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250 работникам администрации
Город избавится от «лишних» чиновников, 
затратив на это 13 миллионов рублей?

В се  это  привело к тому, что 
вм есто  тр ех  предусм отренных 
реглам ентом  часов засед ан и е  
Думы продолжалось в течение 
всего рабочего дня.

осле единогласного при
нятия бюджета за  основу 

начался процесс поправок. Д е 
п утатам  удало сь  “сэконом ить” 
24 миллиона рублей за  счет со 
кращения финансирования не
которых статей , и прежде всего

“с о д е р ж а 
ние о р га
нов управле
ния” . Из 49 мил- Щ  
лионов, предусмо
тренных на обеспече
ние ж изнедеятельности 
муниципальной админис- ™ 
трации, изым алось 17 мил
лионов.

В десятиминутном вы ступле
нии мэр Виктор Новокшенов

В '
Л
неочередное засе д ан и е  
Думы с  повесткой “Об ут

верждении бюджета Ангар
ского муниципального обра
зования на 2001 год”, в ожида
нии которого так долго жил го
род, состоялось 9 июня.

Но прежде чем приступить 
к рассмотрению самой жгучей т е 
мы дня, депутатам  предстояло 
совершить несколько “прогревоч- 
ных" кругов, то е с ть  обсудить 
сем ь вопросов: принять ’’Про
грамму мер по укреплению м ате
риально-технического обеспече
ния подразделений милиции об
щественной безопасности управ
ления внутренних д е л ” , “Програм
му восстановления дома по улице 
Ленина, 43", утвердить ликвида
ционный баланс внебюджетного 

„  экологического фонда, заслуш ать 
^-информацию по проектированию 

и строительству 33 микрорайона, 
согласовать список граждан на 
выделение субсидий. Кроме того, 
в повестку дня были внесены еще 
три вопроса, один из которых, 
предложенный депутатом Серго 
Лежавой, “Об одновременной 
отставке обеих ветвей власти ” , 
выглядел несколько неожиданно 
и сенсационно.

с  карандашом в руках попы
тался  аргументированно до 
казать, к чему может привес
ти такой шаг. Из 373 муни
ципальных служащих, ра
ботающих на город, при
дется сократить 260. Если 
учесть, что подразделения
ми администрации являю тся 
м ногие городские служ бы , 
в том числе и управление со 
циальной защ иты  н а се л е 
ния, то трехкратное сокра
щ ение социальных работни
ков крайне негативно отра
зится на нуждающихся в их 
помощи.

В  свою очередь, проку
рор города Василий Вой- 
кин обратил вним ание на

п р а в о в у ю  
с т о р о н у  

м а с с о в о г о  
увольнения. 

По его  под
счетам , адм ини

страцию  можно со 
кратить примерно на 

25 человек. П роцесс 
увольнения двух с  поло

виной сотен работников по
требует по закону нескольких 
месяцев и обойдется бюджету 

в 13 миллионов рублей. Это 
приведет к тому, что оставш иеся 
на рабочих м естах  люди не будут 
полгода получать зарплату.

Но аргументы  мэра и проку
рора не убедили депутатов. В сё  
реш ило голосование . Не про
шло предложение депутата 
Василия Бондаря направить все 
сэкономленны е деньги на соци
альную политику. По рекоменда
ции бюджетной комиссии Думы, 
их поровну разделили между об
разованием , здравоохранением 
и- ж илищ но-ком м унальны м  хо
зяйством .

' заклю чение утом ленны х 
( д е п у т а т о в  н е с к о л ь к о  

в з б о д р и л  С е р г о  Л е ж а в а /  Он 
предложил рассм отреть  вопрос 
об одноврем енной отставке 
обеих ветвей власти , то есть  Ду
мы и мэра. Мнения депутатов 
разделились, определились сто 
ронники и противники предложе
ния. Однако дискуссия продол
ж алась недолго. Ее мягко пога
сил Виктор Новокшенов. Он вы
разил готовность взвешенно и з
ложить свое мнение по этой про
блем е на ближайшем заседании 
Думы. И с мэром согласились.

Александр Москаль.
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А Н И Е  • Р А  С С Л Е Д О  В А Н  И Е
раз по маршруту трамвая №10, между 
8-м и 9-м столбом лежал почерневший 
труп мужчины. Опустив все натуралисти
ческие подробности, скажем только, что 
зрелище это да и запах тоже -  не из 
приятных. Время и палящее солнце сде
лали свое дело. Невозможно хотя бы 
приблизительно назвать возраст этого 
человека. Темные брюки в полоску, се
рый свитер, под ним -  красная клетча
тая рубашка, на ногах -  темные ботинки. 
Недалеко можно увидеть остатки потух
шего костра, рядом лежит старая потре
панная сумка, в ней -  бутылка из-под 
жидкости для очистки автостекол.

выяснил, что информация о трупе дейстг 
вительно была зарегистрирована. Отчи
тав кого-то по телефону за "чёрт знает 
какой бардак”, дежурный УВД поблаго
дарил нас и пообещал, что бригада сей
час же выедет на место, а затем подклю
чит труповозку. Одновременно с этим 
началось выяснение, какая бригада не
сла дежурство в злосчастную пятницу 
первого июня. Надо думать, выговор не
сущим дежурство в этот день обеспечен.

Л егко сегодня умереть. Но разве 
когда-нибудь было важно, 

по чьей вине умер человек: по своей ли 
глупости или по роковому стечению об-

Много дней труп неизвестного мужчины пролежал недалеко 
от трамвайной линии. Сотрудникам милиции это было известно

U  Q  нашёл труп!’ -  громко ска- 
#1 зал в трубку телефона моло

дой человек. Его звонок раздался в ре
дакции в июне в 9.00. "Извините, что не 
называю своей фамилии -  боюсь, что 
это может повредить мне на работе или 
в личной жизни, но вы можете легко вы
яснить мое имя, если займетесь этим 
делом и заглянете в милицейскую доку
ментацию, -  встревоженным голосом 
говорил аноним на том конце провода. -  
Дело в том, что, возвращаясь ранним ут
ром с работы домой, я обнаружил труп! 
Идя со стороны комбината в город мет
рах в 20 от 62-й опоры нового виадука, я 
и увидел его: мертвый мужчина лежал на 
спине, широко раскинув ноги. Я, конеч
но, бегом в милицию. И хотя мой рас
сказ не произвел особого впечатления 
в УВД, но меня, как положено, отвезли 
на место находки, все осмотрели, что-то 
записали и отвезли обратно. Это было 
ровно неделю назад, 1 июня. Представь
те мой ужас, когда сегодня утром я 
опять, сокращая дорогу домой, проходил 
мимо того места и увидел там тот же 
труп! За семь дней, прошедших с моего 
заявления, им так никто и не заинтере
совался! Можете убедиться сами".

- ы убедились. Действительно, 
рядом с новым виадуком, как

■ .  '  . ' **» ,  *

ОТКРЫ ВАЕМ
“Да приложит вам Господь более 

и более, вам и детям вашим". Псалом
113:22. 1

Как мы хотим, чтобы наши дети были счаст
ливы! Мы понимаем, как трудно жить в этом 
мире сейчас, как трудно будет им. И как их за
щитить, обезопасить? Мы готовы жертвовать 
для них многим, мы устраиваем и выстраива
ем их жизнь с начала, мы заботимся и беспо
коимся о них всегда. Мы просим Бога о своих 
детях. Просим для них защиты, просим им по
мощи. Мы хотим для них всего самого лучше
го: здоровья, счастья, успехов в учебе, по
том -  в работе, хотим, чтобы они поступали 
разумно, выбирали правильно, чтобы были до
брыми, понимали и уважали нас, ведь мы хо
тим им добра.

Может быть, нечасто, но мы ходим в цер
ковь, а может быть, и дома, в тишине перед 
сном просим Бога за наших детей. И перечис
ляем, может быть, все наши желания и прось
бы, вспоминаем, что мы еще забыли попро
сить для них у Бога.

Дорогая душа! Ты забыла попросить у Бога 
веры своим детям. Веры в Того, к Кому ты об
ращаешься за помощью, с надеждой.

Как бы мы ни хотели, чтобы наши дети бы
ли счастливы, чтобы жизнь их была полной 
и доброй, но если она с детства отделена от 
Бога, от Его истины и жизни, то как же придет 
в их жизнь то, что от Бога?

Если Вы не хотите, чтобы в жизни ваших де
тей была вера Богу, то какая же вера Богу 
у вас? Как же вы хотите Божьей помощи ̂ а ве
ры Ему не хотите, той веры, по которой нам 
и дается: по вере вашей да будет
вам” Матф. 9:29.

Ведь практически мы даже не предполага
ем над детьми нашими Божьего руководства, 
мы считаем, что достаточно нашего, мы пола
гаемся на себя, свой опыт, на знания и руко
водство других людей, их понимание. А в Бо
жью мудрость, ведение, истину не верим.

Мы просто сами не знаем Бога. Мы обра
щаемся к Нему за помощью, но ее не берем. 
Бог -  не слепая и послушная сила, которую 
можно призвать и ею пользоваться, когда она

Б И Б Л И Ю
нам нужна. “Он — Бог, образовавший 
землю и создавший ее; Онутвердил ее; 
не напрасно сотворил ее: Он образовал 
ее доя жительства; Я Господь, изрекаю- 
щии правду, открывающий истину” . 
Исайя 45:18, 19.

Есть ли этой правде место в нашей жизни? 
Дорогая душа! Что ты читаешь ежедневчо, что 
смотришь? Чем питаешь себя, свое сердце, 
свой разум? То там и живет. Это и дает тебе 
мысли, опыт, знание. А где живет Бог, где Ему 
место в твоей душе, мыслях? Сколько ты мо
жешь уделить, оставить Ему вромени в твоей 
жизни? Если Господь, вопреки нашему неве
рию, помогает и сохраняет наших детей, дает 
им чистоту, желание добра и правды, то мы 
сами не убиваем ли это каждый день своими 
словами, поступками, своей жизнью, своим 
неверием и пренебрежением истиной. Мы не 
думаем об этом, у нас есть о чем заботиться 
каждый день.

“И как они не заботились иметь Бога 
в разуме, то предал их Бог превратному 
уму — делать непотребства, так что они 
исполнены всякой неправды...” Римля
нам 1:28, 29...

Откроите Библию и почитайте об этом 
дальше. Мы находимся в том, в чем хотим на
ходиться там, где наши мысли, устремления, 
интересы, надежды -  там, чему мы доверяем. 
Это -  наша вера, этому мы отдаем себя и сво
их детей. И они повторяют наш путь. В этой 
реальности мы и живем, пользуемся ее мудро
стью и ее плодами, от нее страдаем. Отодви
гаем, исключаем из нее Божье слово, Его об
ращение к нам, Его великую вечную истину 
и жизнь.

И как велики любовь и терпение Бога к нам, 
таким упорным в своих представлениях, Он не 
перестает и не устает обращать наши глаза, 
души, сердца к Его живому и вечному источни
ку, потому что там -  жизнь.

“Жаждущие! Идите все к водам... 
Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне; 
послушайте, и жива будет душа ваша” . 
Исайя 55:1, 3.

М!

По всей видимости, именно ее содержи
мое и послужило причиной гибели неиз
вестного мужчины. Но это лишь версия, 
истину в этом деле должны установить 
сотрудники правоохранительных орга
нов, которые отчего-то не спешат зани
маться своими обязанностями...

I городском Управлении внутрен- 
► них дел были неприятно удив

лены нашим сообщением. Сначала не 
поверив нам на слово (''Не может быть, 
чтоб он целую неделю пролежал, если 
ваш заявитель и вправду приходил в ми
лицию!"), дежурный тем не менее взялся 
за телефонную трубку и через минуту

В  г

стоятельств? Смерть прежде всего сама 
требует уважения к себе, потому что ни
когда не бывает радостной и красивой. 
Именно поэтому люди обычно стараются 
спрятать её от своих и чужих глаз. Сего
дня она лежит под нашими ногами. Глу
по при этом рассуждать о санитарной 
безопасности и эстетических моментах 
человеческого равнодушия. Рассуждать 
надо о работе, которую каждый из нас 
должен выполнять. К сожалению, кому- 
то нужно и трупы убирать...

Вера Инёшина, 
Юлиан Криусов.

Фото Сергея Холмушина.

Горящая свалка ■ угроза для здоровья
На прошедшей неделе 

"подфартило" с пожаром 
больным, находящимся на 
стационарном лечении в Сан- 
городке. Неожиданно загоре
лась стихийная свалка, нахо
дящаяся неподалеку. Едкий 
дым накрыл медицинский 
комплекс. Как выяснилось 
позже, горели упаковки от 
продовольственных товаров, 
которые экономные (на го
родскую свалку везти мусор

дорого) коммерсанты стара
тельно свозили сюда в тече
ние длительного времени.

В пожарной части вопрос 
с тушением пожара сразу ре
шить не удалось. Поначалу 
собирались привлечь бульдо
зер и разгрести завал, однако 
характер горящего мусора 
оказался таков, что стоило 
его расшевелить, как он 
вспыхнул бы ещё сильнее.

Пока шли дебаты, в оператив
ную службу позвонил больной 
кардиологического отделения 
и пожаловался, что все "сер
дечники" задыхаются и не ро
вен час им станет плохо. 
В конце концов мусор было 
решено хорошенько залить 
водой, однако проливку отло
жили до утра.

Юлиан Криусов.

Ангарский ЖЭТ -  среди 
лучших предприятий России

П о д в е д е н ы  
итоги Всероссий
ского конкурса на 
лучшую органи
зацию, предпри
ятие жилищно- 
ко м м ун а льн о го  
хозяйства за 
2000 год, кото
рый показал, что 
многие предпри
ятия нашей обла
сти являются луч
шими в стране.

В заключи
тельном этапе 
конкурса приняли 
участие более че
тырехсот органи
заций практичес
ки всех субъектов 
Российской Ф е 
дерации, в том 
числе пятнадцать 
п р едстави телей  
П р и а н г а р ь я .  
И все они в своих 
номинациях з а 

няли места в д е
сятке ' лучших. 
Особенно отли
чились предста
вители Братска, 
Саянска, Иркут
ска. Шестое мес
то заняло Ангар
ское муници
пальное пред
приятие жилищ
но-эксплуатаци
онный трест.

Валентин Петров.

Нет! Это нечто, полуразло- 
жившееся и обглоданное собака
ми, не может быть ее Наташкой!..

Опознать труп так и не уда
лось: неизвестные останки захо- , 

ронили на местиом кладбище 
в могиле под номером 16.
Позже нашли череп.

) -  Эго вещи Наташи? -
продолжал расспрашивать 

следователь.

В кармане куртки убитой девушки 
нашли пудреницу -  такая же была 
и у Наташи. И если уж компьютер 
стопроцентно подтвердил, значит, 
надо забирать Наташу в родной 
город. Хоронить.

26 августа. Нестерпимая жа
ра. Кладбище. Раскапывающие 
могилу №16 здоровые мужики не 
выдерживали, падали в обморок. 
Пришлось Светлане рыть самой.

Сутки после этого звонка 
Светлана Остапенко не могла 
встать с того кресла, что стоит ря
дом с телефоном. Отнялись ноги. 
Очнулась она лишь в тот момент, 
когда ее 22-летняя дочь вошла 
в дом...

Оказывается, Наташка просто 
влюбилась и уехала со своим пар
нем в Красноярск, где они снима
ли квартиру. Сотню раз собира-
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Разыскивается
Ангарским межрайонным от

делом Управления Федеральной 
службы налоговой полиции (МРО 
УФСНП) по Иркутской области 
разыскивается неустановленное 
лицо (на фото), от имени которо
го совершено преступление, пре
дусмотренное ст. 171 УК РФ.

Hamca "сезт 
уттетт'

С наступлением ку
пального сезона появи
лись... первые жертвы не
внимательного и беспечно
го поведения на воде. 4 ию
ля в половине седьмого ве
чера в милицию поступило 
сообщение о том, что на 
озере, расположенном 
вдоль улицы Калинина 
в поселке Мегет, обнару
жен утопленник. Приехав
шие на место происшест
вия сотрудники милиции 
констатировали смерть 
29-летнего жителя посел
ка. Обстоятельства траге
дии уточняются.

Сергей Еврошин.

В 4 июня оперативники I  
0 Ангарского отдела по борь- н 

бе с организованной пре
ступностью провели опера
цию по изъятию огнестрель
ного оружия. В ходе опера
ции на старом городском 
кладбище (напротив 12 мик-

на старом кпадбпще 
найден тапнпк 
с оружием
рорайона) был обнаружен 
тщательно замаскирован
ный тайник с оружием. Мес
то, где был спрятан писто
лет-пулемет типа “УЗИ ”, 
указал 32-летний житель 6 
микрорайона. Сотрудники 
РУБОП не исключают того, 
что данное оружие исполь
зовалось в криминальных 
разборках.

Евгений Константинов.

... ..
Д евуш ка  сбеж а л а  

с  лю бим ы м , 
а оф ициальны е  

органы  объявили  
е е  ум ер ш ей

До сих пор Светлана Оста
пенко в случившееся верит с тру
дом. “Все было как в сказке, -  го
ворит она. -  Только в страшной 
сказке”.

У Светланы две дочери. Стар
шая -  Леночка -  надежда и опора 
матери, умница, сама доброта. 
И младшая -  Наташа -  девочка 
с характером и без комплексов. 
Растила Светлана дочурок одна, 
без мужа -  семейная жизнь не 
сложилась. Старалась, чтобы у де
вочек все было не хуже, чем у дру
гих. Работала не покладая рук. 
И все бы хорошо, да не залади
лось у Светланы Николаевны 
с младшей дочкой. В двадцать лет 
Наташа связалась с сомнительной 
компанией, начала курить, выпи
вать, дома не ночевала. А однаж
ды, после своего дня рождения, 
взяла дорогое мамимо вечернее 
платье, чужой фотоаппарат и про
пала.

“Э т о т  т р у п  п о х о ж  
на ваш у д о ч ь ? ”
Светлана Николаевна искала 

дочь девять долгих месяцев! Куда 
только не обращалась -  все без 
толку. Беда вошла в ее двери без 
стука -  в лице районного следова
теля.

-  Труп, что на этих фотогра
фиях, похож на вашу дочь? -  Муж
чина разложил на столе жуткие 
снимки.

НАТАША ОСТАПЕНКО ВОСКРЕСЛА
ЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ СВОИХ ПОХОРОН

Мертвенно-бледная Светлана 
смотрела на фото. У ее девочки 
тоже была красная юбка. А эту 
черную куртку и этот розовый

ик, может быть, кто-то ей 
дал?..

-  Если вы неуверены, что на 
снимке труп вашей дочери, пусть 
это определит компьютер. -  
С этими словами мужчина скрыл
ся.

“Боже, за что? -  твердила 
про себя мать. -  Следователь го
ворит -  ее ударили ножом в спи
ну. Господи, ее еще и насилова
ли... Девочка моя!.."

Через пару недель следова
тель позвонил снова.

-  Компьютер подтвердил -  
это на сто процентов ваша дочь.

24 августа Светлана Никола
евна поехала к нему. Следователь 
вывалил на стол коробку с чере
пом: “Проверяйте по зубам, ваша 
ли дочь . Светлана, чуть не дурея 
от горя, держала в руках череп, 
смотрела в пустые глазницы, пе
ресчитывала оставшиеся зубы...

Сломалась лопата. Несчастная 
мать начала разгребать землю ру
ками, как собака... Закрытый цин
ковый гроб. Доченька!..

З в о н о к  
с  “того свет а”
Гроб с останками Наташи по

хоронили 28 августа. Две недели 
после ртого Светлана Николаевна 
жила словно в полузабытьи. 
К жизни ее вернула подруга, кото
рая 13 сентября рассказала, что 
два часа назад видела... девушку, 
очень похожую на Наталью. Свет
лана Николаевна бросилась зво
нить следователю. Тот спокойно 
ответил, что в случае с Остапенко 
никакой ошибки быть не может.

А на следующий день в квар
тире у Остапенко зазвонил теле
фон, и до боли родной голос 
в трубке спросил:

-  Мама?
-  А ты знаешь, что я тебя по

хоронила?! -  только и смогла ска
зать мать.

лась Наталья позвонить матери, 
повиниться, да стыдно было. А по
том что-то не заладилось у Ната
ши с ее возлюбленным. И при
шлось блудной дочери возвра
щаться в родительский дом. Вот 
только прописка у нее теперь бы
ла другая -  на кладбище.

Кто ж е в м о г и л е ?
Наталью признали живой 

только в суде, который восстано
вил девушку в ее правах. Мать, 
кстати, пыталась судиться со сле
дователем, допустившим чудо
вищную ошибку, но знакомый ад
вокат убедил ее, что шансов -  ми
нимум.

Наталья после всего этого 
кошмара лечилась в психиатриче
ской больнице.

Сейчас мать и сестры Оста
пенко все время вместе. Прежде 
улыбчивая и жизнерадостная, 
Светлана теперь похожа на тень. 
И все думает, кого же она на са
мом деле похоронила.

Елена Красавина.

Коммент арий специалист а
Ежегодно хоронят неопознанными около 40 тысяч россиян

-  Описанный случай просто чудовищный, 
но, увы, не единичный. -  говорит начальник 
Центральной лаборатории медико-криминали- 
стических исследований Министерства оборо
ны РФ полковник Владимир Щербаков. -  В это 
трудно поверить, но ежегодно хоронят неопо
знанными до 40 тысяч россиян! Это данные 
объективной медицинской статистики.

В случае с Наташей Остапенко, судя по 
всему, использовали фотосовмещение -  ме
тод, требующий большого опыта и не исключа
ющий ошибок, тем более что увязка точек на 
черепе и на лице всегда субъективна. Особен
но это касается женщин: прическа, макияж -

вот вам и другие черты. Следователь допустил 
крайнюю бестактность, заявив матери, что по
гибшая -  однозначно ее дочь. Эксперт должен 
всегда помнить: то, что для него -  трупный ма
териал, для родных -  любимый человек.

-  А что же делать людям, если они не уве
рены в правильном опознании, если продолжа
ют верить, что их родственник жив?

-  Нужно собрать максимум информации 
о разыскиваемом -  фотоснимки, документы. 
И нести заявление в прокуратуру. Там найдут 
возможность провести всесторонние исследо
вания вплоть до молекулярно-генетических.

£ г

о

с

1 4 .0 6 .2 0 0 1 -2 1 .0 6 .2 0 0 1



Адрес для писем: 665830,'г.Ангарск-30, газета "Свеча CBE4A t Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

I ■V.IV'.V S'Л ' ил- ■
iVl „It. -----*. ■  ̂■ . .4 ......>...... .....Ш ШЁШ ....... .„; .:.л,---------------- -----

-4

В  а в гу с т е - с е н т я б р е  
этого года жителей 

Иркутской области ждет по
вышение квартплаты. Она 
достигнет 500 рублей за 
двухкомнатную квартиру. 
Таким образом губернские 
власти намерены решить 
проблему наполнения бюд
жета. Ведь денег на разные 
мероприятия уже не хвата
ет. Только за 2000 год влас
ти израсходовали бюджет
ных денег на 10% больше, 
чем было запланировано. 
По мнению специалистов, 
на первом этапе власти хо
тят собрать с жителей толь
ко Иркутска 30 млн. рублей. 
Это примерно 1/3 от разме
ров дефицита областного 
бюджета. В дальнейшем 
предполагается, что граж
дане уже к концу 2002 года 
будут оплачивать 70-80%  
расходов на коммунальные 
услуги.

Более того, деньги, изъ
ятые у населения под пред
логом улучшения ситуации 
в Ж КХ, власти планируют 
пустить н а ... укрепление 
правопорядка и помощь 
сельскому хозяйству. 
По крайней мере, в Новоси
бирске, не скрывая злорад
ства (в столице Сибирского 
федерального округа не
давно произошло резкое 
повышение квартплаты), 
пишут по поводу инициатив 
губернатора Говорина на 
поприще реформирования 
ЖКХ. В центр федерального 
округа наш БАГ прокатился 
для того, чтобы узреть ре
зультаты того, как местные 
власти надули свой электо
рат.

А там вот что произош
ло. Когда в прошлом году 
была предвыборная борь
ба, мэр Новосибирска клят
венно обещал, что кварт-

щественность и граждане 
удар пропустили, не заме
тили. А зря.

Хотя понятно, что если 
бы эти деньги пустили на 
благое дело, а население 
проинформировали о том, 
на что они потрачены, то не 
было бы и шума. Но идеоло
ги всего этого мероприя
тия, вероятно, думали толь
ко о том, как обобрать граж
дан, а не о том, как улуч
шить коммунальную сферу.

С ейчас федеральные 
власти требуют ре

формирования системы 
ЖКХ. И снова команда гу
бернатора начинает воз
рождать старую идею сбора 
денег без соответствующей 
реформы, предполагающей 
многое, в том числе ремонт 
коммуникаций, замену про
гнивших труб.

Населению, чтобы не 
сильно выступало, обещаны 
дотации, размер которых

знали из других регионов). 
Началось отключение тепла 
и воды. Даже город Братск, 
который всегда был доно
ром областного бюджета, 
вдруг оказался должником.

Ц  то же касается при-
I  чин того, почему же 

в действительности коман-

Цена выборов
Деньги, полученные губернатором на выборы, 
отдавать придется жителям области .

"Иркутскэнерго"
прижмет должников

Волнующую всех проблему расчетов за тепло 
и электричество с энергетиками мы попросили про
комментировать председателя комитета по собст
венности и экономической политике Законодатель
ного собрания области Юрия Фалейчика.

Официально причиной 
резкого повышения кварт
платы стало плохое состоя
ние системы жилищно-ком
мунального хозяйства обла
сти. Действительно, пройдя 
по Иркутску и по другим го
родам области, можно без 
труда заметить, что на мно
гих домах отсутствует нуме
рация, названия улиц, 
в подъезды страшно захо
дить. Сантехников не до
просишься починить туалет 
или ванну. Проблема нали
цо: претензии людей растут, 
они не понимают, за что, 
в конце концов, платят 
деньги.

П  ля начала власти ре- 
А Х ш и л и  брать с них же 

повышенную плату за ком
муналку. Мол, будут день
ги -  будут услуги. Но есть 
большие сомнения, что так 
все и будет. До сих пор гу
бернские власти с  удоволь
ствием демонстрировали 
только желание отбирать 
средства у районных бюд
жетов, не отдавать муници
палитетам то, что им поло
жено. В Братске, например, 
до Верховного суда дошли, 
чтобы “вытрясти из губер
натора свои кровные день
ги. А вот предпринимать на 
отобранные средства нечто 
полезное для области влас
ти не торопятся. Например, 
сообщить общественности, 
как же они собираются их 
использовать на реоргани
зацию ЖКХ.

плата останется без изме
нений. Но стоило ему побе
дить, и он мгновенно забыл
о своем обещании. Кварт
плата взлетела в 2,2 раза. 
При этом повышение про
изошло тогда, когда боль
шинство граждан разъеха
лось отдыхать. Приехали из 
отпусков, а им подарочек. 
Говорин катался обмени
ваться опытом. Пока непо
нятно: то ли действительно 
по части надувания избира
телей , то ли по реформе 
ЖКХ. Но ведь в Новосибир
ске, кроме сбора денег, ни
чего в коммунальной сфере 
так и не было сделано.

А  в том, что потенции 
у руководства Иркут

ской области “надуть" свой 
электорат есть, не прихо
дится сомневаться. В сен
тябре 2000 года депутаты 
и общественность Иркутска 
узнали о том, что в недрах 
областной администрации 
зреет идея повышения 
квартплаты. Был поднят 
шум. Властям тогда никто 
не мешал сообщить о необ
ходимости сбора денег под 
предлогом ... того же ре
ф о р м и р о в а н и я  Ж К Х . 
Команда Говорина предпо
чла тихо спустить все на 
тормозах: уж очень не хоте
лось обсуждать эту  тему 
в ходе довыборов в Законо
дательное собрание. О по
вышении на время забыли. 
В конце 2000 года прошло 
первое "пристрелочное" 
увеличение квартплаты. Об-

якобы будет зависеть от со
циального положения каж
дого. Мол, чем беднее жи
лец, тем больше получит 
дотационных денег. Во
прос -  за чей счет? Лишних 
средств в бюджете нет. 
В других городах, где про
ходило повышение кварт
платы, в том же Новосибир
ске, чей опыт Говорин хотел 
перенять, все эти дотации 
вылились в обыкновенное 
издевательство над пенси
онерами и малообеспечен
ными. Для того чтобы полу
чить право на дотацию, на
до было отстоять по многу 
часов в разных очередях. 
Дело доходило до драк 
и сердечных приступов. 
А в итоге вся компенсация 
составила от 20 до 60 руб
лей. Несопоставимые с по
вышением цифры.

Все это далеко не досу
жие домыслы. Ведь преду
преждали же обществен
ность Иркутской области, 
что приход в “Иркутскэнер
го” людей, связанных с ко
мандой губернатора, при
ведет к тому, что повысятся 
цены на тепло и электро
энергию, что все долги до 
копеечки стрясут с муници
палитетов. Так и произош
ло. Растут цены на бензин 
в Ангарске. Готовится повы
шение цен на хлеб. Повсе
местно происходят веерные 
отключения электроэнер
гии (до недавнего времени 
мы, счастливцы, об этом

да Говорина пытается со
брать Дольше денег с насе
ления, можно сослаться на 
вполне официальные источ
ники информации. Так, про- 
п р е з и д е н т с к и й  с а й т  
“Strana.ru” сообщает, что Го
ворина на выборах ныне 
поддерживают фактически 
все крупные компании реги
она, так как они надеются 
зн а ч и те л ь н о  у в е л и ч и ть  
свою  р е н таб ел ь н о сть , 
то есть доходы. Газета “Вос- 
точно-Сибирская правда” 
еще в марте сообщила, что 
British Petroleum готова вы
делить команде губернато
ра 130 млн. долларов на 
п р е д в ы б о р н ую  го н к у . 
На сайте “Regions.ru” про
шла информация о том, что 
компания СУАЛ дала Гово
рину 1,5 млн. долларов на 
выборы. Даже если предпо
ложить, что алюминиевые 
гиганты не отстанут от неф
тяных, а лесные комплексы 
постараются их догнать, 
то с каждой компании об
ласть сможет собрать по
рядка 1 ,5 - 2  млн. долларов. 
Умножим на количество 
предприятий, о которых 
шла речь на пропрезидент
ском сайте, и получим циф
ру 12-16 млн. долларов. 
И все -  на выборы. Вот эти 
деньги и надо будет отда
вать. Конечно, делать это 
будет не лично губернатор, 
а мы, жители области, 
из своих кошельков.

Сергей Фокин.

-  Юрий Иосифович, 
как мы знаем, в "Иркутск
энерго" пришли два новых 
члена совета директоров: 
Андрей Горбатиков, вице- 
президент “ Сибирского 
алюминия” , и Дмитрий 
Слободин из ЗАО “Ренова” . 
В области говорят о новой 
политике “Иркутскэнерго” 
по отношению к должникам. 
Мол, теперь возьмут со всех 
и за все, не считаясь с ли
цами и с обстоятельствами. 
Это так?

-  Да, в первых шагах об
новленной администрации за
метна жесткая требовательность 
по отношению к потребителям. 
Но среди этих потребителей 
есть такие, которым сам Бог ве
лел давно рассчитаться. Это те 
же “Усольехимпром”, “Са- 
янскхимпром" и другие, скажем 
так, не нищие. Просто свои 
деньги жалеют.

-  Насколько нам изве
стно, на первый квартал
2001 года долг “Усольехим- 
прома” энергетикам со
ставлял 778,4 миллиона 
рублей, “Братсккомплекс- 
холдинга” -  573,3 миллио
на, “Саянскхимпрома” -
371,5 миллиона.

-  Вот и представьте мас
штабы долгов. Могут с ними 
спокойно мириться энергетики? 
Нет. И я их понимаю. Но есть 
бюджетники, они находятся 
в весьма сложном положении. 
Ведь добрая половина всей за
долженности по отношению 
к “Иркутскэнерго’ -  это долги 
наших муниципалитетов за теп
ло в отопительный сезон, 
в меньшей мере за электро
энергию. Да, жесткая позиция 
нового руководства компании 
проявляется в безусловном тре- 
бовании/вйзврата задолженнос
тей. Причем, я думаю, они мак
симально проявят свою настой
чивость до наступления нового 
отопительного сезона. Повто
ряю, я нисколько не сомневаюсь 
в правильности требований 
к промышленным потребите
лям, особенно к экспортно ори
ентированным, задолженность 
которых перед “Иркутскэнерго" 
не определяется ничем, кроме 
нежелания расставаться с день
гами. Валютной выручки у них

вполне достаточно, то есть они 
просто не хотят делиться своей 
прибылью и паразитируют на 
“Иркутскэнерго".

-  Ну, а требования по 
отношению к бюджетни
кам? К районным городам 
и поселкам, где и без того 
дыра на дыре? Тоже -  бес
компромиссно платите дол
ги за тепло, хоть разоряй
тесь и последнее продавай
те? Здесь же накопились 
фантастические суммы.

-  Здесь дело обстоит на
много сложней. Минувший ото
пительный сезон побил все ре
корды энергозатрат. Да, мест
ные бюджеты и областной бюд
жет как-то в состоянии осуще
ствлять регулярные платежи, ес
ли речь идет о рядовой ситуа
ции. Но сейчас-то ситуация нео
бычная. Небывалые морозы, ко
торых даже старики не помнят, 
обрушились на Сибирь в минув
ший сезон, и они заставили го
раздо больше произвести тепла, 
сжечь угля и т. п. ОАО “Иркут
скэнерго" тогда совершило со
вершенно не рыночный посту
пок -  в долг, без каких-то гаран
тий оплаты обеспечило теплом 
наши города. И благодаря этому 
все живы, никто не замерз! Хотя 
были и проблемы, но были они 
с коммунальной энергетикой, 
например, в Усть-Куте. Как те
перь рассчитаться за эти совер
шенно непредвиденные допол
нительные затраты “Иркутскэ
нерго", как погасить долг бюд
жетников по отношению к этой 
организации? Сегодня этот во
прос открыт, и его решать, я ду
маю, придется в серьезных пе
реговорах.

-  Кого с кем?

-  Вновь избранного губер
натора с новым руководством 
“Иркутскэнерго".

Беседовал 
Виктор Ангарский.

P.S. 30 июня в Иркутске 
состоится общее годовое собра
ние акционеров ОАО “Иркутск
энерго”. К настоящему времени 
разработана новая редакция ус
тава энергокомпании, за кото
рый будут голосовать акционе
ры. Грядут и другие изменения, 
видимо, и тарифные, о которых 
мы узнаем позже.

8 ИЮНЯ В ДК НЕФТЕХИМИКОВ АРХИТЕКТОРЫ
Иркутской области представили свои проекты

Какая все-таки разница всегда между 
тем, что могло бы быть, и тем, что есть на 
самом деле! Примерно такое ощущение 
вызывает открывшаяся 8 июня в ДК нефте
химиков выставка архитектурных проек-

ры города. Встречаются здесь и очень ин
тересные предложения по реконструкции 
существующих, но уже потерявших до
стойный вид зданий. Невольно привлекает 
внимание проект реконструкции кафе 
"Щелкунчик", подрисованные к нему при
стройки, цвет стен, оригинальные формы 
обновлённых конструкций. Он похож те
перь на таверну из чудесной сказки, в кото
рой могли бы собираться разнаряженные 
принцы, оыцари и золушки. А знаете ли вы, 
что в 2000 году ангарскими архитекторами 
была спроектирована даже мечеть мусуль
манского прихода "Махалля"? Выглядит 
она, во всяком случае на эскизе, очень по- 
современному, сохраняя тем не менее при
сущие исламской религии черты.

Тем, кто никогда не был в админист- 
ративно-деловом центре АНХК, что по ули
це Восточной, на выставке предоставляет-

тов. Прежде всего потому, что на ней вы
ставлены как реализованные в городах Ан
гарск, Саянск, посёлках Бохан, Кугулик 
проекты, так и те, которые по разным при
чинам пока не претворены в жизнь. При
чем среди реализованных работ архитек
торов Сергея Меркульева, Татьяны Соко
ловой, Розалии Аносовой, Александра 
Щербакова очень легко узнать столь при
вычные нам микрорайоны, торговые цент-

ся возможность увидеть его интерьер, вы
полненный совместно с Александром 
Щербаковым. Обстановочка очень даже 
ничего, вполне в европейском духе, и уж 
во всяком случае недешева.

Не менее интересны и работы начи
нающих архитекторов, например, студен
тов архитектурного факультета. Храм Ва
силия Блаженного Ульяны Кердоль, сде
ланный из тонкого картона, стоит внима
ния даже самого придирчивого зрителя. 
А ещё более молодые фантазеры тяготе
ют, как ни странно, к абстрактной переда
че своих проектов. Свобода мысли здесь 
явно не ограничена. Молодые архитекторы 
считают, что дом музыканта должен вы
глядеть нагромождением, правда, небез
вкусным, конструкций замысловатого ха
рактера. А дом-корабль должен, видимо, 
выполнять преимущественно хтетичес- 
кую функцию.

Впрочем, с выставки уходишь не без 
сожаления. Прежде всего потому, что да
же воплощенные в жизнь проекты на бума
ге выглядят куда симпатичнее, чем в ре
альности. Жаль также, что мы, скорее все
го, не увидим нового "Щелкунчика" и уль
трасовременные микрорайоны такими, ка
кими их видят архитекторы. Представьте, 
каким прекрасным был бы наш город, ес
ли бы всё великолепие фантазии наших 
земляков было реализовано. Но, увы, 
на это никаких средств не хватит.

Юлиан Криусов.
Фото автора.
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ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 14 июня
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Тел. 54-33-32
Комната ул. Вост. - \20.5\3 хоз. разд 75.0
Комната 31 кв. 2 - \13.3\3xo3. разд 65.0
Комната 49 кв. 1\2 - \21.p\3 хоз. разд 80.0
Комната 51 кв. - \20 .3\3хоз. разд 85.0
Комната 61 кв. А з - \13 .8\Зхоз. разд /ь.о
1-КОМН. 6а м\р 1\5 ЗЙ.9\17.2\8.7 разд 150.0
1-КОМН. 8 м\р 4\5 31 .6\17.4\б.1 ь совм 145.0
1-комн. 32 м\р 1\5 зз .2 \1 7 .о \8 .4 л \ разд 155.0
1-комн. 18м\р - 1\Ь 33.5\16.9\8.5 разд 155.0
1 -комн. 177 кв. Ъ\5 33.0\17.О\9.О ь\1 разд 190.0
1-комн. 177 кв. 4\5"' 33.0\17.О\9.О разд 200.0
1-комн. '277 кв. 2\Ь ЗЬ.0\17.8\7.0 совм 135.0
2-комн. 9 м\р ,1№ 45.1\28.7\6.0 совм 160.0
2-комн. 93 кв. Ь\5 44.6\33.0\8.0 Б\Т совм 200.0
2-комн. 11 м\р 1\Ь 42.0\ЗО.6\6.1 совм 165.0
2-комн. 18 м\р 3\5 Ь0.0\29.Ь\8.6 ь\1 разд 280.0
2-комн. 32 м\р 1\9 55.9\32.9\10.5 разд 240.0 новая
2-комн. 95 кв. 4\Ь 49.0\30.6\?'.5 ь \ разд 220.0
2-комн. 33 м\р 1\5 4S3.t>\28.6\8.4 разд 245.0
2-комн. /Ь КВ. Ь8.Ь\31. 7\10.5 ь\ т ' разд 12т.у.е.
2-комн. 80 кв. 62.0\37.5\10.5 \| разд 275.0
2-комн. 80 кв. 1 4 58.7\31.5\8.0 разд 260.0
3-комн. 7а м\р 4-5\5 68.0\41.4\9.0 2Б\'Г разд 380.0
3-комн. 6 м\р 2\Ь 55.2\36.8\6.0 ~Б\Т совм 245.0
3-комн. 6 м\р 2\5 55.2\36.8\6.0 Ь\! совм 245.0
3-комн. 29 м\р 4\5 66.0\39.6\9.2 л \1 разд 320.0
3-комн. 29 м\р 3\10 6?.7\42.8\S .2 ь \ разд 320.0 новая
3-комн. 29 м\р 4\10 67.5\42.6\8.2 ь\ разд 320.0 новая
3-комн. 29 м\р 9\ 10 б7.7\42.6\8.9 ь \ разд 300.0 новая
3-комн. 15а м\р 68.4\40.1\8.6 ЛБ\‘..... разд 13т. у.е.
3-комн. 277 кв. 4\Ь 6Й.4\40.0\10.4 2Б\т разд 300.0
4-комн. 84 кв. 1\5 60.0\43.5\6.0 разд 230.0
4-комн. 73 кв. 3\4 116.0\78.Ь\9.О Б\1 разд 760.0
5-комн. 7 м\р 5\9 93.0\64.8\9.0 Ь1\1 разд 400.0
Ь-комн. 9 м\р 1\9 93.0\64.0\9.0 2Л\Т 2с\у 650.0
Ь-комн разд

...... Л. . ^ . ----------— ------- [_________________

3=1
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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Ее описания вы не найдете ни в одной медицинской 
энциклопедии. Ее признаки вы обнаружите у себя не сра
зу, но в один прекрасный момент вы поймете: все, кран- 
ты, вы -  трудоголик и неизлечимо больны. Вы внима
тельнее приглядываетесь к друзьям, знакомым -  и пони
маете, что они тоже больны. В состоянии вечного стрес
са живет чуть ли не половина населения земного шара.

К врачам с этим диагнозом обращаются единицы, 
остальные даже не подозревают, как тяжело они боль
ны, и целеустремленно сокращают себе жизнь -  зара
батывая вместе с карьерой сердечные приступы и веч
ную депрессию.

щ г ш
Чм
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П о к а  г р о м  н е  г р я н е т ...
Изнывая от летнего зноя, го

рожане, поглядывая на небо, с не
терпением ждут дождя. В это же 
время жильцы четырех квартир до
ма №1 22 микрорайона содрога-

На Западе давно уже забили 
тревогу: американской Ассоциации 
анонимных трудоголиков уже лет 
15. Сходство между бесконтроль
ным влечением к работе и алкого
лизмом подсказало и способ лече
ния недуга, которым страдают мно
гие мужчины и некоторые женщины.

С планов вперед на вечность 
и попыток обогнать время. Неудер
жимая жажда деятельности, как лас
тик, стирает красочный рисунок ми
ра. Друзья, семья, секс в конце кон
цов -  для трудоголика лишь запол-

"батарейки’ садятся. Так называе
мые ревущие сороковые" -  вот они- 
то и подстерегают тех, кто забыл, что 
жизнь и работа -  две разные вещи. 
Здесь-то и начинаются срывы, де
прессии, изжоги и язвы.

Первые российские трудоголи
ки посыпались, как орешки, на голо
вы наших психотерапевтов и кардио- 
логов во времена дефолта. Массо
вые инфаркты среди значительно 
обедневших известных бизнесменов 
доказали, что нервы-то надо беречь.

Хроническии стресс алкоголем 
не снять. Противопоказан и спорт: 
здесь та же подрывающая организм 
борьба и конкуренция. Даже безо
бидное плавание не отвлечет от 
крепко намотанных на черепную ко-

вечеринках, бороться поздно. Это 
уже законченный бездельник. Хотя 
можно попробовать напоследок экс
тремальный метод воздействия. 
Психологи называют его ‘бросани
ем в воду”. Проще говоря, пинком 
под зад -  и скатертью дорожка. Го
ворят, на многих действует.

Борьба с ленью начинается 
с тщеславия. Тогда начинаешь пе
рестраивать мир на свой лад -  без 
шарфов и родителей. Пускай снача
ла это игра в независимого героя. 
Пускай это прогулка под дождем без 
куртки. Зато потом в зеркале -  не 
заторможенный увалень, закутан
ный, как бабочка, а парень, который 
сделал это! И даже боязнь просту
диться не испортит радость победы.

От работы мрут не тоаько мухи
нение пустоты между социальными 
успехами и неудачами. А по выход
ным, если, не дай Бог, нет срочных 
дел, накрывает депрессия...

Мир создан в день отдыха. Так 
считали в древних Афинах. Свобод
ный человек вел жизнь престижную, 
созерцательную. Первыми решили 
действовать римляне и объявили 
безделье -  позором. Последний раз 
было модно ничего не делать вмес
те с хиппи. Первыми трудоголиками 
XX века стало поколение, которое 
начало делать свою карьеру в конце 
70-х. Человек, по своей природе 
“расслабленный", предпочел по 
этому поводу не напрягаться. А для 
человека "бессмертного" любимой 
женщиной стал офис.

Говорят, во всем виноваты 
японцы. Это они навязали нам 
гиперответственностъ. Это они, как 
заведенные механизмы, приходят 
с работы только затем, чтобы с утра 
пораньше снова туда вернуться. 
Вроде бы идеальная психология 
масс: безграничная работоспособ
ность идет на благо обществу. 
Но оказалось, человеческой психике 
такой ритм не подходит. Ученые вы
явили феномен “вложенной дея
тельности". Чем больше мы вклады
ваем в дело усилий, тем больше оно 
требует от нас взамен. А это уже за
висимость, а значит, болезнь.

По молодости сил полно и энер
гии хватает, но потом, годам к 45,

робку проблем. Что же делать не
счастному трудоголику для того, 
чтоб научиться кайфовать от про
стых человеческих радостей?

Пили, вырезай, отливай и куй! 
Одним словом, подойдет любая руч
ная работа. Как сообщили в Инсти
туте психологии РАН, только контакт 
с реальными предметами поможет 
расслабиться и задуматься о добром 
и вечном. Подойдут вышивка, резь
ба по металлу или выжигание по де
реву. А еще лучше -  увлечься садо
водством. Посадить гладиолусы, не
много побороться с засухой и неуро
жаем и понять, наконец, что от тебя 
в этом мире мало что зависит.

-  Воспитание детей должно 
быть проникнуто значимостью успе
ха. У детей формируются самостоя
тельность и личная ответственность 
за свои действия и развивается мо
тивация достижении -  “надежда на 
успех . “надеющиеся на успех на
стойчивы в своих намерениях даже 
после неоднократных неудач, а бо
ящиеся неудачи" отказываются от 
действий после первой же попыт
ки, -  разложил все по полочкам 
Владимир Дружинин̂  директор Ин
ститута психологии РАН.

Треть своей жизни мы спим. 
И для многих людей эта треть -  са
мая лучшая. Жизнь течет так кое- 
где. Ничего не происходит. Можно 
не просыпаться утром от звонка от
вратительного будильника'. Нет за
бот и обязанностей...

Психологи считают, что и лен
тяй нуждается в психотерапии. 
А знаменитая русская обломовщи
на -  не черта характера, а просто 
неправильное воспитание. Излиш
няя забота о ребенке и отстранение 
от трудностей -  причина инфан
тильности. А уж дальше можно и про 
вселенскую тоску, и про дворянскую 
печаль. Лень повод найдет.

Поэтому, если сыночку-раздол- 
баю уже тридцатник, а он все где-то 
учится да пьет пиво на молодежных

Трудоголики гордятся своей 
работоспособностью. Бездельники 
либо “шифруются", либо превраща
ют лень в душещипательную фило
софию. Не испытывает чувств толь
ко человек “сгоревший". В послед
нее время все чаще в толпе натыка
ешься на его равнодушный взгляд. 
Из-за усталости и перенапряжения 
на работе люди с возрастом психи
чески “выгорают". Особенно если по
долгу службы приходится много об
щаться. Теряют чувство милосердия 
врачи, сиделки и медсестры. Стано
вятся черствыми психотерапевты 
и педагоги. Хамят администраторы 
и гардеробщицы.

Как бороться с профессиональ
ным цинизмом, наука пока не знает. 
Пока есть всего один рецепт: мень
ше работать, чтобы в расцвете лет 
не “сгореть заживо".

Оксана Семенова.
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ются при одной только мысли об 
осадках. А все из-за того, что сто
ит заморосить мелкому дождичку, 
как по стенам их квартир сквозь 
прохудившуюся крышу начинают 
стекать ручейки. Ну а что происхо
дит здесь во время весеннего тая
ния снега и ливневых дождей -  во
обще страшно представить.

Люди уже свыклись с посто
янной сыростью, щелчками в элек
тропроводке, мигающими лампоч
ками. "Однажды мы всю ночь не 
спали из-за дверного звонка, кото
рый трещал через определенное 
время. Капнет капля -  дзинь, еще 
раз капнет -  опять дзинь", -  вспо
минают хозяева 125-й квартиры.

Однако больше всех, по их ут
верждению, достается соседям из 
126-и. В коллективном письме, ад
ресованном в нашу редакцию, 
жильцы пишут: '...желтые пятна, 
разводы, облезлые от сырости 
стены на площадке 5-го этажа -  
"цветочки" в сравнении с тем, что 
творится в этой квартире. От доб
ротного ремонта, который хозяева 
сделали после переезда сюда, 
не осталось и следа. Во всех ком
натах появился грибок. Он в бук
вальном смысле съедает стены 
так, что при легком нажатии на бе
тонную плиту пальцем остаются 
вмятины. Штукатурка, словно 
снежные хлопья, сыплется на голо
ву, к тому же постоянно капает 
с потолка".

Нынешней весной в этой 
квартире произошло короткое за
мыкание в электропроводке, и она 
задымилась. 7-летний ребенок, 
находившийся в квартире, чуть не 
задохнулся. Пытались жильцы 
126-й бастовать и до решения 
проблемы не платить квартплату. 
Тогда ПЖРЭП отказался ремонти
ровать электропроводку.

Ситуация в соседних кварти
рах хоть и получше, но нормальной 
ее никак не назовешь. К примеру, 
в 127-й квартире лопнула от сыро
сти стена над балконным проемом. 
Появились трещины в оконных 
проемах. В 128-й в ванной комна
те постоянно капает с потолка 
и отсыревает стена в спальне. 
Во время дождей между обоями 
и стеновой панелью образуются 
водяные пузыри. В туалете и на 
площадке в подъезде опять же из- 
за короткого замыкания нет света.

По утверждению жильцов, 
многострадальную кровлю ремон
тировали трижды. В последний раз 
это было 6 лет назад, но результа
тов особых не дало. Крыша как 
протекала, так и протекает по сей 
день.

-  В марте нам предложили 
подать документы в горпроект для 
замены мягкой кровли на скатную 
крышу, -  рассказывают они. -  Но 
в администрации сказали, что это 
дорогостоящая работа, и решили 
опять же сделать мягкую кровлю. 
Однако ни то, ни другое не делает
ся. Мы беспокоимся за детей, ко
торые могут оказаться в момент 
замыкания или пожара в квартире 
и не смогут правильно отреагиро
вать Обращаемся к мэру города, 
депутатам, руководству ППжТ 
ПЖРЭП, ЖЭУ-8, противопожарной 
службе города: помогите решить

В прошлом году сотрудники Государственной ин
спекции труда по Иркутской области провели рассле
дование 457 несчастных случаев на производстве: 
131 -  со смертельным исходом, 242 -  с тяжелыми по
следствиями, 27 -  групповой травматизм. Согласно 
Положению Министерства труда и социального разви

тия РФ материалы расследования инспекторы переда
ют в органы прокуратуры, где решается, привлекать 
или нет работодателя к уголовной ответственности. 
В 2000 году областной прокуратурой было возбуждено 
41 уголовное дело.

За допущенные нарушения законодательства 
о труде и охране труда было оштрафовано 520 руково
дителей предприятий. Общая сумма штрафов состави
ла 374 тысячи рублей. Кстати, в первом квартале 2001

У  ВЫПУСКНИКОВ УЧИЛИЩ, ТЕХНИКУМОВ 
И ВУЗОВ ЕСТЬ ШАНС НАЙТИ РАБОТУ

Канули в Лету времена, когда вместе с  документами об окончании средних специ
альных и высших учебных заведений выпускникам выдавали направление на работу.

Сейчас все изменилось. Получив диплом, молодые специалисты отправляются 
в свободное плавание и занимаются трудоустройством самостоятельно.

Х орошо, если кто-то из 
них смог проявить дело

вые качества и зарекомендовать 
себя во время учебной практи
ки. В таких случаях предприятие 
идет навстречу и предоставляет 
молодому специалисту работу. 
Кому-то помогают начать трудо
вую деятельность хорошие зна
комые, имеющие связи.

А если таких нет, то что? 
Ведь при отсутствии практичес
ких навыков шансы найти рабо
ту сведены к минимуму. Госу
дарственные учреждения и ком
мерческие структуры совер
шенно не заинтересованы 
в приеме молодых специалис
тов. Им нужны квалифициро
ванные кадры. Если рабочие, 
то непременно с  высоким раз
рядом. Если инженерно-техни
ческие работники, то опять же 
с  огромным багажом практиче
ских знаний и опытом работы. 
Одним словом, работодатель не 
желает тратить время, пока вче
рашний студент станет специа
листом экстра-класса.

В итоге на смену радости по 
поводу окончания учебного за
ведения к выпускникам прихо
дит чувство отчаяния и безыс
ходности. Не найдя применения 
полученным знаниям, они по
полняют ряды безработных.

Г 1  ля решения этой серьез- 
A j f  ной проблемы в январе 

1995 года федеральной службой

занятости России на всей терри
тории страны была введена 
в действие программа организа
ции временной занятости без
работной молодежи -  “Моло
дежная практика", рассчитанная 
на выпускников в возрасте от 16 
до 26 лет, пытающихся трудоус
троиться в первый год после 
окончания учебных заведений.

К сожалению, многие ангар- 
чане не знают, что эта програм
ма успешно действует и в на
шем городе.

По словам специалистов Ан
гарского городского центра за
нятости, программа выгодна как 
для работодателей, так и для 
выпускников. Заключив договор 
с ЦЗН, предприятие предостав
ляет молодому специалисту ра
бочее место и ничем не рискует. 
Поскольку средства, связанные 
с выплатой заработной платы 
новому работнику, компенсиру
ются из федерального бюджета. 
На сегодняшний день ее размер 
составляет 50 процентов от 
среднего уровня заработной 
платы по региону.

Ч ерез полгода, изучив 
и оценив профессио

нальные качества практиканта, 
руководитель принимает реше
ние -  уволить или оставить его 
на постоянной основе. В случае, 
если предприятие не может

взять к себе молодого челове
ка, выпускнику не стоит сожа
леть о затраченном времени. 
У  него появилась запись в тру
довой книжке, хоть и неболь
шой, но стаж работы по спе
циальности. К тому же он по
лучал заработную плату, исхо
дя из которой при постановке 
на учет по безработице будет 
начисляться пбсобие. Между 
тем по статистике в прошлом 
году около 80 процентов мо
лодых людей после прохожде
ния практики закрепились на 
местах.

С егодня центр занятос
ти располагает мно

жеством самых разнообраз
ных вакансий (см . краткий пе
речень) и готов оказать со
действие в трудоустройстве 
выпускников ПТУ, техникумов 
и вузов. Разумеется, при ус
ловии, что выпускники сами 
проникнутся желанием найти 
работу.

Возможно, кто-то уже рас
полагает информацией о ва
кансии для молодого специа
листа, центр занятости готов 
провести переговоры с  рабо
тодателем по вопросу заклю
чения договора о трудоуст
ройстве.

Вас ждут в Ангарском го
родском центре занятости на
селения по адресу: ул.Воро
шилова, 65, кабинет №15, 
тел еф он для сп р аво к : 
53-54-55.

Светлана Данчинова.

Краткий перечень вакансий 
по п р о г р а м м е  
'Молодежнап прантина"
Агент страховой
Водитель автомобиля (В, С)
Инженер-теплотехник
Инженер по вентиляции (ремонт)
И нженер по ремонту станков
и  оборудования  <
Инженер-программист
Каменщик
Мастер по обработке металла 
Мастер производственного обу
чения -  механик 
М енедж ер по продажам  
Методист по расписанию  
Монтажник
Педагог -  социальный психолог
Педагог-психолог
Плотник
Преподаватель спецдисциплин  
операторов Э В М  
Преподаватель информатики 
Психолог
Слесарь механосборочных работ 
Специалист 1-й категории опе
ратор ПК 
Токарь
Ф резеровщ ик  
Ш вея  
Штукатур 
Штукатур-маляр 
Экономист или бухгалтер 
Электромонтажник по освети
тельным сетям
Электромонтажник по силовым  
сетям и эл . оборудованию  
Электросварщик ручной сварки  
Электрослесарь строительный 
Юрисконсульт

проблему, связанную с аварийной 
ситуациеи в нашем доме. В про
тивном случае может произоити 
непопрвимое.

Или будем ждать, когда гря
нет гром?

Светлана Данчинова.
Фото автора.

года она равна 256 тысячам рублей (только за апрель 
государственные инспекторы собрали 112 тысяч).

По данным статистики, самая напряженная ситу
ация в лесозаготовительной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной отраслях. Так, из 35 смертель
ных случаев за три месяца нынешнего года 18 прихо
дится на эти отрасли. Причины высокой смертности

“ С м е р т е л ь н ы й ”  т р у д
и травматизма на предприятиях лесной и деревообра
батывающей отраслей заключаются в том, что лесоза
готовители работают без специальной подготовку 
а также сами порой не соблюдают правила трудовой 
дисциплины. Притом львиная доля смертей и травм 
приходится на частные предприятия, руководители 
которых практически не задумываются над вопросами 
охраны труда. Их главная цель -  получить максимум 
прибыли.

Сергей Журавлев.
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В конце мая в Белгороде состоялось расширенное заседание правления 
нефтяной компании “ЮКОС”, являющейся, как известно, производственным 
оператором АНХК. Традиционно правления компании проходят публично, 
при участии журналистов. На последнем из них побывал журналист из Ангарска.

J
Нефть и 
яблоки

...Больше всего на Белгородской 
нефтебазе поразил ухоженный ябло
невый сад. В двух шагах от нефтяных 
резервуаров раскидистые деревца зе
ленели нежной незалыленной листвой. 
Нам, сибирским журналистам, впер
вые оказавшимся на белгородской 
земле, виды производственного объ
екта в таком вот живописном интерье
ре были в диковинку.

Как, честно говоря, и много дру
гое. В Белгород мы попали по пригла
шению нефтяной компании "ЮКОС", 
организовавшей здесь очередное рас
ширенное заседание правления. Есть 
у компании такая традиция -  прово
дить важные корпоративные меропри
ятия в регионах своего присутствия (их 
в России уже больше 50) с максималь
ной гласностью. Это, пожалуй, удивля
ло даже больше, чем яблоневый сад на 
нефтебазе, являющейся структурным 
подразделением "ЮКОСа’ . Ведь чаще 
всего наоборот: журналистов на пред
приятиях берегутся пуще шпионов 
и конкурентов.

Удивил и председатель правления 
НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский, ко
торый в первый же, крайне загружен
ный день нашел время для нефор
мальной встречи с журналистами. Раз
говор шел практически обо всем: по

литике. экономике, людях компании, 
перспективах нефтяной отрасли.

Этот
реальный

виртуальный
мир

Но настоящим открытием стало 
само расширенное правление, где об
суждалась главная на сегодня тема -  
корпоративное управление и социаль
ная ответственность.

Для многих это пока еще туман
ное сочетание слов. Зато многие не
плохо представляют, по каким неглас
ным правилам приходится работать 
бизнесу в России. Не обманешь -  не 
продашь, не подмажешь -  не по
едешь... Российская действитель
ность такова, что бизнесмену, как 
школьнику, все время приходится 
’три’ писать на бумаге, а ‘два’ прятать 
где-нибудь в оффшорах.

И вот компания ’ЮКОС" публично 
провозглашает новые принципы рабо
ты. Честность, прозрачность, подотчет
ность, ответственность -  именно они 
должны стать основными принципами 
корпоративного управления. Так строят 
свою работу на рынке все ведущие за
падные компании. Корпоративная 
культура, корпоративное поведение -  
не абстрактные понятия, а руководство 
к действию как для топ-менеджеров, 
так и для рядовых сотрудников фирм. 
Но эго на Западе. А у нас? Не слишком 
ли виртуальны провозглашаемые 
принципы для российского бизнеса, 
еще постигающего азы современного 
эффективного управления?

Лучше всего на этот вопрос отве
тил Ходорковский:

'Мы не разделяем мнения иных 
политиков, которые и доселе убежде
ны, что отношения с крупными компа
ниями можно строить, как с обувными 
мастерскими. Там все просто: отре
монтировал сапоги качественно 
и в срок -  молодец, оторвался только 
что подбитый каблук -  халтурщик.

С нами дело куда сложнее. Пред
ставьте такую ситуацию. Речь идет не 
о том, что происходит срыв поставок, 
но лишь о том, что общество проявля
ет беспокойство, считает такой срыв

возможным. Чем это нам грозит? По
терей рынка сбыта.

Или другой вариант: общество не 
уверено, что компания сможет пра
вильно регулировать занятость населе
ния на территории своего активного 
присутствия. Общество готовится 
к худшему для себя сценарию. И, что
бы его предотвратить, создает во всех 
наших нефтеградах центры занятости. 
Заметим, что это не предположение. 
Такие центры у нас уже реально появи
лись. Скажем прямо -  работы у них по
ка немного. Но они существуют, и за
траты на их содержание практически 
несем мы. Такова цена неуверенности 
общества в том, что мы в состоянии 
вести разумную кадровую политику.

Словом, если мы не убедили 
общество в своей способности 
решать ту или иную проблему, 
оно начинает защищаться не от 
того, что случилось, а от того, что 
может случиться.

То есть если даже мы ведем 
абсолютно правильную политику, 
безукоризненно выполняем свою 
работу, но общество в этом не 
уверено, если мы для него не 
прозрачны, то наступают те же 
последствия, какие должны бы 
наступить в тех случаях, когда на
ша политика изначально не вер
на, а работа выполняется плохо. 
Иными словами, мнение общества 
о нас в практическом смысле значит 
столько же, сколько наши реальные 
дела. Получается как бы проникнове
ние виртуального мира в повседнев
ную жизнь".

Равнение 
на мировые 
стандарты
Говорят что одна ласточка весны 

не делает. Не окажется ли “ЮКОС" 
среди диковатого российского бизне
са одиноким воином? В компании уве
рены: в цивилизованных правилах иг
ры заинтересовано все большее коли
чество отечественных бизнесменов.

Элементы корпоративного управ
ления используются ЮКОСом” посто
янно. В прошлом гору компания при
ступила к регулярной публикации фи
нансовой отчетности, подготовленной 
по международным стандартам. В ско
ром времени такая отчетность будет

публиковаться раз в три месяца, а это 
значит, что не только акционеры, 
но и любой желающий сможет ознако
миться с информацией о состоянии 
дел в компании. Кстати, сейчас сведе
ния о компании можно в любой мо
мент получить на сайте "ЮКОСа" в Ин
тернете. В компании сформирован не
зависимый совет директоров, нормой 
стали консультации с иностранными 
специалистами.

Международным стандартам от
вечает и политика НК ’ЮКОС" по вы
плате дивидендов. Они растут так же, 
как и котировки акций, которые увели
чились по сравнению с августом 1999 
года в три раза.

По мнению экспертов, успехи 
с вы- 

\у "ЮКО- 
среди

вертикально-интегрированных компа
нии по корпоративному управлению. 
А это гарантия долгосрочного успеха.

Доверие 
общества — 
как капитал

У губернатора Белгородской об
ласти Евгения Савченко свой взгляд на 
тему "корпоративного поведения". Он 
не видит большой разницы между по
нятиями “корпоративная ответствен
ность’ или “настоящий хозяин’ и счи
тает что лучшего партнера, чем 
“ЮКСЮ’ , вряд ли найдешь. Три года 
сотрудничества с ’ЮКОСом’ стабили
зировали областной бюджет, экономи
ку сельского хозяйства, которое ком
пания на 90 процентов снабжает горю
чим, позволили выполнить ряд соци
альных проектов.

Есть такая китайская поговорка: 
делаешь хорошо другим -  значит, де
лаешь хорошо себе. Доверие общест
ва -  тот же капитал, способный прино
сить дивиденды. Оно может быть эко
номически эффективным, позволяя 
выходить на новые рынки, поднимать 
цену на акции, давать допуск к деше
вым кредитам. Корпоративное управ
ление -  завтрашний день для всех 
компаний, ориентированных на долго
срочный бизнес. ’ ЮКОС’ первым 
встал на трудную дорогу. Значит, 
пройдет ее раньше остальных.

Анна Юрьева.
Фото Дениса Чирикова.

Чужой беды 
не б ы в а е т

Призывая ангар- 
чан помочь постра
давшим от наводне
ния жителям север
ных районов области, 
ангарский горсовет 
не рассчитывал на 
особую активность 
горожан. А все пото
му, что проводимая 
в свое время этой ор
ганизацией акция 
“Посылка на войну” не 
вызвала резонанса. 
Но на этот раз все бы
ло иначе.

Люди сплошным 
потоком шли в горсо
вет и несли из дома 
пусть не совсем но
вые, но вполне при
годные для пользова
ния вещи: посуду,
утюги, постельное бе
лье и покрывала, 
одежду для детей 
и взрослых и многое 
другое. Кто-то даже

Ответ на мини 
(16 стр
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По горизонтали: 7.Коралл. ЮЛиберо.
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не пожалел стираль
ной машинки.

Активистам жен- 
совета пришлось не
мало потрудиться, 
чтобы все отсортиро
вать и упаковать. На
конец, 8 июня выде
ленная Горгазом ма
шина, груженная под 
завязку, отправилась 
в Иркутск, а оттуда 
самолетом в пункты 
назначения.

Однако на этом 
работа по сбору ве
щей для северян не 
прекратилась. Их бу
дут принимать до кон
ца июня ежедневно 
с 14 до 19 часов, кро
ме выходных, по ад- 

15а мр-н, дом 
, в помещении гор

совета.
Светлана Данчинова.

Фото Николая 
Жаринова.

1

I

вить, направить неуемную энергию в нуж
ное русло. Спрашивает era пу ШпеЯ, ТЫ 
такой?" И знаете, что малыш отвечает? -  
“Да сам досадую, что такой уродился".

(жойТйшкй у Светланы Нико
лаевны словесным дефицитом не страда
ют: в карман за словом не лезут. Сколько 
речевых оборотов, сравнений, метафор. 
(В группе действует клуб “Букиничка" -  
изучаются звуки, буквы. Все дети бегло 
читают). Эмоции выражают открыто, ис
кренне. Сами воспитывают друг друга, ор
ганизовывают игаы. Не в диковинку рас
суждения типа: “Я не буду расстраиваться, 
что не победила в эстафете, -  нельзя все
гда быть первой".

Такая вот радужная картина. А ругает 
ли она их, наказывает? Не без этого же?! 
Нет, не без этого... Дисциплинирует Свет
лана Николаевна своих подопечных... мол

ча: остановит взглядом, погрозит 
пальцем, сделает недовольное 
лицо... Понимают. “Шумит” Свет
лана Николаевна по особой на
добности: после дневного сна ре
бятишки просыпаются под звук 
металлофона, на игру собираются 
под звучание колокольчика...

Результаты работы потряса- 
ют: все дети в группе Светланы 
Демидовой отличаются высокими 
интеллектуальными способностя
ми, все, по прогнозам специалис
тов, готовы смело переступить 
порог школы.

Но, глубоко убеждена Свет
лана Николаевна, без поддержки 
родителей ничего не получится: 
очень важен оптимистический на
строй дома. Прощаясь, задаю ба

нальный вопрос: ‘Светлана Николаевна, 
а если не воспитателем, то кем?" И уже 
предвижу ответ: “Только воспитателем. 
Очень люблю детей. Больше ничего не 
умею..."

Мы ежедневно слышим, читаем, ви
дим: мир жесток. /Ь, он жесток. Но это 
лишь часть правды, главная правда, кото
рую нельзя забывать, -  это мир света 
и тепла. Как необходимо, чтобы человек 
понял это с самого начала.

*

Как-то мне довелось побывагь на 
спектакле ‘Красная шапочка’ в детском 
саду №18. Это был необычный спектакль. 
Ребятишки с увлечением играли сказоч
ных героев, не ТС,7^0 показывая зрителю 
*££о,1ный сюжет, но вдумчиво рассказы
вая о том, что лес -  это большой дом для 
зверей, и дом этот надо беречь, как бе
речь все, что создала для нас природа.

“Удивительно, -  подумала я, -  такие 
крохи, а уже знают, понимают, рассужда
ют. А ведь и многим взрослым недосуг’ .

Но когда я познакомилась с воспита
телем этих ребят Светланой Демидовой, 
удивляться перестала...

Помните ли вы своего первого учите
ля? Учителя в самом широком и возвы
шенном смысле этого слова. Согласитесь, 
у каждого бывает такая встреча. Важно, 
чтоб состоялась она как можно раньше...

Педагогом Светлана Николаевна ра
ботает уже 32 года, 15 из них -  в д/у № 18. 
А это ни много ни мало -  10 выпусков 
в школу. И каждый -  как первый.

“Очень трудно отвыкаю и привыкаю 
к новым ребятишечкам. Но люблю всех, 
каждый -  особый мир..." За немногослов
ными фразами -  вселенная Доброты. Это 
надо видеть. Вот, мягко говоря, очень по
движный мальчик. Кто-то бы сказал -  “не
удобный, неуправляемый", а Светлана Ни
колаевна с ним очень даже хорошо ладит, 
чувствует момент, когда можно остано- Жанна Смольчук. 

Фото автора.

Гвеупаретвенное образование - 
гарантия качества и стабильности
Иркутский государственный технический университет теперь в Ангарске

н:и для кого не является секретом, 
что обучение в высшем учебном 

заведении прочно встало на коммерческие 
рельсы, да и жаркие споры о правомернос
ти такой ситуации давно уже стихли. За хо
рошее качественное обучение в вузе надо 
платить. Это стало аксиомой. Вопрос в дру
гом -  все ли вузы, ведущие набор на ком
мерческой основе, дают своим студентам 
гарантии высокого качества обучения и вы
полняют свои обещания, данные во време
на рекламной кампании? Многие склоняют
ся к мнению, что приоритет в этом вопросе 
по-прежнему остается за государственны
ми вузами.

Сегодня мы вместе с Борисом Распу
тиным, директором школы бизнеса, права 
и искусств, на базе которой основано офи
циальное представительство Иркутского го
сударственного технического университета, 
ведем беседу о проблемах высшего обра
зования.

“Система высшего образования, -  го
ворит Борис Леонидович, -  не только мо
жет, но и должна быть альтернативной: ча
стные и государственные структуры, фили
альные, дистанционные и другие формы. 
Это доказывает положительный образова
тельный опыт многих зарубежных стран. 
Но с учетом российской действительности 
весь необходимый пакет разрешительных 
документов, все предусмотренные законо
дательством социальные льготы и, главное, 
высокий уровень обучения может предоста
вить лишь государственный вуз. Во всех 
других случаях надо разбираться отдельно 
(например, ничего плохого не могу сказать 
о зарекомендовавшем себя СИПЭУ)и очень 
серьезно подходить к выбору частного выс
шего учебного заведения.

В с
Л

»от уже третий год мы заключаем 
• договора с желающими получить 

знания в одном из крупнейших технических, 
вузов Восточной Сибири и Дальнего Восто
ка -  ИрГТУ. С этого года ведется коммерче
ский набор уже не на три специальности, 
как было ранее, а на двенадцать: юриспру
денция, мировая экономика, национальная 
экономика, реклама, маркетинг и реклама 
в международной сфере, экономика и уп
равление предприятиями, менеджмент ор
ганизации, информационные системы 
в технике и технологиях, менеджмент эко
логической среды, социальная работа, со
циология, социальная педагогика. Все, за
ключившие с нами договор, зачисляются на 
первый курс ИрГТУ и проходят обучение по 
выбранной специальности в течение двух 
лет (1 и 2 курс) под руководством препода
вателей университета. Заметьте, не студен
ты каждый день ездят за знаниями в Ир
кутск, а лекторы приезжают к ним сюда. 
Это значит -  минусуем расходы на дорогу, 
питание, съем квартиры или плату за обще
житие. По окончании полного (5 лет) курса 
обучения ангарским студентам выдается 
диплом государственного образца самого 
университета (а не представительства, что 
немаловажно на нынешнем рынке труда). 
Сейчас ведется работа по созданию здесь 
филиала ИрГТУ, и тогда наши ребята смогут 
заканчивать свое университетское обуче
ние в Ангарске.

Х отелось бы сказать несколько слов 
и об оплате за обучение. Она рав

на ценам головного предприятия в Иркут
ске -  и ни рублем больше (подробности по 
тел.: 52-75-97). К тому же те ангарчане, кто 
на общих основаниях-поступил на один из 
факультетов ИрГТУ, имеет право на бес
платное обучение в Ангарске. Тем же, кто

уповает только на деньги, замечу, что 
учиться трудно, поэтому, кроме содержи
мого своего кошелька, надо основательно 
взвесить и запас своих знаний. Особенно 
это касается тех, кто выбрал специальность 
"информационные системы в технике и тех
нологиях", -  по словам профессора ИрГТУ 
Диомида Алексеевича Журавлева, новое, 
чрезвычайно перспективное, но очень 
сложное направление в науке.

М ы очень ценим своих студентов, 
уважаем способности каждого и, 

конечно, стараемся быть предельно чест
ными с ними. Весь пакет социальных 
и юридических гарантий плюс индивиду
альный подход к каждому. Со многими из 
ребят мы знакомы уже давно. Лучшие сту
денты университета: Каменева Мария, Кук- 
лина Анна, Мачухина Ольга, Хохрякова 
Александра, Пермякова Ольга, Ивашко 
Ирина, Косачева Олеся, Матонина Людми
ла -  выпускники школы бизнеса, права 
и искусств. Все ребята имеют в своем рас
поряжении компьютерный класс, светлые 
просторные аудитории, планируется хоро
ший библиотечный фонд. Наше представи
тельство имеет право предоставлять второе 
высшее образование, ведет обучение по 
дневной, заочной, ускоренной формам. 
И за всем этим -  не только подтверждаю
щие документы, но и проверенная репута
ция крупнейшего вуза страны и самой госу
дарственной системы образования в це
лом. Гарантия качества и стабильности.

Подготовила Вера Инёшина.
Представительство ИрГТУ рас

положено по адресу: г. Ангарск, 
ул. Маяковского, 31 (напротив ху
дожественной школы № 1), теле
фон: 52-75-97.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-^.

Оркестр играл “Полонез Огинского” . Из-за оркестра, стараясь привлечь 
внимание Мити, отчаянно жестикулировал Донисенко. Он стоял на тарном ящи
ке и, подняв обе руки, махал уезжающим. Казалось, вот-вот его руки превра
тятся в крылья, и он взлетит и улетит на родину, откуда его увезли со связанны
ми веревкой руками.

Офицеры держали под козырек, пока машина не уехала.

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

Продолжение.
Начало в №55 (588)

После строевого смотра все 
приободрились, смеялись 

и шутили:
-  Ты, Верба, кроме “Крыныченки” 

ничего не знаешь. Все: "Копав, копав". 
А что копав? Крыныченка -  это картош
ка что ли?

-  Якая вам картопля? Це коло
дец...

-  Колодец?.. И что ты затянул 
про колодец? Других песен не знаешь, 
что ли? Например, “Украина золотая, 
Белоруссия родная...’

Буду служить так, чтобы отпустили 
первым... Поцелуев не отправляю, бе
регу на реальное исполнение.

Твой Коля. Ответа не пиши: не ус
пеет.

Август 1954 года. Город Ангарск”.
-  Шо так мало?-спросил Верба, 

прочитав письмо.
-  Потому что это самое хорошее 

мое письмо. Она сразу поймет, что 
у меня на большее сегодня слов не 
хватает...

-  Непонятный ты, Коля.

С олома в подсобке развалился 
на лавке, застланной фуфай

ками. Перед ним стояла табуретка, а на 
ней жестяная почерневшая кружка 
с чифиром, наполняющим подсобку 
приятным запахом. Рядом сиделШуст- 
рый. На днях путем подмены другими 
заключенными он побывал на Цемза- 
воде, оттуда -  в двенадцатом лагере 
и вот добрался до Майского РМЗ.

Солома, не торопясь, сделал два 
глоточка и передал кружку Шустрому. 
Тот тоже пригубил без жадности и при
слушался к организму, куда пошло. На
слаждаясь, говорили мало.

Я.П.Иночкин, начальник по
литотдела управления строи
тельства.

Федор Устю ж анин
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БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
Очерк о строительстве  города Ангарска (1951-1955 годы)

Строевой смотр офицерского состава.

-  Дипломат морят без чая суки 
менты.

-  Опять в одиночке?
-  Хуже. Новый началник Бен- 

дич -  еврей хытрый: запрятал Дипло
мат “пятый угол". Конь бросить нельзя. 
Даже ксива задний проход передавал.

-  Знаю, сиживал там. Десять 
дверей надо пройти -  не меньше. 
На окнах решетки густые, как от мух. 
Жалюзи звенят, когда ветер. Длина ка
меры -  пять шагов, ширина от лежан
ки -  один шаг. В углу параша. Пролет
ки гоняешь, как волк в клетке.

-  Пишет, горло совсем засох: 
чай -  нет, водка -  нет, махорка и То по 
блату.

Меня послал к тебе. Еле пробрал
ся: у вас, как в Бутырка.

-  Да, дыхалку перекрыли туго. 
Пёс цепной у нас туг появился. Корне-

-  Я-то знаю, да вы, кацапы, кро
ме “копав, копав' и “Шумел камыш" 
ничего петь не умеете. И то тянете кто 
в лис, кто по дрова.

Поплавский будто возмущался:
-  Ты всю мою шеренгу испортил.
-  Чем же?
-  В строю стоял не по росту. 

По блату поставили тебя правофланго
вым, мол, запевала должён быть на ви
ду. А равняться-то на кого? Поверну го
лову направо, а там пустота. Пока вни
зу найдешь тебя...

В ерба надул губы (украинцы не 
любят бесшабашных шуточек), 

нахмурился. Ребята заметили обиду, 
сменили направление разговора:

т- Не обижайся, Гриц, зато пер
вое место заняли. Колодец колодцем, 
а ‘Непобедимую и легендарную" от
грохали отменно. Без тебя бы не пош
ло.

повеселел:
ияг ив —

. ___ .к* /крайне усе так гарно
спивают.

В другом кругу обсуждался вопрос 
посложнее:

-  А Корнеева-то крепко подреза
ли. Он думал, что его в первую очередь 
демобилизуют, чтобы отвязаться. Уж 
чемодан подготовил и ключик спрятал. 
Теперь нарушений делай сколь хошь -  
избавляться от тебя никто не будет.

-  Да, придется ему теперь в сен
тябре ехать. У бати слово твердо: нару
шителей -  в последнюю очередь.

Корнеев не огорчался:
-  Не пугайте чалдона сибирским 

морозом. Раз дали другое направле
ние -  поверну оглобли. Что я, служить 
не умею? Пусть командиры грамоты 
готовят: “Корнееву Николаю Василье
вичу за особые достижения в выполне-

Не дож дался
Д рынько лежал на покатой кры

ше подсобки в тени за труГ

По прибытии на обьект конвоиры 
быстро разошлись по вышкам, вахтер 
пропустил всех в зону. Корнеев с чув
ством легкости обошел периметр РМЗ 
и хотел сделать запись в книге рапор
тов, как в открытую дверь вахты послы
шался громкий гудок машины. У Кор
неева отцовская манера: если людям 
надо тебя, бросай все и иди к ним. Пе
ро остановилось на полуслове: “Пост 
принял в по...'

У ворот стоял лесовоз, длинная 
махина во весь пропускной шлюз -  от 
шлагбаума до ворот. Толстые тяжелые 
бревна ощутимо давили на толстые бо
ковины, стянутые цепями. Казалось, 
вот-вот цепи оборвутся, боковины рас
кроются и бревна рассыпятся, дробя 
все под собой.

Корнеев осмотрел лесовоз снизу, 
шурнул между бревнами, залез наверх 
и подошел к шоферу:

Подсобка сколочена наспех. После 
“войны на промплощадке" старший кум 
будто сдурел: ломал беспощадно все 
времянки, где заключенные скрытно 
совершали нарушения режима. Но они 
снова вырастали в самых непредви
денных местах. Вот эту будку только 
вчера достроили, крышу еще не успели 
покрыть толем, и она пахла свежим де
ревом. С крыши видно две юрты вокза
ла, за ними -  прямая, как натянутая 
струна, железная дорога. То и дело 
дымливые паровозы тянули мимо ко
ротенькие составы. Иногда проплывал 
пассажирский поезд с зелеными 
стрельчатыми вагонами. Дуцш скпов»»
мечт... С удном Закарпатье. Дрыну 
велено не спускать глаз с ворот, через 
которые заезжали машины на РМЗ. 
Но как не посмотришь на этот заманчи
вый мир? Вот к вокзалу подошла пере
дача -  междугородный поезд, и жен
щины, чтобы залезть в вагон, задирали 
подолы, поднимая ноги на высокие 
подножки...

-  Дрын! -  послышался строгий 
голос снизу. -  Что разинул рот? На баб 
пялишься... Видишь: “Урал-ЗИС" про
ехал за решетками? Рви, пока не пере
хватили!

Это кричал Иванов, который ходил 
около будки на “атасе'. Дрынько соско
чил с крыши, в несколько секунд до
гнал машину и встал на подножку к ка
бине.

-  Ну как? Привез? -  шептал он 
шоферу.

Военнослужащие из б-го отряда. 0<
Т.В.Гордеев, Власенко (начальник штаба), 
Н.М.Садовников -  командир отряда. (1954 год).

ицеры слева направо: 
Егоров (замполит),

Ворота на Майский РМЗ. В 1955 году они были деревянными. 
Здесь погиб сержант Корнеев.

нии служебного долга’ . Еще вперед 
вас уеду.

Верба сказал вслух, что думал:
-  Этот кацап, как и я, хохол, 

на ветер слов не бросае.
Вечером Коля Корнеев написал 

письмо:
“Галочка-запевалочка, здравст-

«!
Жди, скоро приеду. Пройдемся до 

школы, где учились: там лес, место вы
сокое. Полюбуемся беловской зарей, 
поглядим, как блестит Иня при луне...

-  Какой: привез! Шнырь каждую 
щелочку обыскал. Вчера вез десять па
чек: по карманам распихал, куда надо 
и не надо -  все вытряхнул, даже крош
ки. Еще, сука, на автобазу позвонил... 
Предупредили: “Если еще раз -  песок 
возить заставим на кладбище...’  Сле
зай скорей, пока не увидели. У вас тут 
на каждом углу стукачи.

Дрынько спрыгнул с подножки 
и хмуро поковылял к подсобке.

-  Вижу, опять осечка, -  басил 
Иванов. -  Ох, и достанется нам от Со
ломы!

ев фамилия. Неподкупный. Не пьёт, 
не курит, и деньги его не интересуют. 
Одно в голове -  демобилизация.

-  Сибиряк, потому честный. Зна
чит -  глюпый. Плохо.

-  Но нюх у него, как у пёс. Недав
но даже у Руб-с-полтинои заначку на
шёл: десять пачек изъял.

-  Руб-с-полтиной знаю. Человек! 
Он что, и сейчас продает руб с полти
ной пачка?

-  Нет, теперь по три и больше 
просит.

-  Жадный -  это хорошё!.. Ну как 
будем?.. Корней убирать или жажда 
умирать? Дипломат плёхо жить не лу- 
бит.

-  Ладно, подумаем.
Шустрый на этот раз взял кружку 

и попил из нее основательно, как воду, 
по-русски крякнул и сказал приглушен
но.

-  Пока! Бистро решаешь -  Дип
ломат наградить будет. Надо другой 
сержант началник.

Шустрый исчез, не простившись 
с Ивановым и Дрынько, которые так 
старательно стояли на "атасе". Солома 
нервничал, ходил по подсобке, Иванов 
и Дрынько допивали оставшийся чи- 
фир.

У тра в Ангарске прохлад
ные даже летом. Вдоба

вок ночью землю окропил пылеобраз
ный дождичек. Было зябко, но свежо 
и приятно. Заключенных сегодня зана
рядили мало -  человек семьдесят, 
и они шли бодро, послушно, как на 
собственную делянку. Когда навстречу 
колонне подъезжала грузовая машина, 
Корнеев останавливал ее, прижимал 
к кювету, сам становился на подножку 
к шоферу и, пока колонна проходила, 
наблюдал, чтобы никто не заскочил 
в кузов. Иногда (сегодня реже, чем 
всегда) он звонко покрикивал: “На
правляющие, короче шаг!”, “Последняя 
пятерка, подтянись!”

-  А, Пять-с-полтиной! Извини
те -  Никифоров. Привет!

-  Здравствуйте.
-  Вылезайте. Откройте капот, 

поднимите сиденье, откиньте спинку... 
Откуда у вас такая техника? Куда свой 
“Урал-ЗИС” девали?

-  Отобрали... по вашей милости.
-  Я-то тут причем? '•
-  Вы же позвонили, что я чай во

жу.
-  Вот и не возите, а то и лесовоз 

не доверят... Все: проверили -  сади
тесь и ту-ту.

Никифоров что-то буркнул и тяже
ло тронулся с места, чуть не задев зад
ней боковиной за столб у ворот.

С егодня с машинами будто 
прорвало: то грузовик, то са

мосвал, то лесовоз, то бензовоз. Кор
неев и вахтер неутомимо проверяли 
всех, становились по сторонам за стол
бами ворот и удало пропускали транс
порт.

После обеда солнце палило не
щадно. Гимнастерки на спинах у обоих 
взмокли, под мышками текло, фуражки 
запылились и давили лоб. Потом ело 
глаза, в сапогах чмокало. А тут еще тя
желые револьверы болтались на боку, 
и их приходилось постоянно поддер
живать. Но настроение было хорошее: 
командир записал его первым на де
мобилизацию.

Часа в два из зоны возвращался 
Руб-с-полтиной, распаренный, вялый, 
полусонный.

-  Отворяй, Корней. Не бойсь: ни
чего не украл... На лесовозе не спря
чешь.

-  Шуруй скорее! Вахтер, стано
вись с той стороны, а я с этой. Никифо
ров, возьми левее, а то прижался 
к правой стороне...
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Продолжение следует.
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• Х О Р О Ш  А Я Н О В О С Т Ь

Ангарчанка Ют Ялунина
п о л у ч и л а  ст и п е н д и ю  

о т  М и н и с т е р с т в а  

о б р а з о в а н и я  Я п о н и и
Второй год в аспирантуре престижного ву

за города Сендай (Япония) обучается ангар- 
чанка Юля Ялунина. Ее имя уже известно чита
телям нашей газеты по циклу интересных ре
портажей из Страны восходящего солнца.

После окон
чания ангарско
го гуманитарно
го лицея Юля по
ступила в Иркут
скую экономиче
скую академию 
на факультет 
международной 
экономики. На
ряду с основны
ми предметами 
изучала англий
ский и японский 
языки:

На 4 курсе 
Юля приняла 
участие в кон
курсе “Письмо 
в Японию” и по
бедила! В награ
ду одаренная ан- 
гарчанка полу
чила из Японии 

приглашение продолжить учебу в Канадзав- 
ском университете.

По возвращении домой Юля с отличием 
защитила диплом в ИГЭА. Вскоре она снова 
отправилась в солнечную Японию и поступила 
в аспирантуру города Сендай.

А недавно Юля получила стипендию от Ми
нистерства образования Японии в размере 
полутора тысяч долларов. Такого в Японии 
достаивается далеко не каждый иностранец, 
"ы гордимся тобой, Юля!

Светлана Данчинова.

И

В Ангарске прошел конкурс масте
ров и любителей швейного искусства 
“Золотая игла” .

Как мужчины относятся 
к женской моде? С большим 
вниманием и интересом, ес
ли это показ купальников, 
и крайне раздражительно, 
если это счета жены из до
рогих магазинов. А что такое 
мода для женщины? Это 
жизнь, это Бог, это улыбка 
превосходства и слезы за
висти. По-видимому, рай, 
в понимании прекрасной 
половины человечества, -  
это бесконечный магазин 
и неограниченные финансо
вые возможности. Они мо
гут -часами что-то приме
рять, листать журналы с вы
кройками и обсуждать все

20 лет победила коллекция, 
созданная учащимися 3 кур
са механико-технологичес
кого техникума легкой про
мышленности под руковод
ством мастера производст
венного обучения Лидии 
Григорьевой, в номинации 
от 20 до 40 лет лучшей ста
ла Ольга Жданова, свыше 40 
лет первой была названа 
Лариса Малахова, предста
вившая коллекцию для не
стандартной фигуры. Вто
рые места в своих номина
циях заняли театр моды 
"Патрисия" школы №39, су
ществующий всего три ме
сяца, Ольга Литвиненко,

эти рюшечки, ли
фы, канты и тесе
мочки. Впрочем, 
в конечном итоге 
все это делается, 
чтобы понравить
ся нам, дорогие 
мужчины, и не 
стоит слишком уп
рекать женщин за 
чрезмерное увле
чение новинками 
моды.

Все цивили
зованное челове
чество можно по
делить на две не
равные части -  
тех, кто покупает 
готовую одежду 
и тех, кто может 
изготовить ее соб
ственными руками. Для та
ких умельцев среди ангар- 
чан и был устроен кон 
‘Золотая игла". Два 
и 30 мая, на сцене 
техимиков участники кон
курса представляли на суд 
жюри и зрителей свои рабо
ты. Каждый должен был вы
ставить коллекцию моделей 
в количестве 10-12 изде
лий. Нелегко было выбрать 
лучших. Жюри совещалось 
до 11 часов вечера. Оцени
валось то, как модели пред
ставляли коллекцию, поста
новка номеров, ну и, конеч
но, качество изделии.

31 мая председатель 
жюри -  руководитель сало
на мод "У Татьяны’ Татьяна 
Матвиенко -  объявила по
бедителей и вручила призы 
и подарки. В номинации до

а также Ирина Олейниченко, 
чей супруг был единствен
ным мужчиной, демонстри
ровавшим на сцене модели 
одежды. Поощрительными 
призами были награждены 
Татьяна Павлова, Владимир 
и Татьяна Барановы, Свет
лана Попова, салон мод! 
"Люкс" и Олег Фефел*' 
Приз зрительских симпап 
достался Ольге Литвиненко. 
Закончился вечер “Поэзия 
ангарской моды" премьерой 
коллекций одежды от сало
на мод "У Татьяны", демон
страцией модных причесок 
от салона “Ангарушка” и эф
фектными танцевальными 
номерами шоу-группы 
"Маргарита".

Jepri
Фетто автора.
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Скоро, почти на 
днях, сразу три кол
лектива школы и с
кусств №4 отправля
ются на участие 
в двух серьёзнейших 
конкурсах -  один со
стоится в Москве, 
другой, имени Ио
га н н е с а  Б р а м с а , 
в Германии. Из двух 
коллективов, от
правляющихся в Гер-

дущих учебных заве
дений искусств. Есть 
ли в нем россияне, 
неизвестно, конвер
ты с информацией 
будут вскрыты уча
стниками на месте. 
Поскольку речь идёт 
о конкурсе, то кол
лективы везут обя
зательную програм
му. В ней нужно 
представить музыку

нальнои народной 
песни. В качестве 
последнего пункта 
школа везёт свою 
знаменитую "Калин
ку", с которой уже 
вы куп ала  в Болга
рии, Испании,
во Франции. Обра
ботка песни очень 
оригинальна, во вся
ком случае, отзывы 
гласят, что звучит

В Германию вме
сте с преподавателя
ми выезжают сорок 
человек. В Москву на 
всемирный хоровой 
конгресс едет хор 
"Улыбка", это совсем 
малыши -  от семи до 
девяти лет. Впервые 
от Ангарска едут уча
ствовать во всемир
ном конкурсе такие 
маленькие певцы.

Д1ГДРСКИЕ ПЕВЦЫ РЕШИЛИ
ПОКАЗАТЬ МИРУ КЛАСС

манию, первый -  хор 
"Камертон” Евгении 
Бухаровой (дирек
тор школы), вто
рой -  фольклорный 
ансамбль "Ларец" 
Виктории Шипици- 
ной. Соревноваться 
в этом конкурсе бу
дут коллективы из 
тридцати двух стран 
мира. Основные ка
тегории участников: 
смешанные хоровые 
коллективы (мужчи
ны и женщины), 
мужские, женские, 
детские и фолькло
ристы. Жюри -  очень 
компетентное, его 
участники -  почти 
все профессора 
и академики из ве-

з а п а д н о е в р о п е й -  
ских композиторов, 
русских соврем ен
ных композиторов 
и обработку нацио-

она очень необычно. 
Это козырь школы, 
с  которым ей уже 
приходилось завоё
вывать награды.

Руководит ими Тать
яна Шпакова.

Средства на по
ездку собирали, как 
всегда, всем миром. 
Правда, на этот раз 
город вообще не 
смог ничем помочь 
юным талантам, 
и деньги собрали 
родители и сама 
школа. И хотя, 
по признанию Евге
нии Бухаровой, не
много страшновато, 
певцы и преподава
тели полны решимо
сти показать загра
нице российский 
класс.

Юлиан Криусов.
Фото Дениса 

Чирикова.

Cbuohhue со 
"Cbuohhuem"

Несколько лет назад масте
ра Иркутского театра драмы 
имени Охлопкова -  народный 
артист, лауреат Государствен
ной премии России Виталий 
Венгер и заслуженная артистка 
России Тамара Панасюк -  со
здали свою театральную антре
призу: театр “Свидание” . Недав
но иркутское “Свидание" побы
вало в Ангарске и предоставило 
на суд любителей драматичес
кого искусства спектакль “Буль
варный роман” в постановке мэ
тра иркутской режиссуры Вяче
слава Кокорина.

Пьеса Юлиу Эддиса -  рас
сказ о двух немолодых людях, 
перед которыми судьба поста
вила испытание одиночеством. 
Тяжкое испытание. Их души пла
чут навзрыд, а воля велит сохра
нять внешнюю невозмутимость 
и достоинство. Всю богатую па
литру натур и эмоций своих ге
роев Виталий Венгер и Тамара 
Панасюк передают с  изыскан
ным мастерством.

Он одет как бы припарад- 
ненно, но костюм фасона трид
цатилетней давности. Да и ще
тина небрита. Былое благоден
ствие позади, но он старается 
сохранять невозмутимость. 
Взнервлен, то и дело вспыхива
ет, и боль рвется наружу.

Она благообразна в манерах 
и в одежде -  в меру своих жи
тейских возможностей. Тайком 
собирает бутылки под бульвар
ными скамейками. За внешним 
спокойствием слы ш атся внут
ренние бури, взвихрение чувств, 
зашкаливающих за возрастную 
норму.

Все перипетии взаимоотно
шений между героями “Романа” 
и многообразные оттенки пере
живаний актеры, ведомые ре
жиссером-мастером, передают 
глубинно и захватывающе. Пир 
искусства!

Спасибо иркутскому “Сви
данию” за свидание.

Леонид Беспрозванный.

В июле Байкал и ир
кутская земля станут 
обиталищем междуна
родного фестиваля по
эзии. В нем примут уча
стие виршеслагатели 
из СШ А, Германии, 
Франции, Москвы, 
ближних и дальних рос
сийских регионов, мас
тера поэтического цеха

Грядет
Иркутской области. 
Своими праздничными 
акциями поэтический 
фестиваль охватит 
многие города. Наме
чается приезд гостей 
и в наш Ангарск. Это 
будет большой празд
ник для любителей 
рифмованных строк, 
вздымающих души.

Леонид Куприн.

щ о - д п и  е  v r m  ш  с
Художница Александра Нечита

Отец Александры Нечита 
сбежал из коммунистической 
Румынии в 1985 году по по
литическим мотивам,
а в 1987-м осел в солнечной 
Калифорнии. Когда у его же
ны родилась дочь -  за десять 
месяцев до эмиграции или 
через три после, -  источники 
расходятся, но это уже и не 
важно. Главное, что уже 
в Лос-Анджелесе Александ
ра стала рисовать -  начала 
в четыре года с акварели,

а в шесть доросла до масля
ных красок. Что интересно, 
на школьных уроках рисова
ния у девочки сразу же нача
лись проблемы -  простые 
сиЬжеты ей никак не дава
лись, но при этом учитель су
мел разглядеть в ребенке не
дюжинный талант.

Сейчас Александре 15, 
и ее называют “Моцартом 
с кистью” и “маленький Пи
кассо”. В ее картинах угады
вается влияние Пикассо, Ш а

гала и Матисса, смешались 
кубизм, футуризм и сюрреа
лизм. При этом специалисты 
утверждают, что у чудо-ти
нейджера уже сформировал
ся свои собственный стиль, 
и она давно ушла от подра
жания великим художникам. 
И хотя Александра нередко 
использует в своих произве
дениях классические сюже
ты, ее индивидуальность до
казали выставки в CLLIA 
и в лучших галереях Европы.

Кстати, первую свою ра
боту Александра продала по
сле первой же своей выстав
ки. Картина ушла за 700 дол
ларов, а через две недели 
родителям 9-летней худож
ницы предложили за нее 25 
тысяч, правда, покупатель 
вернуть работу отказался. 
Не беда, уже через год Нечи
та стала самым продавае
мым художником в мире, 
причем цены на ее работы 
колебались от 25 до 65 ты
сяч. Рекорд же принадлежит 
картине Белоснежка и ко- 
роль-лев” , написанной по 
мотивам небезызвестных 
мультфильмов. Так вот, за эту 
работу девушка получила 250 
тысяч долларов.

Артем Рязанцев.

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

Н а  к о н ц ер т е в И р к у т с к е

Л е о н т ь е в  л е т а л
“Безымянная планета” -  новый хит от Валерия Леонтьева и од

новременно название программы, которую певец представил ир
кутскому зрителю 7 июня.

Ввиду эксклю зивности про
граммы видео- и фотосъемка была 
запрещена. Об этом объявили сра
зу... А потом погас свет и началось 
шоу. Девушки из балета “Опасные 
связи” полетели. В прямом смыс
ле -  как в цирке. Когда же зазвучала 
музыка -  в воздухе повис и сам Ле
онтьев. Концерт открылся песней 
“Ветер”. После ее исполнения Ле
онтьев стал принимать дары -  буке
ты цветов, которых было великое 
множество. Впрочем, благодарные 
зрители не переставали дарить 
поп-звезде цветы в течение всего 
двухчасового представления. Кста
ти, песни, за исключением двух
трех, были новые. Одна даже про
звучала по-французски.

Что касается одеяния -  Леонть
ев и в этот раз себе не изменил, 
продемонстрировав публике снача
ла белый эротически обтягиваю
щий костюм, затем черный плащ 
с интригующими дырками, а напос
ледок нечто зеленое, светящ ееся.

Общаться с журналистами пе
вец отказался.

Ксения Кожина.

Не так давно в раз
влекательном комплек
се  “Кристалл” со сто я
лась презентация ново
го альбома Ирины Оти- 
евой “Ангелочек мой” . 
Он посвящен дочери 
певицы Злате. Выпусти
ла долгожданный диск 
компания “Парк звезд” . 
В него включены как 
песни известных отече
ственных композиторов 
А.Рыбникова, А.Лёвоч- 
кина, А .Петрова, так 
и самой виновницы тор
жества. Обладательни
ца уникального голоса 
с  диапазоном три с по
ловиной октавы обра
довала гостей вечера

исп о лн ен и ем  
песен из свое
го нового аль
бома. После 
чего с  радос
тью принимала 
подарки и поз
дравления от 
своих друзей :
Олега Лундстре- 
ма, Иосифа Коб
зона, Сосо Пав- 
лиаш вули, Ло
литы , , групп 
“ С а м о ц в е т ы "  
и “Доктор В а т
сон” , Сергея Пен- 
кина, Игоря Над- 
жиева. Э то т список 
можно продолжить ф а
милиями еще несколь- Ирина Бурова.

Б о р м е  М о и с е е в  s g s a  
н е  р а с с т р о и л  с в а д ь б у

Недавно в коллективе Бориса Мои
сеева случилось знаменательное со
бытие: солистка трио “Экспрессия” 
Виктория Рюмина сочеталась закон
ным браком с бэк-вокалистом певца

Алексеем Белкиным. На свадьбу, разу
меется, был приглашен г-н Моисеев. 
Впервые в жизни -  почетным свидете
лем. Со стороны жениха. Борис согла
сился. И в самый день церемонии слу
чилось следующее. Незадолго до вы
езда в ЗАГС новобрачные со всей чест
ной компанией собрались у Бориса -  
посидеть, морально, так сказать, под-

Ответ на задание 
“Что дороже?” (16 стр.)

Килограмм металла всегда до
роже, чем полкилограмма того же 
металла.

ж т
' . .W ' ■;---

с<2/'$ё~£35ВВШк

ких десятков известных 
артистов эстрады .

готовиться. Когда же настало время 
спускаться к машинам, часть процес
сии, включая жениха с невестой и Бо
риса, сели в лифт, остальные -  пошли 
по лестнице... И когда достигли перво
го этажа, никого там не обнаружили. 
Лифт со всем его бесценным содержи
мым застрял. Ремонтников ждали где- 
то полчаса. Паники не наблюдалось. 
Застрявших развлекали шутками, что, 
мол, тут такая ситуация, как в извест
ном фильме -  когда через решетку 
лифта совали сосиски с макаронами, -  
не прокатит. Тут настоящее застолье 
требуется. В итоге молодожены опоз
дали на роспись. Тем не менее их рас
писали, и вообще праздник удался!

К о м м ен тар и й  
Б о р и са  М о и се е в а :

-  'В и н о в н и к о м  происшедшего я 
считаю себя. Согласитесь, в этом есть 
какая-то мистика: впервые быть на 
свадьбе свидетелем -  и сразу это ма
ленькое происшествие. Мне кажется, 
в этом есть какой-то знак... Но я не 
сказал бы, что знак однозначно не д о 
брый. Как не сказал бы и того, то те
перь больше никогда не соглашусь 
быть на свадьбе свидетелем. Наобо
рот, наверное, нужно еще попробо
вать. Это первый блин -  всегда комом.

Марина Лисакова.
V'

Ответ на задание “ Вставьте 
пропущенное число” (16 стр.)

11. (Сумму чисел на “ногах” вычесть из 
суммы чисел на “руках”; получится число, 
начертанное на “голове”.)

1 4 .0 6 .2 0 0 1 - 2 1 .0 6 .2 0 0 1
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..Мною была задержана и доставлена в ОВД гражданка Петрова Л.И. в соболи
ной шубе. В ходе оперативной проверки было установлено, что шуба ей не принадле
жит, а является собственностью ее сестры -  Ивановой С.И. Доверенность на право 
ношения шубы Петрова представить не смогла. В соответствии со статьей 00-Ж граж
данка Петрова была донага раздета и оштрафована, а шуба направлена в спецхрани- 
лище для передачи законной владелице”.

Из рапорта сотрудника ОВД “Беспределкино".
(Серия “Записки сумасшедшего”).

Массовое задержание шуб по зиме из-за отсутствия 
доверенности -  случись такое -  вызвало бы народный 
бунт похлеще пугачевского. Массовое же задержание ав
томобилей по аналогичной причине оборачивается лишь 
тихим недовольством: привыкли... И никому даже в голо
ву не приходит, что Россия осталась, видимо, единствен
ной страной, в которой доверие государства к сидящим за 
рулем должно подкрепляться... доверенностью.

Нелишним поэтому будет за
помнить несколько ценных правил, 
которые на дороге помогут предот
вратить “Дни открытых кошель
ков’ . i

Для начала запомните, что до
веренность в простой письменной 
форме должна содержать все пас
портные данные (за исключением 
данных о семейном положении,

Защитим 
права теши!
Старожилы советских дорог 

помнят, что во времена застоя 
просроченная доверенность была 
поводом лишь для предупрежде
ния или штрафа. О вышвыривании 
водителя из-за баранки по причи
не утратившей силу доверенности 
не слыхивали даже “ветераны до
рожного движения". Это по сути 
своей был механизм почти евро
пейских стандартов, при котором 
доверенность являлась едва ли не 
пустой формальностью. Таким об
разом, двадцать лет назад мы сто
яли почти у порога мировой прак
тики -  передавать в пользование 
свое имущество без нотариальных 
грамот, скрепленных печатью за 
немалые деньги.

Из хроники событий
Водитель Н. торопился из 

Свердловска домой, в Ан
гарск, ибо срок действия ру
кописной доверенности, вы
данной отцом на его “Моск
вич” , заканчивался через пару 
дней. Однако на пути “Моск
вич” заглох, попал на сервис 
и отправился домой лишь на 
пятые сутки. При проверке до
кументов под Красноярском 3 
января 2001 года инспектор 
ДПС по причине просроченной 
доверенности отлучил Н 
от баранки, отправил автомо 
биль на спецстоянку, а води 
теля -  за доверенностью в Ан 
гарск. С новой бумажкой Н 
вернулся лишь через неделю,

В У И Н К К И ппл
В конце восьмидесятых сан

техник в лице государства гайки 
крепко закрутил. Под девизом “За
щитим права тещи!’ он призвал 
расценивать доверенность не 
только как документ, подтвержда
ющий, что товарищ Кацнеленбоген 
на законном основании сел за руль 
автомобиля своей тещи, но и как 
инструмент воздействия на его 
карман. Тещин автомобиль при от
сутствии у зятя доверенности от
бирали и, хотя теща об этом нико
го не просила, принудительно -  
через штрафстоянку -  возвращали 
только ей. Зарабатывать при этом 
умудрялись все: от нотариуса, 
к которому с тещей наперегонки 
бежал за доверенностью разъярен
ный Кац, и служителей стоянок -  
до сотрудника ГАИ ГИБДД, кото
рый на отсутствие доверенности 
закрывал двумя купюрами глаза.

И вопреки принципу презумп
ции невиновности на каждого Каца 
была возложена обязанность все
гда и везде доказывать, что он пе
редвигается на тещиных колесах 
исключительно по ее доброй воле. 
Для заезжих в Союз иностранцев 
такое изобретение казалось дикос
тью. Айв самом деле: если теща 
не заявила об угоне ее автомоби
ля, кому какое дело до того, что 
в ее машине делает любимый 
зять?

Прорыв случился в конце де
вяностых -  Минюст и МВД таки 
признали: если рукописную дове
ренность в соответствии со стать
ей 185 Гражданского кодекса РФ 
можно выдавать на пользование 
чем угодно -  хоть дачей, хоть гара
жом, хоть кастрюлей, -  то и на ав
томобиль доверенность у нотариу
са можно не заверять. И по доро
гам полетели стаи доверенностей, 
кое-как скроенных от руки.

Четыре года назад, таким об
разом, был сделан первый шаг на 
пути признания столь спорного до
кумента анахронизмом...

За что 
боролись ...
На издержки маленькой побе

ды автовладельцы напоролись до
вольно скоро. Каждый Кац испытал 
на себе последствия того, что ру
кописная доверенность среди во
дительских документов -  это 
единственная бумажка, которая 
выдается не государевым служа
щим по установленной форме, а не 
слишком образованной тещей, 
к тому же -  в форме до смешного 
произвольной.

А поскольку нет и не может 
быть рукописных доверенностей- 
близнецов, у любого сотрудника 
ГИБДД есть и всегда будет повод 
доковыряться: не там стоит под
пись или число, не указан домаш
ний телефон или размер лифчика 
тещи..

когда плата за хранение авто
мобиля на стоянке почти срав
нялась со стоимостью далеко 
не нового “Москвича” .

...По некоторым данным, “не 
так" написанная, просроченная 
или же отсутствующая доверен
ность является причиной примерно 
половины всех конфликтов с при
дорожными милиционерами от об
щего числа мелких правонаруше
ний. Однако при всей своей, так 
сказать, “мелкости” на наказание 
оно тянет весьма суровое, при ко
тором необходимо расставаться 
с весьма приличными деньгами за 
навязанную услугу по эвакуации 
и удержанию автомобиля на спец- 
стоянке, на поиски -  порой за три
девять земель! -  собственника ав: 
томобиля и получение у него за
ветного документа.

Придорожные милиционеры 
в оправдание подобных экзекуций 
по-прежнему ссылаются на рост 
числа угонов. Мол, украсть авто
мобиль, предварительно выписав 
самому себе доверенность, не со
ставит никакого труда даже угон- 
щику-стажеру. Для несведущих во
дил это всегда выглядело весьма 
убойным аргументом, призываю
щим терпеть во имя своего же бла
га.

Между тем мало кому извест
но, что за последний год более чем 
из 100 тысяч автомобилей, “арес
тованных" на дорогах России за от
сутствующую, просроченную или 
неправильно заполненную руко
писную доверенность, тем не ме
нее практически ни один не ока
зался угнанным!

Поскольку сие обстоятельство 
становилось известно инспектору 
ДПС уже на месте задержания ав
томобиля при его проверке по ба
зе разыскиваемого автотранспор
та, с точки зрения необходимости 
экспроприация этих автомобилей 
была абсолютно необоснованной...

За нечаянно 
бьют... 

отчаянно
Вы таки будете смеяться: 

в соответствии со статьей 237 Ко
декса РСФСР об административ
ных правонарушениях, если това
рищ Кацнеленбоген не оспаривает 
факт управления тещиным автомо
билем без доверенности, то прото- 

. кол не составляется, водительское 
у̂достоверение не задерживается, 
а сам он на месте лишь оплачивает 
штраф. Таким образом, сам закон 
позволяет нам за отсутствие дове
ренности отделаться легкой фи
нансовой потерей.

Вы и вовсе обхохочетесь, если 
узнаете, что за подобное правона
рушение кодексом предусмотрен 
и такой вид взыскания, как... пре
дупреждение. С точки зрения кон
ституционных прав, такая норма 
абсолютно корректна, ибо чаще

всего подобное правонарушение -  
бесспорно, неумышленное, свя
занное с обыкновенной рассеянно
стью. И -  совершенно точно! -  не 
влечет за собой никаких последст
вий и не мешает безопасности до
рожного движения. Но вот нон
сенс: оно наказывается куда более 
сурово, нежели правонарушение 
умышленное -  скажем, проезд на 
запрещающий сигнал светофора...

Вы только вдумайтесь: никог
да не задерживается автомобиль, 
не прошедший техосмотр, хотя 
очевидно, что он может представ
лять собой реальную опасность 
для других участников движения. 
И совершенно очевидно, что такое 
правонарушение его владелец со
вершил умышленно. Но автомо
биль в обязательном порядке за
держивается за оставленную дома 
доверенность, хотя не представля
ет ровным счетом никакой угрозы 
для окружающих. А его забывчи
вый владелец при этом проявил 
лишь неосторожную форму вины.

Из хроники событий
Водитель Р. не обратил 

внимания на то, что в дове
ренности на право управления 
отсутствует дата выдачи. 
В ночь на 26 марта 2001 года 
заметил сей казус лишь глаза
стый инспектор ДПС. Он-то 
и решил судьбу Р ., заставив 
его вместе с семьей и тяжелой 
ношей на перекладных доби
раться до города.

А вот это уже не смешно: та
кой беспредел в соответствии 
с Законом РФ “О милиции" назы
вается “защитой жизни, здоровья, 
прав граждан и обеспечение безо
пасности личности" и построен на 
принципах законности, гуманиз
ма". И вовсе, как вам могло почу
диться, не является 'жестоким или 
унижающим человеческое досто
инство”!

И все же: помещение автомо
билей на штрафстоянки по таким 
малозначительным с точки зрения 
безопасности дорожного движения 
основаниям можно расценивать -  
ни больше ни меньше! -  как зло- 
ттотребление сотрудниками 

БДД должностными полномочи
ями.

упс
ГИ!

Доверяй, 
но проверяй!
До тех пор, пока правительст

во России подозревает товарища 
Каца в том, что он регулярно без 
разрешения тещи пользуется ее 
вещами (до всего-то министрам 
есть дело!), пока верит в грехов
ность своих верноподданных и не 
намерено вырвать с корнем из 
ПДД любую форму доверенности, 
рукописную причину недоразуме
ний следует холить, лелеять и да
же... боготворить.

группе крови и принадлежности 
к военнообязанным) о вас и о ли
це, которому вы доверяете управ
лять автомобилем. В доверенность 
должны быть вписаны и все дан
ные, имеющиеся в свидетельстве 
о регистрации автомобиля. Самое 
главное -  в доверенности должны 
быть указаны дата выдачи и срок 
действия. А также перечень полно
мочий. Имейте в виду, что лишь 
заверенная у нотариуса генераль
ная доверенность может дать поч
ти неограниченный круг полномо
чий, в то время как доверенность 
в простой письменной форме -  
лишь право управления. Доверен
ность без даты выдачи считается 
недействительной. Не указывая 
срок действия, имейте в ввиду, что 
в таком случае вы даете ее только 
на 1 год. Знайте также, что вы мо
жете выдать доверенность аж на 
10 лет, но, увы, действительной 
она будет только в течение трех.

Из хроники событий
17 мая 2001 года води

тель С. управляла автомоби
лем “Опель-Астра” по выдан
ной мужем рукописной дове
ренности. Инспектор ДПС от
правил автомобиль на спец
стоянку, ибо с формальной 
точки зрения совершенно 
обоснованно посчитал, что 
муж, посадив жену за руль, 
в доверенности вместо слов 
“доверяю распоряжаться” 
должен был написать “ дове
ряю управлять” .

И не берите рукописную дове
ренность у тех, кто сам управляет 
автомобилем по доверенности 
хоть генеральной, хоть рукопис
ной, -  пусть даже с правом пере
доверия. Ибо выдать нотариально 
незаверенную доверенность может 
только собственник транспортного 
средства. Помните, что юридичес
кое лицо не может выдать дове
ренность в простой письменной 
форме лицу физическому. Иначе 
говоря, автокомбинат №3, на кото
ром вы не имеете удовольствия ра
ботать, прежде чем посадить вас 
за руль казенного автомобиля, 
должен разориться на доверен
ность, заверенную у нотариуса.

Как бы резю м е
По исторически сложившейся 

традиции государство смотрит на 
обыкновенного налогоплательщика 
с недоверием, а потому неизменно 
требует бумажку, подтверждаю
щую, например, теплые отношения 
с тещей.

А коли так, не ропщите: не по
лучается втереться в доверие -  
втирайтесь в доверенность!

Виктор Травин.
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10 июня 2001 года в 24 часа неустановленный води
тель на неустановленном автомобиле, двигаясь по ули
це Алешина со стороны улицы Институтской, допустил 
наезд на неизвестную женщину, которая от полученных 
травм скончалась.

Приметы пострадавшей: возраст примерно 45-50 
лет, телосложение полное, рост 158-162 сантиметра, 
волосы темные, средней длины. Одета в сине-белую 
футболку и синее трико, обувь отсутствовала.

Свидетелей и очевидцев происшествия просим по
звонить в группу розыска ГИБДД по телефону: 93-34- 
31 или в следственное управление (тел.: 5 3 -4 0 -5 9 , 53- 
40 -6 2 ), родственников погибшей для установления лич
ности в квартальский” морг по телефону: 6 -1 1 -12 .

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

ПОНУДА АНГАРЧАНЕ
« А В О С Ь »

Неохраняемые гара
жи, расположенные за 
трубами теплокоммуника
ции напротив микрорайо
нов 6 “а ” , 8, 9, 10 и 15, 
в последнее время все ча
ще подверга
ются наш ест
вию автоворов.
Тем не менее 
многие вла
дельцы машин 
п р о д о л ж а ю т  
надеяться на 
“авось” , что 
обычно против 
них и оборачи
вается.

О чередная 
кража автомо
биля зарегист
рирована ми
лицией не
сколько дней 
назад. Ангарчанин, поста
вив свою “Ниву” ВАЗ-2121 
в металлический гараж 
и закрыв ворота на три на
весных замка, преспокой
но отправился домой. 
На следующий день он ос
тался без колес: ворота 
гаража были распахнуты 
настежь, а любимая “Ни
ва” покоилась на дисках.

Воры вскрыли капот 
и сняли с движка машины 
кое-какое оборудование, 
в том числе аккумулятор. 
Владелец теперь уже ма
шины-инвалида обратил

ся за помощью в мили
цию. По его заявлению ве
дется поиск злоумышлен
ников. Хотя при подобных 
обстоятельствах вероят
ность того, что украден
ные запчасти будут найде
ны, очень мала.

Евгений Константинов.
Фото Евгения Ащенкова.
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• А В Т О Ю Р И С Т  • А В Т О Ю Р И С Т
“Сотрудники ГИБДД  

доставили меня в ОВД, 
запихнули в “обезьян
ник” и отобрали все  ве
щи, вплоть д о  мобильно
го телефона. П росил  
вернуть хотя бы трубку, 
чтобы можно было 
о происш едш ем сообщить жене. Не дали, 
сказали: “Не положено”. Правильно ли это?

Алексей Акмайкин".
Мобильный телефон, обнаруженный при вашем задер

жании или личном досмотре, может быть изъят только в слу
чае, если он является орудием или непосредственным объ
ектом правонарушения. В остальных случаях изъятию он не 
подлежит! Такое положение предусмотрено статьей 244 Ко
декса РСФСР об административных правонарушениях.

Да, еще совсем недавно, когда существовала практика 
обязательного получения в Госсвязьнадзоре разрешения на 
пользование мобильной связью, незарегистрированный мо
бильник мог рассматриваться как непосредственный объект 
правонарушения. Однако с недавних пор -  после отмены 
обязательной регистрации -  простая трубка может стать 
лишь орудием правонарушения, и тб в исключительных слу
чаях: если вы болтали по телефону в самолете, чем вывели из 
строя автопилот, или создали помехи на территории воин
ской части, вследствие чего ракета “земля -  воздух" полете
ла не в ту сторону...

Поскольку вы не совершили ни того, ни другого, то объ
яснить действия сотрудников ГИБДД или ОВД можно лишь 
с точки зрения целесообразности: им крайне невыгодно, ес
ли вы, пользуясь мобильной связью, будете из “обезьянника" 
звонить начальнику ГУВД или прокурору города, пользовать
ся законным правом на получение (хотя б по телефону) ква
лифицированной юридической помощи у вашего защитника 
или адвоката. Между тем, отнимая у вас мобильник, сотруд
ники милиции совершают надругательство над статьей 48 
Конституции РФ, которая гласит, что каждый гражданин име
ет право на получение юридической помощи, а также над 
статьей 250 КоАП РСФСР, которая предоставляет каждому 
привлеченному к ответственности право пользоваться услу
гами юриста уже с момента составления протокола, то есть - 
с первых минут задержания.

Более того, они грубо попирают и статью 5 федерально
го закона “О милиции", которая прямо указывает, что “мили
ция предоставляет возможность задержанным лицам реали
зовать установленное законом право на юридическую по
мощь”.

Вам надо было потребовать составления протокола по 
1акту не только вашего задержания, но и изъятия телефона, 
ряд ли такой документ милиционеры родили бы на свет, ибо 

не стали бы подписывать себе смертный приговор. В таком 
случае они, сами того не подозревая, кроме неправомерного 
изъятия вещи, совершили бы еще один прокол: изъятие без 
документальной фиксации этого факта. И даже если у вас не 
окажется свидетелей ментовского произвола, не откажите 
себе в удовольствии накатать сразу по двум фактам телегу 
районному прокурору. Последний надолго отобьет охоту ми
лиционерам брать то, что плохо лежит...
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О г р а н и ч е н и е  
скорости автомоби
лей в жилых зонах 
и дворовых террито
риях вводится с  ап
реля федеральными 
властями. На днях 
российское прави
тельство внесло со-

претили сутки на
пролет крутить “ба
ранку” , садиться за 
руль в уставш ем, 
сонном или болез
ненном состоянии. 
К тому же в правилах 
появился пункт, 
не разрешающий во-

пертизы или после 
решения ее не про
изводить.

Примечательно, 
что с апреля водите
лям уже официально 
запретили пользо
ваться во время дви
жения мобильным

ВОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ ПИТЬ 
НА ГЛАЗАХ У АВТОИНСПЕКТОРОВ
ответствующие и з
менения в правила 
дорожного движе
ния.

Вскоре во дворах 
можно будет ездить 
только со скоростью 
20 километров в час. 
А нарушителей ста 
нут ш трафовать за 
превышение скоро
сти.

Кроме того, т е 
перь водителям за 

дителю употреблять 
алкогольные напит
ки, наркотические 
и психотропные ве
щества сразу после 
аварии, к которой он 
причастен, или по
сле того, как сотруд
ник милиции остано
вил автомобиль за 
нарушение. Выпить 
можно будет только 
после проведения 
медицинской экс

телефоном, не обо
рудованным устрой
ством “хэнд-ф ри” , 
позволяющим вести 
переговоры без ис
пользования рук. 
З а  нарушение пра
вил предусматрива
ется предупрежде
ние или штраф в раз
мере 0,2 минималь
ной зарплаты (20 
рублей).

Марк Копылов.

Н а  р е м о н т  м а ш и н ы  т е п е р ь  
п р и д е т с я  з а к л ю ч а т ь  д о г о в о р

Новые правила оказания услуг 
населению по техническому обслу
живанию и ремонту автотранспорта 
утвердило на днях российское пра
вительство.

Теперь в обязательном порядке 
автовладелец и фирма, оказываю
щая ему услуги, должны заключать 
договор, в котором оговариваются 
все особенности работ (сроки, га
рантия, цена, дополнительные услу
ги и др.). При этом заказчик предо
ставляет паспорт и документы, удо
стоверяющие право собственности 
на машину (можно -  доверенность). 
Если в ремонт сдаются отдельные 
составные, неномерные части авто, 
то документы на машину не требу
ются. кстати, если у автолюбителя 
есть документы, подтверждающие 
его право на получение льгот, то не
зависимо от того, его это машина 
или же он ездит по доверенности, 
он получает положенные льготы. 
Договор не заключается только 
в том случае, если ремонт прово

дится в присутствии заказчика 
(подкачка шин, диагностика, мойка

и др.), -  тогда он получает квитан
цию, талон или кассовый чек.

Если автовладельцу приходится 
оставить свою машину на время на 
станции техобслуживания, то одно
временно с договором заключается 
приемо-сдаточныи акт, в котором 
описываются комплектность авто
мобиля, видимые наружные по
вреждения и дефекты. При этом хо
зяину авто в любое время разреша
ется проверять ход работ и их каче
ство. кстати, если что-либо не по
нравится, расторгнуть договор он 
может в любое время, оплатив уже 
проделанные работы.

Примечательно, что если маши
ну или ее части украдут со станции 
техобслуживания, то станция долж
на в течение трех дней отдать вла
дельцу безвозмездно другую ана
логичную машину или же возмес
тить стоимость украденного в дву
кратном размере.

Михаил Климов.

Наверное, не каждой мужчина ожидает услышать от жены такое за
явление.

Гораздо чаще можно услышать совсем иную просьбу: иди и зарабо
тай. Но сделать именно свое авто, не похожее ни на что, на это ведь 
и способен далеко не каждый. Однако, как каждая умная женщина, Та
тьяна Панисова точно знала возможности своего мужа и понимала, что 
ее странная с точки зрения обычного человека просьба обязательно бу
дет исполнена. Впрочем, все по порядку.

Необычный джип в га
ражном кооперативе, в кото- 

я снимал гараж, был за
метен сразу же. Угловатость 
линий и необычный окрас 
машины резко отличали ее 
от серийных ''УАЗов" и джи
пов. Хозяин автомобиля -  
Анатолий Панисов, корен
ной ангарчанин, закончил 
Ангарский политехникум по 
специальности техник-элек
трик, 17 лет проработал на 
всем известном таинствен-

-  Начинать пришлось 
в гараже, который снимал 
рядом с "сотым ящиком", 
позже в этом же кооперати
ве купил гараж. Сперва ку
пили 401 -й Москвич ’, хоте
ли сделать автомобиль на 
его базе, а потом вышли но
вые нормы, оказалось, что 
двигатель можно ставить 
любой, без ограничения ку-

В общем, так получилось, что 
ходовая практически вся 
"волговская'. Тормоза уста
новил от 21-й ’ Волги". Не
смотря на тяжесть автомо
биля, они прекрасно справ
ляются с работой. В конце 
концов, у меня вышел так на
зываемый псевдоджип, ведь 
ведущие колеса на моем ав
томобиле только задние, 
раздатки нет. Но я, в принци
пе, и не стремился постро
ить внедорожник, меня такая 
машина вполне устраивает.

пришлось ставить их. Я под
смотрел конструкцию ото
двигающихся в сторону бо
ковых стекол на "Лендрове- 
ре-110", сделал так же. Ко
нечно, кузов машины полу
чился угловатым, но все шло 
именно от простоты испол
нения.

Регистрация
-  Нормы для самодель

ных автомобилей, по-моему, 
до сих пор остались теми же. 
Мне было гораздо легче за
регистрировать автомо
биль, потому что я с самого 
начала начал строить его по 
всем правилам и нормам, 
достал в ГАИ документацию, 
нормативы и не отступал от 
них. Чтобы выполнить расче
ты и чертежи силовых узлов, 
пришлось не только вспом-

собой на стенку, выбирали. 
Ведь убери молдинг, идущий 
по борту, и расцветку, авто
мобиль уже не будет так 
смотреться. А хотелось, что
бы он был оригинальным.

Практика
-  На автомобиль я уста

новил бак на 70 литров. Из-

Мне удалось прокатить
ся на самоделке Анатолия 
Панисова, и эта поездка ос
тавила очень благоприятное 
впечатление. Во-первых, 
за счет "волговских" подве
сок машина идет значитель
но мягче "УАЗика". Во-вто
рых, шума двигателя в сало
не практически не слышно, 
что свойственно скорее ино-

I

ном предприятии, именуе
мом в народе "сотым ящи
ком".

-  С техникой я тогда ма
ло сталкивался, просто заго
релись идей вместе с женой, 
вернее, она была инициато
ром. Насмотрелись тогда ки
ножурналов "Это вы може-

батуры, ну и аппетит при
шел, так сказать, во время 
еды. Решили купить "волгов- 
ский” двигатель. В "сотке" 
приобрели списанный дви
гатель с директорской ма
шины. По большому счету, 
все началось с рамы от 
"ГАЗ-69", купил ее, переле

те , в семидесятые годы там 
показывали очень много ав- 
томобилей-самоделок, пе
редача была очень популяр
ная. Как-то Татьяна меня 
и спросила: "Можно постро
ить?' -  "А почему нельзя?" 
Вот и попробовал... Единст
венная техника, с которой я 
когда-либо сталкивался 
в жизни, был велосипед с 
моторчиком -  пришлось на
чинать с нуля. Сперва засел 
за справочники, облазил все 
магазины, поднял всю лите
ратуру, которая тогда выпус
калась, подшивки журналов. 
В пятидесятые годы подоб

н о й  литературы выпускалось 
^jf-много, это сейчас почти ни

чего нет. Когда я уже закан
чивал, вышла книга "Я строю 
автомобиль" Захарченко. 
Автор использовал опыт 
многочисленных самодель- 
щиков. Но уже тогда, прочи
тав ее, я понял, что мог бы 
сам добавить в нее много 
интересного.

лал, переварил, потом на ра
ме стал устанавливать алю
миниевый 2-миллиметро
вый кузов. Хотя алюминий -  
легкии металл, кузов полу
чился мощным -  каркас был 
сварен из металлических 
уголков, общий вес машины 
составляет почти две с поло
виной тонны. Задний мост 
установил от 24-й "Волги”, 
а передняя балка полностью 
самодельная, с регулиров
кой развала колес, коромыс
ла и кулаки установил от 
21-й "Волги", а балка сваре
на из двух разнобоких угол
ков. Потом пришло время 
установить двигатель. Очень 
многое приходилось резать, 
переваривать, целого прак
тически ничего нет. Ориги
нальные запчасти старался 
не изготавливать, приспо
сабливал то, что было под 
рукой, очень много исполь
зовал запчастей от "Жигу
лей". Работу тормозило то, 
что в те времена было очень 
сложно что-либо достать.

Салон
-  Оптику взял "жигулев

скую", салон - алюминий, 
обтянутый пластиком. Тут 
уже помогала жена. В каче
стве изолятора под пластик 
проложили тонкий слой пе
нопласта -  и зимой не хо
лодно, и летом салон не так 
нагревается, и, что очень 
важно, шума от двигателя 
в салоне практически не 
слышно. Чтобы салон хоро
шо вентилировался на сто
янках, на крыше установили 
небольшой лючок от 130-го 
"ЗИЛа". Много возни было 
с приборной доской -  по 
нормативам до лобового 
стекла должно быть 200 
миллиметров. В это прост
ранство не входила ни одна 
приборная доска, наконец 
нашел выход -  приборная 
доска от "Победы” все же 
"вписалась" на штатное мес
то. Спидометр установил от 
"Запорожца”. Установил 
магнитолу. И даже неболь
шой бортовой компьютер, 
который приобрел в магази
не за двадцать с небольшим 
рублей. Компьютер показы
вает напряжение 
тока, идущее от 
а к к у м у л я т о р а , 
идущее от гене
ратора, угол за
мкнутости кон
тактов каждого 
цилиндра. Сиде
ния сперва поста
вил ’камазов
ские", позже на 
место водителя 
поставил от 
"японки", второе 
так и осталось от 
"КамАЗа” , оно 
складывается, как в марш
рутных такси, и за счет этого 
салон становится намного 
больше. Очень хотелось по
ставить большое панорам
ное лобовое стекло, но най
ти такое в конце 80-х было 
настоящей проблемой. На
конец, выписали на работе

нить сопромат и физику, ко
торую изучал в техникуме, 
но и засесть за новые учеб
ники. В документацию вхо
дили конструкторская часть, 
расчеты и чертежи каждого 
самодельного узла машины, 
техническое описание, при
шлось собрать все справки -  
на металл, на агрегаты. 
Очень помогли знакомые са- 
модельщики, можно ска
зать, я учился на их ошибках. 
Всей документации у меня 
набралось 5 листов черте
жей формата А1 и листов 
двадцать технического опи
сания и расчетов. Когда ав
томобиль был полностью го
тов, я поехал на областную 
комиссию ВДОАМ, Вся доку
ментация была принята 
с первого раза. Позже я 
съездил со всеми справками 
в ГАИ, получил номера. Не
большой казус вышел с цве
том автомобиля. В докумен
тах я указал: цвет голубой 
с черной юбкой. Инспектор 
посмотрел в документы, по
смотрел на машину. "Если 
второго цвета не больше 
20%, цвет можно не указы
вать!" Записали - голубой. 
Приезжаю на техосмотр, там

лобовые стекла от "
I рас 
ГАЗ-i66"

стоит другой инспектор, он 
недоволен: "Почему в техпа
спорте не указан черный 
цвет?” .

-  Как возникла идея 
сделать машину двухцвет
ной?

- Идея возникла сразу, 
было очень много эскизов, 
мы вешали их прямо перед

за большого веса автомо
биль получился довольно 
прожорливым -  на сто кило
метров ест 20 литров бензи
на. Зато масло не ест совер
шенно, доливать не прихо
дится.

Наконец-то мне дове
лось заглянуть под капот чу
до-джипа и задать давно ин
тересующий меня вопрос.

-  Почему капот такой 
странной формы?

-  Раньше у меня стоял 
радиатор от "ГАЗ-53". Я его 
разрезал пополам, и был он 
в горизонтальном исполне
нии, под капотом помещал
ся. Потом я решил поставить 
"тойотовский", он никак не 
входил, высота другая. Нуж
но было срочно ездить, 
и пришлось за два-три дня 
нарастить капот. Если удаст
ся достать другой радиатор, 
с удовольствием верну капо
ту прежний вид.

На сегодня автомобиль 
эксплуатируется уже десять 
лет. Далеко на нем не ездил, 
больше по лесу да на дачу. 
По асфальту машина бежит 
хорошо, прекрасно держит 
дорогу, при 100 км/час мож
но спокойно отпустить руль, 
а за счет большой массы 
у нее хорошая проходи
мость и по грязи, она просто 
режет ее, проваливается до 
грунта. В грязь, конечно, па
ру раз садились, однако на 
буксире ни разу автомобиль 
не вытаскивали, все время 
выбирались сами.

Максимальная ско
рость, до которой разгонял
ся, -  120-130 километров 
в час. Серьезных поломок не 
было по очень простой при
чине -  каждую зиму занима
юсь автомобилем вплотную. 
Один раз, правда, попался 
распредвал-сырец, очень 
сильно пострадали кулачки, 
пришлось менять. Пару раз 
перебирал двигатель. Ну 
а в дороге она ни разу меня 
не подвела. На сегодня она 
прошла больше 70 000 кило
метров.

маркам. Между тем на боль
шой скорости ощущаешь 
мощь двигателя. Я бы ска
зал, что на трассе этот авто
мобиль больше похож на ле
тающий молот, который ос
тановить не так-то просто. 
Между тем его маневрен
ность поражает.

Мы как-то замеряли 
минимальный радиус пово
рота. Он оказался всего 4,5 
метра, - объясняет Анато
лий.

На постройку автомоби
ля у Анатолия Панисова уш
ло 4 года и около 4 ,5 тысячи 
рублей. Все это время его 
жена Татьяна везла на себе 
все домашние обязанности 
и подключилась к строитель
ству уже на завершающем 
этапе -  обтягивала салон. 
Анатолий рассказал нам, что 
в те времена они с женой на
столько были увлечены сво
им автомобилем, что, когда 
автомобиль был уже закон
чен, но не зарегистрирован, 
произошла вот такая исто
рия. Татьяна в то время учи
лась на курсах вождения 
ВДОАМ, и, когда мужа н° бы
ло дома, она потихоньку 
брала машину из гаража 
и рассекала на ней по горо
ду. Почему ее ни разу не ос
тановили гаишники, до сих 
пор никто не может понять. 
В те времена по Ангарску ез
дили всего два джипа-ино
марки. По-видимому, гаиш
ники думали, что этот авто
мобиль -  один из них.

Наверное, есть иные 
способы обзавестись ориги
нальным автомобилем, чем 
сделать его на коленке в га
раже. Например, его можно 
заказать на заводе. Однако, 
согласитесь, тыкать пальчи
ком в каталог, выбирая 
"фарш" для салона, гораздо 
скучнее, ведь всегда может 
найтись человек, который 
закажет себе то же самое.

Майкл Степлер.
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Э К С Т Р и м
-  Для приготовления хорошего праздничного мероприятия нужно не очень много компонентов. Рецепт 

проверен жизнью и прост.
Берется подходящая емкость (подойдет, например, чаша стадиона) и заполняется народом. (Народ 

следует использовать сплоченный, полный энтузиазма. В случае применения простого народа, взятого из 
обычной жизни и задолбанного повседневной действительностью, необходимо принять специальные ме
ры, как-то: пропитка народных м асс пивом и сдабривание лозунгами, призывами и обещаниями, чтобы 
массы не рассыпались). 

Центральная часть праздничного “блюда” украшается (в зависимости от фантазии и финансовых воз
можностей организатора) спортсменами с флажками, детишками с  бантиками, мотоциклистами с  невеста
ми... 

Чтобы со стороны было виднее, где праздник, а где -  уже нет, по краям расставляются какие-нибудь лю
ди в одинаковой одежде -  солдаты, например, или милиционеры. 

Если у организаторов осталось еще немного денег, то для остроты сверху всего этого можно набросать 
парашютистов...

п;одобно рвущимся к по
беде на выборах полити

кам спортсмены-парашютисты 
обожают публичные выступле
ния. Они совершают прыжки 
в честь профессиональных пра
здников, дней города, в честь 
миллионной проданной сигаре
ты какой-нибудь табачной ком
пании и в ознаменование до
срочно собранного урожая 
в совхозе...

Неважно, кто именно являет
ся заказчиком показательных 
выступлений -  “локазух" по-про- 
стому. Главное -  стать частью 
праздничной программы, наце
пить себе на ногу чей-то флаг 
и слететь с неба на какую-ни
будь новую площадку, на головы 
восхищенных зрителей.

Самолет делает круг над ост
ровом, сбрасывает пристрелку, 
попрощавшись с ней, -  под нами 
много-много Ангары и пятнышко 
пляжа, куда прыгать.

Дружно покидаем Ан-2 и под 
разноцветными куполами, выпи
сывая в воздухе дымами вензе
ля, планируем на торжественную 
встречу. Снизу доносится друж
ное “Ура!” .

Приземлившихся парашюти
стов десантники тут же “захва
тывают в плен", наливают водки, 
качают вместе с неснятым пара
шютом, как будто стараются за
бросить обратно в небо, откуда 
они только что спустились...

На Юность прыгать прихо
дится чаще, чем куда-то еще 
в Иркутске. И по разным пово-

|о зато карлукские крес
тьяне, как рассказывали 

участники той “показухи” , на
крыли для парашютистов бога
тый стол с дарами местного 
сельского хозяйства.

В августе есть еще один 
день, когда заказывают прыж
ки -  это День воздушного флота. 
В программе -  выброска десан
та на Иркутский аэропорт (это не 
так романтично -  отделяемся, 
летим, заходим на полосу, как 
какой-нибудь банальный
Ту-154). Прыжок как прыжок.

А вот на военный аэродром 
на Белой -  вот это интересно 
прыгать. Во-первых, сверху вид
но, что где стоит -  бомбардиров
щики, истребители... Пока сни
жаемся, можно набросать схем-

С та с , пока летели , крепко 
привязывал к себе ручки корзи
ны, и морские узлы не подвели! 
Когда Стас прыгнул и раскрыл 
парашют, корзина оторвалась 
и улетела вниз сама, но ручки 
остались на парашютисте.

Е сли уж говорить о самых 
удачных показательных 

выступлениях (в смысле, когда 
прыгнули хорошо и после тоже -  
накормили), то нельзя не вспом
нить прыжки на ангарскую водо- 
хранку в 99-м году. Взяли чуть- 
чуть ангарчан, добавили иркут
ских парашютистов, загрузились 
в Ми-2, который сел по такому 
случаю на автодроме в пойме 
Китоя, и поехали. Задача у нас 
была -  провести ковровое лис-

бы пришлось на автобусе 
или электричке в Ангарск воз
вращаться, а тут напрямик на са
молете -  раз и готово!)

Летели мы минут 40. В каби
не Ан-2 было как в духовке, 
да еще болтанка! Да еще, при
быв на место, вылетывали над 
стадионом 10 минут, чтобы все 
было по плану.

И когда режиссер праздника 
дошел в сценарии до места “Па
рашютисты” , мы повыпрыгива
ли : Было ровно 17.26 местного 
времени.

Шашки подожгли, Макс Шев
цов ф лаг распустил, стали ле
тать, да по сторонам погляды
ва ть  чтоб не столкнуться.

Тут же летал и “жених” (все, 
наверное, знали сценарий зара-

шш
б д х ж о т е ч к а

культорганизатора.
Проведение революций, выборов и других массовых мероприятий”

ГТравда, в большинстве слу
чаев миг триумфа парашютистов 
недолог, пока ты еще в парашю
те -  ты герой, рыцарь неба, а как 
убрал купол в сумку, никто тебя 
и не узнает, и милиция может да
же запросто с праздника вы
гнать вон.

Х отя, так бывает не всегда. 
Самая, наверное, лучшая 

из “показух” -  это традиционные 
прыжки на остров Юности в Ир
кутске 2 августа -  в День воз
душно-десантных войск.

С  самого утра в этот день на
чинают готовиться к празднику 
воины-десантники. Одеваются 
в красивую форму с тельником 
и голубым беретом, водку поку
пают, совершают дружеские ви
зиты на рынок -  спросить у про
давцов фруктов: не забыли ли 
те, какой сегодня день?..

И часам к двенадцати подру
ливают на Юность -  здесь, на уз
кой попоске пляжа, команда со- 
пров едения с аэродрома уже 
выкладывает крест и расставля
ет дымовые шашки. Все ждут 
гостей с неба.

На аэродроме день 2 августа 
тоже начинается рано. Укладыва
ются парашюты, го
товятся флаги и ды
мы,. формируется 
(с большими труд
ностями) состав 
участников. Мест 
в самолете всего 
12, а участниками 
хотят быть все.
Приходится тянуть 
спички -  кому пры
гать, кому встре
чать ча земле.

ОТ Оёка до Ир
кутска минут 20 лё
та . В самолете 
у всех приподнятое 
настроение, -  мож
но сказать, про
ф е с с и о н а л ь н ы й  
праздник парашю
тистов!

дам. Но парашю
тисты , которым, 
собственно, пры
гать всегда 
в кайф, знают, что 
после посадки 
может быть еще 
и продолжение. 
Если заказчик -  
к а к а я - н и б у д ь  
торговая фирма. 
И пивом угостят, 
и шашлыками, 
в майки со свои
ми эмблемами 
оденут (половина 
парашютного со
става сегодня на 
аэродроме носит 
майки “Петр Г ) . 

В других случаях парашютисты, 
украсившие собой небо над пра
здником, через минуту после 
приземления уже никого не ин
тересуют. Ну и не надо! Нам и так 
хорошо. В жаркий денек забира
емся в кабину Ми-2 и взлетаем 
прямо с пляжа. Под нами живо
писная панорама, ветерок из от
крытой двери раздувает причес
ку у одной из парашютисток. Та 
прическу маши
нально поправля
ет... И через секун
ду выпрыгивает из 
вертолета.

В воздухе, е с
тественно, не жар
ко. Пусть нам зави
дуют отдыхающие 
внизу, отмахивая 
мух со своих раз
горяченных тел.
Правда, с мухами 
и у парашютистов 
встречи, говорят, 
бывали. Когда
прыгали на поле 
совхоза “Карлукс- 
кий’’ в честь празд
ника урожая,
или на иркутскии 
ипподром...

ку и после продать иностранной 
разведке за пару долларов.

Но... Мы знаем, что согласно 
взаимовы работанному 
плану укрепления аме
риканских ВВС  эти наши 
самолеты потихоньку 
распиливают и сдают на 
металлолом. (Да и зачем 
они нужны, все равно го
рючего нет!).

Зато после прыжков 
здесь нас организованно 
везут в солдатскую сто
ловую, где бесплатно 
угощают праздничными 
блюдами из перловки 
и рыбы хек.

С лучаются с пара
шютистами на

шего аэроклуба и раз
ные героические казусы.
Как-то к нам в Оёк заеха
ла команда Кусто -  са
мая настоящая, хотя и без Жака 
Ива. Они арендовали у нас вер
толет -  снимать Байкал. 
И в честь их визита устроили тут 
же, на месте, небольшую пока- 
зушку. Пятеро наших героев кра-

товкометание по пляжу, выбро
ситься самим, причем попасть 
непременно в воду!

нее). Где-то внизу банда рокеров 
уже должна была доставить не
весту" к месту торжественного 
бракосочетания. Возможно, ес
ли бы наш “жених” приземлился 
поближе к “суженой , все у нее 
могло бы сложиться по-иному, 
но он сел за деревьями в сто
ронке, и все пошло по сцена
рию. К невесте вышел другой 
жених, правда, тоже с парашю
том. И звали его уже по-другому. 
А первого “жениха” -  пусть неве
ста знает -  зовут Гриша (правда, 
он все равно уже женат).

Родная ангарская земля 
встретила нас жарой, ревом 
трибун и очередями за напитка
ми. Мы сняли парашюты, пере-

сиво выпали из Ми-2, дружно 
спланировали на кинокамеры 
французов, которые поаплоди
ровали, сказали: “Круто!" и уеха
ли. И только после этого один из 
парашютистов -  Санька Выши
бала, подавив фальшивую улыб
ку, упал, перестав опираться на 
сломанную (как оказалось) ногу. 
Хотел красиво выйти в кино и не
правильно сел. Но марку дер
жал!

А вот в другой раз -  это было 
9 мая -  прыгали в Усолье, на ста
дион. По плану один из рыцарей 
неба (Стас Данилов) должен был 
взять с собой на землю целую 
корзину цветов, а после призем
ления их там раздарить.

Там был обещан спасатель
ный катер (его, правда, не оказа
лось).

Прыгнули мы вшестером 
в два захода и повисли над род
ной водохранкой на 1200 мет
ров. Любовались, конечно, горо
дом (в первый раз с высоты, 
все-таки), снижались потихонь
ку и не знали, что внизу Женя 
Константинов нам сюрприз го
товил. Объявил народу, что тот, 
кто первый парашютиста пой
мает, приз получит!

Мне-то проще других при
шлось. Имея на голове камеру, я 
садился на кромку пляжа, в тол
пу. Тут меня и повязали, пара
шют совсем затоптали... А вот 
до остальных парашютистов 
ловцам пришлось добираться 
по воде -  их там всех повылови
ли и на берег за стропы повыта
скивали.

Правда, приз никому так 
и не дали. Зато вся наша 
команда попала чуть погодя 
в специальное место -  на за
имку на другой стороне во- 

дохранки. Там нас напоили 
и накормили, мы слушали вы
ступление гостей города -  
фольклорный коллектив из 
Бурятии -  и близко видели 
мэра города В.Новокшенова.

Так что праздник получил
ся для нас хорошим.

■ у и, видимо, по закону 
компенсации, в этом 

году 3 июня нам опять при
шлось добывать самим себе 
освежающие напитки после 
приземления. Жарко было ужас
но в тот день -  все помнят. Ж ар
ко было еще с утра на аэродро
ме. Мы укладывали парашюты, 
охлаждались под душем, обсуж
дали преимущества воздушного 
транспорта перед наземным (так

стали быть частью сценария 
и пошли себе кто куда -  купать
ся, обедать и рассказывать зна
комым про то, что мы увидели 
сверху.

Мы -  это рыцари неба, от
важные парашютисты (ангарча- 
не) Геннадий Журкин, воспита-

н;
тель подрастающей молодежи 
Максим Шевцов (к сожалению
в настоящ ее время безработ
ный), бармен Сергей Цыбуль- 
скии, работница чугунолитейно
го цеха РМЗ Оля Говоркова и...

Харлей Дэвидсон. Ура!!!

ш яш ш я я ш ш я ш
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Чемпионат мира-2002
Отборочные матчи. Итоги очередного тура

Группа 1
Люксембург -  Россия

1 :2
Голы: Саша Шнайдер 49 -  

Дмитрий Аленичев 15, Сергей 
Семак 76

83
Гол: Себастьян Чимиротич

И В н п м
1. Россия 7 5 2 0 10-3
2. Словения 7 3 4 0 11-7
3. Швейцария 7 3 2 2 14-6
4. Югославия 6 2 3 1 11-4
5. Фарерские

о-ва 6 1 1 4  5-15

Голы: Павел Кука 40, 88, 
Милан Барош 90 -  Филипп 

Малрин 45

17 4-я группа
Турция -  Македония

9 3:3
Голы: Алпай Озалан 

4 43, 58, 70 -  Артим Сакири

Фарерские острова -  
Югославия 0:6

Голы: Деян Станкович 20, 
55, Матея Кежман 29, 87, 90, 
Саво Милошевич 68

Швейцария -  Словения
0 :1

б. Люксембург 7 0 0 7 2-18 О

2-я группа 
Эстония -  Ирландия

0 :2
Голы: Ричард Данн 8, 

Мэтт Холланд 39
Португалия -  Кипр 6:0
Голы: Педро Паулета 36, 

71, Педру Барбоза 55, 59, 
Жоау Пинту 76, 81

3-я группа 
Исландия -  Болгария

1:1
Голы: Рикардур Дадасон 

43 -  Димитар Бербатов 81
Дания -  Мальта 2:1
Голы: Эббе Санд 43, 83 -  

Джордж Малиа 8
Чехия -  Сев. Ирландия

3:1

7, Жарко Серафимовски 
20, Игор Саша Николав- 
ски 62
Азербайджан -  Слова

кия 2:0
Голы: Вадим Васильев 26, 

Заур Тагизаде 55
Швеция -  Молдова 6:0
Голы: Хенрик Ларссон 38 

(пен), 58, 68 (пен), 79 (пен), 
Никлас Александерссон 74, 
Даниэль Андерссон 77

5-я группа 
Армения -  Польша 1:1
Голы: Артур Петросян 13 -  

Радослав Калюжный 5 
Украина -  Уэльс 1:1 
Голы: Геннадий Зубов 44 -  

Марк Пембридж 74
Норвегия -  Беларусь 1:1 
Голы: Джон Карью 80 -  

Валентин Белькевич 23

6-я группа

Сан-Марино -  Бельгия
1 :4

Голы: Энди Сельва 11 -  
Марк Вильмотс 10, 89 (пен), 
Герт Верхейен 60, Весли Сонк 
68

Латвия -  Хорватия 0 :1
Гол: Божко Балабан 39

7-я группа
Израиль -  Испания 1:1
Голы: Хаим Ревиво 4 -  

Рауль 63

8-я группа
Венгрия -  Грузия 4 :1
Голы: Янош Матьюс 40, 

Вилмош Шебок 45 (пен), 
Аттила Коршош 55, 62 -  Леван 
Кобиашвили 77

Литва -  Румыния 1 :2 
Голы: Артурас Фоменка 88 

-  Адриян Илие 30, Виорел 
Молдован 51

9-я группа
Албания -  Германия 0:2
Голы: Марко Ремер 28, 

Михаэль Баллак 68
Греция -  Англия 0:2
Голы: Пол Скоулз 64,

Дэвид Бекхэм 87

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

11 июня в преддверии 
первенства России среди 
юношей и юниоров в Ангар
ске состоялись соревнова
ния по легкой атлетике. 
Многие из участников этих 
соревнований являются

кандидатами в сборную Ир
кутской области. Спортсме
ны состязались в прыжках 
в длину и беге на различ
ные дистанции. Стоит отме
тить успех бронзового при

зера зимнего первенства 
России Анны Сафоновой, 
показавшей лучший резуль
тат в прыжках в длину. 
В беге на стометровой дис
танции первенствовали 
Максим Оськин из Мегета 
и мастер спорта Елена 
Тишкова. В забеге на 400 м 
результат выше кандидат
ской нормы показала Реги
на Караваева, дочь извест
ного ангарского тяжелоат
лета Романа Караваева. 
Надеемся, что на предстоя
щем первенстве России на
ши легкоатлеты выступят 
успешно и достойно защи
тят честь ангарского спор
та.

Сергей Тюнёв. 
Фото автора.

P .S . Организаторы 
соревнований благодарят 
работников стадиона "Ан
гара’ , которые, несмотря 
на выходные дни, сумели 
вовремя подготовить бего
вые дорожки, пострадав
шие во время юбилейных 
празднеств.

В Денвере завершился 
финальный матч Кубка Стэнли

победи
ли хоккеисты "Колорадо".

0 накале противостояния 
команд 8 финальной серии го
ворит тот факт, что для опре
деления победителя потребо
валось проведение седьмой 
игры. В более чем столетней 
истории Кубка Стэнли это слу
чилось в 11-й раз.

_________ • ХОККЕЙ
Рафальски, вышедшего один 
на один, был взят Патриком 
Руа, чуть позже после удара 
Петера Сикоры шайба попала 
в левую штангу ворот голкипе
ра "Колорадо". На пятой мину
те второго периода Алекс Тан- 
куэй забил свой второй гол во 
встрече, подобрав шайбу, от-

до"). Еще через минуту, играя 
в меньшинстве, "Девилз" бы-

У Кубка Стэнли 
новый владелец

С первого периода в сче
те повели хозяева поля. Пер
вый гол на 8-й минуте забил 
с острого угла Алекс Танкуэй 
("Колорадо"), в результате 
скоростной контратаки выка
тившись из-за ворот Мартина 
Бродера. За две минуты до 
конца первого периода у "Дья
волов" был шанс сравнять 
счет - сначала удар Брайна

ли наказаны уже самим Саки- 
ком - счет стал 3:0. В середи
не второй двадцатиминутки, 
играя в большинстве, "Нью- 
Джерси" "размочили" счет - 
молниеносный удар Питера 
Сикоры попал в цель. Третий 
период прошел безрезульта- 
тивно. Все попытки гостей 
переломить ситуацию оказа
лись неудачными. Блестяще 
играла защита "Колорадо" 
и голкипер Руа, и казалось, 
что хоккеистам "Нью-Джерси' 
еще не хватает и немного 
спортивной удачи. За полто
ры минуты до конца встречи 
'Нью-Джерси" заменили вра
таря шестым полевым игро
ком - и упорнейшее, но ниче
го уже не изменившее проти
востояние продолжилось до 
финальной сирены. Кубок 
Стэнли перешел к "Колорадо". 
Вратарь Патрик Руа и Джо Са- 
кик получили также престиж
ные премии "Конн Смит Тро- 
фи" и титулы наиболее ценных 
игроков НХЛ в сезоне.

Андрей Белов.

• БОКС
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гений Макаренко 
стал чемпионом 
ммра по боксу 
в весовой катего
рии до 81 кг. В фи
нале проходивше
го в Белфасте 
чемпионата мира 
Макаренко в вос
кресенье победил 
украинца Виктора 
Перуна. Такжееруна 
чемпионом мира

в весовой категории до 75 кг стал россий
ский боксер Андрей Гоголев.

Завершившийся чемпионат мира про
шел под знаком превосходства кубинских 
боксеров, на счету которых 7 золотых и 2 
бронзовые медали. На счету россиян 2 
золотые и 3 бронзовые медали. По одно
му полному комплекту наград (золотая, 
серебряная и бронзовая медали) в активе 
сборных Турции и Узбекистана, 1 золотая 
и 2 бронзовые -  у команды Франции. Бок
серы Украины завоевали 4 серебряные 
и 3 бронзовые медали. Неудачно высту
пили казахстанские боксеры, завоевав
шие 1 медаль -  серебряную. Всего награ
ды разного достоинства на чемпионате 
в Белфасте получили боксеры 18 стран 
мира.

Чемпионами мира в соответствующих 
весовых категориях стали: до 48 кг -  Ва
рела Бертелени (Куба), до 51 кг -  Жером 
Томас (Франция), до 54 кг -  Гильер Ортис 
Ригондо (Куба), до 57 кг -  Пальяни Рама
зан (Турция), до 60 кг -  Марио Меса Кин- 
делан (Куба), до 63,5 кг -  Мартинес Дион- 
генес Луна (Куба), до 67 кг -  Лоран Армен- 
тьерос Арагон (Куба), до 71 кг -  Дамиан
Эчемендиа Остин (Куба), до 75 кг -  Анд
рей Гоголев (Россия), до 81 кг -  Евгений 
Макаренко (Россия), до 91 кг -  Одланьер

РусланФонте Солис (Куба), свыше 91 кг 
Чагаев (Узбекистан).

Виктор Панин.
 ■■ „.r .-SZ~

Ход на  д о ске  -  ш а г
Перед встречей волновались 

и хозяева, и гость. Несмотря на боль
шую турнирную и матчевую практику, 
Жаринов впервые давал сеанс сразу 
на восьми досках. Однако опыт взял 
свое. Подросткам поначалу не удава
лось найти защиту от хитроумных ло
вушек и стремительных атак чемпио
на. В результате никому не удалось 
избежать поражения.

В минувшее воскресенье воз
можность пообщаться с двукратным 
чемпионом города по русским шаш
кам Николаем Жариновым имели вос
питанники Ангарской воспитательной 
колонии. Известный шашист дал се
анс одновременной игры.

Вторую половину се
анса подростки провели 
более собранно. Им явно 
не хотелось ударить лицом 
в грязь перед болельщика
ми. А поболеть за них со
брались многочисленные 
ровесники и сотрудники 
колонии. Выиграв в сере
дине партии шашку, Алек
сей Якушенко не упустил 
преимущества и первым 
отпраздновал победу. Его 
почин поддержали Иван 
Прокопьев и Владислав Гоголь, а Сер
гею Паршину удалось свести партию 
вничью. И хотя сеанс закончился с об
щим счетом 12,5:3,5 в пользу чемпи
она Ангарска, вывод однозначный -  
при регулярной тренировке воспитан
ники способны на более успешный 
результат.

Но главное, что юные шашисты 
будут поощрены, а каждая благодар

ность в личном деле -  это шаг к сво
боде.

Александр Корт. 
На снимке автора: чемпион 
Ангарска Николай Жаринов 
дает сеанс одновременной 

игры; момент игры; Алексей 
Якушенко -  победитель 

чемпиона.

Ш З П Г Г Й Д О  С  К О П  • К А Л Е И Д
Ж уткие нравы дем онстрирует 

соврем енная английская моло
дежь. Леди в кроссовках и свадеб
ном платье поставила своему же
ниху условие победить ее в тради
ционном лондонском марафоне. 42

".

Сбежавш ая
Н е В е с Т а

километра и 190 метров жених 
и невеста шли ноздря в ноздрю 
и лишь на последних пяти метрах 
счастливец вырвал право первой 
ночи. Поминая мерзкими словами 
легендарного греческого героя, 
в исподнем и спортивных тапочках, 
тяжело дыша вступил он на ступени 
ЗАГСа.

О С К О  П • К А Л Е Й Д О С К О П  « К А Л Е  И Д О  С К О П

Б0ЛГАРСКМ1 футболист ударил
АМЕРИКАНСКУЮ ШКОЛЬНИЦУ

Полиция Чикаго 
п о с о в е т о в а л а  
17-летней школьни
це подать в суд на 
известного болгар
ского футболиста 
Христо Стоичкова, 
выступающего сей
час в американском 
клубе "Чикаго 
Файр".

Как сообщила 
газета "Чикаго Сан 
Таймс", X. Стоичков 
пытался провести 
на игру трех своих 
друзей без билета 
и был остановлен 
17-летней контро
лершей стадиона 
"Soldier Field". Не

довольный болга
рин ударил девуш
ку. К счастью, та не 
получила серьезных 
повреждений и от
казалась от м еди
цинской помощи, 
но подоспевшие по
лицейские пореко
мендовали ей обра
титься в суд с ис
ком. Сам X. Стоич
ков отказался ком
ментировать этот 
случаи, а генераль
ный менеджер "Чи
каго" Питер Уилт 
признал, что ему из
вестно об инциден
те, и он будет рас
смотрен в клубе.

ИР®

Иркутский “Ш ахтер” занял 
пятое место в баскетбольной су
перлиге среди сильнейших ко
манд России. В третьем, решаю
щем матче баскетболисты “Ш ах
тера” обыграли своих соперни
ков из саратовского “Автодора”

Иркутский 
"Шнхшер" -  
п я т ы й
со счетом 111:110. Таким обра
зом, счет в серии между этими 
командами стал 2:1 в пользу ир
кутского клуба.

Напомним, что в первой 
встрече победителем стал “Авто
дор” -  136:106, а во второй игре 
сильней оказались уже баскет
болисты иркутского клуба -  
107:85.
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По результатам интернет-опроса -  женщины 
вовсе не прочь воспользоваться всемирной пау
тиной в качестве пособия по сексу. Так, 63 про
цента опрошенных воспользовались бы инфор
мацией из Интернета для улучшения своей сексу
альной жизни; 54 процента женщин нуждаются 
в поддержке и совете в области сексуальных от
ношений; 46 процентов хотели бы с помощью се
ти приобрести книги по сексу, игрушки или видео; 
40 процентам нравится посещать секс-сайты; 40 
процентов надеются с  помощью Интернета при
обрести новый сексуальный опыт и 53 процента 
поделились бы с другими своими впечатлениями 
о прочитанном и увиденном.

40 процентов ж е н щ и н ! 
в И нтернете и щ у т  секс

По мнению женщин, блуждая по секс-сайтам, 
они скорее укрепляют уже существующие отно
шения, чем ищут новых партнеров. Более 75 про
центов опрошенных заявили, что по-прежнему 
воздержались бы от участия в секс-чатах, 84 про
цента -  от кибернетического секса с незнаком
цем и 87 процентов -  от поиска сексуального 
партнера онлайн. Из всех женщин, принявших 
участие в опросе, 65 процентов -  замужем, 70 
процентов -  в возрасте от 26 до 45 лет, 96 про
центов гетеросексуальны и 48 процентов имеют 
детей.

Денис Кедров.

Е С Л И  П А П А  О С Т А

Не секрет, что одиноких мам в нашем захудалом обществе - пруд пруди. Вро
де как остаются они, горемычные, в одиночестве каждый день сотнями, посколь
ку так уж устроена природа мужских и женских отношений. Одинокие мамы. По-
----- ---------- ------ " --------- *---------- "ентре социальной-------------- "

I отделе пособийния, нет в реестре социальных определении. I говорить
нятия одинокий папа", как нам объяснили в Центре социальной защиты населе-

". В отделе пособий принятоi 
неполная семья . А загляните за двери их квартир -  очень добрые семьи, со

зданные руками хороших отцов, настоящих мужчин, взваливших на свои плечи 
нелегкий груз родительских забот. Они умудряются не только выживать, но даже 
поддерживать неплохой уровень жизни своей и своих детей.

ЯШ...
■

К

Всего за 5  долларов

м о ж н о  п о и г р а т ь  
с  секс-символом пляж
ной Америки -  топ-мо- 
делью Памелой Андер
сон. Фирма-разработ

чик интерактив
ной игры для 
карманного ком
пьютера адресу
ет новое развле
чение мальчи- 
кам-подросткам. 
Сэкономив на 
чизбургерах, лю
бой американ
ский недоросль 
теперь имеет 
в о з м о ж н о с т ь  
стать повелите
лем пышногру
дой тамагочи. 
Памелу можно 
п о с а д и т ь  на 
с тр о гу ю  д и е ту  
или, наоборот, 
раскормить до 
120 кг, организо
вать гастроли 
или содержать 
под домашним 

арестом . Одним сло
вом -  любые желания.

Лина
Юрьева.

f  Юрию Ларину мы пришли ве- 
кчером в гости в общежитие, 

где он живет вместе с сыном Сашей 
десяти лет. Скромная обстановка, 
при входе полки, уставленные при
чудливыми поделками из корней, по
крытых лаком. Папа заботливо поли
вает из распылителя цветы, занимаю
щие почти все свободное пространст
во комнаты. Посреди комнаты стоит 
самодельный мольберт, на нем -  не
законченный зимний пейзаж.

Саша -  удивительно симпатич
ный пацан. На папу похож чрезвычай
но. Когда-то эта семья распалась по 
своим понятным причинам, затем, 
когда сыну было два с половиной го
да, отец, услышав о беспробудном 
пьянстве жены и последующем за
ключении, приехал и забрал ребенка 
к себе. С тех пор они, перебравшись 
из Магадана, осели в Ангарске. Юрий 
Витальевич, человек серьезный 
и умелый, никогда не сидел без рабо

ты. Ему за сорок, но улыбается он 
совсем молодо и искренне. Сын ока
зался серьезно болен, с ним нередко 
случаются припадки. Он не выносит 
ругательных криков, поэтому отец 
давно уже привык не повышать голос. 
Так же он общался и с нами -  степен
но, с расстановкой. У Саши -  неболь
шая неуспеваемость в школе, но, тем 
не менее, семья совместными усили
ями преодолевает это препятствие. 
Оба вполне самостоятельные личнос
ти, несмотря на то, что Саше всего 
десять лет. Пока отец на работе, 
мальчик управляется сам. У него уже 
определились увлечения: он в каком- 
то смысле пошёл по стопам отца и... 
тоже взялся за кисть. Мольберт при
надлежит Юрию, Саша же, что запом
нил или увидел, пока не рисует. В ос
новном выдумывает. Поделки из кор
ней -  детище его отца. Как только 
Юрий понял, что корни при опреде
лённой обработке могут быть на что- 
то похожими, то всерьёз взялся за 
резку. И теперь они не просто укра
шают комнату, но и приносят пользу; 
на одном обработанном корневище 
стоит будильник, на другом висят по
лотенца и так далее.

Сейчас жизнь у мужского дуэта 
течет более-менее упорядоченно 
и предсказуемо. Юрий -  оптимист 
и считает, что его первая задача -  
обеспечить сыну будущее. Хотя о сво
ем настоящем он тоже не забывает -  
комната в общежитии частенько в по
следнее время остается без присмот
ра, поскольку мужчины наведываются 
в гости к женщине, видимо, разделя
ющей взгляды Юрия на жизнь.

С ын Александра Англичанова 
Миша учится в третьем клас

се. Он несколько запоздал в обуче
нии, поскольку оказался поздним ре
бенком, "с отрывом" от старшей до
чери в шестнадцать лет, и при рожде

нии весил всего кило шестьсот. 
Во всяком случае, в первом классе он 
подзастрял на два года. Отец тогда не 
работал, поскольку и он, и мама полу
чали пенсию. Однако в декабре 1999 
года мама, каждые полгода лечивша
яся в стационаре, умерла от обшир
ного инфаркта, и отцу пришлось ис
кать работу. Мишу перевели в интер
нат №1, поскольку присматривать за 
ним было некому, пока отец был на 
работе. Контроль за учебой сына 
в интернате Александр ведет весьма

оригинально. Он завёл специальный 
самодельный дневничок, сделанный 
из разрезанной тетради, в котором 
преподаватели отмечают не только 
успеваемость Михаила, но и время, 
когда он уходит домой. Папа же посы
лает в дневничке предупреждения по 
поводу болезни сына или извинения 
за то, что не успели сделать матема
тику. Миша очень любознательный 
парнишка, если не сказать любопыт
ный. Отнял у корреспондента ручку, 
рассмотрел со всех сторон, повертел 
прямо на чужой шее медальон. Посто
янно заглядывал на кухню, интересо
вался,  ̂чем мы беседуем, висел у от
ца на |цее, покуда отец не выпроводил 
его на улицу. В самом начале беседы

сын потребовал от отца суп и чай, ко
торые Александр тут же начал разо
гревать.

"Он у меня главный заказчик, -  
говорит отец, -  то блины требует, 
то позы. Да не удивляйтесь, я умею 
делать практически все -  возраст 
и опыт позволяют. Оставшись без же
ны, научился делать вообще все, что 
только можно”.

Помимо прочих умений у Алек
сандра есть ещё и навыки професси
онального охотника. Правда, ружье 
и боеприпасы недавно пришлось про
дать, потому что сын стал проявлять 
вполне здоровый интерес к храняще
муся в сейфе оружию. Когда в доме 
была ''воздушка', вынес стекла -  
экспериментировал. Мальчик очень 
подвижный и беспокойный. Но Алек
сандр думает пока не об этом, 
а о том, как доучить ребенка и поста
вить на ноги, тем более что самому 
ему за пятьдесят, и неизвестно, смо
жет ли кто-нибудь помочь в будущем.

Сейчас в квартире Англичановых 
ремонт, Александр собирается в ко
роткий срок перепланировать свою 
хрущевку так, чтобы она стала про
сторнее и благоустроеннее. Несмот
ря на то, что весь бюджет большого 
и маленького мужчин -  всего-то пол
торы тысячи рублей со всеми пособи
ями и пенсиями. Однако ж получиться 
должно -  ведь Александр умеет де
лать все.

О динокие папы -  такое же, 
по всей видимости, неотъ

емлемое явление нашей жизни, как 
и одинокие мамы. Просто порой бы
вает сложно поверить в то, что и ма
мы способны уходить в загулы, про
падать по случайным мужчинам и по
падать в тюрьму за преступления. 
Тогда детей выручают отцы.

Юлиан Криусов.
На фото автора: отец и сын 

Ларины; поделки 
Ларина-старшего.
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С Е К Р Е Т Ы  С Е К  С А
Зигмунд Фрейд называл ‘об

ломы’ в постели "самой частой не
удачей в жизни человека'. И был 
тысячу раз прав. К примеру, в США 
30 миллионов мужчин (каждый пя-

■ мопод и зелен", одна ваша кривая 
ухмылочка может сделать парня 
психологическим импотентом -  
и надолго. Ведь мужчины впечатли
тельны и природой "запрограмми

рованы" на успех... 
Как говорят по-настоя
щему умные женщи
ны: "Что нужно мужчи
не? Хвалить -  кор
мить, хвалить -  кор
мить!"

•  С Е К Р Е Т
приходится так называемый 'се
мейный кризис", когда сексуаль
ные чувства супругов друг к другу 
притупляются. Не стоит забывать 
и о том, что в 35-45 лет мужчина, 
как правило, “горит на работе" -  
к эмоциональным проблемам при
мешиваются еще и стресс, и гипо
динамия, и ранний атеросклероз.

Кстати, отмечено, что атероск
лероз в последние годы сильно по-

Третья группа -  мужчины 
старше 50 лет. Многие считают, что 
утрата полового влечения в этом 
возрасте -  вполне нормальное яв
ление. И мирятся с этим как с дан
ностью. Но это далеко не так! Меж
ду прочим, в этом возрасте очень

EZ33G

М У Ж И К И ,  Ч Т О  Д Е Л А Т Ь , Д А Б Ы  
Б Ы Л И  Н А М  Ж Е Л А Н Н Ы  Б А Б Ы ?

По статистике Всемирной организации здравоохранения, мужчин больше 
всего пугают три вещи: импотенция, рак предстательной железы и инфаркт. 
Что нужно знать,  чтобы страхи не воплотились в реальность?

Мужчины, весившие при рождении 
слишвом мало, реже женятся

К такому выводу пришли британские ученые, прово
дившие сравнение данйых на 3 ,5 тысячи мужчин из Ф ин
ляндии, рожденных между 1924 и 1933 годами в универ
ситетской клинике в Хельсинки.

Анализ этих данных на людей, появившихся на свет 
примерно в одинаковых условиях и сформировавшихся 
в относительно однородном, не подверженном значи
тельным катаклизмам социуме показал наличие связи 
между весом при рождении и такими показателями, как 
социальная адаптация и сексуальность, в свою очередь, 
влияющих на возможность возникновения семейных от
ношений.

Сергей Владимиров.

тый американец!) страдают от рас
стройств половой функции. По сло
вам специалистов Научного центра 
андрологии и репродуктивного 
здоровья, в России ситуация похо
жая.

Всех пациентов, жалующихся 
на проблемы в постели, можно ус
ловно разделить на три группы.

Первая группа -  молодежь 18- 
25 лет. Странно, скажете вы: в их- 
то годы только по девочкам и бе
гать да победами хвастаться! Но 
проблема в том, что с партнерша
ми -  особенно с первой -  везет 
далеко не всем. Большая часть этих 
ребят физически никакие не импо
тенты, они просто боятся секса как 
огня. Почему? Ищите женщину!

Вниманию барышень: в посте
ли, особенно если ваш партнер

По словам специалистов, по
добную психологическую импо
тенцию победить и легко, и слож
но: человека нужно убедить в том, 
что он не просто нормальный па
рень, а суперкласс, мечта девчо
нок! И т.д., и т.п...

Вторая группа -  мужчины 
35-45 лет. Известно, что к 30 го
дам мужчины уже переживают 
пик сексуальной активности. По
сле "возраста Христа" -  33 лет -  
наступает естественный спад сек
суальной активности. То есть на 
красивых женщин человек по- 
прежнему оглядывается, но жела
ние тут же “пойти в нумера" уже 
больше теоретическое. К тому же, 
по статистике, именно на этот воз
раст у большинства семейных пар

молодел: уже у 15 процентов моло
дых людей в возрасте до 30 лет 
фиксируются сосудистые наруше
ния. Рядовым явлением стали “ран
ние" инфаркты.

вредно половое воздержание. Не
которое ослабление половой функ
ции естественно, но импотенция -  
чаще всего признак еще какого-то 
серьезного заболевания... Это мо
гут быть и крупные нарушения 
в сердечно-сосудистой системе, 
и сахарный диабет, и аденома 
предстательной железы.

Андрологи бьют тревогу: у 7 из 
10 мужчин в возрасте старше 50 
лет -  аденома предстательной же
лезы. Начинается аденома -  доб
рокачественная опухоль -  с нару
шения мочеиспускания. Если бо
лезнь запустить, она может приве
сти к злокачественным образова
ниям.

Физкультура, сбалансирован
ное питание и, естественно, актив
ная половая жизнь -  три компонен
та, позволяющие практически свес
ти на нет опасность развития импо
тенции в любом возрасте!

Интенсивные и регу
лярные занятия сексом 
способны сделать любой 
организм моложе пример
но на семь лет, -  утвержда
ют ученые. Как заявляют 
авторы книги “Секреты су
пермолодости", энергич
ные занятия любовью со
кращают присутствие жи
ровых отложений в орга

низме и высвобождают эн
доморфины -  естествен
ные “борцы с болью”, при
сутствующие в мозге чело
века. Исследователи из 
Эдинбурга пришли к тако
му выводу после проведе
ния детального опроса 95 
жителей Ш отландии, вы
глядевших гораздо моложе 
своих лет. Иными словами,

■

■

секс стал чуть ли не ос
новным фактором, 
способствующим под
держанию молодости. 
По словам ученых, 
секс, как и другие виды 
физическои деятель
ности, является важ
ной составляющей 
нормальной жизни че
ловека не только в пе-
§иод зрелости, но и на 

олее поздних этапах 
жизни.

Лина Юрьева.
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Здравствуйте, дорогая редак
ция! Пишу в вашу рубрику, как 
и все, о любви. Но любовь ведь раз
ной бывает -  материнская, страст
ная, любовь к Родине и отчему до- 
iy. Я хочу рассказать не о себе -  

о сыне, которого я теряю и ничего

Но вот он познакомился с этой 
девушкой и сразу стал другим. Он 
влюбился. Я радовалась этим пе
ременам и очень хотела увидеть ее. 
Какая бы она ни была, она бы мне 
непременно понравилась. Я чувст
вовала это своим материнским

сердцем. Однажды я спросила Анд
рея: "Ты ее любишь?". Он заулы
бался и ушел. А однажды у него из 
кармана выпала коробочка с коль
цом. Муж тоже радовался серьез
ному увлечению сына и, подмиги
вая, говорил мне: "Все, мать, жди

тебя полюбить моего сына!
не могу изменить. Ему может по
мочь только одна-единственная де
вушка, которую он безумно любит.

Моему Андрею скоро 30 лет, 
и лучше этого человека нет, навер
ное, на всем белом сеете -  доб
рый, красивый, самостоятельный. 
Все у него есть для счастья, только 
вот любви не хватает, хотя женщин 
всегда вокруг было много. В 24 го
да он женился, это был брак “по за
лету". Через год ушел из семьи, ос
тавив жене квартиру. Жизнь пошла, 
как и раньше, -  спорт, работа, дру
зья, разные женщины. Так шли го
ды. Отец намекал о внуках, а сын 
говорил, что таких планов не имеет.

внуков!' Сын в то время частенько 
уезжал к ней среди ночи и возвра
щался утром.

А потом... Потом я увидела 
кольцо -  оно валялось на полу под 
диваном. В тот день сын пришел 
пьяный, с щенком в руках. Андрей 
сел в кухне и заплакал. Ужасно ви
деть, как плачет взрослый сын!

Что-то изменилось с тех пор. 
Нет, он не бросил спорт и работу, 
не отказался от друзей, но, кажет
ся, стал старше, старее душой. 
Приходит по вечерам домой, мол
чит, гладит свою любимую собаку 
и не желает отвечать на мои вопро
сы. А недавно я нашла ее фотогра

фию и письмо. Каюсь -  прочитала 
и многое поняла.

Не знаю, как найти эту девуш
ку. Даже имени не знаю. Не хочу ее 
в чем-либо обвинять, да и можно 
ли -  она еще совсем ребенок, на 8 
лет младше сына, и очень не похо
жа на всех прежних девиц сына. 
Наверное, потому и полюбил...

Девочка, милая! Вернись к не-' 
му! Он сделает тебя счастливой! 
Подари ему свою любовь! Знаю, 
что у тебя есть муж и дочь, обстоя
тельства держат тебя далеко от Ан
дрея. Но ему очень плохо без тебя. 
Хуже некуда... Поверь матери.

Ирина Сергеевна, 
г. Ангарск.

. Письмо 3

луж  HYfifltiflAU т т т  ш  n t m  л ю ю р ь
Здравствуй, дорогая "Свеча"!
Я, как и многие другие, решила поведать 

тебе свою историю.

Все началось с того, что несколько лет на
зад я вышла замуж за любимого человека и ро
дила ему замечательного сына. Уже тогда я ре
шила, что семья для меня -  самое главное, 
и вся с головой отдавалась ей.

Для меня существовал только один мужчи
на -  мой муж. Я никогда не изменяла ему и не 
давала никакого повода для ревности, в то вре
мя как он не забывал похаживать налево. Любил 
выпить и пофлиртовать (прямо у меня на гла
зах). Потом он извинялся и клялся, что больше 
такого не будет, но все повторялось снова 
и снова. А мне приходилось каждый раз про
щать его. Я уже свыклась с этим. Но как-то раз 
к нам приехал его родственник. С тех пор моя 
жизнь перевернулась. В нем не было ничего не

обычного, обыкновенный мужик, он даже чем-то 
напоминал мне моего мужа.

Короче говоря, я изменила мужу. Он пода
рил мне столько нежности, внимания и любви, 
сколько я за свою жизнь не получила от мужа. Я 
поняла, что это -  мужчина моей мечты. Ради не
го я была готова на все.

Но он уехал. Вскоре муж обо всем узнал 
и жестоко избил меня. Своими кулаками он от
бил у меня всю любовь к себе. Мы продолжаем 
жить вместе, он говорит, что простил меня и что 
у нас все будет, как и прежде, хорошо. Только 
вот я не знаю, нужно ли мне это прощение. Ведь 

'! знаю даже,
) пройда

я не перестаю думать о другом. Не зн 
как мне жить дальше. Может, это просто
страсть? А если любовь?

Света, 24 года.

И  щ
izzv. Я’#.*#
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Всех рыжик орековоглазын стерв 
я делаю несчастными ради Нее

Вы знаете, что такое 
любить женщин? Ее лука
вые ореховые глаза, ее 
пленительные губы, волны 
рыжих волос... наблюдать, 
как она спит, как умывает
ся, как пьет кофе из люби
мой кружки и курит, сидя 
на подоконнике... Как за
гораются искорки в глазах, 
когда она улыбается, и по
являются морщинки, когда 
хм урится... А вы знаете, 
что такое ненавидеть жен
щину? За то, что она оде
вается вопреки вашим не
высказанным желаниям, 
за то, что встречается 
с мужчинами, а потом рас
сказывает вам об этом за 
чаем. За то, что во всех ее 
объятиях лишь дружеское 
тепло, но не огонь любви.
За то, что она ночует у сво
их подруг, за то, что прини
мает как данное годы пре
клонения перед ней, и вся 
награда за эти годы -  
единственный поцелуй 
когда-то давным-давно.

Почему же я остаюсь 
с ней? Пишу стихи, звоню 
снова и снова в ее дверь, 
говорю с ней? Ради того, 
чтобы тот поцелуй повто
рился хотя бы еще раз. Че
рез год, через 10 лет, 
но это должно произойти.
И я просто жду.

В чем моя вина перед 
ней? Перед этой жестоко
сердной рыжей колдунь
ей? Все мои попытки за
быть ее заканчиваются 
тем , что я возвращаюсь 
к ней снова и снова. Даже 
в выборе женщин ее образ 
довлеет надо мной. Я по
стоянно выбираю рыжих 
ореховоглазых стерв.
Но потом они плачут и про
сят меня остаться , они 
становятся мягкими, как 
масло, но я все равно воз
вращаюсь. Моя слава рас
тет, меня любят многие 
женщины, красивые и до-

• И Щ У  Т  Е  Б  Я  •  И  Щ  У  Т Е

Жене Литвиновичу 11 лет. 
Было время, когда он рос в обес
печенной и, на первый взгляд, 
дружной семье. Однако вскоре 
его родители расстались, 
и в Женькиной жизни все изме
нилось не в лучшую сторону.

Мать стала часто выпивать. 
Вскоре у нее появился друг-со
житель, и когда-то уютная квар
тира превратилась в место сбо
рища развеселых компаний. 
Все гулянки, как правило, за
канчивались грязными пьяными 
потасовками, свидетелем кото
рых был маленький Женька.

Наконец, по настоянию ин
спектора ОППН мальчика поме
стили в муниципальный детский

ных классах на “4” и “5”, в этом 
году перестал посещать уроки, 
избегает какого-либо общения 
со взрослыми и сверстниками. 
Сейчас он находится под на
блюдением врачей-психиатров, 
а приют бьет во все колокола, 
разыскивая его родителей -  На
талью Михайловну Толстихину 
и Игоря Александровича Литви- 
новича. Откликнитесь, вы нужны 
Женьке!

• • •
Для Тани Сизых социально

реабилитационный центр стал 
по-настоящему родным домом. 
Девочка живет здесь уже шес
той год. Танюшке было всего 9 
лет, когда ее, беспризорную,

литься в жизни. По окончании 9 
класса она могла бы продол
жить учебу в ПТУ, но поскольку 
не определен социальный ста
тус Тани (мама не лишена роди
тельских прав), сделать это не
возможно. К тому же девочка 
прописана в несуществующем, 
сгоревшем доме поселка Се
верный. Поэтому работники 
приюта убедительно просят от
кликнуться Ольгу Викторовну 
Сизых или людей, знающих о ее 
местонахождении.

• • •
5-летний Саша Умников -  

новичок в приюте. Он поступил 
сюда нынешней весной из боль
ницы. У мальчика не видит ле-

Приют продолжает поиск
р о д и т е л е й  с в о и х  п о д о п е ч н ы х

подобрали на центральном 
рынке и привезли сюда. За все 
время пребывания в приюте 
мать ни разу не навестила дочь. 
Татьяна ее почти не помнит, зна
ет лишь по старенькой потре
панной фотографии. Из родных 
в городе остался только брат 
Женя, но и с ним она видится 
редко.

Работники приюта ломают 
голову, как помочь Татьяне по
лучить специальность и опреде-

приют. Выйдя из длительного 
загула, мать -  Наталья Тоости- 
хина -  забрала сына домой. 
Но во время очередной пьянки 
сожитель избил ее, после чего 
она попала в больницу  ̂а ребе
нок снова в приют. В  общей , 
сложности история с возвраще

нием Жени домой повторялась 
четырежды. До тех пор, пока 
мать не уехала вслед за люби
мым предположительно в Ново
сибирскую область. Все это 
сильно сказалось на психике 
мальчика. Испытывая душевные 
недетские муки, он ушел в себя 
и замкнулся. Способный ребе
нок, который учился в началь-

выи глаз, сам он винит в этом 
мать-наркоманку, которая часто 
и жестоко била его. Затем оста
вила у деда в поселке Кирова. 
Жить у деда Толи ему нрави
лось, но старику -  инвалиду без 
одной ноги -  содержать ребен
ка не под силу. В центре нет све
дений о месте проживания 
Сашкиной матери -  23-летней 
Любови Сергеевны Умниковой.

• • •
Почти 5 лет находится в цен

тре Наташа Фролова. Сейчас ей 
12 лет. Мать девочки -  Дина Ни
колаевна Фролова -  избегает 
встреч с сотрудниками социаль
но-правового отдела приюта. 
По неофициальным сведениям, 
на сегодняшний день она нахо
дится в Ангарске. Дина Никола
евна, если вы прочтете эти стро
ки, попытайтесь понять, что вас 
разыскивают не для того, чтобы 
призвать к материнской ответ
ственности, а для решения 
очень важных вопросов, касаю
щихся вашей дочери. Надеемся, 
что вы откликнитесь.

• • •
28 февраля 2001 года 

транспортной милицией Ангар
ска был доставлен в приют Се
мен Брагин 1988 года рожде
ния. По его рассказу, он жил 
в поселке Первомайск и уехал 
оттуда после пожара в доме. Ру
ководство приюта направило

в поселок запрос о матери под
ростка -  Татьяне Николаевне 
Брагиной, но ответа не получи
ло. Есть предположение, что

Я то гда  нем ного
р астер я л ся

когда-то семья Брагиных про
живала в Ангарске. Всех ангар- 
чан, располагающих какими-ли
бо сведениями об этой семье, 
просят позвонить в социально
реабилитационный центр. Как 
всегда, надеемся на отклик го
рожан и по остальным разыски
ваемым.

Напоминаем телефон 
СРЦН: 55-60-30 , Адрес: 15 
микрорайон, дом 14.

Светлана Данчинова.
Фото автора и 

из архива приюта.

Уважаемая газе
та “Свеча” , прошу 
вас помочь найти д е
вушку.

Я очень хотел бы 
с ней встретиться. 
Не знаю, почему не 
решился познако
миться с  ней в авто
бусе, но теперь наде
юсь на встречу и обе
щаю не растеряться.

4 июня мы вм ес
те  сели в автобус 
7-го маршрута око
ло 8 часов вечера на 
остановке “Музей 
часов". Я вышел в 12 
микрорайоне вм ес
те с одним парнем. 
Вы были в легкой 
одежде светло-си- 
реневого цвета. Я -  
в светло-серой ф ут
болке с  оранжевой 
надписью на груди

•  • •

и в светлых штанах. 
В руках у меня был 
пакет. Когда я выхо
д и л , то обернулся 
в вашу сторону не
сколько раз. Мы 
встр ети лись  взгля
дами.

Прошу отклик
нуться через газету 
“Свеча” или назна
чить встречу в рубри
ке Сообщ ения” 
в удобное для вас 
время.

Или я жду вас 
каждую субботу на 
пл. Ленина, недалеко 
от входа в мэрию, 
в 17 часов, у меня 
в руках -  минераль
ная вода.

Очень надеюсь 
на встречу! Жду с  не
терпением!

Без подписи.

л;юбовь и разлука, радость встреч и го
речь расставаний... Наверное, мы жи

вем в этом мире для того, чтобы радовать на
ших близких, заботиться о родных людях 
и делиться с  друзьями своим счастьем. И нет | 
большего горя, чем потеря кого-то из близ
ких. Страшно, больно, тяжело на сердце...

В адрес редакции приходит немало писем 
с просьбой помочь отыскать любимого чело
века, отца, друга, сестру. Поверьте, мы раз
деляем ваше несчастье и ... уже помогаем. 
Вы, наверное, уже заметили, что на нашей 
страничке читательских писем появилась по
стоянная рубрика “Ищу тебя". В каждом но
мере “Свечи” на этом самом месте мы публи
куем ваши поисковые письма. Подробней, 
пожалуйста, описывайте объект своих поис
ков: внешность, особые приметы, место и д а 
ту рождения, специальность, время ваших по
следних встреч и все, что может помочь в на
хождении нужного человека. Можете присы
лать фотографии -  возврат гарантируем. 
Ждем ваших писем (Ангарск-30, газета «Све
ча») с пометкой на конверте: “Ищу тебя и на
деюсь” . Давайте вместе творить добро!

Ведущая рубрики Вера Инёшина.
Тел.: 52-67-46.

стоиные, но мне нужна 
только она. И я делаю их 
несчастными из-за нее.

А единственный мой 
грех в том, что я не роди
лась мужчиной. Природа 
даровала мне прекрасное 
тело и запоминающуюся 
внешность, но я не мужчи
на! Мне нравится быть 
женщиной. Я не отвергаю 
мужских ласк и не обделе
на мужским вниманием 
(иногда даже слиш ком), 
но я хочу быть мужчиной 
для нее! А она см еется как 
русалка и знает о моих 
чувствах, и в ее воле сде
лать так, чтобы мы были 
вместе, но она не хочет. 
И не потому, что ей претит 
женская любовь, -  просто 
я ей дорога как друг. Мо
жет быть, она права.

Я хочу, чтобы она была 
счастлива. Пусть ее из
бранник или избранница 
лю бят ее так же, как я. 
А мне остается лишь на
блюдать да искать себе 
принцессу, которая см о
жет разрушить чары ры
жей ведьмы. Потому что я 
уже не могу быть просто 
другом.

Inferno.

• И Щ У  Т  Е  Б  Я  
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Жители нашего региона не понаслышке 

знают об иксодовых клещах -  переносчиках 
вируса клещевого энцефалита, поскольку 
Восточная Сибирь является по данному за
болеванию эпидемичным районом.

Как известно, активность клещей при
ходится на период с мая по июль, а если 
весна поздняя, холодная, то и на август-сен- 
тябрь.

Излюбленное место обитания этих на
секомых -  трава, а также листья кустарни
ков и деревьев, причем не только в лесных 
массивах, тайге, но и в парках, скверах и на 
газонах городов.

Обычно клещ цепляется к одежде, пе
ремещается по ней на тело и присасывается 
к оголенной коже (за ушами, в складках ко
жи, под мышками, в волосистой части голо
вы). При этом момент укуса абсолютно нео
щутим человеком, так как со слюной клеща 
впрыскивается обезболивающее вещество.

Собираясь на природу, стоит до мело
чей продумать, как правильно одеться.

Рекомендуется одежда, максимально 
покрывающая все тело. Лучше -  из скольз
кой ткани типа плащевки или болоньи. Голо
вной убор обязателен. На верхнюю одежду 
желательно наносить средства, отпугиваю
щие клещей, такие как “Дэта", “Редет", 
“Претикс", “Дельтацид". Их можно приобре
сти в отделе профдезинфекции центра гос
санэпиднадзора.

После пребывания в лесу необходимо, 
послойно раздеваясь и отряхивая одежду, 
тщательно осмотреть свое тело, прочесать 
волосы. Ни в коем случае нельзя давить кле

щей на теле: освободив вирус клещевого 
энцефалита и вдохнув воздух с этим виру
сом, можно заразиться даже без укуса.

Уничтожать клешей надо только путем 
сжигания!

Напомним: единственно действенный 
метод профилактики клещевого энцефалита 
-  вакцинация, которая проводится 2- или 3- 
кратно с последующей ревакцинацией. Но 
начинать делать прививки следует в ноябре, 
в крайнем случае -  феврале, чтобы, закон
чив в середине апреля, “наработать” имму
нитет.

В лечебных учреждениях города оказы
вается помощь по удалению присосавшихся 
клещей. Взрослым в будние дни -  в 
травмкабинетах поликлиник по месту жи
тельства, в выходные дни -  в приемном по
кое стационаров или в травмпунктах.

Детям -  в травматологическом кабине
те детской больницы и приемном покое. 
При желании можно провести исследование 
клеща на наличие в нем вируса клещевого 
энцефалита в инфекционной больнице в 
сангородке или в Иркутском институте эпи
демиологии (улица К.Маркса, дом 3).

С профилактической целью в первые 
двое суток с момента присасывания клеща 
рекомендуется введение внутримышечно 
противоэнцефалитного иммуноглобулина 
человеческого. Сложности применения дан
ного препарата могут возникнуть в случае, 
если пострадавший от клеща находится да
леко от медучреждения. Удобнее иметь при 
себе защитное средство в таблетках. Тако
вым является препарат широкого спектра

действия -  иодантипирин. Он намного де
шевле иммуноглобулина, всегда в продаже 
в аптечной сети, не требует особых условий 
для хранения.

Если же через 7-21 день после укуса 
клеща поднялась температура или прояви
лись другие опасные симптомы заболева
ния, необходимо срочно обратиться к спе
циалистам.

Галина Микрюкова, 
врач мед. профилактики 

ВФД “Здоровье” .
Фото Дениса Чирикова.

Вызывая “скорую’ , мы рассчитываем 
на то, что помощь будет оказана быстро, 
а главное, квалифицированно. Чаще всего 
так и происходит, но бывают случаи, ког-

работу. Смену отработал с трудом, а дома 
и вовсе слег и не мог дойти даже до туа
лета. Через несколько дней с горем попо
лам ангарчанка увезла мужа на консульта-

Похоже, что все обидные 
словечки в адрес хрена, вро
де того, что он редьки не 
слаще, скоро придется взять 
обратно. Ведь этот зауряд
ный с виду овощ, который у 
нас в России обычно упо
требляют в качестве припра
вы к мясу, а в далекой Юж

ной Африке туземцы из пле
мени зулусов используют 
как отраву, обладает, как 
оказывается, чудесной спо
собностью уничтожать рако
вые клетки. Такое открытие 
сделали английские ученые 
из научного центра в 
Мидлсексе. Во время опы-
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тов медики выделили из 
хрена молекулу и запустили 
ее в больной организм. И 
выяснилось, что поражен
ные клетки не выдерживают 
хорошо всем известной 
“ядрености” этого овоща и 
распадаются на отдельные 
фрагменты!

штщ

Впрочем, это не значит, 
что больным раком теперь 
следует поедать хрен кило
граммами: страшную бо
лезнь способна победить 
лишь введенная в организм 
вакцина.

Максим
Чижиков.
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да по халатности врача больной вскоре 
оказывается на операционном 
столе. О таком случае рас- J .  
сказала в своем письме 
пенсионерка Зинаида л 
Сергеевна.

В конце мая у 
ее мужа началось 
обострение геморроя. Пе
ред ночной сменой состояние ухудши
лось, и пришлось вызывать “скорую". 
Доктор, осмотрев больного, сказал: ‘Ни
чего страшного нет, ставьте свечи с ново
каином, анестезином, и все пройдет". Пе
ред врачом извинились за то, что зря по
беспокоили, и, выпив обезболивающего, 
муж Зинаиды Сергеевны отправился на

цию в МСЧ-36. Осмотрев его, врач сказал: 
"Где ж вы раньше были?" 

Больной был тут же 
прооперирован, а после 
еще десять дней нахо
дился на лечении в ста
ционаре. За все при- 
шлось заплатить более 

двух тысяч. Эту сумму Зи
наида Сергеевна с трудом насобирала у со
седей в долг. После этого случая у ангар- 
чанки пропало всякое желание обращаться 
за помощью по телефону “03", ведь если 
бы врач своевременно принял правильное 
решение, все могло бы быть по-другому.

Виктор Фомин.
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Все родители мечта
ют, чтобы их ребенок рос 
здоровым и крепким, мно
го знал, умел играть на 
музыкальных инструмен
тах, владел иностранными 
языками и т.д. По мнению 
ученых и детских психоло
гов, решающими для всей 
последующей жизни чело
века являются первые его 
годы -  с рождения до ше
сти лет. Именно в этот пе
риод должны быть созда

ны все условия для ус
пешного развития ребен
ка. Как организовать про
цесс обучения малыша в 
домашних условиях? Ка
кие методики использо
вать, чтобы это обучение 
приносило радость и ре
бенку, и вам? Школа для 
родителей “Лад", действу
ющая в рамках проекта 
"Век просвещенного ма
теринства", приглашает 
родителей, а также бабу
шек и дедушек посетить 
лекционные и практичес
кие занятия по трем сту
пеням, охватывающим все 
периоды дошкольного 
детства:

I ступень -  “От идеи 
до рождения + 1-й год 
жизни".

II ступень -  "От года 
до трех лет”.

Ill ступень -  "От трех 
до шести лет + подготов
ка к школе".

Подобные школы воз
никают сейчас по всей 
стране. Главным образом, 
по инициативе родителей; 
которые хотят, чтобы как 
можно больше взрослых 
осознали свою ответст
венность за воспитание 
умных, добрых и счастли
вых детей. Без сомнения, 
это по силам любой со
временной семье.

Ждем вас по суб
ботам и воскресеньям 
с 9.00 до 12.00 в шко
ле №29. Самые лучшие 
специалисты города (пси
хологи, диетологи, меди
ки, педагоги, методисты) 
готовы поделиться с вами 
своими знаниями и опы
том работы.

Порядок заключения контрактов для военных, отслуживших по при
зыву положенные два года и желающих продолжить службу в “горячих 
точках", определили федеральные власти. Специально для любителей 
острых ощущений были внесены дополнения в Федеральный закон 'О 
воинской обязанности и военной службе".

ПОПАСТЬ НА СВЕРХСРОЧНУЮ 
СЛУЖБУ В ЧЕЧНЮ СТАЛО ПРОЩЕ

До недавнего времени по окончании службы по призыву солдаты 
писали рапорты о том, чтобы их оставили в армии в качестве контракт
ников. Но это еще не означало, что они отправятся в районы конфликтов 
или на другие чрезвычайные ситуации. Первые контракты для всех за
ключались на срок от трех до пяти лет. Потом можно было заключить уже 
второй контракт сроком до десяти лет.

Теперь же военнослужащие, которые решили остаться в армии и от
правиться именно в зоны конфликтов, за месяц до окончания службы по 
призыву должны заключить контракт. Принимать их решено на срок от 
шести месяцев до одного года. Кстати, день службы в сложных условиях 
контрактникам будет считаться за два.

Мила Куклина.
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Иркутск. 30 мая. Окончательные итоги декларационной кампании в 
Иркутской области были обнародованы на брифинге в областном управ
лении Министерства по налогам и сборам РФ.

Всего было получено 65240 деклараций о доходах (на 801 деклара
цию больше, чем в прошлом году). О доходах, полученных в прошлом го
ду, отчитались более 58 тысяч предпринимателей, около 6 тысяч лиц, 
имеющих несколько источников доходов, 571 иностранный гражданин, 
имеющий постоянное жительство в России, и 80 нотариусов.

По словам заместителя руководителя УМНС РФ по Иркутской обла
сти Екатерины Вохминой, порядка 2 тысяч налогоплательщиков в про
шедшем году перешли на уплату единого налога на вмененный доход.

Для тех, кто предоставил декларацию позже 3 мая, штраф составит 
не менее 5% от суммы, подлежащей к уплате.

Общая сумма исчисленного подоходного налога по полученным дек
ларациям составила 197895 тысяч рублей. В ходе проверки достоверно
сти поданных сведений о доходах была доначислена сумма налога в раз
мере 52 млн. рублей. При этом максимальная сумма, которую предсто
ит доплатить в бюджет по итогам проверки одной декларации, составля
ет 1525 тысяч рублей. Ожидается, что при учете всех сумм общий сбор 
подоходного налога в этом году будет больше, чем в прошлом.

Любовь Орлова.

-  Ты плачешь?
-  Нельзя. Как же тогда рабо

тать? Я ведь, наоборот, должна 
поддерживать людей, уверенным 
голосом говорить прощальные ело-, 
ва и так далее. Но все-таки пару раз> 
очень переживала. Например, когда 
хоронила девочку двенадцати лет. 
Мы привезли её из морга домой, я 
все боялась посмотреть на ребёнка.
И вот когда уже во дворе я сказала 
нужные слова и предложила попро
щаться тем, кто не поедет на клад
бище, меня едва не прорвало, кре
пилась из последних сил. Или пред
ставь себе, что хоронишь ребенка 
полугодовалого: впечатление такое, 
будто куклу везешь на кладбище, 
такой маленький гробик.

-  А как управляешься с за-

мол, скажите, чем увлекался покой
ный, что любил, чего хотел достичь. 
Биографией не интересуюсь, для 
меня важнее суть человека, его уст
ремления, человеческие достоинст
ва.

-  Речь приходится писать?
-  Не без этого. Но вот однаж

ды я хоронила бабушку, о которой 
ее подруги рассказали массу инте
ресных вещей, -  о том, что воева
ла, была репрессирована и так да
лее, -  и речь моя сформировалась 
сама собой. Я говорила минут де
сять. После этого ко мне подходи
ли, благодарили.

-  Кстати, это не,.единич- 
ный случай проявления благо
дарности?

-  О, конечно, нет. Одно только

шо, со вниманием и старанием от
работала.

-  Не кричишь на людей?
-  Нет. Однако, когда перед са

мым выносом родственники цепля
ются за гроб и не хотят его отда
вать, приходится просить присутст
вующих оторвать убивающихся род
ных от покойного и увести подаль
ше.

-  И все-таки, несмотря на 
специфику работы, бывает, 
что сами клиенты невольно вы
зывают улыбку?

-  Бывает. Правда, печальную. 
Однако по этическим соображени
ям особенно распространяться
эту тему не буду. '"S i*

-  Сама попадала в казуис
тические ситуации?

-  Не раз. Приведу один при
мер. Перепутали могилы, но не мы, 
а работники кладбища. Само собой, 
клиенты были возмущены, и их уже 
не волновало, что заготовленная 
для их родственника могила под
портилась, осыпалась. Я растеря
лась сначала, потом догадалась за
глянуть в документы, где ошибки не 
нашлось, и вышла из затруднитель-

Не секрет, что каждый день в 
Ангарске умирает несколько чело
век. Редко бывает, когда никого. 
Порою одной фирме ритуальных ус
луг приходится делать до девяти за
хоронений в день. Тогда к деятель
ности двух имеющихся в наличии 
распорядителей могут привлечь ко
го-нибудь из запаса. Работа эта тя
желая, чрезвычайно эмоциональ
ная, причем положительных эмоций 
не вызывает никогда. Чтобы быть 
распорядителем, нужны не только 
железные нервы и большой опыт, 
но и чувство сострадания...

-  Которое развить невозможно, 
-  говорит наша собеседница Надеж
да (имя изменено), распорядитель 
одной из ангарских фирм, -  оно 
должно быть привито родителями с 
детства. Конечно, со временем при
выкаешь к слезам, к с трудом пере
ставляемым ногам, к родственникам 
умерших, которых ведут под руки, 
однако если хоть чуть-чуть начнешь 
задумываться о сути их горя, сразу 
ком подступает к горлу. Поэтому я 
предпочитаю как можно больше... 
двигаться, что ли, заниматься рабо
той. Где-то что-то поправлю, кому- 
то покажу и объясню, что делать.

казчиками? Наверняка поведе
ние их зачастую неадекватно и 
непредсказуемо.

-  Это верно. От невероятно 
спокойных, окаменевших до нерв
ных, дерганых людей. Как ни стран
но, сложнее всего не с теми, кто с 
трудом собрал последние деньги на 
захоронение и оформление, а с те
ми, у кого есть большие средства. 
Зачастую действительно кажется, 
что у такого заказчика сейчас со
гнутся пальцы и он сунет тебе их в 
лицо. Мол, я заказываю музыку, я 
и распоряжаться буду. Честно гово
ря, таких я мягко, но уверенно став
лю на место.

-  Интересоваться личны
ми качествами и биографией 
человека -  по уставу полагает
ся или по своей инициативе?

-  Это зависит от клиента. Мно
гие просят ничего не говорить. А 
бывает, что и слросить-то не у кого: 
выясняется, что родственники столь 
мало общались с умершим при 
жизни, что не могут толком ничего 
вспомнить. В других же случаях при 
получении заказа стараюсь выяс
нить личные качества, достоинства 
умершего. Об этом говорю прямо:

то, что мы берем на себя вообще 
всю работу по захоронению челове
ка, находит отзывы у людей. Ведь 
раньше едва ли не все приходилось 
делать самим. А как тут делать, ес
ли горе в семье, после трех суток 
оплакивания люди не то что гроб 
поднять, сами встать не могут?! А 
поскольку я к каждому случаю под
хожу индивидуально (не могу иначе 
работать), то меня благодарят и за 
уместно сказанное слово, и за под
сказку, где что положить или поста
вить, да и вообще за то, что хоро

ного положения. Правда, клиентам 
легче от этого не стало.

-  Однообразно всё это?
-  Не спорю. Но понимаю, что 

не всякий сможет делать эту рабо
ту. До меня женщина не выдержа '̂ 
и двух недель.

-А ты ?
-  А я с января. И даже научи

лась смотреть на свою работу фи
лософски: надо -  значит надо. Это 
ведь тоже одна из немаловажных 
сфер нашей жизни.

Юлиан Криусов.
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Ленин не умер. Хотя мог, и не раз. Потеряв ногу, чу
дом выжил в войну. На его глазах строилось и рушилось ог
ромное государство -  СССР, умирали один за другим генсе
ки, менялся политический строй. А он не вмешивался. Он 
просто жил, оправдывая знаменитый лозунг: “Ленин и те
перь живее всех живых” .
Когда ранним апрельским утром он распахнул перед нами 

т  дверь своей двухкомнатной квартирки в Беляеве, мы растерялись: “ ...T- 
j товарищ... Л-ленин?”

Х озяин предстал перед нами одетым в домаш
нюю рубашку и синие тренировочные штаны. 

^Совсем не похож на вождя. Только, наверное, та же, 
едва уловимая грусть в глазах. Однофамильцу вождя, 

I как он нам потом рассказал, в жизни приходилось не
сладко.

Знакомьтесь: Михаил Тимофеевич Ленин. Появил
ся на сеет за два месяца до кончины вождя мирового 
пролетариата, 17 ноября 1923 года, в деревне Сороки
не под Петроградом. С происхождением Ленину повез
ло. В отличие от Ильича настоящего, родившегося дво

рянином, наш Ленин вышел прямиком из народа. Отец 
его был простым рабочим. Строил Волховскую ГЭС, 
Днепрогх, рыл канал им. Москвы, каналы в Таджикис
тане. Кроме семьи Тимофея Ленина в деревне Сороки
не было еще несколько семей, носивших эту фамилию. 
Когда в 30-м году к ним пришли комиссары агитиро
вать за колхоз, крестьяне на сходе стали кликать “ора
тора": “Пускай Троцкий скажет!". Комиссары напряг
лись не на шутку: ‘Какой такой Троцкий?” Оказалось, 
чтобы различать друг друга, деревенские Ленины при
думали себе запасные фамилии. Кроме Лениных-Троц- 
ких в деревне были Ленины-Бухаровы и Ленины-Рыко
вы.

|отом семья долго ездила по стране. После 
окончания восьмилетки, в 1938 году, Ленин- 

младший устроился на ЗИС (ныне ЗИЛ) токарем. Там и 
работал до войны. В первые же дни Великой Отечест
венной вместе с заводом несовершеннолетний Ленин 
эвакуировался в Ульяновск.

-  Каждый день, -  рассказывает он, -  я ходил на 
работу по улице Ленина, мимо его дома.

Это было первое, но далеко не последнее пересе
чение судеб Ленина-вождя и Ленина-пролетария. В 42-м

п:

году Мишу забрили в солдаты и направили на Ленин
градский фронт.

О  войне Михаил Тимофеевич говорит неохотно 
и без всякого пафоса. На “передке” часто и 

питания-то нормального не было. Даже у Ленина.
-  Холод собачий. Найдем мертвого подносчика 

пищи, -  вздыхает ветеран Ленин, -  возьмем термос, 
расколем и кусками супа питаемся. А у немцев -  нам 
было видно -  из блиндажей и печки дымят, и кухня по
спевает...

В наступление Миша с товарищами шел в полный 
рост. И однажды, в январе 43-го, достал его снайпер. 
Пуля размозжила четверть бедра. Прямо по оси берцо
вой кости. Ногу ампутировали. Только в ноябре 44-го 
вернулся солдат домой. Дали ему отчего-то только тре
тью группу инвалидности. Видно, решили, что нога со 
временем отрастет. В довесок выдали иждивенческую 
карточку на 350 граммов хлеба в день. И 6 рублей пен
сии. Так для Ленина началась послевоенная жизнь.

Оклемавшись, неугомонный Миша пошел в индус
триальный техникум, окончил машиностроительный 
институт. Все сам. Говорит, что никогда фамилией не 
бравировал. Даже друзей выбирал себе по отношению 
к ней. Постоянно задавали вопрос: “Вы случаем не

родственник?” Ну о чем говорить с такими людьми? 
“Родственник, -  отвечал Ленин, переминаясь на косты
лях. -  Двоюродный племянник. Но вы еще более близ
кий родственник. Недаром же говорят: “Все мы дети 
Ильича".

I начале 60-х судьба занесла Ленина на работу 
► в Министерство просвещения, и тут фамилия, 

которая и до того никакого счастья не приносила, по
ставила ему подножку. Тогда наше всеобщее бесплат
ное образование выиграло, как теперь говорят, между
народный тендер. Советскую школьную систему взяли 
за основу в Индии. И тут встал вопрос о том, что нуж
но послать в Париж, в штаб-квартиру ЮНЕСКО, коор
динатора проекта с нашей стороны. Чтобы он оттуда 
решал, какое оборудование отправлять в Индию. Стали 
обсуждать кандидатуры. Ленин по всем профессио
нальным параметрам подходил. Но на специальном за
седании, где присутствовал сам Хрущев, министр про
свещения сказал: “Нет, в Париж мы человека с такой 
фамилией не отправим..." В общем, отпускать Ленина 
в Париж наши побоялись: а вдруг останется на Западе, 
какой резонанс получится?

В партию Ленин тоже не вступил. Впрочем, его и 
не агитировали -  он попал в “процент беспартийных” 
на руководящей работе, откуда в КПСС не брали.

К огда у Михаила Тимофеевича родилась дочь, 
чтобы не было лишних проблем, ее записали 

на фамилию жены...
Теперь дочь Ленина живет в Болгарии. И отец, не

смотря на инвалидность, частенько ее навещает. До 
перестройки болгарские таможенники, читая паспорт, 
вздрагивали. Раздавалось традиционное: “Вы не род
ственник?” И он традиционно отшучивался. Как и всю 
жизнь.

Нельзя сказать, что Михаил Тимофеевич был по 
жизни скрытым диссидентом. Но в ленинские сказки 
про коммунизм никогда не верил. Воевал честно, за 
ратные дела вознаграждения не просил. Даже медаль 
“За победу над Германией” получил только в 67-м ГО
ДУ-

С егодня Михаил Тимофеевич, слава Богу, жив и 
здоров. И считает, что долгая жизнь его, в об

щем, прошла удачно. Было в ней много тяжелого и 
страшного, но была и любимая работа, жена, которую 
он безумно любил и которая недавно умерла, есть 
дочь, внуки...

-  Это, -  смеется Ленин, -  лучше, чем сделать ре
волюцию, а потом лежать в мавзолее.

Алексей Анисимов.
Справка: сейчас в телефонной базе города 

Москвы зарегистрировано пять однофамильцев Лени
на. В Санкт-Петербурге их -  32.
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К славному юбилею -  10-летию оперативного 
полка -  в войсковой части 3695 подготовились так, 
что повергли в изумление всех без исключения 
приглашенных. Территория части сияла подобно 
начищенным до блеска ботинкам. Обновили стен
ды, на газонах вдоль асфальтовых дорожек разби
ли клумбы с цветами. Даже камни, аккуратно выло
женные вокруг березок, не забыли побелить.

Что ни говори, а здесь и в обычные дни есть 
чему подивиться.

Дорогих гостей в части встречали хлебом-со
лью. Много добрых слов было сказано в адрес до
блестных воинов.

На сегодняшний день наш оперативный полк 
признан лучшим во всем Сибирском округе. Сотни 
военнослужащих имеют военные и правительст

венные награды. Здесь свято чтут память о 
товарищах, погибших при исполнении бое
вых заданий.

В этот день все подразделения части 
продемонстрировали гостям силу и лов
кость, без которых военным никак не обой
тись. Лихие парни, за плечами которых не 
одна командировка в горячую точку, разби
вали ладонями кирпичи и показывали раз
личные приемы рукопашного боя. На смену 
этим захватывающим выступлениям по пла
цу под дружный смех проехала полевая кух
ня, за которой взвод поварят гнал бычка, нес 
кур, кроликов и поросят. Дескать, не хлебом 

единым жива армия.
Завершился праздник на полковом стрельби

ще, где также было место веселью и добрым вос
поминаниям.

С днем рождения, полк!
Светлана Данчинова. 

Фото Дениса Чирикова.

Нас в очередной раз обманули. Повышение 
цен на железнодорожные билеты обещали на 30 %, 
а что на деле? К примеру, цена билета из Ангарска 
в Москву в купейный вагон фирменного поезда 
№9 с 3 июня поменялась уже пять раз. Сначала 
цена росла как на дрожжах: 3.330, 3.600, 3.690,
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1.940 рублей. Затем цену снизили, но не намного, 
вновь вернулись к 3.690 рублям. Цена билета до 
Москвы в плацкартный вагон этого же поезда с 
900 подросла до 1.620 рублей. Интересен в этом 
случае еще один момент. Из Москвы до Ангарска 
в кассе предварительной продажи билетов на 13 
июля в плацкартный вагон фирменной “девятки” 
билет был куплен за 1.120 рублей.

Естественно, весь гнев пассажиров выливает
ся на билетных кассиров. Вот только они во всей

этой чехарде виноваты меньше всего. Цена на би
лет высвечивается на мониторе компьютера, взять 
с пассажира больше или меньше указанной суммы 
кассир не может. Торг у железнодорожной кассы 
не уместен.

Нестабильность цен и расписания удручает 
преаде всего самих железнодорожников. Упали 
объемы пассажирских перевозок. Поезда идут по
лупустые. Нет привычной летней толчеи в зале 
ожидания и очередей у касс. Оживление наблюда
ется лишь в выходные дни и в пятницу вечером пе
ред отправлением поездов иркутского формиро
вания на Тайшет и Усть-Илимск.

Сложившаяся ситуация авторитета железной
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дороге не добавляет. Пассажиры все чаще предпо
читают отправляться в путь самолетом. В агентстве 
воздушных сообщений билет до Москвы можно ку
пить от 2.590 до 4.400 рублей. Туда и обратно в ме
сячный срок на “Домодедовских авиалиниях” билет 
со скидками обойдется в 4.800 рублей. Хотя, как от
мечают в агентстве, возросший спрос на авиабиле
ты, вполне возможно, повлечет за собой рост цен.

Татьяна АНДРЕЕВА. 
Фото Дениса Чирикова.

На 1 января 1996 года долг по детским посо
биям в Ангарске достиг 64 миллионов рублей. За 
два последующих года городской администра
ции удалось изыскать финансовые средства в 
сумме 16 миллионов рублей. С 1998 года обя
занность по выплате детских пособий взял на се
бя субъект Федерации, то есть областной бюд
жет.

Однако оставшиеся 48 миллионов рублей бу
дут выплачены ангарчанам из областной казны. 
К такому соглашению пришли руководство обла
сти и местные власти.

Алексей Скоп.

В мае ангарчане 
избегали... браков

Такова уж сила суеверия... По данным специ
алистов отдела ЗАГС администрации АМО, толь
ко 48 ангарских пар зарегистрировали в мае 
свои отношения. Разводов было гораздо больше
-  126.

В этом же месяце на свет появились 226 ма
леньких ангарчан, ушли из жизни 338 человек.

Анна Акопова.

Россияне усиленно смеются, чтобы не заплакать
“Все кругом плохо!” -  таков основной 

лейтмотив пессимистов. Однако народ с ни
ми не согласен.

Это выяснилось в ходе опроса 2 тысяч 
человек, проведенного ВЦИОМ. Оказалось, 
что 83% россиян (вне зависимости от пола) 
ежедневно предаются смеху. Частота смеха 
находится в прямой зависимости от мате
риального положения человека (чем хуже 
материальное положение -  тем реже он 
см еется). Это очевидно. Но вряд ли кто зна
ет, что количество совместно проживающих 
с вами людей тоже влияет на настроение: 
веселее всего жить втроем, грустнее всего
-  в одиночку.

Одинокая бедная женщина -  таков пор
трет среднестатистического “плачущего" 
россиянина. Почти 30% женщин ежедневно 
орошают слезами свои подушки. Мужчины 
плачут вчетверо реже, причем вовсе не по
тому, что плач -  это “не по-мужски”. Просто 
и деньги, и компания в сегодняшней России 
чаще бывают у мужчин, чем у женщин.

Что же делать женщинам? Им остается 
только петь: 45% российских женщин скра
шивают свое тяжелое моральное и матери
альное положение пением. И хотя мужчины 
тоже знают о том, что “легко на сердце от 
песни веселой", промурлыкать под душем 
песню-другую решаются лишь 35% из них.

Анна Москалюк.

То, что жизнь Ангарска 
неразрывно связана с хи
мической промышленнос
тью, не дает расслабляться

-  только в Ангарске. Плани
ровалось, что участие в со
ревнованиях примут около 
двадцати команд. Заявки

ние работы с приборами 
радиационно-химической 
разведки и многое другое. 
Среди разведгрупп победи-

ловек. Целью таких соревно
ваний является определение 
степени подготовленности 
формирований ГО для веде-

городскими подразделени
ям ГО даже в наше время 
всеобщего пофигизма. 6 
ийня на бывшем складе 
инициирующих веществ 
прошли соревнования сре
ди химиков-разведчиков. 
Раньше подобные меропри
ятия проводились во мно
гих городах области, сейчас

подали только пятнадцать, 
а участвовало и того мень
ше -  всего девять. Химики- 
разведчики демонстриро
вали свои навыки и знания 
в теоретических и практи
ческих заданиях: ходили по 
азимуту, надевали на время 
общевойсковой защитный 
комплект, показывали уме

ла команда АНХК (командир 
Андрей Тихонов), на втором 
месте работники электро
лизно-химического комби
ната, на третьем -  ТЭЦ-10. 
Среди звеньев лучшие пока
затели у ТЭЦ-1 (командир 
Сергей Цыганко), второе ме
сто у АО “Каравай", третье 
место заняла команда АО 
“Сибреакгив". Лучшим хи- 
миком-разведчиком признан 
Алексей Соболев, лучшим 
дозиметристом -  Сергей 
Пономарев. Оба -  работни
ки АЭХК. Общее количество 
участников составило 90 че-

ния разведки в условиях 
применения противником 
различных отравляющих ве
ществ. В этом году органи
заторов соревнований при
ятно удивили результаты ко
манд -  впервые победители 
определялись по набранным 
плюсовым баллам, а не по 
наименьшему количеству 
минусовых, как это было 
раньше. Следующие сорев
нования химиков-разведчи
ков пройдут через два года.

Сергей
Тюнёв.
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людям только хорошее. Я -  цвет 
неба, рек, морей и озер, василь
ков, винограда и слив.

-  И синяки у мальчишек -  это

Леонид Сергеев
Однажды поспорили краски, 

какая из них главная.
-  Я -  самая главная, -  важно 

объявила красная краска. -  Я -  
маки, розы, гвоздики, клубника, 
арбуз и многое другое. Я -  самая 
главная краска потому, что при
ношу людям радость.

-  Неправда! -  торопливо 
возразила синяя краска. -  Ты 
приносишь людям горе! Ты -  это 
кровь и пожары! Я главнее. Меня 
больше всего в мире, и я дарю

-  Ты -  жаркая пустыня! -  
вновь подала голос красная кра
ска. -  Ты -  рыбий жир и кастор
ка!..

Долго спорили краски, в кон
це концов решили пойти к худож
никам и посмотреть: какой из 
красок они будут рисовать толь-

тоже ты! -  перебила ее зеленая 
краска. -  Я главнее. Я -  все са
мое красивое на земле. Я -  цвет

лугов и листвы деревьев, цвет 
изумруда и светофора, разре
шающего ехать или идти.

-  Нет-нет! -  возмутилась 
желтая краска. -  Ты -  все урод
ливое в мире! Ты -  крокодил, бо
лото, крапива! Я главнее, потому 
что я -  все самое веселое и са
мое вкусное. Я -  солнце и рожь, 
сладкая дыня, бананы, айва.

ко красивое, полезное, вкусное, 
та и будет самой главной.

"Й1

Вначале краски пришли к ху
дожнику, который был в прекрас
ном настроении. Красной крас
кой он нарисовал теплое заходя
щее солнце, синей -  букет тюль
панов, зеленой -  высокие травы, 
желтой -  бабочек-лимонниц.

Потом краски пришли к ху
дожнику, который был в плохом 
настроении. Он нарисовал крас
ные мухоморы, синие грозовые 
тучи, зеленую змею и желтого 
свирепого леопарда.

Одними и теми же красками 
художники нарисовали радост
ное и грустное, красивое и 
страшное. Так и не разрешили 
своего спора краски. До сих пор 
они ходят от одного художника к 
другому, и то одна становится 
главной, то другая.

Все зависит от художника, от j 
того, как он смотрит на мир.

. — —  — — — — g g  — — 1— — z — — — — .  — — _  _ ' _ г _  — — — — — _  _

ГСгт т т ш гм
‘ С к а з к и  П у ш к и н а  1

По горизонтали: 3. “В тот же день стал княжить он 
[ и нарёкся князь...” . 4. Красивый орнамент, может быть 
I на платье и на ковре. 6. “Белка песенки поёт, золотой 
J... грызёт". 8. “Смотрит -  видит дело лихо: бьётся ...
• средь зыбей". 9. Обход княжеских владений охраной.
• 11. “Как услышал царь-отец, что донёс ему... в гневе
• начал он кудесить...” 14. “Царь ... гостей сажает за 
|свой  стол и вопрошает...” . 16. “Все равны, как на под-
■ бор, с  ними дядька . . . ” . 17. “Море синее кругом ... зе-
■ леный над холмом” .

„ I  По вертикали : 1. “Это ... так уж ... можно молвить
| справедливо!” 2. “В синей небе звезды блещут, в си-
■ нем ... волны хлещут”. 3. “И, дивясь, перед собой ви-
1 дит ... он большой”. 5. Изгородь, за которой царь под-
I слушивал разговор трёх девиц. 7. “И впился комар как
[раз тётке прямо в правый . . . ” . 10. “В бочку с сыном
. посадили, засмолили, покатили и пустили в ...” . 12.
' “Коль жив я буду, чудный ... навещу, у Гвидона
I погощу”. 13. “Ты не коршуна убил ... подстре-
| лил”. 15. Что за предмет помог отцу и сыну
. разглядеть друг друга при подходе флота
I Салтана к острову Буяну? 16. “На знакомом S r ,-

1оI острову видят ... наяву .

o lM h  9 1  e g A d i

SI -natftxteh xt aodiao Zl нвэад 01 ebuj L dog
-be s Vodoj £ sdcw z - ( :июти1<1эа оц

9*0 И
d o w o H d a h  " 9 1  н е ш е э  И  1 w h o j  ■ 1 i  doeoiff в  ’Л/адэц 

■ ' 8  T O d o  ' 9  d x f i ,  p  H O t f n e j  £  : n i r e m o e » d o j  о ц

: niaaio ------ ----------

—Г-Т — ... 3^ ̂

Изменяя последовательно no одной букве 
в слове, превратите “ м у з у ”  в “ п о э т а ” . Ри
сунки используйте как подсказку.

1 4 .0 6 .2 0 0 1 - 2 1 .0 6 .2 0 0 1
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и  о
яу!  Мяу!  Мур-р-р!

Мяу! Мяу! Здорово! Как вы от
ды хаете? Чем занимаетесь? 
Очень интересно узнать... Дру
зья. конкурс рисунков “Звонкое 
лето" продолжается. Не сомне
ваюсь, что все вы с удовольст
вием примите в нем участие, 
ведь вам, без сомнения, есть о

П риветствую  ва с , дорогие 
мои девчонки и мальчиш ки!
За окошком лето, и, конечно, 
дома вам не сидится. В такую 
погоду только гуляется, купает
ся , загорается и балдеется.

ПОВЕЗЛО

чем рассказать, вернее, на
рисовать. Карандаши и кра
ски, думаю, у вас найдутся, а 
таланта вам не занимать. 
Так что за дело! Жду рисун
ков! Мяу!

До свидания. 
Ваш друг кот Фитиль.
На ф о то : победительни

цы конкурса “ Я люблю 
свой город” Ю ля Лима- 

ренко. Ю ля Ж мурова, 
Ю ля Карташ ова, 
Таня Черепкина.

11 > Ф О К У С  - П О  К У С !

-HZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 'ZZZZZZZZZZZZ.

J

Дашу Гершпигель
В’’,3 9 ш к .)- с  14-ле- 

и тием! Здоровья, успе
х о в  в учебе, надежных 
►J друзей. Мама, папа, 
и Игорь, Витя.

• • •
Й Дорогую, любимую 
и дочку, сестру Елену 
Й Самигулину -  с 13-ле- 
Йтием! Пусть юность 
►5 твоя расцветает, пусть 
£ счастье сопутствует ей. 
►J И все, что прекрасным 
и бывает, пусть сбудется 
ив жизни твоей. Мама, 
и папа и семья Кондрать- 
N евых.

• • •
Й Любимую доченьку 
Й Светлану Косенко
*3 (ученица гуманит. ли- 
И ц е я )-с  16-летием! Же- 
>< лаем здоровья, боль- 
>-шой любви, успехов в

и
годы уйдут 
жизненного 
тебя любим, 
брат Максим 
Зля.

Jt-m

с твоего 
пути. Мы 

Мама, 
сестра

Дорогого, любимо
го Виталечку -  с 7-ле- 
тием! Есть в мире мно
го пожеланий. Их всех 
сейчас не перечесть. 
Тебя мы просто позд
равляем и любим та
ким, какой ты есть. 
Будь счастлив. Твои ма
ма, сестренка, бабушка

I
Любимого сыночка 3 

Вадима Колесникова^
-  с 12-летием! Желаем tj 
здоровья, улыбок, быть ►}. 
счастливым. Мы тебяЙ | 
любим. Целуем. Мама, Йй 
папа.

Диму Петрова -  с n
10-летием! Как солнеч- й 
ный день, как чудесная Й 
сказка, пусть жизнью 
твоя будет все время N 
прекрасна. Мама, папа, *  
Женя, баба Нина, Олег, n 

• • • ы
Максима Дубров- 

ского -  с 11-летием!£ 
Желаем всего самого Jj 
доброго, светлого, сча- Jj 
стья, здоровья. Пусть 
сбудутся все твои меч- tj 
ты. Папа, мама, сест-‘

n u u n

m
Ш т т т т  “ А й ш и ”

Порцию пломбира выкладываем в вазочку, заливаем || 
охлажденным молоком, потом -  ягодным сиропом, а || 
сверху выкладываем ягоды из варенья или компота.

По го р и зонтали : 1. “Одеж
да", выданная человеку приро
дой. 6. Обоз из верблюдов. 7. Он 
растет быстрее всех растений 
на свете. 8. Пронзительное ору
дие едока. 9. Долька чеснока. 
11. Мера пройденного. 12. Его 
пригласили в кошкин дом, а он 
кушал хозяйскую герань. 16. В 
какие рамки нужно уместиться 
фотоснимку? 17. Кто такой снай
пер? 19. Телефильм длиной в 
несколько месяцев, а то и лет.
20. Что навинчивают на болт?
21. Охотник за подводными оби
тателями.

По вертикали : 1. Страна со 
столицей в Гаване. 2. Какую дра
гоценность добывают со дна мо
ря? 3. Летний знак Зодиака. 4. В 
честь его назвали бульвар Цве
точного города из сказочной по
вести Николая Носова. 5. Мор
ская птица. 6. Сколько достанет
ся от именинного пирога каждо
му из многочисленных гостей? 
9. Утренняя еда. 10. Пальмовый 
орех. 13. Она спустится к вам с 

р, если вы начнете громко 
'j Чфичать. Только стоит ли это де-
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лать? 14. Самый быстрый стиль плавания. 15. Пушкинская исполнительница русской народ
ной песни “Во саду ли, в огороде”. 18. Спортивная обувь.

О т в е т ы к р о с с в о р д п р о ш л о г о  н о м е р а  i l l
По горизонтали: 1. Слово. 7. Вокзал. 8. Криптон. 9. 

Удав. 10. Пирожок. 15. Кабачок. 16. Сервиз. 17. Такси. 18. 
Руслан. 19. Шторм.

По вертикали: 2. Ларчик. 3. Вопрос. 4. Кон. 5. Дзю
до. 6. Глава. 7. Водолаз. 11. Талант. 12. Боксер. 13. Аст
ра. 14. Брасс. 15. Китай.

В и тал и й  Татаринов  
1 Его величество скромняга I
5 Король однажды жил да был,
I  И, не в пример другим, он слыл 
§ Умнейшим из умнейших,
1 Скромнейшим из скромнейших. У
3 Такую славу он добыл ~ 
3- Благодаря уму,
-- Что мудрецы со всей Земли
4  Учиться шли к нему.
£ И вот однажды мудрецы 
1 Спросили короля:
Ъ -  Скажите нам, вокруг чего
5 Вращается Земля?

Ы  Король, не задирая нос, 
let Ответил просто на вопрос:
:£ -  Все эти реки и моря,
5 Все эти горы и поля,

Щ И даже этот небосклон,
£ С тех пор как я взошёл на трон,
£ И ночью, и при свете дня 
3 Вращаются вокруг меня!
5 ...Умнейший из скромнейших,
€ Скромнейший из умнейших! с
lb l| |l , |l||l l l l l'| l|||l|||l|*|l|l||l , l> l'| l||l l l l t l l l l al l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' l l |l||l l l* la±J

Г о  Д И Н  А К  о в ы е ]
I А Б В Г д  Е j
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1 3 г
1
I 4 & /
1 5
1
I Найдите на рисунке два одинаковых кусочка^

[ З Н М Е Н Н
В каждом слове замените последнюю бук- 

I ву так, чтобы получилось новое слово. Если вы 
j правильно замените буквы, то по ним прочтете 

название той вещи, которая лежит в коробке.

• СКАЗКА-КРОШКА
Евгений Тарасов

Жил-был одинокий Чиполли- 
но, с которым никто не хотел во
диться, зная, что с ним -  напла
чешься!

Что о б ъ ед и н я ет  
все эти предметы?

APIA БРЮ Ш К А  
Ч Е Т Ы Р Е  У Ш К А .

к
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Друзья!
Спешим поздра- 

' вить победителей 
’ игры “Суперлото-6”. 

Выигрышные номера:

3,  11,  23,  24.
Пр и з ы  м о ж н о  п о л у 

ч и т ь  в редакции до 
28.06.2001 г.

Внимание!
Начинается седьмая 

игра “Суперлото”.

шн
м  и н и

ГОРОСКОП
на 18-24 июня

ОВЕН . Вашими отличительными черта
ми останутся энтузиазм, недюжинное 
упорство и предприимчивость. Время 
вскоре потребует придать вашим плана
ми и задумкам конкретные очертания. Вы 

. можете взять на вооружение свои лучшие 
идеи и попытаться направить их в практи
ческое русло.
ТЕЛЕЦ. Вы по-прежнему сможете ори
ентироваться на обостренные интуицию и 
понимание сущности скрытых процессов.
Несмотря на кратковременные недомога
ния, вы с каждым днем будете чувство
вать себя все лучше. Приходит время ак
тивного продвижения вперед важнейших 
дел, обретения более позитивного жиз
ненного настроя.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас не покидает ожи
дание изменений в жизни, но наступает 
период подведения итогов вашей дея
тельности. Несмотря на желание быть в 
центре внимания, вам сейчас лучше хра
нить свои идеи и планы при себе. Интел
лект должен на время уступить место во
ображению и интуиции.
РАК. Вы можете подвести итоги своих 
профессиональных достижений. Вам за
хочется снизить деловую активность и об
ратить внимание На друзей, которым вы 
сейчас очень нужны. Наступает подходя
щее время, чтобы восстановить нарушен
ные связи. В первой половине недели ва
ше эмоциональное состояние будет вли
ять практически на все стороны жизни.
ЛЕВ. Воспользовавшись возможностя
ми для расширения жизненных перспек
тив и опираясь на плоды своего опыта, вы 
можете переключиться на достижение 
своих целей. У вас есть идеи, куда следу
ет направить силы и энергию, и появится 
намерение взять бразды правления в 
свои руки. В этот период вы можете рас
считывать на поддержку старых предан
ных друзей.
ДЕВА. Вы начнете освобождаться от 
своих переживаний и наплыва чувств, к 
вам вернутся оптимизм и уверенность в 
своих силах. Возрастет интерес ко всему 
новому и необычному. Это хорошее вре
мя проверить на жизнеспособность свои 
честолюбивые намерения и планы. Ваше' 
желание сделать как можно больше и бы
стрее в середине недели, скорее всего, 
приведет к нервным перегрузкам.
ВЕСЫ . Установление сотрудничества с 
другими людьми останется ведущим мо
тивом вашей жизни. Нхтупает пора пе
реходить от слов к решению неотложных 
задач. Сейчас вам как никогда потребует
ся моральная и финансовая поддержка 
окружающих.
СКОРПИОН. Вы по-прежнему загру
жены работой и домашними обязанностя
ми. Вместе с тем вы все больше начинае
те ценить поддержку и помощь других 
людей. Вы сейчас в неплохой форме, но 
ваше здоровье не назовешь железным.
Наступившее время благоприятно для 
профилактических мероприятий: диеты, 
массажа.
СТРЕЛЕЦ. На предстоящей неделе 
вы будете полны решимости и воли вы
полнить стоящие перед вами задачи. Вам 
удастся совмещение полета фантазии с 
сугубо практическими обязанностями. Ак
тивность и инициатива помогут достиг
нуть желаемого результата.
КОЗЕРОГ. Ваше сердце начнет по
степенно оттаивать под весенним сол
нышком. Вам захочется расстаться с уе
диненным образом жизни и выйти в ши
роко распахнувшийся мир. Присущие вам 
стабильность и системный подход вы 
сможете сохранить только в отношении к 
служебным обязанностям.
ВОДОЛЕЙ. Заканчивается время на
пряженного ритма жизни и спонтанных 
действий. Наступает период, когда, отре
шившись от внешних обстоятельств, мож
но без спешки и суеты обобщить собран
ную информацию. Вы сможете более се
рьезно оценить свои творческие успехи и 
промахи, сконцентрировать внимание на 
достижении поставленных целей.
РЫБЫ. На этой неделе вы будете за
ниматься не только урегулированием сво
их финансовых проблем. Больше времени 
и внимания потребуют заботы родствен
ников и знакомых. Вы сможете проявить 
большую гибкость и маневренность, при
спосабливаясь к различным житейским 
обстоятельствам.

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

С У П Е Я П О Т О  ( и г р а  М >  7 )
Условия игры №7:
1. Игра проходит в четыре 

гейма. I гейм -  14 июня, II гейм 
-  21 июня, III гейм -  28 июня, IV 
гейм -  5 июля. Призовые номера 
будут опубликованы 12 июля.

2 . Необходимо вырезать из 
газеты купон и вписать в клеточ
ки, обозначенные часть “А" и 
часть “В”, любое число от 1 до 25, 
которое в обеих частях должно 
быть одинаковым. (То же самое 
вы должны проделать и в осталь
ных геймах). Но в каждом гейме 
числа должны быть разными.

3 . После четырех 
геймов у вас будет 4 *■ 
купончика с частями 
“А" и *В". Все 4 части 
“А" нужно наклеить на 
один лист. Подписать 
фамилию, имя, отчест
во, номер и серию пас
порта либо другого до
кумента и отправить по 
адресу: Ангарск-30, га- 11 
зета “Свеча" -  не позднее 8 июля 
(включительно) либо принести 
лично до 10 июля (включительно).

4 . 11 июля в 10 часов утра

мы проведем розыгрыш.
Призовой фонд: за

четыре угаданных числа 
приз 500 рублей. 3 уга

данных числа -  200 руб
лей. за 2 -  20 рублей.

Удачи!

У в а ж а е м ы е  у ч а с т н и к и !
[Лгглоги конкурса частушек

£ э у Э у т  и о Э & е ^ е н ы  в> с у г е Э у ю щ е и л  

иол\е.ре..
А д м и н и стр ац и я  

м а га зи н а  “ Ю ж ны й” .

Таинственный Везунчик*
За&ертлся mpûtjamb третий конкурс

Внимание! 8 июня в 12 
часов мы провели розыг
рыш 33-го конкурса “Таин
ственный Везунчик” . Вот 
имена победителей.

30 рублей 
Тытянчук Настя, Воско- 

бойникова Светлана Нико
лаевна, Осипчук Марина, 
Довгалева Ира, Тытянчук 
Вика.

50 рублей 
Никузин Александр 

Федорович, Руснак Ольга,

Пешкова Тамара Никола
евна, Рудяженко Татьяна 
Сергеевна, Матюшенко 
Любовь Т.

100 рублей 
Мельничук Вика, Мах

мудова Гуля, Тытянчук Ва
силий.

200 рублей 
Меркулова Тамара. 
Поздравляем!
Призы можно п о л у 

ч и т ь  в  редакции до 21 
июня.

к р о с с  в о р д  | в с т а в ь т е
п р о п у щ е н н о ечисло.

По горизонтали:
7,Морское животное, живущее непо

движными колониями на возвышениях 
морского дна. Ю.Свободный защитник в 
футболе. 11.Периодическая “сходка" тор
говцев и промышленников. 12. “Коман
дир” стада. 13.Содержимое закромов Ро
дины. М.Скоростная магистраль в Герма
нии. 15.Небольшой излишек в весе това
ра. 18.3наменитый бесцветный ... “Бра-
ганца", украшающий корону Португалии, 
долгое время считался алмазом. 20.СЗ.Осо-
бый организм, не имеющий цветков и се
мян и размножающийся спорами. 
21 .Большая группа домашних животных, 
перегоняемых с одного места на другое. 
22.Культовый фильм с Виктором Цоем в 
главной роли. 23.Кондитерское изделие -  
сладкая вязкая масса с орехами. 24.Грече- 
ское начало начал. 27,Временная останов
ка дыхания. ЗО.Писатель, которому Н.Хру- 
щев подарил самолет. 34.В сказке Х.К.Ан- 
дерсена он в конце концов оказался лебе
дем. А кем его считали сначала? ЗБ.Хими- 
ческий элемент серебристо-белый ме
талл. Зб.Средний многолетний уровень во
ды в реках. 37.Доносчик, ябедник. 38.На- 
кладные волосы.

По вертикали:
1 .Европейский центр игрового бизне

са. 2.И Фидель, и Вероника. З.Опознава- 
тельный знак носильщика. 4,Вечнозеленое 
лесное травянистое споровое растение. 
б.Фрукт, достойный гуся на столе. 6.Боль
шое соединение кораблей, самолетов, 
танков. 8.Большой круглый скирд соломы. 
ЭДерево, древесина которого применяет
ся при производстве ткацких челноков, му
зыкальных инструментов. 16.В христиан
ской церкви: полотнище с изображением 
Христа. 17.Самый “прочный" лес в сред
ней полосе. 18.Блатная нетленная песня. 
19.Участок пути между двумя железнодо
рожными станциями. 25.Воин из очень 
старинной жизни. 26,Сказочная птица -  
символ вечного возрождения. 28.Валют- 
ная проститутка. 29,Травянистое растение 
с мясистыми листьями: заячья капуста, 
ЗО.Направление,течение в науке, искусст 
ве, литературе. 31.Тольяттинский хоккей 
ный клуб. 32.Белый порошок горького вку 
са, употребляемый как лекарство. ЗЗ.Тво 
рение стихоплета.

Учебные комбинации

a b e d  е f g h

Пример комбинационной сети, воз
никающей после тихого хода.

1. gf4! Белые угрожают провести 
комбинацию 2. fg5, 3. fe3 и 4. е:а5. Если 
1.... fe5, то 2. Ьа5 е:дЗ 3. а:сЗ X. На 1.... 
Ьс5 (или Ьа5) лучше всего 2. fg5! h:f4 3. 

ИеЗ d:f2 4. е:с7 с:аЗ 5. cd8 X.

З А Д А Ч А

a b e d  е г д п

Н
 Ведущий —  пенсионер 

Николай Жаринов.

Ответ на 5 стр.

*

п р о д о л ж ается
Условия конкурса:
1. Конкурс проходит в течение месяца. Уча

ствовать в нем могут все умеющие держать в ру
ках фотокамеру.

2. Фотографии размером 10x15. присы
лаемые на конкурс, должны быть хорошего 
качества, с изображением чрезвычайных, порой 
опасных моментов вашей жизни.

3. Итоги конкурса будут подведены в пер
вом июльском выпуске газеты. Победителей -  
авторов самых необычных, экстремальных фото
графий -  ждут призы:

первое место -  100 руб.; 
второе место -  50 руб.; 
третье место -  35 руб. 
Поощрительный приз -  фотопленка.

1 4 .0 6 .2 0 0 1 - 2 1 .0 6 .2 0 0 1
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9 М С
1st.

Привет, юмористы-футболисты! Ох уж 
и позабавили вы нас... Пора-пора созда
вать сборную. Лучшими из лучших на сей 
раз признаны следующие игроки:

" .

10 рублей
I”алина Шихоновна 
£вдоиленко

Чтоб водкой напитать свои аорты 
И даже до соплей налиться ныне,
В ‘Пальмире* брюки выменял на шорты, 
Идет в другой -  менять их на бикини. 
Ползет нетвердой,

ковыляющей походкой,
Рукою мыслей поправляя линии,
Куда вперед: за водой и селедкой? 
Иль все-таки начать с бикини?
А за углом уже его ждут кореша, 
Которые такой же путь

проделали когда-то.
Теперь у них от всех вещей -  одна душа, 
На месте на срамном -  заплата.

P.S. Мужик в одежде
был большой знаток,

Он за бикини не заплату взял, 
а фиговый листок.

30 рублей
DoK. ЛЬ694335

Вышла замуж, изловчилась,
Ну а счастья как-то нет.
Как же это получилось?
Мне ведь, дуре, двадцать лет. 
Ну, нашла себе "артиста’ ... 
Раньше думала о чем?
Вышла я за футболиста,
Вот он, носится с мячом.
За покупками в "Пальмиру"
Мы вдвоем пустились вскачь. 
Ну а Федьке-то в квартиру 
Из вещей-то... нужен мяч.
От него мы все устали -  
Бьет мячом об пол с ранья,
А родители “достали",
Съели заживо меня.
Мамка лопнет от укоров:
'Вот у Ленки, например.
Муж плешив и толст, как боров, 
Но ведь он же инженер".
А папаша -  как не стыдно? -  
Все стрекочет, как сверчок.
И хихикает ехидно:
"Твой-то Федька -  дурачок!" 
Долго думала, нескоро 
Выход, вроде бы, нашла -  
Не стерпела я позора,
Федьку бросила, ушла. 
Запихала туфли в ранец,
Тряпки спрятала в баул.
Ну а Федька-то, поганец,
Даже глазом не моргнул.
Так бы вырвала "мигалки",
По башке бы кирпичом! 
Пожалеешь, ёлки-палки, 
Подавись своим мячом!
...Эх, неладное случилось, 
Здесь вмешался, видно, бес. 
Вся душа моя изнылась,
Ну а Федя мой исчез.
Почему же мы не вместе? 
Мысли крутятся гужом.
Только вдруг доходят вести: 
Федька мой -  за рубежом!
И знакомые в трамвае 
Тычут мне журнала лист: 
Федька в сборной Уругвая

Самый лучший футболист.
Он сидит в машине “Ниссан",
Он красавец -  это факт.
И, конечно, им подписан 
Очень выгодный контракт.
Это что за иностранка?!
Где он ловит этих дур?
Рядом с Федькой негритянка... 
Нет уж, это чересчур!
Посылаю телеграмму:
“Федя, миленький, встречай, 
Покидаю папу, маму,
Отбываю в Уругвай".

Светлана ^Андреева

Мне футбол вообще до фени... 
Расскажу вам, не таясь,
Как боролся с этой ленью -  
Лень вперед ведь родилась.
Где бы я ни примостился, 
Начинаю вдруг храпеть.
С множеством работ простился - 
Кто ж меня будет терпеть?
И в глаза вставлял я спички,
На работе чтоб не спать,
В уши -  плотные затычки,
Чтоб упреков не слыхать.
В сон меня под звуки клонит -  
Сковородки ли гремят,
Иль жена мне что долдонит,
Иль на улице кричат.
Сплю я днем и сплю я ночью, 
Если же за что возьмусь,
Спать хочу я -  нету мочи.
Бросив все, в кровать ложусь.
А сажусь читать газету -  
Та вдруг валится из рук.
Надоело все мне это,
Но нашел я выход вдруг.
Надо спортом заниматься,
Хоть и в руки мяч не брал,
Будет по полю кататься,
Я за ним -  как экстремал.
Я купил в ‘Пальмире’ мячик -  
Легкий, детский, так сказать.
Был я раньше сонной клячей,
А теперь и не узнать.
В шортах, кожаных перчатках 
Да в кроссовках -  во смотрюсь! 
Улыбнулись вслед девчата, 
Подойдут -  не удивлюсь.

Не успел сойти с крылечка, 
Кто-то выбил мяч из рук.
Он взметнулся от подсечки,
Я за ним рванулся вдруг.
Пнул ногой, взмахнул рукою -  
Чуть крыльцо все не разнес.
С мукой адскою, тоскою 
Я завыл, как будто пес.
От колонны срикошетив,
В харю мяч мою попал,
И теперь под глазом светит 
Здоровеннейший фингал. 
Разозлившись, я рукою 
Попытался мяч схватить.
И опять -  да что такое!
...Не люблю к врачам ходить. 
Мне жена -  примочки, грелки, 
Лед да мази -  заживет.
Спички уж не ставлю в зенки -  
Жизнь моя такой сойдет.

50 рублей
■Николам Беляев

Ветеран из “Пальмиры”

После двадцать второго турнира,
Что в Москве проходил в Лужниках, 
Прямо с поля команда “Пальмира” 
Выносила меня на пинках.
Я вовсю, как умел, упирался,
Пах и челюсть руками прикрыл.
Но напрасно я все же старался,
Их ведь десять озлобленных рыл. 
Как садисты, жестоко карали,
Нанося мне ужасную боль.
Мы в тот день ‘Спартаку’ проиграли 
С крупным счетом:

четырнадцать -  ноль. 
Поначалу нормально все было,
Но с трибун кто-то, злобой горя,
В мегафон прокричал что есть силы: 
"Эй, “пальмировцы", бей вратаря”. 
Возразил крикуну я без смеха:
“Этот лозунг решеткой чреват".
Но с трибун понеслось, словно эхо: 
‘Виноват, виноват, виноват".
Как стихия толпа загудела 
(Гул такой невозможно пресечь),
И на поле с трибун полетела 
Кока-кольных бутылок картечь.

Что-то возле виска просвистело,
Вмиг меня охватил паралич.
Хоть команда мне мстить не хотела, 
Но услышала все-таки клич.
Я вовсю приводил аргументы, 
Дескать, мячик летал, как ядро.
Даже были такие моменты,
Что мое застывало нутро.
Слишком сильно “спартаковцы" били, 
Я не мог здесь команде помочь. 
Дважды, сволочи, сетку пробили 
И снесли перекладину прочь. 
Оправдаться я стойко пытался,
Но в команде назрел негатив.
И глухим почему-то остался 
К оправданьям моим коллектив. 
Игроки, словно злые якудзы,
Взяли в круг меня, гневно дыша. 
Замелькали тяжелые бутсы, 
Беспощадно мне ребра круша.
На трибунах давились от смеха, 
Загремел стадион, словно гром.
И пошла здесь такая потеха,
Описать невозможно пером.
Понял, вряд ли побои снесу я,
Не дадут мне подняться с земли.
А они, мною лихо пасуя,
В раздевалку меня завели.
Предо мною мелькали гирлянды 
Ярких искр и плывущих шаров.
Так и вылетел я из команды,
Хоть и был абсолютно здоров.
Даже тренер, глотая икоту,
В этот раз чересчур охамел,
Так послал он меня, как в ворота 
Даже мяч посылать не умел.
И теперь я слоняюсь без дела,
В этой жизни мне так не везет.
Но случается, душу и тело 
Ностальгия упорно грызет.
Тут я форму свою надеваю,
К магазину ‘Пальмира’ иду 
И в футбол в одиночку играю 
У прохожих у всех на виду.
Видно, раб я футбольного мира,
Хоть не те мои нынче года.
Эх, “Пальмира",

“Пальмира”, “Пальмира”,
Не расстанусь с тобой никогда.

Поздравляем победителей! На
грады можно получить в редакции до 21
ИЮНЯ.

До новых встреч!

оссворд“Интеллектуал и

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. Сакэ. 5. Трапезная. 10. Ямал. 15. Лебеда. 18. 

Ангара. 19. Ревда. 20. Аврал. 21. Чаша. 22. Лилипут. 26. "Нива”. 27. 
Оценщик. 28. Анекдот. 29. Слон. 31. Область. 32. Кряж. 34. Фортуна. 36. 
Перманент. 37. Папанов. 41. Тори. 43. Липси. 44. Пахра. 45. Липа. 47. 
Кречет. 48. Сухарь. 51. Пьер. 52. “Остин”. 53. Бурун. 54. Уран. 56. Носил
ки. 58. Картограф. 62. Мартини. 66. Руны. 69. Обелиск. 71. Цена. 73. Ми
грень. 74. Паперть. 75. Баул. 77. Скотник. 81. Поле. 82. Поток. 83. Искра. 
84. Багдад. 85. Коляда. 86. Рожа. 87. Страдания. 88. Чаша.

По вертикали: I . Геракл. 2. Вера. 3. Самоцвет. 4. Корона. 6. “Ре
ал”. 7. Перл. 8. Залп. 9. Агат. 11. Молоко. 12. Ласточка. 13. Угон. 14. 
Травля. 16. Овринг. 17. Гранит. 23. Инбер. 24. Итака. 25. Устье. 29. Со
вет. 30. Неолит. 32. Кровля. 33. Жучка. 35. Универсал. 38. Перламутр. 39. 
Кистень. 40. Спасибо. 42. Огонь. 46. Порча. 49. Креолы. 50. Кузнец. 51. 
Пожар. 55. Нужда. 57. Ихтиандр. 59. Рубик. 60. Оплот. 61. Росси. 63. Тар
тинка. 64. Монета. 65. Ставка. 67. Ураган. 68. Крепеж. 70. Регата. 72. На
ледь. 76. Лада. 77. Скат. 78. Овца. 79. Нота. 80. Кижи. 81. Поло.

По горизонтали: 3. Позор, 
стыд. 5. Спасительное пособие на 
экзамене. 10. Добрый ... -  не грех, 
с ним и беда в полбеды живет 
(нар. мудрость). 15. Житель стра
ны, где придумали компас. 18. Ар
тист эстрады. Выступает с  1940 
года как иллюзионист, манипуля
тор. 19. “И снится нам не ... космо
дрома”. 20. Непородистая дворо
вая собака. 21. Месяц года, на
званный в честь бога войны. 22. 
Пресмыкающееся на звездном не
бе. 26. Шампур для блинов 
(спорт.). 27. Единица давления и 
механического напряжения. 28. 
Кто пел “тили-тили, трали-вали".
29. Кетчуп как кулинарное творе
ние. 31. Горячий напиток из меда с 
пряностями. 32. “Темное царство”.
34. Первый чемпион мира по шах
матам. 36. Еженедельный журнал 
сатиры и юмора, 1908-1914, 
Санкт-Петербург. 37. Важная де
таль мужских брюк. 41. Сержант из 
оперы Ж.Бизе “Кармен”. 43. Под
ставка для пушкинского Золотого 
петушка. 44. Яд этой змеи исполь
зуется в медицине. 45. Апостол, 
“любимое” дерево которого -  оси
на. 47. Рыбья рева. 48. То, что до
ставляет наслаждение. 51. Боро
давчатая похитительница Дюймо
вочки. 52. Обстановка, в которой 
третий -  лишний. 53. Американ
ский револьвер. 54. Что должна 
взять ищейка. 56. Уход за ногтями 
на пальцах рук. 58. И Дюма-отец, и 
Дюма-сын. 62. “Тень отца Гамле
та". 66. Плата за грех. 69. Плодо
вое дерево рода вишни. 71. Италь
янский город с “Падающей баш
ней”. 73. Средство передвижения 
дураков (киношн.). 74. Дитя Солн
ца. 75. Ипподромное зрелище. 77. 
Река во Франции. 81. Слепой “лю
битель” порыться под землей. 82. 
Тропическое плодовое дерево. 83. 
Знак переноса. 84. Беговые или 
фигурные. 85. Негритянский квар
тал Нью-Йорка. 86. Дамский пре
феранс. 87. Слов нет, одна мими
ка. 88. Приход по повестке.

По вертикали: 1. Титул импе
ратора Японии. 2. Гоночный мик
ролитражный автомобиль. 3. Ис
ходный материал для фильма. 4.

Родина негров. 5. и Волк” -  
симфоническая сказка С . Проко
фьева. 7. Электрический переклю
чатель. 8. Немецкий автомобиль.
9. Вареная крупа. 11. Декоратив
ный и поделочный камень. 12. 
Японский метод сведения счетов с 
жизнью. 13. Денежная единица 
Вьетнама. 14. Плоды этого дерева 
чаще достаются птицам. 16. Воен
ный трофей индейских племен. 17. 
Металл, летящий в цель. 23 .Пение 
птиц. 24. Красноречивый древне
греческий учитель. 25. Бесстыд
ный человек. 29. Белый журавль.
30. Длинношерстная собака лега
вой породы. 32. Знаменитый па
рижский ресторан Пьера Кардена. 
33. И шведская монета, и “одежда” 
дерева. 35. Ручной инструмент в 
виде стального бруска с насечкой. 
38. Низкие широкие сани, “эки- 
паж” боярыни Морозовой на кар
тине В.Сурикова. 39. Специальное 
здание для размещения воинских 
частей. 40. Сокровище детского 
мира. 42. Дерево, обозвавшее 
гриб. 46. Основная часть авто для 
обработки антикором. 29. Страна, 
слывущая родиной хоккея с шай
бой. 50. Противотанковое препят
ствие. 51. Каждый из организато
ров “лохотрона”. 55. Окаменевшая 
мысль. 57. Водная струя, выходя
щая на поверхность из-под земли. 
59. Именно так зовут нашу удиви
тельную певицу Образцову. 60. 
Простейший осветительный при
бор, прекрасно гармонирующий с 
новогодней елкой. 61. Трижды 
трио. 63. Наметенный ветром 
длинный и узкий снежный вал. 64. 
Лесная ягода, любимый корм мед
ведей. 65. Брюки -  мечта каждого 
красноармейца. 67. Удаляет лак с 
ногтей. 68. Не стоит его держать 
шире. 70. Русский металлург, рас
крывший утерянный в средние ве
ка секрет изготовления булатной 
стали. 72. Ипостась шекспиров
ского Яго. 76. Старший брат 
скрипки. 77. Как звали автора по
эмы “Витязь в тигровой шкуре” . 
78. Важный фактор для баскетбо
листа. 79. Что скрывается за арен
дой? 80. И Мицкевич, и Козлевич. 
81. Боевой четырехугольник.

Ж
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ПРОДОЛЖАЕ
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ПРИЗОВОЙ

ТС Я
КОНКУРС « М О  №  М Ё С К 1

л/~  ̂ Mbt вновь приветст
вуем всех участников на

ш его фотоконкурса! Вы так
охотно откликнулись на наш призыв при
слать фотографии своих домашних лю
бимцев и вместе с нами искать среди них 
самую неотразимую морду! Веселые и 
грустные, смешные и серьезные, добро
душные и настороженные -  какие же все 
они красивые! Мы постараемся опублико
вать все ваши снимки и заслуженно награ
дить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего кон
курса, напоминаем, что, принеся фото
графии своих питомцев с кратким переч
нем наиболее интересных моментов их 
жизни по адресу: Ангарск, 38 квартал 
(остановка трамвая “М осковская” ), 
дом 14, или отправя письмом: Ангарск- 
30, газета “Свеча” , вы имеете возмож
ность прославить своего любимца и полу
чить JLO O _e¥6ne0_3a_Jjre jH ecioJJ75 _Ey6 2 
лей за 2-е и 50 рублей за 3-е м есто . 
Только не забудьте указать на конверте: 
“Люди и звери -  морда месяца” . Воз
врат фотографий гарантируем в течение 
десяти дней после публикации итогов.

Ждем ваших снимков в июне!
Страна обязана знать своих 

героев в морду!

МУРЗИК“Не мешайте отдыхать" 
Авт. Александр Перевалов.

Маргарита и РЕССИ“Сторожа”
с.Тальяны

__ И А Ш С О В Е Т
• Для, того чтобы научить 

кошку пользоваться унита
зом, надо поставить туалет
ную ванночку рядом с ним и 
периодически подкладывать 
под ванночку немного газет, 
чтобы кошка постепенно при
выкала к тому, что ее туале- 
тик стоит не на полу.

• Обязательно следите, 
чтобы “подставка” из газет 
была надежно устойчивой.

НАШ С О В Е Т  - Н А Ш  С О В Е Т
V ” - f'Wy-',/+ '  '  *• "  у/у/ ,

НАШ С О В Е Т
• Когда туалетная ван

ночка будет на одной высоте 
с унитазом, передвиньте ее 
на унитаз и надежно, жестко 
закрепите, чтобы она не ка
чалась и не смещалась.

• Убедитесь, что кошка 
привыкла к новому месту, 
ловко забирается и не боит
ся. Теперь можно приступать 
к следующему этапу обуче
ния.

висать) и на нее поставьте 
небольшую плоскую посудин
ку с привычным наполните
лем. Опустите сиденье уни
таза. Когда кошка запрыгнет 
па сиденье и не найдет своей 
ванночки, то знакомый запах 
наполнителя поможет ей пра
вильно сориентироваться в 
новой ситуации.

• После каждого исполь
зования полоска и наполни-

К а к  п р и у ч и ть  к о ш к у
п о л ь зо в а ть с я  у н и т а з о н г
Если она вдруг рассыплется в 
самый ответственный мо
мент, то все ваши последую
щие усилия могут оказаться 
напрасными.

• Как только вы увидели, 
что кошка освоилась и безбо
язненно пользуется ванноч
кой, подложите очередную 
партию газет.

• Уберите кошачий туале- 
тик. Отсутствие привычного 
запаха и емкости может сму
тить кошку, поэтому липкой 
лентой или пластырем при
крепите поперек унитаза ши
рокую полоску любого гибко
го пластика, можно даже по
лоску плотного полиэтилена 
(полоска должна слегка про-

тель заменяются.
Наконец вы убедились, 

что кошка уверенно пользу
ется новым туалетом, наста
ло время убрать и полоску с 
наполнителем.

• Время обучения для каж
дого животного индивидуаль
но, но в основном кошки “осва
ивают” унитаз за три недели.

• Иногда кошка настолько 
сообразительна, что сама на
чинает пользоваться унита
зом или ей достаточно “на
мекнуть”, положив в раковину 
лист бумаги с наполнителем, 
которым она постоянно поль
зуется.

Лариса Каменева.

Несмотря на протесты международных при
родозащитных организаций и ряда стран, Токио 
продолжает их добычу, заявляя, что делает это “в 
научных целях” .

-  Рыбы стало мало? Так ее киты съели! -  счи
тают японские ученые.

ЯПОНИЯ УПОРНО
УНИЧТОЖАЕТ КИТОВ,

НЕСМ О ТРЯ
НА ЗАПРЕТЫ

Эти крупнейшие в мире морские млекопитаю
щие ежегодно потребляют в пищу в общей слож
ности 440 миллионов тонн рыбы. В то же время 
совокупный улов всего человечества составляет 
90 миллионов тонн.

По инициативе Токио в rtjiaH действий, приня
тый в Риме 24-й сессией Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединен
ных Наций (ФАО), включен пункт о необходимости 
изучения хищнических повадок китов и их влияния 
на сокращение мировых рыбных запасов. Япония 
рассчитывает, что в случае, если выводы японских 
ученых подтвердятся, ей удастся добиться возоб
новления промышленного лова китов.

Стоит, однако, заметить, что китовое мясо в 
японских ресторанах не переводится.

Евгений Козлов.

Везде козлы,

Козы помогают очистить 
от зарослей аэропорт в окре
стностях Сан-Франциско. 
Именно такой способ пока
зался администрации аэро
порта Сан-Леонардо самым 
эффективным и экологически 
чистым.

Животных напрокат пре
доставляет фирма с несколь

ко странным названием “Го- 
утс-ар-ас”, в буквальном пе
реводе на русский: “Мы - 
козлы". Однако компания 
пользуется высокой репута
цией и к делу подходит серь
езно, сообщает “Эхо Плане
ты’ .

Калифорния - не един
ственный американский

штат, где козы выполняют 
роль газонокосилок. Так, в 
Денвере 100 коз кашмир
ской породы числятся со
трудницами парковой служ
бы. Они отлично справляют
ся с работой, выполняя 
двойную задачу: уничтожают 
сорняки и одновременно 
удобряют почву.

А в аэропорту города 
Форт-Майерс несут службу 
собаки породы бордер-кол- 
ли. Они без устали разгоня
ют пернатых на взлетно-по- 
садочных полосах, сочетая 
приятное с полезным. Но вот 
козы...

Ксения
Лебедева.

Невероятные события происхо
дят в зоопарке Новосибирска. Там 
волчат воспитывает кошка! Случи
лось это после того, как родившаяся 
волчица по непонятной причине от
казалась выкармливать своих дете
нышей.

Волчата скулили с голодухи, со
трудники пытались поить их моло
ком, но они были еще слишком ма
ленькими, чтоб понять, что такое со
ска.

Тогда на вой пришла местная

кошка Мурка, которая тоже недавно 
окотилась. Что двигало кошкой - не
понятно. Были случаи, когда кошки 
выкармливали собак и наоборот, но 
чтоб волков - такого еще не видели.

Тем не менее волчата благопо
лучно сосут Муркину грудь вместе с 
ее детьми, а сама кошка ни капельки 
этому не возражает.

Вот какова сила взаимовыручки 
у зверей! Людям и не снилось!

Вероника
Симонова.

Израильские фермеры, выращивающие 
страусов, заметили странную штуку: оказывает
ся, ничто так не влияет на интенсивность и изо
щренность страусиных любовных игр, как при
сутствие при этом деле посторонних наблюда
телей. Особенно если наблюдатели эти -  люди.

Птицы не только не возражают против нали
чия в своих вольерах человеческих наблюдате
лей, а, напротив, даже весьма прохладно отно
сящиеся друг к другу парочки, стоит им заме
тить, что за ними подглядывают, немедленно 
воспламеняются и начинают бодро предавать
ся всяким утехам. А люди только рады -  ведь 
таким образом воспроизводство поголовья 
страусов повышается в несколько раз.

Анастасия Буркова.

• О Б А - Н А !  • О Б А - Н А !

был такой прибамбас 
на ключи - брелок: 
свистнеш ь - он пи
щит, и ты уже знаешь, 
куда ключи положил. 
Ну, это специальный 
брелок был. С  теле
фонами куда проще.

Что делать, если 
не помнишь, куда по-

ужас, когда знакомая 
мелодия глухо зазву
чала из живота спо
койно сидевшей ря
дом с  креслом и пре
данно смотревшей на 
хозяина немецкой ов
чарки! *

Двухлетнего пса

в н ш в о т е
Э П Э В 0 Н Ш 1
ложил мобильник? 
Правильно, найти его 
можно по звуку, по
звонив на свой мо
бильник с другого те 
лефона. Как сообща
ет “Эхо Планеты”, так 
и поступил, не обна
ружив сотовый на 
привычном м есте , 
живущий в кенийском 
порту Момбаса пред
приниматель Камаль 
Шах.

срочно доставили в 
ветклинику и проопе
рировали. Состояние 
пациента не вызыд^/ 
ет опасений. То же 
можно сказать и о те 
лефоне, на работу ко
то р о го  д е та л ь н о е  
знакомство с  устрой
ством собачьего же
лудка никак не повли
яло.

Влад Другое.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

16.00- 
16.20 -
16.45 -

. 17.20 -
"S *  17.45

17.55

19.00 - 

19.25-

19.45 -  
20.40 -

21.45- 
22.00- 
22.50 -

00.50 - 
01.15

ОРТ
Новости 
"Звездный час"
"..До шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон"

- Веселые истории в журнале
"Ералаш"

-  "Воздушные замки". 
Сериал

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

Тайна олонецкого каравана".
Спецрелортаж 

"Жди меня"
"Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра 
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"
- Фантастический боевик 

"Прерванный полет: 
Тысячелетие"

Ночные новости
-  Детектив по Чейзу "Бухта 

смерти" (до 03.20)

18.00-

19.00 -

19.30 -  
19.40 -  
19.50-

20.05-

20.15 -  
20.30 -  
20.55 -

- "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

"Вести".
ТРК-ИРКУТСК

"Слово депутата". Ю.М.Тен. 
"Послесловие". 
"Мостостроители". Из цикла 

"Свое дело".
"Год после выборов". 

Казачинско-Ленский район. Из 
цикла "Моя земля".

"Советы от "Авиценны". 
"Курьер". _
"Прогноз на завтра".

2 ПРОГРАММА
08.00 -
08.15

08.50 -  
09.00 -
09.15 -  
09.25-

09.50 -  
10.00- 
10.30- 
10.45 -  
10.50- 
’ ' 00

— 11.15

13.00 -
13.30

14.30

15.30- 
15.45 -

“Vt-

Вести".
-  "Верность любви". 

Телесериал.
"Черным по белому".
"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики’ . Программа для 

детей.
"Черным по белому".
"Вести".
"Москва -  Минск". 
"Православный календарь". 
"Дежурная часть".
"Вести".
- Дольф Лундгрен и Кэри 

Хиройяки Тагава в боевике 
"Битва драконов".

"Вести".
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
-  "Селеста". Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК
Мультфильм.
"Мотор". Программа для 

автолюбителей.

16.00 — "Вести".
16.30 -  "Что хочет женщина" Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  Премьера. Телесериал
"Шальные деньги".

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер".
РТР

22.50 -  Вечерний сеанс.
Остросюжетный фильм 
"Операция отряда 
"Дельта-3".

00.35 -  Михаил Жванецкий. "Простые 
вещи".

01.00- "Вести”.
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 — "Подробности".
01.50 -  Последний сеанс.

Александр Абдулов,
Ксения Качалина и 
Владимир Ильин в фильме 
Дмитрия Месхиева "Над 
темной водой".

03.45 -  "Спорт за неделю".
(до 04.45)

АКТИС и АИ СТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
09.30 -  "Хитклиф”. Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "1/52". Спортивное обозрение.
11.00 — "Монитор”. Новости из

Интернета.
11.20 -  Боевик.
13.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15- "Кино".
17.15 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
17.45 -  "Хитклиф”. Мультсериал.
18.15 — "Искренне Ваши".
18.40 -  "Что? Где? Почем?"
18.45 -  “Клуб "Белый попугай".
19.15 — Боевик "Полицейская

история-2".

21.30 -  Мультфильмы.
21.45 -  "Спектр". Информационная

программа АНХК.
22.00 -  "Слово". Информ.-аналитическая

программа.
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал
23.30 -  Боевик.
01.35 -  Триллер.
04.05 -  Ночной музыкальный канал.

A CT
06.40 -  "Бедная Маша", 2 с.
07.50 -  "Без рецепта". "Фармакология".
08.15 -  "Старые знакомые".

Р.Ибрагимов.
08.40 -  "АСТ-журнал".
09.05 -  Х/ф "Дежа ею".
10.55 -  "Странные изобретения".
11.00 -  Мультфильм "Каштанка".
11.30 -  "Из жизни животных..."
11.45 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
12.15 — "Магазин на диване".
12.30 -  Мультсериал "Суперкнига".
12.50 -  Открытый форум телевидения

России "Лазурная звезда".
13.15 -  "Вояж без саквояжа".
13.35 -  Сериал "Милостью божьей".
14.30 -  "Факты дня".
14.35 -  "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
14.50 -  Х/ф "Дорога через ад".
16.40 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Ёвропейские 
винные улицы. Арская долина".

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. Страна

Великого Дракона", 13 серия
21.00 -  "Магазин на диване".
21.15 -  Х/ф "Вызываем огонь на себя”, 1

серия
23.00 -  "Алло, Россия!"
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум”.
00.00 -  "Голова на плечах"
00.40 -  Сериал “На краю Земли", 6 

серия
01.35 -  Док. фильм.
02.30 -  "Факты дня".
02.35 -  "Из жизни животных..."
02.50 - Х/ф "Дорога через ад".
04.35 -  Открытый форум телевидения

России "Лазурная звезда".
05.00 -  "Представляет "Большой”:

"Юные таланты "Большого". 
Передача 2-я.

05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +’
19.05 - Мультсериал "Летающий дом"
20.00 -  "Пятое измерение". Разговор по

душам с отцом Александром
20.20 -  Худ. фильм >
21.55 -  "Салон "Каприс". Л Дуров
22.50 -  "Гранки +"
23.10 -  "За 5 минут до славы"
00.00 -  "Пятый элемент хита"

СТВ (ТВ-6)
06.50 -  "Итого"
07.20 -  "Понедельник -  день добрый"
07.40 -  "За окном"
07.45 -  "Итоги"
09.20 -  "Понедельник -  день добрый"
09.40 - "За окном"
09.45 -  "Мое кино"
10.40 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-111". "Необоснованное 
применение”

11.55 -  Юмористический сериал "Вне
родных квадратных метров' 
"Французский поцелуй"

12.30 -  "Итоги"
14.00 - "Катастрофы недели"
15.00 -  "Шоу Бенни Хилла"
15.50 -  "Вы очевидец"
16.30 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века". "Лорд 
Хо-Хо. Измена Уильяма 
Джойса"

17.05 -  Юмористическая программа
"Наши любимые животные”

17.45 -  "Вечерний гость". Совместный
проект ТВ-23 и "Волны 
Байкала".

18.25 - "Добрый вечер, иркутяне".
19.00 - Новости СТВ
19.10 — "За окном"
19.15 — Сериал "Телохранители". "Знай 

своего врага"
20.20 -  Новости СТВ
20.30 - "За окном"
20.35 -  "Понедельник - день добрый"
20.55 -  "Сегодня"
21.30- Новости СТВ 
21.45- "За окном"
21.50 — "Тушите свет"
22.05 -  Сериал "Пси-фактор IV"
23.10- Новости СТВ
23.30 -  "За окном"
23.35 -  "Вы очевидец"
00.15 - "Х-фактор"
00.50 - “Дорожный патруль". Сводка за 

неделю
01.05 -  "Сегодня”
01.50- "За окном"
01.55 — "Вечеринка из "Метелицы"

стс
09.00 - "Беверли Хиллз 90210". Сериал
10.00 - Музыка на СТС
10.30 -  "Мелроуз Плейс". Сериал 
Перерыв до 17.00

17.00 -  "Битлджус". Мультсериал
17.30 -  "Бэтмен". Мультсериал
18.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
18.30 -  "Морк и Минди". Сериал
19.00 -  "Первое свидание". Телеигра
19.30 -  "Веселая компания". Сериал
20.00 -  Комедия "Мое второе "я"
20.30 -  Комедия "Чудеса науки"
21.00 -  "Зачарованные". Сериал
22.00 -  Кино "Заговор, которого не

было"

НТВ
08.00 -  "Сегодня"
08.30 -  "Впрок"
08.40 -  "Криминал"
08.50 -  "Карданный вал"
09.00 -  "Сегодня"
09.20 -  "Большие деньги"
09.30 -  "Впрок"
09.40 -  "Криминал"
09.50 -  Сериал "Месть без предела"
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  Сериал "Месть без предела"
12.25 -  "Один день”. Программа

К.Набутова
13.00 -  "Сегодня"
13.25 -  Сериал "Батальоны просят огня",

1 с.
15.00 -  "Сегодня"
15.25 -  "Старый телевизор"
16.40 -  "Куклы"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Большие деньги”
18.00 - Сериал "Смертельная битва" 
19.05 -  Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски"
20.10 -  "Карданный вал"
20.20 -  "Криминальная Россия". "Как

украсть миллиард"
21.00 -  "Сегодня"
21.35 -  "Криминал"
21:45 -  Комедийный детектив "Что 

сказал покойник", 1 с.
22.55 -  Сериал "Месть без предела" 
00.00 -  "Сегодня"
00.30 -  "Герой дня"
00.45 -  "Криминал"
01.10 -  Сериал "Падшие ангелы-2"
(до 01.50)

ТН Т
07.00 -  Мультсериал "Черный пират"
07.30 -  "7 плюс"
09.00 -  "Прогноз погоды", "Сеньора"
09.30 -  "Хит-парад на ТНТ"
09.50 -  'Телемагазин"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  "Сегоднячко за неделю"
11.25 — "Магазин на диване" .
11.35 -  Сериал "Парадокс"
13.30 -  "Телемаркет"
13.50 -  "Недвижимость"
13.55 -  "Жизнь без риска"
14.00 - "Ук1еогид" I 
14.15 -  Телемагазин"

14.30
15.30 
16.00 -
16.30
17.30 - 
18.00
18.30 
18.55 -
19.00- 
19.30- 
20.25 -  
20.35 -
21.00- 
21.20 -

21.36-

23.15-
23.30 - 
00.05- 
00.45 -

Сериал "Королева сердец"
М/с "Черный пират"
Сериал "Пытливые умы"
Сериал "Власть желания"
Дрк. сериал "На пределе" 
"Страсти по Соловьеву"
"Из жизни женщины"
"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления" 
Сериал "Люди в штатском” 
Телемаркет”
"Автоэкспресс"
"Дерзкие и красивые"
"Сейчас", "Недвижимость", 

"Прогноз погоды” 
Трагикомедия "Чужая жена и муж 

под кроватью"
"Прогноз погоды", Телемаркет" 
"Страсти по Соловьеву" 
"Папочка-майор"
"Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 -  "Настроение”
14.00 -  "Версты". Путешествие в Россию
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 -  Сериал Три жизни Софии”
16.00 -  "События". Время московское 
16.15-"Дата-
17.10 -  "Петровка, 38"
17.20 -  "Удачный выбор”
17.35 -  "Момент истины"
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События". Время московское
19.15 -  Сериал "Инспектор Кресс”
20.30 -  "Как вам это нравится?!"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  Док. сериал "Неизвестная война"
22.00 -  "События". Время московское
22.15 -  Телестадион. "Москва

спортивная"
22.45 -  "Полет над "Гнездом глухаря”.

А.Иващенко и Г.Васильев
23.15 -  'Большая музыка"
00.00 -  Сериал "В плену страсти"
00.50 -  Смотрите на канале
00.55 -  "События". Время московское
01.40 — Пять минут с "Деловой Москвой"
20.50 -  "Особая папка"
02.15 — Сериал "Развязка петербургских

тайн"
03.20 -  Прогноз погоды
03.25 -  Сериал "Робокоп"
04.20 -  "Времечко"
04.50 -  "Петровка, 38"
05.05 -  "События". Время московское
05.25 -  "Ночной полет"
06.00 -  Дневник III Всемирной

театральной олимпиады
06.10 -  "Интернет-кафе"

такси
С А М Ы Е  Н И З К И Е  

^ 3 ^ 1 ?  Ц Е Н Ы  п о  го р о д у

от 2  ( Г р у б .  кр угл о сут о чн о

51-8888,6-82-52

Ангара такси

В Т О Р Н И К ,  19  ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

07.00- 
10.00 -
10.15

11.55 -

13.00-
13.15

14.45-
16.00-
16.20 -
16.45 - 
17.20 -
17.45 -

17.55

19.00-

19.25-
19.55-

20.45 -

21.45-
22.00-
22.50-

00.25-

01.10 -  
01.35 -  
02.05 -

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

"Кто хочет стать миллионером?" 
Телеигра 

Новости
-  Татьяна Лаврова и 

Владимир Заманский в 
фильме "Вылет 
задерживается"

"Что? Где? Когда?"
Новости
"Царь горы"
’ ...Др шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
"Русский экстрим"
"Как это было". Запасная 

столица. 1942 год 
Михаил Ульянов, Вячеслав 
Тихонов и Михаил 
Боярский 8 многосерийном 
фильме "Зал ожидания" 

"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"
- Валерий Золотухин в 

комедии "Берега"
"На футболе" с Виктором 

Гусевым 
Ночные новости 
Программа "Цивилизация"
- Дорога в бездну в триллере 

"Настоящие американцы" 
(до 04.00)

2 ПРОГРАММА
16.00 -  "Вести".

30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  Премьера. Телесериал
"Шальные деньги” .

18.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК 

19.30 -  "НКВД". Ток-шоу в прямом 
эфире.

20.15 -  "Далянь -  город далекий и 
близкий".

20.30 -  "Курьер".
20.55 -  "Прогноз на завтра".

РТР
21.00 -  "Комиссар Рекс” .

Телесериал.
22.00 -  "Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.50 -  Вечерний сеанс. Александр

Лыков и Юлия Меньшова в 
комедии "Разборчивый 
жених".

00.45 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль”.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Мужчина и женщина". "Рецепт

идеального брака".
02.45 -  Последний сеанс. Деннис

Хоппер и Марли Шелтон в 
детективе "Шантаж".
(до 04.35)

АКТИ С и АИ СТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКГИС".
08.00 -  Музыкальный канал.
08.30 -  "Железный человек".

Мультсериал.
09.00 -  "Диплодоки". Мультсериал.
09.30 -  “Спектр". Информационная

программа АНХК.
10.00 -  Боевик.
12.00 -  Мультфильмы.
12.30 -  "Что? Где? Почем?"
12.35 -  "Иллюзион".
15.00 -  "Кино”.
17.05 -  "Обозрение-ЗООО".
17.45 -  "Железный человек”.

Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.40 — "Что? Где? Почем?"
18.45 -  "Кино”.
21.30 -  Мультфильмы.
22.00 -  "МЭ11̂ . Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Обозрение-ЗООО”.
23.35 -  Детектив.
01.40 - "Иллюзион".

A CT
06.00 -  Сериал "Верность любви".
06.55 -  "Наобум". М.Державин и

Р.Бабаян.
07.35 -  Сериал "Хищник”.
08.35 -  Сериал "Человек и море”.
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "На краю Земли”.
10.35 -  "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".

11.00 -  М/ф "Золушка”, "Замок лгунов".
11.35 -  "Для вас, садоводы".

"Картофель".
11.45 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
12.15 -  "Магазин на диване".
12.30 -  "Факты дня".
12.35 -  Мультсериал "Суперкнига".
12.55 -  Сериал "Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину", 1 с.
14.35 -  "Чудесные уроки". "Английский

для малышей".
14.45 -  Кинопанорама.
15.35 -  Док. сериал Таймслот". “Генная

инженерия".
16.40 -  Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Вена".

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. Страна f

Великого Дракона".
21.00 -  "Магазин на диване".
21.15- М/ф "Лесной концерт".
21.35 -  Х/ф "Вызываем огонь на

себя", 2 с.
23.00 -  "Полигон".
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  "Парадоксы истории".

"Русский Икар".
00.35 -  Сериал "На краю Земли".
01.35 -  Док. фильм.
02.30 -  "Факты дня".
02.35 -  "Для вас, садоводы".

"Картофель".
02.45 -  Кинопанорама.
03.35 -  Док. сериал Таймслот". "Генная

инженерия".
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Вас приглашает С.Осиашвили".

Передача 2-я.
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.05 -  Мультсериал "Летающий дом"
20.00 -  Док. сериал "Дикая природа

Америки"
20.35 -  "Веселый погребок"
21.00 -  Худ. фильм
22.25 -  "История любви". Т.Захарова
22.45 -  “Гранки +"
23.05 -  “Моя любовь". Концерт с

участием А.Крамер и ее друзей 
00.30 -  "Досуг с Доном Стоттером”

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  "Сегодня"
07.30 - Новости СТВ
07.50 -  "За окном”
07.55 -  "День за днем”
09.45 - Новости СТВ
10.05 - "За окном"
10.10 -  "Понедельник -  день добрый”
10.30 - "Сегодня"
11.05 — Тушите свет"
11.15- Сериал Телохранители". "Знай

своего врага"
12.25 -  "Катастрофы недели" ,
13.15-"День за днем"
14.50 -  Сериал "Пси-фактор IV
15.50 -  Сериал "В мире женщин"
16.50 -  Диск-канал с И. Легостаевым
17.45 - Юмористический сериал Третья

планета от Солнца"
18.20 -  Интернет-программа "Сеть" 
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 -  Сериал Телохранители". "Цель"
20.20 -  Новости СТВ

Воздушные шары
Т е л . : 6 - 5 7 - 1 8

20.30 -  "За окном"
20.35 -  "Спорт-клуб"
20.55 -  "Сегодня"
21.30 -  Новости СТВ 
21.45 -  "За окном”
21.50-Тушите свет”
22.05 -  Сериал "Пси-фактор IV"
23.10 -  Новости СТВ
23.30 -  "За окном"
23.35 -  Театральный понедельник" 
00.30 - "Дорожный патруль".
00.45 -  "За окном"
00.50 -  "Сегодня"
01.40 -  "Спорт-клуб"

СТС
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210". Сериал
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Мелроуз Плейс". Сериал 
Перерыв до 17.00
17.00 -  "Битлджус". Мультсериал 
17.30- "Бэтмен”. Мультсериал •
18.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
18.30 -  "Морк и Минди". Сериал
19.00 -  "СВ-шоу"
19.30 -  "Веселая компания". Сериал

20.00 -  Комедия "Мое второе "я”
20.30 -  Комедия "Чудеса науки"
21 jDO — "Зачарованные". Сериал 
22:00 -  Кино "Причина смерти"

НТВ
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 "Что сказал покойник",

1 с.
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  Сериал "Месть без предела"
12.25 -  "Криминал". "Чистосердечное

признание"
13.00 -  "Сегодня”
13.25 -  Сериал "Батальоны просят огня"
15.00 -  "Сегодня"
15.25 -  "Старый телевизор”
16.40 -  "Впрок"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Дог-шоу "Я и моя собака”
18.00 -  Сериал "Смертельная битва" 
19.05 -  Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски"
20.10 - "Карданный вал"
20.20 -  "Совершенно секретно.

Информация к размышлению"
21.00 -  "Сегодня"
21.35 -  "Криминал"
21.45 -  Комедийный детектив "Что

сказал покойник"
22.55 -  Сериал "Месть без предела" 
00.00 -  "Сегодня"
00.30 -  "Герой дня"
00.45 -  "Криминал"
01.10 -  Фильм Боба Фосса "Ленни”
(до 03.30)

ТН Т
07.00 -
07.30 -
09.00 -
09.30 - 
09.50 - 
10 .00 - 
10 .30 - 
11.25- 
11.35-

13.30 - 
13.50-
14.00 -
14.30 -
15.30- 
16 .00 -
16.30-
17.30-

Мультсериал "Черный пират" 
7  плюс"
"Прогноз погоды", "Сеньора" 
"Хит-парад на ТНТ” 
Телемагазин"
"Из жизни женщины"
Сериал "Люди в штатском" 
"Магазин на диване"
Фильм "Чужая жена и муж под 

кроватью"
Телемаркет"
"Недвижимость"
Телемагазин"
Сериал "Королева сердец"
М/с "Черный пират"
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Власть желания”
Док. сериал "На пределе"

18.00
18.30
18.55
19.00
19.30 
20.25
20.30 
20.40
20.55
21.00 
21.20

21.30 
23.45 
00.00 
00.35 
01.15

11.00
13.50
14.00
14.25

14.40
14.45
15.05
16.00
16.15
17.10
17.20 
17.35
18.30
19.00
19.15
20.30
21.00
21.30 
22.00
22.15

22.45
23.15

00.00
00.50
00.55
01.10
01.15
02.15

03.20
03.25
04.20
04.50
05.05 ■
05.25 
06.00

06.55

- "Страсти по Соловьеву"
- "Из жизни женщины"
- "Прогноз погоды"
- "Музыкальные поздравления"
- Сериал "Люди в штатском"
- "Прогноз погоды"
- "Сейчас"
- Телемаркет"
- "Жизнь без риска”
- "Дерзкие и красивые"
- "Сейчас", "Прогноз погоды",

"Недвижимость"
- Боевик"Кидалы”
- “Прогноз погоды”, Телемаркет".
- "Страсти по Соловьеву”
■ "Папочка-майор"
- "Глобальные новости"

ТВЦ
- "Настроение"
- "Газетный дождь"
- "Особая папка"
- "Московский учитель". Штрихи к

портрету
- Смотрите на канале
- 'Телемагазин"
- Сериал Три жизни Софии"
- "События". Время московское
- "Дата"
- "Петровка, 38”
- "Удачный выбор"
- Сериал "Волчица"
- "Деловая Москва"
- "События". Время московское
- Сериал "Инспектор Кресс"
- "Полевая почта"
- "Регионы: прямая речь"
- Док. сериал "Неизвестная война"
■ "События". Время московское
- Телестадион. "Футбол - игра

народная"
- "Ступеньки"
- "Антимония". Интерактивная

игра
■ Сериал "В плену страсти"
- Смотрите на канале
• "События”. Время московское
- Пять минут с "Деловой Москвой"
- "Лицом к городу"
- Сериал "Развязка петербургских

тайн"
- Прогноз погоды
- Сериал "Робокоп"
- "Времечко"
■ "Петровка, 38"
- "События". Время московское
■ "Ночной полет"
■ "Открытый проект”. Молодежный

канал
- Щ  "Дневник баскетболиста"



С Р Е Д А , 2 0  И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости

10.15 -  "Воздушные замки".
Сериал

11.15 -  Многосерийный фильм
"Зал ожидания"

12.15- "Пока все дома"
12.50 -  "Библиомания”
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
13.55 -  Приключенческий сериал

"Майор "Вихрь". 1-я серия
15.15- "Жди меня"
16.00 -  Новости
16.20 -  "Зов джунглей"
16.45 -  "..До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал 'Покемон"
17.45 -  Веселые истории 8 журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  Сериал 'Все путешествия

команды Кусто". "Рыба, 
поглотившая Иону"

19.55 -  "Человек и закон"
20.40 -  Многосерийный фильм

"Зал ожидания"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Жанна Прохоренко и

Анатолий Солоницын в 
приключенческом фильме 
"Один шанс из тысячи"

00.25 -  Фильм "Дело" Артура Макарова"
01.25 -  Ночные новости
01.50 -  Уильям Херт в фильме

"Доктор" (до 04.00)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Хамелеон". Музыкально-
развлекательная программа.

07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Прогноз на завтра'.

11 .15- Александр Лыков и Юлия 
Меньшова в комедии 
'Разборчивый жених". 

Вести".
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
-  "Селеста". Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК  
"Домашний доктор".
"Наша среда". Экологическая

программа 
РТР

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

-  Премьера. Телесериал 
"Шальные деньги” .

-  "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

- "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

- "Ключ к успеху". Иркутский 
район.

'Баяндай -  край суровой 
красоты'.

Как стать студентом ИГЭА?"
'С заботой о людях". 
Казачинско-Ленский район. Из 
цикла "Моя земля".

Курьер".
Прогноз на завтра".

13.00 -
13.30

14.30-

15.30 - 
15.45-

16.00- 
16.30 -

17.00

18.00-

19.00- 

19.30 -  

19.50-

20.00- 
20.15-

20.30-
20.55-

21.00 -  Короткометражный
комедийный фильм 
"Багряная трава".

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК  

22.30 -  "Курьер".

08.00 - "Вести'.
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  'Курьер'.

09.00
09.15
09.25

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

детей.
"Черным по белому".
"Вести".
"Утро с "Аргументами и 

фактами".
10.35 -  "Умная собачка Соня". 

Мультфильм. 
'Православный календарь". 
"Дежурная часть".
"Вести".

09.50
1000
10.30

10 45 - 
10.50- 
11.00-

22.50 -  Вечерний сеанс. Чулпан
Хаматова, Дина Корзун и 
Максим Суханов в фильме 
Валерия Тодоровского 
"Страна глухих".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва""
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  Большой репортаж РТР. "Житие

лейтенанта Павлова".
02.20 -  Футбол. Финал кубка России.

"Локомотив" (Москва) -  
"Анжи" (Махачкала). Передача 
со стадиона "Лужники".

04.20 -  Последний сеанс. Саша
Митчелл в боевике 
"Кикбоксер-2".
(До 06.05)

АКТИ С и АИ СТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Железный человек".

Мультсериал.
08.30 -  "Диплодоки". Мультсериал.
09.00 -  -"Монитор". Новости из

Интернета.
09.30 -  "Телеспецназ".
09.45 - "Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.

10.45 -  "Кино".
12.35 -  Мультфильмы.
13.05 -  "Иллюзион".
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”.
19.55 -  "Что? Где? Почем?”
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Звездный фейерверк".
21.30 -  "Местное время".
21.45 — "У8Д Ангарска сообщает..."
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал.
23.55 -  Триллер.
02.00 -  "Местное время".
02.15 — "Иллюзион".

A CT
06.00 -  Сериал 'Верность любви".
07.00 -  "Полигон".
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 - "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "На краю Земли".
10.35 -  "Чудесные уроки ".

"Английский для 
малышей".

Перерыв до 23.00
23.00 -  'За Садовым кольцом".

"Дивеево. Дорога к Богу".
23.30 -  "Факт”.
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Сериал "Люди и горы".
00.35 -  Сериал "На краю Земли". 
01.30- "Факты дня”
01.35 -  Док. фильм ’Мы вернемся с

победой".
02.05 -  ' Вояж без саквояжа".
02.35 -  "Для вас, садоводы".

"Декоративные кустарники". 
02.50 -  Х/ф "Канал".
04.35 - Сериал "Человек и море"
05.05 -  "Вечер романса". "Весна

русского романса ".
05.30 - "Факт".
05.45 - "Постфактум".

07.55 -  "День за днем"
09.45 -  Новости СТВ
10.05 -  "За окном"
10.10 -  "Спорт-клуб"
10.30 -  "Сегодня"
11.05-'Час быка"
11.10 -  "Тушите свет”
11.20 — Сериал "Телохранители”. "Цель"
12.30 -  WWW. TV6.RU
12.50 -  "Рабочий полдень"
13.15 -  "День за днем”
14.50 -  Сериал 'Пси-фактор IV”
15.50 -  Сериал ”В мире женщин"
16.50 -  Диск-канал с Н. Табашниковым
17.45 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные"
18.20 -  'Добрый вечер, иркутяне'.
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  'За окном"
19.15 -  Сериал Телохранители".

"Отступник"
20.30 -  Новости СТВ 
20.35 -  "За окном"
20 40 -  'От Соседского Информбюро”
20.55 -  "Сегодня"
21.30 -  Новости СТВ
21.45 — "За окном"
21.50 — "От Соседского Информбюро'
22.05 -  Тушите свет"
22.20 -  Сериал "Пси-фактор 1\Г 
23.25 -  Новости СТВ
23.45 -  "За окном"

г

ДАРЬЯА-ТВ
09.00 -  ТВ-клуб"
18 45 -  "Гранки +”
19.05 - Мультсериал "Летающий дом"
20.00 -  Так говорит Библия".

"Поворотный пункт"
20.35 -  Худ. фильм
22.05 -  "Малый бизнес". Большие уроки

малого бизнеса 
22.40 -  "Гранки +'
23.00 -  Комедия "Колька-опера"
23.35 - "Ночной VJ". "Краденое солнце"

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  "Сегодня"
07.30 -  Новости СТВ 
07.50 -  "За окном"

Фирма V i ia S
Производим и реализуем спортивное 

и туристическое снаряжение

П А Л А Т К И
рюкзаки, спальные мешки, 
влаговетрозащитную одежду

К а ч е с т в о ! Н и з к и е  ц е н ы J

Адрес: Ленинградский пр., учебный центр

23.50 -  "Интересное кино" с Борисом 
Берманом и Ильдаром 
Жандаревым 

00.45 -  "За окном"
00.50 -  "Сегодня"
01.35 -  "Дорожный патруль”.
01.55 -  Диск-канал

стс
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210". Сериал
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Мелроуз Плейс". Сериал 
Перерыв до 17.00
17.00 -  "Битлджус". Мультсериал
17.30 -  "Бэтмен". Мультсериал
18.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
18.30 -  "Морк и Минди". Сериал 
19 00 -  "Комедийный квартет"
19.30 -  "Веселая компания". Сериал
20.00 -  Комедия "Мое второе "я"
20.30 -  Комедия "Чудеса науки"
21.00 — "Зачарованные". Сериал
22.00 -  Кино "Ад на колесах"

09.00 -  "Сегодня"
09.15 -  "Впрок"
09.30 -  "Большие деньги”
09.40 -  "Криминал"
09.50 -  Сериал "Что сказал

покойник"
11.00-"Сегодня-
11.25 -  Сериал

"Профессионалы”, 1 с.
12.25 -  'Путешествия

натуралиста"
12.35 -  "Среда". Экологическая

программа
13.00 -  "Сегодня"
13.25 -  Комедия Три товарища”
15.00 -  "Сегодня"
15.20- "Без рецепта”
15.50 -  "Старый телевизор”
16.45-"Впрок"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Полундра"
18.00 -  Сериал "Смертельная

битва"
19.05 -  Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски"
20.10 -  "Карданный вал"
20.20 -  "Растительная жизнь".

Программа Павла Лобкова
21.00- "Сегодня"
21.35 -  "Криминал"
21.45 -  Комедийный детектив "Что 

сказал покойник'
22.55 -  Сериал "Месть без предела" 

закл. серия 
00.00 -  "Сегодня"
00.30 -  ’ Герой дня”
00.45 -  “Криминал”
01.10 -  Комедия 'Любовь в лугах” 
(до 03.20)

тнт

НТВ
08.00 -  "Сегодня”
08 45 - "Карданный вал" 
08.55 -  "Спорт"

07.00 -  Мультсериал "Черный пират”
07.30 - 1  плюс”
09.00 -  "Прогноз погоды", "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 "Сон в летнюю ночь”
13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  "Недвижимость"
13.55 -  "Жизнь без риска"
14.00 -  Телемагазин"
14.30 -  "Королева сердец"
15.30 -  М/с "Черный пират"
16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Власть желания”
17.30 -  Сериал 'На пределе"
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"
21.00 -  "Дерзкие и красивые"
21.20-"Сейчас", "Прогноз

погоды", "Недвижимость"
21.30 -  Комедия "Четыре комнаты"
23.55 -  "Прогноз погоды",

Телемаркет"

Система программ
1 С :П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Ш Щ Ш г

КО М ПЬЮ ТЕРЫ  
1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Н О В Ы Й  П Л А Н  С Ч Е Т О В
г. Ангарск. 7 мкр-он, инст. Горнроскт

т\ф  56-40-61 ,56-41-03 ,56-93-06

1 С : Ф Р А Н Ч А И З И Н Г
комплексное обслуживание

00.10 -  "Страсти по Соловьеву 
00.45 -  "Папочка-майор"
01.25 -  "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  Квадратные метры
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 -  Сериал Три жизни Софии"
16.00 -  "События". Время московское
16.15-"Дата”
17.10 -  "Петровка, 38"
17.20 -  "Удачный выбор"
17.35 -  Сериал "Волчица"
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События". Время московское
19.15 -  Сериал "Инспектор Кресс"
20.30 -  "Полет над "Гнездом глухаря".

В.Золотухин
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  Док. сериал "Неизвестная война"
22.00 -  "События”. Время московское
22.15 -  Телестадион. "Мотодром”
22.45 -  "В последнюю минуту"
23.15 -  "Приглашает Борис Ноткин".

Р Литвинова и АПанин 
00.00 -  Сериал "В плену страсти"
00.50 -  Смотрите на канале 
00.55 -  "События”. Время московское
01.40 — Пять минут с "Деловой Москвой'
01.50 -  Российские тайны:

расследование ТВЦ
21.15- Сериал "Развязка петербургских

тайн"
03.20 -  Прогноз погоды
03.25 -  Сериал "Робокоп"
04.20 -  "Времечко"
04.50 -  "Петровка, 38”
05.05 -  "События”. Время московское
05.25 -  "Ночной полет"
06.00 -  "Открытый проект". Молодежный

канал
06.55 -  Х/ф "Везучие дураки"

Ч Е Т В Е Р Г , 2 1 И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15- Многосерийный фильм 

"Зал ожидания"
12.15 -  Документальный детектив.

"Побег из преисподней".
Депо 2000 года

12.50 -  "Библиомания"
13.00- Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
13.55 -  "Майор "Вихрь". 2-я серия
15.20 -  "Человек и закон"
16.00 -  Новости
16.20 -  Программа "100%"'

16.45 -  ".. До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  Премьера документального

фильма "Осталась одна Таня"
19.55 -  А. Гордон и В. Соловьев в

программе "Процесс”
20.40 -  Многосерийный фильм

"Зал ожидания"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Фильм Роберто Бениньи "Жизнь

прекрасна"
01.00 -  Ночные новости
01.25 -  Мистический триллер

Кането Синдо "Демон 
Онибаба" (до 03.25)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Леонид Дербенев. Этот мир
придуман не нами..." Фильм- 

* концерт.
07.40 - "Курьер".
07.50 -  "Прогноз на завтра".

РТР
08.00 -  "Вести”.
08.15 -  " Верность любви ".

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер".
РТР

09.00 - "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики". Программа для

детей.
09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Открытая таможня".
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 - "Дежурная часть".
11.00 - "Вести".

11 .15- Чуппан Хаматова, Дина
Корзун и Максим Суханов 8 
фильме Валерия 
Тодоровского "Страна 
глухих".

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

Телесериал.
14.30 — "Селеста ". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  Мультфильм.
15.50 -  "Регион 38".

16.00-
16.30-

17.00

18.00

19.00-

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- Премьера. Телесериал 
"Шальные деньги".

- "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

"Вести".
ТРК-ИРКУТСК

"5 вопросов губернатору". 
"Иркутское время".
"Курьер".
"Прогноз на завтра".

19.30 -  
19.50 -
20.30 -  
20.55 -

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер".
РТР

22.50 -  Вечерний сеанс. Андрей 
Миронов, Евгений 
Жариков, Наталья Фатеева 
и Наталья Кустинская в 
комедии "Три плюс два". 

Большой репортаж РТР.
"В списках... значится". 

"Вести".
"Вести -  Москва" 
"Подробности".
"И дольше века..." 

Докуметально- 
публицистическая программа 
Владимира Молчанова. Лучано 
Параропи.

юдний сеанс. Энтони 
кине в криминальной 

драме "Преступная 
совесть".

00.30

01.00 
01.30 
01.40 
01 50

02.35
Павар< 

— Повле 
ХоАку

04.30 -  "Горячая десятка", (до 05.25)

АКТИ С и АИ СТ
07.00 - "Утро на канале ТК " АКТИС".
08.00 -  "Железный человек".

. Мультсериал.
08.30 -  "Дипподоки". Мультсериал
09.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 - Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель"
10.30 -  "УВД Ангарска сообщает..."
10.45 - "Кино".

12.35 -  "Местное время".
12.50 -  "Что? Где? Почем?"
13.05 - "Иллюзион".
15.20 -  "Звездный фейерверк".
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал.
18.00 - "Железный человек".

Мультсериал.
18.30 -  "Диплодоки ". Мультсериал.
19.00 -  "Потом появился ты".

Комедийный сериал.
19.30 -  “Искренне Ваши".
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 - "Ловись, рыбка!"
21.30 -  "Местное время".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал. 
23.55 -  "Кино".
01.45 — "Местное время".
02.00 -  "Иллюзион".

A CT
06.00 -  Док. фильм "Мы вернемся с

победой".
06.35 -  Сериал "Люди и горы".
07.00 -  "Парадоксы истории". "Русский

Икар".
07.35 -  Сериал "Хищник”.
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "На краю Земли".
10.35 -  "Для вас, садоводы".

"Декоративные кустарники".
11.00 - М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке".
11.30 -  "Для вас, садоводы". Томаты".
11.45 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
12.15 -  "Магазин на диване".
12.30 -  Мультсериал "Суперкнига".
12.50 -  Сериал "Люди и горы".
13.15 - "Я Вас любил..." Глава 3-я.
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30 -  "Факты дня".
14.35 -  "Чудесные уроки". "Вместе с

Фафалей .
14.45 - "Дом актера". "Счет 6:0. Юбилей

Евгения Жарикова".
15.35 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский".

Группа "Отпетые мошенники". 
16.40 - Док. сериал Таймслот".

"Падение железного занавеса".
17.05 -  Мулысериал "Суперкнига".
17.30 - "Факт".
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 -  "Интершоп".
18.35 -  Сериал "Верность любви".
19.35-Док фильм "После Победы"'.
20.35 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
21.00 -  "Магазин на диване".
21.20 -  )̂ ф "Вызываем огонь на себя”.
23.00 -  "Планета X".
23.30 -  "Факт ".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Док. сериал Таймслот".

"Падение "железного занавеса". 
00.40 -  Сериал "Нз краю Земли".
01.35 — Док. фийьм "'После Победы".

02.30 -  'Факты дня".
02.35 - "Для вас, садоводы”. Томаты". 
02.50 -  'Дом актера". "Счет 6:0. Юбилей

Евгения Жарикова".
03.35 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский".

Группа "Отпетые мошенники".
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Старые знакомые". Команда

"Старю".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

02.25 -  "Дорожный патруль". 
02.45 -  Диск-канал

ААРЬЯА-ТВ
"ТВ-клуб”
Гранки +”

Мулысериал "Летающий дом” 
"Академия любви". Ф. Тютчев 
Худ.фильм 
"У всех на устах"

09.00
18.45
19.05
20.00 
20.25
21.45
22.05 -  Худ. фильм "Ясным ли днем' 
22.40 -  Tf 
23.00 
00.00

ранки +
Окно в Вашингтон" 
Ночные шалости plus"

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  "От Соседского Информбюро"
06.45 -  "Сегодня"
07.30 -  Новости СТВ
07.50 -  "За окном"
07.55 -  "День за днем"
09.45 -  Новости СТВ
10.05 - "За окном"
10.10 - "От Соседского Информбюро"
10.25 -  "Сегодня"
11.00 - "Час быка"
11.05 -  Тушите свет'
11.15— Сериал Телохранители". 

"Отступник"
12.30 -  "Аня, Карина и Женя

представляют ..."
13.15 - "День за днем"
14.45 - Сериал "Пси-фактор IV"
15 45 - Сериал "В мире женщин"
16 50 -  Диск-канал с Р. Скворцовым
18.00 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца"
18.30 -  "Кампус". Студия МОСТ
19.00 - Новости СТ8
19.10 - "За окном"
19.15 -  Х/ф "Красная капелла. Охота на

пианистов"
20 30 - Новости СТВ 
20 35 - "За окном"
20.40 - Технологии XXI века в программе

"Server”
20.55 - "Сегодня”
21.30 — Новости СТВ
21.45 - "За окном"
21.50 - Технологии XXI века в программе

"Server"
22.05 -  Тушите свет"
22.20 -  Сериал "Телохранители". 

Территория смерти"
23.30 -  Новости СТВ
23.50 -  "За окном"
23.55 - Тереза Рассел в боевике " Полет

голубки"
01.35 - "За окном"
01.40 - "Сегодня"

С ТС
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210”. Сериал
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Мелроуз Плейс". Сериал 
Перерыв до 17.00
17.00 -  "Битлджус". Мультсериал
17.30 -  "Бэтмен . Мулысериал
18.00 -  Комедия ‘Чарльз в ответе'
18.30 -  "Морк и Минди”. Сериал
19.00 -  "Молодожены"
19.30 -  "Давайте жить отлично5
20.00 -  Комедия "Мое второе “я"
20.30 -  Комедия "Чудеса науки"
21.00 — "Зачарованные". Сериал
22.00 -  Кино "Полуночный человек"

НТВ
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 'Что сказал покойник”
11.00 -"Сегодня"
11.25 -  Сериал "Месть без предела",

закл. серия
12.25 -  "Квартирный вопрос"
13.00 -  "Сегодня"
13.25 — Сериал "Батальоны просят огня" 
15.00- "Сегодня"
15.25 -  "Старый телевизор"
16.40 -  "Впрок"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Большие родители"
18.00 -  Сериал "Смертельная битва" 
19.05 -  Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски"
20.10 -  "Карданный вал"
20.20 -  "Профессия -  репортёр”
21.00 -  "Сегодня"
21.35 -  "Криминал"
21.45 — Сериал "Что сказал покойник”
22.55 -  Премьера НТВ.

"Профессионалы", 1 с.
00.00 -  "Сегодня"
00.30 -  "Герой дня"
00.45 -  "Криминал"
01.10 — Криминальный фильм "Роковое

увлечение"
(до 03.00)

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Черный пират"
07.30 -  1  плюс”
09.00 -  "Прогноз погоды", "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 "Истребители”
13.30 -  Телемаркет"

ж  515.025
От 20 рублей. V4r¥ V M

Поездка в детский сад, школу - скидка 15%. 
Поездка в обе стороны • скидка 15% 

Набираем водителей.
8-я поездка бесплатно.

13.50 -
14.00-
14.30-
15.30-
16.00-
16.30-
17.30-

18.00-
18.30-
18.55- 
19.00- 
19.30 - 
20.25-
20.30- 
20.40-
20.55- 
21.00 - 
21.20 -

21.30- 
23.45- 
00.00- 
00.35- 
01.15-

11.00 - 
13.50-
14.00 -

14.40 - 
14.45 - 
15.05- 
16.00-
16.15- 
17.10-
17.20- 
17.35 -
18.30-
19.00-
19.15 -
20.20-
20.30-
21.00-
21.30-
22.00 -
22.15 -
22.45-
23.15- 
00.00 - 
00 50- 
00.55 -
01.40
01.45-
02.15-

03.20-
03.25-
04.15 - 
04 45- 
05.00 -
05.20- 
05.55-

"Недвижимость"
Телемагазин"
Сериал "Королева сердец"
М/с "Черный пират"
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Власть желания" 
Документальный сериал "На 

пределе"
"Страсти по Соловьеву"
"Из жизни женщины"
"Прогноз погоды" 
"Музыкальные поздравления" 
Сериал "Люди в штатском" 
"Прогноз погоды"
"Сейчас"
Телемаркет"
"Жизнь без риска"
"Дерзкие и красивые" 
"Сейчас", "Прогноз погоды", 

"Недвижимость"
Детектив "По законам обмана” 
"Сейчас", Телемаркет" 
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Папочка-майор" 
Тлобальные новости"

ТВЦ
"Настроение”
"Газетный дождь"
Российские тайны: 

расследование ТВЦ 
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии" 
"События". Время московское 
"Дата"
"Петровка, 38”
"Удачный выбор"
Сериал"Волчица”
"Деловая Москва"
'События". Время московское 
Сериал "Инспектор Кресс" 
Команда нашего двора 
' Интернет-кафе"
"Регионы: прямая речь"
Док. сериал 'Неизвестная война" 
"События". Время московское 
Телестадион
"Команда на Марс". Телеигра 
"Мода non-slop"
Сериал "В плену страсти" 
Смотрите на канале 
"События". Время московское 
Пять минут с "Деловой Москвой" 
"Двойной портрет"
Сериал "Развязка петербургских 

тайн"
Прогноз погоды 
"Детектив-шоу"
"Времечко"
"Петровка, 38"
"События". Время московское 
"Ночной полет"
"Огкрытый проект". Молодежный

канал
06.50 -  " Музыкальный патруль"
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Ангарской Думы был утвержден
бюджет АМО на 2001 год. !

,  .  .  • - - ■ —  ,
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17 июня -  День медицинского роботннно!
Дума и администрация Ангарского муниципально

го образования поздравляют всех ангарских медиков 
с профессиональным праздником -'Днем медицин
ского работника!

Тысячи врачей, медсестер, санитарок в лечебных учреждениях и профилак
ториях нашего города выполняют очень важную задачу -  охрану здоровья наших 
жителей. Именно людям в белых халатах мы вручаем свою жизнь, когда у нас 
возникают проблемы со здоровьем. Мы верим в их профессионализм.

В этот праздничный день желаем всем представителям этого благородного 
труда здоровья, тепла, доброты и взаимопонимания окружающих.

Мэр АМО В.В.Новокшенов, депутаты Думы.

ИЗДАЕТСЯ С 5 ФЕВРАЛЯ 1999 ГОДА

14 июня 2001 года №14(56)Еженедельная муниципальная газета

ц ы е  о р н ь н ы е  р а м н м
проф ессиональны й праздник

Чествовали социальных работников в 
уютном малом зале ДК “Энергетик” . Чество
вали тепло, по-домашнему. С  приветствен
ным словом к присутствующим обратился за
меститель мэра Вячеслав Катюбин. Он под
черкнул, что зачастую последним местом, ку
да обращаются нуждающиеся люди, остается 
соцзащита. Оптимизм внушает то, что руко
водят подразделениями ангарского УСЗН 
опытные специалисты, а большинство со 
трудников -  молодые, образованные незнаю
щие люди.

В этот вечер многие социальные работни
ки были удостоены высоких заслуженных на
град. Грамота Министерства труда и соци
ального развития вручена ведущему специа
листу отдела назначения и перерасчета пен

сий Любови Харисовне Фецич, чей трудовой 
стаж превышает четверть века.

Почетными грамотами УСЗН администра
ции области награждены Валентина Вороно
ва, Ольга Пономарева, Людмила Брысина, 
Лариса Баженова, Галина Козлова, Любовь 
Золотаина, Алла Першина, Елена Коневец, 
Татьяна Куприна, Тамара Артамонова. Еще 
несколько десятков человек получили благо
дарственные письма от администрации Ан
гарского муниципального образования.

Торжество сопровождалось концертом. 
Свои песни награжденным подарили певцы 
Александр Поляк, Александр Малахов и юная 
Женя Афанасьева.

Дмитрий Александров.
Фото Виктора Григорьева.

8 июня 1701 года появился указ Петра 
Первого об определении в домовые Святей
шего Патриарха благодельни нищих, больных 
и престарелых. Именно тогда, ровно 300 лет 
назад, был создан прообраз той службы, ко
торая существует сейчас.

27 октября 2000 года президент Россий
ской Федерации В.В.Путин подписал указ о 
Дне социального работника, который будет 
отмечаться ежегодно 8 июня. И в этом году 
праздник пришел к ангарчанам одновремен
но с 50-летним юбилеем города. Этот день 
стал признанием труда, который был когда-то 
незаметным, потом казался незаметным и, 
наконец, стал значимым. Помощь, которую 
оказывают ангарские социальные работники, 
невозможно сравнить ни с чем. А самая глав
ная помощь -  это тепло их сердец.

i
.

— — --------------
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Мэр 

П о стан о в л ен и е  
о т 0 8 .0 6 .2 0 0 1  г. № 17 2 7

О внесении дополнений в Справочник жилищного фонда 
Ангарского муниципального образования.

В целях упорядочения адресного хозяйства Ангарского 
муниципального образования, в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства от 03.05.01  
г. за № 1010, руководствуясь ст. 73 Закона Российской Ф е 
дерации “О местном самоуправлении в Российской Ф еде
рации", в соответствии с  положением “О Справочнике жи
лищного фонда Ангарского муниципального образования”, 
утвержденным постановлением мэра Ангарского муници
пального образования от 22 .09 .9 7  г. № 3426,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Справочник жилищного фонда Ангарского муни
ципального образования следующие дополнения:

-  в раздел “Справочник улиц поселка городского типа Китой” 
внести переулок Вокзальный и переулок Коллективный;

-  в раздел “Справочник улиц города Ангарска" внести пере
улок Хлебозаводской.

2. УВД, ЗАГСу, МУЛ “БТИ", УАиГ, КЖКХиЖП, Комземресурсам, 
КУМИ, государственному предприятию “Городской узел почтовой 
связи” , администрациям сел и поселков, др. учреждениям, орга
низациям, предприятиям, юридическим и физическим лицам на 
территории Ангарского муниципального образования применять 
Справочник жилищного фонда с внесенными дополнениями с  мо
мента подписания постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на зам. мэра, председателя КЖКХиЖП Тармаева Г.Г.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

П о стан о влен и е  
о т 0 7 .0 6 .2 0 0 1  г. № 1673

О проведении Всероссийских соревнований 
по плаванию на открытой воде “Кубок Сибири”, 
посвященных памяти В.Ф.Новокшенова.

В связи с проведением Всероссийских сорев
нований по плаванию на открытой воде “Кубок 
Сибири”, посвященных памяти В.Ф.Новокшено
ва,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить место проведения соревнований 
20-22 июля 2001 года -  Еловское водохранилище.

2. УВД г. Ангарска (Рогов В .И .) обеспечить охрану 
общественного порядка на Еловском водохранили
ще.

3. Запретить торговлю винно-водочными издели
ями крепостью свыше 13 градусов на Еловском водо
хранилище 20-22 июля 2001 г.

4. Отделу по физической культуре и спорту (Бур
ков С .В .) организовать спортивное мероприятие на 
должном уровне.

5. Отделу здравоохранения (Ледяева Н.П.) обес
печить медицинскую помощь в проведении спортив
ного мероприятия 20-22 июля 2001 г.

6. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на заместителя мэра Катюбина В.П.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Распоряжение 
от 07.06.2001 г. №254-р

О проведении Всероссийских соревнований по плаванию  
на открытой воде “Кубок Сибири” , посвящ енных памяти  
В.Ф.Новокшенова.

В связи с проведением 2 0 -2 2  июля 2001 г. на Еловском во
дохранилище Всероссийских соревнований по плаванию на 
открытой воде “Кубок Сибири”, посвященных памяти В .Ф .Н о
вокшенова, утвердить оргкомитет в составе:

1'. Новокшенов В .В . -  председатель;
2. Катюбин В.П . -  зам. председателя.
Члены оргкомитета:
1. Лежава С . Г. -  директор МУП “СП СЭиЭР";
2. Макаренко В .В . -  зам. директора ГУП “АЭХК”;
3. Ледяева Н.П. -  начальник отдела здравоохранения;
4. Рогов В.И. -  начальник УВД г. Ангарска;
5. Тюменев О.Н. -  гл. редактор газеты “Время”;
6. Новокшенова Н.П. -  пенсионер;
7. Сидоров Д .И . -  директор ДООЦ “Аквамир";
8. Лысов А.А. -  директор ДЮ СШ “Ангара” по плаванию;
9. Бабатенко Б.Н . -  президент федерации спортивного плава

ния;
10. Бурков С. В. -  начальник отдела по физической культуре и 

спорту;
11. Головачев В.И . -  директор ДК “Современник" ГУП “АЭХК”;
12. Кириченко Е .В . -  начальник отдела по культуре и молодеж

ной политике;
13. Белова И.М. -  гл. специалист по СМИ.

Мэр В.В.Новокшенов.
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Приглашает
организации принять участие в конкурсе 
на достройку 5 и 7 блоков 278 квартала. 
Планируемый объем строительно-мон- 
тажных работ -  5 млн. рублей.

Условия для участия:
1. Лицензия (ксерокопия).
2 . Бух. баланс за последний год.
3 . Перечень объектов, где проводили 

работы. Желательно рекомендации.
4. Наличие оборотных средств.
5. Тех. оснащенность организации:
а) временные здания и сооружения;
б) склады;
в) техника.

Заявки на участие принимаются пись
менно на адрес ИФ АМО по 21 июня.

Адрес: 665832, г. Ангарск, 6 м/н, д . 
13/13“А”, а/я 1685. Тел.: 6-27-21.

иоластнои комитет
государственной статистики сообщает

В мае сводный индекс по
требительских цен на товары и 
платные услуги населению 
Приангарья составил 101,9%, 
в том числе на продовольст
венные товары -  101,8%, не
продовольственные -  100,6%, 
платные услуги населению -  
105,4%.

Из продовольственных то
варов за месяц в наибольшей 
степени выросли цены на ово
щи: капусту свежую (на
29,8% ), морковь, чеснок, лук (в 
пределах 6 ,6 -8 ,9% ), на овощи 
натуральные консервирован
ные и маринованные -  на 
7,1% .

Увеличение цен отмеча
лось также на масло подсол
нечное (на 5% ), рыбопродукты 
(4 ,1% ), мясопродукты и кол

басные изделия (3 ,4-3 ,7% ) и 
хлеб и хлебобулочные изделия 
(на 2%).

В то же время произошло 
незначительное снижение цен 
на чай, яйца, молоко, сахар, 
крупу и бобовые (на 0 ,1-1 ,7% ).

Из группы непродовольст
венных товаров наблюдалось 
увеличение цен на одежду и 
обувь, в основном для женщин 
и детей -  на 2-8 ,4% , из табач
ных изделий -  на папиросы 
отечественного производства 
(3 ,8% ), из мебели -  на диван- 
кровати (3% ), из электротова
ров -  электроутюги с терморе
гулятором отечественного 
производства (3 ,4% ) и строи
тельные материалы -  на 2,8% .

За май снизились цены на 
бензин (на 2 ,2% ), машины сти
ральные импортного произ
водства, телерадиотовары и 
холодильники (0 ,2 -2 ,2% ).

Практически без измене
ний остались цены на муку 
пшеничную, соки ф руктово
ягодные, ткани хлопчатобу
мажные, ковры и ювелирные 
изделия.

В мае по сравнению с пре
дыдущим месяцем цены и та
рифы на платные услуги, ока
занные населению области, 
возросли на 5 ,4% , а по сравне
нию с маем прошлого года -  
на 31,9% . Изменение тарифов 
на услуги связи, пассажирско
го транспорта составило, со
о тв е т с т в е н н о , 1 1 5 ,7 %  и 
110,4%.

- Окончена весенняя сессия Госу
дарственной Думы Российской Феде
рации, расскажите о своей деятель
ности как депутата Госдумы.

- Что касается финансовой поддержки 
Иркутской области в целом и, в частности, 
территорий моего избирательного округа, в 
ходе рассмотрения проекта закона о бюд
жете мной были поданы поправки, которые 
позволили увеличить финансирование Ир
кутской области на 1,5 млрд. руб. в бюдже
те 2001 года по разным направлениям.

Кроме этого, во исполнение закона о 
компенсации лицам, проживающим в райо
нах Крайнего Севера, должны быть выделе
ны жилищные субсидии для граждан, кото
рые выезжают. Я и группа депутатов севе
рян добиваемся, чтобы средства были вы
делены и в этом году, для Иркутской обла
сти эта сумма должна составить 55 млн. 
руб. Я на протяжении всей своей депутат
ской деятельности этим занимаюсь. Реаль
но удалось добиться, чтобы день™ выделя
лись, жилье строилось, выдавались жилищ-
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Виталием Борисовичем Шубой
Первое направление -  это Финансиро

вание федеральных программ (строитель
ство дорог, строительство жилья, экологи
ческие программы), что реально увеличи
вает заработную плату на предприятиях об
ласти, в том числе и в бюджетной сфере.

- Расскажите, пожалуйста, по
дробнее об этих программах.

- По программе дорожного строитель
ства. Большинство дорог строится на тер
ритории моего избирательного округа: в 
Ольхонском районе дорога Баяндай -  
Еланцы, 50 млн. руб. (будет закончена в
2002 году); в Жигаловском районе дорога 
Залари -  Жигалово, 50 млн. руб. (будет за
кончена в 2001 году); Жигаловский и Каза
чинско-Ленский район соединятся дорогой 
Жигалово -  Магистральный, 100 млн. руб.; 
Усть-Кутский и Казачинско-Ленский район 
соединятся дорогой, 50 млн. руб. (будет 
закончена в ближайшие 3-4 года); дорога 
Братск -  Падун, 150 млн. руб. (будет за
кончена через 3 года).

- А жилье?
- Я занимаюсь выделением средств на 

строительство жилья взамен ветхого в зоне 
Байкало-Амурской магистрали, где еще с 
советских времен строители БАМа живут в 
бараках. Проблема колоссальная. Я опре
делил ее как федеральную программу, и 
средства на строительство жилья уже выде
ляются. В 2001 году на эти цели выделено 
25 млн. руб. «Бамовское» жилье взамен 
ветхого строится в Казачинско-Ленском 
районе (Казачинск, Усть-Кут, Братск, пос. 
Вихоревка), в Казачинске - 38 квартир, в 
конце года будет еще столько же, в Усть- 
Куте в этом году мы ввели в эксплуатацию 
126-квартирный дом. В Братске более 90 
семей получили квартиры.

ные субсидии только в 1998 году. Жилье 
строится на территории Иркутской области 
в городах Ангарске, Иркутске, Иркутском 
районе (пос. Хомутово).

- Вы упоминали об экологических 
программах. Что сделано за послед
нее время?

- По экологическим программам: в 
1994 году принято постановление прави
тельства, с проектом которого выходил я -  
«Экология города Братска». Источников 
финансирования этой программы несколь
ко -  это все уровни бюджетов и средства 
предприятий, которые направляются на мо
дернизацию производства. За счет феде
рального бюджета построены детская по
ликлиника, станция переливания крови, 
строится противотуберкулезный диспан
сер, решаются вопросы оздоровления, 
обеспечения лекарствами, укрепления ма
териально-технической базы здравоохра
нения. Также ведется строительство жилья 
для переселения жителей поселка Чеканов- 
ский. Уже более 500 семей получили новые 
квартиры.

В 2001 году правительство предложи
ло направить на эти цели 0,5 млн. рублей, 
а моя поправка -  это 120 млн., это колос
сальна» разница. Деньги поступают и на 
строительство инженерных сооружений, 
полигонов для захоронения твердых отхо
дов. Это строится уже сейчас, и в этом го
ду будет закончено строительство некото
рых объектов. Более 100 млн. руб. направ
лено на укрепление материально-техничес
кой базы здравоохранения -  обновляется 
оборудование. Выделяются средства на ле
карства.

Порядка 100 млн. руб. выделено на

освоение газоконденсатного месторожде
ния, чтобы уйти на тепловых станциях от 
твердого топлива и использовать газ. Наде
емся, что к концу этого года первый газ на 
первой котельной будет.

Второе направление экологической 
деятельности - это оздоровление Байкала. 
В 2000 году через бюджет я провел проект 
создания в бюджете федерального целево
го фонда по охране озера Байкал. Было вы
делено 60 млн. руб. Этим я занимался са
мостоятельно. В этом году мною была вне
сена поправка в федеральный бюджет о на
правлении 30 млн. руб. на выполнение при
родоохранных мероприятий -  это строи
тельство очистных сооружений в Слюдянке, 
берегоукрепление в Листвянке и строи
тельство линии электропередач Еланцы -  
Черноруд (для развития сельского хозяйст
ва и туризма).

- Вы рассказали о федеральных 
программах. А что Вы делаете для 
поддержки отдельных предприятий и 
районов на территории нашего изби
рательного округа и в целом по Ир
кутской области?

- В Мамско-Чуйском районе единст
венное градообразующее предприятие -  
ГОК «Мамслюда». На протяжении несколь
ких лет оно получает государственную под
держку. -На 2001 год в федеральном бюд
жете записана сумма -  это 10 млн. руб.

Казачинско-Ленский район не имеет 
здания аэровокзала, просто в поле стоит 
будка и взлетно-посадочная полоса. На 
строительство аэровокзала в 2001 году вы
делено 6 млн. руб., и в этом году он будет 
построен. Проблема стояла несколько лет, 
администрация области не контролировала 
ситуацию.

Братская швейная фабрика получила 
кредит и сейчас набирает обороты.

В Усть-Куте строительство клуба-сто
ловой в санатории, великолепный для на
ших мест санаторий, хорошие условия для 
проживания, для принятия процедур, но 
столовая не выдерживает никакой критики. 
Поэтому уже на протяжении нескольких лет 
по моей инициативе выделяются деньги на 
строительство пристроя. В этом году ре
шен вопрос о выделении последних 9 млн. 
руб. из федерального бюджета, что позво
лит завершить строительство.

Для Братска дополнительно предусмо
трено из федерального бюджета 5 млн. 
руб. на строительство драматического теа
тра. Если местный бюджет профинансирует 
все в полном объеме, я думаю, уже в этом 
году можно будет увидеть первый спек
такль.

Вне моего избирательного округа. В 
городе Ангарске по просьбе бывшего гу
бернатора Юрия Ножикова и обращениям 
граждан я добился решения правительства

о выдаче гарантии по привлечению амери
канского кредита на реконструкцию Ангар
ской швейной фабрику. В дальнейшем я 
приложил максимум усилий, в результате 
которых фабрика может погасить этот кре
дит на льготных условиях. Это позволит ей 
и успешно развиваться.

■ Какие проблемы в нашем окру
ге являются наиболее актуальными?

- То, что я назвал, -  это и есть самые 
насущные проблемы. Улучшение экологи
ческой обстановки, развитие дорог в обла
сти. Например, город Киренск не имеет ав
томобильного сообщения с «большой зем
лей». Можно добраться только рекой, или 
по зимнику, или самолетом. Поэтому доро
ги -  это решение социальных вопросов, так 
как более доступной становится террито
рия, создаются рабочие места, укрепляется 
налоговая база территории.

Кроме этого, необходимо продолжать 
решать проблему выделения жилищных 
субсидий, ни в коем случае эту тему нельзя 
оставлять без внимания.

Нужна постоянная поддержка пред
приятий -  ГОКа «Мамслюда», речных пред
приятий Усть-Кутского и Киренского райо
нов. Нужно как можно быстрее приступить 
к строительству школы в поселке Качуг. Не
смотря на то, что этот объект находится в 
ведении областной администрации и день
ги должен дать областной бюджет, я при
влекаю дополнительные средства из Моск
вы.

Необходимо повышать заработную 
плату в бюджетной сфере. Это касается не 
только учителей, но и работников здравоо
хранения, культуры, коммунального хозяй
ства.

Кроме этого, требуют разрешения 
проблемы погашения долгое по детским 
пособиям. Я добился, чтобы в 2000 году 
Иркутской области было выделено 125 
млн. руб. на эти цели. Но окончательно за
дача не решена. Задолженность все равно 
составляет более 250 млн. руб. И я считаю, 
что областная администрация и губернатор 
должны приложить все усилия для решения 
этой проблемы.

Конечно, сейчас придется вплотную 
заниматься проблемой ликвидации послед
ствий паводка. Обращаю ваше внимание на 
то, что мой статус позволяет мне присту
пить к активной деятельности в этом на
правлении только после соответствующих 
действий и решений областных и районных 
властей. Реально возможности федераль
ного бюджетй могут быть привлечены не 
ранее июля.

Окончательный вариант программы  
реформы жилищно-коммунального хо
зяйства будет готов 1 июля этого года. Но 
сроки перехода на 100-процентную опла
ту коммунальных услуг населением уже 
известны: платить за все услуги полно
стью придется уже через три года.

После завершения заседания Госсовета 
по вопросам жилищно-коммунальной рефор
мы стало ясно, что перехода на 100-процент
ную оплату коммунальных услуг россиянам 
не избежать. Президент констатировал: кри
зис в коммунальном хозяйстве произошел 
потому, что решение по реформе постоянно 
откладывалось.
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Нынешняя попытка реформирования 
ЖКХ -  четвертая по счету. Впервые о комму
нальных реформах и необходимости повы
шения платежей заговорили в 1992 году.

Но тогда по стране прокатилась волна 
протеста, и власти предпочли ограничиться 
полумерами. Тарифы росли, но 40-60%  пла
тежей должны были погашать бюджеты раз
ных уровней. Получалось не очень хорошо.

По результатам прошлого года, из 300,7 
млрд; руб., необходимых для оплаты услуг 
ЖКХ, от населения поступило 118,5 млрд. 
руб. (39% ), из бюджета -  123,1 млрд. руб. 
(41% ), недофинансирование отрасли соста
вило 59,1 млрд. руб. (20% ), а общая задол
женность ЖКХ составляет 700 млрд. руб. В 
Госстрое России подсчитали, что при перехо
де на полную оплату услуг населением бюд
жетные ассигнования на жилищно-комму
нальное хозяйство сократятся со 123 млрд. 
руб. до 30 млрд. руб. В правительстве эту 
идею одобрили и, судя по всему, сумели убе
дить Владимира Путина в правильности тако
го подхода.

Несмотря на доводы сторонников посте
пенного повышения коммунальных платежей, 
Госсовет принял решение не затягивать про
цесс.

Как сообщил руководитель рабочей груп
пы президиума Госсовета омский губернатор 
Леонид Полежаев, в 2002 году 100% за ком
мунальные услуги будут платить граждане с 
высокими доходами, в 2003-м -  среднедо
ходные слои населения, в 2004-м -  малообе
спеченные. Инвалиды и другие категории на
селения, которые не в состоянии платить, бу
дут получать субсидии.

Как сообщил заместитель министра эко
номики и развития Андрей Шаронов, по мере 
приближения программы к завершению объ
ем федеральных субсидий будет уменьшать
ся, и оказанием помощи будут заниматься 
исключительно местные бюджеты. Остается 
открытым вопрос, по какому признаку будут 
вычислять состоятельных россиян. Прави
тельство предлагает отнести к этой катего
рии всех, кто получает более 4 тыс. руб. в ме
сяц ($130).

Каким будет окончательное решение, мы 
узнаем 1 июля, когда президенту будет пред
ставлен финальный вариант программы ре
форм. Тогда же станет ясно, что, кроме повы
шения тарифов, принесет жилищно-комму- 
нальная реформа. Не исключено, что населе
нию уже в ближайшие годы предложат пла
тить по европейским меркам, а уровень сер
виса останется российским еще надолго.

14.06.2001-21.06.2001
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Ангарское муниципальное образование

Мэр
Постановление 

от07.06.2001 г. №1708
Об охране жизни людей на водоемах Ангар

ского муниципального образования, организа
ции м ест отдыха населения у воды в 2001 г.

В соответствии со ст .ст . 68, 69 Закона Ир
кутской области “О местном самоуправлении в 
Иркутской области” , для предотвращения не
счастных случаев с  людьми на водоемах Ангар
ского муниципального образования (АМО)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по охране жизни 
людей на водоемах (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по охране жизни 
и безопасности людей на водоемах Ангарского му
ниципального образования на 2001 г. (Приложение 
№2).

3 . Утвердить дислокацию профилактических зон 
МУ “Водоспасательная станция", постов УВД, меди
цинских пунктов и зон ответственности предприя
тий и организаций (Приложение №3).

4. Контроль за выполнением данного постанов
ления возложить на зам. мэра, председателя коми
тета по жилищно-коммунальному хозяйству и жи
лищной политике Тармаева Г.Г.

Мэр В.В.Новокшенов.

___ : .... -j,__ '’ у::., г__L
Приложение №1 

к постановлению мэра АМО 
№1708 от 07.06.2001 г.

Состав комиссии 
по охране жизни людей на водоемах

1. Тармаев Г.Г. -  зам. мэра, председатель комитета по ЖКХ и жилищной политике, председа
тель комиссии.

2. Пряженников И.В. -  зам. председателя комитета по ЖКХ и жилищной политике, зам. предсе
дателя комиссии.

Члены комиссии:
1. Непомнящий В.А. -  зам. генерального управляющего ОАО “АНХК’ (по согласованию, тел.: 57- 

64-53).
2. Макаренко В.В. -  зам. генерального директора ГУЛ АЭХК (по согласованию, тел.: 54-11-57).
3. Герман А.П. -  зам. генерального директора АО “СПА0 АУС" (по согласованию, тел.: 95-5

80).
4. Самохвалов Г.В. -  зам. генерального директора ОАО "Китойлес’ (по согласованию, тел.: 5 

22-00).
5. Ледяева Н.П. -  начальник отдела здравоохранения (тел.: 52-30-82).
6. Низиенко Е.Л. -  начальник управления образования (тел.: 54-66-22).
7. Бурков С.В. -  начальник отдела по физической культуре и спорту (тел.: 6-38-03).
8. Грязнов С.И. -  зам. начальника УВД г. Ангарска (по согласованию, тел.: 53-40-10).
9. Кириченко Е В. -  начальник отдела по культуре и молодежной политике (тел.: 53-30-99).
10. Корнилов Ю.В. -  начальник отдела экологии (тел.: 52-23-12).
11. Лежава С.Г. -  директор МУП “СП СЭиРР" (тел.: 57-82-34).
12. Бугай Н.И. -  инспектор Ангарского участка ГИМС (по согласованию, дом. тел.: 3-48-54).
13. Белова И.М. -  гл. специалист по работе со средствами массовой информации отдела г 

контролю и организационной работе (тел.: 52-38-68).
14. Малинин В.М. -  директор МУ “Водоспасательная станция" (тел.: 6-10-04).

Зам  мэра,
председатель комитета по Ж КХ 

и жилищной политике 
Г.Г. Тармаев.

Приложение №2 
к постановлению мэра АМО 

№1708 от 07.06.2001 г.

План мероприятий
по охране жизни и безопасности людей на водоемах 
Ангарского муниципального образования в 2001 г.

>

№ п/п

10.

11.

12.

137

14.

Мероприятия

Провести совещание комиссии по охране жизни 
людей на водоемах
Провести инструктивное совещание с руководителями 
управления образования, отдела по физической 
культуре и спорту, начальниками оздоровительных 
и спортивных лагерей, труда и отдыха 
по вопросам безопасности на воде в летний период
Провести обследование технического состояния 
МУ “Водоспасательная станция" и ее готовность 
к летнему купальному сезону 
Провести техосвидетельствование водных объектов 
для массового отдыха (места отдыха и купания 
населения у воды, пляжи, оздоровительные 
лагеря, базы отдыха, стоянки маломерных судов)
Провести техосвидетельствование маломерных судов
Силами водолазов МУ “ВСС" провести обследование 
и очистку мест массового отдыха -  купания людей, 
по заявкам предприятий, имеющих базы отдыха, 
оздоровительные лагеря у водоемов
В местах массового отдыха населения на воде 
оборудовать стенды наглядной агитации и знаки 
безопасности на воде (базы стоянок маломерных 
судов, базы отдыха, оздоровительные и 
спортивные лагеря)
Обучать детей плаванию в школах, оздоровительных 
и спортивных лагерях, бассейнах города

Обеспечить медицинскую помощь в местах 
массового отдыха у воды (создание постоянных и 
передвижных постов)____________________________
Обеспечить правопорядок в местах массового 
отдыха у воды (организация постоянных и 
передвижных постов)
Организовать работу по координации совместных 
действий работников милиции,
МУ “Водоспасательная станция" и ГИМС 
по установлению личности утонувшего, 
точному учету погибших на воде__________________
В общеобразовательных школах оформить 
стенды по правилам безопасности на воде и у воды
Регулярно организовывать выступления по радио, 
телевидению и в печати с целью пропаганды 
правил поведения людей на воде
Провести оперативное совещание членов 
комиссии по результатам летнего купального 
сезона 2001 г.

Дата проведения

до 04.06.2001 г. 
и ежемесячно
до 04.06.2001 г.

до 31.05.2001 г. 

до 10.06.2001 г.

до 15.06.2001 г.
до 01.06.2001 г.

до 05.06.2001 г

Весь период

Весь купальный сезон 
01.06-31.08.2001 г.

Весь период 
купального сезона

до 20.05.2001 г.

Май

Постоянно

26.09.2001 т

Исполнитель

Администрация АМО, 
комитет ЖКХ и ЖП
Администрация АМО, 
управление образования, 
отдел по физической 
культуре и спорту

Комитет ЖКХ и ЖП

Комитет ЖКХ и ЖП,
МУ “ВСС", отдел экологии

ГИМС
МУ “ВСС"

Владельцы мест -  
баз стоянок маломерных 
судов, баз отдыха 
руководители оздоровительных 
и спортивных лагерей
Управление образования, 
отдел по физической культуре 
и спорту, отдел по культуре 
и молодежной политике
Отдел здравоохранения

УВД

УВД, МУ “ВСС", ГИМС

Управление образования

Администрация АМО, 
МУ “ВСС“

КЖКХиЖП, МУ “ВСС”

Ответственный за проведение

Тармаев Г.Г., 
Малинин В.М.
Тармаев Г.Г., 
Низиенко Е.Л., 
Бурков С.В.

Пряженников И.В., 
Малинин В.М.

Пряженников И.В., 
Корнилов Ю.В., 
Малинин В.М., 
Бугай Н.И.
Бугай Н И.
Малинин В.М.

Низиенко Е.Л., Бурков С.В., 
Кириченко Е.В.

Ледяева Н.П.

Грязнов С.И.

Грязнов С.И., Малинин В.М., 
Бугай В.И.

Низиенко ЕЛ.

Белова И.М., Малинин В.М.

Тармаев Г.Г., Малинин В.М.

Дислокация профилактических 
зон МУ ‘ Водоспасательная стан
ция” постов УВД, медицинских 
пунктов и зон ответственности 
предприятий и организаций

1. Профилактическая зона МУ 
“ВСС” :

-  река Ангара -  левый берег по 
фарватеру от острова Конный, напро
тив пос. Мегет, до устья реки Китай;

-  река Китай, правый берег по 
фарватеру, от устья до устья реки Той-

-  река Тоисук от устья до населен
ного пункта Изба;

-  река Ода от устья до населенно
го пункта Ягаты;

-  все другие водоемы, входящие в 
Ангарский район, где проводятся меро
приятия, связанные с поиском утонувших.

2. Посты УВД:
-  пляж на Еловском водохранили

ще -  постоянный;
-  место массового отдыха на реке

Китой (95 квартал -  пойма) -  подвиж
ной; !

-  базы стоянок маломерных судов 
в 11 районе, НПЗ, пос. Суховская, пос. 
Зуй -  река Ангара -  подвижной.

3. Пункты медицинской помо
щи:

-  пляж на Еловском водохранили
ще -  постоянный;

-  место массового отдыха за 95 
кварталом, пойма -  подвижной;

-  Базы стоянок маломерных судов 
в 11 районе, НПЗ, пос. Суховская, пос. 
Зуй -  подвижной.

4. Зоны ответственности 
предприятий:

1. ОАО “АНХК":
-  река Ангара -  левый берег на 

протяжении санитарно-защитной зоны 
предприятия, где используются бере
говая и водная часть;

-  река Китой -  базы отдыха;
-  технологические каналы.
2. ГУЛ АЭХК:
-  река Китой -  базы отдыха;
-  технологические каналы.
3. СПАО “АУС":
-  река Ангара -  левый берег, за

нимаемый под промышленное исполь
зование;

-  река Китой -  базы отдыха.
4. ОАО “Китойлес":
-  река Китой -  правый берег, за-
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нимаемый под промышленное исполь
зование.

5. МУП СП СЭиРР:
-  Еловское водохранилище;
-  иметь ведомственный спаса

тельный пост.
Примечание: руководители

предприятий, организаций, учрежде
ний независимо от форм собственнос
ти, имеющие оздоровительные лагеря, 
базы отдыха и стоянки маломерных су
дов на водоемах Ангарского муници
пального образования и на других во
доемах, несут ответственность за обес
печение безопасности людей на воде.

Зам. мэра, председатель 
комитета по ЖКХ и жилищной 

политике Г.Г.Тармаев.
....  ̂ ^ .

СПИСОК ОЧЕРЕДНОСТИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАРТИР
ПО ПРОГРАММЕ "ЖИЛЬЕ 0 КРЕДИТ”

1 -комнатная квартира

Регистр. Сумма Сдаваемое Дата Размер
номер кредита 

(тыс. руб.)
жилье постановки 

в очередь 
жилье

общей 
площади 

на человека

: 01 190301013 5 Не сдаю 14
02 060301015 10 Сдаю 6,67

: оз. 200301018 10 Сдаю 14,27
04. 010301078 10 Сдаю 17
05. 010301058 20 Сдаю 3,2
06. 010301056 20 Сдаю 9,55

; о7-030301010 20 Сдаю 9,67
08. 280301009 20 Не сдаю 8,25
09. 270301011 30 Сдаю 31.12.1996 -

■ 10. 010301011 30 Сдаю 3,92
11 060301014 30 Сдаю 6,67
12 050301002 30 Сдаю 6,95
13. 190301009 30 Сдаю 8,5

: 14. 020301013 30 Сдаю 8,6
15. 190301011 30 Сдаю 9,25
16. 260301012 30 Сдаю 9,8
17. 260301014 30 . Сдаю 9,84

|  18. 260301013 30 Сдаю 9,84
|  19. 290301016 30 Сдаю 11,23
п 20-230301005 30 Сдаю 12,6
У 21. 050301023 30 Сдаю 16,9
1 22. 200301007 30 Сдаю 17,1
И 23' 010301026 30 Сдаю 33
1 24 310301007 30 Не сдаю 31.12.1982 -

1 25 020301022 30 Не сдаю 31.12.1991 -
1 26-270301019 30 Не сдаю 31.12.1993 -

27. 290301001 30 Не сдаю 6,67
28. 260301020 30 Не сдаю 7

Ц 29. 280301003 30 Не сдаю 7,8
И зо. 010301048 30 Не сдаю 8,8

31. 270301014 30 Не сдаю 10,5
32. 070301001 30 Не сдаю 12
33. 260301003 40 Сдаю 31.12.1997 -
34. 130301004 40 Сдаю 5,88
35. 130301003 40 Сдаю 5,88
36. 010301050 40 Сдаю 6,7
37. 010301015 40 Сдаю 21
38. 010301021 40 Не сдаю 31.12.1993 -

|  39. 240301005 40 Не сдаю 31.12.1996
У 40. 060301021 40 Не сдаю 31.12.1997 —

41-020301006 40 Не сдаю 31.12.1998
42. 010301006 40 Не сдаю 5,25
43. 290301006 40 Не сдаю 5,33
44 020301008 40 Не сдаю 7,25
45. 260301004 40 Не сдаю 7,6

У 46. 280301005 40 Не сдаю 7,7
[1 47. 050301001 40 Не сдаю 8

48". 200301010 40 Не сдаю 9,15
49 280301004 40 Не сдаю 11,75

У 50. 290301014 40 Не сдаю 11,78
51. 300301005 40 Не сдаю 12,98

F 52-050301013 40 Не сдаю 14,5
F S3. 140301001 50 Сдаю 31.12.1992 -

54. 010301067 50 Сдаю 31.12.1993 -
55. 010301066 50 Сдаю 31.12.1993

и 56- 190301002 50 Сдаю 31.12.2000 _

57. 010301083 50 ~Сдаю 31.12.2000 -
58. 290301009 50 Сдаю 7,15
59. 050301022 50 Сдаю 7,65

н ®°- 150301002 50 Сдаю 7,95
61. 130301022 50 Сдаю 9

Н 62. 130301021 50 Сдаю 9
и а 010301081 50 Сдаю 9,38
И 64 010301080 50 Сдаю 9,38
И 65. 310301006 50 Сдаю 9,5
U 66. 150301015 50 Сдаю 9,93

67 270301004 50 Сдаю 10
68. 210301004 50 Сдаю 11,82

П 69-200301013 50 Сдаю 11,95
У 70. 050301020 50 Сдаю 14,4

71. 200301005 50 Сдаю 21
72. 030301007 50 Не сдаю 31.12.1989 -
73. 290301021 50 Не сдаю 31.12.1992
74. 120301010 50 Не сдаю 31.12.1996 *-
75. 010301047 50 Не сдаю 4
76. 150301021 50 Не сдаю 4,33
77. 150301003 50 Не сдаю 5

t 78. 210301006 50 Не сдаю 6,5
79. 290301011 50 Не сдаю 7
80. 060301005 50 Не сдаю 7,47
81. 010301091 50 Не сдаю 7,83
82. 140301003 50 Не сдаю 8,28
83. 120301011 50 Не сдаю 9,6

: 84. 260301011 50 Не сдаю 10
: 85. 190301010 50 Не сдаю 10

86. 260301001 50 Не сдаю 11,5
: 87. 030301004 50 Не сдаю 11,9
1 88. 40301008 50 Не сдаю 12,33

89. 31030101 50 Не сдаю 14,1
90. 010301008 60 Сдаю 31.12.1983 -
91. 290301020 60 Сдаю 31.12.1983 -
92. 010301022 60 Сдаю 6,9
93. 010301016 60 Сдаю 8,27
94. 270301017 60 Сдаю 8,28

• 95. 010301043 60 Сдаю 10,17
96. 010301042 60 Сдаю 10,17
97. 010301041 60 Сдаю 10,17
98. 310301003 60 Сдаю 11,73
99. 010301035 60 Сдаю 12,72

Продолжение следует.



Первый городской конкурс на 
лучшего медика муниципального 
здравоохранения прошел на про
шлой неделе в Ангарске. Это один 
из череды конкурсов на лучшего по 
профессии, проведенных город
ской администрацией в рамках 
празднования 50-летия города. 
Честь муниципальных учреждений 
здравоохранения отстаивали 7 
врачей и 14 средних медицинских 
работников. Проходил конкурс в 4 
этапа: представление профессии, 
оказание неотложной помощи, хоб-

выбрать любой цикл усовершенст
вования врачей: командировочные 
расходы и учебу оплатит страховая 
компания “Ангарск-ТАСО-мед". С а
мым сложным и ответственным 
этапом конкурса Наталье Викто
ровне показалось оказание неот
ложной помощи. В подготовке к 
конкурсу ей очень помогли коллеги 
из кардиологического отделения 
БСМП, они же первыми поздравили 
победительницу. Сама героиня дня 
думала, что победа достанется аку- 
шеру-гинекологу родильного дома

циальный приз за обаяние. Третье 
место досталось рентгенологу Ан
гарского онкологического диспан
сера Антону Гилёву.

В напряженной борьбе средних 
медицинских работников первое 
место заняла Наталья Харитонова, 
медицинская сестра наркологичес
кого диспансера Ангарской психиа
трической больницы. Кроме вру
ченных ей денежной премии, дип
лома, цветов и подарков (в том чис
ле за талант в оформлении всех 
этапов конкурса), Наталья Влади-

подать заявление, и ей автоматиче
ски будет присвоена более высокая 
категория, чем сейчас. Второе мес
то завоевала фельдшер станции 
скорой медицинской помощи Анна 
Колодная. Профессиональные кон
курсы на оказание неотложной по
мощи и профессионализм поведе
ния в экстремальной ситуации не 
составили для нее труда: работа на

на сцене; японскии стетоскоп в ка
честве приза зрительских симпа
тий; приз за мужество - наручные 
часы с  эмблемой “Гедеон Рихтер” - 
замечательному детскому невро
патологу Светлане Красулиной, 
Под бурные аплодисменты бы ли ' 
вручены призы за артистизм , за 
энергичность, за см елость, приз 
самой серьезной, скромной и ин-

би и экстремальная ситуация.
Мы привыкли к ежегодным кон

курсам “Учитель года” , “Ученик го
да” , конкурс же на лучшего медика 
пока внове. Тем приятнее, что он 
удался: при всей серьезности под
хода, обстановка была скорее пра
здничной, чем экзаменационной. 
Благодарность участникам и восхи
щение ими, наличие победителей и 
отсутствие побежденных - вот те 
общие чувства, которые выразил в 
своем приветствии конкурсантам 
заместитель мэра Вячеслав Катю- 
бин.

И вот в переполненном актовом 
зале родильного дома - подведе
ние итогов конкурса. Лучшей среди 
врачей признана Наталья Петрон- 
чак - самый молодой кардиолог 
больницы скорой медицинской по
мощи (она работает здесь всего че
тыре года). Ей вручены денежная 
премия в 1500 рублей, стетоскоп, 
медицинский халат, энциклопедия 
лекарств и предоставлено право

i
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Александру Городскому - он был 
весьма достойным соперником и 
уступил Наталье только шесть бал
лов. Жюри при единогласной под
держке зрителей вручило ему спе-

мировна получила право на внеоче
редную заочную аттестацию. Это 
значит, что лучшая медицинская се
стра муниципального здравоохра
нения может сразу после конкурса

скорой каждый день преподносит 
еще не такие “сюрпризы”. Сложнее 
оказалось с хобби - представляя 
поэзию Высоцкого, Анна почувст
вовала себя не совсем понятой. 
Третье место досталось акушерке 
городского родильного дома Свет
лане Ефимовой. Всем участникам 
конкурса подарены розы и меди
цинские халаты.

А потом было вручение множе
ства специальных призов. Сладкие 
пироги - лучшим болельщикам (го
родская детская больница, психиа
трическая больница, инфекцион
ная больница); торты и энциклопе
дии лекарств лучшим группам под
держки, помогавшим конкурсантам

теллигентной конкурсантке - Гали
не Кузьминой, призы за волю к по
беде и находчивость, за самое нео
жиданное решение, за оформле
ние зала (самодеятельные худож
ники из роддома нарисовали свое 
приветствие конкурсантам на ши
рокой бумажной ленте, явно пред
назначавшейся для какого-то ме
дицинского самописца), за эмбле
мы конкурсантов.

Заверш ая конкурс, начальник 
городского отдела здравоохране
ния Наталья Ледяева тепло поздра
вила всех участников и болельщи
ков с приближающимся Днем ме
дицинского работника.

Анна КАПЛАН.

р в и  ),pi!!!ll!l!l!l!i!ll
Предлагаем городским предприятиям и организациям размес

тить в своих стенах экспозиции детских рисунков.

Количество работ, их тематику, размер и технику исполнения вы 
можете подобрать в фонде нашей школы по своему вкусу.

Тел.: 54-09-86.
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“Ангарские литераторы -  юбилею города!”

14 июня в 18.00 в ДК “Строитель” состоится презента
ция публицистической книги “Ангарск на рубеже столе
тий” и поэтического сборника “Здравствуйте”.

Приглашаем всех желающих.

В о л ж с к и м  у т е с
Правда, сами депутаты  Комментарии юристов в

связи с депутатскими ново
введениями были кратки: 
они сразу назвали такого ро
да нормотворчество местеч
ковой самодеятельностью.

Но и внесением коррек
тивов об экспроприации ме
стный парламент не ограни
чился. Войдя во вкус, депу
таты решили всецело взять в 
свои руки городскую казну, 
создав для этих целей новую 
структуру. С  неудобовари
мым, зато не нуждающимся 
в комментариях названием: 
“Орган местного самоуправ
ления -  аппарат Волжского 
городского совета народных 
депутатов” .

На содержание новой ко
горты аппаратчиков из этого 
“тяни-толкая”, которому пе
редаются функции главного 
распорядителя всеми бюд
жетными средствами, мест
ные парламентарии намети
ли отвалить свыше 4,5 млн. 
рублей. А так как в бюджете 
не заложены затраты на ап
парат, сварганенный в не
драх горсовета, то решили 
набрать эту сумму, “пощи
пав” статьи расходов на 
здравоохранение, образова
ние, муниципальный транс
порт, социальные нужды и 
ряд других.

И совсем уж дико выгля
дит роль, отведенная горсо
ветом администрации горо
да. В новой редакции Устава 
она именуется “иным (!) ор
ганом местного самоуправ
ления” .

возражают против такой 
трактовки их действий: “Мы 
лишь хотели укрепить полно
мочия представительной 
власти” .

Укрепили на полную ка
тушку: теперь есть на Волге 
утес, который густо оброс 
самостийным законотворче
ством местных парламента
риев. Причем ряд ноу-хау 
еще никогда не появлялся в 
России. Обновив Устав, го
родской совет сам себя на
значил единственным (!) 
властно-распорядительным 
органом, имеющим в Волж
ском право принимать реше
ния о ... назначении и уволь
нении руководителей пред
приятий, учреждений и орга
низаций.

Это не все: далее следу
ют пункты, предусматриваю
щие практически полный пе
реход всех предприятий, уч
реждений и организаций на 
здешней территории в веде
ние горсовета. Отныне в его 
компетенции -  принятие ре
шений об их создании, реор
ганизации или ликвидации, 
не говоря уж о формирова
нии уставных капиталов. Под 
действие статей обновлен
ного Устава подпадают все 
хозяйствующие субъекты 
вне зависимости от форм 
собственности. Так что в 
Волжском собственники те 
перь могут отдыхать: на его 
суверенной территории рос
сийское законодательство, 
выходит, теряет силу.

Ж  Ш

т Ш *

В Волгоградской области разразился беспрецедент
ный скандал. Депутаты Волжского горсовета внесли та
кие изменения и дополнения в Устав города, что отныне 
этот самый крупный после Волгограда промышленный 
центр с его почти 300-тысячным населением впору счи
тать суверенной территорией.

Прокуратура Волжского 
немедленно опротестовала 
нововведения. И горсовет 
“удовлетворил" протест, от
менив прежнее решение и 
приняв новое. Но по сути оно 
мало чем отличается от пре
дыдущ его; сменили разве 
что название аппарата гор

совета, переименовав его в 
информационно-аналитиче
ское управление.

Теперь к анализу собы
тий в Волжском подключи
лись сотрудники главного 
федерального инспектора 
Южного округа по Волго
градской, Астраханской об

ластям и Республике Калмы
кия Валерия Напалкова.

-  То, что затеяли депута
ты горсовета, конечно, не 
лезет ни в какие ворота, -  
дали они комментарий. -  С 
помощью закона будем при
водить их в чувство.

Валерий Корнев.
'Л; Г.'

В Иркутской области окончатель
но утвержден новый региональный 
план действий по улучшению положе
ния женщин, рассчитанный на 
2001-2005 годы. На днях прошло спе
циальное заседание комиссии по во
просам женщин, семьи и детей. Руко
водитель комиссии, заместитель гла
вы администрации области Татьяна 
Рютина рассказала собравшимся о 
том, какие дополнения и уточнения 
внесены в проект этого документа в 
ходе общественного обсуждения. Как 
отметила председатель областного со
вета женщин Октябрина Родченко, 
предыдущий региональный план был 
успешно выполнен. В Иркутской обла
сти наработан большой опыт социаль
ного партнерства власти и женских об
щественных организаций.

Новый план еще более обьемный. 
Женщины станут более защищенными 
на рынке труда, получат больший до
ступ в органы власти и управления. Бу
дет усиленно развиваться социальное, 
медицинское обслуживание женщин, 
семьи и детей, их правовая защита. 
Исполнителями мероприятий и про
грамм являются практически все 
структуры, занимающиеся социальной 
политикой. Региональный план дейст
вий является частью общенациональ
ного. А свой план на ближайшую 10- 
летнюю перспективу Россия разраба
тывала с учетом рекомендаций Пекин
ской конференции ООН. Напомним, 
что в этом представительном между
народном форуме, прошедшем в сто
лице КНР в 1995 году, принимала уча
стие большая делегация женщин Ир
кутской области.

Газета “АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ”
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1 ПРОГРАММА

П .15

12.15-

&

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро”
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
-  Многосерийный фильм 

"Зал ожидания"
Григорий Чухрай в программе 

"Жизнь замечательных людей"
12.50 -  "Библиоманий"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
13.50 -  "Майор "Вихрь". 3-я серия

(заключительная)
15.20 -  "Как это было". Запасная

столица. 1942 год
16.00 -  Новости
16.20 -  Приключенческий

фильм "Смелые 
люди"

17.55 -  "Воздушные замки' 
Сериал

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.25 -  "Люди 1941 года".
Премьера фильма 
Марлена Хуциева

20.40 -  "Поле чудес"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.55 -  А утром началась война в 

фильме "Вторжение"
00.40 -  Открытие XXIII Московского 

международного 
кинофестиваля

01.45 - Ночные новости
02.10 -  Ночной кинозал. Чарльз 

Бронсон и Стив МакКуин в 
приключенческом фильме 
"Большой побег"
(до 05.10)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.15- "Путь к отчему дому". К Дню 
памяти и скорби.

07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Прогноз на завтра".

13.30 -  "Санта-Барбара".
Телесериал.

14.30 -  "Селеста”. Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

15.30 -  ”5 вопросов губернатору".
РТР

16.00 -  "Вести".
16.30 -  Виктор Степанов, Ирина

Алферова, Никита 
Джигурда и Евгений 
Евстигнеев в фильме 
"Ермак".

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Неспешный разговор".
19.50 -  "Актуальное интервью”.
20.00 -  "Мотор". Программа для

автолюбителей.

ТАКСИ «Эшс»
к imewq п т е т е ч е н и е  Ю мин.! 
Если т  Шздяли -  сщ кя  5 0 / ° !
6  Е Л  4 Л И ркутск- 2 1 0 р ., 

■  * | Ц а |  Ц  Усолье ■ 150 р ., 
чтТ Г  ■ Аэропорт - 230 р., 

Грузоперевозки. 100 р. - почаеора» 
7-* поездка ло городу бесплатно.

20.15 -  "Прогноз на завтра".
20.30 -  "Курьер".

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер".

09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  "Телепузики", Программа для 

детей.
09.50 -  "Черным по белому”.
10.00 -  "Вести".
10.30 -  Тысяча и один день”.
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Дежурная часть".
11.00 -  "Вести".
11 .15- Андрей Миронов, Евгений 

Жариков, Наталья Фатеева 
и Наталья Кустинская в 
комедии "Три плюс два".

13.00 -  "Вести".

21.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Послесловие".
22.40 -  "Прогноз на завтра".

РТР
22.50 -  День памяти и скорби.

Евгений Леонов, Анатолий 
Папанов, Нина Ургант и 
Всеволод Сафонов в 
фильме "Белорусский 
вокзал".

00.30 -  Вечерний сеанс. Юрий
Пузырев и Сергей Иванов в 
военно-приключенческом 
фильме "Отряд особого 
назначения".

01.45 -  Документальный фильм.
02.40 -  Последний сеанс. Игорь

Ледогоров и Вия Артмане в 
военно-приключенческом 
фильме "Тройная 
проверка", (до 04.15)

АКТИ С и А И СТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС”.
08.00 -  "Железный человек".

Мультсериал.

08.30 -  "Диплодоки". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  Телеспецназ'.
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.15 -  Док. фильм.
10.30 -  Новости.
10.45 -  "Кино".
12.35 - "Местное время".
13.05 -  "Иллюзион".
15.20 -  "Ловись, рыбка!"
15.45 -  Телеспецназ".

16.00 -  "Пляж”. Телесериал.
17.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал.
18.00 -  "Железный человек".

Мультсериал.
18.30 -  "Диплодоки". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55 — "Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель"
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  "Свое дело".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Черная комната".
23.55 -  "Кино”.
02.05 -  "Местное время".
02.25 -  "Иллюзион".

A CT
06.00 -  Сериал "Верность любви".
07.00 -  "Планета X".
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "На краю Земли".
10.35 -  "Чудесные уроки". "Вместе с

Фафалей".
11.00 -  М/ф "Чудо-мельница”, "Шесть

Иванов -  шесть капитанов".
11.35 -  "Новости науки".
11.45 — Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
12.15 -  "Магазин на диване'.
12.30- "Факты дня".
12.35 -  Мультсериал "Суперкнига".
12.55 -  Сериал "Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.35 -  "Чудесные уроки". "Откуда

музыка берется".
14.45 -  Х/ф "Вторжение".
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 "Здравия желаем!"
20.05 -  Концерт "На войне

как на войне".
20.35 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
21.00 -  "Магазин на диване".
21.15 -  Мультсериал "Крот и его

друзья": "Крот-химик", "Крот и 
ковер".

21.35 -  Х/ф "Вызываем огонь на себя".
23.00 -  "Страна моя".
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Док. сериал Таймслот".
00.40 -  Сериал "На краю Земли".
01.35 -  Док. фильм "Здравия желаем!"
02.05 -  Концерт "На войне

как на войне".
02.30 -  "Факты дня".
02.35 -  "Новости науки".
02.45 -  Х/ф "Вторжение".
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Джаз, и не только".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
09.00 -  ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +”
19.05 -  "Окно в мир"
19.40 -  Мультсериал "Летающий дом"
20.35 - "Вчера. Сегодня. Завтра”
21.15 -  Худ. фильм
22.35 - "Гранки +'
22.55 -  "Ночной VJ". Бард С.Сокольский 
00.00 -  "Слава!"

СТВ (ТВ-6)
06.50 -  "Сегодня"
07.30 -  Новости СТВ
07.50 -  "За окном"
07.55 -  "День за днем"
09.45 -  Новости СТВ
10.05 -  "За окном"
10.10 -  Технологии XXI века в

программе "Server"
10.25 -  "Сегодня" |
11.00-"Час быка"
11.05-Тушите свет"
11.15 -  Сериал Телохранители". 

Территория смерти"
12.25 -  "Частная жизнь известных

людей" с Татьяной Семкив
13.10 -  “День за днем"
14.45 -  Х/ф "Красная капелла. Охота на

пианистов"
15.55 -  Сериал "В мире женщин"
16.55 -  Диск-канал с 0. Кушанашвили
17.45 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца"

Перерыв до 17.00
17.00 -  "Битлджус". Мультсериал
17.30 -  "Бэтмен". Мультсериал
18.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
18.30 -  "Морк и Минди". Сериал
19.00 -  Полное мамаду! "Частная

милиция". Комедийный сериал
19.30 -  "Скрытая камера”
20.00 -  Комедия "Мое второе "я"
20.30 -  Комедия "Чудеса науки"
21.00 -  "Зачарованные". Сериал
22.00 -  Комедия "Суета сует"
00.00 -  "Осторожно, модерн-2"

П оздравляем
с 60-летием

Б У Т А К О В А
А н а т о л и я

П е т р о в и ч а .
Желаем счастья, 
здоровья, удачи.

Л

Cl
Семья. it

18.15 -  Стильное шоу "Фасон"
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 -  Диск-канал
19.30 -  "Красная капелла. Охота на

пианистов”
20.40 -  Новости СТВ
20.50 -  "За окном”
20.55 -  "Сегодня"
21.30- Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.50 -  "Забытый полк" с Евгением

Кириченко
23.10 -  Новости СТВ
23.30 -  "За окном"
23.35 -  "Скандалы недели"
00.30 -  "Дорожный патруль".
00.50 -  "За окном"
01.55 -  "Сегодня"
02.45 -  Диск-канал

СТС
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210". Сериал
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Мелроуз Плейс". Сериал

т а к с и
« Н а д е ж н о е »
Круглосуточно. Цены низкие.

52-76-76
Предьявителю купона скидка 10%

НТВ
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 -  Комедийный детектив "Что

сказал покойник"
11.00 — "Сегодня"
11.25 -  Сериал "Профессионалы", 1 с.
12.25 -  "Путешествия натуралиста"
13.00- "Сегодня”
13.25 -  Сериал "Батальоны просят огня",

закл. серия
15.00 — "Сегодня”
15.25 -  "Старый телевизор"
16.40 -  "Впрок"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Программа для детей "Улица

Сезам"
17.55 -  Музыка на канале
18.30 -  Сериал "Смертельная битва"
19.35 -  Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски"
20.35 -  "Карданный вал"
20.45 -  Музыка на канале
21.00- "Сегодня"
21.30 -  Фильм Гарика Сукачёва

"Праздник"
23.15 -  "Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной 
00.00 -  "Сегодня"
00.35 -  "Криминал"
01 -05 — Фильм Федерико Феллини 

"Рим"
(до 03.30)

, ТНТ
07.00 -' Мультсериал "Черный пират"
07.30 -  "7 плюс"
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 "Сын полка"

13.30 
13.50-
13.55-
14.00-
14.30-
15.30-
16.00-
16.30-
17.30- 
18.00-
18.30 - 
18.55 -
19.00-
19.30- 
20.25-
20.30- 
20.40-
20.55-
21.00- 
21.20-
21.30- 
22.05- 
23.15-
23.30- 
00.05- 
00.15-

11.00 
13.50 -
14.00 - 
14.25- 
14.40 - 
14.45 - 
15.05 -
16.00 - 
16.15 - 
17.10 
17.20- 
17.35- 
18.30 -
19.00- 
19.10-

20.30-

21.00-
21.30- 
22.00- 
22.15- 
22.20 -

22.55
23.15
23.40-

00.05 
00.50 
00.55 - 
01.40 
01.45

03.55 - 
04.25 - 
04.35-
04.55 -

06.25

■ Телемаркет"
"Недвижимость"
"Жизнь без риска" 
Телемагазин"
Сериал "Королева сердец"
М/с "Черный пират"
Сериал "Пытливые умы"
Сериал "Власть желания"
"На пределе"
"Первые лица”
"Из жизни женщины"
"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления" 
Сериал 'Дознание Да Винчи" 
"Прогноз погоды"

Телемаркет"
"Недвижимость"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
"Сейчас", "Прогноз погоды" 
"Радар-спорт"
"Салон красоты"
"Прогноз погоды", Телемаркет" 
"Первые лица"
"Глобальные новости"
Драма "Смерть и дева"

ТВЦ
■ "Настроение"
■ "Газетный дождь"
Двойной портрет 
Спешите делать добро 
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии" 
"События". Время московское

■ "Дата"
"Петровка, 38”
"Удачный выбор"
Сериал"Волчица"
"Деловая Москва"
"События". Время московское 
Х/ф "О тех, кого помню и

люблю"
Док. сериал "Мир дикой 

природы"
"Регионы: прямая речь"
"Горько!"
“События". Время московское 
Прогноз погоды 
"Черный рассвет". Хроника 

первого дня Великой
Птоийтмишли KJIСЧСЬI ОСППШп

Песни военных лет 
"21 кабинет"
Мультфильмы "Шесть Иванов - 

шесть капитанов", "Паровозик 
из Ромашкова"

Сериал "В плену страсти" 
Прогноз погоды 
"События". Время московское 
Пять минут с "Деловой Москвой" 
Художественно

публицистический фильм 
"Обыкновенный фашизм" 

"Времечко"
"Петровка, 38"
"События". Время московское 
Концерт лауреатов IX 

Международного конкурса 
артистов балета и хореографов 
"Души исполненный полет”

Х/ф "Малыш”

Шифер - 52 р./лист 
Ламинатпол - 240 р./мг 

Бассейн 4x4 - 8 т.р. 
Шторы, тюль, жалюзи

Адрес: ТЦ  «ДСК», 3 зал , пав. 19, 
тел . в Иркутске: 54-26-38 . J

«Таежный»
Щ Р Г Т 1 ? 1 Ц: м г * г , | ; м

Более 60 наименований
рыбной и другой 

продукции
по иркутским ценам 
О П Т  и  Р О З Н И Ц А

Адрес: 9 мр-н, д. 22, 
с 9 до 20 ч., т. 55-95-64 jj

\ ПРИНИМАЕМ]
'гШ йш *  ОТХОДЫ Щ  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,

ГЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Продажа 
аквариумов 

и аксессуаров
Ангарск, 106 «*я , д. 5, ост.
«Уя. Файзуяина». Ежедневно с 10 до 17 ч.

т т
ост «Ул . Файзупина»

м-н «Карлен» 106 кв-л 

Вы ставка

Ф и р м а
бумаге Kodak

- низкие цены
- аппараты
- альбомы
- рамки
- пленка

Ш л и
• маг. «Корона. (Ангарский пр.) - сервис за 1 ч.
• маг. -Прибрежный- (29  мр-н;
• маг, -Визит- (11 мр-н)
• маг. -Рассвет- (182 кв-л)
• маг. -Провиант- (пр. К.Маркса)
• маг. -Октябрьский- (13  мр-н)
•  ТА -Баргузин-

прием
пома

ем I ________
?  J  « °  £  1 УСКС |

на «Автохозяйство»

«Сирена-1»

«Сирено-2*

Автофирма, 
17 мр-н 

□
7 ' - : Ш'. ■ ЗД Ф 1'"

Прием
лом а цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68

С а л о н  м е Я е л ц  . 

« Д е л ь т а в е с т »

Б О Л Ь Ш О Й
ВЫБОР Щ Ш  Щ

о ф и с н о й  
м еб ели ,стул ьев  и кресел  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
сейф ов и металлических  
шкафов___ ср0/им о п л а & ы

, . г  дЯМИ L u c fn e .u a  с к и д о к *

S t & S Z *  А д р е с :
— улТЙ ркутская (о с т . «Ф З О » ), 

т / ф : 5 1 -2 7 -4 5 , 5 1 -3 6 -2 8 .

« К а б р и о л е т »
от 25 руб. по городу

ЗАО «Армас», п.Мегет, 
ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 

телефоны: 49-26-33, 49-26-30, 
факс: 49-2S-64



С У Б Б О Т А ,  2 3  И Ю Н Я

08.00- 
08.20 -
09.10- 
09.40-

09.55-
10.25-

11.00-
11.10- 
11.30-

12.05-

13.55- 
14.40 -

15.45 -

16.00-
16.10

17.10 -

17.35 -

18.15 -  
19.00 -

19.15 -  

20.30 -

22.00-
22.40-

00.40 -  

00.50 -

ПРОГРАММА
О Р Т

Новости
Сериал "Нежный яд"
Программа "100%"
"Слово пастыря". Митрополит 

Кирилл 
"Играй, гармонь любимая!"
- Комедийный сериал 

"Ускоренная помощь" 
Библиомания’
'Смак"
Смехопанорама" Евгения 
Петросяна
Дневной киносеанс. Герои 
Брестской крепости в 
фильме "Я - русский 
солдат"

"Здоровье"
Телеканал "Добрый день".

Избранное 
История одного шедевра. Русский

музей
Новости (с сурдопереводом)

-  Сериал "Девушки 
с характером"

Дисней-клуб: "Все о Микки 
Маусе"

"Серебряный шар". Сергей 
Дягилев. Ведущий - В.Вульф 
В мире животных'

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

Лариса Долина в фильме- 
концерте "По-новому жить"

- Коломбо и другие. Мартин 
Шин в детективе "Жертва 
красоты"

"Время"
- Жерар Депардье в поисках 

прописки. Комедия "Вид на 
жительство"

Дневник Московского 
кинофестиваля

- Коллекция Первого канала. 
Триллер "Перевал 
Миллера" (до 02.55)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

8.00 -  ”У Иркутска -  день рождения!"
Праздничный концерт.

8.30 -  "Курьер".

09.00 -  "Пролог Великой Отечественной 
войны. Мифы и факты'. 
Документальный фильм.
Часть 2-я.

09.35 -  "Диалоги о рыбалке"
10.05 -  "Тарзан. История

приключений". Телесериал.

10.45 -  "Телепузики". Программа для
детей.

11.10 -  "Золотой ключ".
11.30 -  Михаил Евдокимов, Нина

Русланова и Михаил Светин 
в комедии "Про бизнесмена 
Фому".

12.55 -  "Доброе утро, страна!"
13.40 -  "Сто к одному". Телеигра.
14.30 -  "Сам себе режиссер".
15.00 -  Приключенческий

художественный фильм 
"Затерянный мир. Бегство 
из рая".

16.00 -  "Вести".
16.20 -  Дневной сеанс. Глеб

Романов, Николай Крючков 
и Татьяна Бестаева в 
приключенческом фильме
"Матрос с "Кометы". 
Т Р К -И Р К У Т С К

18.00 -  "Круглый стол". "Жизнь без
наркотиков".

18.25 -  "Музыкальный презент".
18.30 -  "Занавес!" Народный артист

России Виктор Егунов.
18.50 -  "Счастливый конверт".

Р Т Р
20.00 -  Моя семья. "Одинокая женщина".
20.55 -  "Аншлаг"
22.00 -  "Вести".
22.35 -  "Городок". Развлекательная

программа.
23.15 -  Вечерний сеанс. Василий 

Мищенко, Игорь Шавлак и 
Игорь Ливанов в боевике 
"Крутые”.

01.25 -  Чемпионат мира по автогонкам 8
классе "Формула-1”. Гран-при 
Европы. Квалификация. 
Передача из Нюрбурга.

02.35 -  "Бал выпускников-2001".
Трансляция из ГЦКЗ "Россия".

(до 05.55)

АКТИ С и АИ СТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
09.30 -  "Хитклиф". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 -  "Местное время".
11.20 — "Кино”: боевик "Последний

вылет".
13.30 -  Док.фильм.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Метро".
15.00 -  "Параллели”.

15.15-
17.15-

17.45 -
18.15- 
18.40 - 
18.45-
19.15-
21.30-
21.45 - 
22.00-

22.30-
23.30-
01.35-
03.35-

06.00 -
07.00- 
07.35-
08.35 -
09.00-
09.35 -
10.35 -

11.00

11.05
11.45

12.15- 
13.25 -

13.50-

14.15 -
15.30 -  
16.00 -
16.55 -
17.00 -

17.30 -
17.40 -

17.45 -
18.15 -
18.30 -
20.00 -
20.30 
20.40-
21.40
22.55 - 
23.00-

23.30 - 
23 .40 -

23.45 - 
00 .15 -

00.55 -

"Кино".
"Фантастическая четверка".

Мультсериал.
"Хитклиф". Мультсериал. 
"Искренне Ваши".
"Что? Где? Почем?" 
"Несчастный случай".
"Кино".
Новости.
"Метро".
"Стремный городок Сауз Парк”.

Мультсериал.
"Ее звали Никита". Телесериал. 
Триллер.
Фильм ужасов.
Ночной музыкальный канал.

A CT
Сериал "Верность любви".
"Голова на плечах".
Сериал "Хищник".
Сериал "Человек и море".
"АСТ-журнал".
Сериал "На краю Земли".
"Чудесные уроки". "Откуда 

музыка берется”.
Анонс: в нашей программе в 

июне.
М/ф "Левша".
"Молодые дарования". IV 

Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы".

Х/ф "Мой добрый папа".
"За Садовым кольцом". "Дивеево. 

Дорога к Богу”.
"Без рецепта". "Диета. Мягкие 

масла".
Х/ф "Два бойца".
"Вас приглашает С.Осиашвили”.
'Телевидение - любовь моя”.
"Оранные изобретения".
Страна Фестивалия.

"Как делается кино".
"Тепло России".
Анонс: в нашей программе в 

июне.
"АСТ-журнал". Дайджест.
"Интершоп".
Х/ф"Венгерский набоб".
"Мир ислама".
"Вояж без саквояжа".
Док. фильм.
Х/ф "Еще до войны", 1 с.
"Странные изобретения”.
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов”. "Европейские 
винные улицы. Швейцария".

Тепло России".
Анонс: в нашей программе в 

июне.
“Алло, Россия!"
"Дом актера". "Счет 6:0. Юбилей 

Евгения Жарикова".
Сериал "Курортный роман". 

"Ловушка для махтро", 1 с.

01.55 -  М/ф "Дорогая копейка".
02.10 — "Я Вас любил..."
02.30 -  "Голова на плечах".
02.55 -  "Вечер романса". "Весна русского

романса".
03.20 -  Детектив "Ипподром".
04.50 -  "Странные изобретения".
05.00 - Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Швейцария".

05.30 -  "Тепло России”.
05.40 - Анонс: в нашей программе в

июне. k
05.45 -  "Телевидение - любовь моя".

ЛАРЬЯА-ТВ
09.00 -  ’ТВ-клуб”
18.50 - Мультсериал "Летающий дом"
19.45 -  "Зри в корень". "Аттракционы"
20.10 -  "В мире бизнеса"
20.40 -  "Салон "Каприс". Группа "На-На"
21.45 -  Худ. фильм
23.05 -  "Досуг с Доном Стопером"
23.40 -  "Криминальная нота"
00.10 -  "Устои американской демократии"

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  "Сегодня” *
09.45 - Новости СТВ
10.05 — "За окном”
10.10 - "Крутятся диски"

с К. Немоляевым и Н. Семашко
11.00 -  "Сегодня"
11.30 -  Новости СТВ
11.50 — "За окном"
11.55 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
13.00 -  Диск-канал
13.40 -  Юмористическая программа

"Бис"
14.10 - Юмористический сериал "Третья

планета от Солнца"
14.45 -  "Красная капелла. Охота на

пианистов".
15.50 - "Интересное кино" с Борисом

Берманом и Ильдаром 
Жандаревым

16.40 -  Телемагазин "Спасибо за
покупку!"

16.55 -  Вкусная передача "Пальчики
оближешь"

17.35 -  "Ой, мамочки!"
18.25 -  Ток-шоу "Я сама". "Любовная

лихорадка"
19.40 — "От Соседского Информбюро"
20.00 -  Новости СТВ
20.25 -  "За окном"
20.30 -  Технологии XXI века в программе

"Server"
20.50 -  "Сегодня"
21.20 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-НГ. "Убийство под 
музыку"

22.25 -  "За окном"

22.30 -  Юбилейный концерт группы
"Любэ"

00.15 -  "За окном"
00.20 -  "Песни войны"
01.20 -  "Дорожный патруль".

Расследование
01.45 -  "Сегодня"
02.30 -  Диск-канал

СТС
09.00 -  "Бетховен". Мультсериал
09.30 -  "Назад в будущее". Мультсериал
10.00 -  М/ф "Девочка в цирке"
10.30 -  "Улица Сезам”
11.00 -  "Чак Финн". Сериал
11.30 -  Комедия "Суета сует", 1 -2 с.
13.30 -  М/ф "Как грибы с горохом

воевали"
14.00 -  Кино "Контрапункт"
16.30 -  "Мировой рестлинг"
17.30 -  "Клеопатра 2525". Сериал
18.00 -  "Давайте жить отлично!"
18.30 -  "Стильные штучки"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Шоу-бизнес”
20.00 -  "Зена -  королева воинов".

Сериал
21.00 -  "Скрытая камера". Юмор.

программа
21.30 -  Полное мамаду! "Частная

милиция". Комедийный сериал
22.00 -  Кино "Опасное путешествие"
01.00 -  "Мистер Ужас"
01.10 -  Мистер Ужас представляет: "Ночь

убийств"

НТВ
09.00 -  Мир приключений и фантастики.

"Новые приключения 
Супермена"

10.15 -  "Растительная жизнь". Программа 
ПЛобкова

11.00 -  "Сегодня"
11.45 -  "Большие деньги"
12.25 -  "Полундра". Семейная игра
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  Криминал. "Чистосердечное

признание" -
13.50 -  "Квартирный вопрос"
14.25 -  Наше кино. "Вертикаль"
16.10 -  Фильм-концерт. "Вспомним их

сегодня..."
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Без рецепта"
18.05 - Дог-шоу "Я и моя собака"
18.45 -  Сериал "Иллюзия убийства"
19.50 -  "Намедни-79"
21.00 - "Сегодня"
21.30 -  Профессия -  репортёр. Ольга

Надточей "Последний корнет”
21.50 -  Боевик "Смертельное оружие" 
00.00 -  "Сегодня”
00.45 -  Боевик "Юкка”
02.45 -  Мир кино. "Карнозавр”
(до 04.30)

ТНТ
08.00 -  Сериал "Мой зоологический

словарь"
08.30 -  Сериал "Неукротимая Хильда"
09.00 -  "Прогноз погоды", Телемаркет"
09.20 -  "Недвижимость"
09.30 -  "Автоэкспресс"
10.00 -  М/с "Мишка-мохнатик"
10.30 -  М/с "Сейлормун снова с нами"
11.30 — "Салон красоты"
12.40 -  "Сегоднячко за неделю"
13.30 -  "Мой зоологический словарь"
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"
19.30 -  Сериал "Дознание Да Винчи"
20.30 -  Сериал "Парадокс"
21.20 -  "Прогноз погоды", 

"Недвижимость”
"Скрытой камерой".
Сериал "Салон красоты"

21.30 
22.05 
23.15
01.35 -  "Глобальные новости

- Триллер "Крик"
- ТлоС

ТВЦ
13.00 -  Смотрите на канале
13.05 "
13.45
14.00

Мультфильм Три толстяка" 
Наш сад"

14.45- 
15.25 - 
16.00 -
16.15-
16.45-

18.15- 
19.00- 
19.15 - 
19.20-
19.30 -

20.25-

20.40 - 
22.20 -
23.00 -
23.30 -  
00.00 -

01.00 -
01.40 -
01.45- 
02.30-
04.40 - 
04.55 -  
05.05 -  
05.10 -
05.45- 
06.00 -

сад
Мультфильмы "Храбрый 

олененок", "Дракон”
"Отчего, почему?"
"Как вам это нравится?!" 
"События”. Время московское 
"Городское собрание" 
Фильм-сказка "Принц за семью 

морями"
"Версты”. Путешествие в Россию 
"События". Время московское 
Погода на неделю 
Денежный вопрос 
Е. Птичкин: 70-летию 

посвящается 
Дневник III Всемирной 

театральной олимпиады 
Сериал "Платформа №1” 
"Антимония". Интерактивная игра 
Мультфильм "Остров ошибок" 
"Горько!"
Сериал "Чисто английские 

убийства"
"Постскриптум"
Прогноз погоды 
"Великая иллюзия"
Х/ф "Седьмая мишень" 
"События". Время московское 
"Хорошо, Быков"
Прогноз погоды 
"Мода non-stop"
"Поздний ужин"
Концертная программа "Моя 

любовь"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
08.00 -  Новости
08.20 -  Сериал "Нежный яд"
09.10 -  "Армейский магазин"
09.45 -  Дисней-клуб: "Русалочка"
10.10 -  "Утренняя звезда"
11.00 -  "Библиомания"
11.10 -  "Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым 
'--^11.30 -  "Пока все дома4

-февной киносеанс. Олег 
Ян*в«у<ий в фильме 
"ПОлетьГво сие и наяву" 

13.55 -  "Утренняя почта"
14.25 -  "Клуб путешественников”
15.05 -  "Эх, Семеновна!" Всероссийский

конкурс частушек
15.45 -  "Сокровища Кремля"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Девушки

с характером"
17.05 -  Дисней-клуб: Туфи и его

команда"
17.35 -  "Умницы и умники"
18.00 -  "Живая природа". "Правда о

хищниках”, "Прогулки с 
динозаврами"

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.20 -  "С легким паром!" В гостях у
Михаила Евдокимова 

19.50 -  Жерар Филип и Джина 
Лоллобриджида в 
приключенческом фильме 
"Фанфан-тюльпан"

21.45 -  Джеки Чан в комедийном
боевике "Мистер Крутой" 

23.30 -  "Времена"
00.50 -  Дневник Московского 

кинофестиваля
01.00 -  Линия кино. Франко

Неро в триллере 
"Признание 
комиссара полиции 
прокурору 
республики"(до 
02.55)

15.10 -  "Парламентский час".
16.00 -  "Вести".
16.20 -  "Диалоги о животных".
17.05 -  "Вокруг света".
17.50 -  Валерий Николаев и Ольга

Остроумова в фильме 
"Очень верная жена”.

19.05 -  Приключенческий фильм
"Тайна древней гробницы".
1-я серия.

20.50 -  Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-Г. Гран-при 
Европы. Трансляция из 
Нюрбурга.

23.00 -  Программа Николая Сванидзе
"Зеркало".

00.05 -  Приключенческий фильм
"Тайна древней гробницы".
2-я серия.

01.50 -  Вечерний сеанс. Шарон
Стоун и Майкл Дуглас в 
остросюжетном фильме 
Пола Верховена "Основной 
инстинкт".

04.20 -  Последний'сеанс. Евгений
Сидихин и Уте Лампер в 
фильме Ивана Дыховичного 
"Прорва".
(до 06.25)

АКТИ С и А И СТ
08.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
09.30 -  "Хитклиф". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

08.00 -  "Утро начинается..."

ТАКСИ « Т И Ш »

09.00 -  "Пролог Великой Отечественной
войны. Мифы и факты". 
Документальный фильм.
Часть 3-я.

09.40 -  "Седьмой маленький браг".
Мультфильм.

10.50 - "Русское лото".
11.40 - Всероссийская лотерея ТВ Бинго

Шоу".
12.20 - "Доброе утро, страна
13.00 -  "Аншлаг".
13.55 - "Городок". Развлекательная 

программа.
14.30 -  "Федерация".

10.30 -  "1/52". Спортивное обозрение. 
11.00 -  ”Монитор”ДНовости из

.  Интернета 
11.20-"Кино". ]
13.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал. 
t4.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  "Кино".
17.15 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
17.45 -  "Хитклиф". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Клуб "Белый попугай".
19.15-"Кино".
21.30 -  "Слово”. Инф.-аналитическая

программа ТК "AKTHCV 
21.50- "Свое дело".

22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк".
Мультсериал.

22.30 -  "Секретные материалы".
Телесериал.

23.30 -  "Кино".
01.45 -  Комедия.
03.50 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.40 -  Х/ф "Сильные духом", 1 с.
08.00— "Без рецепта". "Диета. Мягкие

масла".
08.25 -  "Джаз, и не только".
08.55 -  "АСТ-журнал". Дайджест.
09.20 -  Сериал "Курортный роман".

"Ловушка для махтро",
1 с.

10.20 -  Сериал "Люди и горы".
10.45 -  "Вояж без саквояжа".
11.00 -  Страна Фестивалия.

"Как делается кино".
11.25 — Х/ф "Златовласка".
13.00 -  "Страна моя”.
13.25 -  "Без рецепта". "Желудочно-

кишечный тракт".
13.50 -  Х/ф "Дело Артамоновых".
15.25 -  "Выбираю жизнь".

Наркомания: проблемы и 
решения.

15.40 -  Док. сериал Таймслот".
"Черные дыры -  дорога в 
неизвестное".

16.35 -  "Молодые дарования". IV
Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы".

17.05 -  "Из жизни животных..."
17.20 -  "АСТ-журнал".
17.45 -  "Интершоп".
18.00 -  Х/ф "Судьба Золтана Карпати".
19.20 -  Тел. фильм "Святыни русского

Севера".
20.30 -  "Счастливого пути!"
20.45 -  Док. фильм "Всем смертям

назло..."
21.30 -  Х/ф "Еще до войны", 2 с.
22.35 -  "Выбираю жизнь”. Наркомания:

проблемы и решения.
22.55 -  "Странные изобретения".
23.05 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Греция".

23.30 -  "На неделе".
23.45 -  Анонс недели.
23.50 -  "Парад"
00.15 -  "Музыка из Петербурга".

"Кармен... еще Кармен"..
01.00 -  Сериал "Курортный роман”.

"Ловушка для махтро".
02.05 -  "Наобум". В. и С.Спиваковы.
02.35 -  "Джаз, и не только".
03.00 -  Детектив "Бухта смерти".
04.50 -  "Странные изобретения".
05.00 - Док. сериал 'Путеводитель для

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Греция".

05.30 -  "На неделе".
05.45 -  Анонс недели.
05.50 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский".

Группа "Отпетые мошенники".

ЛАРЬЯА-ТВ
09.00 -  "TB-клуб”
18.50 -  Мультсериал "Летающий дом"
19.45 -  "Дело № 53 "Близнецы"
20.50 -  Худ. фильм
22.25 -  "Здоровый образ жизни" 
23.00-"Ночной VJ"

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  "Сегодня”
09.45 -  Сборник мультфильмов 
10.05 -  "За окном"

мебельный
салон

такси

Распродажа
скидки 
от 20 до 50%
182 кв-л,
т. 54-32-37

10.10 -  "Утро Иркутска"
10.40 -  "Итого"
11.05 -  "За окном"
11.10 — Х/ф "Парень из нашего города"
12.45 -  "Дорожный патруль"
13.00 - "Все в сад!"
13.30 -  Юмористический сериал "Вне

родных квадратных метров". 
"Волшебная палочка"

14.05 -  "Вы очевидец"
14.45 - Интернет-программа "Сеть"
15.15 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей-Ш". "Убийство под 
музыку"

16.15 - Юмористическая программа
"Наши любимые животные" 

16.50 -  Стильное шоу "Фасон"
17.30 -  Водевиль "Лев Гурыч

Синичкин"
19.00 -  Диск-канал 
19.25 -  "Петерс поп-шоу"
20.00 -  "Сегодня"
20.30 -  "За окном"
20.35 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-Ш". "Новые 
веяния"

21.40 -  "За окном"
21.45 -  Джеймс Белуши в фильме

"Провал во времени"
23.35 -  "За окном"
23.40 - Боевик "Операция отряда

"Дельта"

СТС
09.00-"1?"
09.30 -  "Отражение"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Улица Сезам"
11.00 -  "Чак Финн". Сериал
11.30 -  Кино "Надувательство"
14.00 — Кино 'Сказка странствий"
16.30. -  Кино "Пойманные с поличным"
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. В гостях у программы

"Карамельки"
21.30 -  "Комедийный квартет"
22.00 -  Кино "Я, опять я и снова я"

НТВ
09.00 -  Наше кино. "Весна на Заречной

улице"
11.00 -  "Сегодня"
11.50 -  Мир приключений и фантастики. 

"Новые приключения 
Супермена"

13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной 
13.55 -  Комедия "Покровские ворота", 

1-2 с. 1
16.25 -  "Путешествия натуралиста"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Большие родители"

18.05 -  Сериал "Иллюзия убийства"
19.10 -  Боевик "Специалист"
21.20 -  Музыка на канале 
21.35 -  "Куклы-
21.55 -  Комедия Аллы Суриковой "Хочу в 

тюрьму"
00.00 -  "Сегодня"
00.40 -  Мир кино. "Карнозавр-2"
(до 02.30)

ТНТ
08.00 -  Сериал "Все о собаках"
08.30 -  Сериал "Неукротимая Хильда"
09.00 -  "Прогноз погоды", Телемаркет"

« Р И К Ш А »
569-333
8-я поездка бесплатно. Набираем 

водителей и диспетчеров.

12.40 -  Встреча с... Игорь Саруханов.
13.30 -  Сериал "Все о собаках"
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  "Истории богатых и знаменитых"
15.00 -  "НХЛ и свита"
16.00 -  Т/с "Неукротимая Хильда"
17.00 -  "Музыкальные поздравления"
17.30 -  "Мы и наш город"
18.00 -  Боевик "Карен Маккой - это

серьезно"
20.15 -  Телемаркет"
20.30 -  "Парадокс".
21.20 -  "Недвижимость"
21.25 -ЛИеогид"
21.30 -  "Скрытой камерой"
22.00 -  "Жизнь без риска"
22.05 -  "Однажды вечером"
23.10 -  "Хит-парад на ТНТ. Итоги 
23.45 -  Ночной канал "Для тех, кому за

полночь..."

ТВЦ

б о л ь ш о й  в ы б о р

вертикальные 
горизонтальные 
защитные ,т. 52-74-25

^ М агазтм С евер ^

13.00 -  
13.05-

13.30-

14.00-

14.45 -
15.25 -
16.00- 
16.30 -  
16.50 -

18.20-
18.25 -

19.00 -  
19.15 -  
19.40 -
20.25 -

20.45 -  
21.15- 
21.55-

23.55 -

01.00 -
01.55 -

09.20 -  "Недвижимость"
09.30 -  "Жить по совести"
10.00 -  ТелеБом"
10.30 -  М/с "Сейлормун снова с нами"
11.30 -  "Салон красоты"

04.00- 
04.15- 
04.50 - 
05.20- 
06.25 -

Смотрите на канале 
Мультфильмы "Синеглазка", 

"Путешествие муравья"
Сериал "Удивительный мир 

животных"
Мультфильмы "Каштанка", "В 

мире басен"
"Отчего, почему?"
"Полевая почта"
"Московская неделя"
"Деловая лихорадка"
Х/Ф "Не забудь... станция 

Луговая”
Погода на неделю 
"Приглашает Борис Ноткин".

О.Волкова и А.Арканов 
"События". Время московское 
"21 кабинет"
"Национальный интерес" 
Мультфильм "Хочу быть 

отважным"
"Команда на Марс". Телеигра 
"Слушается дело"
Чемпионат России по футболу. 

Торпедо-ЗИЛ" (Москва) - 
Торпедо" (Москва). Трансляция 
со стадиона "Торпедо"

Сериал "Чисто английские 
убийства"

"Момент истины"
Прогноз погоды 
Комедия "Большой капкан” 
"События". Время московское 
"Спортивный экспресс" 
"Деликатесы"
"Московский хит"
Триллер "Кэндимэн: Прощай, 

плоть”
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В  р о д н о й  А м е р и к е  Э д д и  М э р ф и  н а зы в а ю т  м и р о в о й  з в е з д о й  к о м е д и и  н о м е р  о д и н  н е  
с л у ч а й н о .  З р и т е л и  о б о ж а ю т  эт о го  п о т р я с а ю щ е г о  п а р н я , ф о н т а н и р у ю щ е г о  з а б о й н ы м и  
ю м о р е с к а м и ,  у н и к а л ь н о й  м и м и к о й  и  о с л е п и т е л ь н о  ш и р о к о й  у л ы б к о й , н а п о м и н а ю щ е й  
р а д и а т о р  “ С т у д е б е к к е р а " .  К  эт о й  б е г л о й  п о р т р ет н о й  з а р и с о в к е  а кт ер а  стоит д о б а в и т ь  
е щ е  и  е г о  н е з а б ы в а е м ы й  и  х а р а к т е р н ы й  с м е х ,  н а п о м и н а ю щ и й  о с л и н о е  р ж а н ь е , п р и  
з в у к е  к о т о р о го  м о ж н о  п о л у ч и т ь  х р о н и ч е с к у ю  и кот у и  н а д о р в а т ь  ж ивот .

Актерский дар Мэрфи получил 
признание сразу, как только Эдци 
появился на свет. Рассказывают, 
что принимавший роды акушер не 
смог удержаться от смеха, на
столько шоколадный карапуз ко
мично морщился и надувал миниа
тюрные губки, словно нарочно 
строил рожицы медперсоналу. Ма
ленького Эдди любили все. Он рос 
в состоятельной негритянской се
мье. Родители знали, что воспиты
вают звезду. Дом и двор были его 
первыми сценическими площадка
ми, где он развлекал многочислен
ную публику импровизационными

ны, изображая незадачливого муж
чину, пытающегося серьезно уха
живать за красивой девушкой. Над 
невестой незаметно для ослеплен
ного любовью жениха витает урод
ливый призрак, грозящий ему 
пальцем: 'Поберегись, эта пре
красная принцесса после свадьбы 
превратится в твой самый страш
ный кошмар! И ты лишишься по
следнего цента”.

В 1982 году режиссер Джон 
Лэндис пригласил его сыграть 
главную роль в комедийном боеви
ке “48 часов’ . Дебютная лента Эд
ди собрала десятки миллионов. 
Это был триумф. Последовавшие 
затем картины с Мэрфи с легкос
тью преодолевали планку в 100

мата и хамского поведения. Эдди 
доставал всех, с кем работал, -  от 
осветителя до режиссера.

До того как жениться в марте 
1993 года на мулатке Николь Мит
челл (изумительной и редкой по 
красоте английской топ-модели), 
Эдди слыл ‘неуемным трахалыци- 
ком", не пропускавшим ни одной 
юбки (и, увы, даже брюк!). Николь 
родила Эдди двух дочек -  Бриа (ей 
сейчас 11 лет) и Шэйен (6 лет) -  и 
сына Майлса (8 лет). Но -  по ее же 
признанию близким -  никогда не 
ощущала себя спокойной. Взрыв
ной характер мужа, “звезданутого" 
на своей популярности, здорово 
подпортил их супружество.
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эстрадными номерами. В 15 лет 
Эдди уже зарабатывал деньги, вы
ступая в клубах. Вскоре Эдди при
гласили в легендарное телешоу 
"Субботний вечер в прямом эфи
ре , с которого начали свои карье
ры Вуди Аллен, Джеймс Белуши и 
Дэн Эйкройд.

Он писал авторские юморески 
и скетчи, копировал известного ко
мика Билла Косби, пародировал 
разных знаменитостей. За ним 
прочно укрепилось амплуа мастера 
разговорного жанра. Фирменные 
шутки от Мэрфи повторяли по всей 
стране, Эдди неоднократно выдви
гали на престижную премию “ЭМ
МИ". Кстати, среди голливудских 
актеров особой популярностью 
пользовался скетч Мэрфи “Моя 
вторая половина’ о разорительных 
разводах звезд. О том, что влюб
ленный состоятельный мужчина 
попадает не только в биологичес
кую, но и в финансовую ловушку.

“В газетах дотошно переска
зываются денежные требования 
такой милой жены, еще вчера ка
завшейся влюбленной и благород
ной. Телохранитель Кэвин Костнер 
отписал жене 80 миллионов при 
разводе, инопланетянин Стивен 
Спилберг -  100, а грязный Гарри 
Клинт Иствуд до сих пор не может 
расплатиться через суд с одной из 
своих многочисленных и недоволь
ных жен!” -  говорил Эдди со сце-

будь то 
Поездка в 

Америку", “Полицейский из Бевер- 
ли-Хиллз", “Чокнутый профессор .

миллионов долларов 
“Поменяться местами"

Всенародная любовь к талант
ливому комику приносила басно
словные доходы. Тридцатилетнему 
Мэрфи в карманы лился “долларо

вый поток, и он не знал, на что 
тратить свои деньги. Эдди скупал 
недвижимость, золото, роскошное 
шмотье "высокой моды . В обще
стве появлялся окруженный плот
ным кольцом мускулистых горилл- 
телохранителей, звеня кулонами и 
цепями на шее, с массивным золо
тым “Ролексом" на запястье и в 
черном бархатном пиджаке с пуго
вичками, инкрустированными брил
лиантами. Сумасшедшая слава 
ударила в голову, и у Эдди заметно 
съехала набок “крыша", отчего 
страдали режиссеры и актеры- 
партнеры.

О капризах Мэрфи слагались 
легенды. Так, на фильме “Золотой 
ребенок" актерский люкс-трейлер 
Мэрфи был припаркован всего в
100 метрах от сьемочной площад
ки. Но Эдди требовал, чтобы его 
утром и вечером привозил и уво
зил белоснежный лимузин с фан
фарной музыкой. Эдди требовал, 
чтобы постельное белье в гостини
цах было обязательно шелковым и 
отделано золотой ниткой. А все ак
сессуары (вазы, пепельницы, двер
ные ручки и прочее) должны блико- 
вать на свету и пускать солнечных 
зайчиков -  а все потому, что Мис
тер Хохот обожает все, что блестит 
и переливается.

Получающий больше 18 млн. 
долларов за фильм и пользующий
ся безграничной любовью всех и 
вся, Эдди попросту обнаглел. Кол
леги не знали, куда скрыться от его

По свидетельству Николь, Эд
ди не изменял своим привычкам и 
после заключения брака. Бабник, 
кутила, тусовщик -  он любил го
нять по ночному Лос-Анджелесу в 
открытой машине, напиваться до 
чертиков в кабаках и чуть ли не 
каждый день соблазнять новую 
пассию.

Пытаясь исправить положе
ние, Николь в свое время даже за
ставила Эдди переехать в тихий 
провинциальный район Нью-Джер
си, в надежде, что вдали от столич
ных соблазнов он успокоится. Не 
тут-то было! Пьянки и девочки не 
отпускали его и там. Он попросту 
не ночевал дома, детей видел 
только по праздникам. Николь не 
раз грозила разводом. Для того 
чтобы смягчить ситуацию, Эдди 
выстроил на территории семейно
го поместья дом, чтобы вести там 
совершенно независимый образ 
жизни: провел телефон, установил 
телеантенну, открыл студию звуко
записи, не забыл и о бассейне, 
теннисном мини-корте, кегельба
не, площадке для игры в бейсбол. 
Жене было позволено ходить к не
му в гости, но... по предваритель
ному телефонному звонку.

В мае 1997 года разразился 
грандиозный скандал: Эдди Мэрфи 
был застигнут полицией в машине 
с мужчиной-травести. И хотя актер 
пытался убедить власти, что “всего

лишь" подвозил проститутку в 
брюках до дома, ему никто не по
верил. Кроме жены. Николь ис
кренне считала, что “ночной бабоч
ке” Эти зону Сэйюли с Бэверли- 
Хиллз действительно нужно было 
добраться до дома в поздний час, а 
первым, кто остановился, оказался 
(по чистой случайности!) ее муж.

Нет худа без добра. Скандал 
помирил супругов и вернул Эдди в 
семью. Актер даже сделал себе та
туировку “Family" (семья), покаяв
шись перед Николь в своем непо
требном поведении и дав слово 
больше никогда не огорчать ее из
менами, а также бросить пить и 
прекратить баловаться наркотика
ми -  и такое было в его биогра
фии.

-  Наверное, я стал жертвой 
собственной славы, избаловавшей 
меня с юных лет, -  говорил Эдци.
-  Мало кто знает, как тяжел путь 
наверх. Ведь я никогда не забывал, 
что я черный. Нам приходится туго 
в обществе, где доминируют бе
лые. Чернокожей звезде надо 
рваться на вершину, обдираясь до 
крови, в полном одиночестве, без 
поддержки со стороны. Слава богу,

эпоха расовой дискриминации 
прошла, но я, которого часто по
прекали в аполитичности, все же 
верю в то, что очень многое сделал 
в политике. Смею вас уверить, что 
благодаря моему успеху у таких 
парней, как Уэсли Снайпс, Дэнзел 
Вашингтон и Уилл Смит, получи
лись карьеры.

Я открыл им путь, борясь за 
равные права темнокожих не поли
тическими лозунгами, а своим та
лантом. Я делаю все “черное”, что 
в моих силах, -  даю работу черно
му оператору, приглашаю черных 
режиссеров и актеров. Всем, чем 
могу, я помогаю своей "черной 
стае!"

К счастью, талант Эдци Мэр
фи нельзя назвать “черным" -  
смех и юмор его невероятно жиз
неутверждающи, радостны и опти
мистичны. Недаром американцы 
берут штурмом кинотеатры. Когда 
на экраны вышла комедия с учас
тием Мэрфи “Доктор Дулиттл”, за
101 день проката картина набрала 
142 миллиона долларов!

Образно говоря, люди платят 
по миллиону с лишним в день, что
бы купить себе немного хорошего 
настроения, которым щедро делит
ся со зрителями заводной, милый, 
очаровательный и жутко смешной 
Эдци Мэрфи.

Юлия Козлова.
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-  Конечно же, поклонники 
группы “Мумий тролль" часто 
дарят нам что-нибудь. Но недав
но мы получили, наверное, са
мые необычные подарки, кото
рые могут сделать фанаты своим 
кумирам. В нашей песне “Моя 
певица" есть такие слова: “Вы
пал снег неслучайный". И слуша
тели одной из московских ра
диостанций, и поклонники “MT” 
прислали нам очень много раз
ного снега, но не обычного, а 
"неслучайного”. Чего там только 
не было! От банальных перьев,

соли, сахара и бумажных снежи
нок воображение поклонников 
простерлось до инсталляций и 
видеоработ. Одна девушка при
думала снег из крючков, на каж
дом из которых была снежинка. 
И подписала, что теперь нако
нец-то можно жить спокойно, 
потому что никакой “маниак” на 
крючок уже не поймает. Другая 
девушка разрезала настоящие 
доллары на полоски, чтобы ими 
заметать следы на снегу. Кто-то 
сделал оригами в виде снежи
нок, на каждой из которых напи

сано название песни “МГ. Не 
обошлось и без закономерного 
снега, который поклонник по 
имени Блу поместил в бутылку, 
но по дороге он, конечно же, 
растаял. В виде снега прислали 
даже конфеты "Снежок". Но са
мым интересным, на наш 
взгляд, “снегом” стали “Замерз
шие духи". Два флакона мужских 
и женских духов известного пар- 
фюма “212", сделанные соответ
ственно женихом и невестой.

Но мы тоже не останемся в 
долгу перед фанатами. Автору са

мого неслучайного снега сам 
Илья Лагутенко скоро вручит все 
синглы и альбомы “Мумий Тролля".

Лина Юрьева.

Все девчонки из нашего клас
са с  ума сходят по Децлу, да и 
мальчишки считают, что он -  па
рень что надо. Не могли бы немно
го рассказать о нашем кумире?

Аня Симакова.

Друзья назвали его Децлом за малень
кий рост: всего 163 сантиметра. А настоящее 
имя вашего кумира -  Кирилл Толмацкий. 22 
июля ему исполнится 17 лет. Сейчас он за
канчивает 13-й класс одной из школ Велико
британии. Как говорит сам Кирилл, он чело
век настроения. И это в какой-то степени от
ражается на его привязанностях и увлечени
ях. В музыке -  это стиль рэп, хип-хоп, регги. 
Нравится ему и граффити, экстремальные 
виды спорта. При всем при этом его не ото
рвать от книг китайских философов, без ко
торых, по его мнению, невозможно осмысле
ние мира, нашего нынешнего бытия.

Тексты для своих песен Децл пишет сам.

“О людях из мира музыки, -  говорит он, -  
можно судить по их песням. Одежда, поведе
ние тоже что-то значат, но песни -  это глав
ное, потому что серьезный, думающий чело
век не будет петь дерьмо. Для себя решил: 
чем бодее настоящим буду в песнях, чем 
больше реальных проблем своего поколения 
выскажу, тем честнее буду перед собой и пе
ред теми, кто приходит на мои концерты, 
смотрит клипы... Я хочу, чтобы меня воспри
нимали как обычного пацана с улицы, кото
рый живет обычной жизнью и имеет собст
венное мнение...”

Екатерина Иванова.

На днях прибывший 
из Америки Дмитрий Диб- 
ров вновь оказался в поле 
зрения коллег. Но не 
офисе ТВ-6 на Ильинке, 
где сейчас “прописалось 
НТВ, и даже не в коридо
рах ТНТ. Дмитрий проха
живался по 11-му -  оэр- 
тэшному -  этажу “Остан
кино”, гордо демонстри
руя знакомым свеженькие 
красные “корочки", удос
товеряющие, что теперь 
Дибров Дмитрий Алексан-

п о л уч и л

со тр у д н и к а  ОРТ.
Но “Миллионера” все равно будет вести Максим Галкин
дрович -  сотрудник первого канала.

Намедни телеведущий собствен
норучно написал письмо поклонникам 
и разместил его на сайте НТВ: мол, 
встретимся на ОРТ, осенью, буду гото
вить ночной канал, стану сопродюсером 
новой телеифы, не поминайте лихом. 
Чуть раньше обо всем этом у Диброва 
состоялся разговор с гендиректором 
первого канала Константином Эрнстом, 
которого Дмитрий в письме ласково на
звал Костей, намекая, видимо, на скорее 
дружеские, чем официальные отноше
ния. По неофициальной информации, 
Константину Львовичу уже давно был ну
жен продюсер ночного канала ОРТ, и, 
когда Дибров раздумывал о переходе на 
первый канал в качестве "счастливчика", 
“в нагрузку" ему предлагалось заняться 
и ночным вещанием тоже. Тогда такое 
предложение не показалось Дмитрию 
заманчивым. Эрнст выдержал паузу -  и

“ночной" продосер пришел к нему сам. 
Заодно “умыты” и конкуренты с НТВ: 
там, как известно, планировали выпус
тить с Дибровым новую игру, похожую 
на “Кто хочет стать миллионером?", а те
перь и “Миллионер", и Дибров -  на ОРТ. 
Кстати, как сообщают на первом канале, 
“Миллионера” по-прежнему будет вести 
Максим Галкин, возвращение Диброва в 
ифу невозможно ни при каких обстоя
тельствах.

Контракт Диброва с ОРТ был 
оформлен мгновенно, и Дмитрий тут же 
поспешил оформить служебное удосто
верение. Своим бывшим коллегам с 
НТВ, не ушедшим вслед за Киселевым, 
Дибров при встрече в останкинских ко
ридорах “корочками" не хвастался -  с 
ними он демонстративно не здоровает
ся. Впрочем, никто из них и не стремил
ся пожать руку новому сотруднику ОРТ.

Ника Ардова.

\
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колбасы, еще не означает, 
что она поддельная. Колбаса 
“с  запахом" может быть про
сто несвежей. Или даже све
жей, но недорогой.

♦  Колбаса, хлеб, масло 
со следами зубов не должны 
реализовываться через тор
говую сеть. При обнаруже
нии таких товаров на прилав
ке спокойно бейте тревогу.

Ф Покупайте сыр и кол
басу, тщательно все взвесив.

Ф Несложный обонятель
ный тест в 90 процентов слу
чаев помогал определить, яв
ляю тся ли носки новыми, 
или же это “сэконд фут".

*  Не доверяйте громким 
именам в названиях товара! 
Часы “Kasio” никакого отно
шения к герою Шекспира не 
имеют. А магнитолы “Сони"

Покупая письменный 
не поленитесь пересчи- 

ножки. Их должно быть 
ровно четыре. У дорогих сто
лов ножки к тому же должны 
быть примерно одинаковой 
длины. Если ножки у стола 
все-таки разной длины, 
под короткую продавцы долж
ны подсунуть сложенный вчет
веро чек.

Ф Если на чеке напирано 
“Спасибо за покупку!” , то та
кой чек может быть использо
ван в качестве документа при 
обмене (возврате) товара. 
Если же на чеке написано “Ну, 
ты и лох!" или “Бе-бе-бе!” , 
то такие чеки являются под
дельными.

Ф В последнее время на 
прилавках магазинов появи
лась французская колбаса 
с плесенью. Плесень появляет
ся на колбасах такого сорта при 
долгом хранении в теплых же
лезнодорожных вагонах. Сове
туем воздержаться от каждо
дневного употребления таких 
сортов колбас!

ф А вот неприятный запах, 
исходящий от отечественной

обгрызенный ноготь, -  это 
должно вас насторожить.

Такую водку следует пить 
крайне осторожно!

Ф При покупке плавленных 
сырков обращайте внимание 
на страну-производитель. По
мните, что Швейцария никогда 
не производила плавленные 
сырки “Волна", “Новость” 
и “Дружба".

Ф У настоящих китайских 
пуховиков пух торчит не только 
из швов, но и через саму ткань. 
Вытащите торчащую пушинку 
и измерьте ее линейкой. Если 
длина пуха более 10 см -  пухо
вик настоящий, китайский.

Ф Покупая у цыган лошадь, 
проверьте -  надежно ли встав
лена пробка.

Ф На новой кожаной куртке 
не должно быть пулевых отвер
стий, пусть даже аккуратно за
штопанных.

Ф Приобретая гроб, убеди
тесь, что крышка открывается 
легко, что корпус утеплен изну-

Ф Даже если вы очень спе
шите, не стоит приобретать 
авиабилеты в киосках возле 
метро или на троллейбусных 
остановках.

Ф При покупке японских 
нэцке, китайского фарфора 
и тому подобных вещей пер
вой необходимости обяза
тельно проверьте век изготов
ления. У китайских ваз на до
нышке также должна быть ука
зана династия и эпоха.

Ф Чтоб отличить настоя
щие швейцарские часы от 
поддельных, бросьте их со

ния на надписи типа “Кто пишет 
жалобы -  тот козел и стукач!”

вовсе не способствуют 
крепкому сну.

Ф Покупая компьютер, 
проверьте, сколько опера
ций он совершает в секун
ду. Не ленитесь, посчитай
те! Проверка займет у вас 
всего одну секунду, зато вы 
будете уверены на все сто.

Ф Милые алкоголики, 
внимание! В настоя
щем литре пива со
держится ровно 1000 
миллилитров, а не 
889, или 902, как в не
настоящих литрах.

ф Если этикетка на 
купленной вами водке 
наклеена небрежно, 
сикось-некось, бутылка 
заляпана каплями клея, 
акцизной марки нет, на по
верхности напитка плава
ют радужные пятна, а на 
дне бутылки лежит

• Где я собираюсь провести от
пуск? В одной из четырех Франций, 
которым равняется наша область.

• Месячная путевка с трехразо
вым питанием -  второго, седьмого  
и шестнадцатого числа.

• В Тулу со своим сам о
варом. Г~* — ’ шШ - >  _ _

В Иваново со своей не- ■ 
весткой. I

В Курск со своей анома- ■ 
лией.

всей силы на бетонный пол са- 
лона-магазина. Если часы на
стоящие, продавец должен тут 
же умереть от разрыва сердца.

ф При покупке замка 
с  привидениями требуйте 
тщательного пересчета при
видений в вашем присутст
вии. Вы вправе соразмерно 
уменьшить- стоимость зам 
ка, если Привидений мень
ше, чем обещано, или если 
они не появляются, а  только 
стонут.

Ф Танк, купленный не
посредственно в полку, 
а не на базаре, будет сто
ить вам деш евле, а е з 
дить -  дольше и быстрее.

ф Словом, уважаемые поку- 
патели-потребители, не будьте 
тютями, всегда смело требуйте 
чего-нибудь от продавца! Он 
затем и посажен! *  ' й

Л  ******** >«»»***«»»*»**«

о г и ч е с к о е] 
умозаключение

Мужик, закурить есть?
-  Нет.
-  Часы есть?
-  Нет.
-  Мужик, сто  рублей есть*»
-  нет.

три и не промокает, в салон не 
проникают посторонние звуки. 
Не покупайте гробов из ДВП: 
клей, который содержится в та
ком материале, довольно ядо
вит.

ф Покупая вещь не ма
териальную, а духовную, 
например, любовь, друж
бу, сострадание, следите, 
чтобы вам не всучили д е
шевую симпатию, шапоч- |  
ное знакомство или при- |  

творные соболезнования

А двадцать рублей есть?  
V пет.

ну а пять рублей

Ф Открыв в магазине 
книгу жалоб и предложе
ний, не обращайте внима-

Занимательная 
статистика
По сведениям  Гос

комстата, три четверти 
ж ителей Российской  
ф едерации составляю т 
75 процентов населения 
страны.

№ 5ваз6н°аТкНпоИ СТОлов° *  |
тив невыносимыхТ у с С  t 

срочную обжираловку С"

П о д п е р л о
• Говорю, что ду-  |  

маю, -  поэтому молчу.
• Даже чувство собст- |

М венного достоинства у  не- .  
го было чужое. :

• Далеко  и л -------------
Далеко идущ ие пла

ны имеют свойство ухо- 
|  дить безвозвратно.

• Д обро всегда побеж- |

1дает зло; значит, кто по- .  
бедил, тот и добрый.

I » Должен ли умный .  
знать то, что знает каж- |  

• ды й дурак?
• I - . —  — —  —  —

i

ИЗ НОВОСТЕЙ
Ростовский прокатный 

стан начинает выпуск труб 
различного диам етра. 
Первая труба различного 
диаметра уже сошла с кон
вейера.

Ш ш п

-  А д есять?
-  Нет.
-  Мужик, 

найдешь?
*  -  Нет.

-  Ну а рубль у тебя, мужик, 
есть?

-  Нет.
-  И чтобы я ещ е голосовал за  

такую власть, что у простого му
жика и рубля отобрать невозмож- t 
но! Не дож детесь никогда!

*****

It
Бежит, летит, несется время, 

и женский взгляд -  если не лас
ковый, то хотя бы не равняющий 
тебя с  бетонным забором, -  спо
собен на целый день поднять на
строение. Другое дело, что с  воз
растом интересантки все больше 
того рода, что, если бы они были 
овощами, в ценниках значились 
как “нестандартные".

Поджав живот и выпятив 
грудь, ты стоиш ь на пляже, 
и сердце замирает при виде хо
рошо сохранившейся дамы 
предбальзаковского возраста из 
пляжной кафешки, устремившей 
загорелые прелести прямо на те
бя. Ты шире расставляешь в пес
ке ступни... Ты готов, как могучий 
утес, встретить Афродиту из пе
ны морской, но она, обдав запа
хом дезодоранта, с  доверитель
ными словами “ой, я сейчас опи
саюсь!" исчезает в кустах.

Услышав это, весело хохочет 
компания, привольно располо 
жившаяся на расстеленной.прямо 
на песке то ли скатерти, то ли оде
яле. Молодые выбрали “Пепси” 
и классическое положение любов
ного треугольника, одна сторона 
которого купается в ласках двух 
других. В се  внимание и неж
ность -  к обладателям двух заго
релых торсов, и сущ ество без 
лифчика тебя игнорирует. Как сто
ящую неподалеку урну.

Порывшись в ней в поисках 
материальных ценностей, другое 
существо женского пола с подби
тым глазом, дыша совсем не как 
блоковская незнакомка “духами 
и туманами”, центростремительно 
движется к тебе. Ты еще шире 
расставляешь в песке ноги, гото
вясь уже к отпору. “Отойди на 
х . . . ” -  молвит тебе существо и шу
стро выхватывает из-под ног пус
тую бутылку.
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| толмю ттш
| Вот уже третий год по 

улицам Ростова-на-Дону 
ходит трамвай, сданный 
в 1972 году школьниками 
на металлолом.

• • •

В Нижегородской гу
бернии досрочно, на два 
года раньше, чем д о ст
роили, сдан в эксплуата
цию общественный туа
лет.

GS6BBSBS
Если новорожденную 

наречь Марьей Иванов
ной, то она обречена 
быть туповатой учитель
ницей.

____

^ 9 и л е ч е с т б е н н ь 1 е

»в- | 
на |

й

б е х $ ы
Велика и много-

1  людна Р о с с и я .а и н и - 
* циативных и толковых 

людей хватило только 
на два-три города

Отрадный факт
Реклам а на радио  

и в прессе не так раз
дражает, потому что не
видно 'восторженных 
дебильных лиц.

(Н Ш  пол
Некто Метелкин 

совсем не боялся бо
ли, когда посылал лю
бимых на аборт.

Палка 
в колесе

Говорят, никто В Р ° С‘  
сии работать  
а добровольно в отставку 
ни одно правительств

К Я а л с в м с ь с з с о ©  
2 2 С а<г ? [ р @ © <г?С а

Если сосиски отва
рить с кубиком говяжь
его бульона, то они бу
дут пахнуть мясом.

-

"п у т и
о т с т у п л е н и я

К о г д а  к о н ч а т с я  
нефть и газ , Россия  
сможет торговать сн е
гом

Хроника
(фОМСШССШИРШ

Группа бандитов со
вершила налет на за
водскую кассу. Добыча 
составила два кило
грамма паутины.

Феноменальная
память

У девицы Коровиной 
оыла масса детей, 
но она помнила всех не 
только по именам, 
но и по отчествам.

Ж

Г С .
■ш

Он

У

Я

• “ Ф и р м а  
п р о и з в о д и т  
и продает сухой 
куриный помет!”

• “После на
шей работы тара
каны исчезнут на
всегда! Гаран
тия -  полгода!”

Название
“Трикотажоп- 

торг” (читается 
по слогам).

• “В гостях хорошо, 
а в лифте неудобно”.

• ‘ Имею возможность 
иметь козу, но не имею 
желания".

• “Голых женщин мно
го не бывает!"

Диалоги
-  Побалдеем!
-  Да нет, и так бал

да болит.

Не йоги горшки об 
жигают!”

• “Готовь Сане -  летом 
а О легу-зи м о й !”

• “Кому на Руси с утра
хорошо?” м

мету!” ВИДН0 птицу по по

Отрывки из 
разговоров
г  И это лицо кавказ 

скои национальности я по

ной!

ся?

-  Тряхнем стари-

-  А вдруг отвалит-

Объявления
• Объявление на сто

матологической клинике: 
Гуляя по проспекту, лечи

те зубы!”
• “Люди, выбирайте 

так: сигареты или рак!”

Ценники
"Нижнее белье для 

женщин повышенного 
спроса” .

“Яйца крестьянские”.
^'Котлеты из гов.” .
“Терки для ног’’.

Присказки, 
шутки-при

баутки
• Пользуясь слу

чаем, хочу!
• Удар ниже пей

джера!

Очень ко
роткие 

анекдоты
• Американцы 

работают, если пла
тят хорошо.

Перефразы
• “Тише едешь, 

дальше кукиш!”

Глас вопиюшего
Люди! Я люблю 

вас! (К мужчинам 
не относится).

это

ВЕСТИ С МЕСТ
Не было счастья...
В рекордно короткие сроки 

освоено производство плав
ленных сырков п а п - У я н - г  
ском сыркомбинате. Помог 
пожар.

любила совсем 
ц о .. .

не за ли-

Нет проблем с проведением лолити- 
[ ческих митингов в городе Дновске, рас
положенном по обе стороны реки Донки. 
На правом берегу собираются правые, 
на левом -  левые. Центристское движе
ние не нашло развития в городе.

-  И тогда я послала его 
в то место, откуда он ког
да-то вылез...

Перлы в 
инструкциях

“Перед тем, как вста
вить новый тампон, обяза
тельно убедитесь, что из
влекли предыдущий".

Вопросики-
ответики

-  Девушка, вы отлич
ница?

-  Нет, я удовлетвори
те льни ца!

-  Это ты, любимая?
-  Нет, это я -  твоя же-

АНЕКАОТЫ
Новый русский подхо

дит к таможеннику в аэро
порту для прохождения та
моженного контроля.

Таможенник:
-  Так. Откуда прибыли?
-  Ты шо, братан? Какие 

прибыли, в натуре, -  одни 
убытки!

• • •
-  Мне врач сказал: "Е с

ли у жены первая группа, 
а у мужа вторая, то у них бу-

-  Ну, поняли?
-  Поняли

дут проблемы с зачатием".
-  Так это группы инва

лидности имелись в виду!
• • •

Жена -  мужу:
-  У меня никогда не бы

ло романов на стороне, а ты 
можешь сказать то же са 
мое?

Муж:
-  Да, Романов не было. 

Были Кати, Наташи, Оли...
• • •

После свадебной пи
рушки молодожены нако
нец поднимаются к себе 
в номер, чтобы устроить 
первую брачную ночь. Раз
волновавшийся новоиспе
ченный муж 3 минуты не мо
жет попасть ключом в за
мочную скважину. Молодая 
жена со вздохом:

-  Хорошенькое начало, 
нечего сказать!

• • •
Один из картежников 

все время проигрывает.
-  Ничего, -  утешают 

партнеры, -  не везет в кар
тах, везет в любви.

-  Д а?! -  удивляется 
тот. -  Мне уже сорок лет, и я 
все еще не женат.

-  Ну вот видишь!
• • •

-  Давайте поговорим 
о прекрасном. У вас глисты 
есть?

-  Нет.
-  Ну вот и прекрасно.

• • •
Позвал перед смертью 

старик своих трех сыновей. 
Взял веник и переломал 
у них на глазах все прутики 
из него. Потом спрашивает: 

\Т
тятя! Это 

значит, что 
нас всех по 
о д н о м у  
с л о м а т ь  
легко! Мы 
д о л ж н ы  
в м е с т е  
держаться!

-  Н е -  
ет, ни хрена 
вы не поня
ли, дети! 
Это значит, 
что обло- 
м а л о с ь 
у вас на
с л е д с т в о , 
сынки!

• • •
На про

шлой неде
ле молодой пилот граждан
ской авиации Петр Смир
нов впервые преодолел 
звуковой барьер. Ему уда
лось вставить две свои 
фразы в разговор тещи 
с  тремя соседками по даче.

* *?
-  Доктор, я хочу жить 

до 120 лет. Что мне нужно 
сделать для этого?

-  Вы пьете?
-  Нет, что вы, доктор!
-  Курите? С  женщина

ми в интимные отношения 
вступаете?

-  Нет, доктор.
-  Не понимаю, зачем 

же вам жить до 120 лет?!
• • •

Приходит мужик на ра
боту с  разбитой мордой. 
Друг его спрашивает, что

случилось. Тот объясняет 
мол, вчера с шикарной д е
вушкой познакомился.

-  И что?
-  Ну посидели мы с ней 

в кафе, выпили, я к ней до
мой напросился.

-  А потом?
-  Ну дома у нее тоже 

выпили. Я смотрю на нее -  
в ней все говорит "да” . Ее 
глаза говорят "да", ее губы

На необитаемом остро
ве после кораблекрушения. 
Мужик вместе с девушкой 
разбирает результаты ре
ферендума по вопросу: 
'хотите ли вы заняться сек
сом с товарищем по несча
стью?" При этом ворчит:

-  Вся это демократия -  
фикция. Эти выборы, рефе
рендумы -  сплошные под-

шепчут да , ее тело гово
рит "да"...

-  Так это же хорошо!
-  А потом неожиданно 

пришел ее муж и сказал 
"нет".

Рагц-овор новых рус
ских:

-  Ну, Колян, у тебя 
и жена -  такая страшила, 
просто какая-то кукрыник- 
са. Где ты ее нашел?

-  Да ты не понимаешь. 
Она внутренне красива.

-  Так ты ее тогда хоть 
наизнанку выверни, что ли.

шш

тасовки, которые переходят 
всякие границы. Ну хорошо, 
я дважды проголосовал 
”за", но откуда в урне оказа
лось 11 бюллетеней "за", 
если нас на острове только 
двое?

• • •
-  А у нас опять новая 

машина, -  хвастается 
мальчик на улице.

-  А какая?
-  Я еще не видел. Папа 

всю ночь в гараже ей номе
ра перебивал, перекраши
вал.

Молодая жен
щина пришла на 
медосмотр, и ей 
очень неловко за 
свою расплывшу
юся фигуру. Р аз
девш ись, она 
краснеет и гово
рит врачу:

-  Мне очень 
стыдно, доктор! Я 
знаю, что мне нуж
но следить за сво
им весом!

Врач, присту
пая к осмотру, ус
покаивающе бор
мочет:

-  Да ну что 
вы ... нечего см у
щ аться... не так уж 
вы и толсты!

-  Вы действи
тельно так считае
те?

-  Конечно, -  
говорит врач, .под
нося к ней палочку 
для языка. -  ,А те
перь откройте рот 
и скажите: "Му-у- 
У"!

• • •
Мужик прихо

дит к врачу и начи
нает жутко жаловаться на 
миллион болезней, которые 
его одолевают. Врач прово
дит полное обследование 
и говорит:

-  Зря на себя нагова
риваете! У вас просто от
менное здоровье! Вы с та
ким здоровьем еще перехо
роните тещу, жену и всю 
свою семью!

-  Доктор, это правда 
или вы просто так говорите, 
чтобы сделать мне прият
ное?

• • •
Объявление:
"Продается парашют. 

Новый, в упаковке, ни разу 
не открывали, однажды ис
пользовали. Немножко за 
пачкан".

• • •
-  Я всегда читаю детек

тивы наоборот -  с  конца 
к началу.

"«А* ЯО-VB»- \  
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-  Почему?
-  Чертовски интересно 

узнать, с чего все началось.
• • •

-  Не знаешь, какая се 
годня температура?

-  Четырнадцать граду
сов в тени.

-  А на солнце?
-  Обычная. Около шес

ти миллионов градусов.

• • •
Разговаривают две по

дружки.
-  Эти таблетки от бере 

менноцти очень эффектив
ные. Я уже на четвер _>м ме
сяце.

-  Ты какую-то ерунду 
молотишь. Как это "эф ф ек
тивные" и "на четвертом 
месяце"?!

-  Точно-точно! Еще не
делю назад я была на ш ес
том.

• • •
Сынок не может ото

рваться от компьютера. Ро
дители вызвали доктора.

Доктор осмотрел его 
и сказал:

-  Его придется лечить!
-  Как?
-  Сигаретам и, выпив

кой, девочками...
• • •

Сын нового русского 
идет в школу. В одной руке 
портфёль, в другой -  пачка 
дорогой глянцевой бумаги. 
Навстречу ему джип, отту
да выходит его приятель, 
тоже сын нового русского.

-  У вас что, в компью
терном классе бумага кон
чилась?

-  Д а нет, сбор макула
туры. А ты чего в школу на 
джипе?

-  Да так. У  нас сегодня 
сбор металлолома.

• • •
-  А я, Вася, вчера свою 

жену водил на Отелло"!
-  Что, культурная про

грамма?
-  Нет, предупрежде

ние!

Телеведущий:
-  Вы будете смеяться, 

но у нас в стране опять ка
тастрофа.

• • •
На уроке Закона Божье

го:
-  А сейчас Джимми 

расскажет нам, каким маль
чиком надо быть, чтобы по
пасть в рай.

-  Мертвым, сэр ...
ШШ
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сажены в грунт. Придет
ся окучивать томаты и 
капусту, проводить под
кормку.

Июнь -  подходящее 
время для посева щаве
ля, а также на второй раз 
цветной капусты (для по
лучения позднего уро
жая и для доращивания). 
Вообще-то в течение 
всего июня можно сеять 
лук-батун. В начале вто
рой декады июня выса-

10-15 л на кв. м два-три 
раза в неделю.

Во второй же декаде 
июня без всякого укры
тия пересаживаем в от
крытый грунт рассаду 
огурцов, кабачков, па
тиссонов и тыквы.

В июне дождей все
гда мало, поэтому овощ
ные растения мы долж
ны обеспечить влагой, 
так как это имеет перво- 
степ ен н о е  значение .

точно прогрета, и очень 
хороший эффект дает в 
это время подкормка вы
саженных в открытый 
грунт капусты, огурцов, 
томатов, перцев. ГГод- 
кормка проводится по 
15-20 г аммиачной сели
тры, двойного суперфо
сфата и 20-30 г калий
ных удобрений на ведро 
(10 л) воды, которое за
тем разливается на 1 кв. м 
грядки.

И С Э С О З ]
Почти весь июнь ого

родники б уд ут  вести  
борьбу с вредителями 
огородных растений, за
н им аться подкормкой 
всех культур, пасынкова
нием томатов и лишь два 
дня посвятят посадке 
редьки (17 июня) и коль
раби (28 июня). В центре 
внимания будут работы с 
растениями, которые по

живаем рассаду столо
вой свеклы (в фазе 4-5 
настоящих листьев) на 
гряды с расстоянием 
между рядами 25-30 см, 
а между растениями в 
ряду 10-15 см с предва
рительным поливом. Хо
рошая приживаемость и 
рост растений обеспе
чиваются поливами по

Норма полива 15-20 л на 
кв. м в зависимости от 
состояния растений. 
Один раз в 4-7 дней. По
ливать надо так, чтобы 
вода не убегала с гряд, а 
впитывалась в почву.

Во второй половине 
июня редко бывают за
морозки, но ночи холод
ные, почва еще недоста-

Прореживаем в июне 
морковь, свеклу.

. В конце июня -  нача
ле июля начнем соби
рать огурцы в теплицах и 
парниках, если посаже
ны они были в обычные 
сроки.

Ирина
Алексеева.

Вот и наступило долгожданное 
лето! Зацвело, заблагоухало на са
довых участках. Скоро расцветут 
тюльпаны, многолетние маки, ири
сы, незабудки и ландыши, набирает 
бутоны акварельный водосбор. Рас
цветет и удивительной формы цве
ток дицентра. Это его научное назва
ние. В народе же его прозвали раз
битым сердцем. Изогнутая кисть 
этого растения сплошь увешана тро
гательными, как бы разбитыми сер
дечками. Откуда родом этот цветок -  
неизвестно. Обычно человек берет у 
природы готовые формы, а после 
сам создает новые, до того невидан
ные, неповторимые. А здесь, види
мо, сама природа создала такой чу- 
до-цветок. Его выращивают на мно
гих садоводческих участках.

Существует два вида дицентры: 
великолепная, достигающая высо
ты 90 см, и дицентра формоза (или 
красивая) -  невысокое (до 30 см) 
растение. У великолепной листья 
крупные, перисторассеченные, се 
ровато-зеленого цвета. Цветки у 
нее карминно-розовые, слегка при
плюснутые, сердцевидные. Дицент
ра формоза тоже имеет перисто
рассеченные листья, но они собра
ны в густую прикорневую розетку и 
чем-то напоминают маленький па
поротник. И в отличие от дицентры 
великолепной цветки розово-пур
пурные и мельче, да и соцветие- 
кисть короче. Оба вида зацветают в 
конце мая -  начале июня и цветут 
долго.

Размножают дицентру вегета
тивно весной до пробуждения почек 
или в сентябре. Их можно сажать

сразу на постоянное место. На од
ном месте дицентры растут более 5 
лет. Хорошо растут на открытом 
солнечном участке, но в полутени 
развиваются лучше и дольше цве
тут.

Дицентры хорошо растут и в 
комнатных условиях. Если посадить 
побег в горшок в декабре, то в янва
ре-феврале цветки распустятся.

Как-то услышала от садоводов, 
что дицентра приносит человеку не
счастье, если он ее выращивает в 
саду или в доме. Я знаю многих лю
дей, которые имеют этот цветок , но 
несчастье их никогда не навещало. 
И кто только придумал эту байку? У 
меня он тоже растет много лет и до
ставляет лишь радость.

Валентина
Зайцева.

проста
объедение!

Обладателям 
несушек 

и тем, кто 
любит 
блюда 

из яиц, мы 
предлагаем 

советы 
гурмана 

Елены Оборнееой.

Яйца в “гнезде”
Сварить до готовности 6-8 картофе

лин, добавить к ним полстакана сметаны 
и истолочь, чтобы получилось пюре. Вы
ложить его в смазанную маслом сково
роду, разровнять, сделать четыре углуб
ления. В каждое выпустить яйцо, посо
лить и запечь в духовке до полной готов
ности яиц.

Яичное мороженое
На две порции взять 4 свежих белка, 

растереть с двумя столовыми ложками 
сахара и взбить миксером до густоты. 
Переложить в фужеры и поставить в хо
лодильник на 20 минут. Перед подачей 
на стол блюдо можно полить вареньем.

Яичница в горшочке
Взбить в горшочке 700 г молока и 

2 яйца, добавип> соли и поставить для 
запекания в нежаркую духовку (темпера
тура 100-120").

Наталья
Бухарова.

«.<

Пожалуй, ни одно овощное 
растение в народе не имеет 
столько названий, сколько 
имеет их кервель. Его называ
ют журницей, купелью и снедо- 
ком. Он -  ближайший родст
венник петрушки. Родина кер
веля -  Кавказ. Там он растет 
как дикая трава. У нас же выра
щивают его в садах -  огородах. 
Он непривередлив, неплохо

растет в парниках и на 
подоконниках в жилых 
помещениях. Сажают 
семенами и рассадой. 
Почвы для него пригод
ны любые, но на плодо
родных, легких и увлаж
ненных зелень обильнее 
и сочнее. Это однолет
нее, холодостойкое рас
тение с  изогнутым вет
вящимся стеблем. Цве
тет с  мая по август бе
лым зонтичным соцвети
ем. Его семена напоми
нают хвоинки -  такие же 
тонкие и узкие. Для него 
не обязательно выде
лять грядку. Он хорошо 
растет и в междурядьях 
других овощных культур. 
Кервель имеет сравни
тельно короткий вегета
ционный период, около 

двух месяцев. В отличие от пе
трушки его сеют за сезон не
сколько раз, так как розетку 
вынимают всю полностью. На 
срез не годится, так как потом 
долго не отрастают его стебли. 
Если лето жаркое, сев в сере
дине лета прекращают и во
зобновляют в августе, чтобы 
зелень получилась высокого 
качества осенью. Кустики, ко

торые не успеваю т хорошо 
сформироваться, оставляют в 
грунте до весны, дополнив их 
подзимным посевом. Он, как и 
петрушка, имеет две разно
видности -  курчавую и листо
вую. По запаху кервель напо
минает не только петрушку, но 
и фенхель и анис, но аромат 
нежнее и приятнее.

Где используют кервель? В 
основном в салатах, а также 
сдабривают первые и вторые 
блюда, украшают куриный бу
льон и яичницу, заготавливают 
впрок -  суш ат и консервируют.

Еще кервель употребляют в 
качестве лекарственного рас
тения. Его рекомендуют при 
лечении язв, болей в боку, про
студах, головных болях. Он со
держит витамины, каротин, 
микроэлементы и другие по
лезные вещества, которые лег
ко усваиваю тся организмом. 
Кервель предлагается в диети
ческом питании при заболева
ниях печени, желчного пузыря, 
почек, желез и как общеукреп
ляющее средство. Из-за всех 
этих достоинств кервель счи
тается важным овощным рас
тением, и его все чаще теперь 
выращивают на своих грядках 
садоводы.

Идея Николаева.

п
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Речь пойдет об интерес

ной технологии посадки 
“деток” земляники, которую 
предлагает садовод-люби
тель Иван Исаев.

В середине апреля -  в 
мае на пустой грядке он 
размечает деревянными ко
лышками будущие места 
посадок в зависимости от 
количества рядов. Затем  
вокруг колышков на равном 
расстоянии сажает четыре 
проросших боба. К тому 
времени, когда подрастут

детки маточных кустов, 
бобовые стебли хорошо 
притенят пустующую сере

дину, в которую он и сажает 
укоренившиеся розетки.

Выгода существенная. 
Во-первых, не надо приду
мывать, где и чем притенять 
в первое время (а это необ
ходимо); во-вторых, пока 
земляника растет, с этой 
площади можно получать 
зеленые бобы, а в конце се 
зона и семена; в-третьих, 
бобы насыщают почву азо

том, нужным для роста 
земляничных р а сте 
ний; в-четвертых, зи
мой неубранные стеб
ли бобов задержива
ют снег на грядках и, 
в-пятых, перегниваю
щие корни бобов на 
следующий сезон да- Щ 
ют дополнительное 
питание землянике.

При такой техно
логии садоводу ни разу не 
было нужды выбраковывать 
рассаду земляники. Стоит и
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нам испытать этот способ 
посадки "деток” земляники.

Л и н а Л у д а н о в а .

В период роста помидоров полезно оборвать 
нижние листья, как пожелтевшие, так и зеленые, что
бы не касались почвы, не намокали, не вызывали за
болевания фитофторозом.

Помидоры любят, чтобы корни были влажными, а 
листья сухими.

V  S е л к и 
на память

У малины в июне начнут отрастать побеги, или 
прикорневые стебли. Их необходимо нормировать. 
Оставьте на куст 7-8 наиболее сильных и удачно рас
положенных. Остальные удалите. Потом еще раз- 
другой выполните эту работу. Чем раньше, тем луч
ше: меньше будет расход питательных вещестб на те 
побеги, которые надо будет удалять.

• • •
Чтобы земляника лучше плодоносила в этом году 

и заложила основы урожая будущего года, усы уда
ляйте, прежде чем они выросли на 10 см. А лучше 
сразу обрежьте.
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Р Е К Л А М Ы И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений^, аккуратно вырежьте его из газеты, запол

ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к/т «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, 
вы можете подать его на платной основе. Тариф за срочность 
— 18 р. за 1 газетную строку (26 печатных знаков) за объяв

ления от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявле
ния об услугах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную стро
ку. Если объявление несрочное (должно выйти на следующей 
неделе), 1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема 
срочных объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной 
рамке с оформлением) — 12 р. за 1 кв. см. Рекла
ма на 1-й полосе — 30 р. за 1 кв. см. Реклама в 
программе - 27 р. Последний срок приема рекламы 
— вторник. Стоимость изготовления макета входит в 
стоимость рекламной площади. Если макет слож
ный, лучше обратиться в редакцию заранее. Тексто
вая реклама (в виде статьи) — 10 р. за 1 кв. см. 
(все цены приведены без учета НДС и налога с  
продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел .: 52-24-91.

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания —  продадите, купите или познакомитесь!

«В се  объявления  
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске:(3951) 
52-24-91,тел./факс: 

(3951)52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской 
Федерации по делам печа
ти, телерадиовещания и 

средств массовых коммуни
каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Не так давно, а точнее в апреле, в местной прес
се уже проходило сообщение о случае, произошед
шем с ангарским агентством недвижимости “Вер
нисаж", которое стало жертвой крупной аферы. Для 
читателей непосвященных напомню, что одна из 
ныне бывших сотрудниц агентства собрала у не
скольких клиентов “Вернисажа” деньги на "покупку” 
квартир и исчезла в неизвестном направлении. Ме
ханизм сбора денег был гениально прост. Потенци
альным покупателям объявлялось о том, что найден 
устраивающий их вариант, после чего предлагалось 
внести крупную сумму на оплату будущего жилья.

-  После того, как обман раскрылся, они посто
янно поддерживали со мной связь. Мы периодичес
ки встречались, и они меня информировали обо 
всем, что происходит. Все по-деловому, и это очень 
важно. Я поняла, что они тоже невероятно встрево
жены случившимся и пытаются найти какой-то вы
ход из сложившейся ситуации. Агентство повело се
бе достойно. Мне вернули не только утраченные 
деньги, но и выплатили компенсацию за моральный 
ущерб.

-  Что испытали вы лично, узнав об обмане?
-  Первое время я сомневалась. Все ли так, как

Против всех законов я волчьего рынка в
Ни одному из пострадавших даже в голову не при
шла мысль проверить наличие доверенности на по
лучение денег, или хотя бы позвонить в агентство, 
чтобы осведомиться о границе полномочий граж
данки Бар-вой В .В ., ныне активно разыскиваемой 
компетентными органами (фамилию аферистки не 
называю из тех же соображений, что и в первой пуб
ликации -  в Ангарске проживают ее ни в чем не ви
новатые родители). То ли имя солидного агентства, 
от лица которого она небезуспешно действовала, 
сыграло свою роль, то ли особенность русского 
менталитета -  доверять кабинетному лоску, а может 
быть, всему виной обычное ротозейство, только 
факт остается фактом -  прихватив чужие деньги, 
“была плутовка такова”. Мошенница “подалась в бе
га” , а в Ангарске один на один остались две постра
давшие стороны -  фирма с  опороченной репутаци
ей и клиенты этой фирмы.

Прошло два месяца. За это время агентство 
“Вернисаж” практически погасило убытки своих 
клиентов. По двум случаям обстоятельства уточня
ются. Мне удалось встретиться с одной из постра
давших -  Ириной С . (по понятным причинам полное 
имя человека, не так давно получившего крупную 
денежную сумму, не указано -  авт.).

-  Ирина, скажите честно, вас раньше обма
нывали?

-  Нет, Бог миловал. Первый раз жизнь препод
несла мне такой урок. Честно говоря, обращаясь в

'А ге н тс тв о , я как раз и пыталась застраховать себя 
►’ от возможных неприятностей. Поэтому то, что слу

чилось, меня просто потрясло.
-  Когда вы узнали, что стали жертвой афе

ры?
-  Договор был подписан в январе. А в начале 

февраля я уже сделала первый взнос. Бар-ва мне 
после этого еще некоторое время звонила, расска
зывала о том, как идет “оформление документов", а 
в марте пропала. Я обратилась в агентство, там да
же ни о чем не догадывались.

-  Как отреагировало агентство на произо
шедшее?

мне рассказывают? Правда ли, что Бар-ва сбежала 
с деньгами. А может, это просто такой трюк, чтобы 
оставить меня без денег и без квартиры? Хотя, 
опять же думалось, что агентство с именем так по
ступить из всех соображений не может. Уже потом, 
после публикации в газете, после подписания с 
агентством соглашения, в котором они обязались 
возместить мне ущерб, я поняла, что агентство 
“Вернисаж”, по большому счету, пострадало так же, 
как и я.

-  Д теперь самый щекотливый вопрос -  вы 
бы еще раз обратились в “Вернисаж”?

-  Почему нет? Во-первых, свою надежность они 
доказали. И, кроме того, мне пообещали, что если я 
все-таки куплю квартиру именно в “Вернисаже”, то 
продадут ее мне без комиссионных надбавок.

Значит, они хотят сохранить меня как своего 
клиента, и это очень приятно. Хорошо, что у нас есть 
такие бизнесмены.

Воистину, все хорошо, что хорошо заканчивает
ся. Понятно, что у этой истории мог быть любой по
ворот. За примером далеко ходить не надо. До сих 
пор тщетно обивают пороги прокуратур в поисках 
справедливости поклонники вездесущего “МММ", 
вкладчики “отличного от других” “Хопер-инвеста” и 
клиенты тысяч и тысяч других фирм, банков и фи
нансовых пирамид, растворившихся в воздухе, как 
мыльные пузыри под порывами ветра. А до спра
ведливости еще ох как далеко.

Да и под силу ли нам, обычным людям, пусть д а 
же и с высшим образованием, предусмотреть все и 
не попасться на уловки толпы готовых на все ради 
пригоршни лишних монет воров, аферистов, граби
телей и жуликов? Смотри в оба, ведь не всем же 
встречаются предприниматели, готовые по первому 
требованию и вопреки волчьим законам сегодняш
него рынка гасить убытки клиента ценой собствен
ного финансового благополучия. И все это ради за
бытого многими понятия -  “честь фирмы”.

Влада Васильева.

г А К  « С о в р е м е н н и к »
Лауреаты национальной музыкальной 

■ *  , премии «Овация» _и ю н я ; tvvsqbS*1
б за е ^ ^ ^ ^ Т О Д Е С »

Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54
йш ш ииш нш  ага

Предприятие сертифицировано шш шш

Фирма Ш  6- 55-60
«Мллмшт еблниееш))

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 If i|

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ^ J 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ Ш Ш Ы
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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П л а т н ы е о ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• А/м “Т-Виндом” (СД, литье, 

темно-зелен, перламутр и т. д ., в 
хор. сост.) -  4200 у. е. Тел.: 51-54- 
64 вечером. (41221)

• “ИЖ-Ю-5” . Тел.: 6-15-09. 
(41180)

• Мотоцикл “Минск” 1996 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 4-03-38 ве
чером.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1995 г. вып., в 
хор. состоянии - 6 2 тыс. руб. Тел.: 
56-99-47. (41153)

ООО «Экран»
лицензия N^80

г ~

L
РЕМОНТ 

телевизоров, видео, 
IBM-компьютеров

Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м “Марк-2” 1987 г. вып., в 
аварийном сост., за 25 т. р. Адрес: 
72 кв-л-4-41. (41154)

• А/м “Хонда-Сабер” (модель 
95 г. вып., двигатель 2,5 литра, 
180 л. с .) за 9800 у. е. Тел.: 54-31- 
86. (41155)

• А/м “Т-Камри-Проминент” 
1992 г. вып. (с/с , МКП), недорого. 
Тел.: 613-29. (41160)

• А/м УАЗ-452 (санитарка), 
сост. хорошее + запасти -  два 
моста, коробка с  раздаткой и др. 
Цена 85 т. р. Торг. Тел.: 53-31-60. 
(41164)

• А/м “Тойота-Королла” (уни
версал) 1995 г. вып., дизель 2 л, 
расход 5 л на 100 км, б/п. Тел.: 9- 
18-46. (41168)

• А/м ГАЭ-3307 93 г. вып. Тел.: 
56-08-68.(41170)

Продам срочноаТм <гТоио'-~ 
та-Кроун” 1996 г. вып. (цвет 

“белая ночь” , а/сигнализация 
с  автозапуском). Тел.: 6-65-68  

после 20 час. Сот.: 596-221. 
_______________ (41_1_77)_ _

• А/м “Тойота-Королла” 98 г. 
вып. (универ., 4 ВД, с/с, б/п, есть 
все, красавица). Тел.: 509-515. 
(41181)

• А/м ’’Москвич-2140” 1985 г. 
вып. (требуется покраска) -  21 
тыс. руб. Тел.: 6-33-46.

• Аварийный а/м BA3-21063 
1983 г. вып. Тел.: 53-34-02.

• А/м ГАЗ-21 в хор. сост., на 
ходу -  15 т. р. Тел.: 55-22-90.

• А/м ВАЗ-2109 1989 г. вып., 
на ходу. Тел.: 52-64-26.

• А/м ЕрАЗ-762 90 г. вып. (гру- 
зопассаж., в отл. сост.). Тел.: 55- 
24-42.

• А/м ГАЗ-ЗЮ 29 95 г. вып. 
(черный, хор. состояние). Тел.: 
51-32-31 после 20 час.

• А/м “Тойота-Спринтер” 89 г. 
вып. Тел.: 9-73-96. (41185)

Сертификат соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Мотор-компрессоры «Атлант». 
Ремонт холодильников «Стинол»
Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22, 

мастерская: 98-88-58

• А/м BA3-21093 1994 г. вып. 
( “сафари”). Тел.: 52-78-35.

• А/м “Тойота-Королла" по 
запчастям, 86 г. вып., двигатель 
1C, оптом. Тел.: 6-62-24. (11177)

• А/м BA3-21093 94 г. вып. 
Тел .:558-059 . (11179)

• А/м “Ниссан-Блюберд” 92 г. 
вып. (привезен в июне 2000 г., эл. 
пакет, ABC, 4ВД , сигнализация, 
мехкоробка). Цена 3800 у. е. Тел.: 
51-46-77. (11182)

• Срочно а/м “Тойота-Виста” 
93 г. вып. (белый, автомат). Цена 
3000 у. е. Тел.: 51-53-55, 596-617. 
(11184)

• А/м BA3-21053 97 г. вып. 
Тел .: 56-09-65 вечером. (11188)

• А/м “Хонда-Цивик” 85 г. вып. 
Тел.: 6-59-80. (11196)

Продам"а/м п То йота" Вис- * 
та ” 1992 г. вып. Тел.: 633-02. 

__(_4_1_1_9_6_) _
• А/м “Т-Кариб” 90 г. вып., б/п. 

Гараж (“Тепличный”). Тел.: 4-48- 
06. (41202)

• А/м “Ниссан-Лаурель” (ди
зель, 2,8, автомат, свежепригнан- 
ный), джип “Исудзу-Му” (бензин, 
2,5, коробка, цвет синий). Дом. 
тел .: 55-04-03. (41207)

• А/м ВАЗ-2109 1990 г. вып. -  
50 т. р. Или меняю. Варианты. 
Тел.: 55-21-83. (41209)

Продаётся а7м"ВАЗ-ОФ 
1995 г. вып., в отл. сост. -  85 

т. р. Обр.: “Автостоянка” (зим
ний стадион “Ермак”). Тел.: 

_54-_50-_1_1_._____
• а / м “М азда-626” 1989 г. 

вып., купе. Цена 53 т. р. Торг. Тел.: 
55-49-06. (41217)

• А/м ВАЗ-2101 1976 г. вып. 
Тел.: 54-41-09. (41220)

• А/м ГАЗ-53 (продукт.) -  20 
тыс. руб. Тел.: 52-51-76. (41223)

• А/м “Т-Кроун” 89 г. вып. -  2 т. 
у. е. Или меняю на а/м меньше 
классом. Тел.: 52-63-32. (41224)

• А/м “Тойота-Кроун" 86 г. 
вып., в авар. сост. Цена 15 тыс. 
руб. Торг. Адрес: 12 “А” м/н-2 “Б”- 
235 после 18 час. (11198)

СПК Кредитный с о ю з \

МАЛАХИТ.
Дешевые
кредиты

под залог от 7%

Т е 1 Г б ^ 7 9

• А/м ГАЭ-3110 2000 г. вып. 
Тел.: 56-15-42. (11199)

• А/м ВАЗ-2101 76 г. вып. Тел.: 
55-11-71. (11209)

• А/м УАЗ-469 77 г. вып.; или 
обмен. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5604. (11217)

• А/м УАЗ (санитарка) 99 г. 
вып., за 80 тыс. руб. Торг Или ме
няю на “Газель". Тел.: 55-39-80. 
(11220)

• А/м “М-21412” после капре
монта. Адрес: 10 м/н, д. 33, кв. 
151. (11221)

• А/м “Т-Креста” 89 г. вып. 
Тел.: 6-12-25, 51-52-42 вечером. 
(11221)

• А/м ГАЭ-3307 92 г. вып. Тел.: 
6-66-90. (11224)

• А/м ГАЗ-ЗЮ 29-051 94 г. 
вып., недорого. Тел.: 562-298. 
(41228)

• А/м ВАЗ-2107 1993 г. вып. 
Тел.: 530-599. (41229)

ТГродам а7м",'Т-Корона” ¥3" 
г. вы п ., “Ниссан-Атлас” 89 г. 

вып. (бензин). Недорого. Тел.: 
_________596-41[4.(41231)

• А/м BA3-21013 86*г. вып., в 
отличном состоянии. Тел.: 51-51- 
81, 55-92-18. (41233)

• Гараж в а/к “Майск-2", “Теп
ловик” (за ГИС). Тел.: 6-36-22, с 
18 до 23 ч. (41150)

П рбдам ”п”о~д”земГный гараж" 
в 7 мр-не. Тел.: 509-150. 
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ГР У З О
ПЕРЕВОЗК
3-73-84
55-32-75

ГАЗ борт., 
«Газель», 
м /г (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
Скидки.

«Газели», микрогрузоййки, микроавтобусы.

Г Р У З О В Ы Е
п е р е в о з к и :
ш ш щ р

— п и —  г ~ "
E H j r — 1— Q *

8-68
МГ ^ АЗ (будка), «Газели», 

микрогрузовики

СЛУЖБА *
ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК

52-60-96
ГАЗ будка, 
«Газели», 
микро

грузовики

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
5 3 -5 3 -2 9

ДВП. Доставка

ПЕРЕВОЗКИ
длинномер

53-31-17
гг
• Гараж в а/к “Мечта” (9 м/н, 

рядом сторож, тепло, свет, тех- 
этаж). Тел.: 55-42-71.

• Капгараж в а/к “Нефтехи
мик” (свет, тепло, оштукатурен, 
покрашен, техэтаж, без ворот). 
Возможен кредит. Тел.: 52-57-82 
после 20 ч.

• Капгараж в 89 квартале 
(свет, тепло, техэтаж , подвал). 
Тел.: 51-04-03 вечером.

• Гараж в а/к “Березка” . Тел.: 
54-05-64.

• Недостр. гараж 5x10 в а/к 
“Сибиряк”. Тел.: 4-79-60.

Продам"2"-'и“ 3 -комн."кв"а"р"-” 
тиры . Тел. п о ср .: 3-47-23.

_(4_1_1_7_5_)__
• 2-комн. кв-ру (хрущевка, 1 

этаж ). Тел.: 317-65, 558-200. 
(41225)

• Срочно 1-комн. кв-ру улуч. 
планировки (5/5-эт., в 7 мр-не). 
Обр.: 6-94-62. (11204)

• Дачу в Савватеевке (дом из 
бруса, большой металл, гараж, 
участок 15 сот., скважина, плодо
вые деревья и пр.). Или меняю на 
капгараж в р-не "дробей”, 95 
квартала. Варианты. Тел.: 560- 
900.

• Дачу в пос. Строитель. Цена 
5500 р. Тел.: 55-11 -43. (11197)

• Дачу в с/о “Аэлита". Тел.: 52- 
40-54. (41193)

• Плановый участок 10 сот., 
пос. Китой, есть сруб. Тел.: 3-11- 
05, 52-20-05.

• Садовый участок в р-не Зве- 
рево (13 сот., постройки, теплица, 
недостр. дом). Тел.: 55-85-11.

• Бар. Тел.: 53-00-05.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/r, ЗИЛ: большой мебельный 

фургон, бортовой, КамАЗы: самосвал, контейнер, бортовой + 
прицеп, термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

51- 26-96
М/г 1, 2,5, 3 т, м/г -подъемник, ГАЗ 
бортовой, будка 5 т, «Газель» -1,5 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

53-06-44.
Грузчики.

Цены минимальные.

■ а к т а

• Новую стиральную машину 
“Ф ея” недорого. Тел.: 54-66-65 
вечером.

• Запчасти на ГАЗ-53. Тел.: 
55-15-07.

• Водяную помпу на БМВ- 
520. Тел.: 55-04-11.

Продам'фётр ,~вати~н” син-" 
тепон, шелк. Тел.: 53-34-11.

_________(4_1_18_8)_ _
• ПК “Compa Q”, встроенные 

модем, колонки. Цена 8000 р. 
Торг. Тел.: 52-31-27 вечером.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

( 1 Для вас 
работает буфет

) Адрес: 89 кв-л, общ.ЗО, 
за бывшей гост. «Сибирь»

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

55-87-58Г
Продам новые мягкие 

уголки за 4 тыс. руб. Тел.: 633- 
02^ (4 1 1 9 5 ) _

" ТГродам ДШТ - 'S 3  рубГ/листГ " 
Доставка. Тел.: 5 6 -1 8-6 7 .

_ _(41_1_9_7)_ _

Продам стулья,"кресла"." " 
Недорого. Тел.: 5 2 -9 0-1 8 .

_ _(4_1_1_98)_ _

П рбдам '^ ёнти’ум-'У’Т вй- ~ 
деокамеру, шапки. Тел.: 524- 

_ 1 2̂4._ (41_206)_ _

Продам"гвозди", электро-" 
ды. Бесплатная доставка.
.  553;352._(_1J21_2) _

• Пиломатериал. Тел.: 51-73- 
54, до 22 час. (11223)

• Чеки 93 г. Тел.: 55-99-54.

КУПЛЮ

Г Наращивание
,!s r v  1 v 1 ии оизаин

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  J  
СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ

10 лет 
р а б о т ы  

на рынке труда

• это ежедневно более 2500 вакансий
с заработной платой от 800 до 7000 руб.;

• это оперативность и профессионализм;
это бесплатные услуги;

• это реальный шанс найти работу,
которая устроит вас!

Обращайтесь в центр занятости по адресу: 
у л . В о р о ш и л о в а ,  65,  и н ф о р м а ц и о н н ы й  зал.

ногтей
тел.: 56-26-23

• Коляску “зима-лето". Тел.: 
51-16-09 вечером. (41131)

ТГродам подклады”. ТелТГ "
.  11! !? ? L  .

• Коляску “зима-лето” х/б, в 
отл. сост. -  1800 р. Тел.: 6-81-93. 
(41163)

• ТВ. Тел.: 53-00-05. (41172)
• Кассовый аппарат. Тел.: 55- 

55-84. (41173)
Продам" р7тёле~фон {радиус 

действия 25 км, 2 трубки).
.  -Те-Л--1 5 3 0 ;7 4 9 ._  (41J_74)_ _

• ПК “Пентиум” недорого. 
Тел.: 56-28-73. (41176)

• Центр “Панасоник” АК-28 SA 
новый. Тел.: 51-00-78. (41179)

• Сварочный аппарат, полуав
томат дуговой сварки ПДГ 502 
УХЛ 4, к нему балластник, баллон 
с редуктором СО2 и запасной пис
толет. Тел.: 560-900.

• Двигатель 2С на запчасти с 
навесным. Тел.: 54-11-94. (41183)

• Бензопилу “Тайга” б/у, не
дорого. Дачный участок в “Кали- 
новке-1” (8 соток, неразраб.) -  2 
т. р. Тел.: 3-47-64.

• Роликовые коньки “Динамо” 
б/у. Тел.: 53-30-80.

• Автомобильный прицеп но
вый, колеса внутри. Тел.: 54-66- 
65 вечером.

• Перспективного щенка рот
вейлера от рабочих родителей, с 
родословной (привит, 2 м ес.). 
Тел.:6-79-24.

ТГродам торговый вагончик 
с местом на рынке а/запчас

тей (1 7  м/н), или сдам в арен
ду. Тел.: 55-43-87.

• Японский телевизор “Ф у 
най” недорого. Тел.: 55-36-35. 
(11181)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
6-80-03. (1183)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
51-85-85.(11191)

"Продам шлакобжжй”- У "  
руб., цемент недорого. До

ставка. Тел.: 55-99-61.
________(_1_1_1_94)________

• Пивную емкость 300 л, ком
плект пластмассовой мебели для 
летнего кафе. Тел.: 53-00-05.

• Новый мягкий уголок, ди
ван. Адрес: 72 кв-л-7-61. (41192)

Куплю"нёрж Г электроды ~ " 
проволоку. Тел.: 5 5 3 -65 4 .

__(1_1003)__

Куплю" нёрж.” электроды." "

• Рубероид, цемент, недорФ-' 
го. Тел.: 6-68-93. (41159)

• Женские болванки б/у, не
дорого. Тел.: 51 -85-11. (41169)

Топливную аппаратуру 
“ЯМЗ" новую, недорого. Тел.: 51- 
44-44.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-5” 
без коляски. Тел.: 95-57-05 вече
ром.

• Кузов к а/м ВАЗ-2106 с до
кументами. Тел.: 55-86-10 вече
ром.

• Велосипед “Кама” . Тел.: 53- 
30-80.

• Блок BA3-21083 б/у, с доку
ментами. Тел.: 526-898. (41186) *

• Киоск 2x4 без места. Тел.: 9- 
73-88. (41189)

Стоматологический центр
Е В Р О Д Е Н Т »

Адрес:
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

НОВЫЙ ВИД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА
• коронки, вкладки, накладки (виниры)

А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• металлокерамика, бюгельные зуб. протезы и др.

О Р Т О Д О Н Т И Ч Е С К О Е  И С П Р А В Л Е Н И Е М  
НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБО В И 
АНОМАЛИЙ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

• Материалы от ведущих мировых производителей.
• Гарантия на все виды услуг.
• Инфекционный контроль.
• Бесплатное лечение по полисам добровольного 
медстрахования «ТАСО-Мед».

• Форма оплаты любая.
Лицензия областного комитета здравоохранения N9000550-000554

14 . 0 6 . 2 0 0 1 - 2 1 . 0 6 .2 0 0 1



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Ф а к с :  52-67-46.

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

^мент, ДВП, ДСП 
(мебельная), шифер, 

гипсокартон, 
ГВЛ, ГВЛ (в), пакля, 

шлакоблоки, 
песок в мешках

/£

Большой выбор тканей и 
материалов.

Низкие цены. Качество.

I M t M t ! !

'» ё
*  М - н  н а  К р у п с к о й

“О ч у м е л ы е  р у ч к и ”.
*  М - н  “М а г и с т р а л ь н ы й ”.
*  М - н  “ Ч а й к а ”, 8 2  к в -л .
*  Д С К  “ ш а н х а й к а ”,

з а л  3 ,  па в . 5 . ______

Р езк а  б е сп л а тн о . Д о с та в к а .  
У с т а н о в к а . Р о зн и ц а , о п т .  
М елки й  о п т . С к и д к и .

Требуется резчик с опытом, без в/п

1|ея7фйсб№) 560-489,562-632,

отдых в А - ^ Г Й О ,. .

1УРЫ “ о"об»лям“

Опытный *
квалифицированный

сапожник
производит 

• ремонт, реставрацию 
всех видов обуви и 

изделий из кожи 
• пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.

АГ7 и̂а УЛ'Московская, 
(49 кв-л), общ. N05

• Углекислотные, кислород
ные и ацетиленовые баллоны. 
Тел.: 56-40-46 в раб. время. 
(11180)

Куплю* фтороп ласт,"нёрж7 ” 
электроды, баббит Б -8 3 . До- 

.  Р.°.г.0.-.т в Л L ®I??-76 .J_11_189 )__
Гуплю задвйжкй'нержГ

Т е л . 5 2 -4 6 -9 5 .(4 1 1 9 1 )
" "  •" ’  Кв-ру.” Тел " ’  ~52-”б6-~18~ 
(41204)

Куп им "потру зч йк "б/у 7 Тел Г: “
.  -5-1- ? 7 : ? ? i  :??■_ L i l ? ! § l .

• М/а пассажир. Тел.: 51-69- 
96. (11202)

• Два поддона кирпича. Тел.: 
51-85-50, 6-75-60. (11208)

• Торговую палатку б/у. Тел.: 
55-19-01. (11210)

Купим йлйв'озьмём в" арен" 
ду магазин под продтовары в 

квартале или в мр-нах. 
Тел.: 6-26-62. (11218)

МЕНЯЮ
• Дом в Тайшете (благоустр., 

земля) на квартиру в Ангарске. 
Тел. поср.: 6-13-30. (41151)

• 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) 
на 1- и 2-комн. кв-ры. Тел.: 6-73- 
88 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (40 
кв. м, две лоджии, балкон, 9 эт.) + 
доплата на 3-комн. хрущевку и 1- 
комн. хрущевку. Варианты. Тел.: 
36-4-36. (11215)

• 3-комн. кв-ру на две 1- 
комн., или 1-комн. с доплатой. 
Раб. тел.: 501-612, Любу. (41227)

• 2-комн. хрущевку (4 этаж, 
железная дверь) на 1-комн. + до
плата. Тел.; 55-60-40 вечером. 
(41156)

• 2-комн. 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 (7 м/н, 2 
эт., тел .) на 3-комн. хрущевку в 9 
или 7 мр-нах. Тел.: 53-84-24.

РАЗНОЕ

2/2”А"-142, с 11 до 19 час., выход
ные -  субб., воскр.

Гру зопёрёвозк’и" п Га"з~е~л~ь”7 “ 
_Тел_.51 -70-05 ,_(_1_1_1_04)_ _ _ _

Ремонт любых тёлёвйзо" ” 
ров. Недорого. Тел.: 3-13-87.

__  (1.0902).......................

ТТёрёво з"к”л. "Тел". Г 51 -80-58.* 
_ (1 0 9 6 1 ).......................

Рём"онт" кв-*р".Тел* Г 530-0057 
_ _ (1 Ц 8 7 )  _

Ремонт ТВ". “Гарантия? Тел Г:" 
.  Л I I  "O H  ._52-75-JJM4J_2_1_1l)_ _

ГрузопёрёвозкйТаТм" “ Га"-” “ 
.  ??л ь ”._Тел._: .6-54-62. .(40092) _

------Рём онтТВ ."ТёЛ." ХТЗ"-4Э7 "
_ _ (40595) __

Ремонт Т В  ."Га ра нтйя'каче"-" 
ства. Тел^:_6-09-09._(_40832)__

Рёмонт"те7iV bизоро'в"й вй“ “ 
деомагнитофонов. Тел.: 53-

* Обучаю безлекарственно
му методу по Бутейко. Эффектив
но. Недорого. Тел.: 53-00-05.

/ « С а н р е й » \
Р Е М О Н Т

квартир,  офисов, 
коттеджей и т.д.
Штукатурим гаражи.

Гарантия, качество.

т е л .»  5 5 -9 0 -6 6

• Новые снимки Байкала, ост
рова Ольхон, закаты, гроза, Ш а
ман-скала, фотокартины разме
ром 20x30, 30x40. Возможны дру
гие форматы. Вниманию фирм! 
Фотосъемка на заказ, фоторекла
ма. Тел.: 55-84-67, автоотв. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 5450.

Грузоперевозки ЗИЛ-ТЗО “ 
бортовой, 5 т. Тел.: 52-44-15.

__ (41008 ) ..................
"ГГёрёвозки". Тел". "53-28-40."

_ _ ( ! ! ! ? ? ) _________
ТТёрёвозк'и". "Тел". Г 55-42-35.” 

_ _ (41096) __

йзлёчйвайо псорйаз"Ж КТ" 
(желудок). Тел.: 54-53-01.

_ _  (41101).......................

Перевозки Г Тел Г:"9’-Т2"-52Г " 
. .1 4 1 1 4 2 ) ..................

ФИРМА «АНГАРСК-ШИНА»

Л ЕГК О В Ы Е, ГР У ЗО В Ы Е ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
И М П О  Р Т Н b l j

fc f эолееНД до О  Д  © Л  О  И
«1 ж ■ J  в с е х  ВИДОВт* 5 1 " 2 9 в7 4 ^ У \  Ж  / У  шл —_ _  . .  _  л л п
т./ф а кс : И  Р а з м е р о в

51 *29-93 (в т.ч. шипованные)

БЕСПЛАТНЫЙ шиномонтаж
Перетяжка и ремонт мяг

кой мебели. Тел.: 6-78-32.
(4 118 4 )_____ _*............

Эл."пр6в6дк5ГТёл."":"55’-'В0"-'
.  Л !- Л 1Л 1Л £’ 1 ______________________

Работа цёлёустрёмлен"-" ’  
ным. Тел.: 56-46-46, абонент 

32 61 .(11 190 )

(Зтч"е"т"ь7 ЧТГ, "дёк*л"а"р"а"цйй," * 
. НДС._Тел.^ 59-82-31 ̂  (Ц  192)_

..........."Шапки” Тёл7:“4"$3-"5Т." “ ’
. .(1 1 1 9 3 )

• Сдам 1-комн. кв-ру (1 эт., 
улуч. пл., мебель) на 15 мес. (600 
руб. в м ес.). Тел .: 55-36-35. 
(11195)

• Возьму в аренду гараж в 
квартальских кооперативах. Тел.: 
4-48-06. (41203)

итр"ои"тёл"ьная"брйг"а"д"а" 
строит дома, дачи, гаражи, 

бани из материала заказчика. 
Тел.: 55-85-11 после 21 час. _

Все" вйды"с’т"р"о“и"тельньГх" ра
бот. Плотницкие,столярные, 
перевозки самосвалом. Тел.: 
______ _5_3_-53-57._(41_190)_............

Ремонт. В се виды отделоч
ных работ. Тел.: 51-72-23. 
.................. (Ц 2 0 1 ) .........................

• Семья из трех чел. снимет 1 - 
комн. кв-ру с телефоном. Оплата 
по договору. Тел.: 55-57-81, 91- 
888. (11203)

Сантёхнйчёскйё ~свароч”" 
ные работы. Тел.: 55-48-16. 

....................... ( I1 2 0 5 J ........................

Н а й му "работников"с н а в ы”-~ 
ками столяра, плотника. Тел.:

.  .5ll33-2_6_._(_1_1_2_06J_ .
Эл". ~п~р~ов~од ка". "Тел". Г 64В-627

................. ...............................
• Сдам кв-ру. Оплата за год. 

Тел.: 4-39-56 , с 12 до 13 час. 
(11211)

£Гнй”маю"к”р"а"с~ку~с окон Г

Дркй.'Свёрлйм”бетон й~ка~-~ 
фель. Навеска и пристрелка 
предметов быта. Тел.: 533- 

.............  340 .̂ (1 121 6 )..................

Трё бу ются "п"род а в цы Г Ад- ” 
рес: 10-33-151, с  9 .00  до 

12.00 . (11219)

L J  

t___ .1

£

ТТёрёвозк'и". Тел". Г 54-23-9S.* 
.(4 0 7 0 2 )

• Сколиоз и остеохондроз. 
Излечение -  100%! Адрес: 6 м/н-

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»
Самые популярные 

в этом сезоне 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

«ДЕСНА»

А также станки деревообрабатывающие, электро- 
и бензоинструмент в полном ассортименте.

m Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

Ж  СИБИРСКИМ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2001/2002 УЧЕБНЫЙ ГОД 
на факультеты

• юридический
• региональной экономики 

(специализация: Япония, Китай. Корея)
• компьютерных технологий и информационных систем
• бухгалтерский учет и финансы
• психология

экология 
менеджмент'

На время обучения - отсрочка от службы в армии.] 
Помощь в трудоустройстве.

Наш адрес: ул.Ворошилова, 10а, тел.: 6-68-45, 6-39-39, 
у  6-50-03,6-12-60. j

Сеть магазинов second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

. _  Комиссионные товары из Европы
ДАР ЕС А : ОПТ: original - 2,4$ m ix -2 ,9$. о  [Щ Щ Щ

о т ш ш1) 207 кв-л, дом 5, 
следующий за мага
зином «Бригантина».
2) 15 мр-н, лом 36, 
рядом с рынком -Фея*
3) рынок ДСК
(°шанхайка••), пав. 63.
4) 8 мр-н, дом 93.

Скидки. Тел.: 55-17-83.

ife- ОГРОМНЫЙ ВЫБОР о  Ш Ш Ь Я

Ш О Р Т И Т  ° ш
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ВЫ СОКОЕ КАЧЕСТВО!

Ш 0 В К И

НЭКИ

"Эл ."с в а”р к"а“ "у ста н о в к а "з"а"м -" 
ков, ремонт металл, дверей, 

гаражных ворот. Тел.: 6-09-04.
. .1 4 1 0 9 9 )  ...............

Требуется ман'йкю р н ый"м а - 
стер. Тел.: 6-67-38 после 

__ 1 ?_час  ̂_(41174)
Студенческий билет 

№960533 АГТА на имя Чикирёвой 
А .В . считать недействительным. 
(41050)

• Свидетельство о праве на 
льготы серия А №451114 на имя 
Ненашева B .C . считать недейст
вительным. (41147)

• Документы на имя Ященко 
С .В . считать недействительными. 
(41152)

• Утерянный p/телефон “Са- 
ньо” вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-42-12. (41157)

• Сниму квартиру. Тел.: 53- 
52-00, 53-37-53. (41158)

• Военный билет на имя Ива
нова А.Н. считать недействитель
ным. (41161)

• Военный билет на имя Кар- 
гопольцева Р.В. считать недейст
вительным. (41162)

• Студенческий билет АГТА на 
имя Иоффе Т.В. считать недейст
вительным. (41166)

• Сниму 1-комн. кв-ру в цент
ре. Оплата по договоренности. 
Тел.: 52-79-85 после 20 час. 
((41167)

• Сниму 1-комн. кв-ру. Поря
док гарантирую. Тел.: 52-48-10. 
(41178)

ЛюбьТё вйдьГ фотосъёмок," 
фотореклама, портфолио, ню 
и т. д ., вызов фотографа к ме
сту съемки, пересъемка ста 
рых фотографий, а также по- 

лароидных. Тел.: 55-84-67 (ав
тоотв.). Пейджер: 56-46-46, 

_____ _а.б_._5450.__
• Сниму 2-комн. кв-ру в 33 мр- 

не на любой срок. Тел.: 54-62-20.
• Срочно сниму t -комн. кв-ру. 

Тел.: 3-70-24 вечером. (41187)
• Качественно, быстро и на

дежно кладу печи и камины стро
го по схеме. Тел.: 52-64-26.

Ре'м онт холодйльнйк6в7 Га" 
рантия. Без выходных. Тел.: 3- 

.  .71-3.4.(41.1.83).................

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ
А В Т О  А К У С Т И К А
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив - техосмотр).

т ^ Б ^ ^ ^ ^ ^ С е р т и ф и ц и ^ о в а н н а ^ е с п л а т н а ^ ^ ^

Ремонт телевизоров, ви
деомагнитофонов. Тел.: 53-

Лёрёвозкй TATf-борто в ойТ '
Тел. 6-32: 42._ (4 1 1 9 9 )_____

Ка' постоянную’ра'боту" трё-’  
буется водитель с личным гру
зовым а/транспортом (“Моск- 
вич-2715”, м/автобус и т. п.). 

Тел.: 53-20-76, 53-08-51.
(41200 ) .....................

Снимем"в арёнду’помёщё-" 
ние для оптовой торговли. 

Раб. тел .: 53-20-76, 53-08-51.
(4 120 1 )__

• Сниму кв-ру. Тел.: 9-74-88. 
(41205)

• Самостоятельные котята. 
Тел.: 6-07-63. (41208)

• Требуются продавцы на ули
цу. Тел.: 52-44-44.

Вамёна унйтазов на"к”о м "” 
пакт -  880 руб. Тел.: 54-36-12.

. . . И ! ? ! ? ) .............................
Стр'ойт"е"л"ь"ство"г‘ар"а"жёй," " 

подвалов, дач, электропро
водка. Требуются строители. 
Бригада. Изготовление ш ла
коблоков. Тел.: 55-17-19, 55- 

.1 8 -1 1 ^ (4 1 2 1 2 )................

ПёрёиГйваю"б/у"нор."шап-” 
.  .  _9_5-58;96. J4 1 214] _ _

"Проф”. "фотосъёмка 7 Опыт." 
_Вкус._Тел_9_5-_5_8_-96^ (41214J_

ЯаБор7 распечатка тек ста " 
на компьютере. Тел.: 555-553.

_ _ (41215) __

Клад“у"к"а"мйны7 пёчй7 Тел7 " 
_ _ п о с р 5.4- 23-17. (41216.)_ .  .

"Изготовим"срубъГна заказ.” 
Тел.: 55-03-57, с 20 до 22 час.

(4 1 2 2 2 ).......................

Ме”жкомнатныё‘дв“ёрй-'ку-" 
пе. Прихожие. Обр.: 6-21-12.

(11200)

Выполняем строительные
работы. Тел.: 54-14-42.
_________ _(11225_........................
• Сдам 2-комн. кв-ру. Оплата 

вперед. Тел.: 558-200. (41226)
• Сниму 1 -комн. кв-ру на дли

тельный срок. Тел.: 54-26-32. 
(41230)

• Студ. билет на имя Прелов- 
ской Н.И. считать недействитель
ным. (41232)

• Студенческий билет и за- 
четнную книжку на имя Маркова 
Е.А. считать недействительными. 
(41234)
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У вас желание 
комплексно построить 

отремонтировать?

квартиру
дачу магазин

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21 ч. m

Изготавливаем:
высококачественные 

двери, окна, лестницы, 
мебель, художественную 

рекламу всех видов.
Из металла: ворота, 

двери, кованые решетки, 
заборы, калитки, 

оалконы 
Требуются специалисты.

Телефон: 52-23-03
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' CREHA, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46:
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АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия № 47 от 15 июля 1997 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 17 м-н Ул. 3/5 52/31,4/9 235 т/у тел., с/у разд., м. дв.
Общ.Жил.Кух. тыс.р. 17а м-н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 170 т/у с/у совм., м. дв., смеж. комн.

КОМНАТЫ 17 м-н Ул. ‘ 3/5 57/40,8/7,7 210 т/у тел., с/у совм.. без балк.
20 ка. Кр. 1/2 17,8 75 с/у разд., на 3 хоз. 17а м-н "Ул. 3/5 50,4/30,3/8,2 240 с/уразд, балкон
21 кв. Кр. 2/2 13,6 70 с/у разд., на 3 хоз. 17 м-н Ул. 5/5 51,3/31,3/9 250 т/у с/у разд., балкон, м. дв.
27 кв. Кр. 1/2 12,3 65 с/у разд., м. дв., реш., на 3 хоз. 17а м-н Ул. 3/5 51,1/30,7/9 250 с/у разд., балкон, м. дв.
27 кв. Кр. 1/2 16 75 с/у разд., м. дв., реш., на 3 хоз. 17 м-н Ул. 1/5 43,9/26.5/7,5 210 т/у с/у разд. балкон, м. дв., реш., на 2 стор.
33 «в. Кр. 1/2 12,6/8 70 с/у разд., на 3 хоз. 18 м-н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд., реш., м. дв.
50 кв. Кр. 1/2 20,3/9,7 85 с/у разд., реш., га 3 хоз. 29 м-н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6 м
58 те. Кр. 1/2 19,2/8 85 с/у разд., на 3 хоз., решетки 2d м-н Ул. 5/Ю 49,3/26.3/9 230 тел., с/у разд.. балкон 6 м
75 кв. Кр. 1/3 16,7/7,9 85 т/у с/у разд., на 3 хоз., решетки 33 м-н Ул. 1/5 49,6/28,4/8,6 240 тел., с/у разд., лоджия, м. дв, реш.
89 кв. Кр. 1/4 20,1/8,7 90 с/у разд., на 3 хоз. 84 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел., с/У разд., балкон, 2-я дверь
106 кв. Кр. 2/4 17,6/9 95 с/у разд., м. дв.,наЗхоз. 84 кв. Ул. 9/9 41,7/26,3/8 170 с/у разд., балкон, на 2 стор.
277 кв. Эксп. 1/5 11/10 70 тел., с/у разд., 2-я дверь, на 3 хоз. 956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8.5 240 тел., с/у разд., батон, лоджия
Ул.Восточная Кр. 1/3 20,5 75 т/» с/у разд., на 3 хоз. 177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 ■ 260 с/у разд., балкон, лоджия, м. дв.
1 -КОМНАТНЫЕ 27/кв. Ул. 3/5 ■■ ■ 51,3/31,5/8......... 230 тел.. с/у разд.. балкон, м. дв.
6 м-н хр. 3/5 31,3/18,4^ 140 с/у совм., балкон, м. дв. п.Мегет Эксп. 5/5 44,5/31,1/5,8"...... 200 с/у разд., балкон
7 м-н Хр. 2/5 31/16,9/6,5 150 тел., с/у совм., балкон, м. дв., решетки 22 кв. Кр. 2/2 67/34,4/8 200 с/у разд., балкон
8 м-н Хр. 4/5 31,1/16,8/6.2 130 с/у совм., балкон, 2-я дверь, решетки 22 кв. Кр. 2/2 58,6/36,2/7,9 180 с/у разд., балкон, м. дв.
8 м-н Хр. 3/5 29,8/16,4/6,6 145 тел., с/у совм., балкон, м. дв. 27 кв. Кр. 2/2 45,9/28,6/6 180 с/у разд., балкон, 2-я дверь
10 м-н Хр. 2/5 31/18,1/6 145 с/у совм., балкон, м. дв. 33 кв. Кр. 2/2 ' 45/28,7/6 180 с/у разд., балкон, на 2 crop.
10 м-н Хр. 5/5 31,3/18.5/6 145 тел., с/у совм., балкон, м. дв., угловая 34 кв. Кр. 2/2 44,7/26,9/6 200 тел., с/у разд., балкон, на 2 стор.
10 м-н Хр. 5/5 30,6/16,7/6 140 с/у совм., балкон, 2-я дверь 53 кв. Кр. 1/2 47,4/28,3/6,5 210 тел., с/у разд., лоджия, реш., 2-я дверь, угловая
10 м-н Хр. 1/5 30,9/16,8/6 130 тел., с/у совм., м. дв. 59 кв. Кр. 1Я 59/30/9 200 с/у разд.. реш., на 2 стор.
10 м-н Хр. 3/5 30,9/16,7/6 145 с/у совм., балкон, м. дв. 61 кв. Кр. i / i 60,9/38,0/7,7 -270 ■" тел, с/у разд., м. дв., угловая
12 м-н Хр. 5/5 30,8/17,8/6,5 145 тел., с/у совм., балкон, м. да. 73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 290 тел., с/у разд., на 2 стар.
12 м-н Хр. 2/5 30,8/18/6,2 150 с/у совм., балкон, 2-я дверь 75 кв. Кр. 3/3 58,7/35,5/8 280 с/у разд., балкон, 2-я дверь, угловая
13 м-н Хр. 5/5 31,1/18,5/6,3 135 с/у совм., балкон, м. да., угловая 76 кв. Кр. 1/4 30,6/7 250 тел., с/у совм, м. дв, реш, угловая
86 кв. Хр. 5/5 30,8/18,1/6 140 с/у совм., балкон, м. да. 80 кв. Кр. 2/4 60,9/33,3/7,7 270 тел, с/уразд, м. дв.
92 кв. Хр. 1/5 30,5/17,7/6 130 с/у совм., реш., м. да., угловая 80 кв. Кр. 1/4 41,1/23,6/7,3 190 тел, с/у совм., 2-я дверь, угловая, кирп. дом
92/93 Хр. 5/5 30,8/16,7/6,8 140 тел., с/у совм., балкон, м. да. 81 кв. Кр. 3/4 55,1/32,3/9 500 тел, с/у совм, балкон, м. дв, на 2 стор.
93 кв. Хр. 4/5 31,0/18,2/6,1 140 с/у совм., балкон, м. да. 89 кв. "" Кр. 1/4 32,0/9 230 тел, с/у разд., реш, на 2 стор.
93 кв. Хр. 5/5 30,6/18/6 140 тел., с/у совм.. балкон. 2-я дверь 89 кв. Кр. 1/4 55,8/32,7/9 245 с/у разд, на 2 стор.
94 кв. Хр. 5/5 30,5/17,8/6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 106 кв. Кр. 2/4 46,5/28.3/8 240 с/у совм, м. дверь
95 кв. Хр. 2/5 30,2/17,7/6 135 т/у с/у совм. 3-КОМНАТНЫЕ
95 кв. Хр. 5/5 30.6/18,1/6 135 с/у совм., балкон, м. да., реш. 19 кв. Кр. т 63,8/44,5/7,1 300 тел., с/у разд, м. дв, реш.
102 кв. Хр. 1/5 30,5/18/6 135 тел., с/у совм., 2-я дверь 27 кв. " Кр. 1/2 " 56,2/37,6/6 200 т/у с/у разд, лоджия, угловая
189 кв. Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5 150 с/у совм., реш., м. да. 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд, балкон, реш, угловая
277 кв. Хр. 3/5 30,8/18,2/6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 35 кв. Кр. 1/4 60,1/43,3/6,5 240 тел, с/у разд, реш, м .дверь
10 м-н Хр. 1/5 30,3/17,0/6,4 140 т/у тел., с/у совм., м. да., реш. 51 кв. Кр. 2/3 83,7/52,9/9 380 тел, с/у разд, м. дв, торц.
6а м-н Эксп. 4/5 34,2/16,5/7,2 150 с/у разд., балкон, м. да. 53 кв. Кр. 2/2 60,2/42,3/7 235 тел, с/у разд, лоджия, балкон, угловая
6а м-н Ул. 5/5 32,8/16,7/8 155 т/у с/у разд., м. да. 55 кв. Кр. 2/4 86/50/9 450 т/у тел, с/у разд., на 2 стор.
6а м-н Эксп. 4/5 34,8/16,8/7 160 тел., с/у разд., балкон, реш., м. да. 58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 400 тел, с/у разд, без балкона
6а м-н Ул. 1/5 37,7/16,5/9 145 т/у с/у разд., м. да., на 2 стороны 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9 440 тел, с/у разд, балкон, реш, на 2 стор.
6 м-н Ул. 4/Б 33,2/17,1/8,5 190 с/у разд., балкон, кирл. дом 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел, с/у разд, м. дверь
7 м-н Ул. 8/9 37,8/18/9 150 т/у тел., с/у совм., балкон, м.да. 74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел, с/у разд.
7 м-н Ул. 2/5 33.5/16,7/7 160 т/у с/у совм., балкон, решетки, м. да., на 2 стор. 74 кв. Кр. 4/4 74,4/47,2/8 350 тел, с/уразд, м. дв.
7а м-н Ул. 3/5 33.2/16,9/9 165 тел., с/у рад., балкон, м. да., реш. 80 кв. Кр. 3/4 77,2/53,4/8,8 750 теп, с/у совм, переллан, балкон, м. дв, на 2 стор.
7а м-н Ул. 4/5 33/17/9 170 с/у разд., белкон 81 кв. Кр. 3/4 75,6/53,1/9 700 тел, с/у разд, м. дв, балкон, на 2 стор, сигн.
7а м-н Ул. 5/5 33,4/17/9 156 т/у тел., с/у разд., балкон, реш., м. да. 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 т.уе. тел, с/у совм, без балк, м. дв, с мебелью
7 м-н Ул. 5/5 33,9/17,2/6 160 т/у тел., с/у совм., балкон, 2-я дарь 81 кв. Кр. 2/4 " 76.7/53,179 28 т.у.е. тел, с/у совм, м. дв.
9 м-н Ул. 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у совм., реш., лоджия 6 м 106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 ' 290 тел, с/у разд, м. дв, реш.
9 м-н Ул. 2/5 32,2/17/8 160 тел., с/у разд., балкон, м. да., реш. 107 кв. Кр. 1/4 71/44,5/7,8 250 т/у тел, с/У разд., м. да, реш.
10 м-н Ул. 2/5 31/12,8/9 140 с/у разд., балкон, кирп. дом 107 кв. Кр 1/4 48 /9 “  ”  ■ "250 с/у разд, м. да, на 2 стор.
10 м-н Ул. 5/5 34,1/17,7/7 160 с/у совм., балкон 6 м, застеклен, кирп. дом 107 кв. Кр. 3/4 78,5/33,3/25,6 25 туе. тел, </у совм, 2 балкона, на 2 стор, м. да.
10 м-н Ул. 4/5 35/20.7/7 160 тел., с/у совм., балкон 6 м, кирп. дом 107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 30 т.у.е. тел, с/у совм, балкон, м. да
11 м-н Эксп. 7/9 31,6/15,7/9 145 с/у совм., балкон 107 кв. Кр. 4/4 73/46,5/8 330 тел, с/у совм, м. дв.
12а м-н Ул. 3/9 37,5/18,2/9,6 165 с/у совм., лоджия А кв. Кр. 2/4 100/57.3/11,8 30 т.у.е., т/у тел, с/у разд., м. да, реш, угловая
12а м-н Ул. 2/9 35,2/19,1/9 175 с/у совм., балкон 6 м, м. дверь Б кв. Кр. 1/4 77,-2/54/9 420 тел, с/у разд, на 2 стор.
13 м-н Ул. 4/5 34,1/18.6/7 160 тел., с/у совм., лоджия 7 м Б кв. Кр. 1/4 74̂ /51,3/8,6 420 тел, с/у разд, м. да, торцевая
17 м-н Ул. 3/5 33,4/16,8/8,7 165 тел., с/у разд., балкон, м. дверь ул.Восточная Кр. 3/3 47,9/9 300 т/у тел, с/у разд, м. да, на 2 стор.
17 м-н Ул. 1/5 34,4/18/8,1 150 тел:, с/у совм., балкон 6 м ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7/7,2 300 т/у тел, с/у разд, балкон, на 2 crop.
17 м-н Ул. 1/5 34,7/17/8,3 150 тел., с/у разд., реш., м. да., на 2 стороны 8 м-н Хр. 1/5 49,9/35.4/6 170 т/у тел, с/у оовм, 2-я дверь, реш.
17 м-н Ул. 1/5 34,8/18,1/6,6 145 тел., с/у совм., реш., м. да., угловая 8 м-н Хр. 2/5 59,5/43,2/6 240 тел, с/у совм, м. да, на 2 стор.
17 м-н Ул. 1/5 34,7/18/6,9 140 т/у с/у совм., реш. 8 м-н Хр. 5/5 52,6/36,7/6 220 т/у тел, с/у разд, балкон, м. да.
18 м-н Ул. 2/5 16,9/9 170 тел., с/у разд., балкон 9 м-н Хр. 3/5 59,5/41,4/7 250 тел, с/у совм, балкон, м. да.
18 м-н Ул. 4/5 34,4/17,9/7,5 160 с/у совм., м. дверь, угловая 9 м-н Хр. 3/5 56,4/38,4/6 250 тел, с/у разд, балкон, м. дв.
18 м-н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м. дверь 9 м-н Хр. 4/5 57,7/37,2/9 230 с/у разд. балкон, м. да.
18 м-н Ул. 1/5 35/17/8,6 150 тел., eft разд., реш., м. да,, на 2 стороны 10 м-н Хр 5/5 49,1/34,5/6 190 с/у совм, балкон, м. дв.
18 м-н Ул. 2/5 34,5/17,6/7,5 160 тел., с/у совм., без балк. 10 м-н Хр. 4/5 57,9/41,4/6,2 240 ^ел, с/у совм, балкон, м. да, на 2 стор.
18 м-н Ул. 5/5 33,5/16,7/9 170 тел., с/у разд., балкон, м. да. 12 м-н Хр. 5/5 55,5/37/6 ‘ 235 т/у тел, с/у разд, балкон, м. дв.
19 м-н Ул. 5/5 32,6/16.3/9 160 с/у разд., реш . м. да., балкон 13 м-н Хр. ■ 5/5 36/6 230 тел, с/у разд, балкон, м. дв, угловая
19 м-н Ул. 3/5 32,4/16,3/9 '180 с/у разд., балкон 13 мр-н Хр. 1/5 55.7/36,9/6 210 тел, с/у совм, м. дв, реш.
22 м-н Ул. 5/5 33.1/16,7/8,5 160 с/у разд., балкон, м. да. 92 кв. Хр. 3/5 59,9/42,8/6 260 тел, с/у совм, балкон, м. да, на 2 стор.
22 м-н Ул. 3/5 33/17,8/9 170 с/у разд., балкон, м. да. 94 кв. Хр. 2/5 42Д> 250 тел, с/у совм., м. да, балкон, на 2 crop.
29 м-н Ул. 5/5 34.4/18,5/6 150 с/у совм., балкон 6 м, 2-я дверь 94 кв. Хр. 3/5 37,3/6.......... 230 с/у совм, балкон, на 2 стор.
29 м-н Ул. 1/5 34,5/18,9/7 140 С/у разд., балкон, м. да., реш. 177 кв. Хр. 1/5 48,8/34,4/6,2 200 с/у совм, реш, угловая
32 м-н Ул. 4/5 33,2/17/9 165 тел., с/у разд., балкон, м. да. 177 кв. Ташк. 4/5 61/38,5/8.2 350 тел, с/у разд, балкон, 2-я дверь
32 м-н Ул. 2/5 32,5/16.7/9 160 с/у разд., балкон, реш. 6 м-н Хр. 2/5 38,2/6 240 тел, с/у разд, м. да, балкон
33 м-н Ул. 4/5 32.8/16,7/9 180 тел., с/У разд., балкон, м. да., реш. 10 м-н Ташк. 2/5 58,1/36,8/8,9 255 тел, с/у разд, балкон
73 кв. Кр. 3/4 38.8/18.4/8 170 с/у совм., м. да., кирп. дом 4-КОМНАТНЫЕ
94 кв. Эксп. 2/9 18.7/6 160 тел., с/у совм., балкон 6 м-н Хр. 3/5 43/6 300 тел, с/у совм, балкон 6 м, м. дв, угловая
95 кв. Ул. 1/5 32/16,8/9 150 т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 13 м-н Хр. 4/5 58,6/42,2/6 : 280 с/у разд, м. дверь, балкон, угловая
95а кв. Ул. 2/5 34,1/17,1/8,5 160 т/у с/у разд.. балкон, м. да. 84 кв. Хр. 3/5 42/6 280 тел, с/у разд., балкон, угловая
177 кв. Ул. 4/5 33/17,1/9 185 т/у тел., с/у разд., балкон, м. да. 92/93 Хр. 2/5 42,4/6 240 тел, с/у разд, м. да, балкон, угловая
177 кв. Ул. 4/5 31,7/16,9/9 200 тел., с/У разд., белкой, м. дв. 7 м-н Эксп. 2/5 81,2/57,4/11 370 тел, с/у разд, 2 балкона (6 и 3 м), м.дв.
2 4  кв. Ул. 5/5 17/9 155 тел., с/у разд., балкон, на 2 стор. 8 м-н Ул. ' 5/5 76/48,6/9 3?0 тел, с/у разд., балкон, лоджия, м. да.
278 кв. Ул. 5/5 35,3/20,7/6 160 тел., с/у совм., балкон 6 м, м. да. 9 м-н Ул. 1/9 80/52.8/8 350 т/у тел, с/у разд, лоджия 6 м, м. дв, реш.
п.Мегет Ул. 3/5 32,2/18,6/8 140 с/у совм., балкон 12 а м-н Ул. 3/5 77,7/51.4/9 450 с/у разд, балкон, лоджия 12 м, м. дв, торцевая
2-КОМНАТНЫЕ 15а м-н Ул. 1/9 78/56/7,8 350 т/у тел., с/у разд, балкон 12,5 м, 2-я дверь, на 3 стор.
9 м-н Хр. 4/5 44,9/28.6/6 170 с/у совм., балкон 17 м-н Ул. 5/5 74,7/53/9 370 т/у с/у разд, лоджия, м. да.
10 м-н Хр. 1/5 41,5/25,8/6 160 с/у совм., комн. разд. 17 м-н Ул. 2/5 102,6/74,9/9 20 т.у.е. тел, с/у разд, балкон 6 м, м. дв.
10 м-н Хр. 1/5 44,7/28,4/6 160 с/у совм., м. дв., реш. 17 м-н Ул. 5/5 48,9/9,5 400 т/у тел, с/у разд, балкон, м. дверь
11 м-н Хр. 4/5 42,2/26,1/6 170 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь, угловая ' 17а м-н Ул. 5/5 50/8,5 350 т/у тел, с/у разд, лоджия, балкон, м. да, на 2 стор.
11 м-н Хр. 1/5 45.2/30,7/6 165 т/у с/у совм. 17 м-н Ул. 2/5 75,9/50,1/9 500 тел, с/у разд, лоджия, 2-я дверь
13 м-н Хр. 2/5 28.8/6 180 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 29 м-н Ул. 2/9 78,3/51,9/9 400 тел, с/у разд., балкон застеклен. 2-я дверь
13 м-н Хр. 1/5 41,9/26,1/6 160 с/у совм., м. да., реш., угловая 95 кв. Кр. 5/5 71,4/47,7/9,5 350 с/у разд, м. да, балкон
15 м-н Хр. 1/5 44,5/28,3/6 160 с/у совм., м. да., реш. п. Савва теевка Ул. 3/3 68,5/44,2/9 240 т/у тел, с/у разд, 2 балкона
82 кв. Хр. 4/5 26,2/7.6 180 тел., с/у совм., балкон, угловая 7 м-н Ул. 1/9 96,7/68,1 450 тел., с/у разд, 2-я дверь, на 2 стор.
84 кв. . Хр. 1/5 44,7/28,6/6 160 С/у совм., м. дв., реш. 1 кв. Кр. 2/2 108/68/12 530 чел, с/у разд., м. дверь, на 2 стор.

Хр. 1/5 44/30,4/6 160 тел., с/у совм., м. да., реш. 55 кв. Кр. 2/3 95,1/67,6/12 30 т.у.е. тел., с/у разд., 2-я дверь, кирп. дом
94 кв. Хр. '4/5 40,8/25,4/6 175 т/у с/у совм., балкон, 2-я дверь 59 кв. Кр. 2/3 81,6/59,3/7,1 450 тел, с/у разд, лоджия 12 м, кирп. дом

---
94 кв. Хр. 5/5 44,8/30,2/6 180 тел., с/у совм., балкон, м. да. 60 кв. Кр. 3/3 57,7/9 450 т/у тел, с/у разд, 2 балкона, м. да.
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у совм., балкон, м. да. 106 кв. Кр. 2/4 104,9/62,5/9 450 т/у с/у разд, м. да.
17д КВ. Хр. 5/5 45,3/3(16/6,3 210 т/у тел., с/у совм., балкон, м. да. 5-КОМНАТНЫЕ179 кв. Хр. 5/5 45,1 /ЗШЗ/6,4 190 тел., с/у совм., балкон, м. да.
182 кв. Хр. 1/4 40,7/26л$ 180 тел., с/у совм., 2-я дверь, угловая iza м-н УЛ. з-ь/ъ i«,3/!K,:>/!z,a SSU i  с/у, оалкон, м. да, на j  crop.

17 м-н Ул. 1/5 118/95,5/9 480 тел, с/у разд., лоджия, решетки, м. дв.189 кв. Хр. 5/5 * 41/25,7 ,̂2 190 тел., с/у совм., балкон
29 м-н Ул. 4/5 121,8/82,8/16,2 700 тел, с/у разд, балкон 6 м, м. дв, дом кирп.п.Мегет Хр- 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у совм.
29 м-н Ул. 4/10 120,4/92,1/9 560 с/у разд., 2 балкона, 2-я дверьп.Мегет Ур. 4/5 43,2/27,4/6 145 с/у разд., балкон
29 м-н Ул. 3/10 120,4/92,1/10 520 с/у разд, 2 балкона по 6 м, 2-я дверь6 м-н Ул. 9/9 53/33,6/7,1 230 тел., с/у разд., 2 балкона, м. дв.

6а м-н Ул. 5/5 51/30,1/9 250 тел., с/у разд., балкон, м. да., угловая 29 м-н Ул. 5/5 122,3/82,2/16,6 650 тел, с/у разд, м. да, лоджия 7 м

6а м-н Ул. 4/5 50.3/29,1/9 235 тел., с/у разд., балкон, на 2 стор. 22 м-н Ул. 5-6/6 111,6/67/14 900 2 с/у, 4 балкона, на 2 стор, кирп. дом
9 м-н Ул. 5/9 31,6/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, м. дв. КОТТЕДЖИ

12а мр-н Ул. 9/9 52/32,5/7 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м. дв. 209 кв. 6 комнат 1-2/2 . 114//U/6+11 650 тел.. с/у совм, веранда 12 м, м. дв.
13 м-н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6 м ул. Набережная 4 комнаты 1-2/2 111/68/18 40 т.у.е. тел., с/у разд, балкон, м.да, реш.
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^дрес для писем: 665830, г .Ангарск-30, газета "Свеча” .
------ -------------------------------  -  -  —  -  — -

С Б Е Ц А ,
Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
гБЕСПЛАТНОГО 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»);
2) к/т «Родина» (центр.,вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче* 

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• BA3-21093 95г. Тел.:51-76-80.
_ ___• ‘ T -Корона’’-универсал, можно
ьс э ф  генератор “ММС-Галант”, дв. 
G63W Адрес: “Майск-3”, боксы 2,5, 
357, с 9 до 19 ч.

• “Т-Кариб” 87 г., за 50 т.р., “Т- 
Корона” 84 г. за 25 т.р., задний мост 
с редуктором на “М-412”. Адрес: 
“Майск-3”, боксы 2,5, 357 с 9 до 19 
ч.

• “Т-Чайзер” 90 г., 2,4 л, дизель, 
спойлер, поднят, сигн., за 2300 у.е.,

I торг. Тел.: 52-73-25.
• “Опель-Кадет” 84 г., 1,8 л, МКП 

[ 5-ст. Смотреть в автосервисе перед
ГСК-1, направо. Тел;.: 52-73-25.

АВТОЗАПЧАСТИ
% Японии

Низкие цены 
Ш ирокий ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• “Т-Марк-Н” 90 г., т/дизель. 
Тел.: 51-78-98.

• “Мазда-Астина” 90 г., красный, 
1,5 л, 6 л на 100 км, АКП, правый 
руль, в хор. сост., эл. пакет, за 2,5 
т.у.е. Тел.: 51-34-66.

• “Мазда-Капелла” 83 г., за 12 
т.р. Адрес: 15а-36-115.

• “ММС-Делика” 88 г., дизель, 2 
ВД, 2,5 л, 2 печки, грузопасс., маг
нитофон “ДЭУ", за 2,6 т.у.е., или ме
няю на японский универсал-дизель. 
Тел.' 53-07-44.

*гЗеМ/г “Мазда-Бонго” 89 г., 4 ВД, 
1 т, бензин, 6 мест, будка оформле
на, за 65 т.р., или меняю на а/м 
большей г/п, за хороший вариант — 
доплата. Тел.: 55-88-65 вечером, 
Костю.

• “Мазда-Фамилия” 85 г., с 96 г. 
а СНГ, 3-дверный, в отл. сост., недо
рого. Тел.: 988-333.

• Мотоцикл “Урал-Соло” 95 г., 
пробег 6500 км, черный, за 7 т.р. Ад
рес: 88-25-50.

| Макс<
-----------

игателей,
ходовой

жирование
штостекол
установка 
оров KYB 
(Япония)

• Ремонт дв

• Ремонт, то»
а

• Продажа, ) 
амортизат

Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

| Макс «J

ШИЗАЦИИ
y s t e m s »
эвка.
иркутские.

АВТ0 СИГН/
«Magic s;

Устанс 
Расценки и
Ангарск, 17 мр-н, гараж 
школы N217, с 10 до 19 ч.

• М/а “Т-Мастер-Сурф” 83 г., 
пасс., 2 ВД, АКП, литье, бензин, в 
отл. сост., за 40 т.р., или меняю на 
капгараж. Тел.: 3-47-54.

• “Т-Марк-И” 93 г., темно-серый, 
спойлер, литье, пробег 93 т. км, 2,5 
л, за 5,7 т.у.е. Тел.: 4-89-48.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г , в отл. сост., А- 
76, белый. Тел.: 56-21-99.

• “Т-Виста” 89 г., белый, 1,8 л, 
АКП, сигн., литье, тонировка, спой
лер, “Сони”, за 53 т.р., торг. Тел.: 54- 
52-44.

• “Москвич-412” 80 г., двиг. по
сле капремонта, покрашен, оранже
вый, на ходу, недорого. Тел.: 53-39- 
92, адрес: с.Б.Елань, ул.З-я Восточ
ная, 24.

• “Т-Корона” 92 г., АКП, 2 л, ЕХ- 
салон, сигн., литье, CD, “хамелеон”, 
за 3,5 т.у.е. Тел.: 56-95-68.

• “Т-Кариб", 4 ВД, сигн., литье 
на 14, 91 г., в России 1,5 г., за 2,5 
т.у.е., торг. Тел.: 51-26-61.

• ГАЭ-33073 93 г., за 35т.р., торг. 
Тел.: 52-34-28 днем.

• Мопед “Рига" в хор. сост., де
шево. Адрес: п.Китой, 1-я Комсо
мольская, 27.

• “Хонда-Легенд” 88 г., V6 - 2,5 л, 
ABC, круиз-контроль, климат-кон
троль, с/с, эл. пакет, 2 кон д ., литье, 
космет. ремонт, за 32 т.р., торг. Тел.: 
56-16-48.

• “Ауди-80" 90 г., б/п, за 5,2 
т.у.е., “Ауди-80" 92 г., б/п, за 6,5 
т.у.е., “Т-Виста” 92 г., за 3,2 т.у.е., 
“Опель-Астра” 94 г., б/п, за 6,5 т.у.е. 
Тел.: 9-13-18, 6-09-19.

• “ММС-Либеро” 95 г., 4 ВД, бе
лый, универсал, бензин, 1834 куб. 
см, литье на 14, с/с, или меняю, ва
рианты. Тел.: 518-829.

• “Хонда-Цивик-Шатл” 91 г., или 
меняю на “Т-Калдину” с  доплатой. 
Тел.:6-16-00.

• ВАЗ-2106 75 г., на ходу. Адрес: 
Ангарск, ул.Фурманова, 8-2, после 
19 ч. Тел.: 9-44-63.

• “Т-Камри” 93 г., МКП, за 4,2 
т.у.е., или меняю на машину, кв-ру. 
На пейджер: 56-46-46, аб. 4581.

• BA3-2131 5-дверная “Нива”, 
99 г., в отл. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76- 
71.

• BA3-2103 74 г., двиг. 96 г., бе
лый, в хор. сост., срочно. Тел.: 6-73- 
44 вечером.

• “Т-Марк-Н" 90 г., т/дизель, 
двиг. 2LT, литье на 14, АКП, иониза
тор, спойлер, белый, за 2,4 т.у.е. 
Тел.: 54-29-97.

• “Т-Карина” 94 г., кузов АТ-192, 
двиг. 5А, в отл. сост., без докум., 
можно по з/ч, или меняю. Адрес: 10 
мр-н-31-40.

• “Т-Карина” 94 г., в отл. сост., 
недорого. Тел. поср.: 6-34-53.

■ ВАЗ-2106 93 г., в хор. сост., 
или меняю на УАЗ-2206, 3962 не ра
нее 95 г. Тел.: 53-84-03. Адрес: 50- 
17-7.

• “Ниссан-Блюберд” 87 г., 1,6 л, 
АКП, синий, за 32 т.р. Тел.: 95-50-57.

• “Фиат-Типо” 90 г., МКП, 1,6 л, 
эл. пакет, литье на 14, “Т-Карина- 
ЕД” 91 г., АКП, 2 л, с/с, сигн., автоза
пуск, литье на 14. Тел.: 9-74-86.

Макс<
• РЕМОНТ  

ГГМ АССЫ  
ГОНИРО- 
ОСТЕКОЛ 
АНИЕ ФАР
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

АВТОПЛАС
• РЕМ ОНТ, 1 

ВАНИЕ АВТ
• БРОНИРОВ

НА 1
ПРЕДОСТАВЛ

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

• “БМВ-324" 85 г., дизель, за 25 
т.р., “Скиф" к л/а за 7 т.р. Тел.: 55- 
25-98.

• “ММС-Лансер” 92 г., черный, 
полный эл. пакет, климат-контроль, 
1,5 л, сигн., литье на 14. Тел.: 4-76- 
59 после 20 ч.

• ГАЗ-3307 92 г., фургон, в отл. 
сост. Адрес: 15-13-54, тел.: 55-56- 
66; п.Мишелевка, ул.Лесная, 17-61.

• ВАЗ-2108 88 г., 1,5 л. Тел.: 569- 
723 вечером.

• TA3-31029” 94 г., литье, бело
серый, за 55 т.р., торг. Тел.: 360-83.

• “Т-Марк-И” 82 г., в хор. сост. 
Тел.: 52-84-98.

■ М/г “Мазда-Бонго" 89 г., ди
зель, 4 ВД, в России 4 мес., в отл. 
сост. Тел.: 51-73-56.

• “Т-Карина-ЕД” 91 г., АКП, ли
тье на 14, 2 л, черный. Тел. поср.: 
51-28-61 после 18 ч.

• "Дельта” 91 г., в хор. сост., за 3 
т.р. Адрес: 47-3-33.

• Минивэн “Ниссан-Прерия” 91 
г., в отл. сост., холодильник, конд., 
люк. Тел.. 55-72-57.

• “Москвич-2141” 93 г. Тел.: 51- 
61-04.

• КамАЭ-53212 (лесовоз), двиг. 
после капремонта, ходовая часть 
исправная. Тел.: 560-823 днем, 6- 
25-78 вечером.

• ВАЗ-21011 75 г., на ходу, треб, 
ремонт, за 12 т.р., торг. Тел.: 55-77- 
61, Женю.

■ ВАЗ-2101 на з/ч, с докум. Тел.: 
6-08-91.

• М/г “Ниссан-Атлас" 91 г., ди
зель, 1,5 т, кузов 3 м, в авар, сост., 
дешево. Тел.: 4-55-50.

• ВАЗ-2101 73 г. Тел.: 4-46-57.
• М/а “Т-Лит-Айс" 88 г., “аквари

ум”, с/с, 1,8 л, задний привод, кар
бюратор, за 60 т.р. Тел.: 52-41-36.

• “Ауди-80” 88 г., или меняю на 
м/а. Тел.: 6-41-55.

Уважаемые дамы и господа, с  1 июня по 1 июля 2001

кафе «РКХЖ06 34СТ0/1Ь6» проводит КОНКУРС
Условие: если вы в течение июня с.г. посетите наше кафе не 
менее 5 раз и стоимость каждого заказа на одного человека 
будет составлять сумму не ниже 200 р., у вас появится шанс 
получить ПРИЗ. Первый предъявитель счетов объявляется 

победителем и получает ПРИЗ-СЮ РПРИЗ! 
Приглашаем постоянных и новых клиентов. Не упустите свой шанс! 
Внимание! В нашем кафе вы можете расплатиться с помощью ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЧКИ 
«АС СБЕРКАРТ»: предупредите официанта, передайте оператору электронного терминала 

карточку, подтвердите сумму оплаты нажатием >зеленой клавиши*. 
П Р И Я Т Н О Г О  А П П Е Т И Т А !

I  Адрес; 72 кв-л, здание Ангарской технолог, академии, тел.: 52-39-20.

РЕМОНТ СТОЕК И 
АМОРТИЗАТОРОВ

Л Ю Б Ы Х
АВТОМОБИЛЕЙ

1 .Разборное 
исполнение

2. Газовое 
заполнение

3. Новая аморти- 
заторная жидкость
4. Новая конструк

ция клапанов

Адрес: ул. Кирова, 
станция юных техников

• BA3-2103 77 г., двиг. после 
капремонта, за 23 т.р. Адрес: 73-8- 
4, тел.: 53-54-80 после 17 ч.

• “Т-Корона" 90 г., “зубатка", 
с/с, АКП, белый, в хор. сост., за 2,4 
т.у.е., торг. Тел.: 6-91 -45.

• “Т-Супра” 91 г., 2,5 л, твин-тур- 
бо, АКП, бензин, “снежная короле
ва”, эл. пакет, литье на 16, жидкое 
табло, люк, кожаный салон, в отл. 
сост. Тел.: 59-83-10.

• Мини-мокики “Сузуки" и “Яма
ха". Тел.: 51-61-53.

• Мопед “Хонда-Пал” 94 г. Тел.: 
53-85-29.

• "Ниссан-Блюберд" 87 г., двиг. 
1,8 л, в хор. сост., МКП, за 38 т.р., 
торг. Раб. тел.: 51-22-31 до 18 ч., 
Сергея.

С р ви г&Торговое ____
оборудование

• из алюминиевого профиля
• система труб «Joker»
• из стекла и зеркал
• порошковая покраска RAL
• сетчатая серия
• стеллажи, вешала, эконом-панели

Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-63 
54-43-48 22-50-64

• BA3-21063 87 г., новая резина, 
аккумулятор, капремонт, за 38 т.р., 
торг. Тел.: 56-05-38 вечером.

• ВАЗ-2106 89 г., темно-синий, в 
хор. сост., за 35 т.р. Тел.: 53-72-76.

• “Ниссан-Блюберд" за 10 т.р., 
багажник на крышу а/м, бампер для 
ГАЗ-24, домкрат для грузового а/м, 
воздушные сигналы для грузовиков, 
облицовку карбюратора для ВАЗ- 
08. Адрес: Майск, “Тополек-2”, 5-я 
улица, 101, Константина

• Мотоциклы “Минск” 92 г., “ИЖ- 
Планета-4” , “ИЖ-Юпитер-5". Тел.:
51-32-17.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г., чер
ный металлик, двиг. RB-20, заменен 
в 99 г., спортивный, с/с, МКП, литье 
на 15, небитый, негнилой, в хор. 
сост., экономичен, много з/ч, недо
рого. Тел.: 55-00-78.

• “Т-Виста" 92 г., темно-зеленый 
перламутр, 1,8 л, 8 л на 100 км. Тел.:
52-70-79.

• “Т-Супра" 88 г., 2 л, за 40 т.р., 
торг. Тел.: 54-36-35.

• М/а “Таун-Айс” 87 г., МКП, зад
ний привод, 2 печки, конд., бензин, 
или меняю на л/а, мясо, варианты. 
Тел.: 55-06-56.

• ГАЗ-3110 99 г., гидроусил. ру
ля, 150 л.с. Тел.: 955-547, 955-437, 
раб.: 955-597.

• “Мазда-Бонго-Вагон” 94 г„ 
б/п, т/дизель, 4 ВД, МКП, 2 конд., 2 
печки, 8 л на 100 км, центр, замок, 
эл. стекла. Тел. поср.: 55-68-54 по
сле 20 ч.

• ВАЗ-21053 96 г. Тел.: 56-03-53, 
52-59-74.

• М/а “Ниссан-Ларго” 90 г., 2 
ВД, дизель, 2 л, с/с, МКП, за 2,8 
т.у.е., торг. Тел.: 550-140.

• “Т-Креста” 87 г., в отл. сост. 
Тел.: 51-21-73, 6-89-69.

• ЗИЛ-130 (самосвал) 94 г., в 
хор. сост. Тел.: 53-00-11.

• “Ниссан-Прерия” 92 г., 4 ВД, 2 
л, с/с, эл. пакет, люк, литье, за 3,3 
т.у.е. Тел.: 95-52-02.

• ГАЗ-311.0 2000 г., пробег 950 
км, охранная сист., центр, замок, то
нировка. Тел.: 52-74-05, 52-61-11.

• Гусеничный вездеход ГАЗ-71 в 
хор. сост. Тел.: 55-26-03.

■ Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс” 89 
г., дизель, коробка. Тел.: 98-81-74.

• Срочно ГАЗ-М-20 "Победа” 56 
г., с з/ч, недорого. Тел.: 53-84-97.

• Мотоцикл “Урал” 95 г., пробег 
10 т. км. Тел.: 52-84-18.

• ЗАЗ-968М 80 г., пробег 74 т. 
км, на з/ч, двиг. 40 л.с. (коробка, ру
левое, двери, стекла, фары, ходо
вая, сиденья, панель, стартер, бен
зобак). Тел.: 9-16-65.

• ВАЗ-2106 82 г., недорого, 
треб, мелкий ремонт. Тел.: 51-82-08.

• М/г “Мицубиси-Кантер”, 2т, 94 
г., 4 ВД, дизель, с/с. Тел.: 6-40-87 
после 19 ч.

• Срочно ВАЗ-21011 81 г., двиг. 
1,5 л, треб, космет., ремонт, за 15 
т.р., торг. Тел. поср.: 511-711 с 17 до 
21 ч.

• “Т-Карина" 89 г., двиг. 5А, 1,5 л, 
белый, с/с, срочно. Тел.: 515-242.

• “Москвич-412” на з/ч, ГАЗ-52 
на ходу, без докум. Адрес: 4 пос., 
котт. 25, кв. 1, Володю.

• ВАЗ-2105, дачу, 16 соток заса
жено викторией, 2-комн. полублаго- 
устр. кв-ру в Выдрино на Байкале, 
или меняю на жилье в Ангарске или 
Усолье. Тел.: 6-22-27.

• Аварийный а/м “Газель” , 7 
мест, авар, кузов; новую 7-местную 
“Газель” . Тел.: 55-12-15.

двери, АКП и др. з/ч, “Т-Королла" 93 
г., двиг. навесное, 1,3 об., двери,

“Т-Корона” 89 г , двиг. 1,8 л, 
-Коро

АКП и др. з/ч. Тел.: 6-38-85.
• ГАЗ-ЗЮ29 92 г., недорого. 

Тел.: 53-76-99 вечером.
• М/а “Ниссан-Ванетт” 88 г., 

АКП, бензин, 8 мест, за 63 т.р., торг, 
резину “Бриджстоун" 195x55x15, 2 
шт., за 1300 р., “Данлоп" 185x65x14, 
2 шт., за 1300 р. Тел.: 4-91-84.

• “Т-Краун" 90 г., 2 л, в отл. сост., 
за 2,7 т.у.е. Адрес: а/к “Мотор-1", к 
сторожу.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 83 г., 
пасс., бензин, 2 л, МКП, 2 печки, за 
45 т.р., или меняю на авар, а/м + до
плата. Тел.: 55-40-42.

• М/г “Т-Хайс” 92 г., дизель, тер- 
мо-фургон, г/п 1,5 т, в хор. сост. Тел. 
поср.: 6-35-46.

• BA3-21093 95 г. Тел.: 9-76-51.
• Мотоцикл “Ява-350" (8), про

бег 16 т. км, в отл. сост., за 8 т.р., 
торг. Тел.: 3-56-38 с 9 до 17 ч., Анд
рея или Игоря.

• Мотоцикл “Сова”. Тел.: 55-28- 
13, Артема.

- ВАЗ-21099, впрыск, “бакла
жан”, конец 98 г., автомагн. “Пио
нер", или меняю на иномарку не ра
нее 93 г. Тел.: 51-56-60.

• М/а “Ниссан-Ларго” 91 г., с/С, 
4 ВД, 2 люка, CD-проигрыватель, 
автомагнитола, 2 печки, 2 конд., 
привезен в мае 2000 г., в хор. тех. 
сост., за 3800 у.е. Тел.: 54-23-37.

• “Мазда-Персона” 92 г., АКП, 
эл. пакет, 1,8 л. Тел.: 56-92-44.

• “Ниссан-Цефиро” 90 г., 2 л, 
твин-кам, с/с, АКП, круиз-контроль, 
литье на 15, треб, мелкий космет. 
ремонт, за 58 т.р., торг. Тел.: 4-09- 
10.

• “Москвич-412” 74 г., за 10 т.р., 
торг. Тел.: 51-51-37 вечером.

• “М-ИЖ-2125” (комби) 85 г., за 
9 т.р. Тел.: 57-51-59.

• “Таврия” 93 г., белый, в хор. 
сост., за 20 т.р., торг. Тел. поср.: 6- 
19-00.

• “Т-Камри-Проминант” 91 г , 
с/с, эл. сиденья, 2 л, АКП, “метал
лик", литье, сигн., в отл. сост., за 3 
т.у.е., торг. Тел.: 55-46-83.

• “Москвич-412” 75 г., белый, на 
ходу. Тел.: 6-89-86.

• “Т-Карина” 89 г., АКП, эл. па
кет, в хор. сост. Тел.: 3-47-08.

• “Москвич-2140” 81 г., белый, 
за 15 т.р., торг. Адрес: 9 мр-н-91 -46.

• "Хонда-Сити" 83 г., 1,3 л, си
ний, 3-дверный, 4-5 л на 100 км, за 
12 т.р. Тел.: 55-22-79.

• “Ниссан-АД” по з/ч, кузов 
YHB11, двиг. Е15. Обр.. 10-40-76.

• М/г “Т-Хайс* 91 г., будка, 1 т, 
2,5 л, 8-9 л на 100 км, дизель, в Рос
сии 1 год, в отл. сост., за 3,2 т.у.е. 
Тел.: 55-97-42.

• “Ниссан-Блюберд” 93 г., с/с, 
АКП, ABC, сигн. с пуском, 1,8 л, в 
хор. сост., за 3,2 т.у.е. Тел.: 55-97- 
42.

• “Т-Карина” 94 г., с/с, сигн., 5- 
ст. МКП, 1,8 л, 7 л на 100 км, в отл. 
сост., за 4 т.у.е. Тел.: 55-97-42.

• Программные продукты 1 С, 
Гарант

• Компьютеры
и комплектующие

• Расходные материалы
• Локальные компьютерные 

сети. Интернет
• Телефонное оборудование 

и аксессуары
• Литература для бухгалтеров, 

программистов, студентов

Адрес: 206 кв-л, д . 3, ♦Салон 
красоты*, оф . 1, 

•тел./факс: 4 01-67, 54-33-40

• ГАЗ-5204 без документов, в 
хор. сост. Тел.: 51-44-70.

• “Т-Корона" 86 г., в хор. сост., 
“Т-Корона” по з/ч, 89 г., кузов 170. 
Тел.:4-93-51 с  10 до 19 ч.

• "Ниссан-Скайлайн" 90 г., при
вод задний, 1,8 л. АКП, с/с, эл. па
кет, за 3 т.у.е., или меняю на м/а, 
торг. Тел.: 6-75-60.

• ВАЗ-2001 73 г. на ходу, за 10 
т.р. Адрес: 177-10-93 вечером.

• BA3-21083 88 г., за 42 т.р. Тел.: 
55-19-22

• ВАЗ-2107 2000 г., б/п, сине- 
зеленый. Тел.: 51-04-22.

• "Т-Марк-Н" 94 г., 4 ВД, треб, 
ремонт жестянки и тех. части, за 2,6 
т.у.е. Тел.: 55-22-79 после 22 ч., Сер- 
гея.

" • ВАЗ-21091 92 г., “вишня", 
сигн., декор, отделка, спойлер, или 
меняю на ГАЗ-ЗЮ29, ВАЗ-2108 93- 
94 гг. Тел.: 55-46-29.

• М/а “Мицубиси-Делика" гру
зопасс., 4 ВД, дизель, 91 г., или ме
няю на м/а пасс., дизель. Тел.: 6-05- 
50 вечером.

• ВАЗ-2121 89 г., в отл. сост. 
Тел.: 51-77-40 вечером.

• УАЗ-469, металл, верх, в хор. 
; сост., мягкий салон, есть з/ч, за 45 
' т.р., или меняю на 2410, 31029. Тел.:

51-84-23 после 20 ч.
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• “Т-Карина”, декабрь 91 г., ди

зель, 2 л, АКП, с/с, сигн., полный эл. 
пакет, холод., конд., новая резина, в 
отл. тех. сост., за 2.7 т.у.е., или ме
няю на м/а. Тел.: 55-97-53.

• “Москвич-2141” на з/ч. Тел. 
поср.: 52-62-08 после 18 ч.

• “ИЖ”-комби 89 г., новая рези
на, свежая покраска, за 22 т.р. Тел.: 
56-18-81.

• “Т-Карина-ЕД", ноябрь 91 г., 
литье на 14, 2 л, 3S, черный, “хаме
леон”, муз. центр., метла, с/с, АКП 
режимная, в отл. сост., за 90 т.р., 
торг, или меняю. Тел.: 4-47-13.

• “Т-Королла”-универсал 93 г., 
белый, автомат, рессоры, бензин, 
литье, за 2300 у.е., или меняю на кв- 
ру. Тел.: 4-00-12.

• “Москвич-412” 78 г., бензин 
АИ-80, в хор. сост. Тел.: 55-48-69 с 
15 до 20 ч.

ПйЯгИГ
1 4 . 0 6 . 2 0 0 1 - 2 1 . 0 6 .2 0 0 1



«РИТУАЛ »  в 205 кв-ле

1. Выполняем как полный перечень ус
луг по погребению, так и отдельные виды.

2. Возможен вызов на дом представи
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не
обходимого для захоронения.

WiОргонизоция достойного погребения с учетом национальных традиций
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1-2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 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 (напротивдома4), тел,: 51-20-53.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 87 
г., в хор. сост., недорого. Тел.: 53- 
56-17 с 20 до 22 ч.

• ВАЗ-2106 2000 г., пробег 10 т. 
км, за 94 т.р., торг. Тел.: 55-11-91.

■ ВАЗ-2107 94 г., “сафари”. Тел. 
поср.: 4-59-74 после 18 ч.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-4”, пробег 
2500 км, за 3,5 т.р:, торг. Тел.: 55- 
23-30 после 20 ч.

• BA3-21043 94 г., небольшой 
ремонт, недорого, или меняю на 
м/а. Тел.: 51-69-96.

■ “Т-Корона-СВ”. Тел.: 6-48-94 
после 20 ч.

• ГАЗ-52 на ходу, без докум., 
“Москвич-412" на з/ч или по з/ч. Ад
рес: 4 пос., котт. 25А, кв.1, Володю.

• “Мазда-Фамилия” 92 г., АКП, в 
хор. сост., за 45 т.р. Тел.: 545-926.

• “Т-Краун", АКП, эл. пакет, хо
лодильник, ионизатор, дв. 1G, су
перчейнджер, литье, конец 90 г., ро- 
ял-салой, б/п. Тел.: 55-45-29 после 
19ч.

• “Москвич-412” 73 г., за 15 т.р. 
Тел.: 55-64-68.

• BA3-2103 74 г., за 23 т.р., или 
меняю на капгараж. Тел.: 55-64-68.

• “М-412” 79 г., на ходу, сост. 
нормальное. Тел.: 555-451 с 20 до 
22 ч.

• “Т-Креста” 87 г., двиг. 93 г., 
треб, ремонт АКП и космет., ремонт, 
за 15 т.р. Адрес: 93-7-56, а/к “Мо
тор”, бокс 48/49.

• ВАЗ-2107 93 г., белый, 1,5 л, 
4-ст. КПП, за 53 т.р., торг, “ММС- 
Лансер” 91 г., черный, с/с, 1,5 л, ав
томат, литье, спойлер, климат-кон
троль, за 2,3 т.у.е. Тел.: 55-72-60 ве
чером.

• ВАЗ-2121 89 г. Тел.: 55-28-03.
• BA3-21053 94 г., пробег 23 т. 

км, треб, космет. ремонт, резина 
“Таганка” на дисках, 4 шт., б/у. Тел.: 
4-62-83.

• “Москвич-27- 15"-шиньон 92 
г., двиг. после капремонта, в норм, 
сост., за 29 т.р. Тел.: 51 -54-38.

• УАЭ-31512 87 г., за 33 т.р., 
торг. Тел.: 55-43-90.

• ЗАЗ-968М 80 г., пробег 67 т. 
км, в отл. сост., за 6 т.р., торг. Тел.: 
51-50-35.

ПОДЗЕМНЫЕ
ГАРАЖИ мр-не
•  Вневедомственная охрана
•  Сигнализация
•  Оформление через департамент
•  Цена 117 тыс. руб.
•  Бартер

• “Т-Спринтер-Труено” 83 г., 
АКП, ЗА, 2 двери, красный, на ходу, 
треб, мелкий ремонт, за 15 т.р. Тел.: 
3-66-80.

• “Т-Марк-1Г 91 г., 1,8 л, АКП, 
белый, R-14, сигн., за 55 т.р., торг. 
Тел.: 54-57-16, на пейджер: 56-46- 
46, аб. 4848.

• “Т-Корона” 84 г., в авар, сост., 
на ходу, недорого. Тел.: 6-12-42.

• ГАЗ-21 65 г., в хор. сост. На 
пейджер: 56-46-46, аб. 5948.

■ “Т-Корона” 88 г., с/с, б/n, из 
Японии. Тел.: 51-67-75.

• “Ниссан-Блюберд” 96 г., с/с, 
сигн., автозапуск, ABC, АКП, приве
зен в феврале 2001 г., за 6,2 т.у.е., 
или меняю на минивэн “Т-Люсида”, 
“Т-Ермина” . Тел.: 51-72-65, 56-11- 
34.

• Срочно ГАЗ-21 в авар, сост., 
можно на з/ч, недорого. Тел.: 51- 
2-1-57 вечером.

• “Субару-Легаси” 91 г., АКП, 
эл. пакет, сигн., или меняю на про
дукцию АНХК. Тел.: 533-896.

• 4-колесный мотоцикл (диф
ференциал с блокирующим устрой
ством) новый, за 20 т.р. Тел.: 51-44- 
73.

• “Т-Корона” 95 г., 1,8 л, АКП, 
эл. пакет, или меняю на кв-ру. Тел.: 
532-021.

• “Мицубиси-Эмерауд” 93 г., 2 
л, V6, с/с, эл. пакет, сигн., климат- 
контроль, задний дворник, литье на 
14, бордовый; за 4 т.у.е., торг, вари
анты. Тел.: 9-17-04.

• “Мерседес-190Е” 90 г., чер
ный, люк, литье на 15, 2 л, МКП, в 
хор. сост., за 3 т.у.е., или меняю. 
Тел.: 55-50-23 с 10 до 20 ч.

• BA3-21063 89 г., в хор. сост., 
за 45 т.р., торг. Тел.: 53-83-28 с 19 
до 21 ч., Константина.

• “Ниссан-Блюберд” 96 г., 1,8 л, 
автомат, серый металлик, 2 подуш
ки безоп. Тел.: 52-80-73.

• “Дайхатсу-Шарада” 87 г., за 
32 т.р., универсал, МКП, 5 л на 100 
км, переходная модель, или меняю 
на а/м, можно аварийный, возмож
на доплата. Тел.: 6-91-52.

• Задний мост ГАЗ-3110, не
много б/у, или меняю на 5-ст. КПП 
ГАЗ-3110. Тел.:56-21-99.

• Генератор двигателя S-1 
(“Тойота”), зеркала “Мазды-Фами- 
лии” 86 г., пилу эл. “Парма”, масло 
моторное (полусинтетика) отлично
го качества, 4 л, за 320 р. Тел.: 518- 
829.

• Прицеп к а/м, колеса от мото
роллера за кузовом, нестарый, эл. 
сварочный аппарат, 220 В, завод
ской, новый. Тел.: 55-78-85.

• Левую дверь кабины ЗИЛ-130 
новую. Тел.: 6-40-66.

• З/ч на “Т-Короллу-100”, уни- 
верс. заднее стекло багажника. 
Тел.: 51-16-57.

• Передние тормозные колод
ки, Япония, рё'мень ГРМ для “Т- 
Марк-ll” (кузов GX-81). Тел.: 6-13- 
46.

• Нержавеющий глушитель на 
а/м с установкой, поршневую с ко
ленвалом к “Ауди”, двиг. DS. Тел.: 6- 
77-14, 51-89-38 утром или после 22 
ч.

• Левую блок-фару и решетку 
радиатора для “Т-Висты” (кузов SV- 
32), стекло и з/ч от передней пра
вой двери “Марк-Н” (кузов GX-81). 
Тел.: 6-13-46.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Витрины Прилавки 

Стеллажи Бутики 
по индивидуальным заказам

Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств №3, офис 28, т. 55-47-17.
• “ИЖ-ПС-350” за 5 т.р. Тел.: 51 - 

77-86.
• “Ниссан-Лаурель” 87 г., с/с, 

серебристый, 2 л, литье на 15, за 38 
т.р. Тел.: 56-95-15 после 19 ч.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г., 3- 
дверный, бензин, МКП, за 3400 у.е. 
Тел.:56-12-64.

• BA3-21013 84 г., в отл. сост., 
белый, магнитола “ДЭУ”, 4 колонки, 
резина новая, литье на 2 колесах. 
Тел.: 53-51-63.

• “БМВ-520”, белый, люк, класс 
“Волги” , 147 л .с., 10 л на 100 км, в 
отл. сост., 83 г., за 35 т.р. Тел. поср.: 
56-13-31.

• УАЗ-ЗЭ62 (санитарка) 93 г., за 
45 т.р. Тел.: 53-84-25.

• “Т-Ленд-Крузер” 89 г., 2,4 л, 
т/дизель, левый руль, 3-дверный, 
сигн. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• М/г “Т-Дюна” 88 г., дизель, за 
2,3т.у.е., термос-будка, в хор. сост., 
или меняю; “Т-Карина-ЕД” 88 г., 
АКП, в хор. сост., за 1,3 т.у.е.; двиг. и 
коробку от “Мазда-Люси” по з/ч. 
Тел.: 51-43-48, адрес: 77-А-26.

• “Т-Креста” 96 г., белый, по
душка, АКП, б/п, за 6100 у.е., “М- 
Диаманд” 94 г., темно-синий, б/п, 
АКП, 4 ВД, за 5500 у.е., торг. Тел.: 
51-19-58.

ЗАПЧАСТИ
• Кузов, двери, КПП, задний 

мост, переднюю подвеску, усили
тель, печку и др. на “Форд”. Тел.: 6-
15-92.

• Задний мост от м/а “Таун- 
Айс” , обшивку салона, двери на 
ВАЗ-08 красные, двери от “Крауна” 
и проводку. Адрес: “Майск-3”, бок
сы 2, 5, 357 с 9 до 19 ч.

• З/ч на ЛуАЗ, подшипники раз
ные, трос 6 мм, инструменты для 
огорода, трубку медную 8 мм, про
пан, 3 баллона. Адрес: 94-21-85.

• Жестянку на “Ниссан-АД” 86 
г., крылья на “БМВ-318” 83 г., МКП 
на “Т-Корону” 86 г., недорого. Ад
рес: 15а-36-115.

• Коленвал для “Жигулей” но
вый. Тел.: 53-84-06 после 18 ч.

• Все з/ч от ГАЗ-21, КПП от ГАЗ- 
24. Тел.: 51-83-44 после 21 ч.

• Двигатель по з/ч 3S. Тел.: 6-
16-54.

• Двигатель Т-40 новый, ком
плектный, рядную аппаратуру недо
рого. Тел.: 6-25-15, Владислава.

Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, автошкола 
«ВДОАМ» (ост. тр. «Банкальск»).

• Левую переднюю дверь, стек
ла от передней правой и задней ле
вой дверей “Т-Камри” (кузов SV- 
32). Тел.: 6-13-46.

• Прицеп к л/а. Тел.: 54-22-73
вечером. Щ

• КПП на ЗИЛ-130 в хор. сОЬт., 
за 3 т.р. Тел.: 54-25^76 после 19 ч.

• З/ч на “Т-Короллу-100”, тяги 
рулевые, подшипник, задние ступи
цы новые, Япония, лямда-зонд и 
насос ГУР на двиг. 2Е, б/у, из Япо
нии, все недорого. Раб. тел.: 57-89- 
53 в раб. время, Евгения.

• Блок двиг. ЯМЭ-238 б/у, за 8 
т.р., гидроусилитель руля на КамАЗ. 
Тел.: 4-91-97.

• 2 колеса от “Старт-Шоссе” 
(переднее и заднее) б/у, недорого. 
Тел.: 60-756.

• З/ч на “Т-Спринтер” срочно, 
дешево, 90 г., двиг. в отл. сост. Тел.:
54-04-99.

• З/ч на “БМВ” 3-й серии, 83 г. 
На пейджер: 56-46-46, аб. 5791.

• Прицеп к л/а на пружинах, 90 
г., за 5,5 т.р. Тел.: 4-42-41.

• На з/ч “Ниссан-Блюберд” 85 
г., на ходу, с док., разукомп., “Моск
вич-4 12” в хор. тех. сост., с док., ба
гажник, прицепное устр., 2 бензо
насоса, торм. колодки на “Моск
вич”. Тел.: 52-33-11.

• З/ч б/у от ГАЗ-2402 (универ
сал). Тел.: 51-27-90.

• На з/ч “Хонда-Интегра” 90 г., 
кузов ДА-7, двиг. ZC. Тел.: 51-23-01 
вечером.

• 2 колеса “Снежинка” с диска
ми ВАЗ, куртку кожаную, р. 50. Тел.: 
6-56-62 после 19 ч.

• Двери для “Москвича-2141”, 
передняя и задняя правые, б/у, в 
сборе, недорого. Тел.: 56-05-91.

■ Генератор ВАЗ-08, 09, автоба
гажник “Универсал-2”, радио “Ил- 
га-320-авто”, раздатку УАЗ-469 б/у, 
з/ч на ГАЗ-53, ЗИЛ-130. Адрес: 53- 
17-8 вечером.

• “Марк-Н” 93 г. по з/ч, двиг. 2JZ 
93 г. от “Марк-Н” с док. Тел.: 555- 
672, 6-63-58 после 19 ч.

• Покрышки от горного велоси
педа новые. Тел.: 54-76-49.

• Для “Т-Краун-Маджеста” фа
ру переднюю левую недорого. Тел.:
55-30-28.

• З/ч на “Форд-Сиерра”, мост в 
сборе, поворотники, крышка багаж
ника, правое крыло, дверь задняя 
правая, капот. Тел.: 6-59-80.

• Прицеп “Скиф” турист., рас
кладывается домиком. Адрес: а/к 
“Мотор-1”, к сторожу.

• Термобудку 4 ,3x1,8x1,8 для 
японского м/г. Тел. в Усолье: 8-243- 
2-33-10.

• З/ч на “М-2140”: колеса, две
ри, головка, коробка, панель при
боров и мн. др. Тел.: 51-60-31, 
Алексея.

• На “Таврию” комплект тор
мозных колодок (передние и зад
ние), выжимной подшипник, щетку 
стеклоочистителя, все новое. Тел.: 
54-05-24.

• Компрессор конд. от “Тойо
ты”, выпускной коллектор от 2LT, 
форсунки и распылители, головку

2L-2LT по з/ч, обратку на “Ниссан”. 
Тел.: 6-82-24.

• З/ч на “Т-Камри”, SV-20, доку
менты. Тел.: 6-89-73.

• МКП на “Мазду-Бонго” 87 г., 
ЗИЛ-130, ГАЗ-52, недорого. Тел.: 
51-11-86 после 18ч.

• Двиг. для ГАЗ-21, 69 нижне
клапанный, с навесным оборуд., в 
упак., за 10 т.р., мост задний разъ
емный новый на ГАЗ-21, за 5 т.р., 
торг. Тел.: 6-28-26 вечером.

• КПП на “Волгу” ГАЗ-2410. 
Тел.: 6-75-78 вечером.

• Фары передние от “Форд- 
Скорпио” б/у. Тел.: 56-28-44, Анд
рея.

• Дверь заднюю левую на “Т- 
Висту” 93 г., 2 шт., литье на 16, с ре
зиной, универсал, капот б/у 2109 
длинный. Тел.: 55-22-79после 22 ч., 
Сергея.

• Литые диски, 4 шт., на 13, d 
100, к “Тойоте”, ВАЗ. Тел.: 4-93-51 с 
10 до 19 ч.

• Жесть, сиденье заднее, ков
рики и др. з/ч на “Фольксваген- 
Пассат” 88-94 гг. Тел.: 51-07-48.

• Недорого резину ГАЗ-69, б/у и 
новую, диски. Тел.: 6-75-78 вече
ром.

• З/ч к мотоциклу “ИЖ-Ю-5": 
цилиндры с  поршнями в сборе, 
блок питания, кольца, фара, задний 
фонарь, сцепление, комплект саль
ников, катушки. Тел.: 51-01-42.

• З/ч на “М-412”: дверь правая 
передняя, главный торм. цилиндр 
сцепления, диск сцепления в сборе 
и накладки, ось верхнего рычага, 
ступица пер. колеса в сборе, катуш
ка зажигания, выжимной подшип
ник и др. Тел.: 6-18-05.

• Колесо на “Ниву” в сборе, пе
реднюю панель 2106, заднюю па
нель 2101, пороги ВАЗ, крылья пе
редние ГАЗ-69, коробку “БМВ-525”, 
резину б/у, Япония, недорого. Тел.: 
6-90-04.

• Радиатор от ЗИЛ-130 б/у, ото
пительные регистры для гаража из 
трубы d 108. Тел.: 53-74-23.

• Двигатель 1G-GEU с процес
сором на “Т-Кресту” 86 г., в раб. 
сост., на з/ч. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Металл, гараж в 59 кв-ле за 
“Саянами”. Тел. раб.: 3-57-82, дом.: 
52-35-52.

• Гараж в “Привокзальном-2" 
6x3,5, охрана, тепло, техэтаж, сте
ны отделаны кафелем, полир, шка
фы, дневной свет, жел. ворота. Тел.: 
6-75-19.

• Гараж недостроенный 7x7, 2 
боковые стены, в а/к “Сибиряк” , 
есть шлакоблоки, за Ют.р. Тел.: 54- 
16-81.

1роимодственный
кооператив

«УТрогресс»
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. 
Родствен китом ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс. руб БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам скидка до 10%. 
Благ<#строиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л 
^ма^<Ка£лен»^1Г1МК*^^^-• 3 5

ГАРАЖИ
• Металл, гараж 6x3 заводской, 

разборный, в 6 мр-не, за 5 т.р. Тел.: 
3-12-67 после 12 ч.

• Гараж в а/к “Вол* а” 5x7, под
вал, техэтаж, комната г дыха, неда
леко от сторожа, за 45 т.р. Тел.: 54- 
43-95.

• Недостроенный капгараж в 
а/к “Сигнал”. Тел.: 9-76-87.

• Гараж железный в 99 кв-ле, 
недорого. Тел.: 53-70-30.

• Металл, гараж 3x5, выс. ворот 
2 м, в 17 мр-не. Адрес: 17А-25-10 
после 19 ч.

• Металл, гараж 7x4 высокий, в 
р-не 10 мр-на. Тел.: 6-75-78 вече
ром.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.:51-50-
93.

• Железный гараж 3,5x7 напро
тив мясокомбината за 7 т.р. Тел.: 6- 
00-58.

■ Недостроенный капгараж в 
а/к “Южный” 5x9, за 40 т.р. Тел.: 6- 
64-36.

• Железный гараж 3,5x5, раз
борный, за 4 т.р. Тел.: 55-64-68.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 7 0 0  р у б л е й  ГАРАН™ «  3 ГОАА

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА 
«СТАЛКЕР» ' ....
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

Г *  "  f  Б е з з а щ и т н о с т ь  ?
VKEP» самое невыносимоё
АЕЕТ АНАЛОГОВ чувство...
А В Т О С И Г н Ш з А и Й и "  Адрес: УА К  М а Р к с а * 75- 
MAGIC SYSTEMS! тед': 53-08-28

• Место под гараж, фундамент 
в а/к “Турист”. Тел.: 95-55-00.

• Гараж в ГСК-2. Тел.: 51-16-68.
• Грузовые гаражи 6x10 и 10x14 

с техэтажами, выс. 5 м, свет 380В, 
дешево. Тел.: 55-57-58 вечером, 
55-69-79.

• Металл, гараж 6x3 разбор
ный, недорого. Тел.: 51-61-87 вече
ром.

• Капгараж в ГСК-1, свет, тепло, 
охрана, подвал, за 45 т.р. Адрес: 23 
кв-л-7-3, Володю.

• Металл, гараж. Тел.: 53-70-98.
• Капгараж напротив “шанхай- 

ки", или меняю на комнату на 2 хоз.; 
двиг. к м/а, нужна замена колец, или 
меняю на отделочный кирпич. Тел.: 
53-83-53.

• Капгараж 6x4x2,6 м в ГСК-1, 
вахта рядом, ворота 2,7x2,15, тех
этаж, выс. 2 м, свет, тепло, охрана, 
из бетонных блоков ФБС-24-6-4. 
Тел.: 9-74-39.

• Капгараж в ГСК. Тел.: 55-28-
17.

• Капгараж в а/к “Байкал” за 
“Октябрем”, свет, тепло, охрана, 
6x4, за 45 т.р. Тел.: 6-66-84.

• Недостроенный большой га
раж в “Привокзальном-6”. Тел.: 56- 
12-15 после 20 ч.

• Гараж в “Тепличном”. Тел.: 4- 
48-06.

• Гараж в а/к “Мотор-2” 6x4, 
свет, яма. Тел.: 54-33-32 в раб. вре
мя.

• Гараж в а/к “Майск-4” 6x15, 
тепло, свет, техэтаж. Тел.: 54-33-32 
в раб. время.

АВТО С И ГН АШ дрЩ Й
Установка, ремонт 
электрооборудования
М и н и м а л ь н а я  с т о и м о с т ь  

1 к о м п л е к та :rv.W. 1*1 I I I I V

с у ста н  
с тайм е

О В К О Й -  от 1 4 4 0  р.,

П

iclTktfим ером  п р о гр ева  и д и е т .
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ЗАО «Таврия >, ул.К.Маркса, 
87, тел.: 53-25-99
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

МУКА
6-25-07 ОКОРОЧКА 
53^8-08 САХАР

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
■ 2-комн. хрущевку, 1 эт. Тел.: 

55-56-65.
• Место под дачу в черте горо

да, есть все. Тел.: 51-61-60, 52-53- 
91.

■ Дачу в с/о "Аэлита”, дом, га
раж, постр., насажд. Тел.: 52-40-54.

• Дачу в “Березовой Роще”, дом 
с верандой, подвал, гараж, баня, 7,2 
с., 2 теплицы под пленку 4x6, на
сажд., свет, вода, за 30 т.р., торг. 
Тел.: 52-81-61.

• Квартиру.Т е л . :3 -7 3 -9 8 C  Ю д о  
17ч.

• Участок на о.Ясачном. Тел.: 
51-16-68.

• 1-комн. кв-ру в 19 мр-не, 3 эт. 
Тел.: 51-16-68.

• Комнату, 14,9 кв. м, 2 эт., на 3 
хоз., в 18 кв-ле. Тел.: 6-64-42 вече
ром.

• Землю поддачу в р-не Мегета, 
разработана, 8 соток, огорожена, 
место хорошее, кругом березовая 
роща. Ангарск-30, 60-5/6-10.

• Участок 6 соток в с/о "Викто
рия” , в сторону Юго-Восточного, 
авт. №5, за 15-18 т.р. Тел.: 53-32-02.

■ Дом в Архиреевке, 20 соток, 
все насажд., теплица, баня. Тел. 
раб.: 57-57-79.

• Хороший земельный участок 
на берегу реки в Савватеевке. Тел.: 
52-63-91.

• Две комнаты на подселении, 
или меняю. Тел.: 51-80-91.

• Два смежных участка в 
Ст.Ясачной, один разработан, все 
насажд. .вагончик, можно по отдель
ности, или меняю на а/м с  доплатой. 
Тел.: 3-47-64.

• 3-комн. кв-ру благоустр., 4/5 
эт., 41/58 кв. м, теплая, светлая, в 12 
мр-не, за 230 т.р. Тел. в Иркутске: 
27-54-90, 27-16-53, в раб. время, 
Иру.

• Дом на ст.Мурино на Байкале, 
2 смежных участка - 100 соток,баня, 
постр., водопровод, насажд. Тел. в 
Иркутске: 35-76-89.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” в 5 
км от города, 7,5 соток, дом из бру
са 5x6, 2 эт., большая теплица, кап- 
гараж 4x8, все насажд., свет, вода, 
недалеко от Китоя. Тел.: 4-99-00 ве
чером, Максима.

• Загородный дом 10x12, с иму
ществом, 2 гаража, баня, летняя 
кухня, на берегу Белой, 30 соток, 
все насажд. Тел.: 6-86-32. »

Second-hand
ш и в

из Америки и Европы
■ M l

Большое поступление:
^ямша, толстовки, детская обувь, 
игрушки, боди, косынки, футболки, 
велосипеды, горные лыжи и 
ботинки, купальники, костыли 
новые Адреса:

МШЯ1) «Щеголь», к/т «Родина», без выходных.
2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.

ч я  3) «Стиляга», 77 кв-л, общ. №8.

Дом 6x6 + веранда, насажд., 
отопление. Адрес: п.Байкальск,
ул.Пархоменко, 16.

Дачу в с/о “Широкая Падь”, 16 
зоток, дом 5x6, все насажд., или дом 
пеняю на капгараж, можно недост- 
зоенный. Тел.: 55-89-35.

Дом в д.Зуй, гараж, баня, сква
жина, стайка, 15 соток. Адрес: 

Зуй, ул.Трактовая, 37. Тел.: 3-16- 
15.

Дом в Китое, 78 кв. м, участок 
19 соток, или меняю; комнату не- 
1риват Тел.: 518-829.

• Дом в п.Тальяны, кухня, баня, 
стайка, погреб, колодец, парники,
5 соток огород, запас дров. Тел.: 9- 

72-50 после 18 ч.
Два участка земли 30 и 60 со

ток с документами, под строит, жи- 
пого дома, дачи в Раздолье, недоро- 
'о, срубы 3x4 и 6x6. Тел.: 53-44-56, 
Пюбу.

• Срочно дачу в с/о “Утес”, дом, 
раж, 2 теплицы под стеклом, ко- 
>нка, за 25 т.р. Тел.: 6-73-44 вече

ром ...
-*сфочно участок в с/о “Селена”, 

2 соток, разработан, сруб бани 
1x4, насажд. Тел.: 6-73-44 вечером.

• Благоустроенный дом за Гор- 
зом шлаколитой, гараж на 2 а/м,

часток 9 соток, за 450 т.р. Ангарск- 
“!. 420358.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., 
чка, 10 соток + 3 сотки за забо-

, дом и баня из бруса, скважина, 
!Жд., проводят свет. Тел.: 56-09- 

1 до 22 ч.
• Дом, гараж в центре города, 

тер “Амур”, баллон газовый, при- 
!п “Скиф”, пилу циркулярную, 220
мебель, Румыния, стекло, 5 мм, 

2x2, рулон одесского линолеума, 
л.: 51-40-48.

• Дачу, 6 соток в с/о “Любитель”, 
ел.: 54-76-86.

Дачу в с/о “Металлист", дом из 
л  6x6, 2 кирпичных подвала, на- 

ажд. плодоносят, 6 соток + 5 соток 
|Д картофель, все посажено, дом 

ядом со сторожем. Тел.: 55-94-66, 
6-10-37.

• Дом в п.Северный бревенча- 
, благоустр., с тел., 4 сотки, во 
ре благоустр. времянка, подвал,

урятник, кусты, деревья, цветы, 
л.: 51-72-60.

• Дачу в “Утесе" с посадками. 
Тел.:54-23-64, 54-17-31.

• Земельный участок в Ясачной, 
15 соток, за 15 т.р. Тел. раб.: 57-65- 
42 с 9 до 17 ч.

• Квартиру и комнату. Тел.: 55- 
64-03.

• Усадьбу в п.Большежилкино. 
Тел.: 55-98-51.

• Дачу за “Ленинцем" на берегу 
Китоя. Тел.: 54-34-15 вечером.

• Дом в п.Строитель (Китой), 
можно жить зимой, 16 соток, недо
рого. Адрес: 84-7-79.

- Дачу в Северном, 2 дома, общ. 
пл. 180 кв. м„ теплый бассейн, 2 га
ража 10x5 и 5x4 м, теплицы, можно 
под офис или базу. Тел.: 6-82-07.

• Дачу за старым китайским 
мостом, 2-эт. дом, гараж из шлакоб
локов, баня, 9 соток, все постр. и на
сажд., или меняю на а/м класса 
“Волги” 2000 г., или на 1-комн. кв-ру. 
Тел.:55-79-30.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

да, времянка засыпная, за 12 т.р., 
торг. Тел. поср.: 6-99-19.

• Дачу в Майске, 2-эт. домик, 
свет, вода, большая железная теп
лица, хоз. постр. Адрес: 75-7-20 по
сле 18 ч., тел.: 54-43-19.

• Дачу на о.Ясачном, первое по
ле, крайняя к Китою. Тел.: 56-21-19, 
6-52-54.

• Участок 30 соток в Ново-Жил- 
кино, сруб бани 4x4, лес на дом, не
дорого. Тел.: 55-52-39.

• Дом в Черемшанке Усольского 
р-на, 20 соток, все постр., рядом 
речка, лес, ягоды, грибы. Тел. раб.: 
55-46-93.

• Разработанный участок в “Ар- 
хиреевке-3”, полушубок из собаки, 
пальто зимнее, р. 44-46, 50-52, 48, 
горжетку из чернобурки. Тел.: 55- 
98-56.

• Дачу за китайским мостом, 10 
соток, за 25 т.р. Тел.: 55-91-02.

• Дачу, 2-эт. дом неотделан, ба
ня, 12 соток, очень красивое место в 
“Архиреевке-1”, за 45 т.р., бензоге
нератор - 2W, выход 220, 380В. Тел. 
раб.: 6-48-49, Люду.

• Усадьбу в с.Сосновка Усоль
ского р-на, или меняю на благоустр. 
кв-ру, варианты. Адрес: с.Сосновка, 
ул. Рыбоводов, 1.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор-6", 6 
соток, дом 2-эт., баня, свет, вода. 
Тел.: 55-46-48.

• Участок на о.Ясачном 6 соток. 
Тел. раб.: 52-24-15, дом.: 54-10-86.

■ Комнату в м/с общежитии в 
Усолье. Адрес: Усолье, ул.Толбухи- 
на, 27-306, с 20 до 21 ч.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не, улуч. 
пл., 3/5, балкон, за 170 т.р., торг. 
Тел.: 51-65-69.

• Дачу в р-не Совхозной, 7,5 со
ток, дом, баня, теплица, парники, 
насажд. Тел.: 55-03-29.

• 2-комн. хрущевку в 13 мр-не, 
возможна рассрочка, варианты. 
Тел.: 6-59-33.

• Дом в с.Урик, в 17 км от Иркут
ска, 30 соток, колонка, рядом река, 
или меняю на а/м. Тел.: 55-07-97.

• Усадьбу, 30 соток, в с.Бельск 
Черемховского р-на, возможность 
трудоустр., недорого. Тел.: 373-98 
днем, 54-57-16 вечером.

• 1/2 дома в с.Ключевая за Но- 
во-Жилкино, все постр., или меняю 
на жилье. Тел. поср.: 55-36-49.

• Разраб. участок 7 соток в “Ар- 
хиреевке-1", скважина, насажд. Тел. 
поср.: 55-36-49.

• Дом на Байкале в п.Кутулик, 15 
соток, или меняю на ГАЗ-ЗЭ07 (са
мосвал), варианты. Тел.: 53-29-30.

• Дом в п.Тельма, 2 этажа, 180 
кв.м. Тел.: 51-15-74.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску зимнюю б/у -  150 р., 
рюкзак для ношения детей б/у -  120 
р., ботинки черные, р. 15 -  120 р. Ад
рес: 52 кв-л-5-15. Света.

• Коляску “зима” (коричн. цве
та, отеч. пр-ва. б/у, в хор. сост.). 
Тел.: 54-67-29.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
б/у, фиолетовая с рисунком, шелк) -  
1 т. р. Или обменяю на коляску “ле
то". Тел.: 56-96-48.

• Коляску “зима-лето” (х/б, 
Польша, съемный короб, 3 полож., в 
хор. сост.) -  1800 р. Тел.: 55-89-25, 
6-80-86 вечером.

• Коляску “зима” (ГДР, б/у, в отл. 
сост.) -  700 р. Адрес: 10-43-88 после 
18 ч. Тел.: 51-13-26.

• Детскую коляску “зима” (бор
дового цвета, велюр, по бокам бе
лый рисунок) -  1,5 т. р. Торг. Адрес: 7 
м/н-28-28 после 18 ч.

• Коляску “зима-лето" (б/у, 
Польша, х/б, 3 полож.). Тел.: 55-23- 
55.

• Коляску “лето”. Тел.: 9-10-84.
• Новую коляску “осень-лето” 

(цвет синий, складная, сумочка, че- 
хол-накидка). Тел:: 51-50-78 до 22 ч.

• Детскую летнюю коляску. Тел.: 
55-35-07.

• Коляску “трость” новую -  1700 
д., коляску (ГДР, цвет бордо, плете
ная корзина, большие колеса) -  
1500 р. Тел.: 55-27-09.

• Коляску имп. б/у, в отл. сост. 
Тел.: 550-444.

• Коляску “лето” (Россия, б/у 1 
сезон, в отл. сост.), дорого. Тел.: 6- 
69-93.

• Коляску летнюю (Россия) -  
300 р. Тел.: 53-54-34.

• Коляску зимнюю (корзина, 
большие белые колеса, синий ве
люр, ГДР). Тел.: 4-87-32 после 18 ч.

• Коляску “зима-лето” и “лето” 
(обе в отл. сост., имп., б/у), стол- 
стул дерев. Тел.: 533-601

• Дачу в “Архиреевке-1", 9 со
ток, 2 эт., 2 теплицы под стеклом и 
др., недалеко озерки, недорого. 
Тел.: 3-19-32.

■ Приват, участок 0,22 га в Ста
рой Ясачной, фундамент под дом, 
хоз. постр., скважина. Тел.: 54-32- 
34.

• Дачу в с/о “Луч-2” , свет, вода, 
газ, 2 теплицы, насажд. Тел.: 55-85- 
43.

• Дачу в Якимовке. Тел.: 59-83-
93.

• Разработанный земельный 
участок в Ново-Жилкино, брус на 
дом, недорого. Тел.: 51-77-29.

• Разработанный участок в 
Б.Елани 30 соток, дешево. Тел.: 51- 
77-29

• Дачу в Китое, 14 соток, дом 
6x6 недостр., свет, вода, недорого. 
Адрес: 6а-21-42.

- Участок в “Архиреевке-1" 6 со
ток, сруб 3x4, времянка, скважина, 
кусты, за 12 т.р. Тел.: 51-66-64.

• Дачу в с/о “Аэлита”. Тел.: 55- 
95-88.

• Дачный участок в п.Китой, с/о 
“Надежда". 9 соток, теплица, пар
ник, времянка. Тел.: 55-90-10.

• 1-комн. кв-ру в Выдрино на 
Байкале. Тел.: 51-64-57.

• Дом на Байкале в Выдрино, 82 
кв. м. бревенчатый, теплый, ухожен
ный, баня, подвал, клубника поса
жена. Тел. в Иркутске: 27-15-12.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 75 
кв-ле, общ. пл. 59,6 кв. м, 3 эт., боль
шой балкон, за 280 т.р. Тел.: 54-43- 
19 после 18 ч.

• Дачный участок в Китое 9 со
ток. 2 теплицы, парник, насажд., во-
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«Standox»|
Р Е М О Н Т  

ВТОПЛАСТМАССМ

для вас ежедневно  
работаю т

а в т о  м  о й  к и
на оборудовании фирм  

«Kranzle» и «Karcher». 
Цены вас устроят.

О  о

ООО «Новэи», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 
19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

Выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
в хор. сост., б/у). Тел.: 313-24.

• Коляску “зима” (Германия, х/б, 
плетеная корзина, синяя в горошек, 
большие колеса, в хор. сост.). Тел.: 
3-13-24.

• Коляску имп. в отл. сост. Тел.: 
52-44-16.

• Детскую коляску имп., в хор. 
сост. Тел.: 556-127.

• Коляску “лето" (в хор. сост., 3 
полож., Ю.Корея) -  500 р. Адрес: 29 
м/н-16-98, с 19 до 21 ч.

• Коляску “трость” -  1100 р., ко
ляску “лето” (3 полож., ходунки, руч
ка перекидывается) -  1800 р. Тел.: 
6-91-60.

• Коляску "зима-лето" (шелк, 
зеленая, б/у). Тел.: 55-80-58.

• Детскую коляску "Гуд бэби" (3 
полож., ходунки, складная) -  500 р., 
зимние сапоги (нат. кожа, узкая го
лень, б/у 1 сезон, высокий каблук), 
пульт к автомагнитоле “Кенвуд”. Ад
рес: 92-26-22.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
3 полож., съемный короб, в отл. 
сост.) -  2200 р. Тел.: 51-87-10.

• Новую польскую коляску “зи- 
ма-лето”, “лето". Тел.: 6-57-62.

• Коляску игрушечную в хор. 
сост. Тел.: 54-26-97.

■ Пианино (в хор. сост., требует
ся настройка, темная полировка) -  3 
т. р. Торг. Тел.: 55-50-40, спросить 
Ольгу.

• Радиотелефон дальнего ради
уса действия. Тел.: 52-65-24.

• Тел./факс “Панасоник” КХ- 
F910 с радиотрубкой -  200 у. е. Тел.: 
542-888.

• Гарнитур спальный (г. Красно
дар, 7 предметов), недорого. Тел. в 
Иркутске: (8-22) 23-21-38.

• Видеокамеру “Панасоник” -  7 
т. р., сварочный аппарат с зарядным 
устройством -  2,5 т. р., эл. пилу “Эл- 
пи" -  1,5 т. р. Тел.: 53-81-69.

• Стенку (г. Москва, темная, не- 
полиров., в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 52-80-79.

• Велосипед “Урал” б/у -  300 р. 
Тел.: 3-67-00.

• Кровать 2-спальную (цвет 
“светлый орех”) -  2700 р. Тел.: 51- 
34-66.

• Цв. ТВ “Радуга-7169” (боль
шой экран, ламповый, показываю
щий) -  600 р. Тел.: 53-76-67. >

• Велосипед “Урал” в хор. сост. -  
600 р. Или меняю на “Каму" в хор. 
сост. Тел.: 53-07-44.

• Цв. ТВ “Фунай" (Япония, диаг. 
51 см, д/у, 1998 г.), стир. машину 
“Белка” в хор. сост. Тел.: 51-21-96 
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.

Предварит, запись в здании Горгаза, 
каб. 9, с 9 до 17 ч., 

в пятницу и субботу с 9 до 12ч., 
тел.: 9-10-25.

дорого. Тел.: 52-21-86, спросить 6 
общ., комн. 20, позвать Женю.

• Срочно уголок отдыха (диван 
раскладывается, б/у). Тел.: 52-58-66 
с 19 до 22 ч.

• Эл. плитку с  эл. духовкой (б/у, 
“Мечта”, модель 15, в отл. сост.) -  
1500 р. Тел.: 51-31-32.

• Кровать подростковую (раз
движная, б/у, в хор. сост.). Тел.: 54- 
10-08.

• Мини-диван (ширина 125, рас
кладывается вперед, в хор. сост.). 
Тел.: 4-67-86.

• Стир, машину “Белка-10 М” 
б/у-3 0 0  р. Тел.:4-67-86.

• Кровать 1-спальную (шир. ма
траца 90 см, спинки дер., темные), 
недорого. Тел.: 4-67-86.

• Шв. машину “Подольск”, шв. 
машину китайского пр-ва с электро
приводом. Тел.: 55-63-78 вечером.

■ Зеркала 2,60x0,90. Тел. поср.: 
55-47-72 после 1 2 ч .'

• Две полочки под посуду. Тел.: 
52-45-43, 53-44-66.

• Кух. гарнитур. Тел.: 53-44-66, 
52-45-43.

■ Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

• Мундштуки (Япония, разные, 
от 120 р.), фильтры к ним по 4 р./шт. t 
Адрес: 92/93 кв-л, общ. 20, комн. 
336, вечером. Тел.: 6-71-14.

• Набор для сыпучих, копилку- 
собаку в башмаке будильник меха
нический, бижутерию (набор, це
почку, брошки), набор расчесок. Все 
новое, недорого Адрес: 92/93 кв-л, 
общ. 20, комн. 336, вечером.

Виноград искусственный 
(большая гроздь) -  60 р., духи (роза)
-  20 р. Адрес: 92/93 кв-л, общ. 20, 
комн. 336 вечером. Тел.: 6-71-14.

• Куклу отеч. (высота 67 см, 
очень красивая). Адрес: 92/93 кв-л, 
общ 20, комн. 336 вечером. Тел.: 6- 
71-14.

-» Детский велосипед на 2-4 го
да, б/у. Матрац на пружинах (1,5- 
спальный, б/у, в хор. сост.). Все не-

Ангарский экономике- 
’ .юридический колледж

(филиал Санкт-Петербургского 
государственного экономического колледжа)

проводит прием студентов на базе 
9,10 классов в классы-колледжи при 

школах №9 и 17, открытой сменной №7 
на факультеты:

. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
• ЮРИДИЧЕСКИЙ
• ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВТ и АС.
Выпускники получают государственный 

аттестат, государственный диплом.
Адрес: Ленинградский пр., д. 6, 

МОРУЦ, корпус «Б», каб. 311, 
тел.: 6-39-20.

• Стенку (г. Хабаровск, цвет 
“орех”, 5 сек., хор. сост.). Тел.: 4-67- 
86.

• Тахту 1,5-спальную (шир. 130, 
в отл. сост., по сходной цене). Тел.: 
4-67-86.

• Два кресла на колесиках со 
съемными подушками по 300 р., 
можно со столиком. Тел.: 4-67-86.

• Шв. машину "Подольск” (нож
ная, с  тумбой, однострочная) -  800 
р. Торг. Тел.: 4-67-86.

• Термос с сифоном (новый, 
КНР, красивый), коврик плюшевый 
(1,85x1,2) -  80 р., шторы (б/у, 
2 ,3x1,5, 2 шт.) -  60 р. Тел.: 53-59-19.

• Книги: пособие по математике 
(для поступающих в вузы), справоч
ник по математике (для студентов) 
по 3 руб. за книгу. Тел.: 53-59-19.

• Сифон для газводы новый, ве
шалку б/у, металл. -  30 р., мешок 
брезен. (новый, большой), марле
вые пологи новые, лопаты, садовые 
ножницы. Тел.: 53-59-19.

• Вазы хрустальные для цветов, 
недорого. Тел.: 53-59-19.

• Мягкий утолок б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 57-57-79, в раб. вре
мя.

• Стенку (б/у, неполир., 5-сек
ционная, в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 57-57-79, в раб. время.

• Стенку полир, (б/у, высота 210 
см, длина 420 см, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 57-57-79, в раб. время.

• Мебель б/у: столы, кресла, 
стулья, новую плитку ПХВ, двуствор
чатый металл, сейф 1,5x50 см; канц
товары -  папки, скоросшиватели, 
бумагу. Тел.: 52-63-91.

• Газ. плиты 2- и 4-конф. б/у, 
баллон с редуктором, кух. гарнитур 
с угловым диваном б/у, теплицу 
АЭМЗ (под стекло, размер 3x6). 
Тел.:4-93-11.53-22-96.

■ ТВ “Горизонт” на ,запчасти. 
Тел.: 4-07-39.

• Палатку 2-местную, диван- 
книжку -  1 т. р., холодильник “Орск”
-  1 т. р., кух. гарнитур -  1,7 т. р., под
ставку под ТВ новую. Тел.: 51-40-83 
вечером. „

• Велосипед взрослый в отл. 
сост. Тел.: 564-018 после обеда.

• Велосипед -  1,5 т. р., пылесос 
“Тайфун” -  400 р., сервант с тумбой
-  800 р., две железные ванны -  150 
р., раскладушку -  250 р., бутыль 25 л
-  30 р., стол кух. -  200 р., учебники: 
мат-ка (6 кл., Виленк.) -  35 р., лит-ра 
(7 кл.) -  25 р., ответы (мат-ка, 6 кл.)
-  25 р., гот. зад-я -  25 р., история 
России (6-7 кл.) -  50 р. Тел.: 52-35- 
40, с  19 до 22 ч.

• ТВ, в/маг., стир. машину-авто
мат, муз. центр (Япония), холодиль
ник “Бирюса". Тел.: 622-46.

• Плательный шкаф 2-тумбо- 
вый -  700 р Тел.: 53-36-70.

• 4-конф. газовую печь в хор. 
сост. для дачи -  350 р. Тел.: 51-21-58 
после 19 ч.

• А/акустику “JVC” (врезные, б/у 
1 мес.), распредвалы на ВАЗ-2108. 
Раб. тел.: 57-89-53 в раб. время, 
спросить Евгения.

• Дет. кроватку (2 полож. дна, 
темная полировка, на колесиках, с 
мягкой обвязкой, в отл. сост.) -  500 
р. Тел.: 516-053.
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• Холодильник “Веко" (боль
шой, 2-камерный, белого цвета, не
много б/у, в идеальном сост.), доро
го. Тел.: 51-61-53.

• А/магнитолу “Филипс-406” 
(цифровое управление, съемная 
панель, радио, 4x30 Вт) -  1800 р. 
Тел.:52-57-81.

Ходунки -  250 р. Тел.: 53-59-

Эмалированную раковину от 
кух. гарнитура “Трапеза” 40x40, 
смеситель “Букет" к ней. Новое, не
дорого. Тел.: 6-07-56.

• Б/у: диван раскладной, два 
кресла, две 1-спальные кровати, 
письменный стол. Тел.: 51-00-16 
после 20 ч.

• Часы “Касио” многофункцио
нальные (все часовые пояса, два 
секундомера -  назад и вперед 24 
часа, 5 будильников) -  300-500 р. 
Торг. Лазерные диски за 50 р. Пла
каты от 5 до 15 р. Тел.: 543-845, 
Максима.

■ ТВ “Хитачи" (диаг. 54 см). Тел.: 
6-99-40.

• Спальный гарнитур (Прибал
тика, две кровати, две тумбочки, 
плательный шкаф), кух. гарнитур (6 
предметов). Все б/у, недорого. 
Обр.: 88-12-43. Тел.: 4-40-92.

• Стол-тумбу (раскладной, цвет 
“орех” , в хор. сост.), недорого. Кух. 
навесной шкаф и разделочный 
стол, дешево. Спальню, кухню (цвет 
“орех”). Обр.: 88-12-43. Тел.: 4-40-
92.

07.
Мойку в отл. сост. Тел.: 4-88-

Газ. плиту на дачу в хор. сост. 
Тел.: 4-88-07.

■ Имп. ТВ (диаг. 51 см). Тел.: 53- 
00-05.

• ТВ ч/б (диаг. 40 см) -  500 р. 
Тел.: 51-65-29.

• ТВ “Акай” (диаг. 54 см, б/у 4 
года) -  4 т. р. Тел.: 53-06-44.

• ТВ "LG” 07.2000 г. вып., на га
рантии, диаг. 54 см, стерео, эква
лайзер. Цена 5700 р. Тел.: 60-909.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

Холодильник 2-камерный 
“Юрюзань” б/у. Тел.: 556-127.

• Велосипед “Подросток” в хор. 
сост., с  запчастями -  500 р. Тел.: 51 - 
56-63.

• Палас на натур, основе, цвет 
бордовый, 3x4. Цена 1 т. р. Адрес: 
22 кв-л-25-7 после 18 ч.

• 1-спальную дер. кровать б/у, 
темной полир., недорого. Тел.: 53- 
78-47.

• Кух. уголок для хрущевки в 
комплекте: стол, два табурета, но
вый. Цена 3 т. р. Тел.: 6-93-51.

• ТВ “LG" -  4800 р. Адрес: 86 
кв-л-11-41.

• Колонки акустические полоч
ные “Корвет” 35 АС-248. Динамики 
10 ГД-30, 3 ГД-31. Усилитель пред
варительный “Амфитон 003 С”. Тел.: 
4-40-92.

• Детскую кроватку с матраси
ком, мраморную плитку, Буровщи- 
на, 2 кв. м. Тел.: 4-40-92.

• 2-спальную дер. кровать но
вую, недорого. Обр.: 60-9-5.

• Кух. утварь: кастрюли, сково
роды, тарелки, вилки, ложки чайные 
и т. д. Радио. Тумбочку под ТВ. Лото. 
Тел.: 3-57-77.

• Подушки п/п б/у в хор. сост., 
мягкие, 60x50, 70x70. Цена за по
душку 250 р. Тел.: 54-44-27.

• Два подсвечника металл. Це
на 50 р. Тел.: 52-74-27.

• Металл, светильник настоль
ный с рисунком -  100 р. Тел.: 52-74- 
27.

• Два журнала для вязания 
верхнего трикотажа по 25 р. Тел.: 
52-74-27.

• Столовый сервиз на 6 персон 
(25 наименований, рисунок сосна с 
шишками) -  800 р. Тел.: 52-74-27.

• Два чемодана дерматиновые 
по 50 р. Тел.: 52-74-27.

\Набираем группу 
молодых людей

(от 17 до 33 лет),
желающих 

отдохнуть на море
Языковая практика, 

интересные экскурсии 
(июль-август)

• Турция (Анталия): 14 дней - от 500$
• Испания (Коста дель Соль и др. побере
жья): 7 дней - от 350$, 14 дней - от 650$

Адрес: СИПЭУ, ул.Ворошило
ва, 10А, каб. 314, 

х  тел.: 6-39-39 ^

• Шторы штапельные (длина 
281 см, белые с цветами) по 25 р. за 
штуку. Тел.: 52-74-27.

• Плюшевую скатерть (2,2x140 
см, с кистями, цветная) -  2Э0 р. 
Тел.: 52-74-27.

• Плиту газовую 4-конф., отлич
ная духовка -  500 р. Тел.: 6-86-68.

• Детскую кроватку (новая, 2 
полож. дна). Тел.: 515-209.

• ТВ ч/б, диаг. 31 см -  1300 р ., 
новый кинескоп (диаг 23 см, с уста
новкой) -  400 р. Адрес: 93 кв-л, 24 
общ., кв. 46.

• Кроватку детскую светлую, с 
опускающимся дном, в комплекте: 
матрац, подушка, колеса для пере
движения, полозья для варианта.

кровать-качалка. Обр.: пос. Бай- 
кальск, ул. Попова, 19 (напротив 
100 кв-ла).

• Армированный компакт-бачок 
с унитазом отеч. пр-ва. Возможно 
по раздельности. Тел.: 51-57-19.

• Детский стол-стульчик (3 по
лож., качели, кресло, кресло-качал
ка, в хор. сост.). Тел.: 55-30-28.

• Две кровати 1,5-спальные 
б/у, цвет “темный орех”, Румыния -  
4 т. р. Тел.: 4-35-04.

• Пианино "Циммерманн" -  1 т. 
у. е. Тел.: 6-59-80.

• Имп. манеж. Обр : 56-19-55.
• Скорняжку в отл. сост., ковер 

1,5x2 -  800 р., половое покрытие 
3x4, в хор. сост. -  800 р., два кресла 
б/у по 350 р. Тел.: 6-56-57.

• Спортивный уголок (очень 
компактный, 5 предметов, вес до 
100 кг), навесы на гараж. Тел.: 52-
55-99.

М уж чин украш ают  
не только шрамы!

У н ас  вы  най дете  
м ногое и з  то го , что  

дел ает м у ж ч и н у  
п р и в л е ка те л ьн ы м :
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Магазин
«Лювена»,'

188 кв-л (универмаг' 
в квартале), т. 54-02-82.

• Стир, машину “Малютка”, 
почти новую -  800 р. Узнать: 51-50-
35.

• Стенку (ГДР, б/у). Диван и два 
кресла на дачу б/у. Все недорого. 
Тел.: 51-89-36.

• Имп. кроватку с балдахином 
(металл, основа + тканевое покры
тие + подушка, покрывало). Тел.: 
56-19-42.

• Неиспр. ТВ “Фунай” -  1,5 т. р. 
Тел.: 55-32-52.

• Стир, машину “Малютка” б/у
1 год -  700 р. Тел.: 55-32-52.

• Плательный шкаф от стенки 
“Байкал” б/у -  1 т. р. Тел.: 55-32-52.

• Аккордеон “Вальтмейстер” 
(немецкий, красный, перламутро
вый), скрипку 3/4 в футляре, эл. 
проигрыватель “Юность-301”, три 
книжные полки (Чехия). Тел.: 55-27-
10.

• Подушки диванные новые, не
дорого. Тел.: 53-74-30.

• В/камеру “Самсунг” (модель 
VP М 60, 8 mm, новая, на гарантии) -  
Ют. р. Тел.: 56-96-48.

• Новый мягкий уголок (объем
ный, с высокими спинками, мягкие 
подлокотники, современный ди
зайн). Тел.: 53-74-30.

• Вещи б/у, недорого: сервант, 
тумбочку под ТВ, журн. столик, 3 
кресла, диван, стол-тумб., стол 
письменный, навес, шкафы -  3 шт., 
стулья венские, два ТВ на запчасти, 
три люстры, две полочки. Тел.: 6- 
56-94.

• Новый уголок (велюровый, 
очень красивый, книжка). Адрес: 10 
м/н-46-25.

• Палас (3x4, вишневого цвета с 
черными ромбами, б/у, в хор. сост.). 
Тел.: 55-08-38 после 18 ч.

• Аккордеон “Восход” (боль
шой, розовый перламутр) -  450 р. 
Тел.: 51-08-74.

• Многофункциональный теле
фон “Русь-26" с определителем но
мера, 10 будильниками,автодозво
ном, памятью, более 40 функций. 
Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Панасоник” 
(до 100 метров) и видеоглазок для 
наблюдения за происходящим за 
дверью по телевизору. Тел.: 53-28- 
40.

• ТВ “Самсунг" (диаг. 51 см, в 
хор. сост.). Тел.: 51-62-19.

• Цв. ТВ п/п "Темп” Ц 280 Д, ди
аг. 61 см, 19.79 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 51-44-70.

• Стир, машину “Урал-4М" 
1990 г. вып. (эксплуатировалась 5 
лет, сост. хор.) -  400 р. Тел.: 53-81-
04.

• Шкафчик закрытый б/у, для 
дачи -  100 р., раковину эмалиров. 
б/у, целую -  200 р., гардины металл.
2 шт., б/у; люстру на дачу, в хор. 
сост. Тел.: 56-17-63.

• Стол кух. б/у -  250 р., колонку 
от кух. гарнитура из двух частей -  
400 р., настенную сушилку для по
суды -  50 р., шторы для дачи. Тел.: 
56-17-63.

• Два стула б/у на дачу по 40 р., 
табуретку -  70 р., ТВ б/у, ч/б 
“Кварц”, диаг. 40 см, на дачу -  300 
р., гардины 2 шт., на дачу, штору для 
дачи, раковину, недорого. Тел.: 56- 
17-63.

• Мебель: спальный гарнитур, 
детскую мебель "Ваня”, кух. гарни
тур, прихожую. Тел.: 6-59-07, 54-20- 
56.

• Магнитофон-приставку “Эле
ктроника-004 стерео” с катушками,

кресло, кух. комбайн “Золушка” на 
запчасти, решетки на балкон хру
щевки. Недорого. Адрес: 15-17- 
178.

• Столовый, чайный сервизы на 
6 персон. В чайном сервизе тарелки 
для торта, кувшин, 4 бокала, кон
фетница. Тел.: 4-67-78.

• Ходунки с погремушками т  
250 р., шерстяной костюмчик (си
ний, до года) -  100 р. Тел.: 9-79-69.

• Мягкий диван (раскладывает
ся книжкой, велюровой обивки, 
оригинальной расцветки, мягкие 
подлокотники, на колесиках), недо
рого. Тел.: 55-59-24.

• Функциональную кровать для 
лежачих больных. Тел.: 6-20-68.

• Тумбу под ТВ б/у. Тел.: S IM S
'S?.

• Ковер (2x4, Бельгия, новый) -  
2300 р. Тел.: 56-18-81.

• Шв. машину “Подольск”, не
дорого. Тел.: 6-63-05.

• Две 1-спальные кровати 
(Краснодар), стир. машину “Белка- 
10 М", кровати темной полировки, 
матрац пружинный с надматрасни- 
ком, хорошая обивка. Тел.: 3-64-72.

• Радионаушники “Филипс” 
(радиус 100 м) -  2200 р., определи
тель номера “Фаэтон-102” -  350 р., 
видеоглазок + инфракрасная под
светка -  2 т. р. Все новое. Тел.: 51- 
60-10.

• 4-конф. газовую плиту б/у -  
500 р. Тел.: 55-11-91.

• Компакт + унитаз белый -  450 
р., можно, по отдельности. Возмож
на установка. Тел.: 53-05-98.

• Ковер 2x3 ч/ш, столик жур., 
ложки нерж., дорожки шерстяные, 
одеяло, наволочки, сковороду чу
гун, ткань, ситец кусками. Одеяло 
(Япония, новое), шиньон светлый 
(длина 35 см), чемодан большой. 
Обр.: 6-32-64.

■ Радиотелефон “Саньо CLT- 
6700Z (радиус до 200 м, громкая 
связь, внутренняя связь, дисплей, 
на гарантии) - 3 т. р. Тел.: 51-55-22, 
спросить Анатолия.

• Автомагнитолу “Vitent”-3602 
(съемная панель, стабилизатор на
пряжения, выходная мощность 2x7 
Вт, с колонками, на гарантии) -  2 т. 
р. Тел.: 51-55-27, спросить Анато
лия.

• Книжный шкаф (коричн. по
лир., высота 207 см, длина 87 см, 
ширина 58 см, антресоль, внизу 
тумба, из дерева, б/у, в хор. сост.), 
дешево. Тел.:6-71-20.

точного обдува). Хладоагрегат вы
сокой мощности. Тел.: 56-18-30.

• Книжный шкаф (секция от ир
кутской стенки, б/у, темная), манеж 
детский круглый. Тел.: 6-12-42.

• Пылесос. Тел.: 54-78-33.
• Стенку (б/у, Германия, 5 сек

ций, темная полировка). Тел.: 528- 
719.

• Компактную 2-конф. газ. ми
ни-плитку с баллоном,переносную, 
очень удобную. Тел.: 6-51 -20.

• Ручной сепаратор -  250 р. 
Тел.: 6-74-22 поздно вечером.

• Пейджер “НЭК” в отл. сост., 4- 
строчный. Оплата в месяц 180 р., за 
2500 р. Телефон дисковый -  150 р., 
кнопочный “Сони" -  300 р. Тел.: 56- 
46-46, аб. 4230.

• Стенку “Беларусь”, кух. гарни
тур, шв. машину (тумбочка). Адрес: 
95-8-23.

■ Смесители б/у для кухни и 
ванной. Все рабочее, с ревизией. 
Плитку кафельную (бежевая, 1 
ящик). Тел.: 53-74-23.

• Новый мягкий уголок (совре
менная форма, подлокотники мяг
кие, спинка высокая, объемный, 
кресла широкие, удобные, объем
ные). Тел.: 52-36-36 днем, 52-57-84 
вечером.

• Стол и 4 табурета для кухни, 
табуреты. Все новое. Тел.: 554-446 
вечером.

• Мойку 60x80 со столом-шка
фом. Тел.: 4-67-86.

• Кресла на колесиках, сост. 
удовлет., недорого. Тел.: 4-67-86.

• Дер. 1-спальную кровать (б/у, 
шир. матраца 90 см )-600  р. Тел.: 4- 
67-86.

• Шв. машину однострочную 
“Подольск” с тумбой -  750 р. Тел.: 4- 
67-86.

• Стир, машину “Белка” в раб. 
сост. -  250 р. Тел.: 4-67-86.

• Диван малогаб. (раскладыва
ется вперед, Беларусь, отл. сост.) -
3 т. р. Торг. Тел.: 4-67-86.

• Мебель для дачи недорого: 
два кресла + столик, кровать 1- 
спальную, стулья, тумбочку. Тел.: 4- 
67-86.

• Мягкий уголок б/у (диван + 2 
кресла, высокие спинки, можно по 
отдельности), шифоньер (Болгария, 
нат. дерево, б/у), шкаф книжный 
(полир., Германия, б/у). Тел.: 6-72- 
72.

• Холодильник “Бирюса” б/у, 
для дачи; ковер (п/ш, новый,
1,4x2,0), шубу муж. (крытую, р-р

О рганизации треб'
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■ Н о в ы й  м я г к и й  уголок с до
ставкой -  4300 р. и новый угловой 
диван (очень объемный, с достав
кой) -  8100 р. Тел.: 59-82-61. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 4847.

• Срочно холодильник 2-камер- 
ный “Бирюса" в отл. сост. Тел.: 51- 
77-81.

• Имп. ТВ “Панасоник” (диаг. 37 
см, в отл. сост.). Писать: Ангарск-
12, 938940.

• Обеденную группу (дерево) -  
800 р. Обр.: 6 м/н-6-28.

• Мебель б/у: стенку, кресла 2 
шт., диван-книжку, дешево. Тел.: 6- 
80-73.

т о т и  дли ( порта,
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г.Ангарск 206 квартал 
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ “ЕРМАК”

• Новый мягкий уголок -  4100 
р. Тел.: 6-91-77.

• 4-конф. газ. плиту “Карпаты- 
12" б/у, в хор. сост. -  1 т. р. Обр.: 12 
м/н-6-86, с 18 до 21 ч.

• Стенку “Омич" (3 предмета) -  
3500 р. Тел.: 54-71-38.

• Газ. 2-конф. плиту -  350 р. Ад
рес: 9 м/н-87-44.

• Трельяж светлый, неполир. -  1 
т. р. Тел.: 51-50-35.

• Стенку полир. (5 секций, б/у). 
Тел.: 56-25-05.

• Кровать широкую (2 матраца), 
недорого, 2 матраца б/у, в отл. 
сост., по 200 р. Пылесос “Буран" в 
отл. сост., стол полир., недорого. 
Катушечный магнитофон, велоси
пед типа “Кама”. Тел.: 9-15-02.

• Подставку под ТВ на колеси
ках в отл. сост. Агрегат от холодиль
ника б/у, в раб. сост. Дорожки б/у, 
босоножки черные, р-р 37. Все не
дорого. Тел.: 9-15-02.

• 1-спальную кровать(панцир
ная сетка, спинки дер.), недорого. 
Тел.: 518-518.

• Холодильник “Дайво” 2-ка- 
мерный, модель FR-540N с прину
дительным воздушно-циркуляцион- 
ным охлаждением (за счет многопо-

48-50 б/у), дорожки синт., 10 м, б/у. 
Тел.: 6-72-72.

• Детский матрац, одеяло. Тел.: 
51-15-67.

• Эл. вафельницу. Тел.: 6-80-68.
• Радиотелефон “Нокиа” (новая 

модель, без помех, дальность до 50 
км). Тел.: 52-50-33.

• Стенку (красное дерево, 5 
секций), спальный гарнитур (7 
предметов, цвет молочный), мйгкий 
уголок объемный, люстру 5-рожко- 
вую, ТВ “Березка” п/п, холодильни
ки 2-камерный “Ока”, стир. машины 
“Аурика", “Сибирь". Тел.: 53-09-99, 
51-71-82.

• Шв. машину “Frou-Fpou Juki” 
(Япония, 24 операции, в отл. сост.). 
Тел.: 55-13-77.

• Газ. 4-конф. плиту б/у. Тел.:
56-92-34.

• Шв. машину “Чайка” (ножная, 
почти новая). Тел.: 56-92-34.

■ Акустические колонки “Ра- 
диотехника-ЭЭЮ”, проигрыватель 
пластинок “Арктур-004”, аудио-

]  приставку “Нота”. Все в хор. сост., 
за 3 т. р. Обр.: 29 м/н-5-37.

• Холодильник компрессион
ный 2-камерный “Минск-15М” б/у, в 

хор. сост. Сапоги кирзовые новые, 
р-р 27. Тел.:4-67-78.

• ТВ ч/б "Изумруд” на запчасти. 
Настольное круглое зеркало (диам. 
38x38 см), перовую подушку. Тел.: 
55-69-57.

• Стир, машину “Канди”-авто- ' 
мат (Италия, б/у 5 мес., гарантия). 
Цена договорная. Тел.: 59-81-13.

• Мягкии уголок б/у (Словения)
-  6 т. р., стир. машину (б/у, “Голд- 
стар”) -  4,5 т. р., пром. холодильник 
б/у, пром. весы -  2,5 т. р., гофроко- 
робы “Кедр" за 3 р. Тел.: 54-31-31.

• Детскую кроватку с матрацем 
в хор. сост. -  400 р., детскую муто- 
новую шубку (р-р 28, в хор. сост.) -  
350 р. Адрес: 84 кв-л-26-39.

• Сотовый “Эриксон-318” (“Фо
ра”,) или меняю. ТВ цв. “Темп”, хо
лодильники “Океан”, эл. пилу “Пар
ма”. Тел.: 518-829.

• Новый мягкий уголок (диван 
выдвижной, спинка высокая, подло
котники мягкие, современная фор
ма, кресла широкие, удобные, объ
емные, очень красивые). Тел.: 52- 
36-36 днем, 52-57-84 вечером.

• Срочно два пылесоса “Чайка” 
10 К и Ракета" б/у, недорого. Тел.: 
6-11-66.

• Унитаз-компакт Ангарского 
керамического завода -  720 р. Тел.: 
55-86-98.

Е й

шашлычник, 
продавец

Тел.: 6-55-60

• Люстру новую, магн!*1,фон- 
приставку “Радиотехника” б/у. Шв. 
машину “Чайка-2" (ножной привод, 
в тумбе, б/у). Тел.: 533-185.

• Спальный гарнитур (8 пред
метов, белый, Москва), два шкафа 
от стенки (черные, Омск), кух. уго
лок (Финляндия -  Россия). Тел.: 56- 
97-61.

• Новый мягкий уголок (краси
вая расцветка, современный ди
зайн, на колесиках, высокие спинки, 
мягкие подлокотники). Недорого, с 
доставкой. Обр.: 59-82-61.

• Мягкий уголок (диван + 2 
кресла, велюровой обивки, ориги
нальной расцветки), недорого. Тел.: 
55-59-24.

• Кух. гарнитур с вытяжкой 
(Ю.Корея, в отл. сост.). Тел.: 55-44- 
62.

• Холодильник “Стинол” б/у 5 
лет, в отл. сост. -  Ют. р. Торг. Тел.: 9- 
14-28 после 18 ч.

• Новую красивую люстру для 
зала (8 плафонов, имеется в запасе 
плафон) и два бра на стену, плафон 
формы тюльпана, можно по отдель
ности. Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Спальный гарнитур, подушки, 
стулья. Тел.: 52-75-94.

• Стенку, мягкий уголок, стир. 
машину “Рига", ковер. Тел.: 52-83- 
84 вечером.

• Спальню “Филиппа” (Румы
ния, дерево, 7 предметов) -  15 т. р. 
Эл. соковыжималку. Тел.: 51-29-81.

• Стенку б/у полир. (5 секций),
недорого. Узнать: 57-57-79 в раб. 
время. ^

• Детский велосипед “Kojmoc” j 
2-колесный, б/у. Тел.: 6-99-46

• Имп. летнюю коляску (3 по- I 
лож., перекидная ручка, чехол на I 
ножки, цвет сиреневый) -  1,5 т. р 
Тел.: 6-29-76.

• Ф/а “Зенит-11”, ф/об. на “Зе
нит”. Тел.: 52-83-52.

• ТВ. “Фунай” (диаг. 37 см, б/у 3 
года, в отл. сост. ) -  3,5 т. р. Тел.: 3-
49-19.

• Фотоувеличитель УПА-603 с 
автоматической фокусировкой, 
термос с сифоном (2,5 л, КНР, кра
сивый). Тел.: 53-00-05.

• Красивый новый мягкий уго
лок, новый кух. уголок. Тел.: 55-23- 
83.

• Красивый новый мягкий уго
лок, новый кух. уголок. Тел.: 56-13- 
23.

• Стир, машину “Урал-4М", 
тюль, порт., гимнастический рези
новый шар, ложки нерж., дипломат 
кожзам., большой чемодан, подуш
ки, постельное белье. Все в хор. 
сост. Тел.: 6-32-64.

• Фотоаппараты, объективы, 
фотопринадлежности. Тел.: 513- 
409.

• “Пентиум-И" 550 Гц. Тел.: 955-
894.

• Аналоговый джойстик, писто
лет с лазерной 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.

• Телефон “Панасоник”, а {^ о т 
ветчик, соковыжималки “Северин”, 
“Мулинекс”. Тел.: 55-32-95.

• Проигрыватель “Arila"-5303 
стерео, АС “Радиотехника” S-30. 
Тел.: 6-40-14 после 19 ч.

• Новый мягкий уголок (прият
ная расцветка, удобный, расклады
вается книжкой), “Пентиум-150" -  7 
т. р. Тел.: 59-82-61, пейджер: 56-46- 
46, аб. 4847.

• Шв. машинку (настольная, с 
эл. приводом, делает все опера
ции). Тел.: 9-13-24 вечером.

• Ковровую дорожку (1,5x4 м, 
красная с зеленой каймой). Тел.: 9- 
13-24 вечером.

• Гладильный рукав “Калинка” -  
1500 р. Тел.: 51-85-84.

• Мягкий уголок в отл. сост. 
(Финляндия). Раб. тел.: 54-11-80, 
дом.: 51-70-30 после 20 ч.

• 3-створчатый шифоньер с ан
тресолями, в хор. сост. Недорого. 
Раб. тел.: 54-11-80, дом.: 51-70-30 
после 20 ч.

• Микроскоп “Полам". Тел.: 8- 
22-49-24-27.

• Шкаф 3-створчатый с антре
солью. Недорого. Раб. тел.: 54-11- 
80 дом.: 51 -70-30 после 20 ч.

• Трельяж, шкаф 3-дверный, ко
вер 2x3. Тел.: 51-85-13.

• Велосипед “Урал” б/у за 1 т. р. 
Тел.: 51-44-44.

• Велосипед “Спортик” -на зап
части. Недорого. Тел.; 51-44-32.

• Стир, машину (п/автомат, с 
центрифугой, Корея), бочки металл.
-  240 л. Тел.: 52-89-39 послеТ**.ч.

• И/п “Сони Плэйстайшн" 
(джойстик, мышка с ковриком, кар
та памяти, три каталога) -  5 т. р. 
Тел.: 55-48-48.

ОДЕЖДУ, 
ОБУВЬ

• Свадебное платье (р-р 46- 
48/160, атласное, с кружевным по
лотном). Тел.: 95-52-02.
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Адрес: пр.Кирова, 38 (здание ПУ 1Ч>37), проезд тр. Nq5 и авт. 
No7, 10 до ост. «Автостанция». Справки по тел.: 52-20-63.

• Красивое свадебное платье 
(р-р 46-48, корсет) и диадему. Тел.: 
51-64-30 вечером.

• Фату (короткая, 2-ярусная, от
делка белый кант, очень красивая). 
Туфли жен. (кремовые, натур, кожа, 
Италия, на шпильке, “лодочки", р-р 
37-37,5, б/у, в отл. сост.), недорого. 
Тел.: 6-25-80.

• Куртку кожаную (р-р 48-50, 
б/у, в хор. сост., удлиненная, цвет 
коричневый), цена 800 руб., пальто 
зимнее (р-р 48-50, в хор. сост., цвет 
синий, с песцом), цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 56-17-63 вечером.

• Плащ жен. (осенне-весенний, 
модный фасон, 1 сезон), цена 900 
руб. Адрес: 15а-36-44.

• Плащ кожаный (Турция, р-р 
48-50, бежевый, рукава и воротник 
песцовые, в очень хор. сост.). Тел.: 
4-01-28.

• Туфли кожаные (черные, р-р 
38), цена 140 руб., сарафан (р-р 50, 
из спандекса, цвет темно-зеленый, 
новый), цена 650 руб., в магазине 
95р, луб. Свитер (велюр, цвет бе- 
лыл.-о/У), цена 150 руб., кофту-кар
диган (р-р 48, цвет нежно-серый, по 
бокам разрезы, новая), цена 450 
руб. Адрес: 15а-31-3 после 18 час.

МУКА дн°аст„ао Г

ОКОРОЧКА

Тел.: САХАР
6-42-31,51-23-27

• Шапку жен. норковую (шляпка, 
цвет темно-коричневый, мех им
портный, б/У 2 сезона, р-р регули
руется, в хор. сост.), цена 2600 руб., 
торг. Тел.: 54-44-27.

• Костюм муж. (р-р 170/96/84, 
новый, Иркутск). Фотоаппарат “По
ляроид-636”. Тел.: 55-16-54 с 6 до 
10 час.

• Плащ муж. (деми, черный, уд
линенный, р-р 48-50), шапку норко
вую (полная). Тел.: 52-58-66 с 19 до 
22 час.

• Сапоги резиновые (р-р 42). 
Ковер натур. (2x1,50). Кровать (с 
панцирной сеткой, головки дере
вянные, полуторка). Телевизор 
“Рассвет" (82 г.вып., новый, в упа
ковке). Тел.: 56-08-26.

• Брюки кожаные (новые, р-р 
44-46), недорого. Тел.: 4-42-28 ве
чером.

-̂хг. Спец. одежду сварщика, сапо- 
гиУ&рзовые (р-р 44), все новое. 
Тел.:53-71-31 после 18 час.

• Куртку жен. кожаную (голубая, 
на рукавах и воротнике песец, от
стегивается, р-р44-46). Тел.: 53-00- 
70 после 19 час.

• Шапки из искусств, меха с жа
той кожей. Тел.: 55-70-69.

• Сорочку (цвет белый, военно
го образца, с карманами, пояском, 
удобная и практичная, р-р 42), цена 
85 руб. Тел. поср.: 52-58-61.

■ Халат махровый жен. (р-р 
48/4, расцветка -  вертикальные по
лосы оранжево-салатного цвета, 
Россия), цена 190 руб. Тел. поср.: 
52-58-61.

• Костюм муж. (импорт., цвет 
темный, в хор. сост., р-р 48-50), це
на 300 руб. Тел.: 52-74-27.

• Туфли кожаные (б/у 1 месяц), 
цена 680 руб. Тел.: 9-16-65.

• Костюм жен. летний (короткая 
прямая юбка, приталенный жакет, 
цвет персиковый, р-р 44/160), цена 
400 руб. Тел.: 55-30-28.

• Плащ муж. кожаный ("Вагопе- 
sa” , Корея, цвет черный, р-р 48- 
50/170-175, в идеальном сост.). 
Тел.: 55-30-28.

• Кепку жен. кожаную (черная, 
р-р 56-58, новая). Тел.: 55-30-28.

• Туфли муж. (черные, верх, низ 
натур, кожа, Югославия, почти но
вые, р-р 42), цена 600 руб., или об
меняю на р-р 43. Тел.: 55-35-74.

• Обувь детскую: сандалии, ту
фли кожаные и тканевые, ботинки, 
вал,г<ки (р-р с 14 по 17), цена от 50 
ру(?тел.: 56-19-42.

• Дубленку, пальто, куртки, 
куртку с комбинезоном на ребенка 
от 2 до 4 лет, цена от 100 до 350 руб. 
Тел.:56-19-42.

• Детские вещи до 3 лет: рубаш
ки, платья, костюмы, брюки, джин
совый сарафан и мн. др. Цена от 10 
руб. Тел.:56-19-42.

• Пальто межсезонное (Герма
ния, с ламой, черное, р-р 46), шубу 
мутоновую (коричневая, фабр., р-р 
42), берет норковый (серый, фабр.). 
Тел.: 55-27-10.

• Новые женские вещи: пальто 
демисезонное (цвет серый, из пла
щевой ткани, Австрия, р-р 52-54), 
сапоги зимние (натур, кожа, мех 
черный, на полную ножку). Тел.: 57- 
51-38 вечером, 55-58-99.

• Сандалии (р-р 12, импорт.), 
цена 50 руб., шапку муж. (серая 
норка, б/у 1 месяц, р-р 60), цена 400 
руб. Тел.: 56-96-48.

• Платье для выпускного вечера 
(очень красивое, р-р 46-48, цвет ма
линовый, шелк, сарафан на брете
лях + короткий пиджак), цена 500 
руб. Тел.: 56-96-48.

• Босоножки кожаные (белые, 
р-р 40, каблук 8 см, немного б/у, 
очень качественные), цена 400 руб., 
сумочку (белая), цена 300 руб. Тел.: 
6-74-87.

• Платье на выпускной вечер 
(облегающее, на стройную девушку, 
верх корсетом), к платью колье, все 
очень красивое, сделано на заказ. 
Тел.: 51-08-74.

• Костюм муж. (новый, р-р 46- 
48, цвет черный). Адрес: 9 м/р-н, 
87-17.

• Туфли на мальчика (кожаные, 
р-р 33, 35), импорт, костюм для пер
воклассника, толстовку, джемпер 
(б/у). Тел.: 56-16-82.

• Спец. одежду: костюмы sx/6 (р- 
р 48-50) за 100 руб., сапоги кирзо
вые (р-р 40-41) за 150 руб., тело
грейки (2 шт., р-р 48-50), цена 200 
руб. Адрес: 10 м/р-н, 36/36а-38 по
сле 18 час.

• Костюм спорт, (новый, р-р 50), 
покрывало пикейное (р-р 140x197, 
новое), сувенир-тарелка, сосуд под 
вино и 6 стаканчиков. Тел.: 4-67-78.

• Шубу из енота (длинная, до 
пят, новая, очень красивой расцвет
ки), цена 16 тыс. руб. Тел.: 517-222.

• Костюм-жакет муж. (р-р 52, 
б/у), рубашку муж. (шелк, белая), 
куртку джинсовую (новая, р-р 52), 
туфли жен. замшевые (на шпильке, 
р-р 37), платье жен. (р-р 54, цвет
ное, новое), берет (голубая норка, 
р-р 57). Тел.: 51 -60-92.

• Куртку жен. кожаную (на мол
нии, на воротнике мех отстегивает
ся, длина 66 см, р-р 44-46 “М”, каче
ство кожи хорошее, в норм, сост.), 
цена 2300 руб. Тел.: 51-84-23, спро
сить Женю.

• Платки пуховые(р-р 1x1), цена 
800 руб., косынки, цена 700 руб., 
торг. Тел.: 51-60-10.

• Шубу мутоновую детскую (на 
1,5-3 года), цена 500 руб., платья 
х/б, сарафаны (на 2-6 лет, качество 
хорошее, новые и б/у) босоножки 
белые (р-р 38), цена 150 руб., сумку 
модную (черная, Италия), цена 400 
руб., платья (р-р 44-46), цена 200 
руб. Тел.: 55-15-64.

Адреса:
• магазин

*Олим
пиада»

• «Шанхай
ка», зал 3, 
каб. 33

Большой ассортимент. 
Система скидок.

■ Костюм муж. (цвет серый, 
Швейцария, новый, р-р 56). Тел.: 9- 
13-78.

• Шапки сурковые. Тел.: 55-67-
62.

• Шубу норковую (р-р 50, из це
лых пластов, длинная, цвет “орех"). 
Ангарск-12, 938940.

■ Брюки жен. летние (светлые, 
х/б, р-р 44-46), платья (новые, р-р 
44-46), туфли Ле Монти (р-р 36-38), 
джемперы ручной вязки (р-р 46-52), 
куртку молодежную мутоновую (ко
роткая, черная, с капюшоном, р-р 
44-46). Тел.: 55-18-10.

• Срочно! Шапку норковую жен. 
(новая, “К а сса н д р а ” ), недорого. 
Тел.: 51-75-75.

• Шапку-ушанку ондатровую 
(новая, цвет черный, р-р 60). Тел.: 
59-83-44.

• Сарафанчики летние (стиль
ные), сексапильные топики (подой
дут как вечерние и на выпускной, р- 
р 42-44). Тел.: 555-426 вечером.

• Костюм спортивный (р-р 42- 
44, новый), цена 300 руб., шапки 
жен. норковые: серая “корона” за 
470 руб., светлая “боярка” за 900 
руб., дубленку жен. искусств, до ко
лен (р-р 46-48), цена 650 руб. Ад
рес: 10 м/р-н, 43-54 в пятн., воскр. с 
18 до 19 час.

• Шапку жен. норковую (желтая, 
для реставрации), цена 100 руб., 
юбку шелковую (черная, р-р 48), це
на 100 руб., шлем детский для хок
кея (пластмассовый), цена 100 руб. 
Адрес: 10 м/р-н, 43-54 с 18 до 19 
час., кроме выходных.

■ Вещи б/у: платье летнее (р-р 
44-46/164), цена 100 руб., блузку 
(цвет песочный, р-р 46), цена 90 
руб., жилет клетчатый (р-р 44-46), 
цена 50 руб., трико спорт, с желты
ми лампасами (р-р 48-50). Адрес: 
10 м/р-н, 43-54 с 18.30 до 19.30, 
кроме выходных.

• Пряжу ч/шерстяную (цвет 
красный, 3 мотка) за 150 руб., дуб
ленку искусств, (р-р 46, до колен), 
цена 500 руб., халат атласный 
(красный, р-р 46-50), цена 280 руб. 
Адрес: 10 м/р-н, 43-54 с 18.30 до 
19.30, кроме выходных.

• Платья летние (б/у, в хор. 
сост., красивые и нарядные, на де
вочку от 1,5 до 2,5 лет), цена 40-50 
руб., др. детскую одежду, обувь, не
дорого. Тел.: 4-61-27.

• Спецодежду: костюм х/б (цвет 
защитный, р-р 50), комбинезон 
(цвет черный, демисезонный, р-р 
48). Тел.: 53-74-23.

• Костюм для первоклассницы 
(пиджак + юбка, Польша), юбку 
джинсовую (р-р 32), туфли замше
вые (черные, р-р 32), купальник 
гимнастический (цвет черный, на 7- 
10 лет). Тел.: 55-13-77.

• Юбку замшевую (черная, ко
роткая, с запахом, р-р 44-46), юбку 
короткую из спандекса (р-р 44-46), 
пиджак (ярко-синий, приталенный, 
р-р 44-46), туфли (натур, кожа, чер
ные, р-р 38). Тел.: 55-13-77.

ТД «Север». 2 этаж 
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Щенков добермана (без ро- 
досл., 1 мес., отец -  крупный, кра
сивый, сильный кобель, вязка пла
новая), недорого. Тел. поср.: 56-24- 
91, Костя.

• Щенка овчарки (5 мес., умная, 
добрая, красивая). Тел.: 51-64-52, 
51-36-75.

• Щенков той-терьера, клуб
ные. Тел.: 6-09-56.

• Гусят датских, цыплят цвет
ных, петуха. Тел.: 53-81-69.

• Персидских котят шоу-класса. 
Тел.: 6-30-07.

• Щенков ротвейлеров (от злоб
ной суки, с сильным охранным ре
флексом). Тел.: 560-913.

• Пушистого котенка (забавный, 
приучен к туалету, кушает все, 2 
мес.), недорого. Тел.: 6-64-37.

• Щенков немецкой овчарки 
(чистокровные); тайских* котят, не
дорого. Тел.: 35-777.

• Дойных коз, молодняк; пле
менного козла, недорого. Адрес: 
пос. Новый-4, коттедж, 10-1.

• Датских гусят. Тел.: 55-02-96.
• Щенка стаффтерьера (круп

ный, рыжий, кобель, 3 мес., привит). 
Тел.: 56-17-88.

• Немецкого боксера (тигро
вый, 1 год), за 500 руб. Тел.: 6-73- 
23.

• Собаку, 5 лет, за 50 руб. Тел.: 
6-73-23.

• Персидских котят. Тел.: 55-30-
19.

• Персидских котят (с родосл.), 
недорого. Тел.: 555-149.

• Клубных щенков большого 
русского черного терьера. Тел.: 
555-149.

• Щенков боксера (девочки, ры
жие). Тел.: 54-57-18, после 18 час.

• Телочку (4 мес., от хорошей 
коровы). Тел. в Савватеевке: 991- 
549.

• Щенков бультерьера (1,5 мес., 
с родосл., клейменые, отец -  чем
пион России, мать -  заняла 1 место 
по области). Тел.: 51-46-38, 55-68- 
10, вечером, Наташа, Игорь, Окса
на.

• Бультерьера, в связи с отъез
дом (сука, тигровая, 2,5 года, ласко
вая, дружелюбная), недорого. Тел.: 
4-76-24.

• Аквариумных рыбок: меченос
цы, данио-рерио, гурами (пятнис
тый); аквариумы, каркасы, 60 л, б/у. 
Тел.:6-11-36.

• Кабину в продовольств. зале 
на рынке ДСК'(18 кв.м, раковина, 
оборуд.); мягкий уголок, новый; 
сервант на дачу. Тел.: 499-43.

• Картофель (не гниет, немо
рож.). Доставка. Тел.: 54-19-27, до 
21 час.

• Брус, доску, горбыль. Тел.: 55- 
14-53.

• Монеты, рубли и купюры, 
1700-2001 гг. Адрес: 22 кв-л-27-8, 
после 16 час.

• Ф/а “Зенит-122”, новый; “Зе- 
ниГ-11”, “Е”, “ЕТ", “ФЭД-5В”, “Киев- 
6 СТТЛ”; ф/объективы; ф/насадки и 
т. д. Тел.: 52-83-52.

• Шведский кактус, выс. 180 см, 
шир. 120 см. Тел.: 53-73-25.

• Комнатные цветы: кротон (2 
вида); жасмин; драцена (2 вида); 
мурайя; якобиния; монстера и др. 
Тел.: 55-08-68.

• Комн. цветущие цветы; стол- 
книжку, за 500 руб.; кож. пиджак (зе
леный, р. 46), за 500 руб.; кож. кос
тюм. Тел.: 53-52-67.

• Эл. двигатели (1,1 кВт/80 об. и 
55 кВт/3000 об.). Тел.: 525-138, ве
чером.

• Весы “Тюмень” (б/у, требуется 
ремонт), дешево. Адрес: 210-16-61.

• Котел отопления “Тайга” (но
вый, на твердом топливе, отаплив. 
площадь 200 кв.м), за 4000 руб. Ад
рес: 210-16-61.

• Лодку “Прогресс-4", новая, за 
5000 руб. Тел.:53-84-25.

• “Казанку”, “Нептун” , йовый; 
вагон с баней; будку ГСМ (на водоч
ной, 11 р-н). Тел.: 51-34-56.

• Сварочный аппарат (220В, за
вод. изг. и самод., на 220 В), недо-
Roro. Обращаться: Майск-3, боксы 

1°2, 5, 357, с 9 до 19 час.
• Тиски, за 200 руб.; аккумуля

тор (Япония, б/у), за 400 руб. Тел.:
52-73-25.

• Компьютер “Пентиум"; в/ка
меру “Панасоник”. Тел.: 52-41-24.

• Ф/а “Зоркий-6”, “Киев”; эл. 
прялку “Рига”; газовый баллон; 
обои по 20-25 руб. Все недорого. 
Тел.: 51-30-99.

• Кирпич огнеупорный. Тел.: 54- 
23-91.

• ДВП 1,75x2,75, по 70 руб. Тел.:
53-53-29.

■ Гибкий резиновый шланг (ди- 
ам. 15 мм, дл. 40 м, не перегибает
ся, мягкий), по 20 руб. Тел.: 53-76- 
67.

789.
Щенка ротвейлера (девочка, 

1,5 мес.), недорого. Тел.: 51-09-52.
• Корову стельную; бычка 1,3 

мес.; телочку, 4 мес. Тел.: 51-85-77, 
57-59-74.

• Щенка американского коккер- 
спаниеля (от хороших производите
лей), недорого. Тел.: 6-63-09, после 
18 час.

• Волнистых попугаев, пара, не
дорого. Тел.: 6-63-05.

Щенков американского 
стаффтерьера, недорого. Тел.: 6- 
12-05.

• Ангорских котят (глаза янтар
ные), по 200 руб. Тел.: 6-15-00.

• Телочку (1,5 мес.). Тел.; 3-62-
54.

• Щенка американского кок- 
кер-спаниеля (питомник, отл. ро
досл., 3 мес., привита, черная). 
Тел.: 51-15-96.

• Щенков ротвейлера (1 мес., 
крупные, кобели). Тел.: 6-51-75, по
сле 18 час.

• Кавказскую овчарку (кобель, 
3,9 года, родосл ), за 4000 руб. Тел.: 
517-669.

• Датских гусят; цыплят цвет
ных. Тел.: 53-81-69.

• Персидскую кошечку белую (3 
мес., приучена к туалету), за 500 
руб. Тел.: 51-35-82.

• Щенка сенбернара (кобель, с 
родосл.). Тел.: 527-662, после 19 
час.

• Козочки (2 мес.); козье моло
ко; кролики. Тел. поср.: 513-142.

Оцинк. железо; палатку 10-ме- 
. . эд “Тури

подростковый. Тел.: 56-12-35.
Щенков курцхаара. Тел.: 552- стную, спорт, велосипед “Турист”,

жильные; отводы диам. 40; замок 
гаражный, авт.- бачок-стеклоомыва- 
тель с моторчиком. Тел. поср.: 52- 
48-57.

• Учебники, 5-6 кл.; мат-ка, ис
тория, естествознание; тетради по 
мат-ке и ин. яз.; контурные карты. 
Тел.: 54-26-97.

• ИП “Сега" + 2 джойстика. Тел.: 
56-26-47.

• Пром. покрасочный агрегат, за 
28 тыс. руб.; мет. батареи, за 250 
руб.; бетономешалку внутр. сгора
ния, за 18 тыс. руб. Торг. Тел.: 51-69- 
42, вечером.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая
шкатулка» (лицензия №3)

Выдаем
кредиты
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ! 

(от 8 до 21%)
Адрес: салон-магазин 

«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 
тел. 9-19-34, 

с 10 до 19 ч., без выходных.

Пилораму ленточную ПМГ- 
6200; грейферную установку; экска
ваторную установку на ЮМЗ,(разо
брана); установку погруз-ю на ДТ- 
75Б; шлакоблочный пресс. Бартер. 
Тел. в Усолье: 96-310.

• Большое дерево роза, цветет. 
Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Учебники: англ. яз., 10-11 кл. 
(Денисова); география, 11 кл.; ОБЖ, 
10 кл. Все недорого. Адрес: 8 мр-н- 
3-35, Настя.

• Мотонасос “Свияга М” (2-ци- 
линдровый, для перекачки воды). 
Тел.: 56-21-99.

• Пневматическое ружье для 
подводной охоты (с чехлом, насо
сом, уплот. кольцами, новое). Тел.: 
59-81-13.

• Токарный станок, большой. 
Тел.: 52-24-58, раб.: 57-62-41.

• Картины, металлографика: 
природа, фрукты, от 30 руб.; рамки 
для фото (двойные, и др.); бра с ча
сами. Все новое, недорого. Адрес: 
92-93-общ. 20-336, вечером.

• Компьютер-486 с ч/б ОВГА- 
монитором. Тел.: 55-61-27.

• Будку для проживания (теп
лая); теплицу из уголка (сварная, 
2,5x2,5x10); каркас с дугами для 
парника; арматуру; уголок 45x4 м, 1 
шт.; печь для бани. Все с участка на 
о. Ясачном. Тел.: 53-25-13.

• Сетку Рабица, 3 рул.; ДВП; д/о 
станок; бочки 100, 200 и 300 л, 3 шт.; 
рассаду помидоров (хорошие сор
та). Тел.: 53-25-13.

• Комплект: 2 стола и большой 
зонт (для торговли на улице, б/у), 
недорого. Тел.: 51-30-60.

• Остатки эл. кабеля, 2-,^3-

• С/с: Вересаев, 4 т.; Макарен
ко, 5 т.; Симонов, 3 т.; Стаднюк, 2 т. 
по 10 руб.; книга “Наша незнакомая 
планета”. Тел.: 53-59-19.

• Перчатки для бокса (новые, 
иск. кожа, 14 унций, Москва), за 
1200 руб. Тел.: 52-79-28, с 18 до 22 
час., в будни, Денис.

• Системный блок “Пентиум- 
233" (НДД, 2,5 Гб, сидиром, 12х, 
клавиатура, мышь, звуковая карта, 
радиотюнер). Тел.: 6-29-17.

• Пивную бочку “Прохлада-2”; 
кеги. Тел.: 54-57-11.

• Ульи, медогонку и др. Адрес: 
Байкальск, ул. Макаренко, 14 (возле 
ГИСа).

• Мет. решетки дачные; дюрал. 
лестницу, большая, новая; транс
портерную ленту; печку-трамвайку 
и буржуйку из нерж.; мет. каркас 
парника разборный. Тел.: 52-63-91.

• 3-фазный эл. рубанок с пониж. 
трансформатором 380 на 220; пли
ты асбоцементные 120x80x10 мм; 
древесностружечные плиты (ДСП 
строит.). Тел.: 52-63-91.

• Сварочный аппарат 220В 
(Италия, новый); машинку печ. 
“Оливетти"; мойку кух. (новая); гар
нитур под дерево. Тел.: 4-93-11, 53- 
22-96.

• Ф/а “Пентакон” , “Киев-88” , 
объектив “Янполь-колор”. Тел.: 4- 
07-39.

• Ворота дер. без рамки, 
2100x1300, за 1700 руб. Тел.: 527- 
029.

дв нефтеинмннов
Г А С Т Р О Л

«Театра
пилигримов»

14 июня спектакль- 
мистерия «Аве-Мария»

15 июня спектакль «Город»
(письма господина 

«N» госпоже «К»)
Премьера спектакля -Две Мария» 

состоялась на открытии католического 
храма в Иркутске. Поэт Анатолий Кобенков 

написал текст, приближенный 
к каноническому, о земном и небесном 

бытии Божьей Матери. Музыка Владимира 
Соколова. Спектакль был высоко оценен 
епископами, собравшимися в Иркутске, 

стал лауреатом международного 
фестиваля в Томске, исполнялся в Доме 
актера в Москве. Религиозный сюжет, 
звучащий в рок-исполнении, вызывает 

у зрителей самые возвышенные чувства.
Начало в 19 ч.
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• Рамы б/у, по 20 руб.; двери 
б/у, по 50-100 руб.; кух. утварь; ста
каны, кружки, хрусталь; тумбочку 
под ТВ, за 400 руб. Тел.: 35-777.

• Дискеты “Диалог” 5.25.2S/2D, 
20 шт. Тел. поср.: 513-142.

• Трубу нерж. 57x3,5, сварочник 
380В; тяпку-культиватор “Стриж" 
П050, 2 шт. Тел. поср.: 513-142.

■ Шифер (34 листа, Красно
ярск), недорого. Адрес: 4 пос.-82-7, 
Иван.

• Пром. эл. сковороду; изм. 
прибор “Мегаомметр”. Тел.: 51-67- 
82, вечером.

• Торг. весы; стекл. бутыль, 20 л; 
в/кассеты; вязальную машинку 
“Данчанка”; кул. шприц; швейную 
машинку “Подольск-142” . Тел.: 53- 
06-44.

• Решебники по физики, химии, 
алгебре, геометрии, 9-10 кл.; гео
графию, 10 кл. Тел.: 606-65.

• Керамическую плитку (15x22, 
нежно-голубой мрамор. 7 коробок), 
по 100 руб. Тел.: 51-61-53.

• Калорифер (40 кВт, 380В); щит 
управления (220В, новый); эл. стан
ция, 4 кВт, бензин, новая. Тел.: 4-91- 
97.

• ИП "Сони Плэйстэшн” (карта 
памяти, 2 джойстика, 1 аналог., 27 
дисков), за 4800 руб. Тел.: 52-57-81.

• ИП “Сега” с картриджами. 
Тел.: 53-00-70, после 19 час.

• Два ф/увеличителя -  “Упа”, 
“Юность”; ф/вспышку; ф/принад- 
лежности. Тел.: 6-07-56.

• Диск к ИП “Сони Плэйстэйшн", 
по 10-30 руб. Адрес: п. Северный, 
ул. Профсоюзная, 13 (возле Санго- 
родка).

• Реаферон (в/м, 5 амп.); эссен- 
циале-форте; Магне-Вб; ферро- 
плекс; ацикловир (табл.); макропен 
(таб.). Тел.:51-74-62.

• Учебники: мат-ка, 3-4 кл.; ес
тествознание, 5 кл.; мат-ка, 5 кл.; 
история Древнего Мира, 5 кл., англ. 
яз. 5 кл.; детские костюмы и комби
незоны до 1,5 лет. Тел.: 54-04-99.

• Картофель. Доставка. Тел.: 
51-63-72.

• Реечный гаражный замок об
ратного хода. Тел.: 6-85-90.

• Козлиные рога. Тел.: 51-63-72.
• Оцинкованное железо (0,55, 

1250x2500), по 270 руб. Тел.: 4-42- 
41.

• Эл. лобзик (гарантия). Тел.: 
523-204, вечером.

■ • Системный блок “Пентиум- 
233"; з/ч для ПК. Или меняю. Тел.: 
512-406, с  15 до 18 час. (пн., вт., чт., 
пт.), Андрей.

Компьютеры
I - Комплектующие 

- Расходные материалы

01 - Вызов специалиста, консультации

Ленинградский пр-кт За

• Шланг поливочный (резино
вый, рифленый, 20 м). Тел.: 52-49- 
36, после 20 час.

Пластик мебельный 
(2400x1200, красное дерево, имп ), 
по 650 руб. Тел.: 6-93-51.

• Рельсы для гаража, 5 шт., дл. 
420 см, за 1000 руб. Тел.: 6-93-51.

• Насос ручной с трубами, 
нерж. Тел.: 3-15-17.

• Печь для бани. Тел.: 3-15-17.
• Палатку 4-местную (Герма

ния); люстру 5-рожковую: бра 2- 
рожковую, комплект, за 500 руб. 
Тел.: 52-56-69.

• Велосипед “Старт-шоссе” (на 
трубках), дорого. Тел.: 56-05-91.

• Холодильное оборудование; 
холодильный шкаф ШХ-08; прилав
ки “Таймыр”. Тел.: 53-00-11.

• Глубинный насос “Малыш" 
(немного б/у), недорого; сварочный 
аппарат (самодельный, 220В), не
дорого. Тел.: 9-75-76.

• Насос ручной; "керосинку"; 
велосипед “Школьник”, б/у. Адрес: 
84-7-79.

• Качественные подклады на 
формовки (шнурок, печать, фла
жок). Тел.: 6-86-21.

• Золотую цепь, 30 г (фабрич
ная), недорого. Тел.: 56-01-60.

• Гирю, 24 кг, компактная, за 500 
руб. Тел.: 54-44-27.

• Доски сухие (4 шт., новые), по 
40 руб. Тел.: 54-44-27.

• Кирпич строит. (700 шт.); ТВ 
“Рубин”, п/п; звонок громкого боя 
МЗ-1 с УОТС-1-1 (можно исп. как 
сигнализ); детский матрац. Адрес: 
53-17-8, вечером.

• “Сегу” (2 джойстика, шнура/в,
2 книги кодов, 3 игры), за 650 руб.; 
кассеты для “Денди", по 20 руб. 
Тел.:560-864.

• Учебники: русс, яз., 5, 6 кл.;
мат-ка, 6 кл.; лит-ра, 6 кл.; история 
средних веков, 6 кл., от 20 руб. Тел.: 
6-07-56. Л

• Колодки-обмотки, эллипс, но
вые и б/у; финки. Тел.: 9-16-65.

• Принтер струйный HP DJ 610С 
с документами (новый), за 3000 руб. 
Тел.>6-59-80.

• Учебники, 8 кл., б/у: ОБЖ, гео
графия, химия, атлас. Тел.: 555-171.

• Ж/б панели для строит-ва до
ма, 12 шт. Тел.: 55-22-45.

• Гвозди разных разм. Тел.: 56- 
19-55, до 20 час., 9-73-68, после 20 
час.

• Факс “Коника-150”, недорого. 
Тел.: 56-96-03.

• Подклады. Тел.: 6-74-29.
• Рамки диапозитивные для 

слайдов. Тел.: 4-40-74.
• Учебники в хор. сост., недоро

го: геометрия, 7-9 кл.; алгебра, 7 
кл.; биология, 6-7 кл.; “Твоя Рос
сия". Тел.: 56-04-22, после 20 час.

• Гаражные мет. ворота (фаб
ричные, внешний р-р 235x294, внут
ренний -  2,2х2,6)..Тел.: 55-27-10.

• Сварочный аппарат 380В (но
вый, 90-500А); профнастил оцинк., 
2500x800x1,0 мм; саморезы; за
клепки; трос 10-16 мм. Тел.: 55-06- 
17, после 19 час.

• ИП “Сега” (дисковая, картрид
жи, б/у, 2 джойстика), за 1000 руб. 
Торг. Тел.: 56-96-48.

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

• Мотонасос МН 13/60 (подача 
13 л/сек., напор 60 м). Тел.: 54-23- 
89.

• Эл. кипятильник КНЭ-2м (6 
кВт, 380В, 50 л). Тел.: 54-23-89.

• Эл. гитару “Урал". Тел.: t>-59-

• Д/о станок, недорого; сервант 
(темн, полир.); шифоньер (темн, по
лир.). Адрес: 75-7-20, после 18 час.

• Кассовую ленту 2x57, по 10 
руб. Тел.: 6-82-24.

■ ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 
джойстика, карта памяти, диски, но
вая мышка), за 5000 руб. Тел.: 6-37- 
93, 55-18-60 или: “шанхайка", каб. 
№73.

• Таблетки для похудения (Ки
тай). Тел.: 56-92-44.

• Ленолеум, 1,35x9,35, за 400 
руб. Тел.: 51-68-95, после 18 час.

• Сверлильный станок. Тел.: 6- 
25-51, Алексей.

• Кассовый аппарат, б/у “Мик- 
ро-101Ф”. Тел.: 51-50-55.

• Дифенбахию (1,5-1,7 м). Тел.: 
51-75-79, после 19 час., в раб. дни.

• Велосипед “Байк-GT” (Япо
ния, 3 амортизатора, 24 скорости), 
за 300 у.е. Тел.: 51 -50-55.

• Лафет, брус 100x180, доску 
обр. и необр. (диам. 40-50) на дом 
5x6, недорого. Адрес: 10 мр-н-39- 
23, вечером.

• “Пентиум-Н-433”, укомплекто
ван. Тел.: 55-42-33.

• Кирпич, дешево, 2000 шт. Тел.: 
55-80-65, после 19 час.

А/кассеты: “Союз-2124”,
"Децл” , “Шау-Бау” , “Демо”, “Ви
рус”, “Премьер-Министр”. Тел.: 55- 
16-81.

• Учебники: “Человек и общест
во”, 10-11 кл.; “Введение в общест- 
вознание”, 8-9 кл.; “Счастливый ан- 
глийский-4” (Кузовлев, Лана). Тел.: 
55-16-81.

• Бочки мет. 100 и 200 л под во
ду: грунтовку, дешево; бочки п/э, 
200 л, 5 шт., по 300 руб. Тел.: 54-59- 
38, с 21 до 23 час.

Группа арт-фолка

«ФОРС-МАЖОР»
приглашает в гости 

и новой концепции звука 
Альбом

«Город
солнце»

Новая партия кассет 
с 18 мая в магазинах 

«M usic Trade» 
и «Универмаг», 

«Сибирячка»

• Учебники математики, 6 кл. 
(Виленкин, Жохов), за 10 руб. Ад
рес: 15а-28-129, после 19 час.

• Мотоблок без двигателя. Тел.: 
675-78, вечером.

• Инвалидную коляску, новая, за 
1500 руб.; дет. дер. кроватку, б/у, за 
300 руб. Тел.: 54-53-64.

• Кинескопы 32ЛК1Ц, 50ЛКЗБ, 
диаг. 42 см (Германия, установка). 
Тел.: 6-35-03.

• Окна и двери, б/у (с 9-эт. до
ма); решетки на лодж., 247x180 см и 
180x116 см; самовар эл. сувенир
ный; автомагнитола; магнитола;

коптилка стационарная. Тел.: 550- 
745.

Оконные блоки (3 шт., 
1560x1160 мм, новые, белые, остек
ленные, с фурнитурой, с подоконн. 
доской), по 2000 руб. Тел.: 55-31- 
25.

• ИП “Сега Дримкаст” (128 бит, 
Интернет, карта памяти, диски), за 
6500 руб. Тел.: 62-976.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (но
вый, 3 джойстика, 1 аналог., карта 
памяти, 15 блоков, 6 дисков, в отл. 
сост.), за 6000 руб. Тел.: 51-09-77, 
вечером.

• Аппарат Илизарова для голе
ностопного сустава. Тел.: 9-41-91.

• Рельс 4,8 м; кислородный 
баллон; отводы чугунные диам. 50- 
100; печное литье, чугун. Тел.: 546- 
010 .

• Провод ПВ-1 (медь, 1,5 кВ, 
бухта 180м); прожектор 220В кругл.; 
эл. щитки KLU-9; эл. щиток с автом. 
и счетчиком; компрессоры холодил. 
220В, бытов., б/у. Тел.: 546-010.

• Гаражные ворота 250x220 см, 
за 4100руб. Тел.: 4-04-88, с 18 д о 21 
час.

• Палатку, 4-местная, новая, 
Россия. Тел.: 56-16-51.

• Избр. соч. Джеймса Фенимо- 
ра Купера, Этомов, новые. Тел.: S I- 
11-63.

• Европейские вешала (дл. 2.40 
м, выс. регулируется, хромирован
ные). Тел.: 9-13-78.

• Иркутскую кегу. Тел.: 6-13-61.
• Золотую цепочку (“Бисмарк”, 

38 г), за 10 тыс. руб. Тел.: 51-55-22, 
Анатолий.

• Трансформатор сварочный 
бытовой ТСБ-135, 220В, новый, за 
200 руб. Адрес: 11 мр-н-5-54.

• Ж/б стеновые панели (с окна
ми и без, для строит-ва дома, 12 
шт.). Тел.: 55-22-45.

• Стеновые панели (10 шт., для 
дома 7x9 м), за 30 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 545-926.

• Ручной насос для воды; швей
ную машинку “Подольск”, ручной 
привод; оконный блок, двойной, 
1350x1150. Тел.: 9-16-57.

• М/г дюралевую лодку под ло
дочный мотор “Ветерок”. Тел.: 57- 
43-38, в раб. время.

Часовой 
салоп

предлагает Ч а с Ы
В связи 

с открытием 
в июне 

СКИДКА 5°/о!

«Лоцман»
настенные, 
наручные,

_________ будильники
I Рынок ДСК «шанхайка». новый зал 

№3 (за продуктовым залом), каб. 31

• Каркас теплицы 6x4,5x2,5; 
чайный сервиз на 6 персон; авто
магнитола “Технике". Тел.: 9-14-88, 
вечером.

• А. Дюма, 15 томов; “Три муш
кетера”; “Англ., оксфорд. курс” 
(Хорнби), 4 кн.; “Англ. для между- 
нар. сотр.” (Бонк); “Англ. для вузов” 
(Курашвили); словарь англ. яз. для 
детей; словари по русс. яз. Тел.: 55- 
18-10.

• Центробежный насос “Кама". 
Тел.:3-18-24.

• Дер. дверь с коробкой 220x90, 
недорого. Тел.: 6-52-52, после 19 
час.

• Браслет золотой ("Бисмарк"), 
за 4500 руб. Тел.: 54-16-81.

• Картриджи на “Денди”, 10-30 
руб. Тел.: 51-89-05.

• ПК-486, недорого. Тел.: 55-97-
81.

• Компьютер 486 ДХ-100 (PAM- 
8, НДД-135 мб, видео, СД-РОМ, 
звук, монитор, принтер, АЗ, матрич
ный, колонки, и т.д.), за 8000 руб. 
Тел.: 54-71-38,

• ПС компьютер Р-166 (видео, 
звук, монитор “Сони" и т.д.). Тел.: 
622-84.

• Р-166 ММХ (80 мб, ОЗУ, звук, 
видео, колонки и т.д.). Тел.: 6-19-35.

• Центробежный бензонасос 
(3000 об /мин., произв. 20 куб. м за 
час). Цена 4000 руб. Торг. Тел.: 618- 
98.

• Фанеру (1 ,5x1,5 м, 10 листов), 
по 40 руб. Тел.: 51-01-42.

• Журналы “Эхо планеты" 88-91 
гг., недорого; учебники, 3 кл. (по 
Занкову); вещи на девочку 6-8 лет, 
недорого; тапочки (б/у, в отл. сост.), 
за 15 руб. Тел.: 9-15-02.

• Стеклянные трубки на пивные 
бочки, по 70 руб. Тел.: 6-69-93.

• Фары-лампы (Япония, 24 В, 4 
шт., круглые, диам. 14 см). Тел. 
поср.: (8-22) 49-29-49, с 18 до 21 
час.

• Эл. двигат. (1,5 кВт, 1400 
об./мин., 380В); шпиндель для цир
кулярки в сборе; горбовик ориги
нальный; котелки; кабель для свар
ки 29 кв. мм; швеллер №20, 2,4 м, 1 
шт.; гвозди 120 мм. Тел.: 6-18-05.

• Ролики (Италия “Рокес”, б/у, в 
отл. сост., р. 37). Тел.: 4-61-27.

• Компьютер “Пентиум-2” (па
мять 16 мб, монитор “Самсунг”). 
Тел.: 53-54-34.

• 6-струнную гитару, за 500 руб. 
Тел.: 51-24-99.

• Теодолит геодезический со 
штативом (строит, уровень с двумя 
линзами). Тел.: 53-74-23.

• Кинескопы: 61 ЛК 5Ц и 61 ЛК 
4Б; лампы к ТВ (силовые ГП5 и 45С). 
Тел.: 53-74-23.

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

• Обои двух расцветок (про
стые, по 18 м, другие в остатках). 
Тел.: 53-74-23.

• Лампу керосиновую “Летучая 
мышь”; гвозди 120-200 мм. Тел.: 53- 
74-23.

• Фуганок выборки для окон и 
дверей (как маленькие фигурные 
рубанки); горбовик с  совком. Тел.: 
53-74-23.

• Пентиум. Тел.: 528-413.
• Учебник нем. яз., 7 кл. + рабо

чая тетрадь и словарь. Тел.: 4-67- 
86.

• Форму леденцовой карамели, 
за 50 руб. Тел.: 6-80-68.

• Домик рыбака. Тел.: 6-80-68.
• Шлакоблоки; цемент. Тел.: 55- 

18-11.
• Мет. теплицы 3,5x6, 3,5x8, 

3,5x10. Тел.: 6-00-50, Сергей.
• Декорат. комн. растения: 

хойя, панданус, маранта, спатифил- 
лум, гиппоэстос, молочай (2 вида); 
монстера (черенок); травка (очища- 
ющ. воздух в кв-ре). Тел.: 55-13-77.

• Задвижки стальные РУ-16, ди
ам. 50 и 80; трубу стальную, диам. 
108 и 114. Тел.:52-89-39.

• Кактусы и суккуленты; гиппоэ
стос; диффенбахия “Камила”. Тел.: 
55-13-77.

• Бильярд стандартный; трос 
стальной диам. 6 и 8. Тел.: 52-89-39, 
после 19 ч а с ..

• Гаражные ворота, новые, за 
5000 руб. Тел.: 56-12-64.

Плиты дорожные, 
1500x3000x100, 7 шт. Тел.: 489-71, 
после 18 час.

• Газовую 2-конф. плиту (для 
дачи). Тел.: 6-50-93.

• Колонки “Вега”-50АС-106 (в 
идеальном сост., после профилак
тики). Тел.: 6-97-76.

• Эл. гитару (с теплым чехлом). 
Тел.: 53-78-80, с 11 до 20 час.

• Золотой браслет “Бисмарк", 
14,2 г. Тел.:4-01-28.

• Трубы 4К диам. 50. отводы, 
тройники и т.д. Тел.: 4-33-28.

• Садовый инвентарь; садовую 
тачку; инструмент; фанеру; вагонку 
фигурную. Тел.: 4-33-28.

• Ф/аппарат "Зенит-11’  и 
ф/объектив к "Зениту". Тел.: 52-83-

• Лекарство иммуноглобулин от 
аллергии на курс лечения. Тел.: 55- 
74-19.

• Остатки пиломатериала; чу
гунную фасонину, диам. 50-100. 
Тел.: 4-33-28.

• Котел АГВ-60 (для отопления 
дома, дачи, гаража), новый, недо
рог». Тел.: 4-33-28.

• ‘ Байкальская вода" (по 18,9 
л), за 94 руб. Тел.: 56-27-88.

• Велосипед детский на 2-3 го
да. Тел.: 56-24-91, Костя, Настя.

КУПЛЮ
• Отечественные радиодетали. 

Тел.: 52-64-74.
• Космический симулятор "По

глощающий свет”, полная версия на 
CD (97 год), или обменяю на другие 
игры, которые у вас есть. Тел. раб.: 
52-24-91, дом.: 6-75-71, спросить 
Сергея.

• Велосипед с опорными коле
сами для ребенка 4-6 лет, недорого. 
Тел.:6-75-71.

• Старые подсвечники, бокалы 
и т.д. Дешево. Тел.: 55-84-67 вече
ром. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
5450.

• Ю-полдсный эквалайзер, уси
литель с колонками на 100-200 Вт, 
за умеренную цену. Тел.: 9-15-07.

• Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. 
Недорого. Тел.: 513-409.

• Стремянку с большой пло
щадкой. Тел.: 52-31-27.

• Расчески по меху. Тел.: 56-19-
S I .

• Скорняжку промышленную, 
отрегулированную. Тел.: 52-82-74.

• Резиновую лодку 1-местную, 
недорого. Тел.: 56-24-91 с 18 до 20 
час., спросить Настю.

• Мотоцикл “Днепр" (одиночка) 
на з/ч, можно в аварийном сост. 
Тел.: 56-24-91, спросить Костю.

- Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Летнюю коляску. Тел.: 4-35-

95.
• Импортный телевизор, видео

плейер. Тел.: 53-84-18.
• Импортный телевизор и ви

деоплейер. Тел.: 829155069.

"минеральная вода

АНГАРСКАЯ-3”
Опт. Мелкий опт. скидки.
и

Купим пивные 
пластиковые ящики. 

Дорого.
Официальный представитель 
по Иркутской области: г.Ангарск, 
Т/ф (3951) 56-04-89,56-26-32, 
c /п «Родник», корпус 1

• Швейную машину “Чайка 
“Подольск" (132, 134, 142, 143, 144) 
в любом состоянии. Оверлок. Недо
рого. Тел.: 6-20-41.

• Срочно! Ходунки, в хор. сост. 
Тел.: 6-81-42.

• Монитор HDD, FDD, CD-ROM и 
др. комплектующие к ПК. Тел.: 52- 
84-26.

• Велотренажер б/у. Тел.: 55- 
55-82, 4-33-36.

• Струю кабарги, желчь медве
жью, лапы и рога сайгака, изюбра, 
панты изюбра. Тел.: 51-23-69, 55- 
48-02.

• Импортный или отечествен
ный телевизор, можно неисправный 
(кроме лампового). Тел.: 6-99-13.

• Для "Ниссан-Санни" кузов В- 
13: подголовники на передние си
денья, фонарь стоп-сигнал в салон, 
две кнопки панели -  обогрев задне
го стекла и аварийный стоп. Тел.: 
51-13-49 вечером.

• Видеокамеру JVC GR-AX68. 
Тел.:518-829.

• Армированный рубероид. 
Тел.: 56-12-35.

• Оконное стекло (4 мм, 9-10 кв. 
м). Тел.: 55-67-11.

Организация реализует
• лист стальной 2, 3, 4 мм,
• электроды ма 

MR-3 (d 3
юрки УС ^И  
, 2,4 мм)

Раб. тел.: 510-582, на пейджер: 
56-46-46, аб. 4315.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44, 54- 
41-29, 54-00-69.

• Коляску “зима-лето”. Тел.: 51- 
15-67.

• Комплектующие ПК. Тел.: 528-
413.

• Шкурку нутрии черную, или 
два куска 10x30. Тел.: 54-79-19 ве
чером.

• Оргстекло для изготовления 
аквариума толщиной 3-5 мм. Тел.: 
53-37-38 в любое время.

• Камусы сохатого, оленя, изю
бра. Тел.: 53-33-65 после 19 час.

• Квартиру. Недорого. Тел.: 55- 
28-17.

М-н “Сиш ш ш ш ш аш ш ш ^маркса, 4Ш
TgA- !52$='5,61., 

м-н “Подарки", ул.Ворошилова, 12, тел ,'530 482
____________________ :________:___ -__________ -------------------------------------- ----;----- :----s -----
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адре£ для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

Д евят ы й год  & Н Г & р С К & Я  
гимназия «ТРА Д И Ц И Я »
объявляет набор учащихся 

1, 2, 3, 4 классов
’  Рыцарственные программы обучения.
• Занятия английским языком с 1 класса по 

программе спецшколы.
• Художественные мастерские
• Компьютерный класс.
• Класс хореографии.
• Красивый двор и уютный парк.
• Полный день пребывания ребенка в гимназии.
• Оказание помощи в приготовлении домашних 

заданий.
• Индивидуальный подход к каждому ребенку.
• Каждый класс — не более 12 человек. 

Широкий выбор дополнительных услуг: пла
вательный бассейн, психолог и логопед, второй 
иностранный язык, риторика, художественное 
слово, живопись, керамика, графика, аэробика.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
А дрес:ул .С и би р ская ,41. 

Справки по тел .: 52-39-88.

• Импорт, телевизор, видео на 
з/ч, отечественный (d до 40 см). 
Тел.: 6-35-03.

• Телевизор на з/ч “Электрони
ка Ц 40Г, “Рекорд-50ТБ”. Тел.: 6-35- 
03.

• Трубку для радиотелефона 
“Панасоник КХ-4001ВН (можно не
исправную). Ящики овощные (б/у). 
Тел.: 55-07-45.

• Коляску “зима-лето" (б/у) в 
любом сост. Тел.: 54-34-26.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” в хор. 
сост. за 3000 руб. Тел.: 51-12-30.

• Велосипед “Кама", “Урал” и 
втулку для заднего колеса к “Уралу”, 
в хор. сост. Тел.: 51-66-89.

• Втулку для заднего колеса к 
ве^гхипеду “Урал”, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 51-66-89.

• Две плиты перекрытия, жела
тельно пустотки. Недорого. Тел.: 6- 
64-36.

• Электропривод к швейной ма
шинке. Тел.: 51-69-96.

• Дизельное топливо 400-500 
литров в месяц, по цене 5 руб. за 
литр. Тел.: 9-78-81, 53-28-40

• Огнеупорный кирпич (50-70 
шт.), керамическую плитку. Недоро
го. Тел.: 55-53-59 вечером.

• Коляску “зима-лето" или “ле
то" (б/у, Польша). Тел.: 550-444.

• Мопед (б/у, в хор. сост.) на хо
ду, недорого. Адрес: 13 м/р-н, 15- 
54.

• Прицеп автомобильный к а/м 
“Нива". Тел.: 51-55-42.

МАГЕЛЛАН
наЗежный способ сэкономишь беньаи и время

Ш  XV

• 2-комн. “хрущевку”, 3-комн. 
ул. план, и л и  3-комн. крупногаб. ка
ры, кроме 1 этажа. Тел. поср.: 51- 
31-98.

• Срочно! Холодильник в  раб. 
сост., по разумной цене. Тел. поср.: 
55-80-41.

• Сапоги кирзовые р-р 44, или 
обменяю на р-р 43. Тел.: 56-19-42.

• 3-, 4-комн. кв-ру в любом 
сост., можно 1 этаж, за умеренную 
цену. Предлагать любые варианты. 
Тел.: 55-97-01, 55-96-99.

• Куплю велосипед взрослый 
или спортивный в хор. сост. Недо
рого. Тел.: 53-74-30.

• Прицеп для л/а на рессорах, 
колеса по бокам. Тел.: 55-68-22.

• Учебники: “История России XX 
в." (Островский, Уткин), “Глобаль
ная география" (Лавров, Гладкий), 
“Русская литература XX в .” 2 части 
(В.В.Агеносов). Тел.: 55-16-81.

• Два рулона линолеума с утеп
лителем. Недорого. Тел.: 6-14-36 
вечером.

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 51-87-74.
• Ракетку для б/тенниса, можно 

б/у. Тел.: 56-16-82.

• Карбюратор к а/м ВАЗ-05. 
Тел. раб.: 572-403.

• А/м ЗИЛ-130 борт., в хор. 
сост., в рассрочку, или в аренду с 
последующим выкупом. Тел.: 54-25- 
41 с 18 до 21 час., 4-45-97.

• 2-, 3-комн. кв-ру в Ангарске. 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 53- 
05-33, 4-83-93.

• Велосипед типа “Кама". Тел.:
55-53-97.

• Капитальный гараж с подва
лом в близлежащих районах кварта
ла (“Южный, “Сигнал", “Волна”). 
Тел.: 54-70-13 вечером.

• Кап. гараж с подвалом. Тел.: 
53-50-71.

• Манекен, или обменяю на фо
тоаппарат “Полароид”. Тел.: 53-55- 
86.

• Лом золота (немного, на зуб), 
недорого. Тел.: 54-35-86.

• Гараж в а/к “Южный”. Недоро
го. Тел.: 54-35-86.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5" на 
ходу, в хор. сост., цена договорная. 
Тел. дом.: 528-294.

• Бензин А-93 (А-76), недорого. 
Тел.: 998-488.

• Трактор ЮМЗ, МТЗ, ДТ-75, 
трелевочник и др. в любом сост., на 
з/ч. Тел. в Усолье: 8 (243) 96-310 в 
любое время.

• Станок 4-сторонний, бульдо
зер на ходу, трактор колесный, мож
но не на ходу и без документов, 
б/пилу “Урал". Тел. в Усолье: 8 (243) 
96-310

• Пустотные Строительные пли
ты перекрытия (р-р 6x1 м, 6x1,5 м). 
Площадь перекрытия 6x4, С монта
жом. Гарантирую оплату 4 тыс. руб. 
Тел.: 4-57-47.

• Армейский камуфляж (летний, 
р-р 48/5). Тел.: 515-209.

• Два газовых 5-литровых бал
лона. Недорого. Тел.: 56-01-60.

• Плитку электрическую 2-кон- 
форочную, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 56-01-60.

• Паяльную лампу, большой ба
чок с железной горелкой. Недорого. 
Тел.: 56-01-60.

• Передний мост к трактору Т- 
40, пружины к переднему мосту Т- 
40, гребилку сена. Тел.: 56-01-60

• Масляный обогреватель. Не
дорого. Тел.: 56-01-60.

• Защиту поддона двигателя 
а/м ВАЗ-2109 б/у, недорого. Тел.:
56-01-60.

• 1-комн. кв-ру в любом сост., 
недорого. Варианты. Ангарск-35, 
12578.

• Переднюю вилку для мотоцик
ла “ИЖ-Планета-5”, новую, недоро
го. Тел.: 51-76-87.

• Коляску “зима-лето” или “ле
то” б/у. Тел.: 54-34-26.

• Дорого! Статуэтки лошадей, 
книги и альбомы о конном спорте. 
Статуэтки собаки породы русская 
псовая борзая. Тел.: 524-416, спро
сить Настю.

• Коляску “зима-лето” или “ле
то” (импорт., б/у, в хор. сост.). Сто
ловое серебро. Цепочку золотую 
10-12 гр. Утюг импорт, или отеч. пр- 
ва (новый). Тел.: 524-416.

• Мойку с тумбочкой (нержавей
ку, белую). Тел.: 53-84-18.

• Колонки по 30 Вт каждая с аку
стической системой (АС). Тел.: 6- 
56-01, 51-23-41 вечером.

• Велосипед “Кама", или подоб
ный. Тел.: 3-65-43.

• Компьютерные запчасти, мо
нитор и др. Тел.: Ы-^ч-Оо 5 и~г,'"Д., 
втор., черт., пятн. с 15 до 18 час., 
спросить Андрея.

• Импортный TV, можно неис
правный или с разбитым кинеско
пом. Тел.: 51-65-29.

• Квартиру или комнату. Тел.: 
556-403.

• Срочно! Бытовую скорняжку. 
Тел.: 55-48-59.

• Рога изюбра, марала, лося. 
Тел.: 6-98-86.

• Велосипед “Кама" в пределах 
800 руб., в хор. сост. Тел.: 6-85-90.

• Велосипед спортивный в хор. 
сост., недорого. Тел.: 561-039.

• Велосипед “Кама", недорого. 
Тел.: 54-55-51.

• Запчасти к БМВ-518, -520, 
стекло лобовое, блок двигателя 
518, 318, с документами. Тел.: 514- 
333 вечером, спросить Виктора.

• Кислородные ацетиленовые 
баллоны. Доску необрезную толщи
ной 30 мм. Тел.: 55-76-96.

• Коляску “лето" или “зима-ле- 
то” импорт, пр-ва, стол-стул дерев. 
Тел.: 53-23-88.

• Коляску “зима-лето” или “ле
то” импорт, пр-ва, можно Ю.Кореи,

ООО "Меридиан Трейдинг" 

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩ ИЕ

Л Широкий выбор 
л Высокое качество fj& r' 

л Низкие цены 
л Скидки до **  %  

л Взаимозачеты
ФЗО “Салон мебели’* 

г. Ангарск гел. 51-36-25

б/у, стол-стул детский. Тел.: 53-36- 
01 .

• Телевизор импорт, или оте
честв., можно неисправный, в/маг
нитофон. Тел.: 62-246.

• Пианино. Тел.: 53-70-98.
• Квартиру или комнату. Тел.: 

556-403.
• Гараж в а/к “Волна" готовый. 

Тел.: 54-22-73 вечером.
• Холодильник “Саратов” (ма

ленький) или подобный, можно не
исправный. Тел.: 51-40-83 вечером.

• Холодильник, кресло, кресло- 
кровать, стиральную машину. Недо
рого. Тел.: 51-40-83.

• 1-, 2-комн. кв-ру. Недорого. 
Тел. поср.: 6-13-46.

• Боковое левое зеркало к “Ау- 
ди-100” 83-85 г.вып. Тел.: 6-77-14, 
51-89-38 утром или вечером.

• Заборные плиты, гипсокар- 
тон, доски 40-50, облицовочный 
кирпич. Тел.: 51-40-59.

• Коляску детскую “лето” или 
“зима-лето". Тел.: 556-127.

• Комнату на 2 хозяина. Тел. 
поср.: 6-26-65.

• Детский велосипед с пристав
ленными колесиками “Лёвушка” или 
подобный, недорого. Тел.: 51-30-45 
после 19 час.

• К а/м “Ниссан-Ванетт” пер
вичный вал к м/коробке (двиг. Са18 
или Са20), или коробку. Недорого. 
Тел.: 56-92-60.

~  КОНСТРУКЦИИ
Срвим  ̂ издлюминия
Двери, окна, балконы 
Раздвижные лоджии 
Перегородки 
Пластиковые окна

А нгарск, (3951) 54-79-40, 54-43-48. 
Адрес: 215 кв-л, АО «Продтовары»

• Автомагнитолу, 1 или 2 по
крышки 165 (175) -  70-R13. Тел.: 56- 
46-46 для аб. 4230.

• Земельный участок на о.Ясач
ный, в “Лужках", не менее 8 соток, 
недорого. Тел.: 9-72-68.

• Автомагнитолу. Недорого. 
Тел.:9-72-68.

• А/м “Тойота-Корона” в ава
рийном сост., не ранее 92 г.вып., ку
зов ST-190, двигат. 4S. Тел.: 54-61- 
99.

• Старинные, юбилейные, ино
странные монеты. Также и бумаж
ные банкноты, значки. От вас кон
верт с о/а или номер телефона. Ад
рес: 665829, Ангарск, а/я 5838.

• Дубленку жен. натур, коричне
вую, с капюшоном, длинную, р-р 46, 
можно б/у, недорого. Адрес: 10 м / p 
h . 43-54 (ост. тр. №3, 4, 10 “ул.Кос
монавтов”) в пятн. и воскр. с 18 до 
19 час.

РАЗНОЕ
• Контрольные работы по ма

тематике. Тел.: 52-29-48.

||ШИРОКИЙ в ы б о р !  
1 ■радиот

стандарта I
• защита от пол
• записная кни
• АОН
• спикерфон на
• режим АТС I

елефонов
)ЕСТ (1800 МГц)
включений \ 
жка на 100 номеров

,трубке

«Салон связи»
|| ул.Чайковского, 1а, оф. 22, т. 53-50-271

• За короткий срок по спец. ме
тодике опытный педагог научит чи
тать или^овысит технику чтения ва
шего ребенка. Обучаю детей с 4 лет 
и старше. Тел.: 6-22-46.

• Ведение отчетности ЧП. Ищу 
работу диспетчера, есть опыт, ком
муникабельна. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 53-06-44.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 55-92-69.

• Набор, распечатка текстов и 
другое на компьютере. Ищу соот
ветствующую работу. Тел.: 55-92- 
69.

• Набор и распечатка текстов 
на компьютере. Быстро, качествен
но и недорого. Тел.: 6-95-78.

• За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в два раза. 
Принимаю детей от 3 до 14 лет. Тел.: 
55-53-51.

• Шьем быстро и качественно 
шапки из материала заказчика. Воз
можен крупный заказ. Привожу в 
порядок жжённые сурковые шапки. 
Тел.: 54-28-35, Михаил.

• Печатные работы на компью
тере. Делаем отчеты по практике 
для экономистов, ТТ, ОС. Быстро и 
недорого. Тел.: 95-59-41 днем, 6- 
58-48, 52-72-49 вечером, спросить 
Лену.

• Выполняю работы по дому, на 
дачах, все виды услуг. Мужчина, от
ветственный, серьезный, работу 
выполняю добросовестно. Тел.: 6- 
25-28.

Мечты сбываются!

Ю билей, день рождения, 
свадьба...

88 услуг в одном месте
Адрес: 11 мр-н, д. 7 /7 а  (пластина) 

«Аквамарин» тел .: 6 -57-18
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• Шью недорого, быстро, каче
ственно. Тел.: 4-79-04 после 18 ч.

• Рефераты, курсовые, кон
трольные на разные темы. Быстро, 
недорого. Тел.: 52-71-00.

• Педагог с в/о. За 1 месяц на
учу читать, повышу скорость, техни
ку чтения. Приглашаю детей с 4 лет 
и старше. Тел.: 3-64-42.

• Развиваю память, внимание, 
логику у детей дошкольного возрас - 
та и младших школьников. Тел.: 3- 
64-42.

• Занятия по английскому для 
всех. Тел.: 559-599.

• Шью женскую одежду. Тел.: 
53-32-65.

• Решаю контрольные по физи
ке, математике, математике в эко
номике. Тел.: 52-69-81 после 20 ч.

• Педагог-психолог с в/о помо
жет вашему ребенку психологичес
ки подготовиться к школе. Тел.: 511- 
938 после 18 ч.

• Репетиторство по программе 
начальной школы, подготовка детей 
к школе. Тел.: 53-76-69.

• Выполняю курсовые, рефера
ты, контрольные по юридическим и 
гуманитарным наукам. Быстро, ка
чественно. Тел.: 54-11-15.

• Пошив любой женской одеж
ды. Индивидуальный подход, каче
ство, быстро. Тел.: 53-55-86.

• Любая помощь по праву, эко
номике, истории, английскому язы
ку, философии, логике и т. д. Быст
ро, качественно, надежно. Тел.: 6- 
22-83,55-30-01.

• Флажки, ставлю печати на 
подклады. Тел.: 6-86-21.

• Шьем сурковые формовки из 
материала заказчика. Тел.: 55-67- 
62.

• Шьем фетры, подклады из ма
териала заказчика. Тел.: 55-67-62.

• Быстро и качественно лерево- 
дим, делаем контрольные >по анг
лийскому, французскому, испанско
му языкам. Тел.: 6-93-38.

• Пошив кожаных изделий из 
б/у вещей. Тел.: 53-09-69, 55-07-99.

• Набор и распечатка текстов на 
ПК. Большая коллекция рефератов, 
курсовых, дипломов. Поиск в Ин
тернете. Тел.: 51-61-33.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.: 51-06-08.

• Шью сурковые шапки из ма
териала заказчика. Качественно. 
Тел.:51-09-38.

• Шью формовки из материала 
заказчика. Тел.: 51-07-48.

• Выполняю рефераты, кон
трольные и курсовые раиСТга "О 
многим дисциплинам. Быстро, ка
чественно и недорого. Тел.: 9-71-57 
вечером.

• Шью юбки. Быстро. Материал 
заказчика. Тел.: 51-08-74.

• Немецкий язык. Все виды ус
луг. Тел.: 55-08-80.

• Репетиторство по математике, 
и физике (5-11 классы), подготовка'' 
в вуз, техникум, решение контроль
ных работ. Тел. дисп.: 56-19-42.

• Шью, перешиваю одежду из 
кожи; жилеты, юбки, сарафаны. Ма
териал заказчика. Тел.: 51-08-74.

• Выполняю работы (графичес
кие) по данным заказчика (курсовые 
и дипломные) в карандаше. Тел.: 
55-20-49 после 18 ч.

• Курсовые, рефераты, печат
ные работы на компьютере (набор, 
оформление, распечатка, сканиро
вание). Быстро и качественно. Тел.: 
55-31-25.

• Собираю мебель. Быстро, ка
чественно, недорого. Тел.: 6-44-58.

• Репетиторство. Математика 
(по 9 кл.), физика (ликвидация про
белов, подготовка для поступления 
в вуз). Тел.: 51-54-32.

• Генеральная уборка квартиры, 
мытье окон. Тел.: 51-19-17.

• Предлагаю услуги няни, до
мохозяйки, гувернантки, сиделки. 
Тел.: 6-21-31, с 10 до 19 ч.

• Вяжем крючком, спицами. Ва
ша фантазия, журналы мод. Быстро, 
качественно, недорого. Тел.: 6-21- 
31, с 10 до 19ч.

• Шью и реставрирую норко
вые шапки из материала заказчика. 
Тел.: 53-51-61.

• Отлично выполняем чертежи. 
Цена договорная, материал заказ
чика. Адрес: 15 м/н-22-69.

• Английский, французский 
языки. Репетиторство, контрольные 
работы, переводы. Качество, ра
зумные цены. Тел.: 51-15-52.

• Ремонт, пошив любой одежды. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 6-24-32.

• Выполняю графические рабо
ты на компьютере. Тел.: 51-64-30 
вечером.

• Репетиторство по русскому 
языку и литературе. Готовлю в вуз. 
Недорого. Тел.: 56-24-22.

• Услуги пряхи. Любой пух, ан- 
горка. Тел.: 55-44-46 после 18 ч.

• Шью сурковые формовки “эл
липс” из материала заказчика. Тел.: 
55-46-39.

• Консультации модельера-сти- 
листа, пошив высококлассной жен
ской одежды. Быстро и качествен
но. Тел.: 51-73-57 днем, 51-77-33 
вечером.

• Внимание, студенты! Рефера
ты, курсовые, дипломы -  готовые по 
всем предметам. Быстро, недорого. 
Набор, распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 556-999.

/^ А ген м ш й а иСемья>}
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

пхе * вывод из стрессовых

Т ситуаций
К вашим услугам сауна с бассейном. 

Ремонт квартир и др.
Ангарск, 13 ыр-м,

ДОСААФ, 4 наб., 2 зт„ теп. 6-63-70JJЧ! с 11 до 19 ч., выя. - воскр.

• Английский язык: репетитор
ство, выполнение конТрО^Ь^ЫХ ра
бот, переводы нетехнических текс
тов, консультации. Тел.: 53-76-34.

• Школьники и студенты! Пред
лагаю услуги: распечатка, сканиро
вание текстов, поиск в Интернете. 
Тел.: 3-66-91, Лена.

• Машинописные работы на 
русском языке. Очень быстро, каче
ственно. Цена 5 руб. за лист. Адрес: 
8 м/н-94-160.

• Ремонт, пошив женской одеж
ды. Тел.: 6-59-67, Ирину.

■ Сшиваю колпаки на скорняж- 
ке. Вшиваю подклады в шапки. Тел. 
поср.: 52-36-06 вечером.

• Печатные работы на компью
тере, курсовые, рефераты из Ин
тернета. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75- 
89 вечером.

• Подготовка в вуз по математи
ке, репетиторство (5-11 кл.), реше
ние контрольных работ. Тел.: 52-79- 
94.

АК «современник»
Каждое воскресенье на летней эстраде эстрадно-джазовая программа 

«Экспромт» с участием джазового ансамбля, солистов студии «Мелодия». Вы 
также можете принять участие в концерте — исполнить любимую песню под 
караоке. Ждем вас с 19 до 22 ч. Тел. для справок: 54-50-84.

Приглашаем молодых, красивых, знойных девушек Ангарска принять уча
стие в шоу-конкурсе «Дето нового века». Вам необходимо заявить о себе до 
22 июня по тел.: 54-50-84.

Если вы любите эстрадное искусство, любите петь и танцевать, чувствуе
те, что вы талантливы и хотите заявить о себе, то именно вас образцовая эст
радно-вокальная студия «Мелодия» приглашает во вновь создающийся дет
ский МЮЗИК-ХОЛЛ: группа эстрадной хореографии (возраст 3-10 лет), груп
па эстрадного вокала (возраст 5-15 лет). Прослушивание и отбор проводятся 
по понедельникам и четвергам с 19 до 20 ч., класс Nul 43. Тел.: 54-50-84.

Приглашаем отдохнуть в ставшем уже популярным летнем кафе «Берез
ка». Укройтесь под зеленью листвы! Для вас вкусный ароматный шашлык, 

.прохладительные напитки, приятная музыка. Отдохните! .
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Убираюсь, стираю, утюжу бе
лье, готовлю обеды. Тел.: 5э-28-92.

• Пошив одежды от пальто до юб
ки, перешиваю вещи из кожи. Цены 
умеренные. Качество гарантирую. 
Адрес: 15 м/н-5/5 “А”- 155. Тел. поср.:
51-14-61.

• Выполняю контрольные по выс
шей математике. Репетиторство по 
математике. Тел.: 6-71-90.

• Химия. Интенсивный курс под
готовки в вуз, техникум, колледж, 
контрольные работы студентов. Тел.:
52-71 -71 после 16 ч.

• Репетитор начальных классов 
подготовит вашего ребенка в школу 
по полной программе. Тел.: 518-869.

• Курсовые, рефераты, сочине
ния. Быстро и качественно выполня
ем любые работы на компьютере 
(сканирование, поиск в Интернете и т. 
д. ). Тел.:51-79-18.

■ Выполняю контрольные работы 
по высшей математике. Быстро, ка
чественно. Репетитор. Тел.: 6-51-00.

• Опытный педагог-воспитатель 
пройдет программу детского сада на 
дому (возраст детей с 3 до 7 лет), 
подготовит ребенка к школе. Тел.: 53- 
73-59.

• Предлагаю услуги няни. Опыт 
имеется. Тел.: 6-21-28.

• Репетирую по математике (2-9 
кл.). Адрес: 85 квл-23 “Б"-67. Тел. 
поср.: 52-27-21.

■ Выполняю контрольные работы 
по математике. Тел.: 3-67-56.

• Контрольные работы по выс
шей математике и математике в эко
номике. Тел.: 53-00-05.

• Пошив дамской одежды. Высо
кая технология. Лучшие каталоги Ев
ропы, США. Срочные заказы 2-3 дня. 
Тел.: 54-06-28.

• Качественный пошив любого 
вида одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 
ч.

■ Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чи
стка меха и пошив горжеток. Теп.: 54- 
62-20.

• Подготовлю к вступительным 
экзаменам по русскому языку и лите
ратуре. Тел.: 36-4-36.

• Готовлю к вступительным экза
менам по русскому языку и литерату
ре. Тел.: 56-03-59.

• Серьезный мужчина (42 года) 
ищет нормально оплачиваемую рабо
ту сторожа, грузчика, электрика, мас
тера по ремонту мелкой бытовой тех
ники. Другие предложения. Тел.: 6- 
23-91.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Всегда дома, ис
полнительна, аккуратна, коммуника
бельна. Досуг и распространение не 
предлагать. Тел.: 53-00-05.

• Ищу место домработницы. Тел.: 
55-03-60.

• Женщина ищет постоянную ра
боту домохозяйки или другую. Тел.: 
52-73-01 после 18 ч., в выходные дни 
(суббота и воскресенье) с 11 до 12 ч.

• Девушка 34 лет ищет работу 
официантки или водителя кат. “В 
(опыт 4 года). Обр.: 82-21-63 с 18 до 
19ч.

J '  ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ V

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ - РЕШЕТКИ
КРЫШИ НА БАЛКОНЫ, ЗАМКИ
Сверлим отверстия в бетоне.

Т р е б у е т с я  с в а р щ и к
Т е л . :  5 2 -7 8 -3 5  ^

• Водитель с личным а/автобу
сом г/п ищет работу. Возможны разо
вые поездки. Тел.: 3-64-42 после 21 ч.

■ Ищу работу сапожника. Тел.: 
51-00-61.

Молодая девушка 25 лет ищет

• Мужчина (26-180-78) ищет по
стоянную высокооплачиваемую ра
боту. Имеется личный а/м. Досуг, так
си не предлагать. Писать: Ангарск- 
12, 938940. Тел.: 6-88-23.

• Ищу работу кух. работницы, по- 
судомойщицы, продавца с графиком 
-  неделя через неделю. Есть санк- 
нижка. Тел.: 9-79-69.

• Молодой человек (21 год, без 
в/п, ответственный) ищет работу ох
ранника, экспедитора, водителя кат.
В”, “С” или любую другую. Тел. поср.: 

55-21-74.
• Водитель с м/а УАЗ-санитарка 

ищет работу. Тел.: 55-48-63.
• Студентка ищет работу няни. 

Дети от одного года. Тел.: 556-875, 
спросить Аню.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-
58.

• Женщина (33 года, без в/п, при
ятной внешности, исполнительная, 
порядочная, образ, среднее специ
альное) ищет любую работу, кроме

:луг и распространения. Тел.: Г

• Сниму гараж в районе кварта- 
а, 15 мр-на. Тел.: 4-48-06.

Продам БРУС 100x100. 
дл. 4 м. 30 куб. м. 

обрезную ДОСКУ 32х 100.
дл. 4 м. 20 куб. м 

Цена 1500 р. за куб.
Доставка по городу. Bo i.mo.whci 

продажа небольшими партиями.

Тел.: 56-29-33

работу Яйтвйи период, досуг, рас
пространение не предлагать. Тел.: 
511-938 после 18 ч.

• Маляр по дереву ищет высоко
оплачиваемую работу в городе. Ра
ботал в “Глобуслесэкспорт". Адрес: 
85 кв-л-24-145.

• Парень 19 лет ищет любую ра-' 
боту. Тел.: 54-29-24, Евгения.

• Молодая девушка 18 лет ищет 
работу, не связанную с деньгами. 
Спец. образования нет, есть огром
ное желание работать. Тел.: 4-42-21.

• Ищу работу по ремонту и покра
ске высотных сооружений. Опыт ор
ганизации и проведения работ мето
дами пром. альпинизма. Тел.: 51-62- 
40 после 20 ч.

• Ищу работу в сфере ремонтно
го строительства. Имею опыт кро
вельных, фасадных, отделочных ра
бот, в том числе с использованием 
современных материалов (гипсокар- 
тон и т. п.). Тел.: 51-62-40 после 20 ч.

• Ищу работу печника. Тел.: 55- 
89-83.

• Мужчина 38 лет ищет работу 
сторожа или любую другую в ночное 
время. Тел.: 511-917.

• Бригада строителей штукату- 
ров-маляров, бетонщиков ищет ра
боту. Тел.: 6-21-31 с 10 до 19 ч.

• Ищу работу печника. Тел.: 53- 
51-61.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 6-29-76.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 19 мр-не 
частично меблир., ж/д. Оплата 700 р. 
Тел.: 54-33-20, спросить Елену Сер
геевну.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 95 кв-ле. 
Тел.: 6-27-19 после 18 ч.

• Сдаю 2-комн. кв-ру в пос. Ли
ствянка на берегу Байкала с мебе
лью, телефоном, на любой срок. Тел. 
в Усолье-Сиб.: 6-40-40.

• Сдам в аренду капгараж 6x9 в 
“Мечте" под ремонт а/м. Адрес: 55 
кв-л-20-3.

• Сдаю гараж в ГСК-1 (свет, теп
ло, техэтаж). Тел.: 51-19-21.

• Сдам комнату в 2-комн. кв-ре 
одному человеку. Оплата покварталь
но. Обр.: 7 м/н-23-26. Тел. поср.: 53- 
33-36.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-1. 
Тел.: 55-56-82 (вторник, четверг), по
сле 18 ч.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 12 “А" мр- 
не на длительный срок (1200 р. в ме
сяц). Оплата вперед за год. Обр.: ма
газин “Гефест", отдел “Газеты", с 18 
до 19 ч.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Си
рена-2". Тел.: 55-63-06.

• Сдаю в аренду или продам не- 
охр. капгараж в “Майске-2" (боль
шой, на две машины, свет, тепло, те
хэтаж). Тел.: 57-51-38 дней, 55-58-99 
вечером.
- - С^иш а яиинду Т нраж к а/к иш - 
нал”. Тел.: 55-25-85 вечером.

• Сдам охраняемый капгараж 
бесплатно тому, кто поможет устро
иться юристом. Тел.: 561-939.

• Срочно сдаю комнату в Иркут
ске (район Юбилейный) двум девуш
кам. Оплата с каждой по 400 р. в ме
сяц. Тел. в Ангарске: 53-05-19, 53-05- 
02.

• Снимем 1-комн. квартиру на 1 
год и более. Оплата помесячно или 
поквартально по договору. Тел.: 6-73- 
88, для Романа.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДВП - 2,75м X 1,75м; 1,75м X 1,37м 
ДСЛ - 3,50м х 1,75м; 1,75м х 1,75м 
Фанера хвойных N лиственных пород • 1525x1525мм 
Погонажные изделия - штапик, рейка, плинтус и др. 
Гипс, цемент - крупная и мелкая фасовка 
Лаки, краски, растворители, морилки 
Шпатлевка, краска водоэмульсионная 
Садово-огородный инвентарь 
Гвозди, шурупы, дюбели 
Печное литье

S>&

Линолеум 
Санфаянс 

Инструмент 
Кисти, шпатели 

Клеи, герметики 
Олифа - 1л, 2л, 5л 

Лампы, светильники 
Электроустановочные изделия 

Т '  Пленка полиэтиленовая
Тара полиэтиленовая - 1л, 2л, 5л, 20л, 50л

М-н «Олимпиада»

ул.Чайковского

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 с тел., же- 
лат. в городе. Раб. тел.: 9-17-80, с  11 
до 20 ч.

• Снимем кв-ру с тел. (меблир., 
на длит. срок). Оплата поквартально 
или ежемесячно. Тел.: 52-39-07, по
сле 19 часов.

• Сниму кв-ру. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 550-882, Андрей.

• Серьезный самостоятельный 
мужчина снимет в Юго-Западном 
районе 1-комн. кв-ру, желательно на 
год - полгода. Оплата каждый месяц. 
Тел.: 56-15-45 после 18 ч.

• Сниму гараж с подвалом в 6, 8, 
9, 10, 15, 17 мр-нах, желат. теплый. 
Тел.: 56-06-44, 55-35-64 вечером.

• Семья из двух чел. снимет 1- 
комн. кв-ру на длительный срок, же
лат. в мр-нах. Оплата поквартально. 
Чистоту гарантируем. Тел.: 6-25-80.

• Сниму 1-комн. кв-ру на дли
тельный срок. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 6-48-79.

• Срочно сниму капгараж в а/к 
■Привокзальный". Оплата по догово
ру. Адрес: 72-4-22. Тел.: 6-67-38.

• Семья снимет квартиру. Оплата 
вперед за 6 мес. или 1 год. Тел.: 556- 
403.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру на 
длит. срок. Оплата ежемесячно. Тел: 
53-84-79 после 18 ч.

• Семья из трех чел. снимет 1- 
комн. кв-ру на год и более. Оплата 
ежемесячно или поквартально. Поря
док гарантируем. Тел.: 562-238, Евге
ний.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 72, 86, 
85, 82, 88. 94, 80, 81, 92 кварталах. 
Тел.: 53-84-18.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. не 
ниже 7 этажа, на длительный срок. 
Тел.: 55-56-65.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Чистоту и 
порядок гарантирую. Оплата поме
сячно. Тел.: 55-24-57 после 19 ч.

• Семья из трех чел. снимет 2- 
комн. кв-ру на 1 год и более, недоро
го. Тел. поср.: 6-22-27.

• Семья снимет 1-, 2-комн. меб
лир. кв-ру в городе на длительный 
срок. Тел.: 53-85-01 после 18 ч.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. кв-ру 
на длительный срок. Оплата ежеме
сячно. Обр.: приемный пункт в доме 
магазина “Гефест”.

• Две молодые женщины с деть
ми снимут 1-комн. или 2-комн. кв-ру, 
желат. с мебелью, на год и более. Оп
лата ежемесячно. Тел. поср.: 55-32-
92.

• Сниму кв-ру. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 55-29-24 после 19 ч., 6-69-
93.

• Семья из двух чел. снимет 1- 
комн. кв-ру на длительный срок, же
лат. в 7, 7 А" мр-нах. Оплата поквар
тально. Тел.: 6-25-80.

• Возьму в аренду лесовоз. Тел.: 
9-11-51.

• Умные и очаровательные котя
та (белые и полосатые) ждут заботли
вых хозяев. Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Отдам в хорошие руки сибир
ских красивых котят. Бесплатно. Тел.: 
4-42-28 вечером.

Отдам кошечек (2,5 мес.) в хо- 
е руки. Адрес: 55 кв-л-16-7.
В связи с отъездом отдадим в

Телефон: 6-33-36

хорошие руки.собаку (пудель, 5 лет). 
Тел.:6-72-72.

• Отдам пушистых котят в добрые 
руки. Тел.: 51-40-59.

• Отдам сереньких котят. Тел.: 53- 
05-24.

• Красивая кошка с котятами. 
Тел.: 9-/5-64.

• Прелестные котята (черные, се
рые. бело-серые, в полоску) ждут лю
бящих хозяев (возраст 1 мег. j Ten •
53-37-34 после 19 ч.

• Отдадим в заботливые руки 
прелестных котят (девочки, 5 мес., 
игривые, умные) и двух взрослых ко
тов, подобранных в районе 92 кварта
ла. Тел.: 53-37-34 после 19 ч.

• Утерянный военный билет на 
имя Васенина Бориса Владимирови
ча считать недействительным.

• Утерянный диплом токаря на 
имя Васенина Бориса Владимирови
ча считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет 
Ангарского политехнического колле
джа на имя Барт А.Я. считать недей
ствительным.

• Студенческий билет на имя 
Курленко Михаила Павловича счи
тать недействительным.

• Утерянный ученический билет 
на имя Ковальского Артемия Игоре
вича, выданный Ангарским промыш
ленным колледжем, считать недейст
вительным.

• Прошу вернуть пакет с детски
ми вещами, оставленный в маршрут
ном такси 3 июня. Тел.: 55-53-97.

• Утерянную 2 июня 2001 года 
печать ЧП на имя Мухиной Людмилы 
Николаевны №11430 считать недей
ствительной.

• Утерянный студенческий билет 
на имя Петеримовой В О. №002044 
считать недействительным.

• Нашедшего, возможно в такси, 
17 мая черный пакет с ключами и 
личными вещами убедительно про
сим вернуть за вознаграждение по 
адресу: рынок “шанхайка”, прод. зал, 
павильон 2, с 10 до 18 ч.

• Нашедшего сумку с документа
ми на имя Милютина Алексея Вале
рьевича прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 51-62-93.

• Документы на имя Милютина 
Алексея Валерьевича считать недей
ствительными.

• Утерянный'военный билет на 
имя Абдиназарова Дулана Ширинку- 
ловича считать недействительным.

• Утерянный аттестат №4332822 
о среднем общем образовании, вы
данный гуманитарным лицеем №1 на

имя Волковой Надежды Ивановны, 
считать недействительным.

• Утерянный военный билет 
№0079050 считать недействитель
ным.

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Чигановой Любови Владимиров
ны считать недействительной.

• От всего сердца выражаем бла
годарность уважаемому Анатолию 
Александровичу Чернигову, постоян
ному спонсору общества инвалидов с 
детства, за чуткое и внимательное от
ношение к инвалидам с детства. Спа
сибо! Председатель Рязанцева Л.Ф., 
зам. пред. Горностаева А.В., правле
ние ОИсД.

• От всего сердца выражаем 
благодарность уважаемому Черниго
ву Андрею Александровичу -  первому 
спонсору общества инвалидов с дет
ства - за чуткое и внимательное отно
шение к инвалидам с детства. Пред
седатель Рязанцева Л.Ф., зам. пред
седателя Горностаева, правление.

• От всего сердца выражаем бла
годарность уважаемым Сосину Анд
рею Владимировичу, Мурадову Рус
таму Якубовичу, Булоченко Светлане 
Николаевне за чуткое и внимательное 
отношение к инвалидам с детства в 
период празднования 50-летия горо
да. Председатель общества инвали
дов с детства Рязанцева, зам. пред. 
Горностаева, правление.

• От всего сердца выражаем бла
годарность нашей любимой Анне 
Григорьевне Булгатовой за чуткое и 
внимательное отношение к инвали
дам с детства в преддверии праздно
вания 50-летия города Ангарска. 
Председатель общества инвалидов с 
детства Рязанцева, зам. пред. Горно
стаева, правление.

• От всего сердца выражаем бла
годарность чутким, внимательным 
руководителям -  Кувыгиной Людми
ле Григорьевне, Распутиной Татьяне 
Владимировне, Атлашкину Констан
тину Михайловичу — за помощь в ре
монте кабинета общества инвалидов 
с детства. Председатель Рязанцева 
Л.Ф., зам. пред. Горностаева А.В., 
правление.

• От всего сердца выражаем 
благодарность уважаемым Солоути- 
ну Владиславу Александровичу, Пота
пову Геннадию Владимировичу, Ям- 
польскому Владимиру Алексеевичу 
за чуткое отношение к инвалидам с 
детства общества инвалидов с детст
ва. Председатель Рязанцева Л .Ф ., 
зам. пред. Горностаева А.В., правле
ние ОИсД.

• Уважаемые инвалиды с детства 
старше 18-летнего возраста, если вы 
не состоите ни в одной организации, 
пожалуйста, приходите к нам, всту
пайте в общество инвалидов с детст
ва по адресу: ДК “Энергетик”, каб. 
106, вторник, четверг, пятница, с 11 
до 15 часов. Председатель общества 
инвалидов с детства Рязанцева Люд
мила Федоровна.

• Нужна прописка. Оплату гаран
тирую. Писать: Ангарск-25, 5382/2.

• Возьму немецкую овчарку стар
ше 3 мес. или 1 года (кобель). Тел.: 
53-36-93 после 18 ч.

• Найму лесовоз с водителем. 
Тел.: 555-672, 6-63-58 после 19 ч.

кна прописка. Тел.: 8-902-• Нужн 
41 f-25-62.

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.

• Потерялся черный пудель. Тел.: 
55-58-00.

Отдам два отростка алоэ (трех
летние) на лекарства. Тел.: 3-70-91.

• Ради Бога, помогите, люди до
брые, моему горю. Нужны деньги на 
операцию левой ноги. Заболевание 
-  коксоартроз тя ™ *°д ™ — |Х сус. 
тавое (это разрушение костной тка
ни). Помощь можете отправлять на 
р/сч. медикосанитарная часть №36 
ОАО “АНХК”, текущий счет 407028 
10918310100554 в Байкальском бан
ке СБ РФ г. Иркутска, в Ангарском от
делении 7690 ИНН 3801009466 БИК 
042520607. Благодарю всех, кто от
кликнулся 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 годыДа хранит вас Бог.

МЕНЯЮ
• 5-комн. (7 мр-н, 1/9 эт., 110/68) 

на 4- и 1-комн., варианты. Тел. поср.: 
642-13, до 23 час., для Шишковского 
Николая.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт.) на две 
квартиры. Варианты. Тел.: 51-06-70, 
вечером.

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 
эт., с/у разд., балк.) на 2- и 1-комн., 
кроме 1 эт. Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. ул.пл. (тел., лодж. 
73,8/53/8,9, 3 эт.) на 3-комн. ул.пл. и 
1-комн. ул.пл. (2-комн. хрущ.), в 18, 
19, 22, 15 мр-нах. Тел.: 51-12-09, ве
чером.

• 4-комн. в Саянске (приват., 
80,2/9, 8 эт.) + дача 18 соток + гараж 
на 2-, 3-комн. в Ангарске. Варианты. 
Тел.: 98-80-96.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 3 
эт., 2 балк., 85,5/61,4) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. хрущ. + комната. 
Тел. поср.: 52-90-73, с 18 до 20 час.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., 
ж/д, с/у разд., после ремонта) на 2- 
комн. ул.пл. (3-4 эт.) или 1-комн. 
ул.пл. + доплата. Тел.: 6-64-36.

• 4-комн. хрущ. (1 эт., 95 кв-л, 
теплая, солн., 57 кв.м, ж/д, реш., тел., 
с/у разд.) на 2-комн. хрущ, и комнату. 
Или 1-комн. ул.пл. + комната. Тел.: 6- 
75-19.

• 4-комн. крупногаб. (58 кв-л, 
63/93, 3 эт., балк., тел.) на 3-комн. 
крупногаб. и 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 
52-52-75.

Организации 
на постоянную 

работу требуются:
•  торговый  

п р е д с т а в и т е л ь
(не моложе 22 лети,, 

личный л/а)
• водитель

с  микрогрузовиком
(не менее 2 т)

• на летний период 
продавцы  в каф е
(не моложе 20 лет, ЧП, 

сан. книжка, порядочность)

Тел.: 57 -87 -73  с 14 до 1 6 .30

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., балк., 
с/у разд., приват., 6 мр-н, на обе сто
роны, угл.) на две квартиры (одну не 
ниже3 эт., стел.). Тел.: 3-12-99, днем, 
6-08-30, вечером.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н) на дом 
в Байкальске. Тел.: 55-67-92.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д. 
приват., солн.) на две 1-комн. Тел.: 3- 
12-99, 6-08-30.

• 4-комн. ул.пл. (90/57/10,5, с/у 
разд., тел. реш., ж/д, 1 эт.) на две 2- 
комн. Тел.: 56-25-66.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт. 
застекл. лодж., тел., рядом пляж) на 
3-комн. крупногаб. Тел.: 52-58-98.

• 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. крупногаб. (2эт., дв.дв . 
перепланировка в ванной, сантехни
ка, ремонт, тел.) на 2-комн. крупно
габ. и две 1-комн. (1-комн. + комна
та). Тел.: 52-68-39, вечером, 6-27-36, 
днем.

Врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье», 84 кв-л

контактные линзы
(СШ А, совместного пр-ва)
Средства ухода
Работаем 14, 18, 19, 20,
21 июня с IS до 18 ч.
СКИДКА ю%! т. 6-89-04.6-85-16

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 Ангарске. Тел.: 51-06-82.

3-комн. хрущ. (5 эт., тел., 93 кв-л) 
на де 1-комн. Варианты. Тел.: 53-08- 
93, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 
эт., ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в 
центре (кроме 1 эт.) + комната + до
плата. Варианты. Тел. поср.: 51-34- 
95, после 18 час.

• 3-комн. в Савватеевке (2 уров
ня, 39 кв.м, тел.) на две жилплощади. 
Варианты. Тел. в Ангарске.: 52-82-28.

• 3-комн. кв-ру (37,3 кв.м, 1 эт., 
лодж.) на две 1-комн. неприват. (бли
же к 17 мр-ну). Адрес: 17-21-88.

• 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. крупно,- 
габ. (ул.пл.). Варианты. Тел. поср.1 
56-92-82.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58, 1 
эт., ж/д, реш.) + комната (55 кв-л, 18,§ 
кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на две 2-комн. Ва
рианты. Тел. поср.: 56-92-82.

• 3-комн. крупногаб  ̂ (5 0 !g v j 2
ST., Тел., /8/50/11) на две 2-
комн. Кроме 1 эт. Тел.: 52-84-60, по
сле 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (78,5/50,5/ 
10,5, 50 кв-л, 1 эт., солн., ж/д, реш ) 
на 2- и 1-комн. (комната не менее 20 
кв.м). Тел.: 6-96-04, до Ючас. и после 
22 час., Ирина.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 68,9/47, 
2 эт., 2 балк., тел., ж/д) + капгараж на 
2- и 1-комн. Тел.: 56-11-08.

• 3-комн. крупногаб. (22 кв-л, 2 
эт., пульт, тел., 80/55) на 2-комн: 
хрущ, с доплатой или на 2- и 1-комн. 
хрущевки с доплатой. Тел.: 95-51 -81.

• 3-комн. крупногаб. (35 кв-л, 1 
эт., ж/д, реш., сигнализ., тел.) на 2-

ПИЛ0МАТЕРИАЛ:
обрезной - 1500-1600 руб./куб.м; 
н/обрезной • 1100-1200 руб./куб.м; 
половая рейка, вагонка

- 2700-3200 руб./куб.м; 
шпросы, штакетник, брусок 
и другие погонажные изделия.

С езо нн ая  
распродаж а

Пилин под заказ. 
Принимаем столяров-станочниш

бйе 93-32-62  
93-33-52

1 4 . 0 6 . 2 0 0 1 - 2 1 . 0 6 ,2 0 0 1



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

я писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "СвечаАдрес ̂ дл
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"Тел.: 55-95-24

К I4 с 20 до 22 ч̂ /
комн. хрущ, и комнату. Тел.: 555-451, 
с 20 до 22 час.

• 3-комн. крупногаб. (27 кв-л, 1 
эт., веранда, лодж., реш., кухня 9 
кв.м, с/у и комн. разд.) на две 1-комн. 
Тел.:9-19-73.

• 3-комн. крупногаб. (50/70, 3 эт., 
балк., по ул. Восточной) на две 2- 
комн. Или 2-комн. + дом. Варианты. 
Тел. поср.: 51-25-39.

• 3-комн. крупногаб. + капгараж в 
.  Майске-1 на две 2-комн. Или 2- и 1-

комн. ул.пл. Тел.: 51-34-56.
• 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.

iHnn две комнаты в этой кв-ре 
(28,6/47,4) на 2-комн. хрущ. Адрес: 
51-6-11,тел. поср.: 3-19-05, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
73x47,6x8, 2 эт., тел., б/б, ж/д) на 2- 
комн. ул.пл. + 1-комн. Кроме 1 эт. 
Тел.:52-85-15.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 
80,6/53,8) на 2- и 1-комн. Варианты. 
Адрес: 24-1-5, тел.: 54-61-49.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 3 эт., 2 
балк., приват., 67,3) на 1-комн. ул.пл.

I.: 518-11поср.: 1,
а д р е с : 1 5 а-§й^ 5 2 .

••.3-комн. ул.пл. (38/61,7, кирп. 
дом, Т эт., 95 кв-л, в хор. сост., без 
балк-* joe разд., реш., тел., ж/д) на 2
комн. (в 11 мр-не или рядом) + допла

т и . :  54-78-16.
3-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4 эт.,

та. Тел.: 54-78-16.
* • 3-комн. ул.пл. (17а мр-н

тел., б/л, теплая, ж/д, 38,1/9) на 2- и 
1-комн. хрущевки (кроме 1 эт.). Тел.: 
51-04-29.

• 3-комн. ул.пл. (40/69/8, 277 кв- 
лг р-н Горгаза) на 2-комн. хрущ. (2-3 
эт.) в 277, 278 кв-лах, квартале, 7а, 
12а, 18, 19-22 мр-нах. Тел. поср.: 3- 
16-80.

• 3-комн. ул.пл. (177 кв-л, 1 эт., 
47,3 кв.м, тел., дв.дв.) на 2- и 1-комн. 
хрущевки. Тел.: 54-51-66, после 20 
час.

• 3-комн. хрущ, (приват., квартал, 
58/42,1, 3 эт., тел.) на 1-комн. в квар
тале. Тел.: 57-43-38, в раб. время.
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Перетяжка, 
ремонт, 

изменение 
дизайна

Большой
выбор

^тканей!!

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 
кв-л, 2 эт., смежная) + гараж (6x9, в 
квартале) или доплата на 3-комн. 
крупногаб. в близлежащ, 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. ул.пл. (6 мр-н, 8 эт.) на 
две комнаты (по 14 кв.м) в центре (в 
разных р-нах) + доплата. Адрес: 8 кв- 
л-6-13 (сангородок).

• Две 2-комн. хрущ. (11 мр-н, 5 
эт., 9 мр-н, 3 эт.) + дача в с/о “Утес” на 
5-комн. в двух уровнях в 22 мр-не. Ва
рианты. Тел.: 6-73-44, вечером.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, балк. 
застеклен, смежная) на равноценную 
в другом р-не. Адрес: 82-8-11.

• 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. Таш
кент. типа, кроме 1 эт. Адрес: 9-25-62, 
после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н, 5 эт.) на
2-комн. в старых кв-лах. Тел. поср.: 
52-49-08.

• 2-комн крупногаб. (2 эт., 
50,5/29/8) на 1-комн. крупногаб. + 
комната, кроме 1 эт. Адрес: ул. Иркут
ская, 1-10.

• 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, кроме 1 эт. Тел.: 535-535.

• 2-комн. хрущ. (82 кв-л, 1/5 эт., 
30,3/45,3, ж/д, реш.) на 3-комн. хрущ, 
в близлежащ, кв-лах. Тел.: 56-23-46.

• 2-комн. крупногаб. (58 кв-л, 
кирп. дом, 33,6/56, 2 эт., тел.) на две 
1-комн. Тел.: 52-72-63, 51-02-61.

Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели

Имеются ткань, поролон, фурнитура.

Срок 2 дня. Высокое 
качество. Доступные цены.

_________Тел.: 52-90-18.
• 2-комн. крупногаб. (комнаты и 

с/у разд., 3 эт., балк., тел.) на 1-комн. 
(можно без ремонта) и комнату. Тел.: 
52-82-85, раб.: 98-81-02.

• 2-комн. крупногаб. (20 кв-л, 1 
эт., реш., ж/д, тел., 36 кв.м) на 2- 
комн. в старых кв-лах выше эт. Тел.: 
51-30-48.

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., угл., солн., 
51,1/31,1, 22 мр-н, неприват.) на 1- 
комн. и комнату (не менее 16 кв.м). 
Адрес: 22 мр-н-4-42. Тел.: 55-01-16, 
после 21 час.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 4 эт., 
тел., домофон, в отл. сост., рядом с 
маг. “Гефест” на 1-комн. и комнату 
(муницип.) Варианты. Тел.: 517-222.

Ka * f 'c” ' y
йспя*1

'."3-комн. хрущ. (1 эт., тел., ж/д, 
peurfi'-Mp-н) на 1-комн. хрущ. + ком
ната. Тел.: 55-17-30.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., солн., ж/д, 
тел., 84 кв-л) на две 1-комн. или 2- 
комн. (кроме 1 эт., стел .). Раб. тел.: 
52-35-38, Тамара Алексеевна.

• 3-комн. >ФУЩ. (13 мр-н, 1 эт., 
неприват., 34/48,6) на 1-комн. и ком
нату. Тел.: 52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ, (угл., приват., 
тел., 2 эт.) на 3-комн. в другом р-не с 
тел. Или на 2-комн. крупногаб. 
(ул.пл.) Кроме 1, 5-9 эт. Тел.: 9-11-92.

' 3-комн. хрущ. (34/48, 2 эт., тел.,
угл.) на 1-комн крупногаб. (ул.пл.), 2- 
3 эт., тел. и комнату на подселении (1 - 
комн. толькос центр, газом). Тел.: 53- 
58-53.

• 3-комн. хрущ. (4 эт., 15 мр-н) на 
2-комн. и доплату. Или дом в приго
роде. Или эту 3-комн. + комната (2 
хоз., 17,4 кв.м) на две 2-комн. Тел.: 6- 
99-40.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
б /у  (Япония) 

и другая бытовая техника 
магазине «1]рот» у
Адрес: 211 кв-л, 2 д.

Тел.: 4-38-09,54-51-73,6-22-46.

• 3-комн. хрущ. (6 мр-н, 2/5 эт., 
балк.) на две 1-комн. хрущ. Или на 1- 
комн. хрущ. + доплата. Тел.: 52-74-61.

• 3-комн. (59/41, 9 мр-н, 1 эт., на 
обе е.9роны, реш., ж/д) на 2-комн. + 
доплата. Кроме 1 эт. Адрес: 9 мр-н- 
87-44.

• 3-комн. эксперимент. (10 мр-н, 
4 эт., тел., ж/д, 62/46/6, с/у разд., на 
обе стороны, 4 кладовки, балк., при
ват.) на две квартиры. Тел.: 55-50-40.

• 3-комн. (66/43/9, 18 мр-н, 1 эт., 
тел., лодж.) на 4-комн. (в мр-нах с 17 
по 22) + доплата. Тел.: 55-00-40.

• 3-комн. в Тальянах на 1-комн. в 
Ангарске. Адрес: п. Тальяны, ул. Лес
ная, 7, Харитонова. Или: Ангарск-27, 
658055.

• 2-комн. ул.пл. (22 мр-н, 4 эт., 
тел., балк., 50/29/9) + капгараж в 
"Майске-1” (тепло, свет) на 2- и 1- 
комн. хрущевки. Тел.: 55-00-70, вече
ром.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт.. балк., тел., 
51/30/9) + доплата на 3-комн. ул.пл. в 
18, 19, 22 мр-нах, кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 55-98-90.

• 2-комн. ул.пл. на ст. Суховская 
(2 эт., балк., тел., солн., комн. и с/у 
разд., большая кухня, огород) на 1-, 
2-комн. в 17, 18 мр-нах, кроме 1 и 5 
эт. Или продам дорого. Тел.: 55-15- 
64.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н, 4 эт., 
тел., ж/д) на 3-комн. ул.пл. или 4- 
комн. хрущ, в 11, 12, 12а, 13 мр-нах. 
Тел.: 56-12-15, после 20 час.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н) на 2- 
комн. хрущ, (можно 1 эт.) и комнату. 
Тел.: 6-76-42.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный 
Владимирской обл. (3 часа до Моск
вы, балк., солн.) на 2-, 3-комн. в Ан-. 
гарске. Кроме 1 эт. и хрущ. Тел.: 52- 
30-67.

• 2-комн. ул.пл. (2 “тещины", 33 
кв-л, 1 эт.) на 3-комн. хрущ, в Юго- 
Зап. р-не. Тел.: 54-55-17, 54-16-35.

• 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 30 кв.м,
3 эт.) + усадьба в Б. Жилкино + а/м 
УАЗ (бортовой, 94 г.в.) на 3-комн. 
ул.пл. Тел. поср.: 55-09-16.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., 
тел., ж/д, реш.) на 1-комн. хрущ. + до
плата (капгараж). Тел.: 51-50-35.

• 2-комн. хрущ, (в квартале) на 1- 
комн. хрущ, (в квартале, с тел., не вы
ше 3 эт,) + доплата. Тел.: 4-86-41.

• 2-комн. хрущ. (9 мр-н, 1 эт., ж/д, 
реш., все разд., 43/28,7/6, рядом ос
тановки) на 3-комн. хрущ, в кв-лах 94, 
85, 92/93. Тел. поср.: 51-45-35.

• 2-комн. (11 мр-н) на комнату с 
доплатой. Или куплю комнату. Тел.: 
528-426.

• 2-комн. эксперимент. (177 кв-л) 
на 2-комн. крупногаб. в кв-лах “А”, 
"Б". Тел.: 545-716, раб.: 373-98.

• 2-комн. (солн., комн. разд., 
балк., тел., 4 эт., ж/д, кухня 7,2 кв.м) + 
капгараж в “Майске-2” (неохраняе
мый, большой, на 2 а/м, свет, тепло) 
на 2-комн. ул.пл. Тел.: 57-51-38, 55- 
58-99.

• 2-комн. (93 кв-л, солн., пере- 
планир. в 3-комн., теплая, 5 эт.) на 2- 
комн. в другом р-не. Раб. тел.: 55-46- 
93.

• 2-комн. на ст. Суховская (36 
кв.м, огород, поле, кладовки, подва
лы) на 2-комн. Или 1-комн. и комнату. 
Тел.:56-18-81.

• 2-комн. ул.пл. в Мишелевке (3 
эт., тел., дв.дв., в новом доме) на жил
площадь в Ангарске (можно с задол
женностью). Варианты. Тел. в Ангар
ске: 6-65-10.

• 2-комн. ул.пл. в г. Спасск-Даль- 
ний (2 эт., солн., реш., ж/д, центр, все 
рядом) на 1-комн. в Ангарске. Раб.
тел.: 52-35-38, Тамара Алексеевна.

• 2-комн. <92/93, 44,2/27 3, 5 эт., 
., с/у разд.) на 1-комн. в Красно

ярске. Тел.: 53-59-19, 53-48-92.
• 1-комн. в Таганроге (34,8/18,7, 

балк., 6 эт., кирп. дом, с/у совмещ.,

тел.,

центр, все рядом, на Азовском море) 
на 2-комн. крупногаб. Или на две 1- 
комн. Адрес: 347924, г. Таганрог Рос
товской обл., ул. С. Лазо, 5/1, кв. 166, 
Беляеву Олегу В.

• 1-комн. ул.пл. (278 кв-л, 1 эт., 
балк., реш.) + 2-комн. хрущ, (купим на 
ваш выбор) на 3-комн. ул.пл. Кроме 1 
и 5 эт. Тел. поср.: 55-07-25.

• 1-комн. ул.пл. (277 кв-л, 2 эт.) и 
3-комн. крупногаб. (27 кв-л, 1 эт., ве
ранда, лодж.) на 2-комн. ул.пл., кро
ме 1 и 5 эт., и 2-комн. хрущ. Тел.: 9- 
19-73.

• 1-комн. ул.пл. (приват., 4 эт., 
лодж., 19 мр-н) на 2-комн. хрущ, в 
квартале, кроме 1 эт. Тел.: 53-85-74.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., 6а мр-н, р- 
н маг. “Витязь ) + комната (приват., 1 
эт., 33 кв-л, 15 кв.м) на 3-комн. хрущ, 
или 2-комн. ул.пл. Тел. поср.: 6-05- 
65.

• 1-комн. ул.пл. на 2-комн. Или 
продам. Тел.: 51-07-76.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., 
лодж., 34/17,3/9) и 1-комн. неблаго-

• Срочно а/м ВАЗ-21099 2000 г.в. 
(белый, сигнализ., литье, японская 
резина, центр, замок, СД-плейер
Пионер”, тонировка, эл. стеклоподъ

емники) на 1 -комн. кв-ру. Тел.: 54-37- 
68, 6-65-68.

■ М/а “Тойота Лит-Айс” 88 г.в. на 
а/м УАЗ-санитарка. Или продам. Тел.: 
59-66-51.

• Сварочный аппарат (220В, со 
встроенным выпрям.) на шлакоблоки 
или кирпич. Обращаться: Майск-3, 
боксы №2, 5, 357, с 9 до 19 час.

• Сварочный аппарат (220В, со 
встроенным выпрям.) на новую 2-ме- 
стную рез. лодку. Обращаться: 
Маиск-3, боксы №2, 5, 357, с 9 до 19 
час.

• ИП “Панасоник” (в отл. сост., 
джойстики, 10 дисков, книжка) на 
японский мопед в отл. сост. Тел.: 54- 
29-81.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Моего дорогого брата, дядю 

Бутакова Анатолия Петровича -  с
60-летним юбилеем! Желаем вечной 
молодости и счастливой жизни. Все 
родственники Бутаковы, Васильевы.

• Любимого Женечку Сивкова -  с 
20-летием! Пусть в жизни все не так, 
как хочется, но мы желаем всей ду
шой, пусть все твои мечты исполнят
ся. Здоровья тебе крепкого. Мама, 
папа.

• Дорогого Женечку Сивкова -
с днем рождения! Желаю тебе здоро
вья, счастья, удачи в учебе и всего са
мого наилучшего. Бабе.

устр. в 4-м пос. на 2-комн. ул.пл. или 
3-комн. хрущ, в 17, 18, 19, 22 мр-нах, 
квартале. Тел.: 54-12-51.

1-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 6а Mp- 
п. общ. 40 кв.м) на 2-комн. хрущ, с 
тел., балк. Или на 2-комн. ул.пл. с тел. 
Тел.: 51-76-02, поср.: 4-94-93, 54-65- 
16.

• 1-комн. ул.пл. (13/31) на комна
ту (с центр, газом) + доплата. Тел.: 
53-58-53.

■ 1-комн. ул.пл. (95а кв-л) на рав
ноценную в 212,219 кв-лах, 18 мр-не. 
Тел.: 6-22-46.

• 1-комн. хрущ. (1 эт., 8 мр-н) + 
капгараж (15 мр-н) на дом в Байкаль- 
ске, Северном. Тел.: 51-63-16, вече
ром, Лариса.

• 1-комн. хрущ. (95 кв-л, приват., 
4 эт.) + доплата на 2-комн. хрущ., кро
ме 1 эт. Тел.: 56-96-32, вечером.

• 1-комн. в Выдрино, Байкал, на 
жилье в Ангарске. Тел.: 51-64-57.

• Дее 1-комн. ул.пл. (1 эт., 278 кв- 
л, лодж., 3 эт., 7 мр-н, солн., домо
фон) на 3-комн. ул.пл., 1фоме 1 эт. и 
9-этажек. Тел. поср.: 55-07-25.

• Две комнаты (в 3-комн , 1 эт.) на 
2-комн. крупногаб. или 3-комн. хрущ. 
Варианты. Ангарск-34, 3272.

• Две комнаты (в 3-комн., общ. 
78,5 кв.м, кухня 10,5 кв.м, 50 кв-л, 
солн., ж/д, реш.) на 1-, 2-комн. Вари
анты. Тел.: 6-96-04, до 10 час. и после 
22 час., Ирина.

• Комнату + гараж в ГСК-1 (до
плата) на 1-комн. Адрес: 23 кв-л-7-3, 
Володя.

• Комнату (2 лоз.) + дача в с/о 
“Нива" (гараж, теплица, 2-эт. дом, 6 
соток) на 1-комн. Тел.: 6-24-32.

• Добротный дом в Тулуне (центр, 
все надв. постройки, водопровод, 15 
соток, мебель, дрова, с/х инвентарь, 
пиломатериал) на квартиру в Ангар
ске. Или продам. Тел.: 56-23-80.

• Дом в Китое (78 кв.м, 19 соток) 
+ а/м + комната на квартиру. Вариан
ты. Или продам. Тел.: 518-829.

• Дом в Китое (тел., баня, гараж) 
на две квартиры в Ангарске. Вариан
ты. Тел.: 55-30-09, 51-65-86.

• Добротный дом в Усолье (р-н 
шк. №14, газ, бойлер, 3 подвала, все 
насажд.) на 3-комн. в Ангарске. Ад
рес в Усолье: ул. Макаренко, 26. Тел. 
в Ангарске: 4-56-82.

• Дом в Северном (центр, отопл., 
хол. и гор. вода, тел., баня, на берегу 
Китоя, огород) на 2-комн. и 3-комн, 
Или продам. Тел.: 51-31-14, после 18 
час.

• Дом в Китое на 3-комн. крупно
габ. (на последнем этаже). Тел.: 52- 
71-00.

• Недостроенный дом в Биликтуе 
(6x8, с мансардой, под шифером, 20 
соток, прописка) на комнату (кроме 
общежития). Или продам. Тел.: 6-06- 
37.

• Плановый участок в Китое (8 со
ток, бетонный фундамент под дом 
8x10, летняя кухня из бруса, пригодна 
для жилья) на комнату, в городе. Или 
1-комн. хрущ, в Китое. Адрес: Китой, 
ул. Партизанская, 7. Тел. поср.: 53- 
70-68.

• Плановый участок (дом 4x5, ко
лонка, насажд.) на комнату. Или про
дам. Тел.: 51-16-17, после 18 час.

• Дом в Большом Луге (прекрас
ное место) на 1-, 2-комн. в Ангарске, 
Иркутске, Шелехове. Тел.: 51-84-07, 
96-68-36.

• Дом с огородом в Тайтурке, на 
берегу р. Белой на квартиру в Ангар
ске. Или продам. Тел.: 96-68-23, в 
раб. время.

• 1/2 4-комн. дома в п. Афанасье
во (8 км от Тулуна, скот, посажен ого-
§од, теплица под стеклом, колодец, 
аня) на квартиру в Ангарске. Или 

продам. Тел.: 55-56-88.
• Гараж в а/к “Сигнал" на гараж с 

теплом и подвалом. Тел.: 53-51-03.
• Два гаража (55 кв-л) на комнату 

или а/м. Или продам. Тел.: 53-26-87.
• Гараж в “Сирене-2" (4,5x7, 

смотр, яма, подвал) на гараж в ста
рой части города, возможно в Май- 
ске. Тел.: 52-71-06.

М/а “Тойота-Мастер-Айс- 
Сурф” 88 г.в. (1,8 л, бензин, МКП, кож. 
салон, литье) + капгараж в РСК “Виа
дук” на л/а иномарку не ранее 90 г.в. 
Тел.: 51-08-80.

K V P P k l

ПАРАШЮТИСТОВ
ЭКСПРЕСС-ОБУЧЕНИЕ

И спы тай те  се б я !
Сбор 20 июня в 20 ч. 

в малом зале 
ДК нефтехимиков.

На стабильную
работу требуются 

женщины 
с в/о 25-33 лет, 
з/п от 2,5 т.р., 

льготы М.О.

Тел.:
56-46-46,
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ИМ ПОРТНЫ Е, СУПЕРНАДЕЖ НЫ Е, 
П Ы Л Е Ш У М О Н Е П Р О Н И Ц А Е М Ы Е  

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е

даю а, 

«№ рйч

Д В Е Р И
15 степеней защиты, 
2 встроенных замка. 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА

• Самого любимого Усова Олега 
-  с днем рождения! Счастья, радос
тей, море любви, океан успехов в тво
ей молодой цветущей жизни. Не живи 
уныло, не жалей, что было, береги что 
есть. Есть все, но ты его не замеча
ешь. Успехов в этот радостный день 
твоего рождения. С любовью к тебе 
Галя.

• Олегу Усову за все, что сделал, 
огромное спасибо! В известной пес
не есть слова: “Мои года, мое богат
ство”. Будь счастлив, милый друг. В 
этот радостный день своего рожде
ния знай, что я люблю тебя всегда. Га
ля.

• Коновалова Алексея -  с 23-
летием! Есть в мире много пожела
ний. Их всех не перечесть. Тебя мы 
просто поздравляем, любим таким, 
какой ты есть. Пусть исполнятся твои 
желания и мечты. Здоровья, счастья. 
Мы очень тебя любим. Отец, мать, 
брат, племянник, тетка и пестра.

■ Яцкевича Владимира -  с днем 
рождения! Оставайся таким же весе
лым, прикольным, заводным, жизне
радостным. Желаем побольше вер
ных друзей, доброжелательных улы
бок, счастья и любви. Целуем, обни
маем. От Лены и Тани.

• Милого, нежного Андрея -  с 
днем ангела! Что задумано, пусть ис
полнится. Все хорошее пусть запом
нится. Пусть глаза твои счастьем све
тятся, и хорошая девушка встретит
ся, и любовь к тебе придет большая, 
светлая не на год, а на целую веч
ность. И пусть- на небе звезды никог
да не гаснут, и тебе под ними век жи
лось бы счастливо. Лена.

• Милый мой Андрейка! Мне те
бя не забыть никогда, никогда. Пусть 
уходит пора, пусть уходят года. Пер
вый твой поцелуй буду помнить все
гда. Нежный блеск твоих губ и улыбку 
твою каждый день, каждый час в сво
ем сердце храню. С днем ангела, с 
днем рождения тебя. Лёля.

• Милый мой Андрей! С днем ан
гела тебя! Самые нежные строки я хо
чу подарить тебе в этот день. Благо
даря тебе мне хочется жить дальше, 
любить и быть любимой. Ты вселил в 
меня надежду и те розы, те прекрас
ные розы -  это фантастика. Спасибо. 
Твоя Лёлька.

• Притула Владимира -  с днем 
рождения! Будь здоров и счастлив, 
везуч и могуч, любим и терпим, с пло
хим настроением непримирим. Пусть 
уйдут бяда и невзгоды из вашего до
ма. Журавлев и семья.

• Евгения К. -  с днем рождения! 
Подарков, цветов и улыбок прекрас
ных. Пусть весь этот день будет свет
лым и ясным. Ну что еще ... Желаю 
счастья в личной жизни. Лаунли гёл.

• Поздравляем с юбилеем Ма- 
эину Раису Ивановну! 60 -  не года, 
это к мудрости дорога. И пусть груз 
прожитых лет не будет тяжкой ношей. 
Они оставили свой след. И след за
метный и хороший. Желаем мы от 
всей души здоровья, бодрости и сча
стья. Уменья находить пути, идущие в 
обход ненастья. Пусть счастье, ра
дость и успех по жизни рядом с тобой 
ходят. И без задержек и помех в твой 
дом добро и мир приходят. Обнима
ем. Семья Чухаревых.

• Алену М., Наташу Ц., Алену 
Ц. с прошедшим праздником -  Днем 
города! Желаю любви, счастья, здо
ровья и чтобы не забывали меня. ПУ
ЗО, ком. 516, Доронина Настя.

■ Любимую нашу дочь Варсано- 
ву Юленьку -  с 17-летием! В 17 лет 
преград для счастья нет. Сверкают 
росы, воздух свеж и чист. И ты сама, 
как радостный рассвет, и взгляд твой 
ясен, нежен и лучист. Пусть будет 
прочной твоей жизни нить. Пусть му
дрость принесут тебе года. Сумей их 
так наполненно прожить, чтоб не жа
леть о прошлом никогда. Целуем. Ма
ма, д. Журавлев.

■ Коллектив учебного центра 
АЦЗН, особенно Белобородову 
Валентину Федоровну и Чупрову 
Надежду Васильевну, поздравляем 
с началом лета и благодарим за ваш 
труд Желаем хороших учеников, сол
нечных дней, много улыбок. Еще же
лаем вам в работе вдохновенья, в 
кругу семьи тепла и доброты. Среди 
друзей любви и уваженья, а в жизни 
сбывшейся мечты. Девчонки из груп
пы ПР-03.

• Дорогую бабушку, прабабушку 
Кабакову Лидию Ильиничну -  с 
юбилеем! Чувств прекрасных не 
скрывая и от всей души любя, с юби
леем поздравляем мы сегодня все 
тебя. Желаем радости и света, улы
бок , счастья и тепла. Чтобы душа, как 
солнце летом, всех согревала и цве
ла. Не считай свои года, не ищи для 
старости причины. Говори всегда, что 
молода. Даже если есть уже морщи
ны. Живешь на свете ради близких, 
порою забывая о себе. Пусть в этот 
день поклонятся все низко за душу 
добрую тебе. Внуки, правнуки.

J
• С тобой мне спокойно, без тебя 

одиноко. Я часто мысленно с тобой 
разговариваю о том, что не могу ска
зать тебе при встрече. Я знаю, что ты 
всегда и словами, и взглядом меня 
согреешь. Андрей, я очень хочу, что
бы в свой день рождения и всегда ты 
был самым счастливым. Нежно целую 
и обнимаю. Лена.

• Сарапулова Игоря -  с днем 
рождения! Будь счастливым, будь 
любимым, будь удачливым всегда. 
Чтобы солнце улыбалось, были вер
ными друзья, все решалось, все сбы
валось навсегда от А до Я. Н.Н.

• Сарапулова Игоря -  с днем 
рождения! Пусть этот год начнется 
чудесами. Пусть сбудутся заветные 
мечты. Чтоб не скучал ты, был всегда 
с друзьями. Чтоб счастье и удача бы
ли там же, где и ты. От меня.
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ООО ПКФ ВОЯЖ"!
---------------- Лицензия N2042130 j
• установка газового оборудования;!
• гарантийное обамкивание;
« постановка в ГИБДД._____________ I
А д р ес: А н гар ск ,ул .К р уп ск ая , ! 
рем .боксы  ш к. №38.
Тел. 5 7 -6 5 -3 7  (с 9 д о  18 час.) |

• Поздравляю с днем рождения 
самую замечательную женщину на 
сеете Галину Борисовну! Желаю 
жить до сотни лет. Красивой быть еще 
не поздно. Лишь для тебя горит рас
свет. и лишь тебе сияют звезды. Твоя 
дочь Евгения.

• Самого дорогого человека ма
мочку Галину Борисовну -  с днем 
рождения! Пусть жизнь твоя утонет в 
хрустале. И сотни роз твой путь во 
тьме усыпят. Пойми, ты всех прекрас
ней на земле. Нектар твоей души еще 
не выпит. Пусть светятся добром твои 
черты. Желаю тебе мира и удачи, ян
тарных звезд, небесной чистоты, а в 
жизни - только счастья, не иначе. С 
1000 поцелуями дочка Женя.

• Самую лучшую маму на земле 
Галину Борисовну -  с днем рожде
ния! Безбрежной нежности желаю. 
Пусть свет волшебного тепла напол
нит жизнь частицей рая, и вся печаль 
сгорит дотла. Пусть сквозь туман 
противоречий твоей судьбы сияет 
лик. Тебя как лучшую из женщин спе
шу поздравить в этот миг. С любовью 
Евгения.

• Дорогую тетю Бузинскую Ма
шу -  с 16-летием! Для тебя пусть 
солнце светит, для тебя цветы растут. 
А невзгоды и ненастья стороной 
пусть обойдут. Целуем. Алена, Денис.

• Дорогую племянницу Машень
ку Бузинскую -  с 16-летием! Пусть 
на небе никогда не гаснут звезды и 
тебе под ними век не знать беды. Я 
желаю тебе столько счастья, сколько 
в море капель голубой воды. Целую. 
Тамара.

• Володя! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Пусть жизнь твоя 
полнее станет, и с каждым днем ты 
будь мудрей. Пусть долго молодость 
не вянет, и жизнь проходит веселей. 
Пусть будут радость и веселье, ведь 
только этим и живем. И говорю я: “С 
днем рожденья, со светлым и счаст
ливым днем!” Малыш.
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• Молодая девушка (24 года) познако
мится с парнем до 29 лет с  ч/ю, добрым 
и понимающим. Женатых и из УК прошу 
не беспокоиться. Писать: п.Биликтуй, 
602471.

• Пусть будет с годами любовь все 
сильнее, пусть чувства становятся толь
ко нежнее, пусть будет всегда хорошо 
нам вдвоем! Эти строки я посвящаю 
своему единственному мужчине до 55 
лет, порядочному, надежному, самосто
ятельному, без в/п. О себе: вдова (52- 
162-56), добрая, ласковая, нежная, с 
в/о, без в/п, ж/м проблем. Жду только 
тебя. Ангарск-25, 690823.

• Обаятельная женщина (46-162, Те
лец) с красивой пышной грудью, пол
ненькая в меру, познакомится с  одино
ким, серьезным, оорядочным, чисто
плотным мужчиной 45-60 лет, с в/п в ме
ру, для любви, дружбы и постоянных 
встреч на моей территории. Желатель
на материальная поддержка. О себе пи
сать подробно. Из УК прошу не беспо
коиться. Ангарск-27, 127286.

• Женщина приятной внешности (45- 
158), пышногрудая, средней полноты, 
познакомится с  женатым, но одиноким, 
добрым, порядочным мужчиной 45-58 
лет, хорошим любовником, надежным 
другом и помощником, для встреч на 
моей территории. Желательна матери
альная поддержка. Из УК прошу не бес
покоиться. Ангарск-27, 3074.

• Буду рада знакомству с порядоч
ным, надежным мужчиной до 60 лет, без 
в/п. О себе: вдова (57-160-70), обыкно
венная. Есть  телефон. Ангарск-26, 
69928145.

• Бездетная вдова (45-164-68) позна
комится с порядочным мужчиной для 
жизни. Обеспечена, есть авто. Я вас не 
разочарую. Из УК прошу не беспокоить
ся. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
39 ,160916.

• Бездетная вдова (43-168-66) позна
комится с мужчиной для поездки на 
Байкал. Я тебя, дорогой, не разочарую. 
Давай расслабимся вдвоем. Телефон 
ускорит встречу с тобой. Ангарск-39, 
543896.

• Познакомлюсь с мужчиной для по
стоянных длительных отношений. 
Встреча на вашей территории О себе: 
блондинка с серыми глазами, 38-164- 
74. Одноразовых и пьющих прошу не 
беспокоиться. Ангарск-19, 2203947.

• Это лето вы не забудете! Вы умный, 
интересный, самостоятельный, обеспе
ченный, уверенный в себе мужчина от 
45 до 60 лет, который жаждет приятных 
встреч. Чистоплотность Езаимно. Я 
брюнетка, 45-158-58, замужем. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-31, 
70091705.

• Привлекательная, женственная ин
тересная женщина (45-158-58) с в/о, 
исключительно для серьезных отноше
ний познакомится с мужчиной до 58 лет. 
свободным, умным, обеспеченным. От
вечу на письмо с телефоном Ангарск- 
31. СГП7310.

• Хотелось бы познакомиться с  на
дежным порядочным мужчиной. О себе: 
обыкновенная женщина (46-155-67), 
работаю посменно. Алкоголиков и из УК 
с в/п в меру прошу не писать Ангарск- 
30, 261.

• Очень хочу познакомиться с про
стым мужчиной 48-50 лет, можно из 
близлежащей деревни или с дачей. О 
себе: 46-155-68. работаю посменно, 
зовут Людмила. Из УК, с в/п в меру про
шу не писать. Жду. Ангарск-30, 
3763319.

• Интересный самостоятельный муж
чина средних лет, которому не хватает 
общения и ласки, это для тебя. Миниа
тюрная, приятная, независимая женщи
на (40-157-50) ждет письма. Ангарск-6, 
579682.

• Срочно! Для частых встреч (ьюжно 
днем или вечером) познакомлюсь с вы
соким, порядочным, обеспеченным 
мужчиной с а/м, для дружбы и секса 
(о/с.тоже). О себе: стройная, современ
ная, 53 года. Ваш телефон. Ангарск-^6, 
25 99 200582.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 48 лет. О србе: 
миниатюрная, 36 лет. Подробности по 
телефону. Ангарск-27, 55043. к

• Трудно жить одной без защИш! и 
поддержки сильного мужчины. Мне) 35- 
156. Буду рада вашему письму. Ангарск- 
27, 685068.

• Для длительных, серьезных отноше
ний познакомлюсь с мужчиной, близ
ким по возрасту. Мне: 35-156-56. Жена
тых прошу не беспокоиться. Ангарск- 
27, 8890.

• 25-летняя мама двоих детей пригла
шает к знакомству одинокого мужчину с 
ребенком для создания семьи, постро
енной на доверии и уважении. Ангарск- 
30, 587766.

• Познакомлюсь с  порядочным муж
чиной для нечастых встреч. Семейное

положение значения не имеет. Ан
гарск-32, 25 00 263444.

• Симпатичная девушка (22-160-50) 
приглашает к знакомству энергичного 
молодого человека, мечтающего най
ти надежную домашнюю девушку, спо
собную любить и быть верной. Жела
телен телефон. Ангарск-38, 00148021.

• Очаровательная блондинка (22- 
168-56). Ненавижу сексапильных из
вращенцев, воротит от нахальных 
взглядов. Хочу романтической любви. 
Обязательные данные для тебя: 25-28 
лет, рост от 180 см, полнота в меру (не 
менее 75 кг для роста 180 см). Фото 
обязательно. Ангарск-41, 612334.

• Любовь уходит, если рядом пьяни
ца, альфонс или садист, который вна
чале был нежен. Нужен мужчина ис
кренний, с в/п, но в меру, работающий. 
Некурящая, Приятная, незлая (32-168- 
58). Остальное при встрече. Ангарск- 
33, 503223.

• Для нечастых встреч ищу порядоч
ного, чистоплотного мужчину до 40 
лет, высокого роста. О себе: стройная, 
с ч/ю, молодая, симпатичная, 29 лет. 
Ангарск-29, 595765.

• Желаю познакомиться с порядоч
ным мужчиной, близким по возрасту,

для дружбы и любви. Мне 44 года, рост 
154 см, работаю, жилищно обеспечена. 
Ангарск-12, 653412.

• Вдова 48 лет ищет серьезного муж
чину для серьезных отношений. Есть те
лефон. Ангарск-32, 654229.

• Хочу иметь друга и быть им. Жду 
письмо от мужчины от 40 лет со светлы
ми волосами, голубыми или серыми 
глазами. О себе: шатенка, глаза зеле
ные, без в/п, стройная. Ваш телефон. 
Ангарск-39, 569178.

• Обаятельная женщина за 40 лет, 
средней полноты, мечтает о свободном 
мужчине, признающим обоюдный о/с, 
для частых встреч на его территории. 
Отвечу на номер телефона. Ангарск-38, 
11922536.

• Приятная во всех отношениях, ус
тавшая от одиночества, без проблем 
женщина (46-155-65) для приятных ин
тимных, а может, и серьезных отноше
ний, познакомится с одиноким мужчи
ной с местом для встреч. Отвечу на те
лефон. Ангарск-38, 322.

• Мне 44 года, сыну 8 лет, устали от 
измен и одиночества. Откликнитесь, кто 
хочет иметь верную жену и любящего 
сына. Ангарск-34, 702249.

• Симпатичная одинокая девушка (24- 
178) ищет для любви, счастья и созда
ния семьи доброго, надежного, внима
тельного, самостоятельного мужчину. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-30, 
657779.

• Неисправимому романтику, подклю
ченному к станции “Любовь”: ты добр и 
надежен, наделен интеллектом и воле
вым характером. Конечно же, ты в жиз
ни состоялся. Но... ты ждешь встречи со 
мной. Напиши. Ангарск-41, 517799.

• Ищу мужчину 30-40 лет (плюс минус 
два года) для продолжительных нечас
тых встреч, можно женатого, способно
го оказать материальную поддержку. 
Порядочность и чистоплотность взаим
но. Отвечу на номер телефона. Ангарск- 
25, 621596.

• Нежная, стройная, одинокая женщи
на (47-170), хорошая хозяйка, с ч/ю, ин
тересная во всех отношениях, познако
мится с порядочным мужчиной с авто. 
Есть квартира, телефон. Ваш телефон. 
Ангарск-36, 157.

• Интересная, привлекательная оди
нокая женщина (47-169) с ч/ю, отличная 
хозяйка, ищет интеллигентного, поря
дочного, высокого мужчину 48-53 лет, 
для любви и счастья. Ангарск-25, 
600920.

• Симпатичная, но полная девушка хо
тела бы познакомиться с парнем от 20 
до 25 лет. Ангарск-36, 119105.

• Познакомлюсь с  мужчиной, пусть 
некрасивым, но самостоятельным, рос
том не ниже 170 см, не старше 60 лет. 
Ангарск-26, 938940.

• Мне: 54-160-73. Хочу познакомиться 
с мужчиной самостоятельным и надеж
ным. Из УК, красавцы, пьяницы -  не для 
вас. Ангарск-26, 2061749.

• Одинокая женщина (40-165-56), жи
лищно обеспечена, познакомится с 
мужчиной 25-40 лет, возможно для сов
местного проживания. Ангарск-32, 
740166.

• Я твоя тайная мечта, ты мой раб, я 
твоя госпожа, ты молод или очень мо
лод. Поиграем? Желание + фантазия. 
(39-165-58). Ангарск-12, 7476882.

• Привлекательная женщина (S9-158- 
55) познакомится с мужчиной для друж
бы. Одноразовые, отдыхайте. Ангарск- 
36, 729161.

• Обаятельная стройная женщина (40- 
160-60) ищет аналогичного мужчину 
для интима. Ангарск-36, 9099557.

• Простая скромная женщина (37- 
164-60) желает познакомиться с про
стым, любящим детей мужчиной. Воз
раст и прошлое значения не имеют. Из 
УК, трусливых и ради смеха прошу не 
беспокоиться. Ангарск-34, 3472.

• Симпатичная Рябинка познакомится 
с близким по возрасту молодым чело
веком без в/п. О себе: 17-160-49, без 
в/п. Напиши мне, может, ты и есть тот, 
кто предназначен мне судьбой. Ты най
дешь если не любовь, то верного друга. 
Рябинка. Ангарск-32, 075-725-452-86.

• Интересная одинокая женщина по
знакомится с  высокопорядочным муж
чиной, знающим меру во всем, в возра
сте 60-65 лет, не ниже 180 см. Пьющих и 
альфонсов прошу не беспокоиться. Ан
гарск-31, 1853069.

• Когда Бог раздавал счастье, я спала, 
когда начал раздавать красоту, я про
снулась. Счастье свое ищу уже давно. 
Тебе 43-50 лет, ростом не ниже 175 см, 
не отрицаешь о/с, в/п в меру или без. 
Наличие а/м не обязательно, но обяза
тельно наличие постоянной работы. 
Женатых, из УК прошу не писать. Ан
гарск-24, 157767.

• Привлекательная, без особых про
блем женщина познакомится с обеспе
ченным мужчиной. Надеюсь на лучшее. 
Мне 37 лет, есть квартира, телефон. Ан
гарск-31, 966325.

• Надеюсь познакомиться с самосто
ятельным мужчиной, вместе веселее. 
Есть жилье, телефон. Мне 38 лет, рост

165 см , симпатичная. Ангарск-36, 
430280.

• Симпатичная, хоть и в очках (40-145- 
45, Близнецы), устала быть одна. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с 
мужчиной, который ценит уют и роман
тику. Пьющих, из УК, приспособленцев 
прошу не писать, Ангарск-25, 517088.

• Две симпатичные девчонки познако
мятся с двумя симпатичными парнями. 
Вам от 16 до 60 лет! Ангарск-25, 25 99 
234663.

• Стройная, обаятельная, очарова
тельная деловая леди 35 лет ищет дру
га, имеющего компьютер с подключе
нием в сеть Интернет. Вам от 30 до 50 
лет. Ангарск-12, 706140.

• Уставшая от одиночества, без жи
лищных проблем и детей, симпатичная 
голубоглазая брюнетка (29-167) хотела 
бы встретить самостоятельного мужчи
ну 29-40 лет. Пьющих и альфонсов про
шу не беспокоиться. Ангарск-30, 
586530.

• Познакомлюсь с приятным, внима
тельным мужчиной, близким по возрас
ту. О себе: 43-152-58, симпатичная. От
вечу на ваш телефон. Ангарск-13, 
404257.

КАВАЛЕРЫ
• Парень (23-185-70), работает, ищет 

девушку 19-25 лет для дружбы, любви и 
более. Фото желательно, верну. Ан
гарск-6, АВ 17603.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря вам), 
Можно -  без эмиграции. Ангарск-25, 
714006.
4 • Мужчина (37-185-90), не женат, не 
судим, здоров, с  в/о, ищет девушку до 
30 лет, свою будущую жену -  здоровую, 
неполную, с в/о, без детей, согласную 
переехать в Иркутск. Ангарск-30, 
165196, Усолье-10, 165169.

• Симпатичный юноша (19-180), брю
нет, без в/п. желает познакомиться с 
девушкой. Желателен телефон. Ан
гарск-16, 036578.

• Мужчина (40-180-90), приятный в 
общении, познакомится с женщиной от 
20 до 40 лет, желающей увековечить 
свою красоту на все 36 кадров. Занима
юсь фото-, видеосъемкой. Ангарск-38, 
713509.

• Молодой и очень симпатичный чело
век (25-182-78) хочет любить самостоя
тельную женщину. От меня: 100% удо
вольствия гарантирую. Ангарск-38, 
008496.

• Ищу бедовую, романтичную девчон
ку, этакую Матильду, как в фильме “Ле
он” , которой не в лом общение с чело
веком из заключения посредством пе
реписки. О себе: 39-179, без в/п. Ан-

ф  гарск-9, УК 272/7, Бауэру Сергею.
• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 

лет, родившуюся в августе, по имени 
Анастасия, Анжела, Дарья, Наталья, По
лина. Раиса, Света, Елена, Нелли, Ири
на, Азалия, Владислава, Милица, с в/о. 
О себе: Юрий, Водолей, 47-173. Ан
гарск-26, 1298538.

• Познакомлюсь с красивой, стройной 
ангарчанкой. О себе: 22-185-85. Жела
тельно фото или телефон. Ангарск-30, 
512504.

• Мужчина (49-168) познакомится для 
дружбы с нехитрой стройной женщиной 
до 50 лет. Места для встреч у меня нет. 
Ангарск-16, 564126.

• ' Молодой парень желает познако
миться с обеспеченной свободной да
мой для интима. Приемлю все виды 
секса. Ангарск-25, 267040.

• Познакомлюсь для встреч с прият
ной дамой (44-170-65), мечтающей ис
пытать любовь во всей ее красе, осно
ванной на доверии, уважении, взаимо
понимании. Мне. 52-172-85, с в/о, а/м, 
не спонсор. 100% отвечу на письмо с 
фото и перспективой длительных отно
шений. Ангарск-19, 38АА 521540.

• Осужденный вдовец 47 лет просит 
откликнуться женщину, которая поймет, 
не осудит. Ангарск-14. УК 272/15, 1 отр., 
14 бр., Кожевникову Сергею Аристови- 
чу.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
женщиной от 35 до 40 лет, без в/п, с 
квартирой. Я стеснен, своей жилплоща
ди нет. О себе: 40-164-62, не пью, рабо
таю. Телефона нет. Ангарск-13, 620514.

• Познакомлюсь с симпатичной де
вушкой без в/п, весом до 56 кг. Мне: 20- 
180-70. без в/п. Увлекаюсь музыкой. 
Обязателен телефон или обратный ад
рес. Ангарск-30, 720240.

• Вашему ребенку нужен добрый за
ботливый отец, а вам любящий мужчи
на. Вам до 32 лет. не склонны к полноте 
и без в/п. Вы неплохая хозяйка. Напи
шите одинокому мужчине (37-175-75). 
Ангарск-34. 006493.

• Познакомлюсь с верующей, но не 
фанаткой, женщиной 25-35 лет. Жен
щин с современными взглядами на 
жизнь прошу не беспокоиться. О себе в 
ходе общения. Ангарск-13, 619476.

• Познакомлюсь со скромной дамой, 
которая осталась старой девой. О себе: 
42-175-76, Стрелец. Ангарск-35, 55.

• Для создания семьи хотел бы позна
комиться с простой советской женщи
ной, лучше из сельской местности. О 
себе: 38-167, без в/п, с ч/ю, умею все. 
Ангарск-14, ИК-15, 4 отр., Федору.

• Где вы, девушки, ау?! Не дайте за
сохнуть бедному симпатичному парню 
25 лет. Обожаю все виды секса (за неко
торым исключением). Пишите, присы
лайте деньги. Буду ждать. Ангарск-25, 
2432822.

• Парень (28-172), женат, но не удов
летворен, хотел бы найти подругу от 17 
до 30 лет, для приятных интимных 
встреч на ее территории. Я, к сожале
нию, не спонсор, но ласковый. Обожаю 
оральные ласки. Ангарск-25, 117845.

• Молодой симпатичный человек (32- 
168-70), женат, хочет познакомиться с 
симпатичной замужней девушкой, же
лательно для нечастых интимных 
встреч. Есть авто, места нет. Ангарск- 
16, 162679.

• Холостой мужчина (33-168-60), без 
проблем и комплексов, познакомится
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со стройной женщиной без комплексов 
и проблем. Желательно фото или теле
фон. Ангарск-36, 5160.

• Молодой человек (30-160) хочет по
знакомиться с девушкой, близкой по 
росту, по гороскопу желательно Овен, 
для серьезных отношений. Ангарск-36, 
508185.

• По жизни вы пережили унижения и 
оскорбления. Постараюсь помочь вам 
поверить в себя, вернуть веру в любовь. 
Вы симпатичная независимая блондин
ка с мягким и ранимым сердцем. Ан- 
гарск-35, 623.

• Для теплых и дружеских отношений 
познакомлюсь с одинокой, симпатич
ной, обеспеченной блондинкой с мяг
ким и отзывчивым характером, до 42 
лет. Предпочтение преподавателям. О 
себе: 182-75, порядочный, отзывчивый. 
Ангарск-35, 623.

• Мужчина 35 лет познакомится с жен
щиной для летних незабываемых 
встреч. О себе: 35-171-70. Ангарск-36, 
008881.

• Познакомлюсь с девушкой, женщи
ной 20-45 лет, для встреч на ее террито
рии. Ангарск-27, 598928.

• Познакомлюсь с  женщиной до 35 
лет, блондинкой. Мне 39 лет (182-75). 
Отвечу на телефон. Ангарск-24, 509994.

• Молодой человек познакомится с 
порядочной девушкой для серьезных 
отношений. Вам от 20 до 30 лет. О себе: 
26-172-70, Скорпион. Подробности в 
письме. До свободы осталось 1 год. Ан
гарск-14, УК 272/15, 1 отр., 12 бр., То- 
миловских Михаилу.

• Вам от ... и,до 58 лет, неполная, не 
обремененная дачами и внуками. Это 
объявление для встреч, остальное оп
ределится при взаимных отношениях. 
Мне. 61-169-62. Ангарск-12, 27345.

• Познакомлюсь с женщиной до 60 
лет, неполной, ростом до 165 см (мой 
рост 170 см), для длительных встреч и 
более. Остальное при встрече. Ваш те
лефон. Ангарск-32, 158722.

• Молодой человек, находящийся в 
местах лишения свободы, не против по
знакомиться с молодой девушкой до 30 
лет, для разностороннего общения. 
Мне: 29-180-80, москвич, не лишенный 
ч/ю, оптимист, материально обеспечен, 
не считая того, что лишен свободы. Пи
шите, отвечу всем. Желательно ваше 
фото. Адрес: 664001, Иркутск, ул.Писа
рева, 13, УК 272/3, 1 отр., Бочарову А.Н.

• Молодой парень (25-174), бывший 
сотрудник милиции, познакомится с 
молодой женщиной 20-30 лет, для серь
езных отношений. Ребенок не помеха. 
Иркутск, ул.Писарева, 13, УК 272/3, 
ХЛО, Новоселову Сергею.

• О себе: военнослужащий с чувством 
юмора (18-184-84). Вы не моложе 17 
лет, рост не ниже 178 см. Желательно 
фото. В/ч 41033, РО и О, Линникову.

• Познакомлюсь с серьезной девуш- . 
кой, не склонной к полноте, с в/о, без 
в/п, ростом 164-175 см. О себе: 29-185, 
приятной внешности, с в/о, без в/п. Ан
гарск-33, 040805.

• Молодой человек ищет подругу. Ан
гарск-34, 663993.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Простая девчонка ищет необыкно

венную женщину Для близких отноше
ний. Возможно, в будущем для совме
стной жизни. Ангарск-35, 088.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Ищу друзей для эротической пере

писки. Мне 25-172-60. Пишите, не стес
няйтесь. Можете даже прислать свое 
фото. Ангарск-25, 2432822.

• Симпатичная девушка 19 лет, инва
лид 1 ,гр. (ДЦП) ищет друзей. Мне очень 
одиноко, хочется общения. Пишите, 
приходите, очень жду. Я все умею, толь
ко плохо хожу. Ангарск-8, Леонтьевой

• Кто-нибудь в этом году поступает в 
Иркутское муз. училище? Давайте по
ступать вместе! Дина. Ангарск-24, 82 97 
031269.

• Хочу познакомиться с девушкой 18- 
21 года для приятного времяпрепро
вождения. О себе: 18-179. Фото обяза
тельно. Ангарск-29, 25 00 328834, Алек
сей.

• Молодой симпатичный парень 19- 
184-70 хочет познакомиться с непри
хотливой симпатичной девушкой 18-20 
лет для серьезных отношений. Фото 
обязательно. Верну. Александр. Ан
гарск-29, 25 97 035474.

• Ищем друзей по переписке из в/ч. 
Возможны встречи. Ангарск-25, 25 99 
234663.

СООБЩЕНИЯ
• Байкеры и мотоциклисты! Каждую 

среду и пятницу в 19 часов встречаемся

у стадиона “Ангара”. Неформалов, не 
уважающих свои мотоциклы и окружаю
щих, просим не беспокоиться. Мото
клуб “Байкал” .

• Укуренный Волшебник, лови привг- 
тик от неформалочек КиС. Встречаемс/.ч 
возле “Родины" в пятницу, после выхода 
газеты, в 15 час. До встречи! Укуренные 
КиСки.

• Всем, с  кем я познакомилась на п/ * 
щади 1 и 9 мая -  большой приветик! N/itf 
лодежь, пишите! Стася, давай встре
тимся, приводи лучшую подругу. На
значь встречу через “Сообщения”, Ты 
меня знаешь (мы познакомились 1 мая;. 
Рыжая рысь.

• Слушайте сюда, рэперы и гопы! Вы 
считаете себя личностями и при этом 
навязываете свое мнение. У вас -  ма
ния величия, если вы судите людей по 
стилю музыки. На этом ваш кругозор 
заканчивается? Для меня главное -  ду
ша. Скитлс.

• Хип-хоп -  это угарный музон, но рэп 
круче. А металл вообще дерьмо, не го
воря о попсе и “РВ” . “РВ” -  с-~ 5  деби
лы, как и гопы. Шуруп.

• Йоу! Это я, Шуруп. Передаю привет 
пушистый и толстый Рысюхе, Михею, 
Тому, Галу и всем рэперам Ангарска. 
Рэп -  это круто. Шуруп.

• Эй, ты, Антирэпер, ты за лохов отве
тишь. Тебя легко вычислить. Не думай, 
что твое погоняло всех испугало -  Анти- 
понос лучше. Рэпер Шуруп.

• Я не нефор и не гоп, не кислотник и 
не лох. Я -  рэпер, и не слушаю всякую 
шнягу типа “РВ” и “Демо". Кто слушает - 
тот лох! А я слушаю рэп. Шуруп.

• Эй, ты, фанат Виктора лоха! Ты чё 
думаешь, что нам слабо исписать про
филакторий? Скажи, какой именно за
бор? А за чертей ответишь. Шуруп. •*

• Йоу! Здорово всем! На часах уже 
семь. Михей сидит с наушниками в ушах 
и черкает ручкой по купону! На улицр 
дождь и бомбить стены беспонт! Приве. 
всем молодым рэперам Ангарска! Ми
хей.^

• Йоу! Я -  Михей! Я впервые пишу в 
“Сообщения". Я -  рэпер. Долблю стены, 
которые попадаются на моем пути. При
вет рэперам шк. №38. Также передаю 
привет Рыси, Серджею, Пету и всем рэ
перам! Михей.

• Йоу! Михей в эфире. Поговорим о 
рэпе. Рэп -  это круто. Рэп -  это удар. 
Рэп -  это клевый бит. Хэй, Вэлл, Чйпа,'* 
Шейла! Давайте познакомимся на пло
щади в пятницу, в 17 час.

• Чем отличается простой смертный 
человек от Бога? Человек говорит: “Это 
мой дом, сад, ручей. Это все мое” . Бог 
говорит: "Ручей, сад, дом -  это все я” . 
Любой может стать Богом, если будет 
воспринимать мир вокруг как частицу 
себя самого. Шишкин.

• Укуренный Волшебник, меня 
очень разочаровал. Взять иЦ^тизать 
песню у "Мальчишника". Ну ты, блин ,k 
учудил. А как ты начинал... как начинал.
И как низко ты пал -  дошел до полного, 
слово в слово, плагиата. Евгеша.
. • Хочу обратиться к той массе, что на 
полняет различные фан-клубы. Скажу 
напрямик -  вы просто скоты (не в руга
тельном смысле, конечно). В голове мо
ей не укладывается -  ну неужели нет 
других радостей в жизни у некоторых 
людей, кроме поиска ответа на вопрос - 
сколько же, блин, на самом деле волос 
на заднице Тома Андерса, к примеру? 
Или писать куда-нибудь в столицу, клян
чить, вышлите, дескать, пару плакати
ков на периферию и, если возможно, 
маечку. Знаете, можно любить, уважать 
творчество кого-либо, но не терять при 
этом своего лица, как вы это делаете 
постоянно. Хозяева-не уважают рабов, 
так и вашим кумирам не нужны ни ваше 
лизоблюдство, ни ваша ничтожность. 
Хитрец.

• Йоу Г Рэперы, это опять я! Я хочу с ва
ми познакомиться. Рэп -  это наука о рэ- 
перах. Шуруп.

• Йоу! Это я -  Шуруп. Привет всем рэ
перам, а особенно Тому, Рысюхе, Галу, 
Михею. Рэп -  это круто. Рэп -  это клево 
и в путь без рэпа будет палево. Шуру- 
пик.

• Параллельный привет Сириусу. Пла
менный привет Арийцам, КИНОшникам, 
ф . Нау, Алисе, Дэну, Юде и всем, кто нас 
знает и любит! КиСки.

• Большой привет всей тусе! Я счи
таю, что у вас продвинутый ход мыслей!
Я с  вами! Рыжая рысь.

• Большой привет всем неформалам! 
Мы вас любим и уважаем. Что бы ни 
случилось, мы всегда будемлэядом. 
Держитесь. Настанет день, и Е^рэти ло
хи (гопы и рэперы) поймут, что лучше 
неформалов нет и не будет никого и ни
когда. Да! Неформалки КиСки.

• Пинки Соке, сейчас мы сидим с Арчи 
и очень громко ржем. Ты по природе 
своей стерва. Разлучить нас у тебя вряд 
ли получится. Короче, кидаю тебе стре
лу на фоке в субботу (после выхода га
зеты), в 17 час. Онли.

• Дина, позволь, я тебе кое-что рас
скажу. Знаешь, почему я восхищаюсь 
Дьяволом? Он сумел уйти от Бога. Он
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полностью свободен и независим, 
э Бог его боится. Дьявол всемогущ, 
!н и независим. Только он и никто 
ой. И, пожалуйста, в следующий 
пиши его имя с заглавной буквы. 
>ма.
а-у! Лавер здесь уже есть, ну и лад- 
JceM доброго времени суток! Пусть 
вашей улице перевернется г р у з о - 

't, пивом. Всем пламенный привет. 
. Ангарск-16, 539563. 

Исследовательница! На Инкогнито 
жает Стерва какая-то, она сама так 
: называет. Разве на это способна 
дина? Ябеда.
Оглянись вокруг, армагеддон был 
1 , а люди также живут и не видят ни 
I. Оглянись вокруг, здесь руками 
кровь и пинают ногами веру, на- 

любовь. Оглянись вокруг, посмо- 
сем в глаза и пойми, что больше 

Потому что нам здесь жить. 
иРПРрвокруг, посмотри на детей, 
играют в войну, убивают друзей. От 
женных бомб разлетится мир. Ог- 
сь вокруг, он стал совершенно 

Шишкин.
5» >ндт Вайдунг, Секси Ловер, Сте- 

Евгения, Офелия, Леди Лэй, 
■.отелось бы с вами познакомить- 
и̂ хотите, могу поделиться ин- 

дией о "Модерн Токинг” . Прин

ес Андерс -  вирус женских сер- 
фегитесь, девчонки! Принцесса. 

.  форы, рэперы, металлисты, я хо- 
ами познакомиться. И с другими 
щими людьми, не входящими в 
?еречисленные касты. Да, кстати, 

себе подругу. Мне 19 лет. До 
А. Девушки, я жду. Вандай. 
•ветствую вас! Особенно старую 

,.ю. Крестоносец, извини, не смог 
1. Черкни мне свой номер теле- 
зсли можно. Надеюсь, у тебя есть 
ллация , которая меня интересует.

Ангарск-6, зТб. 
атанисты, вы еще живы? Или 
ь вас скосила? Вряд ли. Ведь ста- 
косой вас не трогает. Та, которая 
пуну, расскажи мне все, что зна- 

лли можно, письменно (можно с 
нациями). Вандай.

^ди! Не злоупотребляйте музы- 
о вы стали какими-то извращен- 

музыке. Рэп, рок, попса -  какая 
. В мире есть вещи и поугарнее, 
эр: пиво, пиво... и любовь (по- 
а) .Л.
Шак, я рада, что ты не забыл 

•етить. Посвяти мне что-либо. А 
М нужно спать, хотя, если ты ду- 
збо мне, то я счастлива. Привет 
*ачи и счастья, пива и мяса тебе 

Лана.
te, не переживай! Жизнь не 
росатая. Пошли всех на фиг!
' жую и тяжелую музыку, за- 
t желудок и забудь про печаль, 
«й -  гады, но без них нельзя, 
одно: мы тоже не подарок, и 
друга не можем. Лана.
:-юк, спасибо за 15 минут иди- 
:меха!~Мамочка Зелла, думал, 
о просто прикалывается, нагло 
ювавшись твоим псевдо. Кста- 
j  ты взяла, что я собираюсь ры- 
ц сенью твоих огромных крыл”? 
£>т, буду с нетерпением ждать 

~,ообов. Напиши, пожалуйста, 
будь еще про ветер, который в 

1. Пурген.
Лей, не ожидал, что ты отве- 
з С2Н5(ОН) или просто МС. В 
раз не дописали мое сообще- 
=л спросить тебя, откуда и ко- 

чь с Интра-радио. Если есть 
чии на адрес. Так быстрее 
твечу. Факт. Ангарск-12, 38

г- интересное существо. 
)му опасное. Он считает 
гизни, хозяином Вселен- 
i ее законы. Человек гор- 
чный, а потому не замеча- 
1и. Он стремится к Госпо- 
ртрицает все таинствен- 
|:имое и боится этого. Мы 
| за тобой. Человек ино- 
ласло в огонь, чтобы ты 
сая этого, шел к своей 

будем ждать твоей ги- 
ами, ибо мы очень тер- 
/йся, человек, мы скло- 
оед тобой, потому что 

кто сам себя уничто- 
а.
здесь допустила ошиб- 
чмер человеческие ка- 

!и исключить понятие 
иего ангела, внести его 

. то становится видно, 
сам человек. Почему 

4жешь этого понять? 
рактно. Дочь мрака.
J  №8, "пусть, как ни- 
Ч ь, не стоит бежать, 
каа, помнишь, откуда 

L-gK школьный путь за-

кончился. И нам остается, прощаясь (со 
многими навсегда), пустить слезу и 
притвориться, что еще встретимся. Лу
иджи, чувствуешь, как подползает не
известность? “Увы, мне, увы, Иван Ва
сильевич”. Звездная пыль.

• Сообщенцы, вашу писанину уже не
возможно читать! Какая разница, какую 
музыку ты любишь? Неужели нет других 
тем для разговора? В моей компании 
одни слушают рэп, другие попсу. Но 
нам все равно есть о чем поговорить. А 
вам слабо не заикаться больше о музы
ке? Кто со мной? Может, встретимся? 
Молодая. Ангарск-8.

• Привет, сообщенцы! Вот вы пишите 
сюда, а кто-нибудь из вас знает, с чего 
это все началось? Кто был самым пер
вым сообщением? Зелла, ты здесь дав
но, может, ты знаешь? Красотка, я тебя 
вижу каждый день, не такая уж ты и кра
сивая. Л. Догг, мне нравится то, что ты 
пишешь. Пообщаемся? Молодая. Ан
гарск-8.

• Сижу на небоскребе, ножками бол
тая. Мой дикий крик разбудит всех во
круг. По-моему, уж слишком я живая. 
Живу, забыв про слабость и испуг. Дав
но я всех забыла на этом свете. Давно 
возненавидела я всех. К чертям посла
ла мысли все на ветер. Пусть все скулят, 
я заберу их смех. Зло. Ангарск-16, 
117431.

• Падайте от своей слабости. Я прой
ду по вашим душам. Я разобью ваши 
мечты. Я болью заполню ваши сердца. 
А вы плачьте, ревите... Я ненавижу ны
тиков. Зло.

• Истинный Люцифер, давай нальем 
все чаши яда, пусть они жизни будут не 
рады. Пусть провалятся все во мрак! Не 
будем жалеть их, так им и надо. Зло.

• На стене теперь кусок мяса. Тот, что 
раньше звала своим сердцем. И разма
зана рядом душа. Мне теперь от ада не 
деться никуда. Освободив от оков 
злость свою, упаду на стекло, что ря
дом. Сердце с душой проклинать не мо
гу -  они и так отравлены ядом. Зло.

• Альф, я слишком поспешно сказала 
"да” . На самом деле я думаю иначе. Ме
ня не прельщает предложение... прина
родно. На такое способны пары, у кото
рых эмоциональный ресурс "на нуле”. 
Проще говоря, когда использованы все 
возможные стимулы к любви, остается 
один -  эпатировать публику. Хочушки- 
на.

• Дима, я бы хотела с тобой встре
титься. Мы познакомились в парке неф
техимиков 25.05. Вас было трое, но я 
хочу встретиться с тобой одним. Выпу
скница из ЦО-1. Люда (94 кв-л, Спя
щая).

• Блейд-Вампир, ты чё базаришь? 
Сам же знаешь, что Лолита и Китана -  
это один и тот же человек. И нечего ее 
разыскивать, ты ее недавно видел. На
верное, легко догадаешься, кто я? Пи
ши в "Сообщения". Папа.

• Китана (Лола), у тебя так много 
псевдо, но я знаю только эти два. Вот и 
пришло то время, когда мы долго не 
увидимся (где-то с месяц). Я буду ску
чать по тебе. Папа.

• Папа, ты зачем наезжаешь на Блей- 
да, на этого грустного кровопийцу? Е с 
ли он хочет выделиться, пускай перево
дит зря купоны и конверты. Не мешай 
ему. Дикий покемон.

• Лола (Китана), да, ты была права. 
Тебя хрен вычислишь. Читал ту газету, о 
которой ты говорила, так и не понял, 
под каким именем скрываешься? Сама 
знаешь, кто я. Папа.

• Санчо-Панчо, ну ты и придурок. Кто 
же сейчас слушает “РВ"? На них мода 
уже прошла. Слушай рэп и будь как все. 
Папа.

• Превосходство над другими с зави
стью граничит. Находить в других пло
хое никому не личит. Отряхнуться от 
плохого, как оно ни липни, замечать до
стоинств кучу не считаю лишним. Отно
ситься с снисхожденьем к слабости 
другого. А над кем ты посмеешься -  
толку никакого. Будет лишь обида, му
ки, горькая досада. Самолюбие чужое 
задевать не надо. Превосходство над 
другими с добротою в ссоре. Оно мо
жет обернуться бумерангом-горем. 
Светлана С.

• Мне кажется -  все хорошо, хотя го
ворят -  пропадаю. Мой поезд давнень
ко ушел, от этого мало страдаю. И жи
ром заплыли мозги, душа пребывает в 
покое. Встаю £новь с  ненужной ноги и 
верю я только р плохое. Тоска, одиноче
ство, мрак. Не рвусь никуда, не мечтаю. 
С  большим трудом делаю шаг и снова 
ложусь, засыпаю. Не нужен никто мне. 
Ничто не сможет встряхнуть и развеять. 
Укроюсь своим я пальто и злость свою 
буду лелеять. Храня равнодушия плен, 
в норе своей вечно пробуду. Ничто мне 
не надо взамен, а счастье и горе забуду. 
Змеею, драконом ползет с пустыми 
глазами время. Не жду я, что кто-то спа-

’ сет, а помощь просить не умею. Светла
на С.

1,  • Отсырела душа, стала тухлой, се
рой плесенью вдруг зацвела. Радость 

|  жизни давно уж потухла. Неудачами 
.  путь обожгла. Ни жалеть, ни любить, 
I ни ненавидеть. В прошлом все... и за- 
I терян след. Кто махнет -  тех уже не 

увидеть. Только тягостный жуткий 
бред. Засосало в болото, трясину, и 
видения давят на мозг. Тяжкий грех за
ползает на спину, погоняет не хуже 
розг. Светлана С.

• Парень (Ангарск-36, 25 00 328351), 
написавший в рубрику "Кавалеры” 
24.05, хочу с тобой встретиться. Если 
не против, назначь встречу. Настя.

• Малдер и Скинер, я рада, что на
шлись фанаты “Секретных материа
лов". Я уже думала, что я одна такая. 
Скалли.

• Эй, Секси Ловер! Откуда в тебе 
этот истеричный фанатизм? Ты даже 
переплюнула многих малолетних при
дурков, которые, надев специальные 
штаны, возомнили себя крутыми пар
нями с большими яйцами и гонят вся
кие беспонтовые наборы слов, насру- 
бавшись дома по Кирюхе Толмацкому 
и понятия не имея о том, что есть ис
тинный рэп. Ты обставила этих олиго- 
френок-девственниц, которые при 
звуках "а у тебя "спит”, значит, мы по

трем ...” -  плачут. А в словесной блево
тине типа: “Бери вазелин и бежим цело
ваться!..” (Земфира "Раму б заново”) -  
видят глубочайший смысл. Причем не 
смысл песни, а смысл жизни. Твой фа
натизм, милая Село, -  особый. Да уж! 
Тебе надо либо почаще "секси", либо 
большой и стабильно приносящей зар
плату "ловер” . Томас не решит твоих 
проблем. Наслаждайся его голосом и 
песнями, но прилюдно не рви задницу 
по поводу даты его свадеб, именин, 
крестин, первой поллюции. Ума не при
ложу, что тебе это даст? Думаешь, чем 
глубже вгрызешься в его личную жизнь 
(грязное белье), тем ярче станут сны? 
Это -  бред. Галлюцинациями живут 
психи. Не будь дурой. Холокост.

• Когда Папа Карло ушел на работу, 
Буратино нашел луковицу и съел ее. 
Потом он взял бумажную курточку... и 
съел ее. После этого он забрался на 
полку, где лежала новая азбука! И съел 
новую азбуку. Вечером Папа Карло вер
нулся в свою убогую каморку, заплакал 
от разочарования и расколол нелепо 
ползающего по полу Буратино на дро
ва. Мрачный Копенгаген.

• Лес был в шоке. Звери трепетали и 
шептались тихо, стар и млад: "Волка на 
опушке захлестали арматурой семеро 
козлят” . Жуть! Мрачный Копенгаген.

• Почему шоколадки не растут на 
грядке? Я бы рвал их еще зелеными. 
Пусть бы были кислыми они, а не слад
кими. Ну и что! Шоколадки не могут 
быть стремными. МКС-21.

• Йоу! Рэперы Ангарска! Я новенькая, 
но уже знаю, что кто-то рэп не любит. 
Это так? Тогда ты или лох, или чмо. Кто 
со мной согласен? Коопер.

• Санчо-Панчо, рэперы, что, импотен
ты? Если ты им советуешь так держать. 
Рэперы, не утруждайте себя нажимать 
на газ, а то вдруг пукните. Вами ненави
стный Диск.

• Эй, ты, Гом, на “Антирэпера не дер
гайся! Понял? А то, что вы демоны, это и 
я знаю. Девушки, вы уверены, что вы 
девушки? Рэперы (МР), у вас есть голу
бые? А то нефорам не с кем спать. 
Диск.

• Прочь, прочь с плеч ночь, как плащ. 
Не плачь, палач. Тебе помочь придет 
твой меч, как только солнца луч блеснет 
на нем огнем. Забудешь ты свой сон. А 
он -  коленопреклонен. И нет на нем 
креста. И он один из ста. И ты над ним 
взмахнешь мечом своим -  ты Бог и 
перст судьбы. Толпа взревет: "Руби!” Ты 
станешь пьян, своих не вспомнишь 
слез. А где-то там стоит с букетом роз 
твоя мечта. С букетом черных роз. Но 
тот, один из ста, уедет на погост. Толпе 
ты брат. Но казни хмель пройдет. Она ж 
уйдет. И не придет назад. И ты опять на
купишь кучу свеч. Не будешь спать, 
чтоб свечи эти сжечь. Ты будешь пить и 
плач душить всю ночь. И все молить ко- 
го-то будешь: “Прочь!” С .Д . Ангарск-41, 
25 98 118031.

• Бывает, приходят ночи, когда вне за
висимости от площади освещенности 
луны из прошлого приходят тени. Они 
встают перед глазами плечом к плечу. С 
горькой усмешкой показывают все свои 
недостатки, укоризненно качают голо
вами и грозят тебе. Ведь в том, что они 
хуже и страшнее, чем могли бы быть, 
виновен только ты. Люди! Перед тем, 
как совершить какой-либо плохой по
ступок, тщательно все обдумывайте. 
Чтобы после не было больно и мучи
тельно стыдно за неправильность при
нятого вами решения. Доктор Гонобо
бель.

• Есть черные рэперы, есть белые рэ
перы, а серо-буро-малиновые есть? 
Есть рэперы в русских именьях, их ба
бами ласково зовут! Ха-ха-ха. Диск.

• Алекс, вы меня имели в виду? Я -  
девушка Л. (письмо №2). Если да, то 
мои координаты смотрите ниже. Ан
гарск-16, 036578 и Ангарск-38, 011808, 
получили письма? А кто же еще Децл, 
как не чмо? Сергей, это ты Скар? А-12, 
25 99 201980 и А-13, 004809, вас тоже 
ждет письмо. Привет Евгению К. Лаунли 
гел. Ангарск-32, 25 99 228038.

• Анечка, очень рад, что откликнулась! 
Адрес твой не дописали, напиши мне 
письмо. Жду. Ангарск-16, 539563.

• Привет! Мне здесь понравилось, по
этому теперь буду надоедать вам сове
тами, замечаниями и вопросами. Начи-
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• Красивая, юная, нежная, ты ищешь, 
ты жаждешь меня. Ты плачешь в ночи 
безутешная. И нет в твоем сердце огня. 
Я здесь, я хочу с тобой встретиться! Ты 
мне напиши письмецо. И вскоре от сча
стья засветится твое, моя детка, лицо. 
Я очень в это верю. Мне 18, есть теле
фон. Напиши, буду ждать. Ангарск-41, 
25 98 118031.

• Ах, знал ли я любовь? О, нет! Я знал 
страданья. В крови кипела страсть с на
деждой пополам. Но ты отвергла все. К 
чему теперь рыданья? Быть может, я ис
кал любовь свою не там. Ах, что я гово
рю! Любовь искать нелепо. Она должна 
сама два сердца вдруг обжечь. Бес
смысленно ловить дырявой сетью небо, 
иль отблески костра за пазухой беречь. 
Ах, первый мой порыв! Застрял он в 
горле комом! И горечью обид я сердце 
пропитал. Я вижу палача в лице таком 
знакомом... Надеюсь я, что я любви еще 
не знал. Ангарск-41, 25 98 118031.

• Непросто сосчитать звезды. Тем бо
лее, когда с каждым ударом их стано
вится все больше и больше. Косильщик 
прерий (МК).

• Всякая палка о двух концах, но, к со
жалению, не всякий конец о двух пал
ках. Доктор Гонобобель.

• Вкусивши плода с левого фланга, 
вкуси сего плода и с правого. Ибо, как 
гласит писание: не вкусивши плода 
обоюдно, не познаешь ты объективной 
концептуальной истины о структуре 
строения плода оного. Мира вам, миря
не! Отныне, присно и во веки веков... 
Доктор Гонобобель.

• “Спартак” -  чемпион!» -  все тише и 
тише гремели предсмертные крики-бо
лельщиков “Динамо”. Аут-Бутер-Гутен- 
Абен фон Яволь-Мячик.

• Я злой и страшный Серый волк! Я в 
поросятах знаю толк! Р-р-р-! Злой и 
страшный Серый волк.

• На китойском мосту мы стояли с то
бой. Мы стояли с тобой на мосту под лу
ной. Говоришь мне: “Люблю" -  я тихонь
ко смеюсь. Я смеюсь, а ты громко кри
чишь: "Утоплюсь!" Хохочу на китойском 
мосту под луной. Как прикольно ныря
ешь ты вниз головой! Мрачный Копен
гаген.

• Йоу! Рэперы -  это круто, супер, 
классно, потому что мы рэперы. Нефо- 
ры и попсушники -  вы лохи. Кто со мной 
согласен -  пишите в "Сообщения”. Коо
пер.

• Парализатор, ты сказал, что Децл -  
чмо. Я знаю почему, потому что ты лох. 
Коопер.

• Эй, люди, a-у! Здесь кто-нибудь слу
шает блатные песни? А то этот рэп ни 
хрена про жизнь не поет. Он мне в сор
тире помогает. Крепкий орешек. Ан
гарск-19.

наю. Эл. Ди, а почему по телефону ты 
заикаешься? И часто с тобой так? Гос
тья из "Времени". Ангарск-36.

• Ого! Не ожидала, что Зелла своим 
появлением вызовет столько эмоций. Я 
потрясена. В связи с этим возник один 
коммерческий проект. Подробности -  в 
следующем номере. А пока требуются 
спонсоры и партнеры. Гостья из "Вре
мени”. Ангарск-36.

• Фанат В. Цоя, хватит скулить. Лучше 
выстави мафон на окно и включи по
громче свое любимое "Кино” . И если 
какой-нибудь прохожий улыбнется и 
посмотрит на окно, значит, Цоя еще лю
бят и помнят. Удачи! Гостья из "Време
ни".

• Веет ветер, торопит в путь. Кони 
стучат копытами, чувствуют дальнюю 
дорогу. И други верные уже в седлах. 
Перун Огнекудрый не оставит нас в бит
ве. Мы идем к тебе на помощь, Ледяная 
Дева, и пройдем сквозь новь, ибо Сва- 
рог с нами. Яр.

• Яр, ты идешь на помощь, но най
дешь лишь пепелище. Помогать уже не- \ 
кому. Силы Нави пропустят тебя, но бу
дут хихикать за спиной. Прощай! Наде
юсь, что в другой жизни мы встретимся. 
Ледяная Дева.

• Други, братья, время цвесть боево
му стягу! Время через тьМу пронесть 
нашу к солнцу тягу. Трудна дорога Пра- 
ви и не всякому по плечу, ибо путь Пра- 
ви — это постоянный бой между явью и 
Навью, бой, который никогда не пре
кратится. Гой-я! Вой, в бой! Яр.

• Зелла, несмотря на все наши столк
новения, я всегда была уверена, что ты 
талантлива. Твои новые сообщения на
пыщенны, скучны и неинтересны. Не
ужели ты потеряла свою искорку? Локи.

• Дима (Ангарск), ответивший на 
письмо-2 для Л. Я все понимаю, но про
сто не решаюсь. Стефани, получи пись
мо. Ирина, твой адрес неразборчив. Е с
ли мое письмо не дойдет -  напиши са
ма. Хорошо? Та самая Л. Ангарск-32, 25 
99 228038.

• Брюнет, который 17.05 стоял на ос
тановке “Узел связи” с 16 до 17 часов, 
мимо тебя прошли три девчонки. И мы 
хотим с тобой познакомиться. Лиза, 
Юля, Оксана.

• Антон (Ангарск-35, 317015) и Ан
гарск-30, 457480, вас на почте ждут 
письма. Пишите, жду. Ангарск-8, 
448607.

• Живая кровь, как видишь, я не один 
такой, кому ты уже надоела. Перестань 
выпендриваться. И будь, как все. И вра
гов будет меньше. Шива.

• Красотка, хочу заметить, что ты са
мовлюбленная. Может, поэтому тебе не 
везет? Обдумай. Шива.

• Сообщенцы, что с  вами происхо
дит? Как рэпер заставит слушать рэп 
неформала и наоборот? Ваша война -  
бесполезная трата купонов. Шива.

• Юла, лови привет. И, кстати, письма 
твоего на почте нет. Напиши еще раз и 
укажи в письме свой телефон. А то если 
так мы и будем собираться, то никогда 
не сможем состыковаться. Шейла, Чик
са, Марго.

• Виста, здорово! Обижаешь Систа, 
т.к на лавочке мы уже не сидим. Мы на
чали действовать, запасаться баллона
ми.. и т.д. Но проблема в одном -  нас 
всего трое, а хочется, чтоб было боль
ше. Шейла, Алекс, Марго.

• Ангарск-24, 25 99 248867, Валя, ты 
получила мое письмо? Если да, то поче
му не пишешь ответ? Я очень его жду. 
Макс. Ангарск-24.

• Юленька! Ты самая красивая девоч
ка на свете. И косичка у тебя самая 
длинная. Леночка.

• Хочушкина, ага, слабо со мной тя
гаться? Слабо! Вот и правильно (улыба
ясь). 1:0 -  в мою пользу. Жертва, моло
дец, знаешь на кого ставить, спасибо за 
поддержку! Если честно, так интересно 
с ней познакомиться, но не буду. Я 
вредный (улыбаясь). Альф. Ангарск-25, 
542056.

• Приветствую вас! Часто читаю “Со
общения’ . Перестаньте воевать по по
воду музыки, будьте серьезней! Есть 
много тем для разговоров. Лок Дог, мне 
нравится твое понятие. Пишите в “Со
общения”. Койт.

• Поддерживаю вас! Лок Дог, так дер
жать! Эрита, хорошо мыслишь! Зло, ос
тынь немного, жизнь наладится. Карл и 
Оникс, валите из “Сообщений”, крети
ны. Пишите в “Сообщения”. Койт.

• A-у! Хорошие ребята, вы что, все вы
мерли? Две девчонки пропадают зазря. 
Может, встретимся? Ангарск-25, 25 99 
234663.

• Марьяна, в субботу после выхода 
этого сообщения, возле к/т “Родина” , в 
15 час. Представитель партии "Чистая 
Русь".

• Молодой человек, который назна
чил встречу Галине возле проходной в 
АТПр в 19.30, прийти не смогла. На
значьте другое место встречи и укажите 
свои координаты. Ангарк-34.

• Ведьма, неужели в детстве тебе не 
говорили о том, что списывать чужие 
мысли нехорошо? Я тоже читала “Трак
тат о ведьмах”. Кстати, кто обменяет 
встроенный веер на 10 купонов? Гостья 
из “Времени’’.

• Виталя, мы познакомились 3.06. в 
парке стадиона “Ангара" у фонтана. 
Можем встретиться в воскресенье на 
площади, возле дедушки Л. в 15 час. 
Вика. Ангарск-31, 599238.

• Алена М.! О, как прекрасны твои губ
ки! О. как красивы твои глазки! Как об
ворожите льне ты вся! Ах, как хочу, чтоб 
ты была моей! В свои 15 лет ты -  ангел. 
Красива ты, скромна, умна. Мечта моя, 
Аленушка, ну почему же во сне ко мне 
приходишь иногда? Ведь много наяву 
девчонок разных: черных и белых, и 
красных, но мне почему-то вот хочется 
с тобою лишь заморочиться. Ты лучше 
не слушай мой бред. Улыбнись и прочти 
мой привет! Дмитрий Л.

• Эльфы, привет! Чертенок-13, у меня 
для тебя сюрприз. Надо встретиться. 
Русалка, был приятно удивлен в “Пио
нере". Пиши еще. У тебя отлично полу
чается. Привет нашему Ангарскому клу
бу ролевых игр. Вы -  супер! Не очень 
трезвый привет всем моим собутыль
никам по сейшнам (вы сразу поймете, 
что это вы!). Также привет Зелле, Ма
лышке, Матери, Мертвому, Сэму и Дим
ке, Джейн и всем остальным. Полина, я 
тебя обожаю и верю, что все будет хо
рошо. Приветливый Черный эльф.

• Упрямо я стремлюсь ко дну. Дыха
нье рвется, давит уши. Зачем иду на 
глубину? Чем плохо было мне на суше?

• Ты не со мной, но я не зол. Я просто 
очень сильно влюблен. Влюблен в 
улыбку и глаза, которых не видать мне. 
Зр я ... Я зря надеюсь на ответ, когда ты 
скажешь мне: "Привет!" И зря гуляю я 
один, когда же ты всегда с другим. Но я 
влюблен и рад тому, что скоро вновь те
бя верну. Б.Г.

• Святослава, на самом деле о Цое ты 
не права. Цой за свои 8 лет творческой 
жизни сделал столько, сколько рэперы 
не сделали за 30-летнее существова
ние рэп-культуры. Так что, Фанат Цоя, 
можешь цитировать его! Страна Сво
бодная.

• Светлане С . Издавая жалобный 
крик, ты со скал сорвешься в бездну; ты 
окажешься там в один миг. И поймешь, 
что жизнь бесполезна. Но ты знаешь, 
где взять еще сил, чтобы жить и не ду
мать о смерти. Вспомнив, как он был 
тебе милг крикнешь всем: "В их чувства 
не верьте!” Зло.

• Светлане С . Ты в миллионный раз 
начни сначала. Попробуй.все и всем (да 
и себе) простить. Забудь свой крик, 
когда на всех кричала. Попробуй вновь 
поверить, простить и полюбить, чтобы 
навеки боль свою похоронить. Напиши 
мне. Зло. Ангарск-16, 117431.

• Злому Овну. Как смотришь на то, 
чтобы нам встретиться? Думаю, что у 
нас найдутся общие темы для разгово
ра. А-на.

• Рома, мы познакомились на р. Ки- 
той. Ты -  высокий брюнет, 25-27 лет, 
Скорпион, работаешь на комбинате, 
живешь в 74 кв-ле, видела тебя на бе
лой иномарке. Я знаю, ты искал меня, 
ты знаешь мой телефон. Позвони мне. 
Ирина. Ангарск-30, 580647.

• С годовщиной тебя, Зайка! Вспом
нил тот денек? Было бы у тебя чуть-чуть 
побольше ума, все получилось бы по- 
другому. Все равно отметь эту дату. Вы
пей за мое здоровье. Дэстини.

• Звездная пыль, благодарю за вни
мание и приглашение. Отвечаю тем же 
и жду приглашения послушать, как ты 
поешь. Луиджи.

• Ангарск-41, 264061, писать тебе я 
не буду. В феврале я давала сообщение 
-  ты не ответила. А я, знаешь ли, очень 
обидчивый человек. Ангарск-35, 
277341.

• Шер, какое письмо? Я проверила 
почту -  там ничего нет. Может, ты что-то 
путаешь? Кстати, мы не знакомы лич
но? Оля. Ангарск-35, 277341.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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По горизонтали:
1.Документ о страховании. 4.Недоста- 

ток, отрицательная сторона. б.Эта птица 
считалась французами обладательницей 
дурного глаза и предшественницей зла.
11.Богатый витаминами пресный корм для 
скота. 13.Берег реки или озера на блатном 
жаргоне. 16.Лекарство из аптечки доктора 
Пилюлькина, которым мамы пугают деток. 
17.Голубь особой породы, способный ку
выркаться при полете. 18.Ювелирная но
жовка. 19. Веревка с ручками. 22 Несколь
ко собак, сошедшихся вместе. 23.Как звали 
немецкого писателя Манна, автора романа 
"Буденнброки”. 24.Родная страна для Диего 
Марадоны. 27.Атмосферное явление, похо
жее на обман (песенн.). 28.Ткань, идущая 
обычно на подкладку. 29.Счастъе, добро. 
31.Ледяная глыба, образовавшаяся при 
сжатии льдов в морях. ЗЗ.Деревенский му
зыкант. Зб.Союз столовых. 38.Футбольная 
команда высшего российского дивизиона. 
40.Бравый солдат Ярослава Гашека. 41 Ре
жиссерский просмотр всего спектакля. 
42.Кто учил "зеленого” Шарапова уму разу
му?
4Й.Б
кровь этой птицы пили для поддержания 
здоровья. 50.Верхний слой земной атмо- * 
сферы, лежащий над тропосферой. 51.Мо-

Г  и  г а и о  с.  с. & о р е л е с > у * о и и е м  н о м е р

то учи
43.Огорчение, затаившееся в ’ душе. 

(.Богемная улица Москвы. 49.8 Германии

мент приведения в движение. 52.Житель 
европейской страны. 53.Минеральная крас
ка. 55.Производственный балет Д.Шостако
вича. 56.Родовая эмблема. 58.Рыбкин сын. 
60. “Ночлежка" для медведя. 61.То, с чего, 
по определению «.Станиславского, начина
ется театр. 64.Главный в самолете. 65.Род, 
родовая община. 66.Выражени1С)ица, его 
выразительное движение. 67.Монументаль- 
ное зеркало. 68 Автомат, осуществляющий 
действия, подобные действиям человека. 
70. Оформление лица для игры на сцене. 
71 .Что в итоге можно получить, если учить
ся, учиться и еще раз учиться. 75.В араб
ских странах: глава рода, старейшина об
щины. 77.Любовная игра, кокетство. 
81.Личный досмотр. 82.Хан из оперы А.Бо- 
родина “Князь Игорь”. 84.Громкий возглас. 
85 Площадка для спортивной ружейной 
стрельбы. 90. Прикольщик среди актерской 
братии. 91 .Удобная ширма для тех, кто не 
хочет уступать страшим место в общест
венном транспорте. 92. Наполненный семе
нами сухой вскрывающийся плод хлопчат
ника. 33.Военное амплуа М.Лермонтова. 
94. Медведь, страдающии зимой от бессон- 

в Исландии, 
котором написал 

Стендаль. 99.Технический напиток алкого
лика. 102. Раскрашенное полосами место

ницы. 95.Действующий вулкан ! 
97,Город, про обитель в котор

пешеходного перехода на проезжей части 
пути. 104.Горная порода из группы вулка
нических туфов. 106.Съедобная ягода. 
107.Популярный овощ, который использу
ют в свежем виде, солят и маринуют.
109.Построение в шеренге по росту.
110.Спортсмен. 111.Большая наезженная 
дорога. 112.3адача вступительных экзаме
нов. 113.Буян, головорез. 114.0тргвитель 

. стрел, воспетый А.Пушкиным. 1 ̂ .Ступень
ка к бессмертию.

По вертикали:
1 .Место косьбы. 2.0сеннее облысение 

деревьев. 3.Пернатый рыболов. 4.Смешан- 
ный поезд из вагонов разного назначения. 
5.Американская вонючка (зоол.). б.Афри- 
канская ядовитая змея. 7. "... любит по
клон” (поел.). 8. “Императорская" опера 
А.Рубинштейна. 9.Кастрированный бык. 
Ю.Чем натирал свой меч самурай перед 
поединком? 11 .Основа алкогольных, напит
ков. 12. Пуля для стрельбы из гладкостволь
ного охотничьего ружья. 13.0рех пальмы 
14. Профессиональная танцовщица. 15.Это 
когда берут без спроса. 20.Вихрь, возника
ющий в грозовом облаке, поднимающий 
столбом воду, песок. 2(.Основная единица 
силы электрического тока. 25.Кто у М.Лер
монтова бежал быстрее лани, быстрей, чем

заяц от орла? 26.0пределенный образ из
вестной личности, создаваемый средства
ми массовой информации. 29.Любимая пи
ща колорадского жука. ЗО.Цель при разга
дывании кроссворда. 31. Советскую моло
дежь призывали ехать за туманом и за за
пахом этого места. 32.Спичечная зажигал
ка. ЗЗ.Крик гусей. 34.Металл, из которого 
был сделан знаменитый сказочный солда
тик. й.Индийский писатель-гуманист и об
щественный деятель. 36. Кресло -  место 
монарха во время торжественных церемо
ний. 37.Упаковка для зубной пасты. 
38.Странность, горячность в поведении, ра
боте. ЗЭ.Город в Северной Италии. 44.При- 
готовление к отъезду. 45.Гравирование по 
дереву. 46. Полная независимость государ
ства от других государств. 47.Культовое, 
лекарственное и магическое растение 
у кельтов и германцев. 53.Чересчур слад
кий напиток. 54.Упражнения на гимнастиче
ских кольцах. 55.3аяц-’контрреволюцио
нер". 57.Самогонный полуфабрикат. 58.Мо
дель, предварительный образец. 59. Напи
ток подешевле кофе. 62.Каменная громада. 
63.На Руси эта ядовитая трава защищала от 
нечистой силы. 68.Породистая лошадь.
69.Декоративное травянистое садовое рас
тение с крупными душистыми цветками.
70.Слово, из-за которого произошла ссора

гоголевских Ивана Ивановича с Иваном I 
кифороВичем. 72.Белый герой бесконечно 
сказки. 73.Холод от жара. 74.Костровая j 
тучка. 76.Крестъянский поселок, сеж 
в южных областях. 77.3аключительн 
часть спортивного состязания на ско 
78.Стадо лошадей. 79.То, без чего “и hmJ  
ды, и ни сюды”. 80.Дамский пр 
83.Книга, содержащая положение flcj 
и положений мусульманской религии,. 
фов и норм права. 84.Частъ суток, ( 
щая день и переходящая в ночь. 86.С 
зительность, сметливость. 87.Фрукта 
прохладительный напиток. 88.Самосу 
тельно существующий организм, инд 
ум. 89.Газетная полоса. 95.Вязкая 
видность каменного угля. Эб.Католи 
священнослужитель. 97.АД, адский 
98.Помещение для стоянки и те 
монта самолетов. 99.Прорванное j 
стие. ЮО.Рабочий инструмент 
101 .Морская промысловая рыба. 10 
век, нуждающийся в помощи лого 
ЮЗ.Профессионал в умении жить 
жизнью. 104.Столица одноименного 
дарства в Африке. 105. Расчерчен 
обычно в клетку, поверхность. Ю8.0тд| 
ние завода, фабрики. 109.Длинное, с в | 
кими откосами углубление в земле.

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1 .Ремез.'4.Пушка. ь.Портсигар. 11.Бивак. 13.Сем- 

га. 16.Марципан. 17,Летчик. 18 Демарш. 19.Ихтиолог, 22.Акула. 23,Тяжба. 
24.Автошкола. 27.Цикля. 28?Габор. 29.Дрозд. 31.Канал. ЗЗ.Архипелаг. 
ЗбЛопух. Зв.Френч. 40.Фреон. 41.Феникс. 42.Дельта. 43.Точка. 48.3амок. 
49.Серп. 50.Антиквариат. 51 .Март. 52.Сучок. 53.Рубин. 55.Река. 56.Кайф. 
58.3атон. бО.Простак. 61 .Колобок. 64.Ромны. 65.Краб. бб.Тост. 67.Аллея.

68.Балет. 70.Дрил. 71.Мотоциклист. 75.Тест. 77.Тагор. 81.Ябеда. 82.Пру- 
ток. 84.Утроба. 85.Серна. ЭО.Идеал. 91 .Лилия. 92,Плантация. 93,Дверь. 
94.0сада. 95.Клинч. 97.Мицар. 99.Растеряха. Ю2.Кубик. 104.Спица. 
Юб.Кукуруза. Ю7.Ягдташ. 109.Ветряк. ИО.Раковина. Ш.Сопка. 112.Ка- 
лач. ИЗ.Купальник. 114.Агнец. 115.Тетка.

По вертикали: 1.Рампа. 2.Моргунов. З.Заика. 4.Плант. 5.Алеша. 
6.Почка. 7.Рык. 8.Сиваш. Э.Гид. Ю.Рюмка. 11.Борец. 12. “Кюхля". 
13.Спирт. 14.Молибден. 15.Ангар. 20.Джинн. 21.Скопа. 25.Техас. 26.0к-

лад. 29.Девиз. 30.Дурак. 31.Кросс. 32.Леер. ЗЗ.Арион. 34.Порыв. 35.Taj 
Зб.Лото. 37.Хвост. 38.Фокус. 39.Чулок. 44.Амеба. 45.Прокламация. 46.t 
натоходец. 47.Счеты. 53.Рокер. 54.Нарды. 55.Русак. 57.Фронт. 58.3л 
59.Ничья. 62.0муль. 63.Влага. 68.Брови. 69.Тобол. 70.Дедал. 72.С 
73.Идиот. 74.Серия. 76.Трель. 77.Танго. 78.Рифма. 79.Ария. 80.С 
83.Класс. 84.Унция. 86.Перископ. 87.Плица. 88.Дерби. 89.Рапирист. 95| 
кос. Эб.Чурка. 97.Мазок. 98.Рогач. 99.Роток. ЮО.Есаул. 101 .А 
Ю2.Кляча. ЮЗ.Кварц. 104.Спорт. Ю5.Атака. 108.Шоп. 109.Вон.

Чему т  больше цоъеряете -  глазам или уша\
1. Что бы вы взяли с  со 

бой на необитаемый остров?
-  Хорошие книжки. Но толь

ко не кулинарные! (1 очко)
-  Радиоприемник с солнеч

ной батареей. (2)
-  Теплый спальный мешок.

(0)

2. Как вы чаще проводите 
выходные?

-  Предпочитаю возлежать 
дома на диване (0)

-  Иду в гости к друзьям. (2)
-  Отправляюсь в кино или 

брожу по магазинам. (1)
3. Какое из качеств жилья 

вы больше цените?

-  Тихий район, а главное -  
нешумные соседи. (2)

-  Обилие зелени и чистого 
воздуха за окном. (0)

-  Красивый вид с балкона.
(1)

-  Слегка подпрыгиваю и тря
су сумкой: вдруг где-нибудь за
звенит? (2)

5. Без чего для вас'немыс- 
л и -

: кто-то больше
Все мы воспринимаем какое из сво-

» й £  Ж н е ’е вы?

4. Как вы обыч
но ищете затерявшиеся ключи 
или кошелек?

-  Хлопаю себя по лбу, по кар
манам, далее -  везде, (0)

-  Пристально гляжу под но
ги, внутрь сумки и т.п. (1)

ма обстановка интимного ком
форта?

-  Без неяркого мягкого осве
щения. П )

-  Без хороших духов, вина, 
табака... (0)

-  Без соответствующей му
зыки. (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. По жиз

идете, навострив уши, та 
берегите их от лапши и 3î  
го мороза!

4 - 7  очков. “Лучше i 
раз увидеть, чем сто pal 
лышать” -  это сказано 
раз о вас. Помните: e l  
разом надавить себе* 
уголки глаз, реальное и1 
сражение раздвои^ 
а кошмар -  нет.

0 - 3  очка. Вы, как ' 
тол Фома, предпочитае 
следовать мир на ощу;; I 
ное, чтобы вы не прове! 
твердость своими бокз ]
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