Тел.: 51-52-42.

• “Т-Краун" 89 г., двиг. 1G, 2 л, супер- 
чарджер, роял-салон, АКП, серый. Тел.: 
6-12-25.

• "Т-Креста” 89 г., серый, двиг. 1G, 
МКП. Тел.: 6-12-25.

• “Т-Кариб” 93 г., 4 ВД, 1,6 л, сигн., 
литье, “Т-Корона” 94 г., синий металлик, 
1,8 л, бензин, АКП, с/с, ионизатор и др. 
Тел.: 55-67-57.

• "Т-Краун” 89 г., за 2 т.у.е., или ме
няю на а/м меньше классом или гараж, 
варианты. Тел.: 52-72-51.

■ “ИЖ-Планета-5” без коляски, 90 г, 
в отл. сост., за 8 т.р., без торга, цилиндры 
от “Юпитера-3” за 300 р., КПП от “Юпите
ра" за 300 р. Тел.: 56-18-30.

• УАЗ-469 цельнометалл., двиг. вол- 
говский, за 40 т.р., в отл. сост. Тел.: 55- 
29-47.

• "Т-Калдина" 96 г., привезен в апре
ле, двиг. 7А, 1,8 л, с/с, 2 подушки безо
пасности; ABC, серый металлик, за 6,4 
т.у.е. Тел.: 51-55-91.

■ М/а "ММС-Делика" 88 г„ дизель, 
грузопасс., 2,5 л, задний привод, 2 печки, 
магнитола “ДЭУ", за 80 т.р., торг, или ме
няю на японский универсал, дизель, не 
ранее 92 г. Тел.: 53-07-44.

• “Хонда-Аккорд", декабрь 94 г., экс
клюзив, хрусталь, опции, сигн., АКП, 2 л, 
серебристый металлик, в отл. сост. Тел. 
поср.: 51-85-26.

• “Т-Марк-П” 93 г., пробег 93 т. км, 
темно-серый, спойлер, литье, 2,5 л, за 
5 ,7т.у.е., торг. Тел.: 4-89-48.

• М/а “Н-Ларго" 92 г., АКП, 4 ВД, 
т/дизель, пасс., гранд-салон (велюр), хо- 
лод1* 1ьник, полный эл. пакет, 2 печки, 2 
конд., панорамный люк, R-15, сост. отл., 
торг. Тел.: 5-26-93.

• М/а “М-Бонго" 87 г., грузопасс., 
дизель, двиг. 95 г., треб, космет. ремонт, в 
раб. сост., 5 дверей, МКП, R-14, литье, за 
45 т.р., АКП, к двиг. RF, заднее левое стек
ло на м/а "Н-Ларго” . Тел.: 56-26-93.

1
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

^ Д ^ ^ Д Д Д Д Д Д Д ^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
1. Выполняем как полный перечень у с 

луг по погребению , так и отдельные виды.
2. Возможен вызов на дом представи

теля для оф ормления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не

обходим ого для захоронения.

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ.  Профессиональные КРОШКИ, облицованные мрамором

VHnAtfQ^TOQU. (л п п п п  ПП ОТО АСПГ1 «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.

более 20 видов, от 272 до 1500 р. 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т.р. 
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р. 
ГРОБЫ от 365 р. 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.

“ 1

• “Мазда-Фамилия" 86 г., с з/ч, в хор. 
сост., за 25 т.р. Тел.: 52-81-53.

• “Н-Прессел" 92 г., 1,5 л, АКП. 6 л на 
100 км, эл. пакет, квадросистема, за 2800 
у.е., торг, или меняю. Тел.: 57-85-76 с 8 до 
17ч., тел. в Усолье: (243) 22-6-13 после 
18ч.

• “Хонда-Партнер” 97 г., универсал, 
б/п, 4 ВД, АКП, за 4700 у.е. Тел.: 56-21- 
29, 57-88-87.

• ВАЗ-2106 97 г., “мурена”, пробег 
40 т. км, эл. стеклоподъемники. Тел.: 55-
32-48.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс” 89 г., ко
робка, дизель. Тел;.: 98-81-74.

• М/г “Исузу", 1 т, транзит. Тел.: 6-07-
09.

• “Т-Спринтер-100” 91 г., синий ме- 
таллик. Тел.: 56-11-59.

• “Т-Креста” 93 г., черный металлик. 
Тел.: 54-57-11.

• “Ниссан-Блюберд" 96 г., б/п, 1,8 л, 
автомат, 2 подушки безоп., с/с, серый 
металлик. Тел.: 52-80-73.

• “БМВ-520Г 82 г., центр, замок, же
лезный поддон, дисковые тормоза, бор
товой компьютер. Тел.: 56-41-73.

• ГАЗ-33073 с тентом, 93 г., пробег 
39 т. км, в отл. сост., техосмотр пройден, 
за 35 т.р. Тел.: 4-33-91.

• “Т-Королла-100” 91 г., белый, в 
хор. сост., за 2,2 т.у.е. Раб. тел.: 95-82-62, 
Пашу, на пейджер: 56-46-46, аб. 5458.

• Мотоцикл "Урал-Соло" 95 г., про
бег 6500 км, черный. Адрес: 88-25-50.

• “Т-Карина” 92 г., бензин, 1,5 л, пол
ный эл. пакет, центр, замок, белый, в отл. 
сост., за 3500 у.е. Тел.: 54-53-64.

• BA3-21063 84 г. Тел.: 51-15-74.
• "Ниссан-Блюберд” 89 г., 1,8 л, с/с, 

4 ВД, АКП. Тел.: 56-17-39.
• “Т^Креста” 96 г., б/п, подушка, АКП, 

белый, в отл. сост., за 6100 у.е., торг. Тел.: 
51-19-58.

• “ММС-Диамант” 94 г., темно-си
ний, б/п, АКП, 4 ВД, в отл. сост., за 5500 
у.е., торг. Тел.: 51-19-58.

• “Ниссан-Прессел” 94 г., 1,5 л, с/с, 
б/п, за 3,2 т.у.е. Тел.: 56-12-10.

• М /г “Т-Дюна” 88 г., 1 т, термос-буд- 
ка, дизель, в хор. сост., за 2,3 т.у.е., торг, 
или меняю, “Т-Карина-ЕД" 88 г., АКП, в 
хор. сост., 1,3 т.у.е., двиг. с коробкой от 
“Мазда-Люси" по з/ч. Тел.: 51-43-48. Ад
рес: 77-А-26 с 19 до 22 ч.

• УАЭ-31512 88 г., цельнометалл., 
военные мосты, за 30 т.р. Тел.: 6-71-32.

• ВАЗ-2107 93 г., в хор. сост., за 40 
т.р. Тел.: 55-99-92 после 17 ч.

• “Т-Ленд-Крузер” 89 г., 2,4 л, т/ди- 
зель, левый руль, 3-дверн., сигн. Тел.: 54-
33-32 в раб. время.

ПОДЗЕМНЫЕ
ГАРАЖИ мр-ие
•  Вневедомственная охрана
•  Сигнализация
•  Оформление через департамент
•  Цена 117 тыс. руб.
•  Бартер

• Трактор, термопласт-автомат, з/ч 
для “Т-Королла-100". Тел.: 53-42-67.

• М/а “Ниссан-Ларго" 91 г., 4 ВД, ди
зель, АКП, эл. люки, компакт-диск, б/п. 
Тел.: 538-111.

• М /г “Т-Дюна” 90 г., 3 т, Дизель, в 
хор. сост., в России 1 год. Тел.: 9-11-57 
до 22 ч.

• “Москвич-412" 71 г., в раб. сост., 
техосмотр пройден. Тел.: 6-46-52.

ЗАПЧАСТИ
• Цепь моторную 2-рядную для мо

тоцикла "ИЖ-Ю-4"-5 новую, недорог-о, 
кислородный редуктор б/у, резак, рабо
чие, недорого. Тел.: 6-99-15.

• Радиатор "Урал-375” , КПП и зад
ний редуктор ЗИЛ-130, средний редук
тор ЗИЛ-131, все б/у, недорого. Тел.: 6-
74-36.

• Любые з/ч на ЗАЗ-968М и на ЗАЗ- 
965 (горбатый), газовый баллон, 27 л, 
полный. Адрес: 211 -3-7.

• Диски литые на ВАЗ, Красноярск, 4 
шт., 5500 р., на “Ниву” , 4 шт.х16, кован
ные, 7500 р., парту школьника, Ю.Корея, 
за 1500 р. Тел.: 52-61-13.

• Прицеп к мотоциклу "Енот". Тел.: 3- 
67-74, Виктора.

• Чехлы велюровые для м/а “Лит- 
Айс", 6 мест, б/у, в очень хорошем сост., 
за 1 т.р. Тел.: 54-41-17 вечером.

• З/ч на “М-412” б/у (капот, двери, 
крыша, крылья передние, салон, короб
ка, радиатор, передняя подвеска, задний 
мост, ГБЦ, стекла и др.). Тел.: 52-52-Г

• Левую дверь кабины ЗИЛ-130 » 
вую. Тел.: 6-40-66.

• Комплект резины б/у БЛ-80 (165- 
13), 2 баллона Я-400( 175-13). Тел.: 3-16-
64.

• Для “Волги”: резьбовые, шкворни, 
втулки резиновые, 2 полуоси; упаковку 
колючей проволоки, надувной матрац, 
все новое; детский велосипед типа “Ле
вушки", все недорого. Тел.: 9-19-54, Юру.

• 2 колеса, рулевое упр., кардан от 
ГАЗ-69, тур. палатку с прихожей, Польша, 
диет. упр. для лодки с мотором, все не
много б/у. Тел.: 9-19-54 вечером, Юру.

• К “Таврии" комбинацию приборов,
2 диска, амортизатор задний, блок-фару 
заднюю правую, зеркало заднего вида с

подогревом к ВАЗ-04, 07, 2 диска к 
“Москвичу", карбюратор К-1264 б/у. Тел.: 
6-52-53.

• Резину на ЗИЛ, КамАЗ б/у, в хор. 
сост., колесо в сборе на ГАЗ-52, дешево. 
Адрес: Тельма, ул.Ангарская, 9-2.

• На “М-412" выжимной подшипник, 
катушку зажигания, сайленблоки в/н, 
вкладыши кор. и шат. 0,5, кольца поршне
вые 82 и 82,5, диск сцепления в сборе, 
дверь правую переднюю и др. Тел.: 6-18-
05.

• Резину б/у на 13, 14, Франция, Гер
мания и др., недорого. Тел.: 55-64-86.

• З/ч на “Москвич". Тел.: 53-74-28.
• К “Марк-Н" АКП недорого, катушку 

зажигания 90919-02113, блок эл. пакета, 
моторчик стеклоподъемника, редуктор. 
Тел. раб.: 430-89.

• Блок управления зажиганием к 
ВАЗ (как октан-корректор) за 400 р., ан
тенну б/у за 100 р., порог новый к ВАЗ-05 
за 100 р. Тел. раб.: 430-89.

• 2 диска литых на 15, недорого. Ад
рес: п.Шеститысячник, 56-3-15.

• Кузов и двиг. от ВАЗ-2105 83 г, есть 
док-ты, за 12 т.р. Тел.: 51-34-66.

Форма 
оплаты 
любаялвтезлпчлети

• Бельгийские газовые стойки “Мон
ро” на "БМВ” 3-й серии, кузов Е21, пе
редние. На пейджер: 56-46-46, аб. 5958, 
в Усолье: 522-22, аб. 5958, в Иркутске: 
260-555, аб. 5958.

• Набор для регулировки зазора 
клапанов для ВАЗ до 0,004 мм (завод
ской), в отл. сост., за 300 р. Тел.: 4-94-67.

• Пару на УАЗ-469, 41 зуб, за 800 р. 
Тел.: 633-02.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 ут
ром или после 22 ч.

• Передние сиденья от ВАЗ-01 за 
500 р. Тел.: 52-90-06, Женю.

• Двери от “Ниссан-Пульсар”, кузов 
РМ12, со стеклами, з/ч на ЗАЗ-968М. 
Тел.: 52-90-06 вечером, Женю.

• Панель на “Ниссан-Пульсар” за 
200 р., стартер “Мицубиси-Мираж” за 
350 р., генератор “Мицубиси” за 400 р., 
радиатор за 300 р.. печку за 400 р., руль 
за 100 р., ручки на двери за 50 р. Тел.: 52-
90-06 вечером, Женю.

• З/ч на BA3-21213. Тел.: 9-15-52.
Резину, Япония, 185x60x14, 

175x70x14, 185x70x14, диски на 14, 5 
отв., рулевую рейку на “Хонду” , генера
тор, трамблер на двиг. 1G. Тел.: 3-60-83.

• Задний мост на м/а “Киа-Беста” 92 
г., комплект шипованной резины 
185x65x14, титановые диски. Тел.: 6-53- 
97.

• Двиг. от мотоцикла “Чезет” , 125 
куб. Тел.: 51-36-90.

• Коробку от УАЗ без верхней крыш
ки. Тел.: 51-32-58, Леню.

• Спойлер на багажник к ВАЗ-21099 
и защиту двиг., новые. Тел.: 510-214.

• “Марк-И” , GX-81, 1G-GZE, 90 г., по 
з/ч. Тел.:6-87-22.

• Литье на 15, 6 отв., можно с рези
ной, все б/у. Тел.: 54-56-51.

• 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. раб.: 53-20-05, Андрея.

• З/ч на “Т-Камри", SV20. Тел.: 6-89-
73.

• Резину “Бриджстоун" 195x55x15,
летняя, 2 шт., по 700 р., “Данлоп" 
185x65x14, “липучка” , 2 шт., по 700 р., 
“Обсерв", 195x65x14 “липучка” , 1 шт., за 
300 р. Тел.: 4-91-84 вечером.

• Двиг. “ИЖ-Планета-Спорт" за 1,5 
т.р., коленвал, коробку от “Явы-7” . Тел.:
51-44-44.

• “Скиф" большой, самодельный, к 
л/а. Тел.: 53-57-21.

• З/ч на “Ауди-80” (лобовые стекла, 
диски, карбюратор). Тел.: 54-55-17.

• Резину “Hankook”, 2 шт., б/у, в отл. 
сост., 185x14. Тел.: 55-83-74.

• 5-ст. КПП ВАЗ-09, 08, б/у. Тел.: 51- 
61-53 вечером.

• Документы на "Москвич-412", ре
зиновые шапочки, очки для купания, ма
неж отеч. круглый. Тел.: 6-89-86.

• Двиг. с документами по з/ч 1G 
Super Chardger, 90 г., с навесным. Тел.: 
514-707, Степана.

• З/ч на ВАЗ-21011, 2 колеса БЛ 85 
б/у, крылья новые, подшипники, кресто
вины и др. Тел.: 55-79-21 вечером.

• Коленвал ЗИЛ-157 новый, КПП, 
трамблер б/у, крышку багажника новую 
на “М-412", жесть, оптику и пр. на “ММС- 
Галант” (кузов Е-12А). Тел.: 53-59-21.

• З/ч на “Т-Карину" 88 г., кузов АТ- 
150, дв. ЗА (стартер, стекло заднее, МКП, 
бампер задний, фары, двери, крышку ба
гажника). Тел.: 55-91-51.

З/ч на “Хонду-Цивик" 86 г., двери, 
эт, крылья, термостат. Тел.: 55-76-37.
• Документы на “Ниссан-Цефиро" с

гос. номерами, за 3 т.р. Тел.: 55-84-35, на 
пейджер: 56-46-46. аб. 4403.

• Для “Т-Краун-Маджесты" фару пе
реднюю левую недорого. Тел.: 55-30-28.

• Комплект на 08 (2 коротких крыла, 
капот, “губа”, решетка), цвет белый, б/у, 
генератор от "Марк-П” б/у. Тел.: 6-91-22.

• Прицеп на л/а, треб, небольшой 
ремонт, с документами. Тел.: 6-91-22, 51-
69-80.

• Для ВАЗ-01-07 комплект поршней 
d 76,4 за 240 р., резак и горелку “Алтай” с 
з/ч за 420 р., все новое, в отл. сост. Ад
рес: 18 мр-н-9-138.

• Для “М-412” переднюю подвеску 
б/у в сборе, редуктор заднего моста б/у, 
планетарку и хвостовик новые, коленвал

новый (2000), коробку в сборе б/у на “М- 
408”. Тел.: 6-86-61.

• З/ч на “Т-Кариб” 89 г., двери, стой
ки, задние фары, стартер и др. Тел.: 6-76- 
2 1 .

• Жесть, заднее сиденье, коврики, 
баллонник и др. на “Фольксваген-Пас
сат” . Тел.: 51-07-48.

• Стойки задние на "Супру" за 1 т.р., 
стартер на Ж-1 за 300 р., стойки перед
ние разборные на “Корсу” , “Терцел” , "Ци- 
нос” за 500 р., или меняю на задние. Тел. 
раб.: 55-16-12.

• Задний мост на ГАЗ-66 новый, бен
зогенератор АБ-2, прицепное на ВАЗ-04. 
Тел.: 51-80-89 с 21 до 23 ч.

• Картинг-двигатель “Минск", новая 
резина, или меняю на японский мопед, 
“Яву-8” или “Сову". Тел.: 9-18-44, Ивана, 
после 19 ч.

• Новое заднее крыло левое на ГАЗ- 
24. Тел.: 6-86-96.

• Двиг. LD20-II турбо по з/ч. Тел.: 55- 
85-77.

• Лобовое стекло на “Ниссан-Ва- 
нетт" до 88 г., головку блока на двиг. 
4G13. Тел.: 55-85-77.

• З/ч на “Мазду-Фамилию" 86 г. Тел.:
52-81-53.

• Заднюю правую дверь на “Т-Вис- 
ту", 32 кузов, за 2000 р. Тел.: 530-122.

• Оптику для дальнего и ближнего 
света BA3-2103. Тел.: 55-06-57.

• З/ч на ГАЗ-21 новые (помпа, ком
плект тормозных дисков и коленвал с 
расточки) недорого. Тел.: 56-20-96,4-66- 
52.

• Кузов ураловский, сельский, само- 
сваренный. Тел.: 56-20-96, 4-66-52.

• З/ч кузова и салон “Т-Камри” 83 г., 
или меняю на резину R-13. Тел.: 9-73-25 
вечером.

• Двигатель 1G-GEU с процессором, 
в раб. сост., на з/ч. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

ГАРАЖИ
• Гараж металлический, обшит бето

ном, в р-не 10 мр-на. Тел.: 55-43-61.
• Подземный гараж в р-не Горгаза, 

свет, тепло, охрана, за 40 т.р. Тел.: 6-34-
59.

• Гараж в а/к "Привокзальный" 3,5x7, 
свет, тепло, техэтаж, подвал, рядом со 
сторожем, за 60 т.р. Тел.: 6-25-63 после 
20 ч.

• Подземный гараж в 29 мр-не, 3 
уровня, свет, тепло, охрана, оштукатурен. 
Тел.:6-39-66.55-18-04.

• Металл, гараж под мотоцикл с ко
ляской в а/к “Автомото". мотоцикл “Урал" 
71 г., в отл. сост., за 4 т.р. Тел.: 52-88-22.

• Срочно гараж в а/к “Ангарский", 
“Т-Краун” 96 г., ВАЗ-21099 2000 г. Тел. 
раб.: 54-37-68 с 10 до 18 ч., дом.: 6-65-68 
с 19 ч.

• Металл, гараж, толщина металла 4 
мм, под м/а, напротив “Сибавтоматики". 
Тел.: 3-71-19.

• Недостроенный гараж 8x4 или ме
сто под строит, кап гаража под а/м в 
п.Майск. Тел.: 52-35-34.

• Гараж в а/к "Южный” , оштукатурен, 
техэтаж, без подвала, свет, проводится 
тепло, или меняю. Тел.: 51-88-29.

• Железный гараж под л/а с местом, 
погребом, рядом с а/к “Автомото". Тел.:
3-73-14.

• Гараж в р-не второго кв-ла, свет, 
тепло, подвал, яма, или меняю на 9, 10, 
15 мр-ны. Тел.: 59-82-67.

• Гараж для а/м около “Автомото" 
утепленный, можно на вывоз. Тел.: 6-34- 
79.

• Капгараж в ГСК-3 на 2 а/м, 2 уров
ня, или меняю на а/м с вашей доплатой. 
Тел.: 54-52-05 днем, 6-04-56 вечером.

• Гараж в ГСК-1, гл. улица, 6x4, свет, 
тепло, техэтаж, подвал, за 60 т.р. Тел.: 51 - 
80-40.

• Железный гараж за 10 т.р., мороз, 
камеру за 8 т.р. Тел.: 9-70-10.

• Металл, гараж 3,5x6 м. Тел.: 51-02- 
77 после 18 ч.

• Гараж в ГСК-1 6x4, техэтаж, подвал, 
за 50 т.р. Тел.: 51 -83-43.

• Капгараж в ГСК-1 4,5x6, тепло, 
свет, техэтаж, подвал. Тел.: 51-69-80, 6- 
91-22.

• Капгараж 6x4 в а/к “Сигнал", свет, 
тепло, яма, охрана, за 26 т.р, торг. Тел.: 
51-65-65.

• Недостроенный гараж в а/к “Вол
на" за кварталом, из ж/б, ворота дере
вянные, 7x5 м, за 15 т.р. Тел.: 54-79-31.

• Гараж в а/к “Сигнал” . Тел.: 54-43-
12.

• Недостроенный гараж в "Сигнале” . 
Тел.:4-93-72.

• Металл, гараж 3x5. Тел.: 6-10-81, 
Вячеслава.

• Гараж в ГСК-1, свет, тепло, оштука
турен, покрашен. Тел.: 4-35-95.

яма
мя.

• Гараж в а/к “Мотор-2” 6x4, свет, 
за 70 т.р. Тел.: 54-33-32 в раб. вре-

Гараж в а/к “Майск-4” 6x15, тепло, 
свет, техэтаж. Тел.: 56-46-46, аб. 7200.

• Капгараж в а/к “Нефтехимик” , свет, 
тепло, оштукатурен, покрашен, техэтаж, 
без ворот. Тел.: 52-57-82 после 20 ч.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу в с/о “Сосновый Бор” (Жилки- 

но), все постр. и посадки. Тел.: 53-44-67 
вечером.

• Усадьбу-дачу, 2 эт., брусовая, 12
соток, сад, гараж, водопровод, рядом 
озеро, ост. тр., авт., варианты. Тел.: !: 59-
83-44. Адрес: п.Китой, ул.Советская, 4- 
22.

• Разработанный участок 9 соток в 
с/о “Русские Березы” , каркас металл, 
теплицы, сруб 5x8 дешево. Тел.: 4-63-32.

• Дачу в с/о “Утес", недостр. дом 6x9 
из бруса, с гаражом, времянка, пилома
териал. Тел.: 556-127.

• Дачу в “Химике-2” за д.Биликтуй, 
18 мин. от электрички, за 18 т.р. Тел.: 6- 
28-70, 6-14-11.

• Новый дом с участком в Усолье. 
Тел. в Усолье: 4-27-46 после 20 ч.

• Дом в д.Ст.Китой, 20 соток, баня, 2 
теплицы под пленку, гараж под инвен
тарь, подвал, за 125 т.р., торг, или меняю. 
Адрес: 8-3-22.

• Дом в п.Китой 3-комнатный, 53/37 
кв. м, хоз. постр., баня, теплицы, летний 
водопровод, 10 соток, или меняю на 1- 
комн. кв-ру в городе. Тел. поср.: 54-06- 
21 .

• Дом в Одинске, или меняю на жи
лье. Адрес: Одинск, ул.Советская, 16.

• Участок 12 соток в Савватеевке на 
берегу реки, сруб, мет. теплица, скважи
на. Тел.: 537-527.

• Усадьбу на 13 км Александровско
го тракта, 1 га земли (свидетельство), 
всевозможные постр., насажд., теплицы, 
огород. Тел.: 6-65-54.

• Дачу в с/о “Нефтяник” недорого. 
Тел.:9-17-75.

• Дачу на берегу Ангары, 11 соток, 
теплый дом, свет, мебель, водопровод, 
колонка, 2 теплицы под стеклом, баня, 
парники и др. постр. и насажд. Адрес: 
ст.Совхозная, с/о “Огонек” , д. 105, в лю
бое время.

• Участок в “Архиреевке-2” 8 соток 
без насажд., фундамент 6x6, за 3 т.р. 
Тел.: 51-32-13.

• Садовый участок 10 соток, разра
ботан, ровный, в охраняемом с/о, удоб
ный подъезд, рядом с дорогой, р-н Под
сочки. Тел.: 52-63-56, раб.: 57-62-64.

• Дом наст. Белая, п.Тайтурка, боль
шой участок, насажд., рядом река, вок
зал, недорого. Адрес: п.Тайтурка, ул.Гор
ная, 25.

• Дачу в Якимовке на берегу прото
ки. Тел.: 59-83-93.

• Дачный участок в Выдрино, Толба- 
зиха, 10 соток, домик, баня, теплица, все 
насажд. Тел. в Байкальске: 23-62.

• Жилой дом в п.Китой, 15 соток. 
Тел.: 55-53-51.

• Дачу (дом, баня, гараж, 2 теплицы 
под стеклом, свет, посадки, вода) на 
о.Ясачном. Тел.: 98-87-41 с 9 до 18 ч., 
вторник, четверг.

• Садовый участок в с/о “Железобе
тон” на ж/д ст. Биликтуй, дом, баня, 2 теп
лицы под пленку, насажд., рядом Китой. 
Тел.: 51-72-62.

• Плановый участок в с/о “Остро
вок", дом, свет, скважина, теплица, 3 пар
ника, насажд., проезд тр. №1, 3 до ост. 
“Сады". Тел.: 56-91-53.

• Срочно участок 12 соток в Санго- 
родке, огорожен, вода, туалет. Тел.: 6-35- 
67.

• Дом в Байкальске кирпичный, 
центр, отопление, баня, гараж, теплица, 
огород, посадки и др. Адрес: п.Бай
кал ьск, ул. Летняя, 13.

• Дачу контейнерного типа в с.Бори
сово, в хорошем месте, для отдыха на 
природе. Тел.: 52-57-70.

Марини автогазсервис
УСТАНОВКА ИТАЛЬЯНСКОГО 

ГАЗОБАЛЛОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА А/М

Вашему авто нужно дешевое топливо? 
У нас не высокие цены, у нас высокие 

гарантии!

Адрес ГСК-1, блок 44, бокс 27, т. 54-59-28

• Дом в п. Бел ьск Черемховского р- 
на, есть возм. трудоустр., варианты об
мена. Раб. тел.: 3-73-98 с 10 до 17ч., 
дом.: 54-57-16.

• Благоустр. дом в Байкальске 142 
кв. м, гараж, баня, телефон, сигн., или 
меняю на 2-комн. крупногаб. кв-ру с до
платой. Тел.: 6-57-80, 53-26-51.

• Коттедж 68 кв. м, 12 соток. Тел. 
поср.: 51-23-61.

• Дачу в с/о “Березовая Роща” , дом 
с верандой, подвал, гараж, баня, 7,2 с., 2 
теплицы под пленку 4x8 м, насажд., свет, 
вода, за 32 т.р., торг. Тел.: 52-81-61.

• Дачу на о.Ясачный, или меняю. 
Тел.: 52-39-41, 53-28-79.

• Срочно дачу в с/о “Утес” , дом, га
раж, 2 теплицы под стеклом, колонка, за 
25 т.р. Тел.: 6-73-44 вечером.

• Срочно участок 12 соток в с/о “Се
лена” , разраб., сруб бани 3x4, насажд. 
Тел.: 6-/3-44 вечером.

• Дом в с.Черемшанка Усольского р- 
на, огород 20 соток, все постр., рйдом 
£>ека, лес, ягоды, грибы. Тел. раб.: 55-46- .

• 3-комн. кв-ру в 84 кв-ле, 1 эт., ж/д, 
решетки, 60/42,4/6 кв. м, тел. Тел.: 6-59- 
44.

• Комнату в 18 кв-ле, 2эт., 14,9 кв. м,
3 хоз., в крупногаб. кв-ре. Тел.: 6-64-42.

• Плановый жилой дом, усадьба 12 
соток в п.Кирова, ул.Нестерова, 15.

• Участок 8 соток в с/о “Подснеж
ник” , р-н Стеклянки. Тел.: 53-33-65 после
19 ч.

• Разработанный дачный участок 7 
соток в “Архиреевке-1” . Тел. поср.: 55-
36-49.

В ЗАО Таврия
для вас ежедневно 

работают
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм 
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.

• Срочно дом в Б.-Жилкино, на
сажд., надв. постр., колодец, за 30 т.р. 
Адрес: п.Китой, ул.Советская, 6-53.

• Участок 10 соток в с/о “Заозерное” 
(Биликтуй), неогорожен, без посадок, ря
дом озеро, за 3500 р., торг. Тел.: 6-20-18.

• Два участка 30 и 60 соток с доку
ментами подстроит, жилого дома, дачи в 
Раздолье, срубы 3x4 и 6x6 м. Тел.: 53-44- 
56, Любу.

• Плановый дом в п.Китой по ул.Ок
тябрьской, 78 кв. м, 19 соток, скважины, 
кусты, постр., недорого, или меняю. Тел.: 
51-88-29.

’ проииодственны й
кооператив

«О Трогресс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ.
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. >
Родственником ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс руб БЕСПЛАТНО. 

Пенсионерам скидка до 10%.
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе
мог. «Карлен»), т е л .!  5 2 - 2 0 - 3 5

• 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.

• Дачу в р-не Сангородка, домик 3x5,
7 соток, 2 теплицы 4x6 стеклянные, на
сажд. Адрес: 21-6-2 в субб. и воскр. с 12 
до 16 ч.

• Дачу в с/о “Тополек-2” . Тел. раб.:
51-26-02 до 16 ч., дом.: 6-80-66 после 18
ч.

• Благоустроенный дом за Горгазом 
шлаколитой, гараж на 2 а/м, 9 сОток, за 
450 т.р. Ангарск-12, док. 420358.

• Дачу в “Сосновом Бору”, 6 соток, 
дом с верандой, большая теплица, водо
провод, летняя кухня, сарай, баня, за 25- 
т.р., торг. Тел.: 55-74-46.

• Дачный участок в п.Мегет, 4 сотки, 
за 2 т.р., смородина, малина, крыжовник, 
вишня. Тел.: 55-97-08 в раб. дни после 15 
т., в вых. с 9 до 23 ч.

• Дачу в “Архиреевке-2” 15 соток, 
сруб 5x7 из шпал на фундаменте, тепли
ца 4x10, времянка, скважина, насажд., за
20 т.р., торг. Тел. раб.: 9-49-96, дом.: 9-
75-42.

• Дачу в п.Китой, 14 соток, дом 6x6 
без внутр. отделки, свет, вода. Адрес: 6а- 
21-42.

• Дачу в “Капиновке-2” , 6 соток, дом 
6x6, баня 4x4, теплицы 5x12 и 3x8, свет, 
насажд. Тел.: 6-30-98, 6-15-66.

• Срочно дачу в черте города. Тел.: 
6-17-69 после 18 ч.

• Дачу в с/о “Новоясачное” . Тел.: 52- 
32-88, 52-36-99.

• Участок в с/о “Таежный-2” , малина, 
виктория, облепиха, поле под картофель, 
дешево. Тел. поср.: 53-84-85.

• Дачу в с/о “Утес". Тел.: 6-02-65 ве
чером.

• Разраб. участок в “Архиреевке-1" 6 
соток, сруб 3x4, доски, насажд., колонка.
2 мет. теплицы по 6 м, дешево. Тел.: 57- 
41-22, 57-32-13 в раб. время.

• Дачу в “Ясной Поляне” около п/л 
“Космос”, 2-эт. дом из бруса, гараж, ба
ня, лет. кухня, теплицы, 6 соток + 6 с. под 
картофель, высажены овощи. Тел. поср.: 
6-09-17,55-12-62.

• Дачу в “Калиновке-5", или меняю 
на Зверево. Адрес: 7а-9-2 после 18 ч.

• Участок под инд. строит., 31 объ
ект, 15 соток, рядом река, озеро, есть га
раж 3x8 и пиломатериал, за 30 т.р. Тел.:
55-80-77.

• Разраб. участок 15 соток в д.Архи- 
реевка, мет. гараж, свет, вода, право про
писки, минимальные налоги. Тел.: 53-82- 
72.

• Дачу в с/о “Родник” в р-не Стеклян
ки, 15 соток, дом 5,5x5,5, веранда, баня, 
постр., 2 теплицы, скважина, питьевая 
вода, водопровод, рядом родник с це
лебной водой. Тел.: 55-14-09.

• Дачу в р-не а/б №8, 15 соток, дом 
(1 эт. панельный, 2 - деревянный, краси
во отделан), постр., насажд., центр, вода, 
или меняю на гараж + доплата. Тел.: 55- 
71-05.

• 1-комн. кв-ру в Выдрино, или ме
няю на жилье в Ангарске. Тел.: 51-64-57.

• Разработанный садовый участок 
15 соток, или сдам в аренду. Тел.: 55-85- 
23.

• Дачу в Китое, с/о “Надежда” , доб
ротный 2-эт. дом из бруса, 2 железные 
теплицы, насажд. Адрес: 93-35-5.

• Дачу в Байкальске, с/о “Садовод- 
1” , 12,5 с., постр., водопровод, свет, за 
65 т.р., торг. Тел.: 55-45-85 вечером.

• Дачу в Новожилкино, 30 соток, на- ' 
сажд., постр., недорого. Тел.: 55-58-78.

• Дачу в с/о “Нива", дом, теплица, 6 
соток. Тел.: 6-24-32.

• Дачу в с/о “Лесник-1” , дом 70 кв. м, 
36 соток, рядом ост. “Китой", гараж, теп
лица, скважина, свет, насажд., за 90 т.р., 
торг. Тел.: 9-70-10.

• Дом в п.Целоты, 20 соток, постр., 
срочно, недорого. Тел.: 53-26-10.

• 30 соток в п.Ст. Ясачный. Тел.: 55-
70-86 с 16 до 20 ч.

• Дачу в р-не Суховской, 7,5 с., дом, 
баня, теплица, насажд. Тел.: 55-03-29.

• Комнату на подселении. Тел.: 51- 
80-91.

• Дачный участок 12 соток в “Архи
реевке-1 ” , монолитный ж/б фундамент
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под жилой дом в кирпичном исполнении 
6x5. Тел.: 6-33-75 после 20 ч.

• Дачный участок в п.Китой, с/о “На
дежда”, 9 соток, времянка, теплица, за 10 
т.р. Адрес: 12а-7а-96.

• Дачу в с /о “Таежное” , 15 соток, но
вый дом, 2 теплицы, постр., насажд., де
шево, или меняю. Тел.: 545-926 после 18 
ч., 4-66-14.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 9 мр-не, 
1/9, 33/13/9, ж/д, реш,, за 135 т.р. Тел.: 
34-7-34.

• Участок 7,2 с. в с/о “Еловка” , р-н 
ТЭЦ-10, 5-тонный контейнер, скважина, 
вода питьевая, насажд., недорого. Тел.: 6- 
06-67.

• 3-комн. кв-ру в 6а мр-не, 1 эт., лод
жия, тел., 59,4/38,2/9, теплая, солнечная. 
Тел.: 51-76-07.

• Дом в п.Хадарей Усольского р-на, 
25 соток, все постр., рядом лес. Адрес: 
Хадарей Усольского р-на, Корзюк Екате
рина Петровна.

• Участок 30 соток в Новожилкино, 
сруб бани 4x4, лес на дом, недорого. Тел.: 
55-52-39.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв-ле, 
или меняю на 2-комн. крупногаб. Тел.: 
522-089.

• 2-комн. кв-ру в п.Новомальтинск, 
комнаты разд., 33 кв. м, ж/д, дача, за 50 
т.р. Тел.: 52-54-57.

Коляску (Польша), две 1-спальные 
кровати (немного б/у, Новосибирск, нат. 
дерево), цена за обе 3000 р. Тел.: 53-82- 
18.

• Коляску летнюю (российского пр- 
ва, б/у), недорого. Тел.: 59-84-67.

• Летнюю коляску “Гуд бэби” (3 по
лож., ручка перекидывается, складывает
ся с матрасиком, в хор. сост.) -  600 р. 
Обр : 7 м /н -10-62.

• Коляску “зима-лето" (Германия, 
б/у) -  1500 р. Тел.: 51-09-68.

• Коляску “зима” (Германия, цветная, 
б/у) -  500 р. Адрес: 10 м/н-33-155.

• Зимнюю коляску (корзйна, отеч. пр- 
ва) -  300 р. Адрес: 15 м/н-28-39 вечером.

• Коляску “зима" (плетеный короб, 
цвет бордовый) -  400 р., манеж детский, 
круглый -  200 р. Адрес: 18 м/н-4-25.

• Коляску “лето” (3 полож., перекид
ная ручка, ходунки, люлька) -  1300 р. Тел.: 
9-10-84.

• Коляску "лето" имп. пр-ва -  1300 р., 
ко л я с ^л е т о ” отеч. пр-ва -  400 р. Тел.:

Имп. летнюю коляску б/у. Тел.: 53-

Коляску “зима-лето” (х/б, темно
синяя с рисунком, большие колеса, в отл. 
сост.). Тел.: 52-79-94.

• Детскую имп. коляску в хор. сост. 
Тел.: 55-61-27.

• Коляску (б/у, имп., в отл. сост.), ко
стюм на ребенка 1-2 г. (новый, велюр.) -  
120 р., фильмоскоп детский -  250 р., 
шубку мутоновую на 3-4 г. Тел.: 52-44-16.

• Коляску “корзина", один хозяин. 
Тел.: 55-76-77.

• Летнюю коляску “Гуд бэби" (3 по
лож., складывается, б/у одно лето) -  700 
р. Адрес: пос. Китой, пер. Первомайский, 
дом 9.

• Коляску “зима” (синяя, большие ко
леса) -  400 р. Адрес: пос. Китой, пер. Пер
вомайский, дом 9.

• Коляску “зима-лето” и “лето" имп. 
пр-ва, обе в хор. сост., стол-стул, кровать- 
манеж. Тел.: 53-36-01.

55-' 

00- 66 .

Second-hani :eFЩ 1

Большое поступление:
j замш а, толстовки, детская обувь, 
игруш ки, боди, косынки, футболки 
велосипеды, горные лы ж и и 
ботинки, купальники, костыли 
новые Адреса:
: ЯШШШ1) «Щеголь», к/т «Родина», без выходных.

2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.
13) «Стиляга», 77 кв-л, общ. №8.

• Участок в Байкальске 12 соток, от
сыпан, нулевой цикл 12x17, колодец (хол., 
гор. вода), проекты, или меняю на жилье. 
Дачу в с/о “Сосновый Бор” за Б.Жилкино, 
2-эт. дом, баня, тепл. Тел.: 56-26-93.

• Садовый участок в с/о “Лесник" 
срочно, за 15 т.р., торг. Тел.: 4-85-25.

• Дачу в с/о “Искра” за Биликтуем, 
дом 2-эт., сарай, банька, 2 теплицы, на
сажд., 9 соток + 2 сотки за забором, дом 
засыпной. Тел.: 51-36-47 с 8 до 9.30.

• Участок 15 соток с нулевым циклом, 
подвалом, скважиной, выгребной ямой в 
п.Мегет. Адрес: Мегет, ул.Полевая, 1-2, 
после 18 ч.

• Усадьбу на Байкале в п.Утулик. Тел.: 
55-49-56.

• Участок в с/о “Усть-Целоты” 13 со
ток, мет. гараж для а/м, мет. теплица под 
пленку, насажд. Тел.: 55-06-57.

• Участок 6 соток в “Сосновом Бору” 
за Жилкино, маленький домик, времянка, 
маленькая дер. тепличка, свет, вода. Тел.: 
6-54-60.

• Дачу, 13 соток, в “Широкой Пади” , 
домик 3x4, 2 теплицы, много клубники. 
Тел.:9-78-97.

• Комнату в м/с общежитии в Усолье, 
ГАЗ-66 кунг, пробег 10 т. км, трансформа- 
т-^ТМ -ь0  (6/04 кВт), щенков кавказской

.-^eri îoJpKH, клейменые, с родословной, ро
дители рабочие. Тел. в Усолье: 58-7-23.

• Дачу в с/о “Аэлита” , пивную 300-ли
тровую емкость, зеркальный трельяж. 
Тел.: 52-40-54.

• Срочно дачу в “Сосновом Бору-2” 
недорого. Тел.: 4-84-04.

• Дом в Тельме, 2 эт., 180 кв. м. Тел.: 
51-15-74.

• Дачу в Майске, с/о  “Металлист” , 
дом из шпал 6x6 жилой, 6 соток + 5 соток 
под картошку, частично засажен. Тел.: 55- 
94-66.

• 1-комн. кв-ру ул. пл., 12 а мр-н, 2 
эт., балкон, с/у  разд., 2-я дверь, 
33,1/17/8,4 кв.м. 1ел.: f

• Коляску “зима-лето" (Польша) и 
“зима” (Германия). Обе в отл. сост. Тел.: 3- 
13-24.

• Коляску “зима-лето” (новая, Поль
ша, 4 полож.) -  3600 р. Тел.: 52-34-30, 6- 
59-72.

• Новую польскую коляску “зи
ма-лето”, “лето” . Тел.: 6-57-62.

• Коляску “трость” летнюю, новую. 
Тел.: 55-10-79.

• Детские коляски “лето", “зима-ле
то" (1500-2200 р.). Тел.: 6-91-60.

• Коляску “зима-лето" (б/у, в хор. 
сост., имп., темно-синяя с рисунком, 
съемный короб, 3 полож.) -  1800 р. Тел.: 
6-66-16.

• В/м “Самсунг" VQ-306 -  3 т. р. Тел.: 
55-26-37.

• Имп. ТВ “JVC" (диаг. 54 см.) -  6 т. р. 
Раб. тел.: 54-13-05, с 9 до 16 ч.

• Холодильник “Бирюса" в хор. сост., 
недорого. Тел.: 6-00-66 после 18 ч.

• В/магн. “Филипс” VR 797 (Hi-Fi 6 
гол. пульт, отл. сост. -  3 года). Цена 5 т. р. 
Адрес: 189-2-1.

: 55-21-58 с 18 до 20

• Участок в д.3уй 15 соток, вагончик, 
молодые насажд., разработан, с правом 
прописки, за 20 т.р., дом в Боханском р- 
не, 50 соток, подвал, летний водопровод, 
треб, ремонт, надв. постр., 7 км от Ангар
ска, за 2Q т.р. Тел.: 52-70-10.

• Дом в Мишелевке возле р.Белой. 
Тел.:56-13-23.

• 2-комн. кв-ру в 93 кв-ле, 4 эт. Тел.: 
53-81-65.

• Дом в Байкальске, 2 эт., тел., 4 гара
жа, 6 соток, за 60 т.у.е. Тел.: 9-19-76 после 
19ч.

• Дом в д.Ивановка, р-н Широкой Па
ди, 87 кв.м, 30 соток, постр., или меняю, 
варианты. Тел.: 4-42-78.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “трость” (Россия, синяя) -  
200 р. Ванну детскую -  100 р. Тел.: 54-04- 
19 вечером.

Метод 
А.Р. Довженко

Лечение проводит ученик 
и последователь

Виктор Васильевич 
ПАСЬКОВ

Консультативный прием 
на лечение 20-21 июня.

Условие: в течение 14 дней не употреблять 
алкоголь, личное желание пациента.

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 
СНИМАЕМ ЗАПОЙ.

2 июня сеанс от табакокурения, 
24 часа не курить.

Предварит, запись в здании Горгаза, 
каб. 9, с 9 до 17 ч., 

в пятницу и субботу с 9 до 12 ч., 
тел.: 9-10-25.

РЕМОНТ
АВТОПЛАСТМАССЫ

(БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА, 
РАДИАТОРЫ)

Тел.; 93-80-97 с 11 до 17 ч. |

• Холодильник “Дайво” (2-камерный, 
с таблом), колонки "Радиотехнике" S-90F 
новые, видео двойку “Дайво” новую (диаг. 
54 см), пианино “Лирика” 3-педальное. 
Тел.: 52-88-22.

• Спортивный велосипед новый. Тел.: 
4-77-09.

• Диван (ГДР, б/у, в хор. сост.). Обр.: 
53-83-34.

• Две 1 -спальные кровати и тумбочки 
к ним б/у. Тел.: 53-83-34.

• Спальню "Филиппа” (Румыния, де
рево, 7 предметов) -  15 т. р. Мягкую ме
бель, диван, 2 кресла -  8 т. р. Соковыжи
малку (Россия). Обр.: 51-29-81.

• Велосипед школьного возраста, 
почти новый, яркий, красивый, удобный. 
Цена 1000 р. Тел.: 56-07-12.

• Обеденную группу (стол, угловой 
диван с ящиками* два табурета) -  3 т. р. 
Пуфики по 250 р. Торг. Адрес: 20 кв-л-1-4 
после 10 ч. Тел.: 6^09-04 до 18 ч.

• Одеяла байковые детские, новые, 
р-р 1x1,5 м, для пошива шапок. Тел.: 54- 
41-17.

• .Мини-стенку (210x200, темная, н§- 
полир., в хор. сост.). Плащ женский кож. 
(р-р 48-50, черный, с поясом, без капю
шона). Тел.: 6-91-51.

• ТВ “Филипс” (диаг. 54 см, стерео) -  
5,5 т. р. Тел.: 53-33-05.

• Цв. ламповый ТВ “Янтарь-714” на 
запчасти. Тел.: 55-17-61.

• Диван и два кресла б/у, две 1- 
спальные кровати б/у, ТВ цветной (диаг. 
61 см, б/у), подставку под ТВ (на колеси
ках, железная), аккордеон “Восход". Тел.: 
55-17-61.

• Мягкую мебель новую, недорого. 
Тел.: 55-15-30 после 19 ч.

• Пианино “Беларусь" черное -  1000 
р., насос центробежный от посудомоеч
ной машины для столовых -  1500 р. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 6034.

• В/п “Самсунг" на запчасти. Новые 
транзисторы марки МП и П. Тел.: 3-71-62 
после 20 ч.

• Шв. машину (б/у, Япония). Аквариу
мы. Тел.: 55-11-14.

• Коврик плюшевый (1,85x1,2, деше
во), марлевые пологи (как палатки). Лопа
ты, ножницы садовые, мешок баульный, 
брезентовый. Тел.: 53-59-19.

• ТВ “Фунай" (диаг. 37 см). Тел.: 3-49-
19.

• Гладильную машинку “Калинка-М" 
б/у, в отл. сост. -  1500 р. Адрес: 93-3-74 
после 17 ч.

• Ковер (2x3, ч/ш), термос с сифоном 
(новый, КНР), вазы хрустальные для цве
тов, ящики дер. с крышкой (р-р 64x52x22, 
по 30 р.). Тел.: 53-59-19.

• Чайный сервиз “Мадонна” (Герма
ний, 54 предмета, на 12 персон). Тел.: 55- 
41-25 после 20 ч.

• Шв. машину “Зингер” старого об
разца, недорого. Адрес: пос. Китой, пер. 
Первомайский, дом 9.

• Велосипед “Левушка” на 4-7 лет. 
Тел.: 52-63-55.

• В/магнит. В -12 “Электроника” с 
пультом д/у (завод.) + ЗИП (ролики, шес
терни, пассики, тонвал, головки) + ТД (по 
настройке и регулировке) + альбомы (эл. 
схемы и механика), сост. отл. Раб. тел.: 
57-62-64,

• Унитаз-компакт Ангарского кера
мического завода -  720 р. Тел.: 55-86-98.

• Шв. машину “Чайка” новую, деше
во, шв. машину “Веритас” б/у. Тел.: 54-06- 
28.

• Люстру (Польша, 5 ламп, антиквар
ная бронза). Тел.: 54-06-28.

• А/магнитолу “Пионер” (б/у, Япония)
+ расширитель диапазонов к нему. Недо
рого. Раб. тел.: 57-89-53 с 8.30 до 16.30, 
спросить Евгения.

• Мебель для дачи. Тел .: 3-43-16.
• В/камеру “Сони” Video 8 Handycam 

в отл. сост. Цена 8,5 т. р. Тел. поср.: 51-18-

• Телефон, трубка, кнопочный (КНР, 
настенный) -  180 р., ф/а “Еврошоп” без 
вспышки. Тел.: 51-31-42.

• Срочно шифоньер б/у, в хор. сост. -  
500 р. Тел.:55-98-92.

• Детскую кроватку новую -  600 р. 
Тел.: 51-52-09.

• Трельяж, шкаф 3-тумбовый, 2 ков
ра, зеркало. Все б/у. Тел.: 51-85-13.

• Кресло-кровать, тумбочку для бе
лья, стир. машину “Чайка с центрифугой. 
Все б/у. Тел.: 51-85-13.

• Срочно! Велосипед горный (18 ско
ростей, Япония) -  3500 р. Торг. Тел.: 6-35- 
67.

Стенку 4-секционную (б/у, 
220x440x43, полир.) -  8 т. р. Межкомнат- 
ные 2-створчатые двери (230x120) -  500 
р. Тел.: 52-62-73.

• Срочно холодильник “Бирюса” -  2,5 
т. р., кух. уголок + 2 табурета -  2,3 т. р., 
стенку (3 шкафа) -  2,5 т. р. Все б/у. Торг. 
Раб. тел.: 430-89.

• Новый мягкий уголок (диван вы
движной, подлокотники мягкие, набитые, 
объемные, спинка высокая, кресла широ
кие, объемные, удобные, очень красивые, 
современная форма). Тел.: 52-36-36 
днем.

• Спальный гарнитур имп., недорого. 
Тел.:6-39-66, 55-18-04.

• Стенку б/у в хор. сост. -  1400 р. Ад
рес: 7 м /н-16-155. Тел.: 51-17-87.

• Шв. машину “Чайка” (б/у, эл. при- , 
вод, тумба). Тел.: 51-31-88.

• Покрывало на 1,5-спальную кровать 
(шелковое, желтое, простроченное, с рю
шами, Египет) -  500 р. Тел.: 51-34-08.

• Детский велосипед “Левушка” , га
раж металл, разборный, пианино “Лири
ка” . Тел.: 6-00-97.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия. Тел.: 52-65-24.

• Круглый стол (нат. шпон, Чехия), 
светлый жур. столик, плательные шкафы, 
секретер, тумбочку. Тел.: 52-71-98.

• Новую красивую газ. плиту (Герма
ния), новый унитаз-компакт (Чехия), два 
новых симпатичных ковра (2x3, п/ш). Тел.: 
52-77-69.

• Пылесос, раковину со стойкой (Гер
мания), тюль, палас (Чехия), комплект для 
спальни (покрывало, шторы), тостер 
(Япония), водонагреватель, принадлеж
ности для фото, недорого. Тел.: 6-86-60.

• Морозильную камеру “Бирюса-14” 
новую -  4400 р. Тел.: 4-94-67.

• Шторы льняные белые с крупными 
цветами для дачи, недорого. Тел.: 52-74- 
27.

• Подсвечники (2 шт., металл.), недо
рого. Тел.: 52-74-27.

• Столовый сервиз на 6 персон с кра
сивым рисунком, 25 наименований, но
вый. Тел.: 52-74-27.

• Эл. плитку б/у -  50 р. Тел.: 52-74-27.
• Настольный светильник в металл, 

оправе, недорого. Тел.: 52-74-27.
• Кух. пенал, стол, жур. столик, гар

дины голубые с отделкой поддерево, зер
кала (38x72, 2 шт., 3-метровые), шезлонг 
для дачи, термос для супа -  2 л, пылесос. 
Тел.: 56-92-68.

• Пианино черное “Красный Октябрь”
-  3 т. р., детский раскладной стул -  350 р., 
б/у мебель, холодильник, морозильную 
камеру б/у, недорого. Тел.: 52-61-15.

• Два стола для уличной торговли, 
раскладные, 60x160 см, удобны для 
транспортировки и на себе, и в багажни
ке, и в салоне, по 250 р. Тел.: 526-609.

• Новый детский велосипед имп., для 
ребенка 3-6 лет. Тел.: 6-91-60.

• Б/у кух. гарнитур из шести предме
тов, недорого. Тел.: 3-15-69.

• В/магнитофон "Самсунг-140” Hi-Fi 
стерео, 6-голоёочный, многофункцио
нальный, в отл. сост. Или меняю на и/п 
“Сега Дреамкаст” 128 бит. Тел.: 53-44-99 
вечером.

• Стенку (красное дерево, 5 секций),
, спальный гарнитур, светлый, из 6 предме

тов. Мягкий уголок, объемный. Кухню
•  светлую. ТВ “Березка” п/п. Люстру 5-рож - 

ковую. Тел.: 53-09-99.
• Зеркало и две тумбочки в прихожую 

(цвет «мрамор», в очень хор. сост.), недо
рого. Тел.: 55-08-30.

• Жен. летнюю ветровку (р-р 48-50, 
светло-зеленая, новая, Италия), жен. лет
ний плащ (спандекс, р-р 48-50, светло
серый, длинный, новый), недорого. Тел.: 
55-08-30.

• Новый мягкий уголок “Грация” (со
врем. дизайн, приятная расцветка, на ко
лесиках), недорого. Доставка. Тел.: 59- 
82-61. Пейджер: 56-46-46, аб. 4847.

• Колонки “Радиотехника" S-90 -  
1600 р. Тел.:59-82-61.

• Имп. ТВ “Фунай” (диаг. 51 см) -  4 т. 
р. Торг. Тел.: 69-913.

ООО «Новэк», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ: i

ДОМ БАРЯ
Выдаем 

краткосрочные кредиты
п о д  з а л о г  ю в е л и р н ы х  изд ели й  

и з  зо л о та , теле-, 
в и д е о т е х н и ки  и с т о л о в о го  

с е р е б р а  
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

• 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
• Две кровати от немецкого гарниту

ра темной полировки. Плательный шкаф 
от стенки (темный, неполиров., с антресо
лями). Тел.: 4-57-63.

• Велосипед детский (на 8-10 лет, 
синий), или меняю на роликовые коньки, 
р-р 38. Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
6-95-16.

• Новый уголок отдыха (2 кресла + 
диван-кровать книжкой, красивый), недо
рого. Торг. Адрес: 107-9-17 вечером.

• Два шкафа от стенки для посуды и 
для книг. Коврик 140x200 см. Тел.: 55-40- 
54 после 19 ч.

• Холодильник “Ока-6” (2-камерный, 
б/у) -  1,5 т. р. Цветной ТВ “Электрон”. Но
вые роликовые коньки, р-р 36 -  500 р. 
Тел.:4-63-50.

• Стенку (5 секций, полир., б/у), не
дорого. Тел.: 56-25-05 вечером.

• Вакуумный пылесос “ LG-V4040” 
турбо, 1400 ватт -  3 т. р. Тел.: 510-214.

• Детскую ванну салатового цвета -  
100 р. Тел.: 54-53-35.

• Новый металл, сервиров. столик 
на колесиках, люстру + бра (2 шт., мато
вое стекло), шторы в зал (с ламбрекеном, 
светло-коричнево-золотистого цвета, 2 
комплекта), книжные полки темно-ко- 
ричн. -  4 шт. Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Книжный шкаф (темная полировка, 

под стеклом, с антресолью) -  1000 р., 2 
серванта (темн, полир., можно по отдель
ности, по 800 р. каждый). Раб. тел.: 430- 
89.

• Диван раскладной, два кресла для 
дома и для дачи, в хор. сост., недорого. 
Обр.: 88-6-39 после 18 ч.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно по раздельности. Тел.: 
515-719.

• Усилитель и колонки “Вега-122С” . 
Тел.: 59-84-67.

• Новую тумбочку под ТВ (цвет дуб, 
тонир. стеклянные дверки) -  1500 р. Торг. 
Тел.: 56-16-61.

ТД  «Север». 2 этаж

БОЛЕЕ 30 ВИДОВ
Детские, подростковые, 

взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• Уголок отдыха (диван-кровать, 2 

кресла, жур. стол), напольную вазу**недо
рого. Тел.: 55-80-56 после 19 ч.

• Имп. ТВ “Айва” (диаг. 51 см, 1998 г., 
б /у )- 5  т. р. Тел.:55-61-21.

• В/камеру “Панасоник М-3000” VHS 
стандарт, видеокарту 8 mb, или меняю на 
более мощную с доплатой, муз. центр 
“Айва” .Тел.: 6-62-61 после 17 ч.

• Стенку, пианино “Украина” , лодку с 
двигателем, ф/принадлежности, печь для 
теплицы. Тел.: 51-03-22.

• Спальный гарнитур б/у (2 кровати, 
шифоньер, трельяж, 2 тумбочки). Уголок 
отдыха б/у, два кресла, недорого. Тел.: 
51-83-43.

• Стол, стулья (комплект, новые, для 
дачи, отдыха). Палатку туристическую 2- 
местную. Тент-накидку для а/м ВАЗ, 
“Москвич” , иномарку. Все недорого. Тел.: 
3-18-98.

• Стенку темную (Польша, б/у), 
спальный гарнитур (9 предметов, Рига, 
б/у). Адрес: 32 м/н-4-182.

• Детский мотоцикл от 1,5 до 6 лет с 
эл. приводом (заряжается от сети, новый) 
- 2  т. р. Тел.:6-24-29.

• Новый мягкий уголок (объемный, с 
высокими спинками, мягкими подлокот
никами, современный дизайн). Тел.: 53- 
74-30.

• Стенку (б/у, темная полировка, 3 
секции, с антресолями, в хор. сост.). Тел.: 
6-28-71 после 18 ч.

• Стереомагнитофон “Нота” с колон
ками, 1-кассетный, в хор. сост. -  1 т. р. 
Тел.:6-44-88.

• 2-спальную кровать -  2600 р., кух. 
угловой диван белый -  1,2 т. р., пуфик -  
180 р. Адрес: 6-15-125.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 
будильниками, автодозвоном, памятью, 
более 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 две
рью по телевизору. Тел.: 53-28-40.

• Кух. гарнитур из 6 предметов (3 на
весных шкафа, стол, стол-тумба 2-двер
ная, мойка, цвет светлый “орех”, в отл. 
сост.). Тел.: 95-52-61 вечером.

• Маленький диван, раздвигающийся 
вперед, б/у 8 мес., 120x190. Тел.: 55-11- 
85.

• Цв. ТВ “Витязь" (4 поколения, в 
отл. сост.), соковыжималку “Мулинекс” . 
Тел.: 55-11-85.

• Стол-стульчик в хор. сост., 3 по
лож.. качели, кресло-качалка, стульчик -  
600 р Торг. Тел.: 55-30-28

• Шв. машину 1022 кл. супер, 
220/380 Вт. Обр.: 9-16-13.

• 1-спальную кровать с пружинным 
матрацем и прикроватную тумбочку от 
гарнитура темной полировки. Тел.: 4-47- 
58.

• Две дорожки (0,95x4,15 м, б/у) -  
600 р., дорожку (1,20x5,40 м, немного б/у, 
синтетика) -  650 р., пуфик (б/у, АЭМЗ, ме
талл. каркас, на колесиках) -  100 р., жен. 
туфли-лодочки (черные, лакир., р-р 37) -  
70 р. Тел.: 51-88-05.

• Одеяла п/ш (новые и б/у), полотен
ца махровые новые, автомагнитолу “Кро- 
ун” , зеркало заднего вида с подогревом к 
а/м ВАЗ-2104-07? оплетка руля кож., бор
довая, эл. чайник отеч. Тел.: 6-52-53.

• Колонки “Вега 106-АС” черные, в 
отл. сост. Тел.: 52-79-94.

• 3-тумбовый шифоньер (темный, 
полиров.), тумбочку, недорого. Тел.: 51-
17-55 после 19 ч.

• Б/у эл. печь 3-конф. с духовкой. 
Обр.: 6”А* м/н-21 -42.

• Имп. ТВ марки “Филипс” (диаг. 54 
см, мультисистемный,’ 3 динамика, HV 
вход, выход, таймер, новый). Тел.: 54-13- 
45 после 16 ч.

• Бытовой кондиционер БК-1500 б/у
-  2  т. р. Тел.: 56-18-30, 6-05-50 вечером.

• Холодильник “Дайво” (р-р 78x176 
; см, серого цвета) -  20 т. р. Тел.: 56-18-30.

• Палас (3x4, темно-вишневый, с 
черными ромбами, б/у, в хор. сост.) -  600 
р. Тел.: 55-49-29 после 18 ч.

• Стенку (ГДР, б/у), недорого. Тел.: 
51-89-36.

• Морозильную камеру “Бирюса” но
вую. Тел.: 55-90-2Л

• Холодильник “Саратов” -  500 р., 
компрессор для аквариума -  100 р. Тел. 
поср.: 53-71-06.

• Новый кух. мини-комбайн. Дешево. 
Тел.: 53-36-04, 53-30-69, Станислав (94-
18-32).

• Матрац от дер. 1 -спальной кровати 
на пружинах, снизу фанера, б/у, в отл. 
сост. -  200 р. Или меняем на материал на 
диван новый. Обр.: 49 кв-л, 6 общ., ком. 
20, Лена.

• 2-конф. газ. плиту -  200 р., “Якорь” 
для замеса бетона -  250 р., 2-ламповый 
светильник дневного света -  150 р. Тел.: 
54-17-59.

• Стулья мягкие, табуреты для дачи, 
б/у, недорого. Шинель солдатскую, р-р 52
-  150 р. Кислородный редуктор -  100 р., 
терморегуляторы для промышленной эл. 
плиты по 100 р. Адрес: 9 м/н-27-4.

• Стол и 4 табурета для кухни, табу-, 
реты. Все новое. Тел.: 554-446 вечером.

• ТВ цветной ламповый “Горизонт” в 
раб. сост. Тел.: 3-41-28.

• Мебель для дачи: кровать 1-спаль
ную (ширина 90 см, с дер. спинками, 
кресла со съемными подушками, на коле
сиках, стулья). Тел.: 4-67-86.

• Кух. гарнитур (Россия, с мойкой, 
сост. удовлет ). Тел. 4-67-86.

• Велосипед “Кама" б/у, в хор сост. 
Тел.: 4 67-86.

• Швейную машину “Подольск" (нож
ная, с тумбой, в хор. сост.). Тел.: 4-67-86.

• Тахту 1.5-спальную (шир. 130 см, на 
колесиках, с одной мягкой спинкой, обив
ка гобелен, приятных коричневых тонов, 
немного б/у). Тел.: 4-67-86.

• Стол письменный темной полиров
ки -  300 р. Тел.: 4-67-86.

• Стенку в хор. сост., цвет дерева + 
тумбу аналог, цвета в подарок, за 1500 р. 
Торг. Адрес: 7 м /н -16-155 после 18 ч.

• Холодильник “Стинол” на гарантии 
- 8  т. р. Тел.: 55-47-23.

• 2-конф. газ. плиту б/у -  300 р. Тел.: 
55-47-23.

• Подростковый велосипед “Школь
ник” б/у. Тел.: 55-65-41.

• Мини-диван новый. Тел.: 55-65-41.
• Покрывало на диван (фабричн., 2- 

сторонняя расцветка, красивое, 1,5x2,4 
м), штору с люрексом -  2,8x3 м, шторы 
шелк, цветные, 2,5 -  2 шт., ткань гобелен 
красив., 1,5x6 м, ткань кож. зам. черн., 
1,3x1,5 м. Все недорого. Тел.: 55-99-46.

• Эл. вафельницу б/у “Сластена” -  
120 р., 2-местную резин, лодку -  700 р. 
Тел.: 542-742.

• М/волновую печь с грилем “Сам
сунг” (объем 23 литра, немного была в 
эксплуатации). Цена 4,5 т. р. Тел.: 55-55- 
26.

• Детскую кроватку (дер., темно-ко- 
ричн., на колесиках, разборная, с матра
цем). Тел.: 6-68-93.

• Муз. центр (неисправен), а/магни
толу (Япония), аудиоплейер (Япония), эл. 
бритву (Япония). Недорого. Тел.: 51-40-70 
вечером.

• Стир, машину “Сибирь” б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел.: 51-75-12.

• Усилитель РМ-66 KIS CD-63 KIS ма- 
рантз, комплект за 690 у. е., брал за 1240 
у. е. Тел.: 55-02-07, Алексея.

• ТВ цветной “Горизонт" п/п, послед
ней модификации, сборка импорт, бло
ков, кинескоп “Томпсон". Светильник 2- 
ламповый дневного света, лампы 80 Вт. 
Тел.:6-86-61.

• Спальный гарнитур “Скиф” (5 пред
метов, немного б/у) -  5 т. р. Мягкий уголок 
(диван-книга и кресло) -  1,5 т. р. Обр.: 6- 
88-23.

• Тумбу под ТВ темной полировки, 
х. буфет '

65). Все С
55-30-10.
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• Подставку под ТВ на колесиках с 
двумя полками. Тел.: 4-67-86.

• Стенку (5 секций, “орех” , пр-во Ха
баровск, б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-67-86.

• Эл. обогреватель “Комфорт” б/у, 
недорого. Тел.: 4-67-86.

• М/волновую печь "Дайво" (22 л, с 
грилем, многофункциональная, немного 
б/у), недорого. Тел.: 51-77-33.

• Морозильную камеру “Саратов" 
б/у, в хор. сост. -  4 т. р. Тел.: 6-80-61.

• 2-ярусную кроватку 150x65, недо
рого. Тел.: 53-08-10.

• Два кресла -  200 р., диван (длина 
180 см) -  1 т. р., стол жур. -  100 р. Все б/у. 
Тел.: 55-12-62.

• Гарнитур кух., холодильники, ко
вер 3x2, стабилизатор к ТВ. Тел.: 3-17-71.

• Срочно два пылесоса -  “Чайка 10К” 
и “Ракета” б/у, недорого. Тел.: 6-11-^66.

• Пианино "Тюмень" -  500 р. Тел.: 54- 
71-21.

• Новую детскую 2-ярусную кровать 
(170x65, красивая и надежная, фанера 16 
мм) -  4,5 т. р. Адрес: 15-17-22 после 18 ч.

• И/п “Сега Дримкаст” 128 бит, Ин
тернет, карта памяти, джойстик, 8 дисков, 
3 мес. -  8,5 т. р. Торг. Тел. поср.: 6-29-76.

• Детский стул-стол раскладной, в 
отл. сост., недорого. Тел.: 51-78-80.

• Имп. мебель б/у: спальный гарни
тур, тумбу под ТВ, прихожую, недорого. 
Тел.: 54-42-42.

• ТВ “Таурас" ламповый на запчасти 
-  100 р., перовую перину в отл. сост., 
можно на подушки -  700 р. Адрес: 82-19- 
12, Анна Захаровна.

• Детский спортивный уголок ком
пактный (5 предметов, вес до 100кг), на
весы на гараж. Тел.: 52-55-99.

• Муз. центр, в/камеру, ТВ, в/плейер. 
Тел.:524-124.

• 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 авто
матической фокусировкой, термос с си
фоном (2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53-00- 
05.

• 3-полосный акустический комплект 
мощностью 550 Вт: громкоговорители, 
усилители, кроссовер. Тел.: 52-63-69 ве
чером.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М", тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат из кожзам., боль
шой чемодан, подушки, постельное бе
лье. Все в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Фотоаппараты, объективы, фото
принадлежности. Тел.: 513-409.

• Стир, машину с центрифугой б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 54-05-64.

• “Пентиум-И" 550 Гц. Тел.: 955-894.
• Детские ходунки (музыка, цветные, 

качалка, тормоза). Цена 500 р. Адрес: 29 
м/н-15-73.

• Холодильник “Индезит” 2-камер- 
ный. Тел.: 6-65-67.

• Аналоговый джойстик, пистолет с 
лазерный насадкой, коврик с мышью к 
и/п “Сони Плэйстэйшн” за 1300 р. Торг. 
Адрес: 95-1-24.

• Мягий уголок (диван-книжка + 2 
кресла, б/у). Цена 4 т. р. Тел.: 6-75-71.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

• Красивое свадебное платье (р-р 
46-48/1/0), цена 700 руб., торг. Диадему, 
цена 100 руб. Тел.: 9-79-97.

Красивое свадебное платье (р-р 
46-48, корсет) и диадему (жемчуг). Тел.: 
51-64-30 вечером.

• Фату (короткая, 2-ярусная, отдела
на белым кантом, импортная), недорого. 
Туфли жен. (модель классика, Италия, на
тур. кожа, кремовые, на шпильке, б/у 1 
раз, на свадьбу, р-р 37), недорого. Тел.: 
6-25-80.

• Свадебное платье (очень красивое, 
со всеми аксессуарами), цена 2500 руб. 
Тел.: 51-81-12.

• Свадебное платье (р-р 48, пышная 
тройная юбка, короткий рукав), фату 
(длинная, 3-ярусная), свидетельские 
ленты, цена 1500 руб. Тел.: 3-41-21.

• Новое красивое свадебное платье 
(р-р 46-48, декольте, на бретелях, пыш
ная юбка), цена 2100 руб., торг. Адрес: 6 
м/р-н, 17-100. Тел.: 56-11-78.

• Оригинальное свадебное платье 
(р-р 46-48, обруч), перчатки, цена 1800 
руб., торг. Тел. раб.: 52-34-23, спросить 
Юлю.

• 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-коричневый, р-р 48-50, Турция, сред
ней длины, очень хорошая кожа, новое), 
цена 8 тыс. руб. Тел.: 54-38-83.

• Срочно! Пиджак муж. (р-р 48-50, 
Италия), костюм жен. (черный, р-р 44-46, 
“Том Клайм”), платье вечернее (бархат
ное, черное, с пиджачком, р-р 44-46), 
платье-футляр (р-р 44-46), недорого. 
Тел.: 56-26-22.

• 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.

• Дубленку на девочку 8-13 лет (ко
ричневая, б/у 1 сезон, в отл. сост.), цена 
1500 руб. Адрес: 93-3-74 после 17 час.

• Шубку мутоновую (коричневая, б/у, 
в хор. сост., на девочку 7-8 лет), цена 450 
руб. Тел.: 55-05-02.

• Одежду для новорожденного (б/у): 
распашонки, уголок, пододеяльник, кон
верт летний. Тел.: 4-63-32.

Рубашки муж. (р-р 48-50, разные)
по 20 руб.^ветров»^ ^красная, р-р 50-52) 

(р-р 
)руб.,Т(

стяные за 100 руб. Тел. . 4-47-78.

за 50 руб. Тел.: 4-4 / - /
• Брюки муж. (р-р 50-52): светлые, 

новые, х/б, за 100 руб., темные,'б/у, шер-

Пиджак муж. (р-р 52, коричневый, 
б/у), цена 50руб., колонку от проигрыва
теля за 50 руо. Тел.: 4-47-78. i

• Сапожки (р-р 35, шпилька,* крас
ные, деми), костюм (р-р 44-46, черный 
бархат, строгий фасон). Тел.: 54-06-28.

• Плащ красный (Бельгия, р-р 46), 
сапожки красные (р-р 35-36). Тел.: 54^06- 
28.

• Красивое черное пальто (Бельгия, 
воротник лама, приталенное, р-р 
90x60x90/150 с небольшим). Тел.: 54-06- 
28.

• Срочно! Шубу мутоновую (новая, 
черная, р-р 50-52/174-176), цена низкая. 
Адрес: 18 м/р-н, 13-83.

• Пальто кашемировое (цвет перси
ковый, с капюшоном, расклешенное, до

2 4 . 0 5 . 2 0 0 1 - 3 1 . 05.2001

колен, р-р 46-48), шапку-ушанку норко
вую (серая, р-р 56), или обменяю. Ваши 
варианты. Тел.: 6-95-16.

• Пальто д /с (новое, р-р 48/170, 
длинное, светлое). Тел.: 55-33-91.

• Детские вещи на возраст от 1 до 5 
лет (новые и б/у), куртку на девочку 5-6 
лет (новая). Тел.: 6-13-19 вечером.

• Туфли жен. (р-р 37, “Монарх” , цвет 
темно-коричневый, каблук 6 см, новые), 
недорого. Тел.: 4-67-86.

• Нарды (новые, 50x50), цена 300 
руб. Плащ для средних лет (светлый, 
длинный, на поясе, легкий), цена 300 
руб., плащ молодежный из тяжелого шел
ка (длинный, р-р 46-48, цвет кофейный), 
цена 800 руб., торг. Куртки детские дра
повые (р-р 24-26), цена 250 руб. Тел.: 6- 
23-86.

• Вещи жен. и муж. (р-р 42-48), цена 
от 20 до 70 руб. Сапоги жен. из кожзаме
нителя (р-р 35), цена 80 руб. Тел. в Иркут
ске: 36-37-71.

• Куртки на девочку 8-10 лет, пихору 
(на кроличьем меху), шубу искусств, (ко
ричневая, с капюшоном), все на 8-10 лет, 
два детских зонта по 30 руб. Тел.: 53-00- 
83.

• Куртку (р-р 32-34), ветровку (р-р 
32-34), блузки, сарафан (красивый, цвет 
желтый), пиджак, джинсы (все на девочку 
8-10 лет), недорого. Тел.: 53-00-83.

• Костюм спортивный (на 8-10 лет), 
свитера, блузки, пиджаки, сарафаны, 
джинсы (все в хор. сост., на девочку 8-10 
лет), недорого. Тел.: 53-00-83.

М ужчин украшают 
не только шрамы!

У  нас вы найдете 
многое из того, что 

делает мужчину 
привлекательным:
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в квартале), т. 54-02-82.

• Кофты (р-р 40-42, цвет зеленый и 
желтый, б/у, в норм, сост.), по 100 руб. 
Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Шапочку д/с (черная, подростко
вая, б/у), цена 50 руб. Тел. поср.: 53^44- 
01 с 18 до 20 час.

• Шапочку-капюшон (черная, ангор- 
ка, б/у), цена 50 руб. Тел. поср.: 53-44-01 
с 18 до 20 час.

• Кофту (серая с черными полоска
ми, р-р 42-44, шерсть, б/у), цена 150 руб. 
Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Юбку (серая, спандекс, по бокам 
разрезы, небольшие накладные кармаш
ки впереди, р-р 44-46, Польша, б/у), цена 
200 руб. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 
час.

• Юбку (черная, с белыми швами, по
яс на шнурке, по бокам разрезы, р-р 42- 
44, Турция, б/у), цена 100 руб. Тел. поср.: 
53-44-01 с 18 до 20 час.

• Водолазку-блузку (черная, облега
ющая, р-р 44-46, Турция, б/у), цена 50 
руб. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Платье (длинное, с разрезами по 
бокам, капюшон, р-р 44-46, Турция, б/у, 
черная), цена 400 руб. Тел.: 53-44-01 с 18 
до 20 час.

• Костюм (серый, шотланд., юбка ко
ричневая, р-р 42-44, б/у), цена 150 руб. 
Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Платье (серое с черным рисунком, 
переливается, с разрезами по бокам, ка
пюшон, р-р 44-46, б/у), цена 500 руб. Тел. 
поср.: 53-44-01.

• Плащ жен. кожаный (длинный, с ка
пюшоном и поясом, р-р 46-48, отличное 
качество, немного б/у). Тел.: 56-27-29.

• Гимнастический купальник (новый, 
цвет черный), цена 150 руб. Адрес: 19-2- 
146.

• Комплект на мальчика (на 2-4 года, 
болоньевый, куртка и штаны, на лямках, 
цвет ярко-синий с черными вставками), 
цена 150 руб., комплект на мальчика (на 
4-6 лет, болоньевый, куртка и штаны», на 
лямках, цвет черно-бордовый), цена 150 
руб. Тел.: 4-65-19.

• Юбку летнюю (светло-кремовая, 
выше колена, р-р 48), цена 50 руб., юбку 
летнюю (бежевая, р-р 48), цена 50 руб., 
юбку джинсовую (длинная, на пуговицах, 
цвет синий, р-р 48), цена 5(Г|РУб., костюм 
(двойка, вязаный, кофточка с коротким 
рукавом + удлиненный жилет, цвет белый, 
р-р 48-50), цена200 руб. Тел.: 4-65-19.

• Сапоги детские деми (р-р 18), цена 
75 руб., сапоги жен. деми (натур, кожа, 
цвет светло-коричневый, р-р 38, Португа
лия), цена 250 руб., куртку жен. кожаную 
(коричневая, р-р 48-50), цена 600 руб., 
кроссовки (б/у, р-р 37, натур, кожа, цвет 
белый), цена 150 руб. Тел.: 4-65-19.

• Туфли осенне-весенние (р-р 37- 
37,5, коричневые, немного б/у), цена 40 
руб., берет (серый, деми), цена 50 руб., 
костюм детский (велюровый, ярко-жел
тый с коричневым, на возраст от 1,5 до 3 
лет, кофточка и брючки на лямках), цена 
100 руб., костюм детский спорт, (ветров
ка и брюки, на возраст от 1 года до 3 лет), 
цена 100 руб. Тел.: 4-65-19.

• Платье (цвет черный, р-р 46- 
48/160-164, мокрый шелк), куртку дет
скую (импорт., очень красивая, яркая, от 
2 до 4 лет, о/у, в идеальном сост.), краси
вую шапочку с шарфиком, двое рейтуз к 
куртке, все по цене 800 руб. Два детских 
летних костюма (на возраст 1 и 2 года). 
Тел.:4-65-19.

• Телогрейки (р-р 48-52), недорого. 
Тел.: 52-45-59.

• Шубу (свингер, из меха нутрии, 
Прибалтика, новая), рассрочка. Тел.: 53- 
78-68 вечером.

• Куртку жен. (р-р 50-52, летняя), 
куртку (серая, натур, кожа, р-р 46-48), ту
фли кожаные (цвет черный), туфли-крос
совки на платформе (р-р 36), недорого. 
Новое. Тел.: 6-86-60.

• Жилет (кожа и атлас, на клепках, 
цвет темно-коричневый, р-р 48-50, длина 
60 см, немного б/у, Пакистан), цена 700 
руб. Тел.: 4-94-67.

• Халаты домашние (цветные, х/б, р- 
ры разные), фартуки, трусы муж., ком
плекты постельного белья, простыни и 
пододеяльники отдельно. Тел.: 53-73-26.

• Костюм муж. (новый, цвет черный, 
шелковый, р-р 52-54), куртку кожаную 
муж. (“кубиками” , р-р 52-54, черная, в 
отл. сост.), цена 500 руб. Тел.: 3-60-83.

• Плащ жен. (Польша, новый, р-р 54- 
58), цена 600 руб., костюм трикотажный 
жен. (цвет красный, новый, р-р 50). Тел.: 
52-23-15.

• Куртку (р-р 52, синяя, “аляска” , в 
отл. сост.), куртку-ветровку (сутепленной 
подстежкой), брюки (р-р 54/164, серые, 
ГДР, новые), пуховик (новый, р-р 54, 
фабр.). Тел.: 53-09-99.

• Туфли жен. (р-р 40, черные, в очень 
хор. сост.), босоножки жен. (р-р 40, 37, 
черные, на каблуке, молодежные), недо
рого. Тел.: 55-08-30.

• Платье на выпускной вечер (цвет 
бежевый, до колен, р-р 46-48, очень кра
сивое), костюм жен. (юбка и жакет, кру
жевное украшение, цвет белый с сирене
вым). Тел.: 6-07-18.

• Платья, костюмы для женщин, лет
ний плащ (р-р 50-52), все недорого. Тел.: 
4-57-63.

• Пиджак кожаный (модный, моло
дежный, черный), цена 4500 руб. Тел.: 3- 
73-14.

• Платье (б/у, для беременной, лет
нее, на спине делается больше, меньше), 
цена 200 руб. Тел.: 3-41-48, спросить Иру.

• Джинсы женские (черные, “Кол
линз", р-р 26/32, немного б/у, чуть рас
клешенные, по бокам разрезы), цена 200 
руб. Тел.: 6-20-18.

• Брюки серые (блестящие, р-р 46- 
48), цена 200-230 руб., торг. Платье (чер
ное. длинное, с коротким рукавом, отде
лано белой строчкой, можно для выпуск
ного вечера), цена 600 руб., торг. Фотоап
парат “Полароид", цена 200 руб. Тел.: 6- 
17-48.

В п е р в ы е  в  А н г а р с к е !  

Оздоровительный центр 
приглашает на практические курсы по 

биоэнергетике Цыганкова Валерия Витальевича
Темы: диагностика, оздоровление, ясновидение, работа по восстановлению зрения, 

нервной системы, коррекция фигуры (похудение), проблемы алкогольной зависимости, 
табакокурения, работа с рамками, психология, саморегуляция.

Для слушателей проводятся оздоровительные сеансы.
Выдается сертификат с правом работы. Практические занятия с 1 по 4 июня. 

Запись по тел. в Ангарске: 54-03-66 с 9 до 22 ч.
Практические семинары по открытию феноме

нальных возможностей человека на основе 
современных научных методов

Темы: снятие комплексов, ясновидение, поиск пропавших вещей, бизнес-прогноз,
- хождение по горящим углям и стеклу, энергетический массаж, мануальная терапия, 

раскрытие творческих способностей к рисованию, пению, танцам и т.д.
Лечение позвоночника, суставов, заболеваний молочной железы (мастопатия, мастит), 

гипертонии, склероза, эффективная чистка печени, почек, удаление морщин, избавление 
от страхов, комплексов, неврозов и мн. другое.
Запись на индивидуальный прием и справки 

по тел. в Москве: (095)111-19-81, 397-11-11, в Ангарске: 54-03-66 с 9 до 22 ч,

• Полупальто (черное, АШФ, р-р 46- 
48, на поясе, б/у), цена 400 руб., торг. Тел. 
поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Ботинки (р-р 36, черные, каблук 8 
см, голяшка невысокая, б/у, Италия), це
на 300 руб. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 
час.

• Костюмы, пиджаки, юбки (р-р 46, 
48, 50, рост 156 см, б/у, в хор. сост.), 
джинсы жен. (р-р 50, немного б/у), джин
совый сарафан (р-р 48-50, б/у). Тел.: 56- 
27-29.

• Костюм жен. (брюки и пиджак, р-р 
50/156), пиджак жен. (цвет синий, б/у, р-р 
48-50/156), трикотажное плать§ (цвет 
черный, р-р 48/156, новое). Тел.: 56-27- 
29.

• Костюм жен. (длинный пиджак + 
платье, цвет черный, р-р 50/156, сшит на 
заказ, качество отличное, фирменный 
вид, б/у 1 раз). Тел.: 56-27-29.

• Шляпу норковую (цвет коричневый^ 
р-р регулируется, с большими полями, 
б/у 1 сезон). Тел.: 56-27-29.

• Шляпу норковую (цвет серо-голу
бой, р-р 57, немного б/у). Тел.: 56-27-29.

• К выпускному балу или свадьбе: 
белый прекрасный шелк с блестящими 
цветами (4 м) по 100 руб. за метр. Туфли 
белые с узорными дырочками (р-р 36- 
37), цена 250 руб. Тел.: 6-73-56.

• Дубленку жен. (б/у, р-р 44-46), це
на 2000 руб. Тел.: 56-20-23 вечером.

• Срочно! Дубленку жен. (б/v, р-р 44- 
46, длинная), сапоги деми (р-р 36), цена 
700 руб. Тел.: 56-20-23 после 18 час.

• Детские вещи и обувь на ребенка 
до 3 лет. Тел.: 55-28-03.

• Шапки в ассортименте. Тел.: 55- 
63-73.

• Жилет кожаный (длинный, р-р 44- 
46), цена 2200 руб. Куртку кожаную на 
молнии (цвет бежевый, короткая, р-р 46, 
б/у), цена 1000 руб. Тел.: 54-79-43.

• Красивое выпускное платье (р-р 
42-44, розовое, боа из пера марабу) и пи
джак (р-р 48, цвет “слоновая кость ). Тел.: 
55-73-30 после 18 час.

• Качественные сурковые шапки 
(разные). Тел.: 51-55-27.

• Сарафан летний для беременной 
(б/у, р-р от 48). Тел.: 6-24-29.

• Дубленки жен.: длинная, с капюшо
ном. серая, пропитка, б/у, цена 2400 руб.,

длинная, черная, цена 5300 руб. Адрес: 
10 м/р-н, 43-54 с 18 до 19 час, в четверг, 
пятницу, воскресенье.

• Туфли кожаные (подростковые, 
отечеств., р-р 34), костюм муж. (тройка, 
ГДР, р-р 46), костюм жен. (драповый), ве
щи детские и взрослые: куртки, платья, 
джинсы, рубашки (х/б). Тел.: 6-89-86.

• Платья для выпускного вечера (р-р 
44-46). Тел.: 6-31-89 после 18 час., спро
сить Оксану.

• Детские джинсовые вещи: куртку с 
капюшоном и комбинезон на девочку. Ту
фли белые лакированные (р-р 26, новые), 
комбинезон пуховый (на девочку от 6 
мес. до 3 лет, цвет вишневый). Тел.: 55- 
95-35.

• Плащ муж. кожаный (“Baronesa", 
Корея, цвет черный, р-р 48-50/170-175, в 
идеальном сост.). Тел.: 55-30-28.

• Кепку жен. (натур, кожа, черная, р- 
р 56-58, новая), цена 600 руб. Тел.: 55-30- 
28.

• Куртку жен. кожаную (короткая, не
много б/у, темная, на молнии и ремешке). 
Тел.: 53-26-10.

• Куртку детскую джинсовую (с капю
шоном, комбинированная, в хор. сост.. на 
2-5 лет), цена 90 руб., пальто жен. каше
мировое (деми, свингер, р-р 44-46, свет
лое, в отл. сост.), цена 550 руб., торг. Ад
рес: 18 м/р-н, 9-138.

• Обувь детскую до 1,5 лет (б/у), не
дорого. Пальто на синтепоне (р-р 46-48, 
б/у, в отл. сост.), цена 150 руб. Тел.: 51-
60-88 вечером.

• Норковую шубу из целых пластов, 
или обменяю на гараж. Варианты. Тел.: 6- 
88-23.

• Валенки (новые, черные, р-р 35- 
36), недорого. Тел.: 9-15-44.

• Джинсы вельветовые “Winetto”” 
(серые, р-р 32 на 48-50, немного б/у), це
на 200 руб., джинсы жен. “Marlboro Clas
sics” , б/у, р-р 32 на 48-50), цена 100 руб. 
Тел.: 51-88-05.

• Детские вещи от рождения до 1 го
да (в отл. сост. и новые). Тел.: 52-79-94.

• Футбольные бутсы (кожаные, р-р 
43, новые), цена 800 руб. Тел.. 51-89-65 
после 15 час.

комиссионным
■Для всех

Открыт прием ЛЕТНЕЙ одежды и обуви 
И! ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ БЕЗ ОПЛАТЫ ХРАНЕНИЯ!!!

Адрес: ул.Горького. 21 (торец АШФ). тел.: 998-577.
I Прием вещей: будни 11-17.30. субб. 11-16. в пятницу приема нет. |

• Сарафан (спандекс, черный, р-р 
44-46), цена 400 руб., пиджак (спандекс, 
цвет песочный, р-р 46), цена 500 руб., все 
в отл. сост. Кроватку детскую (новая), це
на 800 руб. Тел.: 550-954.

• Плащ шикарный (Италия, эксклю
зив, ручная работа, р-р 48-50/160-167, 
длинный, модель “Жангл” , аналогов нет), 
дорого. Куртки жен. (спандекс, 2-сторон- 
ние, красивые, модные). Тел.: 56-26-93.

• Брюки жен. летние (светлые, х/б, р- 
р 44-46), туфли “Ле Монти” (р-р 38, 37, 
36), джемперы ручной вязки (р-р 46-52), 
платья (новые, р-р 44-46), куртку молод, 
мутоновую (черная, короткая, с капюшо
ном, р-р 44-46). Тел.: 55-18-10.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Щенков той-терьера, клубные. 
Тел.: 6-09-56.

Щенков американского стаффте
рьера (с хор. родосл., суки), недорого. 
Тел.: 51-12-41, адрес: 12а-2в-76.

• Щенка сенбернара (девочка, 3,5 
мес., родосл., привита). Адрес: Китой,

'ул. Партизанская, 48-9, тел.: 
доп.: 4-05.

6-19-45,

Персидских котят (шоу-, брид- и 
пэт-классов). Тел.: 6-30-07.

• Щенков ротвейлера (родосл., 
клеймо, помощь в воспитании), недоро
го. Тел.: 55-23-25.

• Щенков ротвейлера и немецкого 
боксера (племенное разведение,•« крас
ной родосл., компл. и междунар. дресси
ровка). Тел.: 54-27-64. 6-92-57, 55-54-74.

• Щенков шарпея (отл. родосл.). 
Тел. в Усолье: 66-0-44, в Ангарске -  клуб 
“Ольхой” .

• Щенка таксы (алиментный, маль
чик, рыжий), недорого. Тел.: 4-91-56, 4- 
36-71.

• Щенков боксера (умные, красивые, 
крупные, рыжие), недорого. Тел.: 54-57- 
18, 544-493.

• Щенков абрикосового пуделя. Тел.: 
53-54-19.

• Щенков фокстерьера (2 мес., охот
ники, клубные, с родосл.). Тел.: 54-23-25.

• Щенков американского стаффте- 
рьера (3 мес., сука, с родосл.), недорого. 
Тел.: 51-12-41, адрес: 12а-2в-76.

• Щенков среднеазиата (родосл., 
клеймо). Тел.: 555-171.

• Щенков стаффтерьера. Тел.: 6 -12-
OS.

• Срочно щенков стаффтерьера (ро
досл., цвет “изабелла” , 1 мес.), недорого. 
Адрес: 93 кв-л-35-5, тел.: 3-58-64.

• Щенков ротвейлера (2 мес., круп
ные), за 500 руб. Адрес: 10-99-31.

• Персидскую кошечку (экстремал, 
от интерчемпиона). Тел.: 55-91-15.

• Щенка американского коккер-спа- 
ниеля (алиментный), недорого. Тел.: 53- 
58-41, Света.

• Щенка американского коккер-спа- 
ниеля, недорого. Адрес: 4-й пос.-74-8, 
после 17 час.

• Щенков кавказской овчарки (1 
мес.). Адрес: п. Байкальск, ул. бесенняя, 
27а.

• Персидских котят. Тел.: 55-30-19.
• Щенков стаффтерьера (2 мес., ро

досл., кобели, рыжие и тигровые). Тел.: 
51-43-41,55-40-27.

• Щенков боксера, 3 мес. Тел.: 55- 
97-96,51-10-46.

• Щенков американского стаффте
рьера (1 мес., кобели, крупные). Адрес: 
95-31-15, после 17 час.

• Волнистых попугайчиков, по 250 
руб. Тел.: 6-16-63.

• Персидских котят (коты, окрас го
лубой, 2 мес.), по 500 руб. Адрес: 278-8- 
39, с 12 до 19 час. (ост. “Стальконструк- 
ция”).

• Персидских котят шоу-класса (от 
интерчемпиона, с родосл. РКФ). Тел.: 56- 
26-36.

• Щенков пекинеса. Тел.: 54-19-59.
• Телочку (2 мес.). Адрес: п. Тельма, 

ул. Ангарская, 9-2.

Организации требуются

пельменщицы, 
шашлычник, повар, 
продавец, водитель 

с личным л/а ^
Т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

• Щенков ротвейлера (без родосл.). 
Тел.: 54-73-20.

• Козлят зааненских; кроликов. Тел. 
поср.: 513-142.

• Аквариумных рыбок (меченосцы, 
данио-рерио, гурами пятнистый); аква
риумы 24 и 40 л, новые. Тел.: 6-11-36.

• Персидскую кошечку (11 мес., с ро
досл., ласковая, голубо-кремовая). Тел.: 
55-33-91.

• Балинезийского котенка (белый, 
пушистый, голубые глаза, девочка, 2,5 
мес.). Тел.: 54-61-56.

• Щенков ротвейлера (от злой суки с 
сильным охранным рефлексом). Тел.: 
560-913.

• Радиостанцию “Алан-78”, “Мегад- 
жет-2701". Тел.: 53-42-67.

• Пленку п/э (100 мкр, чулком, 100 
м); диз. топливо (зимнее). Или меняю. 
Тел.: 51-88-29.

• Емкость из пищевого алюминия, 
3000 л; емкость из нерж., 2500 л. Тел.. 
513-113, 52-67-44, вечером.

• Картофель: Адретта, Голландка (не 
гниет, неморож.). Доставка. Тел.: 54-19- 
27, до 21 час.

• 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.

• Изоленту для покрытия (1 рул., чер
ная). Тел.: 56-17-63.

• Насос ручной м/ж; коптилку для 
рыбы, 40x40x60; двери и окна, самовары 
эл. сувенирный и на углях; магнитолы, 
б/у; эл. вилки, 220В. Тел.: 55-07-45.

• Садовую тачку, заводская, за 400
руб.; шланг поливочный, 30 м, за 300 
руб.; эл. счетчик, за 150 руб.; эл. само
вар, за 100 руб. Тел.: 54-29-24. - «

• Качественные подклады (шнурйиг^ 
флажки, печати). Тел.: 6-86-21.

• ИП “Сега” (новая, дремкаст, 128 
бит, джойстик, демо-диск.), за 6000 руб. 
Тел.: 55-05-02.

• Учебники: “Родная р ^ ь ” , “Мир во
круг нас” , 1 кл.; математика и “Родная 
речь”, Зкл. Все в хор. сост. Тел.: 51-28-09.

• Печь для бани (бак нерж.); полку 
для цветов, 3-ярусная. Тел.: 55-26-37.

• Эл. насос “Кама-8” , новый. Тел.: 
55-43-61.

• Компьютер 486DX2 (монитор ч/б), 
за 2000руб. Тел.: 55-61-27.

• ИП “Сега-МД-2”. Тел.: 3-12-12.
•ЗКСдиам. 15, 20, 25. Тел.: 3-41-96.
• Обои гафриров., 20 рул. (спокой

ный тон), по 30 руб.; два муж. ремня, б/у, 
черный и коричн., по 30 руб. Тел.: 4-47- 
78.

• Аккордеон “Пионер” (3/4, в футля
ре), за 400 руб.; п/ботинки осенние жен., 
р. 35, б/у, за 30 руб. Тел.: 4-47-78.

• Плиты ж/б 3x1,5, 4 шт., по 800 руб. 
Тел.:51-28-78.

• Шифер из оцинк. стали, размер 
2500x1025, толщ. 0,8 мм, по 500руб. Тел.: 
51-28-78.

• Компьютер “Пентиум-150” (16/1 
гб/2 мб, звук, СД-РОМ), за /000 руб. Тел.: 
55-61-27.

• Асинхронные двигатели 220-380В, 
370Вт, 2880 об./мин., 380В, 5 кВт, 2880 
об/мин. Тел.: 4-90-83, после 17 час.

т о т и  д л я  с п о и л .
Т У Р И З М А  It О Т Д Ы Х А

г.Ангарск 206 к в а р та л  
СПОРТИВНЫ Е ЗАЛЫ  “ЕРМАК" Л

94.
Картриджи к “Денди” . Тел.: 52-84-

Фильмоскоп; диафильмы 31 шт. 
Тел.: 52-84-94.

• Пояс для штангиста, р. №3. Тел.: 
52-84-94.

• ИП (Китай, б/у, почти новая), за 100 
руб. Тел.: 54-41-17.

• Проволоку вольфрам, диам. 0.8 
мм, 20 кг; насос водяной, пищевой 380В. 
Тел.: 53-73-81.

• Флягу молочную; краскопульт; тер
мос 40 л; вентили 20 мм; отделочную 
пленку; телефон; тел. провод-полевик; 
садовые книжки. Тел.: 54-34-26.

• Д/о станок 380 В 3кВт; насосы во
дяные, 380В, 24В 2 кВт. Тел.: 55-96-76.

• Компьютерные колонки Ys-320 
(мощные, 1200Вт, РМРО, 2-полосные, 
большие, фазоинвертор, разъем для на
ушников), за 600 руб. Тел.: 56-28-96, ве
чером.

• Системный блок “Пентиум-233”. 
Тел.: 512-406, с 15 до 18 час. (пн., вт., чт., 
пт.), Андрей.

• Дрель (б/у, 450В, патрон до 13 
мм).; стиральную машинку (Корея, за
грузка до 3,5 кг, новая), недорого. Тел.: 
528-939, после 18 час.

Д К нефтехимиков
Театр «Чудак» 
24 мая, четверг, 19 ч.

в честь 45-го дня 
рождения театра «Чудак»

НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Стихия
Поэтические строки 

XX века
Режиссер Леонид Беспрозванный

I



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

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

Центр технического обслуживания 
кассовых аппаратов

«Микрон»
• Продажа кассовых аппаратов 
и расходных материалов к ККМ 
Техническое обслуживание ККМ

Ангарск, ул. Чайковского, 4, т. 53-83-57
• Задвижки РУ-16 50 и 80, новые, до

рого. Тел.: 528-939, после 18 час.
• Фильмоскоп б/v; диафильмы для 

детей и взрослых, за 600 руо. Торг. Тел.: 
616-68.

• Настольную игру “Баскетбол", за 
300 руб. Торг. Им “Денди” (14 игр). Тел.: 6- 
16-68.

• Эл. двигатель 1500об./мин., за 500 
руб. Адрес: 106-10 (общ. )-9/10.

• Палатку (10:местная, брезент.); ре
дукторы ацетилен, кислород., резак, но
вые, 760 руб.; ремни ЗИЛ-130; фонари 
задние, оптика на КамАЗ. Пейджер: 56-
46-46, аб. 6034.

• Стартер пускового двиг. МТЗ, 2 шт., 
по 150 руб.; эл. двигатель 220-380В, 
180Вт, за 400 руб.; задвижки чугун, новые, 
50 мм, за 220 руб. Пейджер: 56-46-46, аб. 
6034.

• Адаптер к ПК “Хобби” ; плату от 
пульта к видеодвойке “Панасоник"; труб
ку к осц. ЗЛ01И. Тел.: 3-71-62, после 20 
час.
^  • Эл. тетрадь “Ситизен” Рх-4100 

“""^строен калькулятор, часы, преобр. 
долл., будильник, календарь, 9 функций, 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 3-71-62.

• Бочку карбида; солидол. Тел.: 51- 
85-29.

• Монеты 1858 г. и 1878г.в.3и5коп. 
Тел.: 3-41-21.

• Рамы б/у, по 30 руб.; двери б/у, по
50-100 руб.; велосипед на з/ч. Тел.: 35- 
777.

• Эл. двигатели 45, 55 кВт по 3000 
об./мин., 250 кВт, 1500 об./мин.; станок 
сверлильный НСФ-1. Все новое. Тел.: 6- 
65-54.

• Насосы грязевые марки 11ГР и НБ 
320/100, б/у, недорого; шкаф жарочный 
90 куб. дм, новый. Тел.: 6-65-54.

• Эл. плитку “Мечта" (в хор. сост.), за 
1500 руб. Тел.: 51-31-32.

Керамическую плитку (стеновая, 
:). Тел.: 52-87-16.
"1К (96 г.в., комплект, “Майкро

софт” , “Виндовс-98”). Тел.: 3-60-55.

Ангарск).

ДК нефтехимиков

Театр «Чудак»
29 мая в 19 часов 

Творческий вечер 
Ирины 

Евдокимовой —
композитора, барда, 

педагога, автора 
музыкального оформления 

спектакля «Стихия»
В программе спектакль

«СТИ ХИ Я»
и все  о с т а л ь н о е

24 мая в 19 ч. к 50-летию Ангар
ска открытие выставки картин из
вестного в Прибайкалье художни
ка А.И.Варенова. Выставка будет 
работать до 3 июня с 10 до 20 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 Леть- 
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 «Мой Ан
гарск, ты легенда Сибири». Начало 
в 17 ч.

26 мая на стадионе «Ангара» в 
честь 50-летия города торжест
венное открытие областной спар
такиады «Ангарск зовет на старт».
Праздничное представление с учас
тием творческих коллективов ДК 
нефтехимиков. Начало в 10 ч.

28 мая к 50-летию Ангарска 
большой КВН: команда «Горцы» (Ир
кутск), команда ЗБХ (Ангарск), 
команда «Химпром» (Усолье). Начало 
в 18.30.

Тел. кассы ДК: 52-25-22.

• Книги: пособие по мат-ке (для по- 
ступ. в вузы); справочник по мат-ке; тео
ретическая мат-ка (для студентов) , по 3 
руб. Тел.: 53-59-19.

• С/с Макаренко, 5 т.; Вересаев, 4 т.; 
Стаднюк, 2 т.; Симонов, 3 т.; “Наша незна
комая планета” ; “Путешествие за кам
нем” . Тел.: 53-59-19.

• Китайскую розу (2x1,5 м, выс. 1 м), 
за 2000 руб. Тел.: 52-83-67.

• Сетку Рабица (ячея крупная); ору
жейный сейф, большой; контейнер под 
картофель, складной; плитку б/у, 500x500 
мм; бочку толстостенную, 200 л; прицеп
ное устр-во к а/м "Москвич” . Тел.: 538- 
539.

Оцинкованный лист
2500x1250x0,55 мм, по 300 руб. Возмож
на доставка. Тел.: 56-01-98.

• Кассеты к ф/а “Полароид” ; куклу, 
дорого; ремень муж. (кожа крокодила). 
Тел.: 54-06-28.

• Лротивопож. сигнализацию (2 
компл., США). Тел.: 54-06-28.

• Эл. двиг. 1,5 кВт 1400 об. 380В, ка
бель для сварки; шпиндель для циркуляр
ки в сборе; горбовик с цельной крышкой; 
котелки 4-10 л; швеллер №20, 2,4 м; гвоз
ди 120 мм. Тел.: 6-18-05.

• Корсет для позвоночника на ребрах 
р. 50-54. Адрес: 94-27-65, после 18 час.

• Тельфер г/п 0,5 до 1 т. Адрес: 94- 
27-65, после 18 час.

• Холодильные агрегаты для боль
шой холодильной камеры. Адрес: 94-27-
65, после 18 час.

• Испарители для больших холод, ка
мер. Адрес: 73-8-4, после 17 час.

• Эл. сварочный аппарат 380 В; 
нерж. трубу 57 и 87/3000. Тел. поср.: 513- 
142.

• Учебники, 5 кл.: мат-ка, русс, яз.; 
естествознание, история, лит-pa. Тел.Гб- 
97-94.

• Ноутбук (Япония), недорого. Тел.:
51-70-32.

• Пневматический пистолет “Дейси” 
(Япония, с баллончиком). Тел.: 53-30-86, 
после 18 час.

• ПК “Селерон-333” . Тел.: 55-67-19, с 
18 до 21 час.

■ Проект 2-эт. коттеджа, 5-, 6-комн. 
(с сауной, бассейном, встроенным гара
жом), дешево; колонки 30 Вт; ф/а “Зенит- 
Е” . Тел.: 55-37-49, Валера.

• Кассеты на ИП “Сега” (“гонки", “хо- 
дилки” , более 20 шт.), недорого. Тел.: 55-
37-49, Алексей.

• Аквариум 140 л (с небольшим бра
ком). Или меняю на помпу для аквариума. 
Тел.: 53-25-96.

• Пластинки 72-93 г.в.; магнитофон 
бобинный. Тел.: 6-93-78.

• Застекленную раму на б/л в кв-ры 
ул.пл. и крупногаб. (сосновая, выс. каче
ство). Тел.: 52-50-80, 52-22-00.

• Кассовый аппарат “Самсунг” , за 
7000 руб. Торг. Тел.: 53-36-69.

• Сейф под пистолет (с полкой для 
патронов), за 500 руб. Раб. тел.: 430-89.

• Бочки 200 л, по 250 руб. и 200 л по 
300 руб. Адрес: 206-2-29.

• Библию 1851 г.в. Тел.: 51-08-34.
• Комн. растения: аглаонема-псев- 

добрахтитум; диффенбахия; монстера; 
санхеция. 1ел.: 56-06-48.

• Комн. растение аукуба, афеландра. 
Тел.:560-648.

• ИП “Сега” , "Сони Плэйстэйшн” ; ра
диотелефон (25-40 км). Тел.: 52-43-59.

• Лекарства: актовегин, трентал, 
пентоксифиллин в амп., недорого. Тел.:
52-77-69.

• Мет. теплицы разборные, под плен
ку: 3,5x6, 3,5x8, 3,5x10. Тел.: 6-00-50.

• Торговое оборудование (пластико
вый профиль). Тел.: 6-48-15, после 20 
час., раб. тел.: 6-59-69.

• Балк. блоки 1600x1600, 2 шт, 
1700x1700, 2 шт. Тел.: 6-90-51.

• Купюру 1910 г. 100 руб.; 5 коп. 1860 
г. Тел.: 6-90-51.

• Оконные блоки 130x100, 1 шт; 
100x70, 1 шт.; дверной блок открытый. 
Тел.: 6-90-51.

• Ф /а “Зенит” . Тел.: 512-822.
• Счетчики на воду “СКВ-15/х” и 

“СГВ-15” , недорого. Тел.: 512-822.
• Модем 56К; в/камеру наружного 

наблюдения. Тел.: 530-573.
• Комн. цветы, недорого; сутаж раз

ных цветов (для плетения макраме). Тел.: 
6-59-44.

• Мет. гаражные ворота, новые, за 
5000 руб. Тел.: 56-12-64.

• Арки для стро-ва ангара 7x24, выс. 
3,5 м, б/у, за 10 тыс. руб. Тел.: 55-63-49.

• Пейджер “Супер Визор” комп. “Ав- 
тоспейдж” , за 1500 руб. Тел.: 55-63-49.

• Библию 1851 г.в. Тел.: 55-66-29.
• Муз. диск “Sprite охота” , новый). 

Тел.: 513-643.
• Домру (б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-65-

12 .
• Ткань красную в черный горох, 

крупный и мелкий (плотная, типа пике, по
3 м), по 20 руб. за 1 м. Тел.: 6-73-56.

• Двери мет. в крупногаб. кв-ру. Тел.:
4-38-83.

• Аккордеон “Валымейстер” , немец
кий. Тел.: 59-84-67.

Ф/увеличитель “Ленинград”; 
ф/глянцеватель, недорого. Тел.: 59-84- 
67.

• Рубли, монеты, купюры 61-91 гг.; 
магнитофон “Астра-110” на з/ч; катушки с 
оригин. записями (коллекция 100 шт.). 
Тел.: 51-69-28, Андрей.

• Бензопилу “Урал-2” . Тел.: 55-42-31.
• Теплицу под пленку, разборная. 

Тел.: 55-42-31.
• Пивные емкости 300 л, 2 шт.; брус 

180x180, 15,5 кв.м. Тел.: 56-92-07.
• Шлакоблоки 50x25x20. Тел.: 51-06-

05, с 18 до 21 час. *
• Цветной ТВ на з/ч; з/ч к ТВ. Тел.: 6- 

80-47, Сергей.

МУКА Доставка 
на дом

ОКОРОЧКА

Тел.: САХАР
6-42-31, 51-23-27

• Гантели 1, 2 кг; горбовик; лампы 
дневного света; з/ч к велосипеду; обруч. 
Тел.: 511-200.

• ИП “Денди юниор-2” (2 джойстика, 
б/п, антенный переключатель, 10 картри
джей). Тел.: 53-00-10, в выходные.

• Трубу диам. 57, дл. 7 м, 60 м, оцинк. 
Тел.: 55-14-30.

• Канифоль, недорого. Тел.: 55-80-
95.

• ИП "Сони Плэйстэйшн” (2 джойсти
ка, карта памяти, 15 дисков). Тел.: 51-06- 
47, после 20 час.

• Факс “Коника-150” , недорого. Тел.:
56-96-03.

• Велосипед модифицированный 
“Турист” (б/у, прямой руль, хор. тормоза, 
12 скоростей, переключ. на руле, борто
вой компьютер, бачок, насос), недорого. 
Тел.:4-56-62.

• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 
л/сек., напор 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Наждак (220В, 0,5 кВт, 1500
об./мин., 2 круга, кожухи, упоры), за 650 
руб.; гайковерт для снятия колес груз, 
а/м, 380В, новый, за 5000 руб. Тел,: 53- 
09-04.

• Бочки под воду 100 и 200 л; грун
товку, краску, дешево. Тел.: 54-59-38, с 19 
до 21 час.

^МОДЕРНИЗАЦИЯ
-РОЛ-Ю, 20 

с доставкой
СЕТИ»-... -I
пн., em., ч т ., п т  

с 15 до 18 час.

руб

Линолеум 6 м, 300x70 и 300x370 
(мрамор, Германия); мет. раковину, б/у, за 
80 руб. Тел.: 35-777.

• Стаканы, тарелки мет. (глубокие); 
хрусталь; кух. утварь, зонты муж. и жен. 
(Япония); лото. Тел.: 35-777.

• Доску роликовую. Тел.: 9-15-52.
• Бензопилу “Дружба-Алтай” (хор. 

сост.). Тел.: 9-15-52.
• Горный велосипед (18-скоростной, 

амортизаторы); чехлы на ВАЗ-2105, 07, 
09, “Нива-21213” . Тел.: 6-91-60.

• Пневматический пистолет газобал
лонный, калибр 4,5 Мм (в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 51-53-90, после 19 час.

• Мешки п/э 1100x1200 мм. Тел.: 54- 
19-59.

• Нерж. трубы с насосом для скважи
ны под воду. Тел.: 3-71-19.

• Эл. лобзик (гарантия). Тел.: 523-
204.

• Стекло тепличное 130x160 (четвер
ка), дешево. Тел.: 52-23-15.

• Ф/объективы: МТО-ЮОО; “Мир- 
IB ” , “Индустар-61 л/з” “Макро”, “Юпи
тер-9", “Юпитер-37а", “Юпитер-12” ; 
ф/объективы; ф/насадки. Тел.: 52-83-52.

• Ф /а “Зенит-122", “Зенит-11", “Е” , 
“ЕТ", “Фэд-5В” , “Киев-6 СТТЛ”; ф/объек
тивы; ф/насадки и т. д. Тел.: 52-83-52.

• Ф /а ,,Зенит-122”, новый, за 1000 
руб.; ф/ружье ФС-12, за 2500 руб.; теле
объектив “Юпитер” -37А” ; фокус 135 мм, 
за 700 руб.; каленар 5Н, ф 100 мл, за 500 
руб. Тел.: 51-81-91, после 18 час.

• Шланг гибкий 40 м, диам. 15 мм 
(годен для газосвар. работ и для полив
ки), по 20 руб./м; ТВ цветной “Радуга- 
7169” , за 600 руб. Тел.: 53-76-67.

• Линолеум (б/у, в хор. сост.), недо
рого; струну с карнизом, 3 м, за 300 руб.; 
зеркальное полотно (прямоугольник), ра 
300 руб. Адрес: 15 мр-н-28-9, после 18 
час.

• ИП “Сега-дремкаст” (128 бит, но
вая), за 5600 руб. Тел.: 55-05-02.

• Токарный станок, большой. Тел.:
52-24-58, раб. тел.: 57-62-41.

• Диктофон; видеокарту Voodoo3- 
2000. Тел.: 56-28-44, Андрей.

• Капролон. Тел.: 54-09-47.
• Витрины, прилавки, новые. Тел.: 

523-204.
• Эл. двигатель 380В 1420 об./мин., 

б/у, за 300 руб. Тел.: 53-53-29.
• Спорт, велосипед. Тел.: 56-10-39.

• Гирю разборную 16, 24, 32 кг, за 500 
.Тел.: 55-27-05.
• Книги из серий “Фантастический 

боевик", “Координаты чудес” , “Сокро
вищница боевой фантастики и приключе
ний". Тел.: 55-27-05.

• Велосипед “Урал" (в хор. сост.), за 
850 руб.; велосипед (типа спорт., с пере
ключ. скоростей). Тел.: 6-72-44.

• Отопительную печь “Тайга" (с тру
бами для обогрева помещ. до 150 кв.м и 
теплиц). Тел.: 6-72-44, вечером.

• Насос нерж. ручной; бочки под во
ду, 200 л. Тел.: 51-83-43.

• Срочно видеомонитор “Электрони
ка" 32 ВТЦ 202, цветной, за 1600 руб. Торг. 
Тел.: 6-89-86.

• Прилавок для промтоваров; сетки и 
кронштейны для одежды; огнетушитель; 
зим. жен. ботинки из натур, кожи и меха, 
р. 38; шубку с капюшоном, р. 42, недоро
го. Тел.: 51-13-42.

• П/э пленку 120 мкр, 100 м; эл. гла
дильную машину. Тел.: 57-42-23, 518-334.

• “Сони Плэйстэйшн” (2 джойстика, 
взломщик кодов, карта памяти, шнур лин- 
кап, около 30 дисков, книга кодов, короб
ка и док.), за 5000 руб. Тел.: 4-99-11.

• Кож. ошейник, плетеный, за 100 
руб.; ИП “Пантера", за 230 руб.; теннис
ные ракетки настольные, новые, по 150 
руб.; кож. черную лапу (набитая, для ка
ратэ), за 300 руб. Адрес: 10 мр-н-43-54, с 
18 до 19 час.

• Юрид. лит-ру (новейшие кодексы, 
комментарии, справочники, практика, за
коны, инструкции, приказы, договоры). 
Адрес: 10 мр-н-43-54, с 18 до 19 час. 
(воскр., понед., пятница).

• Шарниры гаражные (мощные), за 
200 руб. Адрес: 18 мр-н-13-74.

• Микрометры 0-25, 25-50, 50-75, по 
200 руб.; угломер (универсальный), за 
200 руб.; глубиномер, 160 мм, за 100 руб. 
Адрес: 18 мр-н-13-74.

• Фуганок (вал, 4 ножа, дл. 200 мм, 
под дисковую пилу, 2 обоймы под 205 
подшипник, 2 шкива), за 550 руб. Адрес: 
18 мр-н-13-74.

• Гаражные мет. ворота 255x210, не
дорого. Тел.: 54-13-36.

• Сетку Рабица, 2 рул. Тел.: 51-53-05.
• Светильники дневного света, б/у, 

6-ламповые, 6 шт., по 300 руб. Тел.: 55-
91-51.

• Торговое оборудование “Орвикс” 
(б/у, витрина, горка, кубы), за 3000 руб. 
Тел.: 596-704.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (10 дисков, 
2 дж., 1 карта памяти), за 4300 руб. Торг. 
Тел.:52-57-51.

• "Пентиум-2-433” (возможно по от
дельности монитор и сисТ. блок.). Тел.: 
55-42-33, 55-45-82.

• Колодки новые (финки, формовки, 
эллипс). Тел.: 55-06-72.

• Велосипед на трубках, на ходу, не
дорого. Адрес: 17 мр-н-2-163.

• Вельвет на х/б основе, синий, с 
тройной полосой, недорого. Тел.: 4-99- 
39.

• Бархат на х/б основе, бордовый, 
недорого. Тел.: 4-99-39.

• Тельфер 0,5 т; компрессор; наждак
2-сторонний, сварочник, 380В; сейф с

двумя отделами; а/погрузчик, 5 т, за 5000 
руб.; дверь мет. Тел.: 55-10-79.

• Перчатки для кикбоксинга; под
ставку для ТВ, мет., недорого. Тел.: 55-92- 
81.

• 2-комн. утепленный строит, вагон 
13x3 м. Тел. поср.: 5^.12-62, 6-09-17.

• Оконные блоки (окрашены, остек
лены, 1170x1460), дешево. Тел.: 53-85- 
41, после 21 час.

• Ф/аппарат "Hhkoh-FM-2; два рюк
зака (большие); шифоньер; стол кух. для 
дачи; швейную машинку "Подольск” ; ка
бель телефонный; холодильник "Сара
тов” ; газ. плиту, Румыния. Тел.: 55-74-69.

• Гаражные ворота мет., 235x294, 
внутренний 220x260. Тел.: 55-27-10, по
сле 18 час.

• “Венок славы” (худ. произв. о Вел. 
Отеч. войне). Тел.: 55-65-41.

• “Родную речь", 3 кл.; учебники англ. 
яз., 2-3 кл. (Верещагина); русско-англ. 
словарь. Тел.: 55-65-41.

• Мотодельтаплан 2-местный, г/п 
100 кг; дальность полета 500 км. дорого. 
Тел.: 53-79-40.

• Ролики черные, б/у, р. 39-40, 170 
руб.; 2-местную резин, лодку, за 700 руб. 
Тел.:542-742.

• Ф/аппараты “Уномат” (Германия); 
“Фэд-5"; ф/вспышку. Тел.: 51-40-70, ве
чером.

• Перчатки боксерские, новые; учеб
ники, недорого. Тел.: 51-40-70, вечером.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (карта па
мяти, 2 джойстика, 10 дисков, в экспл. 6 
мес.), за 4500 руб. Тел.: 6-37-93, 55-18-
60, после 20 час. Или ТД “Гефест", каб. 
27а.

• Аудиокассеты (русский рок, попса, 
современные и старые альбомы), по 10 
руб. Тей. поср.: 55-81-38, после 18 час., 
Антон.

• ИП "Денди" (в хор. сост., 2 картрид
жа, 1 джойстик* блок питания, антенны), 
за 170 руб. Тел. поср.: 55-81-38, после 18 
час., Антон.

• Печь для бани (бак из нерж.). Тел.: 
51-40-51.

• Мет. дверь 845x2030 в хрущ., лев. 
сторона. Адрес: 10 мр-н-98-23, тел.: 3-
47-17.

• Плотницкий эл. инструмент 3-фазн, 
220В: рубанок ручной, дрель реверс, ти
хоходная; циркулярку (ручная “обезьян
ка"); рубильник 3-ер, 100А; штепс. разъе
мы (“груша”). Тел.: 6-86-61.

• Заготовки для оконной коробки 
240x80; олифу, 35 л; отопительный эл. ко
тел на тэне 1,5 кВт + 2 регистра; электро
ды диам. №3, 4. Тел.: 6-86-61.

• Стекло 2, 3, 4 мм. Тел.: 56-05-43.
• Наружную мет. дверь в крупногаб. 

кв-ры (2255x8/5); ТВ "Юность-406” диаг. 
310, малогаб. Тел.: 6-86-61.

• Сварочный аппарат 380 и 220В; ос
циллятор. Тел.: 55-59-29, 51-10-37.

• Велосипед 12-скоростной, б/у. 
Тел.: 6-71-99.

• Оцинк. колючую проволоку, недо
рого, Тел.: 6-33-75, после 20 час.

• Старинный баян “Полесье", недо
рого. Тел.: 6-33-75, после 20 час.

• Домашние сортовые фиалки, по 5 
руб. за 1 лист. Тел.: 51-06-31.

• Бензопилу "Дружба-4а” . Тел.: 4-
32-42.

• Золотые цепи 32,4 г, за 8500 руб. и 
8,9 г, за 2400 руб.; жен. браслет 13,4 г, за 
3500 руб.; крестик 4,5 г, за 1200 руб. Тел.:
3-60-61.

• Эл. гитару; картинг без замка за
жигания; монтажный вагончик утепл. 3x6; 
видеомагнитофон “Сони". Тел.: 6-00-44.

• Монитор 14 "Самсунг” “Сан-Мас- 
тер-3". Тел.: 51-15-91, раб.: 57-71-66.

• Осциллоскоп высокой частоты (ос
циллограф) тип TP-44Q1. Тел.: р-06-67.

• Прялку с эл. приводом зав. изг., за 
350 руб. Тел.: 54-61-26.

• Оконные блоки (3 шт., 1560x1160 
мм, новые, окрашены белой эмалью, ос
теклены, с фурнитурой, с подокон, дос
кой), по 2000 руб. Тел.: 55-31-25.

• Стеновые панели (для строит, до
ма, 7x9, 10 шт.), за 30 тыс. руб. Торг. Тел.: 
545-926.

• ИП “Сега Дримкаст" (128 бит, карта 
памяти, 4Мб, 1 джойстик, взломщик ко
дов, русс. Интернет, усилитель с колонка
ми), за 6000 руб. Торг. Тел.: 51-81-75, по
сле 18 час.

• Антенну (7 каналов); 1-фазный эл. 
счетчик. Тел.: 6-61-40.

• Водяную помпу ЗИЛ; эл. двиг. 2,2,
3,2 кВ, 1400 об., взрубезоп. 7,5 кВ, 1000
об./мин. Тел.: 51-55-73.

• Заготовку на уголок отдыха с поро
лоном. Тел.: 56-22-20, после 19 час.

• Палатку 4-местную (в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 522-696.

• Р-166 ММХ (80 Мб, ОЗУ, HDD, 4,1 
Гб, звук, видео). Тел.: 6-19-35.

• ИП “Сега Дримкаст” (128 бит, Ин
тернет, джойстик, карта памяти, 8 дис
ков), за 7,5 тыс. руб. Торг. Тел.: 6-29-76, 
пейджер: 8-22-400-410, аб. 60227.

• Газовый пистолет “Вальтер” (па-‘ 
троны 9 мм), за 3000 руб. Тел.: 6-29-76, 
пейджер: 8-22-400-410, аб. 60227.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” . Тел.: 62-
976.

• Книгу 1450 экз. билетов и готовых 
ответов, 11 кл., 7 предметов; экзамен, ре
ферат по истории (Московская битва); 
мини-шпаргалки по химии, лит-ре (сочи
нения), отпеч. на ПК. Тел.: 55-06-17.

• А. Дюма, 15 томов; “Три мушкете
ра"; "Англ. Оксфорд. курс” (Хорнби), 4 кн.;
Англ. для междунар. сотр." (Ьонк); "Англ. 

для вузов” (Курашвили); словарь англ. 
для детей; словари по русс. яз. Тел.: 55- 
18-10.

• Пластиковые лыжи (4 пары); блок 
двигателя ГАЗ-24, недорого. Тел.: 55-96- 
75, вечером.

• Фонотеку записей на катушках, 525 
м, 300 шт. (оригиналы). Тел.: 55-85-77.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты „ I —
под залог ювелирных

САМЫЕ 
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

• Эл. двигатели 0,64 кВт, 0,75 кВт, 3 
кВт, 5,5 кВт, 380Вт. Тел.: 55-85-77.

• Подзорную трубу 20x60; эквалай
зер Телиос-006” (6 полос на канал). Тел.: 
55-85-77.

• Компьютер “Денди", по 645 руб. 
Адрес: 15 мр-н-18-63.

• С/с: Чехов, Толстой, Ян, Алданов, 
Мережковский, Шукшин, Лесков, Бунин, 
Вересаев; "Страницы подвига” . Тел.: 53- 
36-04, 53-30-69, Станислав.

• Ящики “Кедр"; хлебные контейне
ры нерж.; диски Р-13; 4 отвер., на м/а. 
Тел.:56-26-93.

• Дверной блок; оконные блоки, 4 
шт., новые. Тел.: 52-42-29, вечером.

• Лото; кубики дер., за 250 руб. Тел.: 
51-31-64, после 16 час.

• Двигатель 2,2 кВт, 950 об./мин., 
вертикальный, новый. Тел.: 6-15-02, 55- 
46-01.

• Циркулярку, 2 кВт. Тел.: 55-06-57.
• Золотой перстень “сороконожка” 

585 пробы, 7 г. Тел.: 51-73-57.
• Комн. цветы, недорого. Тел.: 4-67-

86.
• Кеги “Иркутскпищепром". Тел.: 54-

57-11.
• Глубинный насос “Водолей", б/у, 

недорого. Тел.: 9-75-76, вечером.
• А/рации “Алан-100", новые, 4 шт.; 

кондиционер БК-1500, новый; осцилло
граф Х-79, новый. Тел.: 512-616.

• Надувную лодку “Магеллан-3500” с 
мотором “Ветерок-8", б/у, за 11 тыс. руб. 
Тел.: 96-66-24.

• Два парика, новые: длинный белый 
и каштановый, каре, Корея. Тел.: 56-05-
96.

• Гаражные ворота, за 400 руб. Тел.: 
55-19-85.

• 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 дома, 
дачи, гаража), новый, недорого. Тел.: 4-
33-28.

• “Байкальская вода” (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.: 56-27-88.

• Аргоновский сварочник, 220В. Тел.:
51-54-54.

• Трубы лиам. 32-38, дл. 3 м, всего 
100 м. Тел.: Й2-66-50.

КУПЛЮ
• Отечественные радиодетали. Тел.:

52-64-74.
• Космический симулятор “Поглоща

ющий свет", полная версия на CD (97 
год), или обменяю на другие 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.

• Старые подсвечники, бокалы и т.д. 
Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5450.

• Мотоцикл “Ява-350" или “ИЖ-Пла- 
нета-5" в пределах 100 у.е. Тел.: 550-882, 
спросить Андрея.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за уме
ренную цену. Тел.: 9-15-07.

" • Фотоаппараты, объективы, вспыш
ки, фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 
513-409.

• Скорняжку, в хор. сост. Тел.: 56-19-
SI.

• Телевизор импортный, б/у. Тел.: 6-
53-29.

дк «современник»
25-26 мая Всероссийский джазовый фестиваль. Участвуют: Москва, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Начало концертов в 19 ч.
26 мая закрытие сезона в клубе «Муза»: «Расстаемся, чтоб встретиться 

вновь!». Начало в 18 ч.
27 мая концерт, посвященный 50-летию Ангарска «Эстрадный серпан

тин». Начало в 15 ч.
28 мая в парке ДК «Современник» в 10 ч. Геннадий Заволокин ждет 

ангарских самородков — народных исполнителей-виртуозов, песенников, 
инструменталистов для съемок передачи ОРТ «Играй, гармонь», 
посвященной 50-летию Ангарска. Тел.: 54-50-84.

30 мая в 19 ч. в ТЗ торжественное собрание, посвященное 50-летию Ан
гарска «Люди, город, история». Юбилейный 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, 
«Юбилейному Ангарску посвящается!» В 23.30 красочный фейерверк. Вход 
свободный. Добро пожаловать!
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА. Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• Шкаф для офиса, недорого, тел.: 
52-46-11.

• Шпаклевку. Тел.: 4-79-60.
• Рацию автомобильную, недорого. 

Тел.: 53-42-67.
• Детский манеж (б/у), недорого. 

Тел.: 52-84-91.
• Торговую палатку, можно б/у. Тел.: 

6-81-96.
• Стремянку с большой площадкой. 

Тел.: 52-31-27.
• Усилитель “ Прибой". Тел.: 6-00-87 

после 19 час.
• Велотренажер б/у. Тел.: 55-55-82, 

4-33-36.
• Мех соболя невыделанный, струю 

кабарги, желчь медвежью, лапы медве
жьи, рога сайгака, панты изюбра, мара
ла. Тел.: 55-48-02.

• Швейную машину “Чайка", “По
дольск" (132, 134, 142, 143, 144) в лю
бом состоянии. Оверлок. Недорого. 
Тел.:6-20-41.

• Срочно! Ходунки, в хор. сост. Тел.: 
6-81-42.

• Монитор HDD, FDD, CD-ROM и др. 
комплектующие и ПК. Тел.: 52-84-26.

• Вагончик (3x5) в нормальном со
стоянии, недорого. Тел.: 54-52-38, 54- 
33-79 вечером.

• Импортный телевизор, видео
плейер. Тел.: 53-84-18.

■ Импортный телевизор и видео
плейер. Тел.: 829155069.

• Паклю. Недорого. Тел.: 56-95-75.
• Телевизор импорт., можно неис

правный, разбитый. Тел.: 6-99-13, 55- 
99-41.

• Квартиру. Тел.: 9-12-52.
• Два кресла (б/у), подвесной ку

хонный шкаф, стол разделочный для 
кухни. Тел.: 6-64-37.

• “Классный журнал" №9 и №10 
(2001 г.). Тел.: 55-97-84.

• Керамическую плитку (новую), не
дорого. Тел.: 55-60-49 вечером.

• Детский велосипед на 2-3 года. 
Тел.: 54-71-21.

• А/м УАЗ в хор. сост., не позднее 90 
г.вып. Тел.: 54-41-62 после 18 час., 50- 
12-48 до 17 час.

• Автомобильную радиостанцию и 
базовую антенну, недорого. Тел.: 53-02- 
53.

• Пульт к телевизору “Самсунг" (d 
72см). Тел.: 55-18-04, 6-39-66.

• Холодильник б/у, недорого (для 
дачи). Тел.: 55-18-04, 6-39-66.

• И/п “Панасоник"- FZ-10, FZ-10E в 
нерабочем сост., сгорел двигатель, мик
ропроцессор и др. 8-й том Чейза(белая 
серия). Тел.: 53-31-28.

• Камусы оленя, изюбра, сохатого, 
выделанные и невыделанные. Тел. 
поср.: 53-33-65 после 19 час.

• Кап. гараж в 51, 50, 38, 37, 49 
кварталах. Лодочный мотор "Ветерок", 
компрессор для аквариумных рыб. Тел.: 
52-40-54.

• А/м 1986-90 гг. вып., недорого. 
Тел.: 998-488.

Устанавливаем 
морозильные камеры
дел.: 53-51-18

Осуществляем
доставку

мороженого

• И/п "Sony Playstation" и диски к 
ней. Тел.: 55-29-05.

• Цилиндр и поршень от мопеда 
“Дельта", мотоцикл "Ява-350". Тел.: 4- 
08-64.

• А/м “Ниссан-Террано” (неисправ
ный двигатель, ходовая, некомплект). 
Тел.: 55-74-95.

• Баббит марки Б-83, нерж. элект
роды, фторопласт, дорого. Тел.: 6-29-

• Металлическую раковину для кух
ни с отверстием под смеситель. Тел.: 
56-21-15.

• Бытовой холодильник б/у, холо
дильный шкаф. Тел.: 55-41-59 вечером.

• Оконные рамы от “хрущевки". 
Тел.: 55-89-97.

• Двигатель к а/м ВАЗ-01, -07 б/у, 
ходовой, с документами. Тел.: 55-47-71.

• К а/м ВАЗ-2121 “Нива" панель и 
внутреннюю обшивку. Тел.: 55-89-97.

• А/м “Волга-3110", 5 КПП, А-80. 
Тел.: 3-60-61 вечером.

• Ракетку для б/тенниса, можно б/у. 
Тел.: 56-16-82.

• Бензопилу в хор. сост., недорого. 
Тел.:51-12-60.

• А/м “Нива” или “девятку", недоро
го. Тел.: 54-23-95.

• Тренажер для разработки руки. 
Тел.: 555-582, 4-33-36.

• Углекислотные огнетушители (ОУ) 
в любом сост. Тел.: 666-20, 578-394.

• Велосипед “Кама” , недорого. 
Тел.: 55-68-36.

■ Кап. гараж или недостроенный в 
р-не а/к “Искра", ГСК, “Сигнал", недоро
го, или в рассрочку. Тел.: 55-68-36.

• Роликовые коньки (б/у, в хор. 
сост., р-р 36, 37). Тел.: 55-99-78.

• Мойку для кухни, недорого. Тел.: 
4-97-55.

• Наклейки на крылья ВАЗ-08, -09 
(“Самара”, широкие). Тел.: 6-91-22.

• Велосипед “Урал", недорого. Тел.: 
55-32-62 после 18 час.

• Компьютер "Пентиум"-1, -2, прин
тер. Недорого. Тел.: 55-18-37.

• Дубленку жен. натур, коричневую, 
с капюшоном, можно б/у, р-р 46, жела
тельно темную, длинную, недорого. Ад
рес: Ю м /р-н , 43 -54с 18 до 19час., кро
ме выходных.

• Дубленку жен. натур., длинную, с 
капюшоном, р-р 46. Тел.: 501-908 для 
1797.

Мотоцикл "ИЖ-Пл^йета” , 
“Минск". Тел.: 55-69-09.

• Прицеп для л/а на рессорах. Коле
са по бокам Тел.: 55-68-22.

• Монеты, купюры старые и зару
бежных стран, или поменяюсь. Ангарск- 
29, а/я 5838.

• Книгу С.Т.Кузьмина “Сроку давно
сти не подлежит” , рассказывающую о 
содержании советских военнопленных в 
немецких концлагерях в годы ВОВ. Тел.: 
6-09-85.

• Недоделанный кап. гараж аГСК-1. 
Тел.:51-55-27.

• Эл. двигатель 220/380 В, 1500- 
3000 об./ мин.; 0,5-0,8 кВт, б/у, за 100 
руб. Тел.: 53-09-04.

• Пусковую кнопку от стиральной 
машины за 50 руб. Тел.: 53-09-04.

• Автомобильный прицеп к а/м “Ни
ва” . Тел.: 51-55-42.

• Мясо кролика для ребенка. Тел.: 
56-97-40 после 18 час.

• Книги по шахматам, недорого. 
Тел.:53-00-10, 6-05-26.

• А/м ВАЗ-08, не на ходу, с хорошей 
жестянкой. Тел.: 557-823 вечером.

• Картофель семенной (Адретта), 6 
мешков,,недорого. Тел.: 51-70-14.

■ Комбикорм, дробленку, зерно. 
Недорого. Тел.: 6-90-72.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
(Польша). Тел.: 53-82-18.

• Велосипед “Кама" или “Таир” . 
Тел.: 513-643.

• Детский велосипед “Левушка” или 
подобный (на 3-7 лет, хор. сост.), недо
рого. Тел.: 510-999.

• Резиновый поливочный шланг 
(диаметр на 15, 15 метров), недорого. 
Тел. раб.: 530-513, дом.: 6-23-56.

1. Евровагонка - от 6 р./1 п.м.
2. Половая доска - 

от 10 р./1 п.м.
3. Плинтус - от 10 р./1 п.м.
4. Наличка - от 12 р./1 п.м.
5. Брусок
Тел.: 57-76-49, 

53-55-96
• Пылесос б/у, недорого. Тел. раб.: 

530-513, дом.: 623-56.
• Аудио-и видеокассеты с записью 

группы “Чернила для 5-го класса". До
рого. Тел.: 55-52-11 с 8 до 13 час., спро
сить Елену.

• Дачу с вагончиком или небольшим 
домиком в с/о  “Ветеран-2" или участок 
на берегу Китоя, недорого. Тел.: 54-61- 
56.

• Новый крытый полушубок (р-р 52- 
54), недорого. Тел.: 55-82-44.

• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 
6-98-86.

• Велосипед детский на 2-3 года. 
Тел.: 54-71-21.

• Комплект для горнолыжного спор
та. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• Штангу (в хор. сост., весом не ме
нее 50 кг), недорого. Тел.: 54-13-47 с 9 
до 17 час.

• Паклю, мох, недорого. Тел.: 54- 
61-10.

• Заднее стекло на м/автобус "Той- 
ота-Мастер-Сурф” 90 г.вып., кузов №30. 
Тел.: 6-53-97.

• Велосипед с опорными колесами 
для ребенка 4-6 лет, недорого. Тел.: 6- 
75-71.

• 2-комн. кв-ру в старой части горо
да, недорого. Тел. поср.: 52-46-17.

• Кап. гараж (недостроенный) в а/к 
“Майск"-1, 2, 3, 4, “Нефтехимик". Тел.: 
52-23-21.

■ Мойку от кухонного гарнитура 
(50x60) и рабочий кухонный стол, недо
рого. Тел.: 56-91-25 вечером.

• 2- или 3-комн. кв-ру за 160 тыс. 
руб., кроме 1 этажа, приватизирован
ную. Тел.: 51-78-72, Олю.

■ Домкрат гидравлический, недо
рого. Тел.: 3-64-42 после 21 час.

• 1-комн. кв-ру в р-не пересечения 
(кв-л 88. 89,91,93), или сниму в аренду. 
Тел. поср.: 52-66-09 с 8 до 10 и с 17 до 
22 час.

• Киоск возле к/т "Победа" (2x2 м), 
или сниму в аренду. Аналогичные киоски 
в городе. Тел. поср.: 526-609 с 8 до 10 и 
с 17 до 22 час.

• Микроавтобус или универсал, все 
не ранее 90 г.вып., механика, бензин. 
Тел. поср.: 526-609 с 8 до 10 и с 17 до 22 
час.

Г р у п п а  арт-ф олка

«Форс-мажор»
приглашает в гости 

к новой концепции звука
Альбом

«Город
солнце»

Новая партия кассет 
с 18 мая в магазинах 

«Music Trade» 
«Универмаг» 

«Сибирячка»

• Зеркало левое боковое на а/м “Ау- 
ди-100” . Лист нержавейки толщиной 
0,8-2 мм. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром 
или после 22 час.

• 1-комн. кв-ру, недорого. Тел.: 6- 
59-44.

• Стабилизатор напряжения быто
вой (б/у) и вентилятор бытовой форточ
ный (б/у). Тел.:51-20-06.

• Гараж в р-не швейной фабрики. 
Тел.: 527-540.

• Велосипед “Кама”
Тел.: 52-84-26.

недорого.

• Гараж в а/к “Майск"-1, 3, 4. Тел.: 
56-92-34.

• А/м “Тойота-Карина" без докумен
тов. или запчасти. Тел : 52-88-22.

• 2-комн. кв-ру ул. план, в 33, 32 
м/р-нах, кроме 1 и 5 этажей и 9-этажек. 
Тел.: 3-73-98 с 10 до 17 час., 4-42-20 ве
чером.

• 1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Возможны 
варианты. Тел.: 3-73-98 с 10 до 17 час.

• 2-, 3-, 4-комн. кв-ры в 19, 22, 32, 
33 м/р-нах или “квартале" и 1-комн. кв- 
ру в 29 м/р-не. Тел.: 3-73-98 с 10 до 17 
час.

• Участок или недостроенную дачу 
за старым китойским мостом. Тел.: 53- 
78-68.

• Комнатное растение Афеландра 
Аукуба-варегата. Тел.: 56-06-48.

• Левое и правое крыло (новые) к 
а/м ЗИЛ-130, два листа передней рес
соры коренной, подкоренной. Пейджер 
в Ангарске: 56-46-46 для аб. 5958, в Усо
лье: 522-22 для аб. 5958, в Иркутске: 
260-555 для аб. 5958.

• Импортный или отечественный 
телевизор, можно неисправный (d не 
более 54 см). Тел.: 51-65-29.

• Импортный телевизор, можно не
исправный или с разбитым кинескопом. 
Тел.: 53-73-96.

• Комнату. Тел.: 52-70-83.
• Импортный или отечественный 

телевизор, можно неисправный (кроме 
лампового). Тел.: 6-99-13.

• Гараж в ГСК-3, -4 за 20 тыс. руб. 
Тел.: 51-65-79.

• Вентили муфтовые, чугунные и 
бронзовые Ду 15-50, фланцевые, нерж. 
Ду 15-50, стальные Ду 32, 50. Тел. поср.: 
52-46-95 с 19 до 21 час.

• Домик под дачу в Б.Елани (не ме
нее 15 соток земли, свет, вода, баня, по
греб, насаждения), недорого. Тел.: 51- 
52-09.

• CD или аудиозапись альбома "Ра
но или поздно" группы “Технология", до
рого. Тел. раб.: 42-28-47 до 19 час., 
дом.: 4-79-46 до 22 час., спросить Ива
на.

• Для “Сенао” трубку, антенну. Ко
жаную куртку жен. (р-р 48), кегу, кеговый 
кран, болгарку, церебролизин, палочку 
для бабушки. Тел.: 53-25-80 вечером.

• Коляску “зима-лето" или “лето” 
импортного пр-ва. Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима-лето" или "лето" 
импортного пр-ва, стол-стул. Тел.: 53- 
23-88.

• Коляску “зима-лето”, "лето" им
портного пр-ва, деревянный стол-стул. 
Тел.: 53-36-01.

• Баллоны кислородные, ацетиле
новые. Отходы фторопласта. Двигатель 
Д-65. Тел.: 55-76-96.

• Дачный участок в черте города, 
недорого. Тел. поср.: 55-90-57 после 17 
час.

• Электрокамин высокий, недорого. 
Войлок-утеплитель. Нужен плотник. 
Тел.: 54-06-28.

• Телевизор импортный, можно не
исправный. Тел.: 51-09-99.

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

Часовой
салон

тф е д л а га е т
«Лоцман»
часы
настенные, 
наручные, 
будильники

Рынок ДС К «шанхайка», новый зал 
№3 (за продуктовым залом), каб. 31

В связи 
с открытием  
в мае и июне
СКИДКА 5%!

• Резиновые широкие колеса к 
скейту, резиновую 2-местную лодку, не
дорого. Лыжные ботинки (р-р 36) в хор. 
сост. Тел.: 56-01-98.

• Наковальню, недорого. Тел.: 52- 
20-16.

• Бампер и радиатор для а/м ЗИЛ- 
130, можно б/у, недорого. Тел.: 6-65-54.

• Кап. гараж, недорого. Тел.: 51-85-
29.

• Плату управления к видеокамере 
“Хитачи” с CPU марки MN158413 и 
НА118028. VHS/vm2300E. Варианты. 
Тел.: 3-71-62 после 20 час.

• Китайский переносной телевизор 
в неисправном сост. или с разбитым ки
нескопом, недорого. Тел.: 3-71-62 вече
ром.

• Мотоцикл “Урал" в хор. сост., не
дорого. Адрес: кв-л 106, дом 10 (общ.), 
к. 9/10.

• Камус сахатого на унты, 8-12 шт. 
Тел.: 528-939 после 18 час.

• А/м японского пр-ва за 20-25 тыс. 
руб. Радиостанцию с антенной. Телеви
зор, в/м. Тел.: 4-98-87.

• На а/м "М-412 ИЭ" капот, перед
ние крылья, недорого. Тел.: 52-52-59.

• Коляску детскую “лето" или “зи- 
ма-лето” (б/у). Тел.: 55-61-27.

• 2-комн. крупногаб. или ул. план, 
кв-ру, 2, 3 этаж. Тел.: 3-43-97 вечером. 
53-05-43 днем.

• Коляску б/у в хор. сост. Радиоте
лефон, недорого. Золотую цепочку 9-10 
ф . Столовое серебро. Велосипед жен. 
(с широкой шиной). Краску белую и бор
довую, обои. Тел.: 524-416.

• Все о лошадях: статуэтки, книги 
(альбомы), картины, видеофильмы и 
т.п., варианты. Статуэтки собаки породы 
русская псовая борзая. Книги из серии 
"Мастера детектива” (Дик Френсис). 
Тел.: 524-416, спросить Настю.

• Импортный телевизор, можно не
исправный или с разбитым кинескопом. 
Тел.: 53-73-96.

• Импортный или отечественный 
телевизор, можно неисправный (d не 
более 54 см). Тел.: 51-65-29.

• И/п “Денди" с картриджами. Тел.: 
3-12-12.

• На а/м “Тойота-Марк-1Г 86 г.вып. 
бампер, решетку, фары, проводку. Тел.: 
55-86-86 утром или после 23 час.

• Коляску импортную в любом сост. 
Тел.: 54-34-26.

• Винчестер ёмкостью 200-500 Мб, 
монитор. Тел.: 55-61-27.

• Плитку керамическую (22,5x15) 
белую или бежевую, две коробки. Недо
рого. Тел.: 52-88-91.

• Металлическую раковину для кух
ни с отверстием под смеситель. Недо
рого. Тел.: 52-88-91.

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 53-84-24.
• Детский спортивный уголок 

(шведская стенка, б/у). Тел.: 56-01-87.

РАЗНОЕ
• Рефераты, курсовые, контроль

ные по многим дисциплинам. Недорого. 
Тел.:52-71-00.

Доставка 
бесплатно!

Ш  _

Цены низкие

• Ведение отчетности ЧП, сдача 
любой документации в налоговую ин
спекцию. Помощь в налогообложении. 
Тел.: 53-05-43, Инесса Эльдаровна.

• Решаю контрольные по сопрома
ту, теплотехнике, технической механике, 
детали машин. Тел.: 52-82-87.

• Квалифицированная медсестра 
делает внутримышечные и внутривен
ные уколы. Тел.: 4-85-90.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 54-06-67.

Набор и распечатка текстов (ре-
. Быстро ифераты, дипломы, курсовые) 

качественно. Тел.: 52-31-35.
• Пряду шерсть руками и на машин

ке. Имеется в продаже готовая пряжа. 
Тел.: 52-52-86, Иру.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике. 
Тел.: 52-69-21 после 20 ч.

. • Выполняю курсовые, рефераты, 
контрольные по юридическим, гумани
тарным и естественным наукам. Оформ
ление на компьютере. Тел.: 54-11-15.

• Вяжу летние ажурные кофточки, 
маечки, топы из хлопка, ириса, льна. 
Пряжа заказчика. Быстро, качественно. 
Тел.:6-78-61.

• Ищу информацию в Интернете: 
курсовые, рефераты, доклады, техниче
скую, правовую и т. д. документацию. 
Отправлю ваше письмо в Интернете, от
крою ваш почтовый электронный адрес 
(e-mail). Тел.: 578-588, 514-080, 512- 
093, Коля.

• Мелкий ремонт одежды. Замена 
замков в брюках, куртках. Перекрытие 
муж. шуб. Замена подкладов в верхней 
жен. одежде. Быстро и недорого. Тел.: 
6-23-86.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей от 3 до 12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Быстро, качественно и недорого 
набор и распечатка на ПК любых текс
тов. Тел.: 56-24-50.

• Набор и распечатка текста на ком
пьютере. Быстро, качественно и недо
рого. Тел.: 6-95-78.

• Студенты и школьники, предла
гаю услуги: распечатка, сканирование 
текстов, поиск в Интернете. Тел.: 3-66- 
91, Лена.

• Английский. Краткий курс для ту-

?истов. Репетиторство, гибкий график, 
ел.: 6-29-76.

• Шью женские юбки (материал, 
нитки заказчика). Качественно, по фигу
ре. Тел.: 6-73-02.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Курсовые, рефераты, информация из 
Интернета. Быстро и качественно. Тел.: 
56-27-37.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Быстро, качественно. Тел.: 
6-32-40, 52-37-18.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Любая сложность: форму
лы, таблицы, схемы. Рефераты, курсо
вые из Интернета. Тел.: 53-77-66.

• репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз. Тел. 
дисп.: 6-16-68.

• Развиваю память, внимание, ло
гическое мышление у дошкольников и 
школьников младших классов. Тел.: 3- 
64-42.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику чте
ния. Гарантия положительного результа
та. Приглашаю детей с 4 лет и старше. 
Тел.: 3-64-42.

Ремонт
Все виды работ 
Отделочные 
работы

Тел.: 6-71-87
• Английский язык: репетиторство, 

выполнение контрольных работ, перево
ды нетехническйх текстов, консульта
ции. Тел.: 53-76-34.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.:3-60-10.

• Выполняю графические работы на 
компьютере. Тел.: 51-64-30 вечером.

• Выполняю контрольные по выс
шей математике. Репетиторство по ма
тематике. Тел.: 6-71-90.

• Репетиторство по русскому языку. 
Подготовка в вуз. Тел.: 55-33-47.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Курсовые, рефераты, дип
ломные работы из Интернета. Тел.: 51- 
61-33.

• Пошив одежды на любой сезон. 
Цены доступные. Качественно. Опыпэа- 
боты. Адрес: 15 м /н -5 /5 ”А” -155. Тел. 
поср.: 51-14-61.

• Выпускницы, внимание! Пошив 
дамской одежды. Каталог 350 моделей 
вечерних платьев из США. Высокая ква
лификация. Это будет вами носиться! 
Тел.:54-06-28.

• Репетиторство по математике. 
Контрольные работы. Тел.: 55-30-82.

• Шью сурковые разные шапки из 
материала заказчика. Качество, поря
дочность. Тел.: 51-55-27.

• Набор, распечатка, сканирование 
текстов. Быстро, качественно, недоро
го. Тел.: 55-30-06.

• Мою окна, уборка квартиры. Тел.: 
51-19-17.

• Выполню любую работу по немец
кому языку. Тел.: 55-08-80.

• Пошив и ремонт одежды. Тел.: 6- 
24-32.

• Шью шапки, подклады, фетры из 
материала заказчика, недорого. Тел.: 
55-67-62.

• Бесплатно помогу зарегистриро
вать организацию, ООО и др., составить 
договор, декларацию. Тел.: 501-908, аб. 
1797.

• Репетиторство по любому право
вому предмету. Здесь же любая юриди
ческая литература, нормативные акты. 
Обр.: 10 м/н-43-54, с 18 до 19 ч., чет
верг, пятница, воскресенье.

■ Пошив любой женской одежды, 
мужских ветровок, вечерних платьев для 
выпускных вечеров. Тел.: 9-15-46.

• Вяжем крючком, спицами, челно
ком. Быстро, качественно, недорого. 
Ваша фантазия, журналы мод. Тел.: 6- 
21-31 с 10 до 19ч.

• Предлагаю услуги няни, домохо
зяйки, гувернантки, сиделки. Тел.: 6-21- 
31, с 10 до 19 ч.

• Контрольные работы по высшей 
математике. Быстро, качественно. Ре
петитор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Репетитор по химии. Тел.: 52-57-
51.

• Математика. Контрольные рабо
ты. Тел.: 55-78-40.

• Английский язык. Контрольные 
работы, переводы. Тел.: 55-78-40.

• Пошив женской одежды. Качест
венно. Тел.: 557-708.

РЕКЛАМА в гсисдахГ
Уаан-Уаэ. Чита, Красноярск. 

Новосибирск,
БРАТСК. УСОАЬЕ-СИБИРСКОЕ,
h b »w x o b o .  У с ть -И А и м с к .
ЗИНА. САЯНа И ДРУГИЕ.

РИААШОЕ АГВЛСТЮсм ииэ g53-05-43,
• Мою, стираю, утюжу белье, го

товлю обеды. Тел.: 55-28-92.
• Немецкий язык. Выполнение кон

трольных работ, переводы. Тел.: 55-30- 
10.

• Мою окна, генеральная уборка 
квартиры. Тел.: 51-19-1/.

• Шью по “Бурде". Быстро, качест
венно, недорого. Шью платья, юбки, 
брюки, блузки, пиджаки, жакеты. Тел.: 3- 
69-89.

• Набор и распечатка на компьюте
ре текстов любой сложности. Быстро, 
качественно и недорого. Тел.: 3-72-26 
вечером.

• Рефераты, курсовые работы на 
разные темы. Быстро, качественно. 
Тел.:51-10-37, 55-49-89.

• Выполняю рефераты, курсовые, 
контрольные работы, доклады. Быстро, 
качественно и недорого. Тел.: 9-71-57 
вечером.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Подготовка в вуз по математике. 
Репетиторство (S—11 кл., вуз). Решение 
контрольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Репетитор. Тел.: 6-
51-00.

• Курсовые, рефераты, печатные 
работы на компьютере (набор, оформ
ление, распечатка, сканирование). Быс
тро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Репетиторство по русскому языку 
и литературе. Готовлю в вуз. Недорого. 
Тел.: 56-24-22.

• Английский язык для учащихся и 
студентов. Тел.: 559-599.

• Спряду любой пух, ангорку. Тел.: 
55-44-46 после 18 ч.

• Качественный пошив женсгей^
одежды. Тел.: 569-192. •

• Английский язык. Репетиторство, 
выполнение контрольных работ, перево
ды, консультации. Тел.: 53-76-34.

• Математика. Контрольные рабо
ты. Репетиторство. Дешево. Тел.: 51-81- 
27 после 18 ч.

• Выполняю контрольные работы по 
английскому языку для языковых и не
языковых вузов. Тел.: 54-74-43.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чист
ка меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62- 
20.

• Печатные работы на компьютере. 
Курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 
9-19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Английский язык. Контрольные 
работы, переводы, рефераты, консуль
тации и др. Тел.: 52-76-2л

• Сшиваю колпаки на скорняжке. 
Вшиваю подклады в шапки. Тел. поср.:
52-36-06 вечером.

• Репетитор начальных классов. 
Подготовлю в школу по полной програм
ме. Тел.: 518-869.

• Выполнение контрольных работ 
по английскому, французскому языкам. 
Репетиторство. Тел.: 550-833.

• Набор, распечатка на компьюте
ре. Студентам -  рефераты, курсовые, 
дипломы по всем гуманитарным пред
метам. Тел.: 556-999.

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит читать или 
повысит технику чтения. Приглашаю де
тей с 4 лет и старше. Подготовка к шко
ле. Тел.: 6-22-46.

• Ремонт, пошив женской одежды. 
Тел.: 6-59-67, Ирину.

• Сбор колпаков.Тел.: 51-44-49.
• Набор, оформление, распечаТ;*!** 

текстов на компьютере. Качественно, 
быстро. Тел.. 54-52-42.

• Из материала заказчика (мех, ко
жа) шью шапки, воротники любых фасо
нов. Пошив, реставрация шуб, замена 
подкладов. Тел.: 53-35-65.

• Пишем курсовые, рефераты, вы
полняем распечатку текстов. Работы 
выполняются быстро, качественно на 
компьютере. Тел.: 51-79-18.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Очень быстро, качественно. 
Цена 5 руб. за лист. Адрес: 8 м /н-94-160.

• Английский язык. Репетиторство, 
подготовка в вузы. Тел.: 53-35-06.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адоес для писем: 665830,
» --------------

Продаем
микрогрузовик 
«Тойота-Дюна»

87 г. вып. 
(дизель, МКП)
Тел.: 6-55-60.

• 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.

■ Серьезный мужчина (42 года) 
ищет нормально оплачиваемую работу 
сторожа, грузчика, электрика, мастера 
по ремонту мелкой бытовой техники. 
Другие предложения. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу кондуктора в м а р т 
а м  такси. Тел.: 51-06-70.рутном 1

58.
Ищу работу печника. Тел.: 6-36-

Ищу работу на своей “Ниве”, есть 
прицеп, багажник. Тел.: 54-41-17.

• Ищу работу диспетчера на дому 
{есть опыт). Досуг не предлагать. Тел.: 
6-16-68.

»Кафе «'Чарии,.
требуются: повар1

бармен-официант, 
S kc™ .  шашлычник,
2а, «Реалбаза», охранник
т  96-69-09 после 17 ч._____________

29.
Ищу работу печника. Тел.: 51-85-

Ищу хорошую работу с нормаль
ной оплатой. Есть м/грузовик “Газель” 
(2-кабинник, г/п 1,5 т). Тел.: 6-96-48 ве
чером.

• Коммуникабельная, серьезная, 
ответственная девушка (20 лет) ищет 
работу продавца по реализации аудио-, 
видео-, СД-продукции или в отдел ау- 
дио-, видео-, бытовой техники. Тел.: 3- 
17-14 с 14 до 23 ч.

• Привлекательная, коммуника
бельная, ответственная женщина ищет 
работу в сфере торговли или общепита. 
Опыт работы. Оплата от 200 рублей в 
день. Тел.: 3-17-14 после 20 ч.

• Пенсионерка ищет работу по ухо
ду за лежачими больными и престаре
лыми. Круглосуточно. Есть рекоменда
ции. Тел. дисп.: 3-60-10.

• Ищу работу бухгалтера (1C: Бух
галтерия), можно продавца. Тел.: 51-17- 
87.

• Ищу хорошо оплачиваемую рабо
ту. Имею "Газель” (2-кабинник, г/п 1,5 т). 
Возможны командировки. Тел.: 55-93-
91.

• Водитель с личным г/п м/автобу
сом ищет работу. Возможны разовые 
поездки. Тел.: 3-64-42 после 21 ч.

• Девушка (27 лет) ищет работу бух
галтера на самостоятельном балансе. 
Можно на дому. Знание ПК, 1C: Бухгал
терия, делопроизводство,секретарское 
дело. Тел.: 53-76-34, спросить Лену.

• Водитель с личным м/автобусом 
ищет работу. Тел.: 6-53-97.

• Есть желание помогать одинокой 
женщине на загородной даче. О себе: 48 
лет, одинокая, без в/п. Тел.: 53-44-99 ве
чером.

• Студентка (21 год) срочно ищет 
-1 _ 5 о т у  в послеобеденное, ночное время

или на летний период. Ответственная, 
исполнительная, знание ПК, швея III раз
ряда. Досуг, распространение не пред
лагать. Тел.: 6-10-51, с 17 до 20 ч., Таню 
из 34 комнаты.

/ \П РО ДАМ  
профессиональное 

Моющее оборудование 
«Керхер»:

1. моющая машина HPS690 
2. два пылесоса 

3. система очистки
Все новое, дешевле, 

чем на рынке, в 2 раза!

У е л . :  596-429, 5,5-95-24J

■ Ищу работу продавца, стаж 16 лет. 
Тел.: 55-36-49.

• Столяр-плотник. Ищу работу по 
изготовлению корпусной мебели, а так
же сборке и установке, или любую дру
гую (можно временно) по ремонту квар
тир. Тел.: 9-74-24 с 17 до 22 ч.

• Ищу работу каменщика, штукату
ра, плиточника. Тел.: 51-57-45 с 19 до 
22 ч.

• За вознаграждение помогите уст
роиться на госпредприятие. О себе: 
мужчина, 39 лет, профессия электрик- 
киповец 5 разряда. Тел.: 54-53-38.

• Молодой человек (27 лет, без в/п, 
/образование ср. техн., отслужил в ар

мии) ищет работу охранника, грузчика,

СТЕКЛО ОКОННОЕ
• Маг. на Крупской «Очумелые ручки»
• Маг. «Магистральный»
• маг. «Чайка». 82 кв-л

Резка бесплатно. Доставка, установка.
Р О З Н И Ц А . О П Т . С К И Д К И . 

Тел./факс: (3951) 56-04-89, 56-26-32.

экспедитора или др. работу. Можно ко
мандировки. Тел.: 51-69-28, Андрея.

• Ищу работу по строительству. 
Мужчина, 24 года. Тел.: 6-42-13.

• Парень 26 лет ищет работу води- 
теля-грузчика кат. “В” , “С” . Тел.: 55-93- 
43, с 9 до 12 ч., спросить Павла.

• Мужчина (38 лет) ищет работу 
сторожа или любую другую в ночное 
время. Тел.: 511-917.

• Ищу работу, м /г фургон, 2 т. Тел.: 
6-83-76.

• Ищу работу печника. Тел.: 55-89-
83.

• Ищу работу няни. Опыт работы 
медсестры яслей 8 лет. Тел.: 51-45-36.

■ Девушка (22 года, образование 
юридическое, среднее специальное, 
высшее -  4-й курс ИГЭА, опыты работы 
на предприятии 2,5 года, ответствен
ная) ищет работу. Тел.: 52-34-36.

• Молодой человек (23 года, в/о 
юридическое, коммуникабельный, от
ветственный) ищет работу. Тел.: 4-49- 
11, 55-49-56.

• Ищу работу повара 4 разряда (по
сле училища). Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Сдается комната на подселении 
(на 3 хозяина) на длительный срок. Оп
лата за полгода (400 руб. в месяц). Тел.: 
3-71-19.

• Сдам в аренду комнату. Тел.: 6-24-
32.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру (ме
бель, ж/д). Оплата 1100 р. в месяц, за 1 
год вперед. Тел.: 53-06-82.

• Сдам в аренду земельный учас
ток (9 соток) в “Сосновом Бору” . Тел.: 
55-89-68.

• Сдам в аренду кв-ру, дачу, дачный 
участок или продам. Нужна помощь -  
сделать коптильню. Тел.: 53-25-80 вече
ром.

• Сдам в аренду гараж 6x9 в “Меч
те", напротив заправки. Адрес: 55 кв-л- 
20-3.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-2. Оп
лата поквартально. Тел.: 53-02-64, 6-89- 
69.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 10 
мр-не сроком на 1 год и более. Оплата 
вперед за год. Обр.: 1 кв-л-8”Г”-6.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Жигу
ли” (свет, тепло, охрана, смотровая яма, 
небольшой подвал). Тел.: 51-64-53, 6- 
91-60.

• 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.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью. 
Тел.: 56-27-88.

• Сниму 1-комн. кв-ру стел., желат. 
в городе. Раб. тел.: 9-17-80, с 11 до 20 ч.

• Снимем кв-ру с |е л . (меблир., на 
длит. срок). Оплата поквартально или 
ежемесячно. Тел.: 52-39-07, после 19 
часов.

• Сниму кв-ру. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 550-882, Андрей.

• Сниму квартиру. Тел.: 52-75-65 
днем, 51-65-04 вечером.

ГИПСОКАРТОН
• профиль и направляющие
• крепеж, шпатлевка
• дверные блоки
• доставка
• выполняем монтаж
Адрес: база "Сатурн», ТЦ «Ангар
ский,,, зал 3, пав. 13. т. 57-53-18

• Сниму киоск в хорошем месте. 
Тел.: 6-26-65.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел. в р-не 
рынка, 2 -3  эт., с последующим выкупом. 
Тел.: 6-26-65.

• Сниму комнату, частично меблир., 
желат. с тел.. Тел.: 3-71-34.

• Сниму комнату с тел. Тел.: 3-73-
51.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с тел. Оп
лата по договору. Тел. поср.: 52-76-71.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру с 
тел. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 
поср.: 6-32-40, 6-88-71.

• Сниму киоск в хорошем месте. 
Тел.: 55-67-62.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Семья из двух чел. Оплата за 
год вперед. Чистоту и порядочность га
рантирую. Раб. тел.: 503-175, Евгений.

• Самостоятельный мужчина сни
мет 1-комн. или 2-комн. кв-ру на дли
тельный срок. Оплата поквартально. 
Тел.: 6-88-23 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в квартале, 
желат. стел., недорого. Тел.: 4-75-67по
сле 18 ч.

• Сниму квартиру на длительный 
срок в квартале, желат. с тел. Оплата по

. Чистоту и 
ем. Тел.: 55-92-53.
договору. Чистоту и порядок гарантиру-

Молодая семья снимет кв-ру. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 53-56-95.

• Сниму в аренду гараж в ГСК-4, 
“Хвойный” , “Мечта”. Тел.: 51-66-47.

■ Сниму 1-комн. кв-ру в 82, 86, 95, 
72, 88, 73, 74, 80, 81, 94, 93 кв-лах. Тел.: 
53-84-18.

• Сниму кв-ру за 400-500 руб. в ме
сяц в мр-не, меблир. Тел.: 56-17-63.

• Сниму комнату с отдельным хо
дом, желат. в мр-не, недорого. Тел.: 56- 
17-63.

МАГЕЛЛАН
набежный способ сэкономишь беньги и время

Бесплатная
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

Порядочная семья с детьми сни
мет на длительный срок 1-комн. кв-ру 
или комнату. Оплата ежемесячно или 
поквартально. Тел.: 52-52-86.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, можно 
меблир., на 2 года, с осени 2001 г. Тел.: 
6-61-19 с 17 до 22 ч.

• Одинокий мужчина без в/п снимет 
кв-ру с тел. Оплата по договору. Тел.: 55- 
76-96.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел. в 6 “А” , 
8, 9, 10 мр-нах, на длительный срок. 
Тел.:51-70-75.

• Девушка с ребенком снимет кв-ру 
в 15, 19, 22 мр-нах или других районах. 
Тел.: 4-05-73, 54-53-35.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с мебелью на 
любое время. Оплата ежемесячно. Чис
тоту и порядок гарантирую. Тел.: 6-03- 
69, спросить Наталью.

• Сниму с последующим выкупом 1 - 
комн. кв-ру. Женщина, 45 лет, одинокая. 
Оплата в пределах разумного. В залог 
а/м “Ниссан” 87 г. вып. Тел.: 6-81-35.

• Порядочная семья снимет 2-, 3- 
комн. кв-ру с необходимой мебелью и 
тел. Порядочность и чистота. Тел.: 52- 
38-06 после 15 ч.

• Сниму в аренду дачу. Возможен 
последующий выкуп. Тел.: 6-53-97.

• Самостоятельная женщина сни
мет комнату, желат. меблир. Оплата по
месячно. Адрес: 95-31-139. Тел. поср.: 
6-15-48.

• Сниму 1-, 2-комн. меблир. кв-ру с 
тел. Тел.: 55-36-49.

• Сниму 1-комн. кв-ру (мебель не 
нужна) в p-nje 15, 19 мр-нов. Квартплата 
ежемесячно- Тел.: 55-о0-40.

• Семья из трех чел. снимет 2-комн. 
кв-ру. Оплат® ежемесячно. Порядок га
рантируем. Тел.: 6-91-86.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 8, 13, 12, 7 
мр-нах, можно 2-комн. с телефоном. 
Тел.: 51 -24-51, спросить Людмилу. #

• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата ежемесячно или по
квартально. Тел.: 6-48-79.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата ежемесячно. Тел.: 55- 
46-01.

• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. 
кв-ру на длительный срок с покварталь
ной оплатой, желат. в мр-нах. Чистоту и 
порядок гарантируем. Тел.: 6-25-80.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел. 52-75- 
65 днем, 51-65-04 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 15, 17 мр- 
нах. Тел.: 51-43-14.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Ежемесяч
ную оплату, чистоту и порядок гаранти
рую. Тел.: 55-99-92 после 17 ч.

• Студенческий и читательский би
леты на имя Злыгостевой Оксаны Нико
лаевны, студентки ИГПУ, считать недей
ствительными.

• Утерянный военный билет на имя 
Зиминой Ларисы Георгиевны прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. поср.: 
54-39-97.

• Утерянный аттестат на имя Ивано
ва Дениса Владимировича А №4479585 
считать недействительным.

• Свидетельство АБ №517668 на 
имя Терентьевой Ю.Н., выданное 
08.06.2000 г., считать недействитель
ным.

• Утерянное свидетельство о госре- 
гистрации предпринимателя №11979 от 
19.08.1996 г. считать недействитель
ным.

• Нашедшего пейджер 10 мая в рай
оне Горгаза прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 51-67-32, 51-48-53.

• Военный билет на имя Попова 
Сергея Михайловича считать недейст
вительным.

• Военный билет на имя Ковалева 
Игоря Александровича считать недейст
вительным.

• Нашедшего документы на имя Лу- 
зениной О.А. просим вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 55-10-50, 55-06-57.

• Очаровательные котята от домаш
них родителей ждут своих хозяев, доб
рых и ласковых. Тел.: 6-07-63.

• В связи с отъездом отдам в хоро
шие руки добермана-пинчера (8 мес., 
кобель, привит, уши не купированы, от
зывается на кличку Тоша, умеет выпол
нять некоторые команды). Тел.: 3-49-46, 
6-75-46.

• Пекинес (мальчик) ищет подругу. 
Тел.:6-98-81.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 
6-32-45.

• В связи с отъездом отдадим кош
ку в добрые руки (возраст 4 года, серого 
цвета, красивая, умная, хорошая мыше
ловка). Тел.: 98-58-40.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 
6-68-63.

• Американский стаффордширте- 
рьер ищет подружку (кобель черной ма
сти, возраст 4 года, без родословной). 
Тел.: 56-12-94.

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

• В добрые руки отдадим симпатич
ного и умного щенка дворняжки. Тел.: 4- 
97-36 после 19 ч.

• Отдам собаку (1,5 года, девочка) 
опытному человеку с семьей, желат. в 
кварталах. Подробности по тел.: 9-19-43 
с 12 до 17 ч., спросить Олесю.

• Отдаем в добрые руки озорного 
котика (7 мес.). Тел.: 52-71-98.

• Отдам котят от персидской кошки 
в хорошие руки. Тел.: 52-84-26.

• Отдам белого воспитанного кота 
(1,5 года, ходит в туалет с сеткой, в еде 
непривередлив, очень ласковый, не па
костит) в хорошие руки. Тел.: 53-76-34.

• Потерялся бульдог французский. 
Тел.:6-70-63.

• Американский стаф. терьер с ро
дословной срочно ищет любую подруж
ку для вязки. Тел.: 53-58-41.

• Отдадим котят (1,5 мес.) в хоро
шие руки. Тел.: 53-82-83.

• Добрые заботливые руки возьмут 
на воспитание маленького беленького 
пушистого котенка (девочку). Ждем вас 
с нетерпением. Адрес: 13 -24”А”-24. Тел. 
поср.: 6-08-73. Заранее благодарны.

• Потерялся красивый кобель (в/с 
лайка, 1,4 года, черный, грудь белая, 
п/лапы пегие, под хвостом звездочка, 
кличка Байка, ошейник). Просим вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 6-27-26.

• Отдам в добрые руки пушистых 
котят (1,5 мес.). Адрес: 182-1-24.

• 19 мая в районе 86 квартала най
дена маленькая собака (сука, ощенив
шаяся, окрас темный, морда и грудь 
светлые, хвост некупиров., ухо отморо
жено. Тел.: 53-48-49.

• Приглашаем для работы и прожи
вания на даче семью пожилого возраста 
без в/п, имеющую опыт ухода за огоро
дом. Обязательные условия: порядоч
ность, работоспособность, ответствен
ность. Предложения по тел.: 56-04-28.

• Порядочная семья возьмет под 
опеку, поможет во всем пожилому чело
веку с правом наследования жилой пло
щади. Оформление у нотариуса. Тел.: 6- 
38-78.

• Порядочная, честная семья обес
печит достойную старость человеку пре
клонного возраста за право наследова
ния жилплощади. Тел.: 6-53-97.

• Девочка (13 лет) ищет партнера по 
бальным танцам (13-14 лет, класс “Д", 
“С"). Тел.: 51-74-50.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет 
партнера по бальным танцам (рост не 
менее 130 см, возраст 7 -8  лет). Тел.: 6 -. 
32-49.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Благодарю парня и девушку, ехав

ших на УАЗе, которые помогли вытащить 
белую девятку и даже отказались от воз
награждения. Счастья вам!

• Требуется продавец продтоваров. 
Опыт работы, ЧП, санкнижка. Тел.: 55- 
41-59 до 9 ч., и после 17 ч.

• Ради Бога, помогите, люди доб
рые, моему горю. Нужны деньги на опе
рацию левой ноги. Заболевание коксо- 
артроз тазобедренных суставов (это 
разрушение костной ткани). Помощь 
можете отправлять на р/сч. медико-са
нитарная часть №36 ОАО “АНХК” , теку
щий счет 40702810918310100554 в Бай
кальском банке СБ РФ г. Иркутска, в Ан
гарском отделении 7690 . ИНН 
3801009466 БИК 042520607. Благодарю 
всех, кто откликнулся в прошлом году и 
помог мне в операции правой ноги. Тел.: 
53-00-05, Нина Ивановна Коваленко, ин
валид первой группы. Счастья вам на 
долгие годы. Да хранит вас Бог.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Жирову Наталью -  с днем рож

дения! Желаю счастья много-много. Хо
чу, чтоб в жизни молодой твоя широкая 
дорога не стала узкою тропой. Еще люб
ви тебе желаю -  огромной, чистой, как 
слеза. Чтобы все время улыбались твои 
озорные глаза. Бэла.

• Нежно любимого Димочку Тане- 
ня -  с 26-летием! Желаю тебе всего са
мого светлого, доброго и чистого. Пусть 
твои карие глаза светятся только счаст
ливым светом, а на душе будет спокой
но и радостно.

• Леночку Помулеву -  с днем рож
дения! Что можно пожелать человеку, у 
которого есть все? Только одного -  де
литься! Счастьем, радостью, любовью. 
Умножить их можно, лишь отдав. От 
Юльчика С.

• Звереву Валентину Алексеевну  
сердечно поздравляем со счастливым 
юбилейным днем! Здоровья*» крепкого 
желаем и благополучия во всем. Жела
ем быть, как прежде, энергичной, такой 
же милой, доброй и простой, отзывчи
вой, веселой, симпатичной и бесконеч
но молодой. С уважением Татьяна.

• Лорка! Ни капли горечи, ни шагу к 
старости, а только бодрости, здоровья, 
радости, чтоб все удавалось и все полу
чалось. Желаю тебе не потерять муд
рость (она мне нужна), и чтоб ты крепче 
любила меня. Р.Т.

• Никитину Ларису -  с днем рож
дения! Желаю тебе, дорогая подруга, 
счастье встретить на пути. Шутить и 
смеяться, любить и влюбляться и бога
того друга найти. Очень желаю, чтоб пе
ремены погоды не очень влияли на твое 
здоровье. Я благословляю тебя. Татья
на.

• Ш аркова Ю рия Николаевича
(Сотю) -  с 40-летием! Желаю светлых 
долгих лет и крепкого здоровья. Я шлю 
свой искренний привет с огромною лю
бовью. Счастья, успехов, бодрости фи
зической и духовной. Если будет тебе 
грустно, если сломит тебя беда, то знай, 
что на свете есть сердце, которое любит 
тебя.

• Ш аркова Ю рия Николаевича
(Сотю) -  с 40-летием! Легкий шок -  40 
лет! Когда мы с тобою познакомились, 
нам было 14. Не вернешь, ничего не вер
нешь. Ни дядю Колю, ни мать, ни 
юность, ни маленького Женьку, ни 212 
квартал. Ты сказал: в 40 лет меня из-под 
земли достанешь. Юра, я рядом, но я не 
буду твоею. Не хочу, хоть и люблю.

• Сотя! В твой день рождения на 
40-летие желаю на кактус свалиться и 
долго упорно орать. И будь счастлив. 
Стареешь, друг. Забываешь друзей-

• Юра! Так как мой день рождения 
тоже в мае, прошу, подними за меня рю
мочку с добрым словом. Два бокала на
ливай, два рожденья отмечай, водку с 
пивом не мешай, про меня не забывай. 
Попроведай хоть Женьку.

• Леночка! Спасибо за все я тебе 
говорю, здоровья и счастья пожелать я 
хочу. Забудь о болезнях, тревоги забудь, 
пусть радость, любовь освещают твой 
путь. За все заботы, за любовь воздаст 
тебе Господь! Татьяна.

• Дорогие мои Стас и Леночка! 
Желаю вам радости, работы без устали, 
здоровья без лечения,счастья без огор
чения. Пусть ваши улыбки светятся на 
радость всем. Будьте веселы, благосло
венны. Детям здоровья, разрешения 
проблем, мудрости. Таня.

• Милого сына Саратова А лек
сандра Ивановича -  с 50-летием! Це
луем. Мама, Аля.

• Любимую Телепень Дарью -  с 
18-летием! Желаю счастья и любви, же
лаю дружбы и удачи. Пусть будут ра
дость и веселье в твой светлый празд
ник-день рожденья. С любовью Дима К.

• Поздравляю с наступлением лета 
Стефани, Берн, С.Ловер, Брата Луи! 
Пусть это лето принесет вам как можно

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 

подъездные двери, 
решетки

Остекление балконов и лоджий. 
П р о д а м  ф а н е р у .

Телефон: 55-72-42
больше радости, улыбок и хороших впе
чатлений. Леди Л эй.

• Каткасову Аллу Васильевну -  с 
днем рождения! Желаем здоровья, ус
пехов во всем. Счастья тебе и улыбок на 
долгие годы. Зверевы.

• Дорогую маму Каткасову Аллу 
Васильевну -  с днем рождения! Мы 
сказать желаем прямо, что придумаешь 
еще, будь здорова, наша мама, позд
равляем горячо! И желаем мы как дети 
век остаться бы детьми, чтобы ты была 
на свете и с тобою рядом мы. Крепко це
луем. Твои дети -  Рома, Катя, Настя, 
Ксюша.

• Милую маму Каткасову Аллу Ва
сильевну -  с днем рождения! Бесконеч
на твоя доброта и забота не знает уста
лости. Материнской души красота не
подвластна невзгодам и старости. Пусть 
идут чередою года и ложатся морщинки 
упрямо. Будь здорова ты, мама, всегда. 
Будь ты счастлива, милая мама. Твоя до
ченька Настюша.

г Р Е М О Н Т  
Р Е С Т А В Р А Ц И Я

ИЗ кожи
ЧП 28010

пошив 
СУМОК

Адрес: 17 мр-н, д. 21, напротив 
конечной ост. авт. №10, с 9 до 18ч., 

1обед с 13 до 14 ч., вых. - воскр., поне- 
^  д е л ь н и к ^ ^ у б б о т ^ ^ ^ ц П ^ .  А

• Дорогую жену Каткасову Аллу
Васильевну -  с днем рождения! Желаю 
здоровья, долголетия, оставаться такой 
же бодрой, неунывающей еще долгие 
годы на радость дочерям и сыну. Я тебя 
люблю. Твой муж Лёня.

• Каткасову Аллу Васильевну -  с 
днем рождения! Дорогая моя, всего- 
всего хорошего тебе, а главное -  здоро
вья. Целую. Мама.

• Дорогую любимую мамочку Кат
касову Аллу Васильевну -  с днем рож
дения! Желаю здоровья, счастья, удачи 
во всем. Живи долго-долго, любимая 
мамочка. Твоя дочь Ксюша.

• Дорогого Долгополова Игоря -  с 
днем рождения! Желаю дней побольше 
ясных, много света и тепла, благополу
чия и счастья, здоровья, радости, доб
ра.

fbmmMio «Семья»\
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

• вывод из стрессовых
ситуаций

К вашим услугам сауна с бассейном. 
Ремонт квартир и др,

-  — А нгарск, 13 мр-н,
ДОСААФ, 4 ка б ., 2  эг., тел. 6-83-10, JJ  

с 11 д о 19 ч., вых. - воскр.

• Коношанову Лену -  с днем рож
дения! Желаю счастья и сладкой лшбви. 
Пусть счастье тебе улыбается, жизнь 
протекает без зла, и только хорошее в 
жизни случается, плохое уйдет навсег
да. Наташа Е.

• Милая, любимая моя внученька 
Сашенька! От всей души поздравляю с 
днем рождения! Желаю тебе крепкого 
здоровья, успехов в учебе, счастья. Твоя 
баба Неля.

• Андрюшевич Алену! Что такое 30 
лет? Это женщины расцвет. Желаем все
гда быть веселой, счастливой, здоро
вой. Семья Мельчинских.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАША ПРОФЕССИЯ!

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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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'1 СЫЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К

• Не слушай беса, человек. Он за
бывает про Голгофу. Уже давно ни 
смерть, ни грех над нами властвовать не 
могут. Христос нам радость подарил. 
Изгнал из жизни нашей скуку. Стучится 
Бог к тебе -  впусти! Он даст тебе в печа
ли руку. Оля из Сыктывкара.

• Дети Ангарска! Поздравляем 
вас с праздником 1 июня! Пусть всегда 
Господь хранит вас и ваших родителей. 
С любовью сотрудники ХВСР.

• Юлька, я тебя поздравляю со 
сдачей экзамена по психологии. Живи и 
радуйся, мой друг. Оля И.

• Хомутову Лидию! Дорогая Ли
дочка, поздравляем тебя с 15-летием и 
желаем любви, удачи, успехов в учебе и 
всего самого наилучшего. Александр, 
Анна, мама, Карина.

• Катюху -  с 20-летием! Счастли
вой будь, неповторимой, всегда люби и 
будь любимой. Пускай всегда растут 
цветы, и праздник будет там, где ты. С 
наилучшими пожеланиями Алёнка.

• Катюху с классной датой позд
равляю, счастья, радости желаю. Ты 
просто супергёрл. Желаю найти тебе су- 
пербоя. Алёнка.

• Купавых Катюху -  с днем рож
дения! Желаю тебе всего самого тепло
го, светлого, мягкого, доброго и хоро
шего. Ведь ты этого заслуживаешь. Твоя 
подруга Алёна.

• Настену -  с днем рождения! 
Пусть все цветы у ног твоих падут. Пусть

J
f e r e »  за 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Т р ебуется  сварщ ик.
ч Тел. в Ангарске: 55-55-28

Требуются сварщики 
с личным а/м. 

Купим гильотину, 
прицеп 

к легковому а/м.
Тел.: 54-65-74, 4-57-44

Серьезный
ЕВРОРЕМОНТ 
дорого

т. 6-29-29

звезды в изумруды превратятся, пусть 
счастье и здоровье тебя ждут. Пусть в 
3toT день мечты твои свершатся. Лена.

• Любимую внучку Барсукову Але
ну -  с днем рождения! Пусть в этот день 
сияет ярче солнце. Пусть будет много 
света и тепла. Пусть только для тебя 
распустятся все розы. Будь счастлива 
сегодня и всегда. Баба Нина и деда Са
ша.

• Барсукову Алену -  с днем рож
дения! Пусть не увянет наша роза ни от 
грозы, ни от мороза. И пусть будет она 
всегда мила, прекрасна и умна. Пусть 
лицо твое счастьем сияет, расцветают в 
улыбке глаза. С днем рожденья тебя по
здравляем и удачи желаем всегда. Саша 
и сестра Марина.

• Мартынову Л ену - с  днем рожде
ния! Желаем счастья и любви, чтобы в 
душе сады цвели, здоровья, преданных 
друзей и много добрых светлых дней. 
Марина, Саша.

• Ярошенко Настю -  с 20-летием! 
Пусть будет прекрасным твой смех, сча
стливым любое мгновенье. Придет дол
гожданный момент, удачи тебе, с днем 
рожденья! Алёха.

• Настёну -  с 20-летием! Желаю 
счастья, крепкого здоровья, успехов и 
удач во всех делах (в любовных и в уче
бе). Алёна.

• Дорогая наша Лидия Михайлов
на! От души поздравляем с днем рожде
ния! Вам пожелать бы многого хотелось: 
чтоб больше мужалось, смеялось и пе
лось, чтоб внуки и дети вас берегли, что
бы ваши глаза были счастьем полны. Се
мья Терешиных.

• Уважаемого Дмитрия Николае
вича -  с днем рождения! Тебе желаем 
долго жить, в здоровье бодром пребы
вать. И в 100, как юноша, любить и, как 
Отелло, ревновать. Успехов, бодрости и 
счастья, чтоб у других не занимать. Доб
рожелатели.

• Щеголева Константина Павло
вича -  с днем рождения! Счастья, здо
ровья, успехов во всем и всего самого 
наилучшего. Семья Степановых.

• Любимую мамочку Софронову 
Татьяну Александровну -  с днем рож
дения! Желаю счастья, побольше здоро
вья, удачи в работе. Дочь Ира, внучка 
Катя.

• Катю -  с днем рождения! Счастья, 
радости желаю, чтобы ты была и краси
ва, и умна. Никуда не деться, годы не 
вернуть. Покидает детство всех когда- 
нибудь. Что задумано, пусть исполнит
ся. Пусть глаза счастьем светятся. Люди 
добрые тебе встретятся. Пусть любовь 
будет до старости. Я желаю только ра
дости. Сестренка Анютка.

• Уважаемую Анегденко Тамару 
Григорьевну -  с юбилеем! Мы привык
ли видеть тебя энергичной, душевной, 
симпатичной. Такой подольше оставай
ся, своим годам не поддавайся. Коллеги 
магазина “Сибирячка".

• Любимую мамочку Стрельцову 
Людмилу Николаевну -  с днем рожде
ния! Тепло ты даришь нам и мир родно
му дому. Хвала твоим рукам и сердцу зо
лотому. И дай тебе Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих лет и мно
го счастья. Дочь Наташа.

• Закупаем 
пиловочник

• Реализуем 
штакетник,
заборную

доску,
пиломатериал
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широкий ассортимент. 
низкие ты

“ Сатурн” , 5 зал, пав. №1

СТЕКЛО
оконное

витринное
тепличное

Ралостные цены 
Виртуозная резка 

Ремонт, остекление 
теплиц

Ост. «Чайковского*, рынок 
"Талант», 

т. 53-24-79 с 10 ло 18 ч.

• 5-комн. (7 мр-н, 1/9 эт., 110/68) на 
4-комн. и 1-комн. Варианты. Тел. поср.: 
6-42-13, до 23 час., для Шишковского 
Николая.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт.) на две квар
тиры. Варианты. Тел.: 51-06-70, вече
ром.

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., 
с /у  разд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 1 
эт. Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт., 
54/76, лодж.) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
Тел.: 555-832.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ. + 
доплата. Тел.: 51-11-74.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
85,5/61,4, 3 эт., 2 балк., ж/д) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. хрущ. + комната. 
Тел. поср.: 52-90-73, с 18 до 20 час.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, при
ват., солн.) на 2-комн. хрущ, и комнату. 
Тел.:6-08-30, 3-12-99.

• 4-комн. крупногаб. (63/94, 2 балк., 
тел.) на 3-комн. крупногаб. и 1-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 52-52-75.

• 4-комн. хрущ. (102 кв-л, 4 эт., тел.) 
+ недостроенная дача в с/о “Монтаж
ник” -^ на две 2-комн. Варианты. Тел.: 
51-40-40.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт., 
54/75) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. Вари
анты. Раб. тел.: 6-82-83, до 17 час.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., 
78,8/50, дв.дв., домофон, лодж. за- 
стекл., с/у разд.) на две 2-комн. в мр- 
нах, квартале. Тел.: 55-24-09.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., 
теплая, б/л застекл., неприват., 58/37/9) 
на 2-комн. (с тел.) и 1-комн. Тел.: 51-16- 
78.

• 3-комн. (15а мр-н, 4 эт., солн., 
лодж., балк., дв.дв.) на 2- и 1-комн. Или 
две 1-комн. + доплата. Тел. поср.: 52-24- 
90.

Саянск на Ангарск. 3- 
комн.(62,5/47/7, 3 эт., с/у и комн. разд., 
2 балк. на обе стороны) на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в цент
ре, кроме 1 эт. + комната (доплата). Ва
рианты. Тел. поср.: 51-34-95, после 18 
час.

Гарантия 2 года. 
Диагностика.
Ремонт:
Адрес: 93 кв-л, д. 19, автошкола 
«ВДОАМ» (ост. тр. «Байкалъск»).

3-комн. крупногаб. (2 эт., 
80,6/53,8) на 2-комн. в р-не рынка + 1- 
комн. ул.пл. Адрес: 24-1-5.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., тел.) на 
две 1-комн. Варианты. Тел.: 51-31-88, 
адрес: 8 кв-л-2-11.

• 3-комн. крупногаб. (49/77,7/11, 
2/2 эт., 3 кладовки) на 2-комн. хрущ. + 1- 
комн. ул.пл. Или две 2-комн. хрущ., Или 
две комнаты в одной кв-ре (28,6 кв.м) на 
2-комн. хрущ. Адрес: 51-6-11, тел. 
поср.: 3-19-05, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, после 
капремонта, 77/52, 1 эт., внутри двора) 
на 2-комн. + комната. Тел.: 52-60-22.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
76/48,6/9, 2 эт., ж/д, тел.) на 2-комн. 
ул.пл. (крупногаб.) с разд. комн. и 1-, 2- 
комн. с тел. Кроме 1 эт. Тел.: 52-85-15.

• 3-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4 эт., 
тел., теплая, ж/д, б/л, 38,1/9) на 2- и 1- 
комн. хрущевки, кроме 1 эт. Тел.: 51-04- 
29.

• 3-комн. ул.пл. ( “Узел связи", 
64,1/40,2, тел., балк., приват., 2/3 эт.) на 
2-комн. ул.пл. и 1-комн. крупногаб. с 
тел. Или две 2-комн. улкпл. и хрущ, с тел. 
приват. Тел.: 977-72.

• 3-комн. ул.пл. (277 кв-л, р-н Горга- 
за, 4/5 эт., 70/40,2, ж/д) на 2-комн. + до
плата. Кроме 1 и 5 эт. Адрес: 277- 
17/17а-96. Тел. поср.: 3-16-80.

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, 3 эт., 2 
балк., приват., о7,1) на две 2-комн. хрущ. 
Или 1 -комн. ул.пл. и 2-комн. хрущ. Вари
анты. Тел. поср.: 518-111, адрес: 15а- 
30-52.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 1 эт., 
лодж., тел., теплая, солн., 59,4/38,2/9) 
на 2-комн. + доплата. Тел.: 51-76-07.

3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 
66,5/43,7/9, 5 эт.) на две 2-комн. хрущ. 
Или 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 
52-85-61, 52-24-13, с 9 до 19 час.

• 3-комн. ул.пл. (69/43/8, тел., 
лодж., реш., ж/д, 17 мр-н) на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Или натри 1-комн. Тел.: 
51-12-35, после 20 час.

• 3-комн. ул.пл. (7а мр-н, 4 /5 эт., 
47/70/9,1, тел., б/л, ж/д) на 2-комн. не
приват. и 1-комн. Тел.: 55-65-30, 98-89-S?!

■ 3-комн. ул.пл. (кухня9 кв.м, 2 эт., 2 
балк., с/у разд., 7 мр-н) на 2-комн. хрущ, 
(комн. разд.) и 1-комн. Или на две 2- 
комн. Варианты. Тел.: 6-91-86.

• 3-комн. ул.пл. (реш., ж/д, 1 эт., 
68,2/37) на 2-комн. хрущ. + доплата. 
Тел.: 6-09-87, вечером.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ ц е н т р
Котировки акций и векселей 

на 22.05.2001 Г.
ЭмИТСКТ Покупка Продажа
Иркутскэнерго 2.05 2.50
Электросвязь обык. т ш 13.50
Электросвязь прив. 4.00 5.00
Энергия-инвест 40.00 -
Сбербанк обмк. 1000.00 Т2ТШ Т0
Сбербанк прив. П .00..... " 12.50
А Н Х К  обык. 0 .3 2 -
А Н Х К  прив. U.Z0 0 ,3 5
Р У С И А -1 1етролсум 90.00 ' ~ТЖ Ш “
A V V a 40.00 ' -
АУС 4.00 -
А Э М З  обык. 60.00 -
А Э М ^  прив. 40 .00 -
Сибмонтажавтоматика 1.50 -
Сибхиммонтаж ТП;7УГГ  " -
Ангарскнемент 0 .07 -
В Е К С Е Л Я
Иркутскэнерго 3!>-37,0% 45 .0%
Сбербанк Р Ф Щ .\ У Ч Г 100.0%

котировки могут неоднократно меняться в  течение дня 

А дрес: 10 м р-н , д . 4 6 .  с 9  до  18 ч ., в субб. с 9  до  
14 ч .. в воскр. вы ходной, тел .: 5 5 - 4 7 - 4 4

3-комн. ул.пл. (48 кв.м, 3 эт., с/у 
разд., л/б) на две 2-комн. ул.пл. в мр- 
нах. Кроме 1 эт. Тел.: 55-17-61.

3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 7/9 эт., 
‘ 0,5/62, ~

зартал 
23-51, 54-28-20.

б/л, тел., 40,5/62,6/9) на 2-комн. ул.пл. в 
квартале + доплата. Кроме 1 эт. Тел.: 54-

• 3-комн. ул.пл. (70/37/12, 5/5 эт., 2 
балк., реш., на две стороны, дв.дв.) на 2- 
комн. ул.пл. + доплата. Тел.: 6-14-83, ве
чером.

• 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. (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. 54-42-41, 56-17-93.

• 3-комн. хрущ. (95 кв-л, 57,8/42, 4 
эт., тел., балк. застекл.) на 1-комн. хрущ. 
+ доплата. Варианты. Тел.: 53-32-64.

• 3-комн. хрущ. (95 кв-л, 42/59,4 эт., 
тел., ж/д) на 2-комн. и комнату (допла
та). Тел.: 9-78-36, после 17 час.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, тел., 4 эт.) 
на 1-комн. ул.пл. в 12а, 19, 22 мр-нах с 
тел. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 55-74-81.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., 93 кв-л, ж/д, 
балк., тел.) + доплата на две 1-комн. 
Тел.: 3-11-98.

• 3-комн. хрущ, (по суду, 9 мр-н, 
37,1 кв.м, 3 эт., балк., тел.) на две 1- 
комн., или на 1-комн. и комнату (на 2 
хоз., не менее 20 кв.м), или две комнаты 
не менее 20 кв.м в разных р-нах) + ваша 
доплата. Тел.: 52-78-50.

• 3-комн. (8 мр-н, 57,6/37,8, непри
ват, 3 эт., балк., тел., ж/д, с/у  разд.) на 
две 1-комн. хрущевки. Варианты. Тел.: 
51-81-04.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58,1 эт., 
ж/д, реш.) + комната (55 кв-л, 18,5 кв.м, 
2 хоз., 1 эт.) на 3-комн. крупногаб. 
(ул.пл.). Варианты. Тел. поср.: 56-92-82.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58,1 эт., 
ж/д, реш.) + комната (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.) 
+ комната. Тел.: 55-95-19.

• 3-комн. эксперимент, (кирп. дом, 
10 мр-н, 4 эт., тел., 62/46/6, ж/д, с/у 
разд., на две стороны) на две квартиры. 
Тел.: 55-50-40.

• Башкирия на Ангарск. 3-комн. в 
селе (экологически чистый p-H)t на жил
площадь в Ангарске. Тел.: 51 -60-50.

• 3-комн. благоустр. в Выдрино 
(Байкал, 2 эт., кирп. дом., гараж у дома) 
+ дача (12 соток, насажд., клубника, дом

Дворец культуры нефтехимиков 
и общественный фонд “Мой город"

2 9 , 30, 31 мая состоится конкурс среди  
ангарчан -  мастеров и любителей  

швейного искусства “ Золотая игла”
Для участия в конкурсе необходимо:
-  представить коллекцию моделей в количестве 10-12 изделий;
-  индивидуальные и коллективные заявки подать по телефонам: 
52-30-84 (массовый отдел), 52-24-51 (салон мод).
Демонстрация лучших коллекций одежды — 29 и 30 мая в 19 часов.

“ Поэзия ангарской моды” 31 мая в 19 ч.:
-  спонсоры конкурса награждают лучших мастеров швейного 
искусства;
-  премьера коллекций одежды от салона мод “У Татьяны”;
-  весенние фантазии от салона модной прически “Ангарушка”;
-  феерия танцев от шоу-группы “Маргарита”.
Ангарчане! Ж дем вас! Тел. кассы  Д К  неф техимиков: 52 -25 -22 .

из бруса 4,5x3,5) на жилплощадь в Ан
гарске. Адрес: 177-15-9.

• 3-комн. в Черемхове (центр, тел., 
в хор. сост.) на жилплощадь в Ангарске. 
Варианты. Тел.: 54-53-35, вечером.

• 3-комн. (84 кв-л, 1 эт., ж/д, реш., 
тел., 60/42,4/6) на 1-комн. Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. (37,7кв.м, 3 эт., тел.) + да
ча на частный благоустроенный дом. 
Тел.: 6-93-78.

• 3-комн. (37,7кв.м, 3 эт., тел.) на 2- 
комн. крупногаб. Кроме 1 эт. Тел.: 6-93- 
78.

• 3-комн. в Савватеевке (2 уровня, 
39 кв.м, тел.) на две жилплощади. Вари
анты. Тел. в Ангарске.: 52-82-28.

• 3-комн. (37 кв.м, лодж., неприват., 
1 эт., 17 мр-н) на две 1-комн. ул.пл. Ад
рес: 17 мр-н-21-88.

• 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. (1 эт., реш.,тел., ж /д) на 2- 
, 3-комн. выше эт. Тел.: 6-32-14, вече
ром.

• 2-комн. крупногаб. (22 кв-л, 2 эт., 
балк.) + доплата на 3-комн. крупногаб., 
кроме 1 эт. Тел.: 51-35-08.

• 2-комн. крупногаб. (89 кв-л, 1 эт., 
тел.) на 2-комн. хрущ. Или продам. Тел. 
поср.: 4-77-09.

2-комн. крупногаб. (2 эт., 
50,5/29/8) на 1-комн. крупногаб. + ком
ната, кроме 1 эт. Адрес: ул. Иркутская, 1- 
10.

• 2-комн. ул.пл. (177 кв-л, 52,9/33,7, 
7 эт., 2 балк., дв.дв., приват) на 2-комн. 
хрущ, в квартале, кроме 1 эт. + доплата. 
Тел.:4-97-13.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., 12а мр-н, до
мофон, тел., 2 балк., возле маг. "Ге
фест") на 1-комн. и комнату муници
пальную. Варианты. Тел.: 51-72-22.

• 2-комн. и 1-комн. ул .пл. на 3-комн. 
ул.пл кроме 1, 5 и 9 эт. Или куплю. Тел.: 
56-18*24.

тель") + допла 
Тел.: 56-98-02.

оплата на 3-комн. крупногаб.

2-комн. хрущ. (2 эт., тел., балк., 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в цент
ре, кроме 1 эт., с нашей доплатой. Тел.: 
527-899, вечером.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., балк., тел., 
реш.) + а/м "Тойота-Спринтер" 93 г.в. на 
2-комн. крупногаб. в центре, кроме 1 эт. 
Или все продам. Тел.: 649-74, вечером.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, тел.) и 1- 
комн. ул.пл. (17 мр-не) на 3-комн. ул.пл. 
с тел., кроме 1 и 5 эт., в 15-22 мр-нах. 
Адрес: 15-27-140, тел.: 51-07-37.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., пере- 
планир.) на 2-комн. в 212 кв-ле (или ря
дом). Варианты. Тел.: 4-97-55.

• Две 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 4 эт., 
комн. разд., 13 мр-н, 1 эт., тел.) наЗ-, 4- 
комн. ул.пл. Тел.: 56-26-97.

• 2-комн. хрущ, (приват., 13 мр-н, 5
эт., тел., или 6 мр-н, 5 эт., тел., по 
45,2/30,5) на 2-комн. с тел. в 85, 86 ч°2. 
94 кв-лах. Тел.: 56-96-07. •—»

• 2-комн. хрущ, на 1-комн. с допла
той (комната). Тел.: 55-60-40.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, с /у  разд., 
9 мр-н, «71., приват.) на а/м МАЗ. Или 
продам. Тел. поср.: 95-55-60.

7 И Ю Н Я в IJpi гутском 
Дворце спорта 

народный артист России
Валерий

Леонтьев

2-комн. ул.пл. (9 мр-н, 6 /9 эт., 
32/52, тел.) и 1 -комн. ул.пл. (22 мр-н, 
18/31/8, 2/5 эт) на 3-комн. крупногаб.,

с программой
« Безымянная  
п л а н е т а »

Начало в 19 ч.
Касса филармонии: 24-11-00. 
Касса Дворца спорта: 33-36-01. 
Справки: 23-05-05.

кроме р-на рынка. Или 2-комн. + допла
та на 3-комн. Тел.: 55-35-09, раб.: 57-84- 
77, Лена.

• 2-комн. ул.пл. и комнату (2 хоз.) на 
3-комн. ул.пл. в 17, 18, мр-нах. Тел.: 55- 
19-85. ,

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., 33 мр-н, тел., 
две “тещиных” ) на 3-комн. хрущ, в квар
тале, Юго-Зап. р-не. Тел.: 54-16-35, 54- 
55-17.

2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., тел., 
38/9) на 2-комн. хрущ. + 1-комн. 

(доплата). Или на две 2-комн. хрущ. +
наша доплата. Тел.: 6-79-05, после 19 
час.

• 2-комн. ул.пл. (92/93 кв-л, с/у  
разд., тел.) на две 1-комн. с тел. Кроме 
мр-нов 6, оа, 7, 13, 15. Тел.: 57-62-91, с 
1 о до 20 час., Лилия.

• 2-комн. ул.пл. на 3-комн. ул.пл. 
(не менее 42 кв.м, кроме 1 эт.). Тел. 
поср.: 6-97-94.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 /5 эт.,
лодж., тел., 29,5/49,7/9) на 2-комн. 
ул.пл. в 33 мр-не. Тел.: 54-28-20, после 
20 час. {

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., 17 мр-н) на 1- 
комн. и комнату. Тел.: 3-41-00, раб.: 57- 
69-30.

• 2-комн. ул.пл. (6 мр-н, 8 эт.) на 
комнату (10-12 кв.м) + доплата. Адрес: 8 
кв-л-6-13 (Сангородок).

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Вла
димирской 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. хрущ. (72 кв-л, солн., ж/д, 
теплая, рем., 4 эт., балк., за ДК “Строи-

• 2-комн. хрущ. (49,1/31,2, 9 мр-н, 1 
эт., реш.) + 1-комн. хрущ. (31,5/18,8, 8 
мр-н, 3 эт., ж/д, приват.) на 3-комн. 
ул.пл. или 4-комн. ташкент. типа, кроме 
1 эт. Адрес: 9-25-62, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 3 эт., без 
ворот, тел., дв.дв., приват., все рядом) + 
доплата на 3-комн. ул.пл. (если 1 эт., то с 
балк.). Город не предлагать. Тел.: 54-39- 
97, 54-77-59, после 18 час.

• 2-комн. хрущ, (квартал, 5
на 1-комн. ул.пл. Или 2-. 3-комн. хрущ, 
(только в 6 мр-не). Тел.: 4-57-63.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 эт., тел.) 
на хорошую 2-, 3-комн. ул. пл. с тел. 
Кроме 1 и 5 эт., по договору. Варианты. 
Тел.: 3-60-83.

• 2-комн. хрущ. (9 мр-н, 5 эт., при
ват., ж/д) на равноценную в другом р-не. 
За хороший вариант -  доплата. Кроме 1 
эт. Тел.: 53-36-93, вечером.

• 2-комн. хрущ. (1 1 мр-н, 5 эт.) на 2- 
комн. в р-не рынка. Тел. поср.: 52-49-08.

• 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 4 эт.. тел., 
неприват.) на 3-комн. ул.пл. (крупногаб.) 
стел. Кроме 1 эт. Тел.: 53-01-91.

2-комн. хрущ. (95 кв-л, 1 эт., ж/д.
реш., приват., угл., комн. разд.) на 1- 
комн. хрущ. + дача. Тел. поср.: 6-53-34.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., угл., ж/д,
реш., комн. разд.) на 1-комн. хрущ. + 
комната (на 3 хоз.). Тел. поср.: 56-05-12.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт., 
41/26, угл., балк., все разд.) + доплата 
на 2-комн. ул.пл. не менее 30 кв.м, кро
ме 1 и 5 эт., в 10, 15, 17, 18, 19, 22 мр- 
нах. Тел.: 59-81-50.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. на 
3-комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 6- 
94-29.

такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6 - 1 8 - 3 5 . 5 6 . 0 0 - 7 5
■ Обслуживаем 
|  свадьбы, юбилеи,
I похороны, поездки 

за город. 
Имеются м/а.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

2 4 . 0 5 . 2 0 0 1 - 3 1 .05 .2001



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". Б Е Н А ,
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ИМПОРТНЫЕ, СУПЕРНАДЕЖНЫЕ, 
ПЫЛЕШУМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И ЕАВЕРИ
15 степеней зашиты, 
2 встроенных замка. 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА

^  ПРЕДПРИЯТИЕ изготовит V

М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
М ЕРИ  » РЕШЕТКИ
КРЫШИ НА БАЛКОНЫ, ЗАМКИ
Сверлим отверстия в бетоне.

'У  Т е л .:  5 2 -7 8 -3 5  J

f u Гчеталлическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
^ Т е л .  л и с п . :  5 1 -0 3 -1 7 , 3 -6 1 -1 4  J J

П Р О Д А М .
П А В И Л Ь О Н
СхАМЬУРОМ, АВТОНОМНЫЙ 

ОБОГРЕВ, ОТДЕЛКА, 
ЕВРООКНА И ДВЕРИ, 60 КВ.М

Теп.: (3951) 53-52-55 , 
54 -38 -5 0  с 9 до 17 м.

• 2-комн. (26,4 кв.м) на две комна
ты. Тел.: 56-98-20.

• 2-комн. (93 кв-л, 5 эт., солн., теп
лая, перепланир в 3-комн.) на квартиру 
в другом р-не. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. в Метете на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 3-43-16.

• 2-комн. (86 кв-л, 1 эт., тел., солн.) 
на 2-комн. в квартале. Или продам. Тел.: 
53-78-16.

• 2-комн. (44,2/27,3, 92/93 кв-л, 
тел., 5 эт., с/у  и комн. разд.) на 1 -комн. в 
Красноярске. Тел.: 53-48-92, 53-59-19.

• 2-комн. (квартал) + комната в 
Цемпоселке на 3-комн. Тел.: 54-20-40.

• 2-комн. (6 мр-н, тел.) на 1-комн. с 
тел. в центре. Тел.: 52-30-84,9-15-58.

• 2-комн. в Цемпоселке (1 эт., 
дв.дв., реш., приват.) на квартиру в го
роде. Тел.: 53-48-28.

• 2-комн. (4 эт., 80 кв-л, солн., при
ват., балк., тел., большая кухня, 
55,5/32,7) на 2-комн. с тел. в кв-лах 51, 
58, 59. Тел.: 52-44-50.

• 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. (1 эт., тел., 40 /17,6а 
мр-н) на комнату (не менее 18 кв.м, 2 
хоз.) или 1 -комн. хрущ, с тел. + доплата. 
Или продам. Тел. поср.: 4-94-93.

• 1 -комн. ул.пл. (2 /5 эт., тел., сигна- 
лиз., 22 мр-н) на 2-комн. Варианты. Тел.: 
55-31-98, 55-82-98.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., на
против “Феи") на 1-комн. муницип. Тел. 
поср.: 54-59-46, Валентина Александ
ровна.

• 1-комн. ул.пл.(12амр-н,с/уразд., 
ж/д, реш., балк., кухня 8,3 кв.м) на рав
ноценную выше эт. в мр-нах (кроме 6, 8, 
9, 10). Адрес: 12а-13-46, после 20 час.

• 1-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1/9 эт., ж/д, 
реш.) на 2-комн. хрущ, с хор. доплатой. 
Тел.: 34-7-34.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, тел., 4 эт.) 
на 2-комн. хрущ, в 8, 9. 10 мр-нах с до-

ток) на квартиру в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 56-23-80.

• Дом в Большом Луге (рядом река, 
лес, вокзал) на 1-, 2-комн. в Иркутске, 
Ангарске, 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. 
Новоселовская, 17.

• Большой дом в д. Маниловск 
Аларского р-на (хоз-во, баня, летняя 
кухня, 3 огорода, озеро) на квартиру в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 55-78-67.

• Плановый уч-к в Китое (8 соток, 
летняя кухня из бруса, пригодна для жи
лья, бетонный фундамент под дом 8x10, 
теплица) на комнату в городе или 1- 
комн. хрущ, в Китое. Адрес: п. Китой, ул. 
Партизанская, 7, тел. поср.: 53-70-68.

• Большой дом в с. Тараса Бохан- 
ского р-на (все надв. постройки, 30 со
ток, лошадь, корова) на квартиру в Ан
гарске. Раб. тел.: 54-01-69.

• Бревенчатый дом в Китое (рядом 
вокзал) на большую комнату (жел-но на 
2 хоз.). Или продам. Тел.: 51-31-52, ве
чером.

' Усадьбу в Новожилкино (два дома,

Д Р У З Ь Я !
Если вы стали 

свидетелем  
какого-то 

интересного 
события, 
очевидцем 

происшествия
Звоните

по тел.: 56-46-46 , 
для  аб. 5450  «С в е ч а »

все постройки, насажд.) на квартиру. За 
хороший вариант -  доплата (а/м). Тел.: 
6-79-75, вечером.

платой. Тел.: -55.

• 2-комн. хрущ, (квартал) на 3-комн. 
Тел.: 54-20-40.

• 2-комн. хрущ, на комнату + допла
та. Тел.: 53-29-17.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, 2 эт., тел., 
ж/д, солн., балк., 45,3/30,2) на 2-комн. 
(42/24) в кв-лах 89, 106, 107,79, 80, кро
ме 1 эт. Тел.: 535-535.

• Две 2-комн. на 4-комн. ул.пл. 
(крупногаб ). Кроме 1 эт. Тел.: 51-28-93,

.57-86-54.
• 2-комн. (88 кв-л, 4 эт., тел., теп

лая) на 1-комн. и комнату. Или куплю 
комнату. Тел.: 3-66-32.

• Срочно 2-комн. эксперимент, 
(общ. 48,3 кв.м, 3 эт., тел., балк., ж/д, пе
репланир. в 3-комн.) на 1 -комн. и комна
ту (2 хоз.). Тел.: 51-10-37.

• 2-комн. (9 мр-н, 1 эт., все разд.,
-  42/28,7/6, ж/д, реш.) на 3-комн. (желат.

р-н Трансагентства) по договору. Тел. 
поср.: 51-45-35.

• Две 2-комн. (3 этажи, тел.. 177 и 
179 кв-лы) на 3-комн. в квартале с тел. и 
1-комн. Кроме 1 эт. Варианты. Тел.: 54- 
59-83.

1-комн. хрущ, (мр-н) на 3-комн. 
Х(эущ., кроме 1 эт. Тел.: 52-85-61,51-48-

• 1-комн. хрущ, (мр-н) на 2-комн. 
хрущ , кроме 1 эт. Тел.: 52-85-61,51-48-

• Две квартиры на благоустр. дом в 
Байкальске, Северном. Тел.: 51-68-42, 
вечером.

• 1-комн. в Выдрино, Бурятия на 
жилье в Ангарске. Или продам. Тел.: 51- 
64-57.

• 1-комн. (22 мр-н, 1 эт., 40/17,5/9, 
лодж., тел., ж/д, “тещина”) на 2-комн. 
ул.пл. в 22 ,12а мр-нах. Доплата в кредит 
на 1 год (оформл у нотариуса). Тел.: 55- 
00-85.

• 1-комн. + дача в черте города на 
2-комн. Тел. поср.: 51-80-77, после 18 
час.

• 1-комн. в г. Херсоне (юг Украины, 
18 кв.м, малосемейка, 5/9 эт.) на равно
ценную в Ангарске. Тел.: 3-14-09.

• Комнату (59 кв-л, 20,2 кв.м) + дача 
в черте города на 1 -комн. Тел. поср.: 51- 
80-77.

• Две комнаты на 2-комн. хрущ. 
Тел.: 51-80-91.

■ Комнату + доплата на 2-комн. 
хрущ. Тел.: 51-80-91.

■ Бревенчатый дом в Тулуне (центр, 
все надв. постройки, водопровод, 15 со-

Недостроенный дом в Биликтуе 
(из бруса, 6x8, мансарда, под шифером, 
20 соток, прописка) на комнату. Или 
продам. Тел.: 6-06-37.

• Дом в Биликтуе (стайка, баня, ко
лонка, 30 соток) на квартиру в Ангарске. 
Тел.:6-59-34, 55-71-50.

■ Дом в Шеститысячнике (5x6, но
вый. из бруса, все постройки, вода) на 
ГАЗ-24, 2910 “Волга" с небольшой до
платой. Адрес: Шеститысячник, п. Стро
ительный, ул. Заозерная, 42.

• Капгараж в ГСК-1 (6x4, техэтаж, 
свет, тепло) на а/м. Тел.: 51-55-27.

• Капгараж в ГСК-3 (4,5x6) + а/м 
ГАЗ-2410 90 г.в. (в хор. сост.) на 1-комн. 
квартиру, или гараж на комнату. Тел.: 51 - 
68-31.

• Капгараж (р-н 9 мр-на) на гараж в 
городе. Тел.: 52-79-38.

• М/а “Тойота-Мастер-Айс-Сурф” 
88 г.в. (1,8 л, бензин, МКП, кож. салон, 
литье) на "Тойота-Марк-2". Или на “Той
ота-Креста". Или на М-2141. Тел.: 51-08- 
80.

• А/м ВАЗ-21011 79 г.в. на сруб 6x6. 
Тел.:6-15-15.

• А/м “Тойота-Спринтер" 93 г.в. 
(АКП, 1.6 л, серый) на 1-комн. хрущ, или 
комнату с тел. (кроме 1 эт.). Тел.: 6-49- 
74.

• А/м ВАЗ-2106 96 г.в. (белый, двиг. 
1600, эл. стеклоподьемник) на капгараж 
в а/к “Шина", “Искра", ГСК-1, ГСК-2, 
“Тепличный". Тел.: 55-84-35.

• А/м “Ниссан-Пульсар” 86 г.в. 
(хэтчбек, в хор. сост.) на капгараж. Тел.: 
55-21-11.

• М /г “Исузду-Эльф" 88 г.в. (двиг. 
3,3 л, г/п 2 т) на а/м ВАЗ-21099. Тел.: 6- 
02-02, 55-23-72.

• А/м “Тойота-Кроун” 89 г.в. на а/м 
меньше классом или капгараж. Вариан
ты. Тел.: 52-72-51.

• М/а "Мицубиси-Делика” г/пасс. 
91 г.в. (дизель, МКП) на пассажирский 
дизель не ранее 91 г.в. Или продам. Тел.: 
6-05-50, после 20 час.

• ТВ “Самсунг" (пульт, 96 г.в.. диаг. 
51 см) на муз. центр. Тел.: 54-61-56.

• ТВ “Айва" диаг. 54 см на имп. ТВ 
диаг 37 см. Тел.: 55-02-07.

■ Качественные сурковые шапки на 
а/м. Тел.: 51-55-27.

Предприятие сертифицировано шт шт

Ф ирма #Тч-3 О“ОО"О0
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 I
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ^  -

ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ М Ш И

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4' Заливное из говядины '
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ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ 
от 100 до 
10 ООО рублей

ТОЛЬКО В МАЕ u
'■АРДНТИЯ НИЗКИХ UP1

Н а А У Д И О -, ВИДЕО- и БЫТОВУЮ ТЕХНИ

w w w . v a s i l i s a . r u  
инф. служба 20-40-60

в м агазинах

силиса ' е м я
.ловия проведения акции

у<ция проводится с 8 по 31 мая 2001 пода по всей территории г. Иркутска. Иркутской области и Бурятии (г.г. Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Улан-Удэ, Братск, Шелехов, Усть-Кут), 
"^^^алож ение  действует на товары надлежащего качества, приобретенный в любых магазинах “Василиса" и "Белая техника” до 31 мая 2001 года.

, :̂ изнес-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". ;

' г

ные
вит<

Иркутск:» ул. Дек. Событий, 85; 
Магазин “Орбита", '

•  ул. Фурье, 4;
* ул. Депутатская, 14 (маг: “Олень");

ул. Р. Люксембург, 215 “Б” (маг. Уют-); 
ул. Горького, 42 ("Белая техника*); 
ул. Дзержинского, 36 ('Белая техника*);

■ ул. Урицкого, 8 (“Белая техника).
Шелехов: *4 м-р, д.37, маг. "Меркурий' ; теа 9-38-30; 
Ангарск: * 19 м-р, Д.4, т. 55-93-20;

■ 75 кв-л, дД  тел. 522-778;
Усолье-Сибирское;» пр. Комсомольский, 83; 
тел. 4-53-01;

■ пр. Комсомольским, 134; тел. 4-17-63;

Улан-Удэ: * ул. Ленина, 40: теп 21-70-89;
« ул. Гагарина, 24;
• ул. Борсоева, 7 "А ; тел. 21-4 vOS,

Братск: ■ ул. Мира, 12;
■ пос.-Энергетик, ул. Наймушииа, 5: тел. 33-14-53;
• ул. Ленина, 42;

Усть-Кут: • ул. Речников,. 36; тзп. 5-86-04;

t
t
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• Познакомлюсь с приятным вниматель
ным мужчиной до 45 лет для встреч, при 
взаимной симпатии возможны длитель
ные отношения. О себе: 43-152-58, симпа
тичная, сын взрослый, живет отдельно. 
Отвечу на ваш телефон. Ангарск-30, 
528006.

Молодая, обаятельная, высокая, чис
топлотная девушка желает познакомиться 
с мужчиной для регулярных встреч. Мес
том не располагаю. Отвечу только на но
мер телефона. Конфиденциальность га
рантирую. Ангарск-35, 9383.

• Нежная ласковая женщина (46-152- 
76), уставшая от превратностей судьбы, 
хочет встретить мужчину своей мечты -  
крепкого телосложения, порядочного и 
надежного, который станет отцом моих 
детей. Жилищно стеснена. Ангарск-35, 
582493.

• Вам нравятся женщины бальзаковско
го возраста, вроде меня: 51-157-70. Я 
симпатичная, с пышной фигуркой, хотела 
бы иметь устойчивые отношения с челове
ком, обладающим нравственными прин
ципами, манерами и средствами, у кото
рого хватит времени на ласку и нежность, 
и неважно -  на 7 лет старше или моложе.
Мне нужен мужчина, в одном лице друг, 
любовник. А вдруг судьба? Это было бы 
здорово окружить заботой, лаской и лю
бовью, и не только в радостные дни, но и в 
трудные минуты. Чувствовать широкое 
плечо и защиту. Если есть дети и внуки, ок
ружу их заботой и вниманием. Но главное 
-  это нравственные чувства. Вот погово
рим, увидим, и ты почувствуешь, что это 
твое, родное, и захочется обнять, поцело
вать. Ёсли вы согласны быть ветром в мо
их крыльях, то звоните или пишите. Я 
очень прошу из УК, хр. алкоголиков, те. 
кодированных, альфонсов меня не беспо
коить. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
27, 004059.

• Молодая женщина 33 лет, полная, 
ищет друга-помощника по обслуживанию 
машины. Оплата договорная. Ангарск-25, 
112484.

• Женщина бальзаковского возраста, 
любящая природу, рыбалку, поездки за 
грибами, имеющая машину, ишет мужчину 
с аналогичными интересами. Ангарск-25, 
435090.

• Нежная, ласковая, самостоятельная 
женщина ищет обеспеченного, сильного 
мужчину-покровителя. Брак не обязате
лен. Вам от 50 лет, рост от 170 см, в/п 5 
Меру, способны оказать материальную 
поддержку, порядочны. Мне чуть за 60, 
среднего роста и полноты, люблю домаш
ний уют, ужин при свечах, природу, симпа
тичная, богата душой. Есть квартира, кра
сивая дача. Ангарск-36, 418905.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с симпатичным порядочным моло
дым человеком 22-26 лет, без в/п. Мне: 
21-160-60. Судимые, альфонсы и пьющие, 
не тратьте зря силы. Ангарск-30, 227132.

• привлекательная девушка 27 лет с до
черью 6 лет ищет настоящего мужчину, на 
которого можно опереться в жизни. Хотим 
любить и быть любимыми. Ангарск-30, 
200707.

• Познакомлюсь с приятным вниматель
ным молодым человеком для встреч, при 
взаимной симпатии возможны серьезные 
отношения. О себе: 26-168-55, симпатич
ная, ребенку 6 лет. Ангарск-32, 052 351- 
143-14.

• Очень симпатичная девушка (16-16S) 
желает познакомиться с не менее Ъимпа- 
тичным парнем 17-19 лет, ростом 176-180 
см, спортивного телосложения, для друж
бы и интима. Фото желательно. Телефон 
ускорит встречу. Озабоченных и наркома
нов прошу не беспокоиться. Ангарск-30, 
25 98 113600.

• Симпатичная женщина (40-160-57) по
знакомится с мужчиной, близким по воз
расту, с в/п в меру, для создания семьи.
Ангарск-6,

• Откликнись, порядочный мужчина 60- 
65 лет, ростом 170 см и выше, оез в/п, же
лательно вдовец, для совместной жизни. 
О себе: 58-164-74, энергичная, работаю, 
люблю домашний уют, без в/п. Телефон 
имеется. Ангарск-19, 56420.

• Одинокая девушка (21 год) познако
мится с одиноким мужчиной в возрзсте 
25-30 лет, материально обеспеченным. 
Люблю военных, телефон ускорит встречу. 
Ангарск-19, 001537.

• Красивая женщина (46-160) познако
мится с солидным мужчиной от 46 до 50 
лет, с в/п в меру, с авто. От вас фою. Ан
гарск-32, 24078.

• Женщина бальзаковского возраста с 
голубыми глазами, среднего роста, пол
ненькая, с добрым характером, решилась 
сказать “нет" одиночеству. Ангарск-32, 
627881.

• Спокойная порядочная женщийа (47- 
156-64) познакомится с самостоятельным 
мужчиной без проблем. Ангарск-32, v?5 99 
202511.

• Познакомлюсь с мужчиной, который 
хочет иметь семью. Я молодая мама с ре
бенком. Вам 20-30 лет, рост 170 см повы
ше, имеете жилье. Я работаю, нормальной 
внешности. Ангарск-25, 656312.

• Очень хочу познакомиться с простым 
нормальным мужчиной. Мне: 46-155-53, 
Валентина. Ангарск-13, 660015.

• Если вам больше 40, вы имеете место 
для встреч и желание встречаться с очаро
вательной женщиной -  нежной и страст
ной (39-170-67), если вы способны пре
вратить эту встречу в маленький праздник, 
я жду вашего письма. Желателен телефон 
или конверте о/а. Ангарск-32, 573231.

• Непьющая, некурящая, негуляющая 
голубоглазая шатенка, говорят, красивая 
(40-167-67), мечтает встретить хозяйст
венного, ласкового мужчину, близкого по

возрасту, материально независимого. 
Может, нам повезет? Ангарск-35, 23161.

• Хочу любить, мне надоела серость 
жизни. Хочу любить, но все уж заняты. Ты 
одинок? Ну так пиши мне. Возможно, для 
меня и создан ты. О себе: 18-168-58, без 
в/п, очень романтична. Ты примерно мо-г 
его возраста, без в/п. Судимых, наркома-'

, нов и кобелей прошу не писать. Шер. Ан- 
V гарск-32, 25 99 228038.

• Познакомлюсь с сильным мужчиной, 
не лишенным интеллекта. О себе: 34- 
160. Ангарск-24, 716033.

• Пять очаровательных дам от 22 до 25 
лет желают познакомиться с мужчиной- 
спонсором с ч/ю и а/м, для приятного 
совместного отдыха. Ангарск-24,700925.

• Молодая женщина, не лишенная при
влекательности, желает создать надеж
ную семью с серьезным мужчиной, кото
рый хочет иметь дом, любящую жену и 
совместных детей. Мне: 34-166-80, имею 
сына-дошкольника, жилищно независи
ма. Судимых прошу не писать. Ангарск- 
36, 7064377.

• Симпатичная одинокая женщина (30- 
160-53) с ребенком хочет встретить доб
рого, надежного, порядочного мужчину 
для любви, счастья и создания семьи. 
Пьющих, из УК прошу не писать. Ангарск- 
25, 705582.

• Желаю познакомиться с мужчиной, 
близким по возрасту, материально и жи

лищно независимым. О себе: 50-156, при
ятной внешности и полноты, имею все, что 
нужно для жизни. Отвечу на номер теле
фона. Ангарск-38, 541747.

• Стройная привлекательная блондинка 
(40-165-60) приглашает к знакомству муж
чину от 40 до 48 лет, по гороскопу жела
тельно Стрелец, Водолей, Близнецы, Ве
сы, Овен. Ангарск-31,002148.

• Две симпатичные одинокие девушки 
(23 и 25 лет) желают познакомиться с дву
мя обаятельными и общительными людь
ми для приятного времяпрепровождения. 
Ангарск-25, 0003066.

• Приглашаю к знакомству надежного 
самостоятельного мужчину. О себе: 47- 
161-58, люблю домашний уют, природу. 
Отвечу на телефон. Ангарск-25, 073351.

• Приди ко мне, приди ко мне по объяв
лению. Тебе 45-50 лет, не ниже 175 см, 
одинок, без в/п, рабочей профессии, с се
рьезными намерениями. Мне 45 лет. Хочу 
любви и секса. Работаю. Самое страшное 
-  есть дача. Ангарск-24, 157767.

• Хочу познакомиться с интересным 
мужчиной с нарушенной половой функци
ей для дружбы и более. Тебе 43-Ь2 года, 
высокий, работаешь, в/п в меру. Осталь
ное при встрече. Не разочарую. Ангарск- 
24, 445949.

• Познакомлюсь с приятным мужчиной 
25-35 лет для встреч. При общей симпа
тии -  на длительный срок. О себе: 21 год, 
полненькая, симпатичная, без в/п, хохо
тушка, веселая. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-30, 520150.

• Женщина приятной внешности (57- 
164-72), вдова, порядочная, средней пол
ноты, работает, желает познакомиться для 
совместной жизни с одиноким мужчиной 
60-65 лет, ростом выше 170 см, с в/п в ме
ру. Есть телефон. Ангарск-8, 599825.

• Для несерьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной от 35 до 50 лет. Нуж
на материальная поддержка. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-25, 705141.

• Очень нужен надежный мужчина от 46 
до 52 лет, любящий природу и желающий 
помогать на даче. О знакомстве не пожа
леете. Желателен телефон. Мне 48, вдова. 
Милый, напиши. Ангарск-38, 685238.

• Ищу на лето любовника с а/м, пивом и 
чтобы был не зануда. Ангарск-16, 683142.

• Желаю встретить надежного мужчину 
без жилищных проблем в возрасте 50-60 
лет, чтобы обрести счастье и радость жиз
ни. Дева, 52-158-58, не имею никаких дур
ных привычек. Ангарск-6, 568538.

• Молодая девушка (25-173-65) с в/о по
знакомится с надежным порядочным муж
чиной до 35 лет. Ангарск-25,466481.

• Хочу познакомить свою подругу с со
стоятельным порядочным мужчиной. По
друге 29 лет, шатенка, симпатичная, детей 
нет, очень трудолюбивая и заботливая. От
вечу на письмо с телефоном. Бездельни
ков прошу не писать. Ангарск-25, 710535.

• Дорогие мужчины! Если среди вас есть 
интеллигентный, порядочный, непьющий, 
одинокий мужчина до 60 лет, пусть напи
шет мне. Вы обретете покой, заботу, лас
ку, возможно, любовь. О себе: 53-163-55, 
вдова, с в/о, без в/п, жилищных и матери
альных проблем. Ангарск-25, 690823.

• Познакомлюсь с самостоятельным, 
надежным, внимательным и приятным 
мужчиной до 50 лет для сексуальных дли
тельных отношений. В/о и интеллект в гла
зах -  обязательны. О себе: обаятельная, 
приятная дама с в/о (39-162-62), выгляжу 
моложе. Отвечу на ваш телефон. Ангарск- 
32, 98.

• Женственная, интересная, привлека
тельная женщина (40-163-64) исключи
тельно для серьезных отношений позна
комится с мужчиной до 48 лет, обеспечен
ным, свободным, умным и порядочным. 
Отвечу на письмо с телефоном. Ангарск- 
31, 2723973.

• Мне хочется встретить друга, который 
был бы самостоятельным, добрым, неж
ным, заботливым, серьезным, которого не 
испугало бы мое материальное положе
ние. Я работаю, добрая, нежная, люблю 
огород. Устала от одиночества. Ваши дети 
не помеха. Вам до 60 лет. Мне 48-162,
средней полноты. Приспособленцев и из 
УК прошу не писать. Ангарск-28, 1195.

• О себе: 19-163-57, Весы, очарователь
ная девушка, люблю отдыхать на природе. 
Для серьезных отношений познакомлюсь 
с очаровательным, умным, но незаумным 
мужчиной до 27 лет. Телефон ускорит 
вс гречу. Из УК прошу не беспокоиться. Ан
гарск-29, 620959.

• Молодая девушка (21-155) желает по
знакомиться с мужчиной для дружбы и бо
лее, возможен брак. Возраст значения не 
имеет. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
18, 710016.

• Юная леди (19-160-54, 91-58-88) ищет 
молодого человека 19-30 лет, приятной 
внешности, с ч/ю, для нежной дружбы и 
любви. Ни в чем не разочарую. Ангарск- 
34, 539465.

• Познакомлюсь для встреч с мужчиной 
до 45 лет, интересным во всех отношени
ях, желательно свободным, имеющим ав
то. работу. О себе: 36-158, симпатичная 
блондинка, разведена, материально неза
висима, характер спокойный, ласковый. 
Ангарск-30, 661403.

• Привлекательная женщина с чувством 
юмора познакомится с интересным муж
чиной старше 30 лет, который чувствует 
себя одиноким. Из УК прошу не беспоко
иться. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
30, 501897.

• Кареглазая брюнетка (40-153-58), ра
ботает, желает познакомиться. Нуждаюсь 
в материальной поддержке. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-6, 29628.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной в возрасте 43-50 лет. О себе: 43-163, 
вдова, материально и жилищно обеспече
на, с в/о, в/п в меру. Из УК прошу не бес
покоиться. Телефон ускорит встречу. На
таша. Ангарск-30, 623371.

• Ищу своего единственного мужчину 
своей мечты -  23-29 лет, высокого, само
стоятельного, надежного, нежного, для 
дружбы. При взаимной симпатии возмож
но более. Я (21-164-59) симпатичная, зе
леноглазая брюнетка, нежная, обаятель
ная, неглупая. Ангарск-35, 642016.

• Симпатичная зеленоглазая девушка- 
брюнетка (29-160-60, Рак), с в/о, в/п нет, 
детей нет, во всех отношениях почти иде
ал, ищет мужчину до 45 лет для создания 
семьи. Материально и жилищно обеспе
чена. Ангарск-30, 306945.

• Симпатичная женщина (40-167) позна
комится с порядочным интересным муж
чиной с а/м для интимных встреч и более. 
Есть телефон. Ангарск-33, 112949.

• Симпатичная бабушка (90-60-90) по
знакомится с обеспеченным дедушкой от 
40 до 50 лет, имеющим иномарку, для люб
ви и дружбы. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-33, 644422.

• Стройная девушка, 35 лет, без в/п, с 
в/о, познакомится с мужчиной. Есть теле
фон. Ангарск-32, 604.

• Буду рада знакомству с добрым на
дежным мужчиной до 60 лет, без в/п, кото
рый станет надежным другом. О себе: 57- 
160-70, вдова. Есть телефон. Ангарск-31, 
43-7064438.

• Обыкновенная женщина познакомится 
с обыкновенным простым мужчиной до 60 
лет, без в/п. О себе: вдова, 57-160-70, 
есть телефон. Ангарск-32, 25 00 377203.

• Ласковая, приятной внешности брю
нетка (42-163-58), в/п нет, самостоятель
ная, для серьезных отношений познако
мится с мужчиной до 55 лет. Ангарск-32, 
218.

• Если вас трое и вам не с кем провести 
свое свободное время, пишите нам, мы 
вам поможем. У нас прекрасное ч/ю, у вас 
серьезные отношения. Ответим взаимно
стью. Можно фото. Ответим всем. Ан
гарск-27, 200031.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной 60-65 лет, ростом 170-180 см, жилищ
но и материально обеспеченным, для об
щения. О себе: 60-168-80. Подробности 
при встрече. Ангарск-32, 599138.

• Три симпатичные девушки 18 лет, с 
ч/ю, желают познакомиться с парнями 21- 
25 лет для проведения вместе всего сво
бодного времени. Хотим иметь настоящих 
друзей. Ангарск-26, 25 98 133411.

• Три самых обаятельных и привлека
тельных девушки 19 лет хотели бы позна
комиться с потрясающими парнями для 
серьезных отношений. Ангарск-26, 
035768.

• Голову вскружи мне -  счастьем оду
рманю, одари надеждой -  радостью за
плачу. Мне 48 лет, стройная, моложавая. 
Есть телефон. Ищу мужа, любовника, дру
га. Ангарск-32, 579861.

• Где ты, мечта моя? Молодая привлека
тельная девушка с ребенком надеется со
здать семью с нормальным человеком. 
Ангарск-32, 650542.

• Познакомлюсь с надежным мужчиной 
от 40 до 50 лет, ростом 170 см, с в/п в ме
ру, небогатым, но работающим, любящим 
домашний уют, умеющим ценить заботу и 
верность, для серьезных отношений. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-8, 25 99 
202894.

• Симпатичная женщина (30-170-65) по
знакомится с мужчиной до 40 лет, матери
ально и жилищно обеспеченным, с в/п в 
меру. Ангарск-30, 25 00 268109.

• Ищу мужчину 60-65 лет, без в/п, с уме
лыми руками и желанием жить в частном 
доме, чтобы был помощником, другом, 
желательно с жильем. Мне 58 лет, прият
ная, хозяйственная, живу в п.Китой в част
ном доме. Судимых и пьющих прошу не 
писать. Ангарск-22, 604008.

• Привлекательная светловолосая де
вушка (30-168-63) познакомится с дело
вым самостоятельным мужчиной от 30 до 
40 лет, имеющим а/м. телефон ускорит 
встречу. Чистоплотность взаимно. Ан
гарск-13, 699059.

• Нежная, стройная, одинокая женщина 
(47-170), хорошая хозяйка, с ч/ю, инте
ресная во всех отношениях, познакомится 
с порядочным мужчиной 47-55 лет, ростом 
не ниже 175 см, с авто, для интимных 
встреч. Ваш телефон. Ангарск-36, 157.

Хочу очень богатого любовника! Доб-
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рого, нежадного, чуть красивее обезьяны. 
Мне: 24-170-65, красивые глаза, шикар
ные волосы. Жду ответа от мужчины от 35 
до 45 лет, рост значения не имеет. Извра
щенцам прошу не беспокоиться. Ангарск- 
34, куп. ЭК 1763504.

• Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет, 
не ниже 175 см. О себе: симпатичная мо
лодая женщина 29 лет, имею двоих детей. 
Есть телефон. Писать только с серьезны
ми намерениями. Ангарск-29, 595765.

• Женщина (32-175) с в/о, познакомится 
с мужчиной без в/ri, с в/о, имеющим мате
риальную базу. Судимых, безработных 
прошу не писать. Ангарск-31, 2485829.

• Красивые лицо, грудь, бедра, нежная 
кожа, умна, образованна, современная, 
очень ласковая, нежная, ж/о, м/о, но, к не
счастью, вдова. Ищу только самостоя
тельного, порядочного, свободного, высо
кого мужа 45-55 лет. Импотентов, алкого
ликов прошу не писать. О себе: 45-170, 
Рыбы, блондинка, живу одна, дети отдель
но, устроены. Зима-10, 084778.

• Мне: 49-167. Познакомлюсь с мужчи
ной для серьезных отношений. Ценю кра
соту отношений, порядочность, честность. 
Вам нужна хозяйка в доме, вы не обреме
нены родственниками, чтобы чувствовать, 
что я нужна. Ангарск-25, 25 00 375490.

• Молодой человек 27 лет, не женат, по
знакомится с девушкой для совместного 
времяпрепровождения на природе. По
дробности при встрече. Ангарск-30, 
3985244.

• Симпатичный юноша (19-180), спор
тивного телосложения, брюнет, без в/п, 
желает познакомиться с девушкой. Жела
телен телефон. Ангарск-16, 036578.

• Парень (23-185-70), работает, ищет 
девушку 19-25 лет для дружбы, любви и 
более. Фото желательно, верну. Обеспе
ченных прошу не писать. Ангарск-6, АВ 
17603.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно иностранное (в том числе двой
ное) гражданство (благодаря вам). Можно 
-  без эмиграции. Ангарск-25, 714006.

• Вдовец (65-156-56), временно не ра
ботает, без вредных привычек, познако
мится с женщиной до 63 лет для серьез
ных отношений. В жилье стеснен. Ангарск- 
25, 001051.

• Мужчина (49-167-67) познакомится 
для интимных встреч на моей территории 
с женщиной без в/п, 1953-55 гг. рождения, 
по гороскопу Близнецы, Лев, Весы, Стре
лец. Порядочность взаимно. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-27, 5718.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет 
для встреч на ее территории. О себе: 19- 
182, симпатичный. От вас номер телефона 
или назначьте место встречи. Ангарск-34, 
035811.

• Приглашаю к знакомству невысокую, 
стройную, симпатичную брюнетку, обла
дающую чувством юмора и оптимизмом, 
для нормальных человеческих отношений. 
О себе: 40-180-85, холост, жизнелюб, не 
спонсор. Ангарск-24, 010920.

• Откликнись, добрая, порядочная, ми
лая женщина от 30 до 40 лет. Жду и ищу та
кую, которая по достоинству может оце
нить домашний уют, дети не помеха. О се
бе: 32-182-85, самостоятельный, в/п в ме
ру. Ангарск-9, ИК 272/7, 12 отр., Левченко 
Юрию Алексеевичу.

• Желаю познакомиться с доброй серь
езной женщиной. О себе: спокойный, доб
рый, нежный, с ч/ю, спортивного телосло
жения, Водолей (32-164), сам из Ангар
ска-32. Иркутск-1, СИЗО-1, ул.Баррикад, 
63, к. 4.

• Мне 27 лет, рост 177 см, женат не был, 
жилищно стеснен, рабочей профессии. 
Хочу создать семью, и вы тоже хотите. Вы 
порядочная, без в/п. Жду основательное 
письмо. Ангарск-25, 25 00 375490.

• Молодой человек познакомится с по
рядочной девушкой для серьезных отно
шений. Вам 20-26 лет, рост около 170 см и 
выше, работаете, симпатичная. Пишите, 
жду. Ангарск-25, 656312.

• Молодой парень (21 год) станет покор
ным слугой состоятельной дамы. Ангарск- 
“ “  834570.

спортивного телосложения. Ангарск-6, 
2469327

32,

фон ускорит 
0083880.

Мужчина (28-170, Весы), не женат, де
тей нет, познакомится с девушкой 20-25 
лет. Фото обязательно. Ангарск-29, 
588195.

• Молодой человек (21-182) станет 
страстным любовником для состоятель
ной дамы. Возраст значения не имеет. Ан
гарск-32, 016570.

• Мужчина 45 лет, с в/о, без вредных 
привычек познакомится с одинокой жен
щиной для серьезных отношений. Ан
гарск-41, 1461204.

• Осужденный вдовец 47 лет просит от
кликнуться женщину, которая поймет и не 
осудит. Ангарск-14, УК 272/15, 1 отр., Ко
жевникову Сергею Аристовичу.

• Молодой симпатичный парень для со
здания сёмьи познакомится с симпатич
ной простой девушкой 20-25 лет, не склон
ной к полноте, можно с дочерью 3-5 лет. О 
себе: 28-176-60, не наркоман, в/п в меру. 
Желательно фото, верну. Ангарск, УК 
272/15, 8-80, Матонину Эдуарду Алексан
дровичу.

• Простой парень (25-170-60), звать Во
ва, работает, в/п в меру, в жилье стеснен, 
трудолюбив и чистоплотен, познакомится 
с одинокой девушкой от 20 до 28 лет, без 
в/п, для создания семьи. Ангарск-25, 25 
00 377742.

• Девушка (27-156-72), инвалид 2 гр., 
желает познакомиться с парнем по своему 
интеллекту. Судимых прошу не беспоко
иться. Ангарск-29, 25 98 11/729.

• Женатый мужчина (43 года) приятной 
внешности, порядочный, неглупый, жела
ет познакомиться с привлекательной да
мой, имеющей или желающей приобрести 
сексуальный опыт не только с мужчиной... 
Телефон, место встречи имеется. Ан- 
гарск-34, 695822.

• Замороченный работой и семейными 
делами мужчина с в/о и а/м хочет встрях
нуть свою застоявшуюся жизнь с замуж
ней, миниатюрной, сексуальной дамой до 
40 лет с подобными проблемами. О себе: 
45-176-95. Ангарск-30, 5499.

• Два молодых симпатичных парня (20- 
180-80 и 25-182-82), с ч/ю, желают позна
комиться с прекрасной половиной нашего 
человечества. Если кто-то готов скрасить 
наше одиночество, пишите, мы будем 
ждать. Иркутск, п.Марково, УК 272/19, 
ПФРСИ №1, Берденникову Дмитрию и Си- 
роткину Федору.

• Познакомлюсь с женщиной от 30 лет и 
старше, можно с ребенком, для серьезных 
отношений. О себе: 29-178. Подробности 
в письме. Адрес: 664001, Иркутск, ул.Пи- 
сарева, 13, Ук 272/3, 10 отр., Тиморошки- 
ну Юрию.

• Женатый молодой человек 27 лет по
знакомится с симпатичной неглупой де
вушкой, можно замужней. Добавим прият
ных минут в эту короткую жизнь. Ангарск- 
27, 020417.

• Познакомлюсь с девушкой, женщиной 
для нечастых встреч, возраст не помеха, 
главное -  желание, и все получится. Теле-

ускорит встречу. Ангарск-33; 007618. 
1ростой свободный мужчина (35-185- 

80) познакомится с девушкой для созда
ния семьи. Ангарск-6, 083791.

• Вам до 60 лет, неполная, чистоплотная, 
хозяйка. Приглашаю к встрече на моей 
территории. При взаимопонимании воз
можны серьезные отношения, если вы без 
проблем и хлопот. Мне: 62-170-62. Ваш 
телефон. Ангарск-32, 69122.

• Молодой человек (30-178) рабочей 
профессии, с жилищными проблемами, 
ищет женщину в возрасте 25-31 года, для 
создания семьи. На материальное поло
жение не претендую. Нужен хороший че
ловек. Ребенок не помеха. Фото обяза
тельно, верну. Ангарск-8, 547352.

• Молодой бисексуал познакомится со 
стройной девушкой без комплексов для 
интимного общения на нейтральной тер
ритории. Ангарск-21, 22524.

• Два молодых человека (33-168-60, Ко
зерог, и 29-162-55, Лев) познакомятся с 
двумя девушками, возможно, для серьез
ных отношений. Возможно знакомство по 
отдельности. Ангарск-30, 0189818.

• Очень хочу познакомиться с девушкой 
жизнерадостной, доброй, которая хотела 
бы быть любимой и бескорыстно любить 
молодого мужчину. Мне: 31 -170, холостой,

фонус 
• Прс

Молодой симпатичный парень ищет 
ую симпатичную девушку для любви 
бы. О себе: 21 год, рост 180 см. Вам 
ю 21 года, рост 165 см и выше. Теле

встречу. Ангарск-41, АТ

Парнишка: 25-180-70, и моя скучная 
жизнь. Ищу девушку, которая поймет меня 
во всем и не отвернется. Просто хочу на
чать нормально жить. Ребенок не оудет 
помехой. До конца срока -  немного. Ан
гарск-9, УК 272/7, 12 отр., Токареву Алек
сандру Шавкатовичу.

• Стану надежным, терпеливым, неж
ным, щедрым другом девушке до 17 лет. 
Мне: 28-184, симпатичный, веселый, 
спортивный, не извращенец, есть все. От 
тебя желательно подробное письмо и фо
то (естественно, верну). Ангарск-16, 
139894.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с девушкой, не обиженной как внеш
ними данными, так и внутренними. Мне: 
32-182-82. Кто захочет подстраховаться, 
лучше не писать. Ангарск-35, 2296446.

• Жду подругу навсегда. Мне: 6 9 ^5 -7 2 , 
обеспечен, работаю. Ангарск-30, 637825.

• Симпатичный молодой человек позна
комится с женщиной до 50 лет, можно пол
ной, для нечастых встреч на ее террито
рии. Чистоплотность взаимно. Ангарск- 
33, 2651350.

• Может, есть женщины, которые в го
дах, а любят моложе себя. А я наоборот, 
люблю женщин старше себя. Мне 29 лет, 
несудим, работаю, без в/п, не извраще
нец, чистоплотный. Территория ваша. Ан
гарск-29, 727288.

• Познакомлюсь с замужней женщиной 
до 35 лет, которая устала от измен и неува
жения. Может, я тебе смогу помочь почув
ствовать себя женщиной. Мне: 32-185, без 
в/п, несудим. Территории нет. Ангарск-33, 
16460.

• Милые дамы! Молодой человек ищет 
учителя уроков секса. Место для встреч 
есть. Возраст значения не имеет. Подроб
ности при встрече. Ангарск-36, 620495.

• Молодой парень (19-180) желает по-” 
знакомиться с девушкой 18-20 лет, без в/п 
или в меру. Ангарск-36, 620495.

• Парень 19 лет ищет девушку для друж
бы и любви. О себе: в/п в меру, с ч/ю, ра
ботаю, без комплексов, не наркоман. Ан
гарск-36, 25 00 328351.

• Познакомлюсь с женщиной для интим
ных встреч. О себе: 38-180-97, женат, есть 
а/м, места нет. Я очень стеснительный. 
Ангарск-33, 645909.

• познакомлюсь с нормальной девуш
кой, женщиной до 40 лет, для встреч. Ан- 
гарск-27, 598928.

• Симпатичный молодой человек 26 лет 
(180-72), с ч/ю, спокойным характером, 
в/п в меру, только для серьезных отноше
ний познакомится с симпатичной леди. 
Люблю детей. Есть а/м, работаю, жилищ-, 
но стеснен. Ангарск-30, 076352.

• Для приятного общения на условиях
взаимоуважения молодой человек 26 лет, 
спортивного вида, способный понять и 
поддержать в трудную минуту, мечтает до-, 
вести до блаженства симпатичную rt 
Ангарск-32,003538. „

• Ищу подругу, жену, любовницу 30.- 
лет, родившуюся в августе, по имени Ада, 
Анастасия, Дарья, Полина, Нелли, Елена 
или Ира, с в/о. О себе: Юрий, Водолей, 47- 
173. Ангарск-26, 1298538.

• Познакомлюсь для интимных встречтг 
миниатюрной сексуальной дамой до 35 
лет. Я обаятельный, симпатичный, с ч/ю, 
в/о, а/м, без в/п. Отвечу на телефон. Чис
топлотность и порядочность гарантирую. 
Без взаимных обязательств. Семейное 
положение не имеет значения. Ангарск- 
13, 026570.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с девушкой 18-23 лет. Обеспечен, 
без в/п, есть а/м, жилищно независим (33- 
170-/5). Ваше фото желательно, верну. 
Ангарск-25, 001210.

• Имею все, кроме любви и твоего теп
ла, солнышко. И временно — золотой сво
боды. О себе: 28-180-80, Весы. Ангарск-9, 
УК 272/14-14, Ковеневу Олегу.

17
знакомятся с красивыми девчонками не 
старше 19 лет. От вас фото. Ангарск-6, 
009492.

• Для длительных и стабильных отнои 
ний познакомлюсь с обаятельной, chmi 
тичной и стройной девушкой. Мне: 
174-75, интересный, надежный. Возмо- 
посильная материальная поддержка, 
лательны фото и телефон. Анга; “ 
711676.

ДАМА ИЩЕТД/1
• Молодая девушка, бисексуала 

ет познакомиться с симпатичной rj 
для письменного общения 
встречи. Очень хочется любви и неЗ 
Ангарск-34, 539465.

• Симпатичная бисексуальная ш
лет желает познакомиться с жен«£ 
аналогичными данными для npni 
встреч. Ангарск-34, 695822. • j

• Так хочется общаться в кругу ми 
нежных созданий. Девушки, давайте 
комиться. Пишите в “Сообщения" 
тинке или: Ангарск-27, 7785.

• Два симпатичных пацана (17-170-62 и 
г- 170-69) спортивного телосложения по-

КАВАЛЕР ИЩ 
КАВАЛЕРА
• Нормальный бисексуал (3 

чистоплотен, без места, ищет 
для дружбы, встреч и т.д. Хоче- 
необычного, нового и интересу 
всем. Жду. Ангарск-13, 739. Я
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• Одинокий молодой человек (24-178- 
62) без в/п, с ч/ю, работаю, желает позна
комиться с парнем до 28 лет для дружбы и 
более. Жду тебя. Желательно фото. Ан
гарск-30, 25 00 29 3429.

• Молодой, красивый и очень одинокий 
парень (22-170-60) хочет познакомиться с 
таким же парнем до 30 лет для дружбы и 
более. Судимых и одноразовых прошу не 
беспокоиться. От вас -  письмо (жела
тельно с фото и номером телефона). Усо- 
тье-1, 2718101.

• Познакомлюсь с молодым человеком 
25-35 лет. Мне: 27-182. Жду подробного 
"исьма с фото и телефоном для связи. Ан- 
ipcK-25, 2652818.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
%/ГгЬС!

симпатичные, умеете рассла- 
хорошей компании, уважаете

девчонок, то вы нам нужны. Пишите двум 
зеспредельщицам (17-168 и 17-171). Мо- 
кет, мы понравимся друг другу? Возраст 
значения не имеет. Можно прислать фото. 
Ангарск-34, 25 99 222962.

• У нас всегда была мечта встречаться с 
Парнями. И чтобы они между собой были

'.рузьями. Вчетвером бы сорвались куда- 
нибудь. Давайте, если вы мечтаете о том 
хе, осуществим наши желания. Ангарск- 
34, 25 99 222962.

• Двое военнослужащих (20-184) жела
ют познакомиться с приятными девушка
ми красивой внешности для общения по 
юреписке. Пишите. Ждем писем. Богда- 
чов Игорь и Жуков Евгений. Усольский р- 
|, п. Средний, в/ч 74460.

• Приглашаю к переписке девушку для 
яльнейших серьезных отношений, кото- 
>й достаточно малого. Отвечу на письмо 
сонвертом и фото. Ангарск-6, 037532.
— Ищу друзей для совместного время- 
епровождения. Люблю спорт, природу. 
Зечайте все, кому иногда одиноко. Мне 

.х  Володя. Ангарск-36, 620495.
• Две клевые девчонки с ч/ю, в/п в меру, 

хотят познакомиться с двумя симпатичны
ми парнями 13-14 лет, рост 155-160 см. 
Нам 12-13 лет. Пишите в эту рубрику. До

орого! Женя и Лиза.
Симпатичная девчонка 13 лет хочет 

■яйти друга для переписки и последую- 
ау. встреч. Тебе 13-14 лет, рост 155-158 

Пишите в эту рубрику. Диско.
Внимание! Создается “Закрытый 

Ъ”. Члены клуба с 18 лет. По вопросам 
/пления обращаться письменно + кон- 

Я с обратным адресом. Ангарск-32, 
3048.

^  Привет всем парням! Я прикольная 
„•вчонка. Мне 14 лет, рост 165. Хочу по

знакомиться с клевым красивым пацаном, 
место в/п -  ч/ю. Желательно высокий, 
'этлый, 14-16 лет. Пишите в эту рубрику, 

^ к а  Люсия, 
а симпатичные прикольные девчон- 

&  13-158 и Катя, 13-150 -  с ч/ю 
сто в/п хотят познакомиться с такими 

пацанами. Желательно не ниже нашего 
та и старше 13 лет. Пишите в эту руб-
v.
Четыре девчонки по 15 лет хотят по- 
комиться с парнями 15-18 лет, ростом 

j-1-80 см. Встретимся в субботу возле 
.7?“Родина” в 16 час. У нас -  “Свеча” .

Три милые девушки мечтали бы найти 
ебе верных друзей 21-26 лет, с прекрас

ным ч/ю, общительных, любящих веселые 
омпании и много пива. Ангарск-26, 25 98 
?3411.
-"Хочу встретить девушку приятную и 

мающую, для создания дружеских 
доний. О себе: 22-188, глаза -  горят, 
че -  ждет. Ман. Ангарск-26, 970160. 
ндрей (16-172), писавший в эту руб- 
я хотела бы с тобой познакомиться, 

-^бстальное узнаешь-при встрече, если 
эидешь в субботу в 13 час. к маг. “Ге- 
5ст” . Но если это шутка, то держись. Бу- 

. > тебя ждать каждою субботу в 13 час. 
щюшка. Ангарск-26.
• Дима (15-176), с ч/ю, в/п в меру, пи- 
зший в эту рубрику, если хочешь позна- 
ииться с девчонкой 15 лет, то приходи в 
сботу в 13 час. к Маг. “’’Гефест” Буду

— Ль тебя каждую субботу. Надюшка. Ан- 
ск-26.

ЮБЩЕНИЯ
деец, тебе бы хорошо трястись 
^ангу, а так вроде ничего. И не 

рр*о теряться, еще не слышали, 
твои нунчаки..И не надо так 

Лаунли, почему бы нам не по- 
:еишне? Даже очень интерес- 
 ̂твое мнение.

Ьмы, чей опус только что закон
читься не хочешь? Не люблю 
!3-заугла. Ю.К.
. Луна, -  слуга дьявола, может, 
ришь? Тогда ты не Луна, а “му- 

дарящих девочек веет мужиком.
Чтзлекают парней с голубым укло- 

я.
уииешь книгу о зоне? Гордится зо- 
хо мразь, а порядочные сожале- 
м побывали. Видно, ты не хочешь 
Тогда иди в храм батюшкой или 
|у, где хорошоу. Вася, 
{красивой девчонке. Зачем 
/Зачем заговорила? Зачем улы- 
.1не? Сама же знаешь, что мила, 

видно, мало “фанатиков” те- 
аюсь я ничем, но ты скажи 
а, зачем? Ангарск-16, 25 97

дышавшие про Синтон-клуб, 
Дые фантазии и интересных 
витесь! Может, создадим свой

“одомашненный” “Синтон”? Звездная 
пыль. Ангарск-41, 25 00 267383.

• Привет, Ангарский панк! Спасибо за 
помощь, но я не уверена, что у Аэроваф- 
фэла еще есть совесть. Санчо-Панчо, не 
ожидала, что ты проявишь интерес к моей 
скромной персоне. Я тут просмотрела 
твои сообщения. Ты слушаешь “РВ”, а я 
вообще-то арийка. Черный Эльф, с орка- 
ми, значит, здороваешься, а эльфам и 
привет передать не можешь. Жду твоего 
письма. Чертенок-13.

• Эта злость и раздраженье -  из чего 
они исходят? Дьявольское головокруже- 
нье, мысли путаные бродят. И мечты, на
дежды гаснут. Даже сны, и те пугают безы
сходностью неясной. Думы горькие рож
дают. “Не взыщи” , -  грозила память. Тает 
все во мраке черном. Начинаю в пропасть 
падать. И тону во тьме бездонной. Злоба 
вспыхнет с новой силой, распирает, угне
тает. Белый свет уж стал немилым, и ничто 
не помогает. Быть не хочется счастливым, 
лишь падения, ушибы. Стала жизнь невы
носима, на пути одни лишь глыбы. Но кош
мар пройдет бесследно. В красоту влюб
ляюсь, веря, что все лучшее бессмертно и 
не все вокруг потеря. Светлана С.

• С грустью я вспоминаю о вас -  ни оби
ды, ни страсти взаимной. Все прошло у 
меня и сейчас сочиняю с.тихи строчкой 
длинной. На душе так легко, боже мой! Не
ужели когда-то любила? Посмотрю я во
круг -  мир иной, да и сердце мое уж осты
ло. Как молила и встречи ждала. А увидев, 
про все забывала. А исчезла, когда я ушла, 
все равно я о вас вспоминала. Но растая
ло все словно дым. Ни обиды, ни горечи. 
Только уголок в сердце вновь стал пустым. 
И легко и не больно нисколько. Светлана 
С.

• Юлиан К., твоя популярность у жен
ской половины сооб. тебе нравится? Кто 
же дал начало всему этому? Не подска
жешь? А на глупых людей типа Марстэма 
не обращай внимания (оно ведь дорогое, 
правда?). Можно тебе позвонить? Насте
на.

• Звони! Ю.К.
• Нет, я ни с кем не хочу войны, все угар

ные девчонки, мы все угарные пацаны. 
Широкие штаны у тебя или “косуха” , это 
не обязывает бить в табло друг друга. Да
же если это тот, в простонародье гоп, не 
вправе он говорить культуре стоп. Это гон, 
о вкусах бесполезный спор, гнилой базар, 
например, про светофор. Каким он дол
жен быть -  зеленым или красным, и не
пременно светить каждый раз однообраз
но. Но это все напрасно. Горит и тот и этот. 
И между ними есть еще желтенького цве
та. Ущемлений метод, разборки и наезды 
-  это детство в ... Им не должно быть мес
та. Лок Догг.

• Эй, Укуренный волшебник, попробуй в 
следующий раз вместо “Сектор газа” на
куриться под “Модерн Токинг”, например, 
тебя так торкнет... кукарекать будешь. Не 
веришь? Спроси у Секси Ловера или у 
Брата Луи. Лок Догг.

• Здорово, чувак, что тебе надо? Кто я, 
ответишь за гада? Не надо говорить мне 
за штаны, ну да, широкие они. Нормаль
ные пацаны в них не ходят? Это гон. По
смотри на того типа, вон он. Он тоже урод, 
как я, ты говоришь? А он одет так же как 
ты, видишь? Почему он так одет? Иди 
спроси: по одежде крутой, лох внутри. Ну 
ты понял, что одежда ничего не значит?

дайте им, что их разыскивают. С уваже
нием Блейд-вампир. 25 00502801.

• Стэф, благодарю за уведомление о 
дате рождения Томаса. Имя его жены 
мне неизвестно, но знаю, что ей 28 лет. 
Заводной апельсин, твоя неприязнь к То
масу Андерсу и всевозможные старания 
втоптать его в грязь и сделать хуже в гла
зах людей очень похожи на зависть, по
тому что ты не получаешь от женской по
ловины населения столько любви, сколь
ко он. Сознайся, ведь это так? А впрочем, 
каждый судит о людях в меру своей ис
порченности. Леди Л эй.

• Обращаюсь к С2Н5(0Н). Очень рада, 
что мои мысли имеют схожесть с твоими. 
Но скажи, в чем конкретно я выражаю 
твои мысли? А пишу я действительно 
классно, как и должен писать поэт, коим 
я явлюсь. Леди, насчет того, что я по
трясная, ты не ошиблась. Но я далеко не 
крутая. Девушке не подобает быть кру
той. Я просто справедливый человек, ре
ально оценивающий жизнь. Леди Л эй.

• Ангарск-34, 5 и Ангарск-30, 457480, 
получите на почте письма. Ответ желате
лен в течение недели. Брат Луи, у меня 
есть идея насчет ф/к. Будет время -  зай
ди. Адрес ты знаешь. Стеф, я не пишу те
бе потому, что ты пишешь ответ как те
леграмму -  коротко. Бернд.

• Кобра, поздравляю тебя (ну ты по
нял)! Будь счастлив с ней. Когда свадь
ба? Пригласишь свидетелем? Не бойся -  
я, конечно, вредная, но безопасная. Если 
я оказалась третьим лишним -  это не

значит, что я буду махать кулаками. Эл. 
Джи.

• Ангарск-16, 036578 и Ангарск-38, 
011808, получите на почте письма. Не за
будьте ответить. Желательно поскорее. 
Хорошо? Девушка Оля (А-35, 277342), по
чему не отвечаешь на письмо? Или я недо
тягиваю до твоего уровня? Ответь хотя бы 
из вежливости. Шер. Ангарск-32, 25 99 
228038.

• Крестоносец, я передумала, объясне
ний не требую. Это бессмысленно, по
скольку у тебя каша в голове и во рту тоже. 
Жуй лучше, выражайся яснее, тогда тебя 
поймут правильно. И на грубость не нар
вешься. Локи.

• Эдельвейс, люди не разучились жить. 
Они этого никогда не умели. Жить по 
принципу: “День прошел, и ладно” . Вот 
удел большинства. Спят они, спят их ду
ши, попробуешь разбудить -  ответом бу
дет злость, раздражение. Локи.

• Черный эльф, а не рано ли ты собрал
ся вспомнить добрыми словами глупых 
мертвых орков? Делишь шкуру неубитого 
медведя? Ну-ну... Доблестная орка Боль
шой Ух из Синих гор.

• С новоприбытием, Луиджи! В самом 
деле, ждать пришлось немало, но это уже 
в который раз подтверждает истинность 
того, что “мы можем иметь то, что хотим, 
но только не тогда, когда больше всего 
этого желаем”. Жду тебя в гости. Но толь
ко... "Вы-ти-райте но-ги” . Душа в душу: 
Звездная пыль (ВН).

• Хорошо гулять по свету с карамелькой 
за щекою и еще одной для друга за дру
гою за щекою! Народ, давайте жить друж
но. И еще: кто-нибудь 
Плотникова с Муз-ТВ'

'дь в курсе, куда делась 
Луиджи.

• Замшелый мрамор царственных мо
гил исчезнет раньше этих веских слов, в 
которых я твой образ сохранил. К ним не 
пристанет пыль и грязь веков. Пусть опро
кинет статуи война. Мятеж развеет камен
щиков труд, но врезанные в память пись
мена бегущие столетья не сотрут. Ни 
смерть не увлечет тебя на дно, ни темного 
забвения вражда. Тебе с потомством 
дальним суждено, мир износив, увидеть 
день суда. Битник. Ангарск-13, 0480436.

• Рома! Вспомни! Каждый раз, когда ты 
видишь меня, ты хочешь... Я люблю тебя! 
Оля (Саянск).

• Прожив один день без тебя, я вдруг 
понял, что часы изобрели жуткие зануды. 
День прошел впустую. Не могу больше 
жить без тебя. Люблю тебя! Ромаха, 
вспомнил? Крепко целую. Твоя Оля (Са
янск).

• Пусть сбываются мечты, как хорошие 
приметы. Будет день счастливым этот, ес
ли рядом будешь ты. Будут птицы петь по
всюду, словно раннею весной. Сбудется 
любое чудо, если рядом ты со мной! Ро
ман, я жду тебя в гости. Оля (Саянск).

• Просто Знакомый, твое "больше не 
смогу любить” звучит по меньшей мере 
странно и неразумно. Тебе что, 80 лет? И 
ни на что другое, кроме жалоб, душевных 
сил не хватает? Остается только вскинуть 
руки к небу и в страдательной позе про
плакать: “Все, что я мог потерять, -  поте
ряно. Я самый несчастный!” Больше опти
мизма, дорогой мой! Хочешь, поделюсь? 
Звездная пыль.

• Си.Би.Эйч, если ты онанист, то у меня 
таких проблем с противоположным полом 
не существует, и не надо судить других по 
себе. И когда это я называла Офелию из
вращенкой? Насколько мне помнится, я о 
ней даже речи не вела. Это ты, наверное, 
что-то напутал? Альф, зачем задавать во
прос, если сам же отвечаешь на него? И 
тебе не кажется, что вопрос по поводу 
трамвая надо было все-таки задавать 
мне. Мой ответ -  да! Т.к. считаю, что секс 
в экстремальных условиях -  двойной 
кайф. Это не намек -  так, мысли вслух. 
Хочушкина.

• Н.А., ты просил(а) отозваться -  я 
здесь. Прости, что так поздно. У меня все 
по-прежнему. Жду ответа. Оля (автор 
“Письма себе” ).

• Йоу! Вэлл и Чипа, не стегайте. Вирту
альная маньячка, отдыхай. Кира, я тебя 
поддерживаю. Рэперы, надо свои мечты 
создавать в жизни, а не писать их. Акула.

• Заводной апельсин, где ты увидел кра
шеные ресницы? Может, ты хочешь такие 
же, а не рыжие с поносным отливом? Гово
ришь, толстый? Так ты на себя посмотри -  
катаешься здесь без толку. Короче, с ры
жими ресницами и фигурой в цирк -  толь
ко тебе. Стэф.

• Эл. Ди, ты просто лапочка! Лови мой 
приветик, ага? Ты очень интересный чело
век. Хотелось бы с тобой встретиться да 
поговорить по душам. Подходи к “Ленину’ 
в воскресенье, в 14 час. Я буду там. Или ты 
опять занят? Юла.

• Марина (Ангарск-6), я познакомился с 
тобой в августе 1999 г. через “Свечу”. Мы 
с тобой встретились, обещала позвонить, 
потом уехала в деревню. Потом звонила в 
декабре 1999 г. Я бы хотел встретиться с 
тобой снова. Если не против, напиши мне. 
Женя. Ангарск-12, 25 99 201980.

Неформалы и вся остальная молодежь города!
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Ладно, давай, пацан, удачи! Передаю при-
ебе, любимому, и брату Эш------  ~
i Ю.К. и “665 Секвад . Л. Доп 

• Какая ночь, какие звезды. Кайф! Из за

вет се бе, любимому, и брату Эштрею, а 
также Ю.К. ,л п Плгг“665 Секвад

ла дискотеки льется драйв. И мы вдвоем, 
а ты сегодня хороша. Ты говоришь: “По
гнали танцевать” . Да не спеши, успеем, 
твою мать. Ты посмотри, при мне сегодня 
анаша. Втягивай быстрее, а я еще успею. 
Добивай скорее, паровозом дай в мочу. 
Ведь танцы после курева -  это кайф! Мы 
подошли с тобой из-за угла. Ты до фига 
травы в себя взяла. Но это надо, это бьет 
наверняка. Ты посмотри, при мне сейчас 
два огняка” . Пей давай быстрее, а я еще 
успею. Нас вино согреет. Держи стакан -  я 
себе налью. Ведь .танцы-танцы после бух
ла -  это кайф. Сегодня я в затарке, не 
шурши. Нам классно от вина и анаши. И 
мы с тобою на рогах. Мы -  я и ты! И т.д. 
Всем жизни по кайфу! Укуренный волшеб
ник.

• Сейчас расскажу теорию про свою ис
торию. Практика будет впереди. Значит, 
шел, гулял, с моста упал. И оказался я в 
санчасти, но заржавел бы и пропал, если 
бы не нашлись запчасти. На свалку точно 
бы попал. Заменил процессор новым на 
лечении тогда. И всегда теперь готовым 
он бывает иногда. Шалтай-Баптай.

• Привет всем сообщенцам. А также... 
(меня так и подмывает сказать в рифму 
но я не буду). Вы все лучшие. Кто я такой? 
Я новый из новых запчастей. Шалтай-Бал- 
тай.
. • Если рэперы должны ходить с рэпера- 
ми, то девчонок вам отдаем. Приходите в 
29 мр-н. Надя, Аня. Кристя, Олеся, Ксюша. 
Жаль, что нельзя в газете опубликовать 
наши телефону. Пока. Пишите нам.

• Так вот, рэйеры, знайте, вас на 5 чело
век больше. Нфши девчонки стали рэпер- 
шами. Они хотфт ходить на брэйк-данс, но, 
не знают куда^Помогите. Дайте совет, что 
делать? На этих днях девчонки в открытую 
сказали, что им нравится рэп. Мы его не
навидим.

• Привет, пацаны! 30.04. вы шли впере
ди нас в сторону рынка и пили. Вас было 
четверо. Один, в солнечных очках, посто
янно оглядывался, другой в темно-сиией 
куртке, третий в голубой куртке. Мы: одна 
в синеи куртке, другая в серебряной, тре
тья в серой. Мы подошли к автомату, а вы, 
перейдя дорогу, махали и махали нам. А 
мы вам. Если нас помните -  пишите. Ан
гарск-8, 448607.

• Я очень давно не слышал в “Сообще
ниях” Принцессу Китану, Лолиту. Люди, 
помогите встретиться с ними или пере-

• Максим (179 кв-л), оставь этот несча
стный репортаж о Долине Духов себе -  
мне не жалко. Он действительно был 
предлогом. Но ничего, мы еще встретим
ся -  мир тесен. Желаю удачно поступить. 
Ольга (автор “Письма себе”).

• Максим (179 кв-л), ты очень интерес
ный человек, таким и оставайся. Только 
научись вежливо разговаривать с девуш
ками -  попадется с нервами покрепче, 
чем у меня, -  схлопочешь. И не стоит изо
бражать идиота. Ольга (автор “Письма с.")

• Внимание! Огромное спасибо всем, 
кто отозвался на “Письма себе” . Спасибо, 
люди, за то, что вы есть! Простите меня те, 
к кому на встречу я не пришла -  уваж. при
чины. Есть желание -  пишите. Ангарск-35, 
277341, Ольга.

• Никогда не шути над ней. Ее сердце, 
как нежный цветок. Обольется холодной 
водою. Не шути, я прошу, паренек. Не шу
ти, потому что бывают и ошибки на нашем 
пути, сколько славных девчонок страдает 
из-за этой проклятой любви. Ю-я. 25 00 
285802.

• Передаю привет в п. Мегет, шк. №41, 
9а и 106 кл. Настенчик.

• Когда ты рядом -  солнце ярче светит. 
Когда ты рядом -  вьюги не страшны. Я 
больше всех люблю тебя на свете. И нет 
преграды для моей мечты. Настенчик. Ме- 
гет-54, 25 98 118880.

• Парень играет любовью, как ветер иг
рает с листвой. Сегодня он любит, страда
ет, а завтра уходит к другой. Настенчик. 
Мегет-54, 25 98 118880.

• Передаю большой горячий привет Ан
дрею П. из шк.№30,9 кл. Привет не из тво
ей школы. Уже просто знакомая.

• Я тебя поддерживаю, ленивый Макс. 
Кончайте ссориться. Аты, Макс, на словах 
вроде ничего, а наделе такой же. Ханка.

• Здорово всем! Я новенькая. Примите 
меня? Я Ханка, а для друзей просто Хани. 
Я люблю слушать Земфиру и Цоя. Равно
душно отношусь к нефорам. Они ведь ни
кто. Ханка.

• Логан и Мерли Менсон, мне понрави
лись вы и ваш базар. Вы крутые, и я это 
поддерживаю. Хани.

• Маньяк (жертва №2), ролевыми игра
ми заинтересовался? Хорошо, при случае 
как-нибудь поиграем. У меня есть огром
ное желание надеть на тебя ошейник и от
хлестать по голой заднице. Поверь, кома 
тебе обеспечена. Хочушкина.

• Красотка, пишешь, что любишь “ТМ". 
Да ты даже написать это правильно не мо
жешь. Санчо-Панчо и РВ-бой, напишите о 
себе побольше. Где вы живете? Киса, я те
бя, по-моему, знаю! Где ты живешь? Моло
дая. Ангарск-8.

• Привет всем сообщенцам. Я здесь но
венькая. Люблю “РВ”, “Револьвере”, Тату 
и т.д. Ненавижу Земфиру, “МТ”, Децла. 
Давайте общаться. Ива.

• Малдер и Скинер, может, истина и со
стоит в объединении? Ну а я, разумеется, 
с вами, Если не ярая фанатка, то большая 
любительница “Секретных ...” Пусть наше 
“объединение” так и называется -  “с/м” . 
Звездная пыль.

• В нашем городе легче найти сотню- 
другую разбитых бутылок, чем одного до
стойного парня. Кто не согласен? Боль
шой оптимист, поздравляю! Звездная 
пыль.

• Эл.Ди, уточни, пожалуйста, о ком идет 
речь? (Девушка “ноги от ушей”, “такую, 
как ты, нужно долго искать , “будь немно
го смелей”). Уточни признаки. Жду. Сло
ники.

• Просто знакомый, у меня часто возни
кает точно такое же впечатление. Обожаю 
рисовать. Любовь не для меня. А хотелось 
бы. Очень хотелось. Ответь мне сюда. 
Очень жду. Не молчи. Леди Пикассо.

• Нирвана, мои координаты: А-16, 
139894. Если есть желание, то напиши. Я 
отвечу. Пока! Сталкер.

• Грусть, привет! Я все поняла, ты такая 
же, как и я. Мы с тобой в этом похожи. 
Объединившись, нам будет легче. Будет 
кому высказаться. Если ты не против, мо
жет, встретимся где-нибудь да поделимся 
проблемами друг с другом? Решай сама. 
Пиши. Красотка.

• Здорово, Рэд Шак! Я поймала твой 
спасательный круг. И знаешь, мне на ми
нутку стало легче. Я почуяла некоторую 
опору, на которую могу спокойно ступить.
А насчет любви ты прав, я уже это давно 
поняла. Просто на меня никто не обращал 
внимания. Еще немного -  и моя красота 
начнет тускнеть. Красотка.

• Хай, Санчо-Панчо! Я очень рада, что { 
после столь упорного труда ты меня все- 
таки заметил. Знай, Санчо-Панчо, что бы 
ни случилось, я всегда буду за тебя, а не 
против. И в любой беде постараюсь тебе 
помочь, протяну дружескую руку. Не забы
вай меня, пиши. Красотка.

• В 17-м выпуске газеты произошло од
но ЧП. Вместо моего псевдо напечатали 
С.-П. На самом деле Лане из АПК писала я 
-  Красотка, а не Санчо-Панчо. Мне очень 
жаль, что так получилось. Надеюсь, что ты, 
С.-П., не обидишься? Ведь это не моя ви
на. Лови приветик! Теперь настоящая Кра
сотка.

• Н-да! Как жаль, что нет такого парня, 
который бы мог любить девушку, несмот
ря на ее маленький недостаток, который 
мог бы отдать за эту девушку все в своей 
жизни. Лишь бы быть с ней, чувствовать, 
как бьется ее сердце, как она дышит, и на
слаждаться всем этим. Ведь у каждого че
ловека есть свои недостатки, и от этого 
никуда не деться. Я, конечно, не говорю, 
что все парни такие, но большинство из 
них такие и есть. И поэтому я обращаюсь 
именно к тебе. Если ты не один из них, мо
жет, ты захочешь со мной пообщаться. И 
кто знает, может, из этого что-то выйдет? 
Всем огромный приветик! Разочарован
ная Красотка.

• Не раз слышу: “Его мечта преврати
лась в дорожную пыль, она скверно легла 
под ноги . Куда ни глянь -  всюду дороги, 
дороги выбора. Их много. Попробуй выбе
ри из них ту, которая принесет тебе удачу. 
Не обольщайся, не думай, что это легкая 
задача. Ты один, а их не две и не три. Их 
тысячи, скорее миллионы. Хай, прислу
шайся, малыш, ты слышишь эти жалкие 
стоны? Нет, нет, это не ветер в поле. Это 
стонут те, кто в шоке от своей кошмарной 
доли. Доли неправильно выбранного ими 
пути. Они ждут поворотов, чтобы свер
нуть, чтобы уйти. Они ищут лучшей жизни, 
но опять не находят -  с ума сходят. Не по
вторяй их ошибок. Делай правильный вы

бор, слушай сердце, но не забывай про 
разум. Умей совмещать две вещи сразу. 
Не хлопай ушами, внемли моим словам. 
Решай верно, живи по разумным законам.
Юла.

• Шейла, Чикса и Марго! Здорово, сест
ренки! К чему такие разговоры? Не грус
тите, рэперы друг друга не забывают. 
Кстати, девчонки, зайдите на почту. Систэ 
Юла.

• Секси Ловер, теперь я понимаю, поче
му тебя бесит этот оранжевый пупырча
тый шарик. Шарик (который рыжии), пасть 
заткни и прикрой кожурой. Стэф. Ангарск- 
16, 399866.

• Парни из Ангарска, вы не парни, а мо
ральные огрызки, лохи, черти. Какая еще 
война? Не смешите! Юла.

• Кзт, на п /о-16 тебя ждет письмецо. А 
любовь вручу лично, т.к. на почте взрыво
опасные посылки не принимают. Твои тор
мозной, но нежный Янек.

• Как странно то, что затеваю я. Подо
бие любви создать из жажды и временем 
раскрасить, чтоб однажды поверить само
му -  не знаю я. Б.Г. Он -  Бог, от него исхо
дит свет. ПДК.

• Хитрец и Заводной апельсин, почему 
вы так плохо пишете про Т.А.? Нет, я не 
злюсь ьа вас, и от ваших сообщений у ме
ня не "кость в горле стоит” , а слезы на гла
за наворачиваются. Вам что, Томас жить 
мешает или он увел ваших девчонок? Сек
си Ловзр.

• Большой привет А.В., М.В., Аньке М., 
Аленке М., Светке М., а также Берн, Стэф, 
Брату Луи, Леди Лэй и Офелии. Никого не 
забыла? Секси Ловер.

• Заводной апельсин, почему тебе не 
нравится то, что я писала про Расторгуе
ва? Я ведь всегда пишу правду, в том чис
ле и про Томаса. Где же это ты увидел, как 
он красит ресницы? И в каком сне ты за-

, метил его характерные ужимки”? Почему 
ты решил, что он гей? Ты ведь сам писал, 
что в те времена у него была жена. Забыл? 
А что же ты имеешь против его голоса? Не 
нравится? Или завидуешь? Признайся, 
правда глаза режет? А чем тебя раздража
ет нынешний Томас? Чем он так тебе не 
угодил? Может, будешь писать про что- 
нибудь другое? Или ты только Томасом 
“увлекаешься"? Секси Ловер.

• Здравствуй, мой самый любимый, до
рогой и обидчивый человечек на свете! Я 
люблю тебя! Только тебя одного люблю 
(не удивляйся, ты ведь знал это). И еще: 
перестань ревновать -  это безоснова
тельно! Целую, скучаю, люблю. Твой Ма
лыш.

• Эй, Паралитик, сколько чести! И все 
нам. А то, что Децл чмо, все знали и без 
тебя. Удивил. Отныне Децл -  не рэп. Вис
та.

• Юла, привет! Давно я за тобой наблю
даю. Фак, чувиха, что ж ты так? Напиши 
мне, состыкуемся. Привет Максу, Тохе, 
Рэю,-Чипе и всем нашим! Виста. Ангарск- 
26, 458412.

• Шейла, Чикса и Марго, здорово! Я 
знаю, что вы меня узнали. Вы что, нефор
малами стали, сейшны устраиваете? А эта 
фраза: “Научись жить, как мы!” Это как? 
Целый день сидеть на лавочке? Хотите че
го-то добиться -  действуйте! А тусоваться 
вы где собрались? Там же? Вы же дальше 
дома своего -  никуда. Не говоря уж об Ир
кутске В общем, думайте (все сказанное 
-  не в обиду)- Виста.

• Эй вы, Гулливер и Сыщик. Ну я против 
Децла, и что? Испугали! Вам сколько го
диков, мальчики? Вот именно, что это 
“ ,ецл) -  модно! А мода -  это приходящее

й уходящее! Децл -  позор всех истинных 
рэперов. Децл -  отстой! Виста. *

• Моя подруга -  улица. А я ветер, кото
рый несет слова рэпа. А еще я передам 
моим подругам-рэпершам приветы -  Чи- 
пусе, Висте, Кити, Онли, Вере, Наташе, 
Джерри, Стин, Вэлл, Вике, Стэйси. Рысь.

• Андрей, писавший в рубрику “Ищу 
друзей” 26.04, меня зовут Ксюша. Мне 14 
лет. Если хочешь -  приходи в субботу в 17 
час. к к/т “Родина” .

• Женя (Ангарск-32, 316712), давай 
встретимся возле супермаркета “Лола” в 
субботу в 15 часов. У тебя в руках “Свеча” . 
Юльчик.

• Саша из ПУ-30, какой же ты бабник, 
козел и сопляк! Ты только и умеешь ис-
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пользовать девушек. Ты же уже специа
лист по сексу. Теперь я буду тебе мстить 
до самого 3 курса. Если подробно хочешь
узнать о себе характеристику, то давай 
встретимся один на один и поговорим с 
глазу на глаз. Жду в субботу в 13 час. воз
ле маг. “Гефест . Луиза Фернанда. Ан
гарск- 26. *.

• Я -  Ведьма. Я вам знакома и непости
жима. Я та, кто сопровождает вас с рож
дения и вечно ускользает. Человеческий 
страх извлек на свет божий мою черную 
злую силу. Я напоминаю людям, что сов
сем близко существует иной мир, куда из 
нашего реального мира ведут тысячи хо
дов, и наткнуться на них можно в самых 
неожиданных местах. Ведьма.

• Обращаюсь ко всем тем, кто еще не 
потерял веру в нашего Отца. Давайте 
встретимся, ведь вместе мы -  огромная 
сила. Встреча в пятницу, 13.07, в 13 час. на 
старом кладбище (12 мр-н). Особенно же
лаю увидеть Дочь мрака, Ваала, НЛО, 
Нирвану и др. Жду. Ведьма.

• НЛО, Зелла, Нирвана, Малышка и др., 
я очень прошу вас всех вернуться в “Сооб
щения” (желательно одновременно). Их 
уже невозможно читать. Ведьма.

• Кобр, что вы делаете в вашем клубе 
“Против Зем-ры” . Жгете ее плакаты и рве
те пленки с записью ее песен? Это-же 
идиотизм! Советую обратиться к психоло
гу. Эри.

• Рэперы, почему вы думаете, что ваш 
рэп кому-то интересен на страницах “Со
общений”? Это же не рэп-клуб. Это “Со
общения” , т.е. нужно что-то кому-то сооб
щить И какая разница, парни читают рэп 
или девчонки -  читайте его у себя на ту
совках. Кому нужна ваша галиматья? Мо
жет, под музыку (ненормальную) это и по
катит, но на страницах это звучит очень 
глупо. Ведь вы умные люди. А ваши риф
мы вас делают глуповато-тупыми. Люди, 
перестаньте цитировать разных поэтов 
(классиков и дворовых). Что вы и кому со
общаете этими стихами, порой глупыми? 
Хотя мне очень понравились стихи Свет
ланы С. Фанат Цоя, слушай песни Цоя в 
своем кругу. Зачем нам его стихи в “Сооб
щениях ? Занимать место? Святослава.

• Оскариха, мы не смогли вырваться на 
его концерт. А в каком городе ты была на 
его концерте? Тебе нравятся еще какие- 
нибудь исполнители? Оскарина, не теряй
ся, пиши. Битое стекло.

• Одинокий Фродо, я с тобой полностью 
согласна: не надо грызть друг другу глот
ки. Мне тоже нравится Эминем. Джуди.

• Девушка-Водолей (17-165), метиска 
из Ангарска-6, 716681, вас ждет письмо. 
Ангарск-6, 0064.

• Передаю привет Телегиной Татьяне 
Владимировне и Барсуковой Ларисе Ива
новне. Самые лучшие мамы. Ирун и Натун.

• Искулов Виталий и Моисеенко Макс, 
вы забрали мои кирзовые сапоги, верните 
их. Я знаю, что вы всегда читаете “Сооб
щения”. Онел.

• Виталий, Макс, верните мне песцовую 
шапку. Если вы не вёрнете, то получите по 
заслугам. Она потерялась во время буй
ной драки.
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4.Гонки на микролитражных 
7.Парковый объект. 10.Детская игрушка, 
погремушка. 17.3имнии знак зодиака. 
19. Радужная оболочка глаза. 21. “Девичья’ 
фамилия Аркадия Гайдара. 22.Бругто минус 
нетто. 23.Любимый инструмент музыкаль
ных эксцентриков в цирке. 26.Широкий ди
ван с низкой спинкой и подлокотниками. 
27.Как древние греки называли древнерим
ского Марса? 28.Вражеское войско, полчи
ще. 29.Империя спортивных товаров. 
31.Канцелярист. 33.Небольшая рыбка, не
редко заканчивающая свой жизненный путь 
в банке с томатным соусом. 35.Старинная 
русская мера веса. 37.3аборная сетка. 
ЗйЛосье на самого себя. 40.Венгерский ав
тобус. 43.Столица Сирии. 44. "Ежик’  на по
доконнике. 45.Совокупность всех снастей 
судна. 46.Скульптор, создавший памятник 
Минину и Пожарскому в Москве. 43.Река 
кавказской национальности. 50.Длмская, 
санитарная, почтальона. 52.Телега в Крыму. 
53.Народный целитель. 55.Крикливый спор. 
57.Немецкое авто. 58.Та, которую не стоит 
рыть другому, чтобы самому в нее не по
пасть. 61 .Большой исторический период. 
63.Ассистент Кантарии при Знамени Побе
ды. 64.То, что добавляют к мясным и рыб

ным блюдам. 67.Птица, увековеченная в на
звании станции московского метро. 68.По- 
душка, наводящая на мысли. 69.Название 
группы па классического танца. 70.0бяза- 
тельство игрока не взять ни одной взятки 
при игре в преферанс. 71. Подставка для 
котла, чугуна при приготовлении пищи на 
открытом огне. 75.Самая народная мера 
площади. 77.Праздничный гусиный фрукт. 
78.Костная основа человека. 79.Сибирская 
река, давшая название транспортному ди
зель-электроходу. 80.Ядовитая змея. 
82.Яблочный сок "под градусом". 83.Граж- 
данин древнегреческого государства. 
87.Птица, отличающаяся характерным 
скрипучим криком; дергач. 91 .Клиент дур- 

- дома. 94. 1000 кг. 98.Французский ученый 
и политический деятель. 99.Талант -  это 
большой ... в жизни. ЮО.Бабочка высокого

Плотского звания. 101 .Русский поэт, друг 
Пушкина. Ю2.Черноплодная рябина. 
104.Родной город для испанского футболь

ного клуба “Реал". Ю7.Самая распростра
ненная фамилия на Руси. 108.Шифровка 
по-почтарски. 1Ю.Добрые духи домашнего 
очага (по Карелу Чапеку]. 111 .Место крат
ких отпускных романов. 113 Имя звезды те
атра и кино Джигарханяна. 114.Предсмерт- 
ная горячка. 115.Сельское увеселительное 
заведение. 117.Длинная лента для лечеб-

актера. 124,Кот- 
шьклора. 125. Лю
безный’ сталин- 

в лагеря милли-

ных повязок. 119. 
соф и ритор. 122, 
сказочник из русского 
бовное свидание. 126. 
ский нарком, отправив! 
оны людей. 127. Российский живописец, ав
тор цикла "Люди колхозной деревни’ . 
128.Длинная палка с острым железным на
конечником, предназначенная для альпини
стов. 129. Половина от биатлониста.
130.Ласковое обращение к женщине.
131. На что взвесились в бане Женя Лука- 
шин и его друг Павел в телефильме “Иро
ния судьбы, или С легким паром’?

По вертикали:
1.Кем был бы Юрий Лужков, если бы 

правил в Берлине? 2.Горная система в Юж
ной Америке, самая длинная и одна из са
мых высоких на Земле. З.Отец Сима, Хама, 
Иафета. 5.Пряность, а также сорт яблок. 
б.Плодовый кустарник, ягоды которого лю
бят воробьи. 8.Мудрая приятельница Вин- 
ни-Пуха, говорила “безвозмездный пода
рок’ . 9.Патриотический напиток. 11.Партия 
в торговле. 12.Остров свободы. Ш от, чей 
завтрак изобразил на известной картине 
русский живописец Павел Федотов.
14.С двух сторон к нему причалить можно.
15.Ерунда на постном масле (овощн.).
16.Биологический статус тарантула.

17.3верь с красивым мехом, а женщина -  
удая и некрасивая. 18.Божьи невольники. 
0.Широкополая соломенная шляпа. 22.Пу- 

чеглазая аквариумная рыба. 24.Колеса для 
носа. 25.Биология как она есть. ЗО.Горьков 
ский герой, который сжег для людей свое
сердце и умер, не прося у них ничего в на
даду себе. 31ГI .Страна кленового листа.
■32. За ведение с красотками (муз.). 34.Плав 
ники для аквалангиста. 36. “Кошачья" блат 
ная песня. ЗЭ.Автомобиль с “шашечками"
41.Автор панорамы “Бородинская битва"
42.Легкая спортивная одноместная лодка 
44.Певец, патриарх российской эстрады 
47.Нижняя поверхность стопы; подошва. 
49.Чешский летчик-космонавт. 51.Родной 
город былинного богатыря по имени Илья 
54. Один из горизонтальных выступов лест
ницы. 56. Место нахождения дуба из поэмы 
“Руслан и Людмила*. 59.Героиня сказки, 
обронившая на балу свою туфельку. 60.3а- 
крытые уличные туфли на шнурках. 62. 
“Царь-рыба". бЗ.Город гвардейской славы 
в Смоленской области. бЪ.Водная трава, 
пища рыб и других животных. бб.Хлебобу- 
лочная приманка. 72. Певец, записавший 
альбом “Странные сны". 73.Режущая часть 
холодного оружия. 74.Наш тяжелоатлет, 
олимпийский чемпион, автор книги “Себя 
преодолеть". 7Б.Ткань для свадебного пла

тья. 81.Кто просит пассажиров самолета 
пристегнуть ремни? 82. Материал для угеп-7 
ления верхней одежды. 84.Спор по-фран . 
цузсхи. 85.Прозрачные кристаллы этого I 
минерала -  драгоценные камни. 86.Ста- i 
ринный русский сосуд для вина. 88.Россий- I 
ский поэт, автор сборника “Дети разных на- I 
родов". 89.Неуверенность в истинности, • 
возможности. ЭО.Журнал, одноименный , 
с героиней романа Н.Карамзина. 92.В чай
хане -  верхняя одежда, в клинике -  рабо- ' 
чая. ЭЗ.Артисты балета, исполняющие мас
совые и групповые танцы. 95.Президент- 
ский вид спорта в нашей стране. Эб.Финан- 
совое сооружение, унаследованное от Ту- 
танхамона. 97.Старинная итальянская сере
бряная и золотая монета. ЮЗ.Имя “велико- 1 
го комбинатора". 105.Советский худож№Тд, 
автор картины “В голубом просйьмг-^ 
106. Ребро чеканной монеты. 109. Единица 
силы. 112.Духовой музыкальный инстру 
мент-гигант. 114.Южное плодовое дерево.
116. Кому Кармен бросила в лицо ветку ак?  ̂
ции? 117. ‘Четвертованный’ п а м я тг* 
11 в.Приспособление для ловли рыб и мик,
119.Краса и гордость Беловежской пущи.
120.Подлый обманщик. 121.Светло-желтый 
газ с едким запахом. 123.Семья цирковых 
артистов-иллюзионистов. 127.3астолье 
в мировом масштабе.

От&еты из гигант'Кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Бальзамин. 4,Скакалка. И.Оффенбах. ^.Авиано

сец. 19.Лекало. 20.Велюр. 21.Степ. 2?Нрав. 24,Смерч. 26.0тпуск. 27.Еме-

лила. 57.Хота. 62.Батиск; 
71.Ботаника. 76.0кно. 77.

|. 67.Вилка. 68 .Аэроплан. 
■.Чело. 80.Дирижирование.

85.Конституция. 87.Конькобежец. 89.Бура. ЭО.Дело. 92.Аякс. ЭЗ.Стог. 
95.Клюка. 98.Нарыв. ЮО.Клоп. ЮЗ.Горн. 105.0леся. Ю7.Комик. 108.Пече- 
нье. ЮЭ.Спидола. 1 Ю.Налив. 112.Сироп. 115-Дьявол. Иб.Ралли. 117.0$- 
да. ИЭ.Изба. 121.Ницца. 122.Тандем. 123.Ширпотреб. 124.Валежник. 
125.Картинка. 126.Барабашка.

По вертикали: 1.балерина. 2.Лука. З.Афоризм. 5.Коробочка. 6Аут. 
7.Купе. Э.Феня. Ю.Еда. 11 Австралия. 13Апофеоз. М.Соус, 15.Цикламен. 
16.Флора. 17.Стекло. 18.Песня. 20.Витим. 21.Сонар. 23.Вёдро. 25.Чулок.

32.Анкерок. ЗЗ.Короб. 34.Ягуар. 35.Семафор. 38.Абонент. 40.Кнут. •» 
41.Граф. 43.Ахиллес. 45.Брелок. 48.Инсайд. 51.Жаворонок. 53.Багратион. |  
58.Аб6ат. 59.Афоня. бО.Шайба. 61.Инвар. бЗ.Суп. 65.Ева. бЭ.Реалист.№ 
70_Пидице. 72.Тюмень. 73.Иваново. 74.Юниорка. 75.Телефон. 81.Рыба. 
82.Жерло. 83.8ремя. 84.Неон. вб.Яблочкина. 87.Крыжовник. 88.Карандаш. 
91 .Анонимка. ЭЗ.Самолет. 94. “Оскар’ . Эб.Конго. 97.Ветряк. 99.Арина. 
101 .Линю. 102.Палитра. 104. "Опель’ . 106.Ланца. 111.Гяур. 112.Сари. 
ИЗ.Пиза. 114.Идиш. 118.Раж. 120.Быт.

Ло силам ли ваи cjojfcqatnbcsi nfiuxoga леМа ?

' L

1. Где вы предпочли бы 
провести время до  ию нь
ских  ветров?

-  В Африке. Чтобы как 
следует согреться. (2 очка).

-  В Арктике, где не бы
вает слякоТи и перепадов 
давления. (1)

-  (де угодно, но по
дальше отсюда и от бес

конечной зимы. (0)

2. Как вы оценили бы
тепе ре ш н ее  со сто ян и е  

своих нервов?
-  Увы, за зиму они стали 

хрупкими, как льдинки. (0)

-  Запаса их прочности мне 
хватит до летнего отпуска. (2)

-  Я еще обхожусь без наша
тыря с валерьянкой. Но уже с тру
дом... (1)

3 . Вы ощ ущ аете , что на 
исходе весны в вашей жизни 
чего-то  не хватает?

-  Разумеется, денег! Впро
чем, их не хватает мне почти все
гда. (2)

-  Солнца и тепла -  в природе 
и в окружающих меня людях. (0)

-  Времени на отдых, а глав
ное -  на сон. (1)

4. Способны ли вы соблю 
дать православный пост?

-  Нет. Без мяса в моем раци
оне меня бы точно ветром унес
ло. (.0)

Не знаю, пока ни разу не 
пробовал(а). (1)

-  Да, он умеряет мои страсти 
и очищает душу. А также желудок. 
(2)

5. Какие  чувства будит 
в вас приближение лета?

-  Суета жизни мешает как-то 
по-особому реагировать на ее 
приход.(1)

-  Приступы тоски -  ведь на
стоящего лета нужно ждать еще 
долго... (0)

-  Оно окрыляет меня так, что 
хочется петь, как птичка. 
Или кошка. (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. Ушедшая зима 

не заморозила вашу волю к жиз
ни и оптимизм, которые окрепнут 
с приходом лета.

4 - 7  очков. Приступы зимней 
хандры и апатии чередуются 
у вас с порывами весенней на
дежды на лучшее. Чтобы сохра
нить ее, больше гуляйте и нале
гайте на фрукты и травяные чаи.

0 - 3  очка. Чтобы пережить 
зиму, вы затратили слишком мно
го сил и нервов. Для их укрепле
ния чаще бывайте на людях. 
И обязательно отдохните как сле
дует предстоящим летом.
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