
1 <Мжсммыч»
Круглосуточно-по городу 

от 20 рублей.

5 3 - 0 8 - 2 8

5 3 - 0 2 - 2 4
Набираем водителей (льготный ремонт а/м)

Гарантия качество./
Ангарск, 278 ня-л(ост. «Горгоз»), 

д. 2, оф. 2, эт. 2, тел.: 9-19-53

I Д о р о ги е  а к га р ч а н е  И  Гост К  н а ш е го  Города/

Приглашаем на музыкальное шоу ш
" К а р а о к е "  I

в среду, пятницу, суб
боту и воскресенье

В воскресенье с 18 ч, 
два часа мы работаем 

для наших маленьких друзей 
и людей пожилого возраста

Б о л ь ш о й  в ы б о р  
п е с е н  

р о с с и й с к о й  
и  з а р у б е ж н о й  

э с т р а д ы  
н а  л ю б о й  в к у с  

и  в о зр а с т !

Ф  и  р  м  a

*ТТлЛЬЧ1МьЯ 0$A lM K tM |b»

О б ед ы ,  у ж и н ы
с 10  у т р а  д о  2 н о ч и

т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА: 
АВИАБИЛЕТОВ
на все направления 

по самым низким тарифам.
Д К  н е ф т е х и м и к о в  |

"Транс-Альянс" ® 5 2 - 7 6 - 0 9

КАПРЕМОНТ
двигателей, КПП|

а/м  ВАЗ, ГАЗ, «Москвич»
гарантия на з/ч и работу 12 мес.

Восстанавливаем головки блоков 
и блоки а /м  ГАЗ, «Москвич»

Автосервис «Сибиряк-Авто», >
Горького, 2В, телефон: 95-58-80jf

Гтакси « Б а й к а л » !  

' 0 0 6 ! 
5 6 -9 9 9 9 ;

^Предъявителю купона скидка 10 % ^

05.07.2001-12.07.2001 . н е  м е р к н е т  с в е т ,  п о к а ,  г о р и т

f  АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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В |
I
рамках социальном про
граммы "Новая цивилиза

ция", разработанной при под
держке НК "Ю КОС” , ангарские  
ш кольники приняли участие 
в международном проекте "Ака
демия исторических приклю че
ний" и почти на месяц стали чле
нами венгерского образователь
но -оздоровительного  лагеря 
"Навигатор-2001".

Наши ребята все никак не 
могли поверить в свою  удачу. 
М аксим Таборов даже в школе 
никому не говорил о предстоя
щей поездке за границу, с друзь
ями поделился "тайной" только 
тогда, когда пришла пора соби
рать необходим ы е докум енты . 
Зато дома разговоры о загадоч
ной Венгрии начались еще в ап
реле, а ближе ко времени от
правления все знакомые, родные 
и соседи по общ ежитию , в кото
ром живет семья М аксима, стали 
собирать ему в дальнюю дорогу

"Д а мы и не 
поверили снача
ла, - говорит мама 
Лени Б ерегового 
Людмила Никола
е в н а , - п е р в ы м  
делом  кинулись 
к карте, отыскали 
на ней маленькую 
Венгрию  и озеро 
Балатон, на бере
гу которого будут 
жить ребята. К ог
да поняли, что 
разговоры о Венг
рии не шутка, Ле
онид стал серьез
н о  г о т о в и т ь с я  
к п о е з д к е .  О н  
у н а с  т р е т и й ,  
младший ребенок 
в сем ье и очень 
серьезный, ответ
ственны й маль
чик, увлекается 
ради о пел ен гаци -

Ts’----------------------------------------------- ' —S

□  GnpoiKoMiuKkc
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

н м

ПЛАСТИКА
• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВ 

• ДОСТУПНЫЕ ЦЕН1

ш о р ш  п о д  и м и  м ш а
Как  п рекр асен  наш м ир , ка к  о гр о м е н ! Где-то там , д ал еко , за д еся тки  ты сяч кил ом етров  от А нгарска , н а хо 

дится  чудесная страна  В енгрия , где вопреки  вихрям  врем ени , разруш ительны м  для народа и его  культуры , 
сохран илось  нем ало удивительны х и сто р и че ски х  ш едевров , где двухты сячелетние  пам ятники  Р им ской  и м 
перии  со се д ств ую т со  стр о е ни ям и  врем ен тур е ц ко го  ига. Р оскош ны е дворцы  в С ираке, Ш е регейеш е  и Надь- 
ценке  стали  се год ня  со в р е м е нн ы м и  го сти н и ц а м и  для тур истов , а крупнейш ее  п ресновод ное  о зеро  Ц ент
ральной Европы - Балатон - идеальны м  м естом  для отды ха. И менно туда, в это т  рай ски й  у го л о к вечной кр а 
соты , отправил ись  на п рош лой  неделе пятеро  ю ны х ангарчан: Л еонид  Б ереговой  (32 ш кола), М иш а К остри - 
ца (20  ш кола), А ндрей  П отапов (32 ш кол а ), Лена А кчурина (4 ш кола) и М аксим  Таборов ( 20 ш кола). Б л агод а 
ря неф тяной ко м па н ии  "Ю КО С ", они получили уникальную  возм ож ность  посетить  эту удивительную , одну из 
краси вей ш и х  стран  м ира .

Адрес: магазин 
“ Северный” , ул.Иркутская, 

дом 26. т. 52-74-25.

С П  К  К р е д и т н ы й  с о ю з !

М А Л А Х И Т
Дешевые

кредиты
- под залог от 7%

Тел.: 6-22-79

памятные сувениры  о городе 
и Байкале.

Андрей Потапов тоже поехал 
в Венгрию не с пустыми руками. 
Кроме подарков венгерским дру
зьям и фотоаппарата, он увез 
с собой интересны й рассказ 
о своей семье, школе, увлечени
ях (Андрей уже год серьезно за
нимается игрой на баяне), о том, 
как давно хотелось ему окунуть
ся с головой в настоящее при
ключение. А с каким нетерпени
ем ждал он своего первого в ж из
ни путеш ествия на самолете! 
Разве м ожно сравнить летние 
поездки в деревню  к бабуш ке 
с увлекательнейшим знаком ст
вом с Венгрией?

ей, очень обязателен и в школе, 
и в кружках. Имеет множество на
град и грамот за победы в радио
спорте, а в этом году поступил 
в технический лицей. И вот новая 
удача! Вот уже двадцать лет я ра
ботаю  на комбинате и только 
в последнее время почувствова
ла, что стоит ждать хороших пе
ремен ^ надеяться на лучшее. И, 
конечно, последнее радостное 
и столь' значимое для нашей се
мьи событие вселило еще боль
ше оптим изм а и уверенности 
в завтрашнем дне".

К стати, ребятишки, уехав
шие в Венгрию, отнюдь не 

дети больш их ком бинатовских 
"ш иш ек". Их родители трудятся

на АНХК на обычных рабочих 
должностях. И это было одним из 
условий, поставленных органи
заторами лагеря, которое при от
боре кандидатур соблюдали 
строго.

29 июня вечером Леня позво
нил маме из далекой Венгрии 
и обрадовал своим восторжен
ным голосом. В первый же день 
пребывания в Балатонфюреде 
ребят возили на экскурсию , 
а впереди - еще много интерес
ного и познавательного. Лагерь 
отдыха на озере Балатон имеет 
к тому же образовательное зна
чение, и юные участники рос
сийско-венгерского проекта бу
дут учиться трудолюбию, береж

ному отнош ению к природе, акку
ратности, ответственности  за 
свои поступки , вежливости 
и правдивости. И далекая Венг
рия перестанет быть для них да
лекой, там появятся новые дру
зья и увлечения, а главное - в па
мяти останутся воспоминания 
о чудесном "венгерском  м оре” 
Балатон, о таинственных лаби
ринтах Эдэрич, необыкновенном 
дунайском параде кораблей, фе
стивале оперы в Мишколце - вос
поминания, которым суждено 
быть пронесенными сквозь годы.

Вера Инёшина.
На фото Дениса Чирикова : 

методист Ольга Бянкина 
с ребятами.

о т  2 5  р у б л е й  ш о  г о р о д у

Щ Ш ШТ.: 56-

ТАКСИ«Круиз»
Каждую неделю 

розыгрыш призов <
5 6 4 - 5 6 4
5 6 4 - 5 0 0
3 5 - 8 0 0
3 5 - 8 8 5

I 8 - я  п о е з д к а  п о  г о р о д у  б е с п л а т н о



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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“ Вижу полосу!”  -  сказал командир авиалайнера 
ТУ-154 и пошел на лесной массив, находящийся в 20 
километрах от аэропорта.

в аэропорту сообщили о задержке 
рейса, о трагедии они узнали 
лишь утром из телевизионных вы
пусков новостей. Кроме того, ста
ло известно, что на борту было 20 
жителей Китая, среди обломков 
обнаружены иностранные доку
менты, Шансов на спасение не 
было ни у кого...

... 4 июля, 12.00.Х моменту 
прибытия нашей репортерской 
группы на месте катастрофы рабо
тали спасатели из Иркутска и Ан-

Т аким, по одной из 
версий случивше

гося, было последнее со
общ ение ди сп етчер у  
с пассажирского лайнера 
Т У -154, выполнявшего 
рейс 352 Е катерин - 
бург-Иркутск-Владивос- 
ток. Посадочная полоса 
Иркутского аэропорта бы
ла готова к приему борта 
85845. И вдруг в 2. ТО мест
ного времени самолет 
“ с л е т е л " с р а д а р о в .
И лишь спустя час был 
найден недалеко от дере
веньки Бурдаковка, распо
ложенной в 30 километрах 
от Иркутска. 134 пассажи
ра и 9 членов экипажа, на
ходившихся на борту лай
нера, погибли. Поднятые по трево
ге к месту аварии подразделения 
пожарной охраны, МЧС, Центра ме
дицинской помощи, областной 
прокуратуры погасили бушевавшее 
пламя и оцепили Территорию ката
строфы. По последним данным, 
в разбившемся самолете находи
лось 48 пассажиров, следовавших 
из Екатеринбурга в Иркутск. Встре
чающим их родственникам ночью

ты и относят на носилках в сторону. 
К двум часам дня на траве лежало 
уже 50 черных пластиковых пакетов, 
с каждой минутой их становилось 
все больше.

“Нелегко придется при опозна
нии, -  сказал нам один из спасате
лей, вытирая со лба пот, -  там не 
трупы, а месиво, руки-ноги -  все по 
отдельности. Сейчас только что 
мужчину достали, вроде бы хорошо 
сохранился, даже одежда не обго
рела, в карманах джинсов деньги 
нашли, часы, а головы нет. Словами 
не передать. Вы спрашиваете -  
есть ли дети? Не могу ответить. 
По комплекции тел можно предпо
ложить, что перед тобой подростки 

лет 13-14, но это только вер
сия. Про беременных женщин 
тоже ничего не знаю. Все мо
жет быть”. По нашей инфор
мации, среди погибших пас
сажиров трое были из Ангар
ска, их фамилии уточняются.

Т ем временем работа 
возле разбившегося 

самолета продолжалась. 
Всеми действиями спасате
лей руководил лично министр 
по чрезвычайным ситуациям 
Сергей Шойгу, прибывший 
сюда из Ленска, из поездки 
в Усть-Кут вернулся губерна
тор Иркутской области Борис 
Говорин. .На данный момент 
найдены все три “черных 
ящика”, в ближайшее время

специалисты приступят к их расши
фровке.

Два приехавших рефрижерато
ра забрали тела, упакованные 
в мешки, и тут же на траве появился

гарска, подошло красноярское 
оборудование для распила железа. 
Однако распиливать практически 
было нечего. Из уцелевших остан
ков можно выделить лишь неболь
шой фрагмент носовой части и ку
сок “хвоста” , все остальное выго
рело до основания. Спасатели 
в оранжевых комбинезонах один за 
другим достают обуглившиеся тела 
погибших, заворачивают их в паке-

в

новый ряд страшных находок: тру
пы, вещи, деньги, документы. 
Стрелки чьих-то разбитых часов за
мерли^ 2 часа 10 минут.

чем же причина страшной 
трагедии? В ночь с 3 на 4 

■июля самолет, принадлежащий 
авиакомпании “Владивостокавиа” , 
шел на промежуточную посадку 
в Иркутске и потерпел крушение 
в 20 километрах от аэропорта. Пи
лот лайнера несколько раз запра

шивал разрешение на посаду 
и трижды делал круги над полосой. 
Ни о каких неполадках или нештат
ных ситуациях на борту самолета 
экипаж не сообщал. Жительница 
Бурдаковки видела огни летевшего 
лайнера и последовавшую затем 
вспышку и взрыв. Он упал с высоты 
850 метров, развернувшись перед 
землей на 180 градусов, и плашмя 
лег на траву (хвостовой частью по 
направлению к аэропорту). Сергей 
Шойгу сообщил, что сейчас сложно 
сказать, что стало причиной траге
дии -  ошибка пилотов или неис
правность самолета. Но, по словам 
министра, этот ТУ-154 уже 28-й по 
счету самолет этого типа, который 
терпит крушение, поэтому он счи
тает, что ошибка экипажа в этом 
случае маловероятна. Что же видел 
на самом деле командир погибше
го лайнера в последние минуты 
своей жизни, какие действия пред
принимал для спасения 134 пасса
жиров? Это и предстоит выяснить 
специальной комиссии, возглавля
емой вице-премьером РФ Ильей 
Клебановым.

Беда снова пришла на нашу 
землю...

Вера Инёшина.
Фото Дениса Чирикова и 
Евгения Константинова.

К Р И М И Н А Л И П Р О

И збив  стор ож а
ш  __

преступники ог
_  _________  «с х р о и п л о щ а д к у
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И С Ш Е С Т В И Я  • К Р И М И Н А Л  И П Р О И С Ш Е С Т В И Я

СРАЗУ ВОСЕМЬ УГОЛОВНЫХ ДЕ1у
ВОЗБУЖДЕНО МИЛИЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ
РАСХИТИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Восемь жителей поселка Мегет 
с улиц Садовой, Чайковского, Некрасо
ва, Песчаной и Нагорной самовольно 
подключились к сетям подачи света. 
При выяснении данного факта директор 
ангарских электросетей написал заявле
ние в милицию. Теперь мегетцам, на ко
торых заведены уголовные дела, при- 
детея возмещать материальный ущерб 
поставщикам энергии.

Ограбление стройплощадки 
в 59 квартале, где ведется ре
конструкция одного из зданий, 
построенных в 50-е годы, было 
совершено в Ангарске несколько 
дней назад. Пробравшись ночью 
к вагончику-бытовке, преступни
ки зверски избили охранника, 
сломали замки на сейфах и тех
нологических шкафах и похитили 
дорогостоящее оборудование: 
электродрели, рубанки, заточ
ные станки, перфораторы и дру

гой инструментарий. Как предполагают 
сотрудники милиции, ночной разбой на 
стройплощадке -  дело рук людей, хорошо 
знакомых с местом хранения электротех
ники.

Евгений Константинов.
Фото Дмитрия Фирстова.

Риточка улыбалась. Люди суетливо сновали туда-сюда мимо маленькой девоч
ки, мимо магазина или же быстро вбегали на крыльцо и скрывались за той же две
рью, в которую несколько минут назад вошла Ритина мама, а потом так же быстро 
выбегали на улицу, неся полные сумки продуктов. А Рита улыбалась им и смешно 
жмурилась навстречу последним лучикам заходящего солнца. Последним в ее ма
ленькой жизни...

Никому и дела не было до ребенка, одиноко стоявшего возле магазина, кроме 
тех двоих, что уже некоторое время внимательно следили за ним.

Женщина, об
ратившаяся 27 
июня 2001 года во 
2-е отделение ми
лиции, вся сотря
салась от рыда
ний. В ее заявле
нии было указано, 
что, оставив шес
тилетнюю дочь ве
чером 26 июня 
возле магазина 
“Сибатом” , она не 
обнаружила ее на 
месте. Самостоя
тельные поиски 
ночью успеха не 
принесли. В пер
вый же день розы
ска сотрудниками 
правоохранитель

ных органов”  нгарска было от
работано 40 подростков из не
благополучных семей, состоя
щих на учете в ОППН. Безжиз
ненное тельце ребенка, лежав
шее в лесочке 9 микрорайона 
на дне мусорной ямы, нашли 
раньше убийцы. Вскоре вышли 
на 14-летнего Максима П., 
сразу начавшего давать при
знательные показания. Указав 
на своего 15-летнего напарни
ка, он рассказал, как завели 
они Риту за гаражи, как наси
ловали ее, били, затем, связав 
измученному ребенку руки 
бинтом, накинули на голову 
девочке полиэтиленовый па
кет и задушили. Рассказывал 
долго, не опуская ужасных по
дробностей.

Поданным ПНД, 14-летний 
подозреваемый в убийстве 
Риты давно страдает тяжелой 
формой психического расст
ройства -  шизофренией, что, 
впрочем, не оправдывает жес
точайшее убийство 6 -летней 
девочки.

•  •  •
Держите своих детей за 

руку! Держите крепко, надеж
но сжав в ладони маленькие 
пальчики ребенка, потому что 
никто, кроме нас, не защитит, 
не убережет его от злобных 
тварей в человеческом облике, 
не спасет от беды, не укроет от 
недоброго взгляда. Пусть 
только рядом с вами малышу 
всегда будет спокойно.

Вера Инёшина,
по материалам пресс-службы 

УВД г. Ангарска.
Фото Евгения Константинова.

Евгений Константинов. *

Жертв летнего  
отдыха становится 
в с е  б о л ь ш е

26 июня в по
селке Мегет, по
близости с ДРСУ 
№4В, в озере уто
нул 20-летний па
рень, житель этого 
же поселка. При
чина смерти выяс
няется.

Около 4 часов ве
чера в местном 
озерце был обна
ружен труп утонув
шего 9-летнего 
мальчика. Не
сколько месяцев 
подряд ребенок из 
неблагополучной

Однако участ
ковый инспектор 
предполагает, что 
молодой мегетец 
погиб из-за своей 
беспечности и не
внимательности.

29 июня несча
стье случилось не
далеко от поселка 
Ш е сти ты ся ч н и к .

семьи жил на бе
регу и ловил рыбу 
себе на пропита
ние.

С начала лета 
2001 года в водо
емах ангарского 
района утонуло 13 
человек.

Сергей
Еврошин.

05 .07 .2001  -12 .07 .2001



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

Жители Ангарска еще хорошо помнят, 
как в ночь с 4 на 5 июня 2000 года город 
был разбужен грохотом страшного взрыва, 
а в домах 77 и 78 кварталов близ Ангарских 
ворот повылетали стекла. Взрыв, эпицентр 
которого пришелся на подвальное помеще
ние, был настолько мощным, что по всей 
улице разметало товары частного магазина 
Автозапчасти", а рухнувшие панели пере

крытия навсегда похоронили охранника 
Владимира Клепикова. Погибших могло 
оказаться больше, но подоспевшие на мес
то ЧП пожарные и спасатели сняли с края 
провала прикованного к постели парализо
ванного пожилого жильца второго этажа 
злополучного дома и тут же увезли его 
в больницу. Случись беда днем, то о ее по
следствиях даже подумать боязно. Всей 
этой трагедии можно и нужно было избе
жать.

Специалисты-газовики предложили 
освободить занимаемые помещения “до 
выяснения обстоятельств дела’ . Однако 
предписание главврача ЦСГСЭН выполнено 
не было. А после взрыва некоторые средст
ва массовой информации города и области 
дружно набросились на мэра, который на
кануне вечером выступил с неосторожным 
заявлением по городскому радио о воз
можных терактах со стороны чеченских бо
евиков. А тут взрыв не замедлил грянуть.

Ангарск сидит
на газовой "бвчне"

Еще в начале 60-х годов от Ангарского нефтехимического комбината под землей 
был проложен к городу газопровод, который сегодня “ питает”  голубым топливом 92 
тысячи 884 квартиры ангарчан. Но мало кто из них догадывается, что этому самому 
газопроводу среднего давления на протяжении 23 километров надо срочно пройти 
проверку на специальную диагностику. Согласно требованиям ГОСТа после 40 лет 
эксплуатации она просто необходима, а прошлогодний взрыв дома №4 в 77 квартале 
стал не исключением, а подтверждением этого железного требования.

брешь случайнд заметили прохожие, 
звонили в аварийку. А если бы мимо шел 
кто-нибудь с зажженной сигаретой? По 
данным специалистов-газовиков, сигналь
ная норма перед последующим взрывом 
составляет всего 0,4 процента концентра
ции газовой смеси в воздухе.

Впрочем, с задвижками газопровода 
в городе нефтехимиков “балуются’ доволь
но часто. Например, совсем недавно какие- 
то балбесы перекрыли вентиль газопрово
да в 77 квартале и разом оставили без газа 
три жилых дома. Чтобы избежать подобных 
инцидентов впредь, газовики вынуждены 
были в срочном порядке прихватить свар
кой все действующие задвижки на 209-ки
лометровом участке газопровода низкого 
давления. Но ведь еще остаются 20 газо
распределительных пунктов, которые рас
положены по всему городу и которые впол
не могут послужить причиной очередного 
ЧП. Так, в начале июня шестеро малолет
них шалопаев по лестнице забрались через 
окно второго этажа в ГРП в 92 квартале, 
чтобы... покурить в помещении без догляда 
взрослых. Достаточно было крошечной 
утечки газа, и уже не дом, а полквартала 
запросто могло слизнуть взрывом.

По сей день все службы города, кото
рые могли, но почти ничего не сделали для 
предотвращения июньской трагедии, посы
пают голову пеплом. Хотя сначала все бро
сились на поиски крайних, по вине которых 
из городского бюджета уже вылетело 20 
миллионов на восстановление разрушенно
го дома. Не дожидаясь репрессивных мер, 
первым подал заявление ’по собственно
му” директор ‘Ангарскгоргаза’ Владимир 
Мззин. Возможно, он поторопился, так как 
следствие нашло-таги ‘стрелочника* в ли
це давным-давно покинувшего город свар
щика, что варил газопровод 40 лет назад. 
На этом все вроде и успокоились.

А зря! В начале мая нынешнего гопа 
подобная ситуация с невесть откуда просо
чившейся запахом газа произошла в под
вальном помещении здания городской ад
министрации. В этом случае служба ГО 
и ЧС вместе с газовиками перестрахова
лась на сто рядов. В срочном порядке был 
отключен магистральный газопровод по 
улицам Глинки, Ленина и К. Маркса, а в ко
лодцах с газовыми задвижками круглосу
точно брались пробы воздуха на соответ
ствующий анализ. Несмотря на все эти ме-
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ры, только с 14 июня специалисты лабора
тории АНХК и аварийная служба 'Ангарск
горгаза* приступили к работе по диагнос
тике газопровода.

-  На сегодня на аварийном участке 
нами заменены две чугунные задвижки на 
стальные, -  докладывает 
директор “Ангарскгоргазаг 
Сергей Вотлов, -  благо
даря этим мерам воз
можность утечки сетево
го газа значительно | 
уменьшится. Надо бы 
менять и другие чугунки, j 
да денег на стальные, что 
стоят 20 тысяч рублей 
каждая, у нас нет.
Из трехмиллионной еже
месячной выручки мы как 
филиал АО “Иркутскобл- 
газ" обязаны отдавать 340 
тысяч “наверх" и одновре
менно платить комбинату 
за поставки газа. В итоге 
едва сводим концы с кон
цами. Правда, удалось за
купить несколько дорого
стоящих газоанализаторов 
да прибор для улавлива
ния водорода за 37 тысяч.
А как он был нужен год на
зад! В магистральный газо
провод из АНХК, возможно, не всегда по
ступает качественный сетевой газ, и по
этому причиной взрыва в доме №4, может 
быть, послужила посторонняя водородная 
смесь, которую мы попросту не могли уло
вить своими приборами...

В беседах с главным инженером “Ан
гарскгоргаза" Владимиром Коротковым не 
раз проскальзывала фраза про опасное

производство и пороховую бочку, на кото
рой все четыре десятка лет 'сидят* газови
ки. А вместе с ними и остальное население 
Ангарска. Не секрет, что далеко не все из 
80240 пользователей сетевым и более 20 
тысяч абонентов баллонного газа соблюда
ют элементарные правила безопасности.

В практике аварийной службы горгаза еще 
не было недели, чтобы к ним не поступали 
тревожные звонки об утечках в какой-либо 
газифицированной квартире Ангарска. 
То престарелая старушка забудет конфорку 
выключить и сквозняком потушит газ, 
то причиной пожара станет “забывчивость 

перепившего жильца, а то 
и кухонный террорист по 
причине завихрения 
в мозгах объявится. По
следний раз в начале это
го года в горгаз позвонил 
один из жителей 80 квар
тала и заявил, что собира
ется устроить суицид с по
мощью газового взрыва. 
Тогда беду удалось пре
дотвратить, но на памяти 
ангарчан случай с кварти
рой бывшего директора 
АЭМЗ Белкина. Его сосед 
по площадке в 77 квартале 
также решил свести счеты 
с жизнью и взорвал газо
вый баллон. В результате 
погибла теща директора, 
а “взрывника* ударной 
волной выбросило из окна 
второго этажа, но он ос

тался жив.
Но что там события давно минувших 

дней! На грани фола сегодня живет весь го- 
рол Только чудо спасло дом №55 в 10 ми
крорайоне от верного разрушения, когда 
неизвестные злоумышленники украли чу
гунную задвижку, а полое отверстие газо
провода заткнули тряпкой! Хорошо, эту
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-  В этом случае мы также оперативно 
приняли все меры предосторожности, -  
констатирует факт главный инженер Влади
мир Коротков. -  На окна ГРП поставили ре
шетки, на дверях здания сменили замки. 
Чтобы другим неповадно было, передали 
малолеток в комиссию по делам несовер
шеннолетних, но ведь за всем нашим ог
ромным хозяйством не уследишь. Под лю
бой замок можно подобрать отмычку. А тут 
еще местное телевидение “помогает” и во 
всеуслышание заявляет, что чугунную за
движку в 10 микрорайоне украли из-за 
цветного металла. Ну какой в чугуне цвет- 
металл?

Недавно в Москве прошло всероссий
ское совещание газовиков. Его выводы ока
зались крайне настораживающими. Оказы
вается, в нашей стране до сих пор не раз
работана специальная диагностика по про
верке газопроводов, нет современных ка
чественных приборов-газоанализаторов, 
на вскрытые, изоляционные и прочие спе
цифические работы нет достаточных 
средств, чтобы оперативно определить ме
стонахождение свища в сотые доли микро
на. Именно такой “свищ" по сей день ищут 
на двухкилометровом аварийном участке, 
из-за которого и произошел взрыв в доме 
№4 в 77 квартале. Что подобное не повто
рится завтра в другом месте города -  по
ложительного утверждения в “Ангарскгор- 
газе’ просто не дали.

Сергей Козырев.

49-летняя женщина
и 39-летний мужчина погибли 
в огне 27 июня.

Пожар произошел в треть
ем часу ночи по улице Жло- 
бинской поселка Китой. Воз
горание началось в летней- 
кухне, затем пламя перекину
лось на соседние строения.

Е щ е  „одна
#китоиская

С к о р о  в ы б о р  у
Решающее слово за ангарчанами

Избирательная кампания по выборам губернатора 
Иркутской области вступает в решающую стадию. 
На старт заключительной трехнедельной гонки вышли 
семь кандидатов. Из них только двое -  нынешний глава 
области Борис Говорин и депутат Государственной Думы 
Сергей Левченко -  имеют опыт предыдущей борьбы че
тырехлетней давности.

В зры воопасная 
ситуация создалась 
27 июня во 2-м доме 
19-го квартала Ан
гарска. Из приот
крытого окна потя
нулся во двор запах 
газа. Тревогу подня-

согласилась выде
лить представителя 
для решения про
блемы. Участковый, 
прибывший на место 
с н а ч а л ь н и к о м  

/'ЖЭК-1 и плотником, 
понял, что просто

как отключить газ. 
Тем не менее, про
торчав у подъезда 
с одиннадцати вече
ра до трёх ночи, газ 
они всё же отключи
ли, а баллон забра
ли, с тем, чтобы ре-

Едва дом не взорвал

Вынести людей, находив
шихся внутри, пожарным не 
удалось. Только после того как 
пожар был полностью локали
зован (а на это ушло около 4-х 
часов), сотрудники ОГПС об
наружили обгоревшие тела 
погибших. Причина произо
шедшего выясняется.

Светлана Данчинова.

Среди остальных 
и довольно извест
ные личности, и но
вички в большой по
литике: заместитель 
начальника Восточ
но-Сибирского РУ
БОПа Александр Ба
лашов, заместитель 
декана факультета 
сервиса и рекламы 
ИГУ Людмила Дро- 
бышева, член Совета

Федерации Ф еде
рального собрания 
Валентин Межевич, 
один из лидеров ли
беральных демокра
тов Николай Оскирко 
и главный энергетик 
ОАО "Байкальский 
ЦБК" Иван Шендрик.

Без преувеличе
ния можно сказать, 
что решающее слово 
29 июля будет за ан

гарчанами. Доста
точно вспомнить, что 
в 1997 году 41750 на
ших горожан обеспе
чили победу ныне 
действующему гу
бернатору. Его бли
жайший преследова
тель Виктор Машин- 
ский тогда отстал на 
789 голосов.

Александр
Москаль.

ли соседи, которые 
сами ничего сделать 
не могли -  в кварти
ре с газовым балло
ном сидела бойцо
вая собака. Милиция

застрелить собаку 
нельзя -  загазован
ность была уже по
рядочная. Не сразу*' 
работникам Горгаза 
удалось придумать,

шить, лишать ли не
радивого хозяина 
общения с баллон
ным га^ом.

Юлиан Криусов.

Просроченный соус 
на ангарском прилавке

Перцовый соус "Чилли” ку
пить на открытых рынках города

не представляет большого тру
да. Маленькая изящная кружеч

ка сразу при
влекает внима
ние. Да и содер
жимое ее вьет
намского про
изводства отли
чается отмен
ным острым 
вкусом. Да вот 
маленький ню
анс немного 
портит настрое
ние: срок годно
сти продукта ог
раничен мартом 
2001 года.

-  Что при
возит хозяин 
с базы, тем

и торгуем, -  хмуро пояснила од
на из торговок.

-  Куриные окорочка десяти
летней давности из Америки бе
рете, и ничего, не отравились, -  
дополнила другая.

-  Да, срок годности истек, 
но и стоит поэтому соус дешево.

Правда, 80-граммовая кру
жечка с соусом стоит пять руб
лей, не так уж дешево, если 
учесть, что литровая бутылка 
свежего кетчупа для покупателя 
обойдется в полтора червонца. 
И все-таки соус берут охотно. Уж 
очень тара привлекательная, 
в хозяйстве всегда пригодится.

Александр
Дмитриев.

Фото Дениса Чирикова.

j s .  ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 2 июля 

* * * * *У РА w w w . s a k u r a . d a . r u  
Комната 50 кв. 1\2 - \1 9 .9 \З х о з . разд

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
82.0

91 Комната 211 кв. 1\4 - \18 .9 \Зхоз. разд 100.0
1-комн. 12а м\р 5\5 34.0\16.5\9.0 Б\ разд 175.0
1-комн. 19 м \р 'Ль 32.8\17.0\9.0 Б\ разд Т75.0
1-комн. 22 м\р Ь 34.0'Об.9\7.0 совм 150.0
1-комн. /2  кв. 30.4\18.б\б.О совм 130.0
1-комн. 74 кв. 4 41,1\18.1\9.7 \ ! совм 175.0
1-комн. 84 кв. ь 30.6\18.0\6.0 совм 125.0
1-комн. 92 кв. Ь\Ь 31.1 \1 8.1 \6.3 Б\ совм 145.0
1-комн. 95 кв. 'Ль 30.2\17.7\6.0 У совм 130.0
1-комн. 102 кв. Ь . 30.5\18.0\б.0 \т совм 125.0
1-комн. 107 кв. 1\4 40.2\1Т.7\8.0" ' \1 разд 190.0
1-комн. 177 кв. ь\ь 33.0\17.0\9.0 m разд 185.0
1-комн. 1 И  кв. 4\Ь 33.0\17.0\9.0 Б\Т разд 195.0
1-комн. 189 кв. ь\ь 30.7\17.8\6.0 Ь \! совм 150.0
1-комн. 210 кв. 4\5 30.2\17.б\6.0 \1 совм 145.0
2-комн. 11 м\р 1\Ь 42.0\30.6\6.1 совм 165.0
2-комн. 12а м\р 9\9 52.0\32.5\7.0 БЛ\ разд 230.0
2-комн. 13 м\р 4\Ь 44.9\ЗО.О\6.0 ь \ совм 170.0
2-комн. 33 м\р 49.5\28.б\8.4 разд 245.0
2-комн. 74 кв. 4\4 51.1\29.8\Л5 , V, разд 270.0
2-комн. 75 кв. 4\4 60.0\32.0\10.5 ь \ ] разд 12т.у.е
2-комн. 85 кв. 4\5 42.б\2б.0\е.2 Б\Т совм 200.0
2-комн. 93 кв. Ь\Ь 44.6\33.0\8.0 Ь\! совм 190.0
2-комн. 94 кв. з \ь 44.7\28.Д6.3 ь\ совм 180.0
2-комн. 95 кв. 4\Ь 49.0\30.6 \/.Ь ь \ разд 220.0
2-комн. 80 кв. 1\4 58./\31 .5 \8 .0 разд 260.0
3-комн. 15 м\р 2\Ь 55./\36 .9 \6 .0 Ь\! разд 250.0
3-комн. 18м \р ■ ь\ь 66.7\43.0\9.0 Л\ разд 350.0
3-комн. 29 м\р 4\5 70.0\44.0\9.0 л \г разд 350.0
3-комн. 29 м \р a\io 67.7\42.8\б.2 Ь\ разд 320.0 новая
3-комн. 29 м \р 4\ 0 67.5\42.6\8.2 Б\ разд 320.0 новая
3-комн. 29 м\р HV10 67.7\42.6\8.9 Ь\ разд 300.0 новая
3-комн. 85 кв. перепланировка 2Б\Т совм 540.0
3-комн. А кв. 3\4 74.0\53.0\8.6 ь \т совм 500.0
3-комн. 211 кв. 3\4 76.0\54.0\8.6 Ь\г разд 550.0
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Сегодня ангарский музей 
Победы насчитывает более 10 
тысяч экспонатов военной эпохи 
1941-1945 годов и является уни
кальным в России хранилищем 
символов второй мировой войны. 
Однако сейчас никого, кроме са
мих сотрудников музея, похоже, 
не заботит сохранность военных 
реликвий -  здание гниет на гла
зах, а управление образования не 
желает брать на себя заботу о бо
гатейшем архиве музея.

Всем, кому дороги воспоми
нания о боевых сражениях той 
войны и кто хоть чем-то может 
помочь музею, просим обращать
ся по телефону: 55-19-49. Со
общаем также банковские рекви
зиты:

K H 3 H I C U
в "С к о в о р о д к е "!

В ангарском городском 
музее Победы сырость 
уничтожает символы 
б о е в о й  с л а в ы

Есть в Ангарске место, 
ничуть не уступающее по сво
ему созидательному, миро
творческому значению дому 
призрения или церковной ис
поведальне. Городской музей 
Победы. Старики ходят сюда, 
как на работу. Позвякивая ме
далями, они тихо проходят по 
выставочным залам музея, а 
потом, сидя перед сотрудни
ками военного архива, долго 
рассказывают про свое сего
дняшнее житье-бытье, про 
детей и внуков, про мизерные 
пенсии и болезни, вспомина
ют боевые годы и тех, кто 
вместе с ними, плечом к пле
чу, в одном полку, в одной ро
те ковал победу над нациста
ми. Вытирая шершавыми ла
донями слезы с морщинисто
го лица, они, смущаясь и 
краснея, просят помощи. А 
чем, кроме доброго слова, 
могут помочь им в музее? Самим 
помощь требуется.

С наступлением лета опять 
остро встала необходимость ка
питального ремонта. Здание му
зея было сдано в эксплуатацию в 
1986 году и с тех пор не знало ре
монта. Разбитые стеклянные по
толки дали течь, изъеденные 
грибком стены, кажется, насквозь 
пропитаны сыростью, в дождли
вую погоду гниль вылазит наружу 
и бесцеремонно хозяйничает в 
залах и подсобках. Администра
ция музея расценивает ситуацию 
как критическую и обращается к 
ангарчанам с просьбой помочь в 
финансировании ремонта.

Муниципальное образова
тельное учреждение дополни
тельного образования детей‘Му
зеи Победы

ИНН3801044580.
КПП 380101001. Банк РКЦ 
г. Ангарска. БИК 042505000. 
Р/с 40603810200002000256. 
...22 июня 2001 года испол

нилось ровно 60 лет с момента 
вторжения фашистской Германии 
на территорию нашей страны. В 
этот день в стенах музея Победы 
было непривычно тихо, и только 
капли влаги со стен со звоном па
дали на пол.

I Инёшина.
I автора.

и а д я ш и и

Вера Ин 
Фото 1

Около тысячи ребятишек 
из различных уголков Иркут
ской области отдохнут в это 
лето в лагере Нижнеиркутско- 
го казачьего округа, что рас
положен в пойме Китая.

Лагерь этот ан- 
гарчане по привычке 
именуют ‘Сковород
кой’ . Сейчас он не 
совсем обычный.
Здесь царят тради
ции казачества.

Александр Ма- 
шуков, атаман Ниж
неиркутского каза
чьего округа, так 
сформулировал ос
новную задачу орга
низаторов лагеря: 
подготовить ребят 
к армии, чтобы не 
боялись ее будущие 
призывники.

Режим таков, 
что большую часть дня и маль
чишки, и девчонки (коих сов
сем немного) занимаются 
строевой подготовкой, позна
ют основы военного дела, ос
ваивают искусство рукопашно
го боя. Но такой практически 
военный режим дисциплини

рует ребят, заставляет вос
принимать и себя иначе. Ведь 
почти каждый из них либо из 
неблагополучной семьи, либо 
считался и в школе, и на улице 
трудным подростком.

Работать с такими "осо
быми” подростками, по при
знанию Александра Машукова, 
сложно еще и потому, что при
ехали они из Иркутска, Ангар
ска, Черемхова, Зимы, Тулуна, 
поселка Залари. Из этой раз
ношерстной публики работни

кам лагеря удается за один се
зон -  а он всего 16 дней -  
сформировать дружный кол
лектив.

К слову заметить, путевки 
этим детям достались бес

платно по линии 
соцзащ иты . 
Деньги выделяет 
федеральный 
бюджет в рамках 
программы, рас
считанной на 
слои населения, 
нуждающиеся 
в особой опеке 
государства.

Здесь, в ла
гере, ребята 
свято чтут обы
чаи казачества, 
с гордостью но
сят камуфлиро
ванную форму, 
с гордостью де

монстрируют в конце сезона 
на смотре все то, чему научи
лись. Как правило, не хотят 
уезжать и просят атамана раз
решить им остаться еще на 
один сезон.

Ольга здетская. 
iTO автора.

У Р ь Е ы
До недавнего времени я искренне полагал, что 

остановка по требованию -  это привилегия маршрут- I 
ных такси. Увы, на подобное способны в нашем горо- Г  
де и трамваи.

28 июня, перемещаясь из пункта А в пункт Б не 
трамвае №149 первого маршрута, я стал очевидцев 
следующей сцены. Возле кабины водителя торчал не
складный юноша слегка прибабахнутого вида. Вагоно- 
вожатая благодушно-покровительственно вела с ни»/ 
беседу.

Неожиданно вагон остановился, и полупустой са
лон огласил крик водителя:

-  Федя, вон бутылка лежит!
Передние двери распахнулись, Федя резво вы

скочил за добычей, но отсутствие точных координат 
затрудняло поиск. Вагон стоял, а Федю корректирова
ли окриками.

-  Левее! Да за кустом! Ну вот же она!
В итоге водитель покинула свой пост, спустилась 

на землю и вручила Феде вожделенную бутылку, кото
рую парень поместил в объемную потрепанную сумку. 
Мы двинулись дальше. Через пару остановок все по
вторилось: пустая стеклотара снова прервала наше 
путешествие. На сей раз Феде давали указания сердо
больные бабульки-пассажирки. Я покинул вагон, отя
гощенный следующей идеей: если вы хотите обога
тить первый маршрут дополнительными остановками, 
то дождитесь вагона №149 и в нужном мест возопите: 
“Бутылка!" Если в трамвае будет еще и Федя -  успех 
обеспечен!

Николай Шильников.

Как улучшить свое материальное положение 
и перестать влачить полунищенское существова
ние? Об этом сегодня думает каждая нормальная 
семья.

“Повезло", -  рассуждают многие, глядя на 
то, как гладко идут дела у соседа-предпринимате-

/ /

думывали открыть сеть филиалов по городу, 
но средств не хватало, а занять у родственников 
не удавалось.

Тогда мы, руководствуясь принципом “кто не 
рискует, тот не пьет шампанское", решили зало
жить свою квартиру. Собрав документы, отправи-

го союза “Малахит". На следующий день мы от
правились туда все с тем же комплектом доку
ментов.

К нашему удивлению на оформление догово
ра, вступление в кооператив и получение займа 
ушло всего 30 минут.

Малахитовое счастье
ля или знакомого. А почему бы и другим не попы
таться открыть свое дело и обеспечить свою се
мью всем необходимым. Разумеется, для этого 
понадобится энная сумма денег. А вот о том, гда 
их взять, с нами охотно поделились ангарчане 
Сергей и Татьяна В-вы:

-  Мы давно мечтали о своем бизнесе, 
но все как-то не клеилось. Создали ЧП, занялись 
торговлей, однако всю прибыль съедали аренда 
и налоги. Одним словом, топтались на месте. По-

лись в банк узнать порядок получения кредитов. 
Оказалось, что имеющихся у нас документов не
достаточно, да и кредит смогут выдать только 
в случае освобождения резервных фондов (а это 
минимум через полгода). Нас это не устраивало, 
и мы обратились в ломбард. Там процедура 
оформления проще, но... процент ‘кусается". То
же не для нас. Разочарованные, пошли домой, 
и тут на удачу увидели в газете рекламу кредитно-

На полученные деньги мы, как и задумывали, 
расширили торговую сеть и уже через месяц | 
смогли рассчитаться по займу. А сейчас подумы
ваем положить свободные деньги в ‘Малахит* для 
займа таким же, как мы, предпринимателям. 
Пусть развиваются!

Алексей Романов.
P.S. Телефон СПК кредитного союза 

“Малахит” : 6-22-79.
— — .

П остроено учреждение по проекту 
53-го года и давно уже перестало 

отвечать современным требованиям: нет
бассейна, спортивного зала, зимнего сада, 
очень тесные группы.

Кроме этого, Дом ребенка перепол
нен: вместо 50 детей в нем содержится по
стоянно (и эта цифра не меняется с 50-х го
дов) 120.

Все это усложняет и без того нелегкую 
работу персонала, в особенности если 
учесть, что данное учреждение специали
зированное -  для детей с органическими 
повреждениями центральной нервной сис
темы. - 3

Когда ребенку исполняется 4 года, его 
переводят в интернат или Дом инвалидов. 
Однако, как пояснила Елена Морина, 
и с процессом перевода ряд сложностей. 
Так, сегодня в учреждении продолжает ос
таваться, к примеру, Ксюша с диагнозом 
ДЦП, ей уже 7 лет, сидеть, тем более хо
дить, она никогда не сможет; или Гоша 
с диагнозом гидроцефалия, ему 6 лет.

В Дом инвалидов таких детей, а их не
мало, перевести очень трудно -  нет мест.

ной деградации нашего общества. И пер
спектив на снижение количества таких де
тей не предвидится.

Между тем Владимир Александрович, 
продолжая верить в добрую природу чело
века, организовал работу с матерями. Было 
разослано 40 писем, после чего 12 женщин 
пришли и забрали своих детей из Дома ре
бенка и стационара. Это несказанно обра
довало главного врача, так как он убежден: 
дети в семье, в том числе усыновленные, 
развиваются гораздо лучше в физическом, 
психическом и в эмоциональном плане.

ег троих -  пятерых ребятишек. Дом ребен
ка выделяет средства на одежду, питание, 
кроме того, выплачивает зарплату за со
держание и воспитание детей. Возможно, 
в недалеком будущем этот опыт приживет-

Все в нашем городе, без сомнения, знают Дом ребенка и место его нахождения -  47 квартал. 
Между тем мало кому известны его проблемы.

Сложностей, по словам заместителя главного врача Елены Мориной, великое множество.

Поэтому стационар в 84 квартале освобо
дить не представляется возможным.

Правда, администрация города в День 
защиты детей подарила Дому ребенка еще 
одно здание, бывшее д/у (переехать туда 
помешал в свое время карантин по ветря
ной оспе).

Эго позволит решить многие пробле
мы, за исключением основной -  отказные 
и брошенные дети, ее в нашем обществе не 
в силах решить даже самый щедрый пода
рок города, области...

В связи с этим Владимир Гайкалов, 
главврач Дома ребенка, 
провел довольно интерес
ное исследование по седь
мым годам прошлого столе
тия: с 1907 по 1997.

Результаты изумили 
даже столь опытного руко
водителя: более всего детей 
поступало в приюты, в Дома 
малютки не в 97 году, как 
каждый бы предположил, 
а в 57-м. Не тогда дети бы
ли временно .-.вмещенными.
Женщина заканчивала учебу 
или получала квартиру, за
тем забирала своего ребен
ка.

С ейчас картина рез
ко изменилась, 

ужесточилась. Из 120 детей 
лишь трое по материнским 
заявлениям, то есть временно помещен
ные. Остальные -  брошенные, отказные, 
либо родителей лишили прав на ребенка.
Причем много детей от наркоманов, 
от страдающих сифилисом. Все это Влади
мир Гайкалов наI называет результатом духов-

К слову сказать, Владимир Гайкалов 
считает, что конкретный путь решения про
блемы -  создание семейных детских домов 
(на западе этот опыт давно уже получил 
широкое распространение). На практике 
это выглядит так: какая-либо семья забира-

сяиунас.
А пока даже об -усыновлении говорить 

сложно: многие дети, находящиеся в Доме 
ребенка, усыновлению не подлежат по ме
дицинским показаниям.

С больными детьми работать очень 
трудно.

|U | ежду тем проблемы с кадрами
1¥1в Доме ребенка нет. Главврач 

тщательно подбирает людей, старается 
принимать на работу женщин, уже вырас
тивших детей. По его мнению, лишь такая 
женщина способна бережно заботиться 
о больном брошенном ребенке.

По этой причине персонал не молод. 
Все воспитатели, няни всей душой любят 
своих маленьких подопечных. И слезы не
редко наворачиваются на глаза, когда слы
шат от малыша столь необходимое каждо
му человеку слово ‘мама"

Владимир Гайкалов замечает, что 
и в наше тяжелое время ангарчане не забы
вают Дом ребенка.

Помогают и предприятия (завод поли
меров, завод бытовой химии), и отдельные 
ангарчане.

Так, например, каждый месяц прихо
дит к детям мужчина, категорически отка
завшийся назвать свое имя, он приносит 
пакет карамели и пакет печенья. И так вот 
уже несколько лет. Согласитесь, трога
тельно.

Или пожарные, которые однажды при
везли малышам подарки, а затем покатали 
их на огромной красной машине. Для детей

это был настоящий праздник. И такие мо
менты очень дороги.

Б ез помощи ангарчан Дому ребен
ка в наше время было бы очень

трудно.
Однако, по мнению главного врача, 

помощь более действенна.
о есть какому-то предприятию проще 

шефствовать над одной группой или даже 
над несколькими малышами. Дети в этом 
случае получат возможность общения 
с людьми, которые о них заботятся. Эго 
очень важно.

В заключение нашей беседы Влади
мир Гайкалов обратился к ангарчанам: бро
шенные и отказные дети -  это наша общая 
боль, беда, так будем же вместе справлять
ся с нею. Это под силу каждому: если муж
чина откажется от одной бутылки пива, 
а женщина от одной шоколадки в год -  для 

г ощутимо. Всего-то 10-12них это не .. 
рублей в год. 
может существенно.

же детям по-

Ольга Дроздетская. 
На фото автора: Елена Морина, 

зам. главного врача. Дети. 
Владимир Гайкалов, главврач.
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Депутаты Законодательного собрания Иркут
ской области намерены обратиться к министру 
внутренних дел Борису Грызлову с просьбой про
вести повторную проверку УВД области. Как за
явили в четверг на совместной пресс-конферен
ции Антон Романов, Юрий Фалейчик, Борис Алек- 

г^ж еев  и Сергей Московских, ранее уже обращав- 
^ ^ ц и е с я  к Б. Грызлову с просьбой проверить работу 

областного УВД, они остались неудовлетворены 
проверкой, проведенной комиссией под руковод
ством главного инспектора по особым поручени
ям ГОИУ МВД РФ генерала Василия Николюка.

В распространенном в четверг заявлении, 
подписанном двенадцатью депутатами ЗС, гово
рится, что выступление главы УВД области гене
рала Александра Россова на пресс-конференции, 
проведенной им и Василием Николюком во втор
ник, свидетельствует о том, что руководство УВД 
не сделало должных выводов из результатов про
шлогодней проверки. Вместо того, чтобы напра
вить свои усилия на устранение недостатков

НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ 
ДЕПУТАТЫ ТРЕБУЮТ

в служебной деятельности, руководители УВД 
в очередной раз втягиваются в предвыборную 
борьбу на стороне одного из кандидатов в губер
наторы Иркутской области. Иначе как можно рас
ценить заявление начальника УВД о том, что если 
его "доведут", он "в конце избирательной кампа
нии так выступит, что мало никому не покажется".

Также депутаты считают, что на упомянутой 
пресс-конференции прозвучало и заявление, ко
торое свидетельствует о предвзятости руководи
теля комиссии МВД генерала Василия Николюка, 
его нежелании разбираться по существу указан
ных в обращении депутатов фактов. Парламента

р и и  уверены: генерал Николюк прибыл в область 
ф с о  сложившимся убеждением, которое наиболее 

полно выразилось в его фразе: "Пока я там (то 
есть в штабе), Россов будет начальником УВД” .

На пресс-конференции генералов Николюка 
и Россова во вторник было сказано, что факты 
и цифры, приведенные в заявлении депутатов, 
не соответствуют действительности.

Депутаты пояснили, что все данные были взя
ты из официальных материалов аппарата Полно
мочного представителя президента в СФО Леони
да Драчевского, материалов координационного 
совещания руководителей правоохранительных 
органов Иркутской области, состоявшегося 31 
мая 2001 года, и иных официальных материалов.

Кроме того, депутаты считают, что генерал Ни
колюк не только исказил факты в своем выступле
нии на пресс-конференции, но и уклонился от 
встречи с инициаторами проверки -  депутатами 
Законодательного собрания.

Елена Васильева.
"Те леинформ".

-

В течение трех дней 
никто из администра
ции железнодорожного 
вокзала в Иркутске 
(станция Иркутск-Пас- 
сажирский) не решался 
обнародовать тот факт, 
что недавно здесь слу
чилось самоубийство. 
В понедельник, 25 ию-

Многотонная махи
на пронеслась по телу 
самоубийцы. Более- 
менее целыми оста
лись ноги. Тело, когда 
его удалось вытащить, 
представляло собой 
сплошное кровавое 
месиво, а некоторые

СМЕРТЬ НЕ СТРАШНА...
!Я, по направлению 

к улице Джамбула мед
ленно брел мужчина лет 
тридцати. Дойдя до 
опоры моста, мужчина 
остановился. Издалека 
послышался гул поезда: 
состав приближался. 
Дождавшись, когда ва
гоны пойдут мимо, мо
лодой человек прыгнул 
с моста и угодил прямо 
под колеса состава.

части были отброшены 
поездом далеко за пре
делы насыпи...

Останки отправили 
на судмедэкспертизу. 
Медики полагают, что 
установить личность 
с а м о у б и й ц ы  б у д е т  
крайне затруднитель
но, если вообще воз
можно.

Оксана Есенина.

За продажу героина
наркоторговцу из Ангарска 
грозит 8 лет заключения

28 июня днем сотрудники отдела по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков провели ус
пешную операцию, в ходе которой арестован 
27-летний наркоторговец. Своим “бизнесом” мо
лодой человек с недавних пор занимался в доме 
№7 33 микрорайона Ангарска, о чем в УВД сооб
щили обеспокоенные соседи. У сбытчика отравы 
изъяли 41 грамм геррина. “Предпринимателю” 
грозит 8 лет лишения свободы.

Сергей Еврошин.

Ответ на мини-кроссворд 
(16 стр.)

• По горизонтали: 7.Лисичка. Э.Арме- 
ния. Ю.Бекас. 11.Виски. 12.0враг. ^.План
шет. 16.Артур. 18.Гумно. 20.Афон. 21 .Сура. 
22.Принц. 24.Ермил. 27.Абрикос. 32.0стов. 
ЗЗ.Глима. 34.Тверь. 35.Семенов. Зб.Хвастун.

По вертикали: 1.Министр. 2.Шишка. 
З.Кабул. 4.Распе. 5.Ветвь. б.Витамин. 8.Акын. 
М.Граница. 15.Агасфер. 17.Туфли. 19.Му- 
ром. 23.Рассвет. 25.Изумруд. 26.Конек. 
28.Ботва. 29.Идея. ЗО.Ольха. 31 .Хлыст.
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предотвратили крупное хищение 
материальный ценностей на территории АННК

В цехе по покраске 
цистерн, имеющем 
свой объектовый но
мер на ППЖТ, в непри
метных боксах при по
мощи самодельного 
трубопровода слива
лось сырье, так назы
ваемая нафта. Врезка 
в продуктопровод на
ходилась почти в 2000 
метрах от места во
ровства топлива. Тру
ба диаметром 4 см 
была проложена на 
небольшой глубине 
под землей, но и этого 
было достаточно, что

бы в течение суток 
красть с комбината 
около 4-х тонн сырья. 
В ходе проведенной 
операции сотрудники 
ОБЭП арестовали 
весь транспорт и ем
кости, в которых нахо
дилось скаченное топ
ливо -  более 20 тонн 
нафты. (По самым 
скромным подсчетам, 
за полугодие похити
тели нанесли ущерб 
предприятию на сум
му, превышающую 
70 млн. рублей.) Как 
выяснилось, помеще

ния, где воровался по- 
л у с ы р е ц  б е н з и н а , 
арендовались у ППЖТ 
частным предприни
мателем. Практически 
никакого контроля за 
арендаторами не бы
ло. Отсюда и возмож
ность преступного до
хода.

УВД Ангарска го 
товит письменное 
представление на имя 
руководителей компа
нии и руководителей 
ППЖТ, допустивших на 
ведомственной терри
тории неприкрытое

воровство товарно
материальных ценнос
тей.

На примете у ми
лиции есть еще не
сколько “присосок” 
к коммуникациям 
АНХК, и в ближайшее 
время их планируется

ликвидировать. Учи
тывая масштабы по
добных краж, можно 
утверждать, что в год 
предприятие теряет 
не одну сотню милли
онов рублей.
Евгений Константинов.

Неделю назад было расформировано одно из самых секретных и таинственных управлений МВД -  по борьбе с преступ
лениями в сфере высоких технологий, более известное как управление “ Р” . Управление, в ведении которого находился весь 
радиоэфир.

Конечно, это можно было бы посчитать обычной ведомственной рокировкой. Реформаторским зудом нового минист
ра. Однако причины таких перемен -  совсем в другом. В невиданном по силе скандале, который разгорается сейчас вну
три МВД.

Скандал этот держится в строжайшей тайне. Этакая сенсация с грифом ‘‘секретно” . Впрочем, для того и существуют тай
ны, чтобы их раскрывать...

Неприметные
Резидентуры МВД были раскида

ны везде. Ничем не приметные на 
вид, расположенные в обычных квар
тирах или гостиничных номерах. За
дача их была проста: контроль за ра
диоэфиром.

Проще говоря, сотрудники МВД 
могли слушать любые телефонные пе
реговоры, перехватывать пейджерные 
сообщения. Они слушали и домаш
ние, и мобильные, и сотовые. И пере
хватывали. В девяноста семи случаях 
из ста -  абсолютно незаконно.

“Кто владеет информацией, тот 
владеет миром’ , -  говорили древ
ние. Мудрость эту бывшие руководи
тели министерства оценили по до
стоинству.

На протяжении нескольких лет 
радиорезидентуры МВД собирали 
и аккумулировали информацию обо 
всех интересующих генералов людях. 
Разумеется, незаконно, без каких-ли- 
бо постановлений суда на прослуши
вание телефонных переговоров. Впро
чем, о каком законе можно говорить, 
если все эти резидентуры даже не 
стояли на балансе управления "Р"...

к делу подключилось “очищенное’ уп- 
ние собственной безопасности 

, этот нарыв был вскрыт.
Когда сотрудники оперативно

следственной группы приехали на 
обыски, они были просто поражены. 
Конечно, они представляли, что 
столкнутся с вещами абсолютно за
предельными. Но чтобы настолько...

Даже в МВД далеко не все знали, 
что находится на одиннадцатом этаже 
их родного ведомства. Для большин
ства это была абсолютная "терра ин
когнито" -  закрытая от постороннего 
взгляда зона.

Как только объект разработки 
оказывался в зоне пеленгации, через 
15 секунд аппарат автоматически 
включался. Для того же, чтобы вы
брать “жертву*, достаточно было за
бить в базу поиска любой телефонный 
номер.

Объектом разработки мог стать 
абсолютно любой. Операторы из шес
того отдела регулярно прослушивали 
эфир. Если до их ушей доносилось ка
кое-то интересное, ключевое выраже
ние -  допустим, речь шла о деньгах 
или же упоминались сановные име
на, -  они мгшвенно включали за-

П а п а р а ц ц и  u s  M i l
С е н с а ц и я  с г р и ф о м  “ с е к р е т н о ”

‘Под колпаком’ МВД находились 
тысячи людей -  чиновники, депутаты, 
бизнесмены. Назвать всех жертв то
тальной прослушки просто невозмож
но. Даже не потому, что их слишком 
много. Все компьютерные базы уп
равления ‘Р’ были защищены пароля-

Деликатнейшая оперативная ра
бота превратилась в форменную 
‘махновщину’ . Мало того что сотруд
ники выполняли ‘заказы’ генералов -  
многие грешили и откровенной, несо
гласованной с ‘ верхами’ самодея
тельностью. По просьбам коммерсан
тов, например, ставили на прослушку

Именно на одиннадцатом этаже 
располагалась до последнего време
ни часть подразделений управления 
"Р\ В том числе -  самый таинствен
ный шестой отдел.

Шестой отдел (или по-другому -  
отдел "Р") в управлении принято было 
называть отделом разведки. Вокруг 
него всегда находилась этакая завеса 
секретности. Дескать, занимается от
дел столь серьезными делами, что 
даже думать о них не положено.

На самом деле никакая разведка 
не стояла здесь и рядом. По своим 
функциональным обязанностям шес
той отдела отвечал за подавление по
мех на тех волнах, которые использу
ются МВД. Нечто вроде радио ГАИ.

Тем не менее именно этот отдел 
курировал резидентуры. Естествен
но -  безо всяких на то оснований.

В ходе обысков, которые прошли 
и в здании МВД, и непосредственно 
в резидентурах, это было установле
но доподлинно. Генеральная проку
ратура возбудила уголовное дело по 
статье 286 Уголовного кодекса -  пре
вышение должностных полномочий. 
Сейчас решается вопрос о предъяв
лении обвинений бывшему начальни
ку шитого отдела Анатолию Маслову 
и и.о. начальника Владимиру Пиме
нову.

Генералов пока не трогают. 
Но это -  пока...

ми, взломать которые пытаются сей
час лучшие эксперты страны.

Конечно, создавалось управле
ние “Р" совсем для других целей. 
В его задачи входила борьба с хакера
ми, компьютерными пиратами, вла
дельцами подпольных телефонных 
переговорных пунктов. И -  особой 
строкой -  контроль за переговорами 
чеченских боевиков.

Именно под закупку суперсовре
менной аппаратуры для “локализа
ции’ Чечни еще в 99-м году секрет
ным постановлением правительство 
выделило МВД неслыханную сумму -  
2 миллиона долларов. Непосредст
венно для управления ”Р”.

Справедливости ради скажем, 
что часть денег была действительно 
израсходована по назначению. Часть, 
но не все.

телефоны их конкурентов. А то и во
все занимались явным шантажом: за
писывали какие-либо компрометиру
ющие разговоры, через своих подель
ников в РУБОПе оформляли липовое 
оперативное дело, а потом за опреде
ленную мзду предлагали жертве “по
хоронить” материалы. Цена колеба
лась в пределах нескольких десятков 
тысяч долларов.

Бояться им было нечего. Руко
водство МВД надежно оберегало по
кой “слухачей”...

Рано или поздно вся правда 
должна была выплыть наружу. И она 
выплыла.

ФСБ и Генпрокуратура давно уже 
подбирались к “пеленгаторам". Но до 
тех пор, пока в МВД у власти находи
лась старая команда, сделать что-ли- 
бо было невозможно. Только с прихо
дом нового министра, после того как

Это -  лучшая техника в мире. 
Эксперты, к которым мы обратились 
за консультациями, уверяют в один 
голос: ни одна спецслужба ни одной 
страны не располагает таким обору
дованием, какое было в руках МВД. (Я 
говорю “было" -  потому что значи
тельная часть аппаратуры изъята 
и хранится теперь в Генпрокуратуре.)

Внешне ничего особенного уст
ройства эти собой не представляют. 
Обычный ноутбук с подключенным 
модемом. Разве что длинная вытяну
тая антенна отличает их от других 
компьютерных “игрушек".

Но недаром говорят: мал золот
ник, да дорог. Этот “компьютер" сто
имостью в 30-50 тысяч долларов поз
волял творить настоящие чудеса.

Одновременно он мог слушать 
более тысячи абонентов. Не только 
слушать, но и круглосуточно записы
вать все разговоры в безразмерную 
компьютерную память.

пись. С этого момента чересчур раз
говорчивый абонент попадал под 
колпак*.

Никакого, даже самого мало- 
мальски формального контроля за 
работой резидентур не велось. Поло
женные по закону журналы учета 
•прослушки" (а таковые имелись на 
каждой точке) никем не заполнялись. 
Сотрудники были предоставлены са
ми себе. Безо всякого риска они мог
ли ставить “на кнопку  ̂любые теле
фонные номера по собственному ус
мотрению. (Во время обысков опера
тивно-следственная группа практи
чески не нашла постановлении суда 
на прослушивание, как того требует 
закон.)

То жё касается и пейджеров. 
С ними было еще проще. Все сооб
щения, приходившие к "объектам", 
дублировались и заносились в па
мять. Кроме того, техника автома
тически срабатывала на ключевые 
слова.

Помимо семи резидентур, кото
рые находились в разных районах го
рода (в Чертанове, в Крылатском, 
на Коровинском шоссе, у метро “Щу
кино", в гостиничном комплексе "Из
майлово" и т.д.), "слухачи" использо
вали и передвижной комплекс радио
перехвата -  напичканную специаль
ной аппаратурой машину ‘Баргузин’ . 
В некоторых случаях ее просто подго
няли к нужным зданиям и писали все 
что хотели.

В дальнейшем весь материал об
рабатывался и перебрасывался по 
модему в головной компьютер, уста
новленный на одиннадцатом этаже 
МВД. Естественно, с соблюдением 
необходимых шпионских ритуалов. 
Все компьютерные файлы были зако
дированы и строжайшим образом за
щищены от постороннего вторжения. 
Впрочем, следствие -  это не посто
ронние.."

В управлении "Р" к этому сканда
лу относятся очень болезненно. 
От любых официальных комментари
ев отказываются.

Чо, что происходит, -  считают 
сотрудники управления, -  это след
ствие "разборок" между спецслуж
бами".

Кстати, о журналистах. В шпион
ской базе была целая папка, озаглав
ленная незатейливо и в ногу со вре
менем: ‘Папарацци’ . Рискну предпо
ложить, что в папке есть и файл, по
священный автору этих строк.

Вот бы почитать...
Александр Хинштейн.

•м.к."
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Оказывается, дело было весьма серьезное: заканчивался тре

тий квартал года, а план сдачи пусковых объектов срывался. Надо 
было во что бы то ни стало при помощи аврала выполнить план. 
Посоветовавшись, решили распределиться по лагерям и поднять 
на аврал заключенную молодежь. Мне достался женский лагерь.

. fl :::L j

Продолжение.
Начало в №55 (588)

Я был изрядно наслышан о жен- 
щинах-заключенных: они, мол, 

нахальнее мужчин, сами пуляются 
в мужские объекты, они позволяют та
кое, что на русском языке произносить 
неприлично. Тёлин закончил оператив
ное училище, ему по должности поло
жено знать все тонкости жизни и не 
стесняться никаких похабных выраже
ний, но и он стеснялся об этом гово
рить. Как-то, оставшись с ним вдвоем 
в кабинете, я спросил его:

-  Василий Лазаревич, это прав
да, что есть на свете мужеложство?

Я волновался, как уговорить этих 
уголовниц, чтобы они поработали 
ударно и помогли строительному райо
ну выполнить квартальный план. Лей
тенант только намекнул, что мы при
шли проводить у них собрание, как они 
мгновенно принесли свои табуретки, 
уселись рядками, подперев подборо
дочки ладошечками, и приготовились 
слушать.

-  Вы, как я понял, ‘Бригада высо
копроизводительного труда"?

-  Так точно, гражданин секре
тарь! И примерного поведения.

-  Мы две нормы выполняем 
в день.

Дворец культуры “Строитель’’ в 8-м районе. Там проходил смотр 
самодеятельности. Ныне здесь база Института углехимического син
теза (фото автора, июль 2000 г.).

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

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

-  Есть.
-  Не верю.
-  А вот посмотри, -  и он закрыл 

плотнее дверь и достал Уголовный ко
декс, -  читай: статья 121 “Мужелож
ство .

Мы оба покраснели, прочитав это 
слово. Удивительный русский язык: 
многие иностранные слова мы произ
носим безо всяких эмоций и воображе
ния. Стоит их перевести на русский 
язык, как мы краснеем от стыда. Люди, 
пытающиеся нравственно разложить 
народ, умело заменяют русские срам
ные слова бесчувственными иностран
ными. _

еред воротами лагеря рассте
лилась широкая ровная пло

щадь, посыпанная песочком. Такой 
ухоженной площади у других лагерей я 
не видел. Через дорогу от лагеря стоя
ло здание с высокой крышей из щепы 
и большими окнами с зелеными налич
никами и четырьмя колоннами у парад
ного подъезда. Это был родильный 
дом для женщин-заключенных, и дет
ские ясли, и детский сад для детей, ро
дившихся в лагере. В шестидесятые 
годы в нем много лет находился круг
лосуточный детский сад.

На пропускном пункте меня ждал 
офицер из КВН лагеря.

-  Я знаю вас, -  сказал он. -  Мне 
велели помочь вам при беседе с моло
дежной бригадой. Пойдемте во вторую 
юрту: там все молодые.

-  Подождите, подождите! -  ис
пугался я. -  Вы сначала объясните, 
с кем мне предстоит разговаривать. Я 
работаю с молодыми парнями, а здесь, 
говорят, такие нахальные девки, что 
страшнее парней.

-  Не бойтесь, этой бригаде при
своено звание “Бригада высокопроиз
водительного труда и примерного по
ведения". В ней женщины молодые, 
но бригадирша их держит в повинове
нии. Я буду с вами.

Я успел рассмотреть улицу к клу
бу. Чисто, опрятно, как в 6-м лагере 
у Слузова.

-  Но почему нет цветов? -  уди
вился я.

Лейтенант ответил, как отрезал:
-  Не положено.
Но и без цветов ощущалось какое- 

то неуловимое чувство уюта и привле
кательности.

Крылечко в юрту в две, ступеньки 
тщательно покрашено и вымыто до пы
линки. Перед крылечком -  белая влаж
ная тряпочка. Я машинально зашаркал 
ногами, вытирая о тряпочку подошвы, 

юрте веером стояли железные 
.койки. Постели аккуратно за

правлены хлопчатобумажными одеяла
ми и белыми простынями. Из-под оде
ял висели занавесочки с кружевами. 
На тумбочках вышитые и отороченные 
кружевами салфетки, на окнах марле
вые накрахмаленные шторки, перевя
занные ситцевыми лентами. Пахло не
привычным для казармы -  свежестью.

Женщины после работы успели 
привести себя в порядок. На некоторых 
повязаны белые ситцевые косыночки, 
другие умудрились навить локоны и ус
пели накрасить губы и подпудриться. 
Полинявшие от частой стирки лагер
ные платья оживлялись вязаными бе
лыми воротничками и белыми накар- 
манниками. Каждая занималась своим 
делом: кто починял одежду, кто вязал, 
’кто гладил, кто писал письмо. Как толь
ко мы вошли, высокая девушка мягко 
подскочила к лейтенанту и звонким го
лосом доложила:

-  Гражданин лейтенант, бригада 
высокопроизводительного труда и при
мерного поведения №15 занимается 
хозяйственными делами!

Все насторожились и, уставив
шись на нас, подошли ближе,

-  Вы не из прокуратуры? -  спро-ч 
сила самоуверенная заключенная, если 
судить по губам, накрашенным с на
хальным притязанием на успех.

-  Нет, я секретарь комсомоль
ской организации.

-  Секретарь? -  разочарованно 
вздохнули все разом и некоторые ото
шли в сторону.

В' И 
к

-  У нас нет нарушений режима.
-  У нас в юрте образцовый внут

ренний порядок...
-  Вижу. Обиходницы. Так вот, 

на сегодня во 2-м строительном райо
не сложилась трудная обстановка с вы
полнением квартального плана по пус
ку нового объекта...

-  Знаем, гражданин секретарь. 
Запарка вышла. Говорите, что надо.

-  Надо, чтобы вы, понимая ог
ромное значение нашей великой 
стройки...

-  Проще говорите... Мы, бабы, 
конкретно любим... Растворчику нам 
вовремя подбросьте...

-  Да краски...
-  Сделайте нам день за два!
-  Да мужичков помоложе...
-  Да подлиннее... то есть повы

ше...
-  Прекратить разговорчики! -  

прервал лейтенант.
-  Не обижайтесь, гражданин лей

тенант. Мы перевыполним план и без 
зачетов, и без зарплаты. Надо -  значит 
надо.

Кто-то хихикнул:
-  И без мужиков...
Т радиционного собрания не по

лучалось. А тут еще лейтенант 
толкнул меня под столом ногой и пока
зал глазами в сторону комнаты брига
дирши. Дверь туда была открыта, и там 
молодая девушка без швабры большой 
тряпкой мыла полы, повернувшись 
к нам голым задом. Она могла бы, ко
нечно, встать по-другому, как-то бо
ком, скромнее, но она нахально демон
стрировала нам свои прелести. Я сде
лал вид, что ничего не заметил. 
Но женщин не проведешь: они, за
крывшись ладошечками, тихо прыска
ли от смеха себе в грудь. Бригадирша 
резко встала и, сердито затворив 
дверь тихо буркнула: “Бесстыдница!"

И тут я узнал ее: бригадирша -  
это та самая девушка, которую мы за
стукали в подземном бункере на цем- 
заводе. Та самая, что кормила солдат 
пельменями и грибами в столовой 
ФЗУ, та самая, что' увлекла Вербу в са
моволку. Светка Пулявкина -  вот кто 
она! Светлана Прохорова -  сестра Ва-

-  А ты зайдешь ко мне в кабинет 
вместе с бригадиром.

Девушка испуганно тараторила:
-  А что я? За что меня? Гражда

нин начальник...'
-  Не притворяйся невинной. По

сидишь суток пять в шйзо -  научишься 
людей стыдиться.

Девушка сникла. Никто ее не за
щищал, власть у лейтенанта была оче
видной.

Пока лейтенант разбирался с бес
стыдницей, ко мне подошла бригадир
ша:

-  Здравствуйте, гражданин на
чальник! -  смущенно сказала она.

-  Здравствуйте, Света Прохоро
ва!

Она вытаращила глаза от удивле
ния и бросилась мне на шею:

-  Вы меня узнали? Вы меня по
мните? Помните! -  и заплакала.

О на закрыла лицо руками, об
локотилась на колени и отре

шенно рассказывала:
-  Я никогда не брала ни куска мя

са, ни грамма масла. Зачем мне они? Я 
и голодная была, но никогда не позво
ляла ни крошки хлеба взять чужого... 
А тут обнаружили пять килограммов 
мяса, спрятанные у мусорного ящика... 
И раньше терялись то масло, то мясо, 
то рыба... И сразу на меня: “Это она, 
проститутка, мясо украла -  больше не
кому...” И вот что, земляк, страшно: 
“свидетели" нашлись. Скажи кто дру
гой -  я бы не поверила. Парень -  по
вар, который приставал ко мне, -  при
людно клялся и божился: “Я ее видел, 
как она в подоле мясо несла!" И в гла
за смотрит мне и судье... Молодая по
вариха, со мной вместе на танцы ходи
ла, нахально врала: “Я видела, как она 
мясо брала..." Лучше бы я сквозь зем-

стройрайона Александр Юльевич Даганский, под руководством кото
рого строители построили ДК “Строитель” , 8-й район и эту столовую 
(фото автора, 02.10.2000 г.).

Я держал ее за маленькие вздра
гивающие плечи и успокаивал:

-  Не плачьте, не плачьте: вас 
и Гриц помнит.

-  И Гриша помнит? Неужели по
мнит?! -  и вдруг перестала плакать 
и стала снова смущенной и застенчи
вой.

Мы отошли в сторону и сели на 
скамейку.

В.А.Речкин, заместитель начальника УК 272/7 по политчасти (пер
вый _слева), В.П.Пасхалов, начальник УК 2712/15 (третий слева^
В.В.Протопопов, 
справа).

начальник УИТУ Иркутского облисполкома (первый

ни. Она стала взрослее и привлека
тельнее: розовые щеки светились здо
ровьем, некрашеные губы, свежи и ру
мяны, украшали ее своей естественно
стью, выразительные серые глаза смо
трели спокойно уверенно и наивно до
верчиво, как у Вани.

После окончания собрания наша 
встреча приняла доброжелательно-де
ловой вид. Девушки все подобрели, 
проводили нас до площади у вахты и на 
разные голоса щебетали:

-  Извините, если что не так.
-  Приходите к нам еще.
-  А план мы выполним. Не со

мневайтесь!
-  Нам ведь надо зачеты зараба

тывать... Домой хочется!
Лейтенант подозвал к себе ту де

вушку, которая мыла пол:

-  Не говорите ему, что я здесь... Я 
не виновата. Меня посадили зазря... Он 
мне, конечно, не поверит... Мне многие 
не верят. И судья не поверила... Садов- 
никову теперь в глаза смотреть стыдно. 
От стыда никого не хочу видеть.

-Как же у тебя опять так против
но получилось?

-  Люди на стройке не такие, как 
у нас в Уропе. У нас квартиры свои на 
замки не закрывают. Все друг другу до
веряют, не обманывают, не оговарива
ют друг друга... Вот мы, Прохоровы, 
на эту удочку и попались... Я -  дура до
верчивая, и братец такой же... Верьте -  
не верьте, я ни в чем не виновата...

-  Я верю вам, абсолютно верю. 
У такого брата, как Ваня Прохоров, 
не может быть сестры-вруньи.

лю провалилась... Если я пулялась, то я 
и говорила, что пулялась... А если я не 
воровка, то и есть не воровка... Не ве
рила, что можно невиновного поса
дить -  теперь верю. Надо только двух 
свидетелей найти. Не важно, видели 
они или не видели, лишь бы сказали, 
что видели... Сами воры с удовольст
вием в свидетели пойдут... Ой-ой-ой!.. 
Удавиться хотела... Вот теперь сижу! 
Сижу-у-у!

Она распрямилась, вытерла слезы 
и светло-светло улыбнулась, как Ваня 
Прохоров. Из-за всех углов выглядыва
ли любопытные женские лица. Света 
встала со скамейки, одернула коро
тенькое платьице и сказала:

-  Не обращайте внимания: у нас 
всегда так, -  и подала мне руку. -  Не 
побрезгуйте: до свидания! Прошу вас 
не говорить Грише... Я сама скаку... 
найду его хоть на конце света... -  и гу
бы ее перекосились от сдержанного 
всхлипывания.

Лейтенант, поджидавший меня, 
сказал с ехидством:

-  Что? Узелок завязывается? 
У нас здесь так: редкий мужик больше 
года выдерживает. Бух г  и связь с за
ключенной. Погоны слетают, как пух 
с одежды.

-  Землячка она моя, -  пояснил я 
нехотя. -  Сестра однополчанина, кото
рый разбился на ТЭЦ-1.

-  А-а.
Света издалека махала белой ко

сынкой и выразительно выговаривала 
губами:

-  Не говорите Грише!
Я ей тоже беззвучно кричал:
-  Не скажу!
Домой трусил легко и был дово

лен: заключенные в те годы умели сло
во коллектива держать строго и не раз 
после митингов и собраний по поводу 
срывов плана показывали образцы вы
сокой производительности труда. На
деялся, что и сейчас они свое слово 
сдержат. “На неделе проверю на вся
кий случай”, -  подумал я.

Ветер дул с комбината. Пахло 
"Германией". Солнце упало за Шести- 
тъсячник. И силуэты деревьев позоло- 
тились яркой обводкой.

Продолжение следует.

_____________ ______ _____________________ *

В Иркутске-дI 
"взорвалась" 
ц и с те р н а  с  а м м и а ка м .

П о н а р о ш к у
Такая сводная поступила во все местные 

отделения МЧС. Дескать, на железнодорож
ной станции Иркутск-И в результате взрыва 
цистерны произошла утечка десяти тонн ам
миака. Если бы это случилось в реальности, 
то не избежать бы иркутянам не одного десят
ка верных смертей. Однако в городском воен
ном комиссариате нам пояснили, что таким 
образом отрабатывалась вводная по учениям. 
Чтобы отработать эту вводную, нужно было уз
нать скорость ветра, его направление, взаи
модействие с ГО и ЧС. Наше отделение по 
чрезвычайным ситуациям сообщило все пара
метры, сообразно с которыми в Иркутске ре
шалось, эвакуировать людей или принимать 
ещё какие-то меры.

Командно-штабные учения проводились 
целую неделю. Кроме вводной о цистерне, ко
торую военные успешно победили, было мно
жество других заданий, в числе которых отра
батывалась работа мобильно-истребительно
го отряда для борьбы с диверсионными груп
пами: усиливалась охрана ТЭЦ; 10, автомо
бильной дороги через реку Китои. На учениях 
присутствовало много разного начальства, 
среди которого были даже генералы. Военко
мат города Ангарска на подведении итогов 
был отмечен с лучшей стороны.

О подробностях учений мы расскажем 
в следующем номере.

Юлиан Криусов.
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Учись, пока м олодой!
Век живи -  век 

учись, гласит народ
ная мудрость. Толь
ко помни: у каждого 
возраста -  свой 
темп усвоения зна
ний, добавляют уче
ные С овременного 
гуманитарного уни
верситета.

Посмотрите на 
график, составлен
ный специалистами 
СГУ по результатам

многочисленных ис
следований.

Темп усвоения 
знаний у мужчин 
(сплошная линия) 
и женщин (пунктир
ная линия) достигает 
своего пика в возрас
т е ^  8,4 года для обо
их полов. Затем начи
нается спад.

Вывод: учись, по
ка молодой!

Светлана
Самоделова.

С ви д ете л ьство  о сдаче единого 
госэкзам енэ Оддет пластиковы м

Форму свидетельства о результатах единого 
государственного экзамена утвердило, наконец 
Министерство образования России.

Этот документ представляет собой книжку из 
плотной гербовой бумаги светло-зеленого цвета 
в пластике, размером 143 мм на 100 мм. На ли
цевой стороне по центру будет написано “Свиде
тельство о результатах единого государственно
го экзамена” , на левой внутренней стороне ста
нут указывать номер документа, фамилию, имя 
и отчество выпускника, сдавшего госэкзамен, 
дату и номер решения государственной экзаме
национной комиссии, должность руководителя 
органа управления образованием субъекта Фе
дерации, его фамилию, имя и отчество. В ниж
нем левом углу оставляется место для печати 
и указывается дата выдачи свидетельства и его 
регистрационный номер. На правой внутренней 
стороне документа снова будут записаны Ф.И.О.
выпускника, результаты сдачи единого госэкза- 
мена, наименования общеобразовательных 
предметов и полученные по ним баллы. Текст ре
шено не вписывать от руки, как это делалось 
раньше в аттестатах, а печатать на машинке. 
Кстати, свидетельство будет иметь несколько 
степеней защиты от подделки.

Экзаменовать выпускников станут по мате
матике, русскому языку, литературе, физике, хи
мии, биологии, географии, истории России, об- 
ществознанию и иностранным языкам. Работы 
будут оцениваться как по стобалльной системе, 
так и привычными пятибалльными отметками. 
Помимо свидетельства о результатах госэкзаме- 
на выпускникам решено выдавать и обычные ат
тестаты о среднем (полном) общем образовании.

Мила Куклина.

О твет на за да ни е  
“ С ловесны й ф утбол (18  с т р .) ”
Первый тайм : Кубинец -  Целительство 

Оцелот -  Трибуна -  Астролябия -  Ясновидец*” ■ 
Цыган -  ГОЛ! -  Арагви -  Иволга -  Агрегация -  
Яшин -  Нектон -  Наместник -  Кбрректура -  
Аппликата -  Арагонит -  Трюкач.

Второй тайм : Плоттер -  Рентгенолог -  
Гвидон -  Нагасаки -  Игрушка -  Арест -  Тус
теп -  Прием -  Матч -  Чикаго -  Отклик -  Кавун -  
Нож -  ГОЛ! -  Виадук -  Конец -  ГОЛ! -  Вадим -  
Митинг -  Глина.

Счет матча -  2 :1 .
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новом ангарском видеотеатре
ы будете участником фильма, а не зрителем
Новейшими стереокинотеатрами с пространственным звуком и цифровым изображе

нием сегодня никого не удивишь. Но одно дело быть начитанным и наслышанным о су
пертехнологиях, применяемых в западных городах страны, другое -  оказаться свидете
лем и участником кинопрогресса в провинции. Кстати, оснащенный по всем последним 
требованиям видеопроката иркутский культурно
досуговый центр “ Художественный” уже давно 
оправдал возложенные на него надежды.

Н аконец цивилизация доб
ралась и до уездного Ан

гарска. Добралась в лице Дмит
рия, который давно думал над 
проектом, в котором торговля 
и услуги вблизи бы не валялись, 
а прибыль, если бы и являлась 
немаловажным, то хотя бы не 
главным фактором.

Дмитрий додумался до ви
деосалона. Причем до такого, 
который сочетал бы в себе и тех

нологичность, и уют, и, 
главное, культурную  
ценность.

Т ехническое осна
щение не заста

вило себя долго ждать -  
музыкальная компания 
“Арсений и К” взяла на 
себя ответственность за 
звук и оснастила салон 
семью колонками раз
личной мощности, рас
пределив их по перимет
ру. Таким образом звук 
делается объемным. 
Буквально две недели 
назад привезли и специ
альный, очень дорогой 
проектор. А в минувшую 
пятницу салон “ Премьер-видео” 
ознаменовал наконец презента
цией начало своей работы. В ма
леньком, на совесть отделанном 
фойе салона -  в здании центра 
досуга детей и молодежи -  со
брались, конечно же, представи

тели отдела культуры и молодеж
ной политики, приехали журна
листы. Прозвучали поздравле
ния. Автору идеи начальник отде
ла культуры Елена Кириченко 
вручила юбилейную книгу выпу
щенную к 50-летию Ангарска, по

шутив, что “стиральной машиной 
или сервизом тебя все равно не 
удивишь” . А работники ДК 
“Энергетик” устроили викторину, 
где участники угадывали назва
ние фильма по его основной ме
лодии. Приз -  билеты на пред
стоящие сеансы. Ну а главным 
действом презентации стал, са
мо собой, новейший фильм 
в формате DVD, который должен 
был продемонстрировать пре
имущество формата и звука 
dolby digital. Фильм о второй ми
ровой войне -  хорошо раскру
ченная лента (точнее, диск) 
“Подводная лодка И-571” -  дей
ствительно оказался впечатляю
щим. Непривычно, надо сказать, 
не видеть на экране присущих 
кинопленке помарок -  пятнышек 
и полосок, сколь и непривычно 
слушать максимально реальные 
звуки боя. Когда возле лодки 
рвется глубинная бомба, кажет
ся, что ты сам сейчас взлетишь 
на воздух.

К стати, до презентации 
в зале видеосалона на 

сто “самолетных” мест дети из 
различных учреждений уже смо
трели детские фильмы. Дирек
ция центра досуга надеется, что, 
помимо общего популярного 
проката, салон будет участво
вать в просветительных, культур

ных, детских программах. Ну 
а в репертуаре уже сейчас филь
мы самых разных жанров -  от 
мультипликационного до фанта
стического.

Юлиан Криусов.
Фото автора.

2 июля завершились га
строли Минусинского дра
матического театра. 8 спек
таклей предложили гости 
ангарским любителям теат
ра. Репертуар был рассчи
тан на широкого зрителя. 
Постоянным успехом поль
зуются комедии "Хозяйка 
гостиницы", "Выходили баб
ки замуж", мюзикл "Лисист- 
рата".

- Эти спектакли помога
ют нам вытягивать более се
рьезные вещи, рассчитан
ные на вдумчивого зрителя: 
"Циники” , "Ромео и Джуль-

Вместо ответа встреч
ный вопрос:

- К вам часто приезжают 
московские театры?

- Не так часто, но бывают.
- Ангарчане произвели 

впечатление пресыщенной 
публики. В этом вы похожи 
на московских зрителей. 
Когда играешь спектакль, 
всегда ждешь реакции из 
зала. Чтобы добиться зри
тельского отклика у вас, 
приходится выкладываться 
до последних сил.

К работам провинциаль
ного театра ангарчане от-

большой зал на 300 мест 
всегда полон. Почему? Ар
тисты объяснили это сто
летней театральной культу
рой.

Работы минусинских ар
тистов признаны на многих 
театральных фестивалях 
и конкурсах. Только в про
шлом, 2000 году театр заво
евал три престижные награ
ды. На третьем Всероссий
ском театральном конкурсе 
"Окно в Россию" Минусин
ский драматический был 
лауреатом в номинации "Те
атр года". В этом же году от

ТЯ Ж ЕЛ  ТР У Д
А К ТЕРА  в  АНГАРСКЕ

етта", - признались в беседе 
актеры.

Не забыли минусинские 
артисты о детях. Для них по
казали "Чудеса на змеином 
болоте" и "Наследство вол
шебника Бахрама".

- Какое впечатление ос
талось от ангарских зрите
лей?

неслись свысока. Зал "Со
временника" на спектаклях 
оставался полупустым. 
С чего бы это вдруг такая 
пресыщенность? В Ангарске 
с почти 300-тысячным насе
лением своего профессио
нального театра нет. В Ми
нусинске - 80 тысяч жите
лей. Их театру 118 лет. Не-

конгресса интеллигенции 
Российской Федерации те
атр был удостоен диплома 
имени академика Лихачева 
и золотой медали. Опять же 
в марте 2000 года на шес
том национальном теат
ральном фестивале "Золо
тую маску" получил спек
такль "Циники” в постанов
ке художественного руково
дителя театра Алексея Пе- 
сегова.

...Загадочный ангарский 
зритель. Он с восторгом 
смотрит откровенную халту
ру московских звезд и воро
тит нос от искренних актер
ских работ.

Татьяна Андреева.
На фото Дениса Чиркова 

сцены из спектакля 
"Выходили бабки замуж".

• Ш О У - Б И З Н Е С  • Ш  О У

коктейль
Из разговора:
-  На “Ермаке”  бы

ла, а там на джипе по 
мужику проехали.

-  Насмерть?
-  Нет. Ж ивой о с

тался.
В обычной повсед

невной жизни такой трюк 
не обошелся бы без пе
чальных последствий. 
Однако супербогатырю 
Азии Бахрому с его атле
тическим телосложени
ем -  все нипочем. Сотни 
раз зрители разных горо
дов с замиранием сердца 
наблюдали за тем, как на 
тело человека вначале 
опускался деревянный 
щит, а затем проезжал тя
желовесный джип.

Напряжение спадало 
после того, как мужчина 
вставал и, улыбаясь, при
ветствовал народ. Так 
было и на этот раз.

Впрочем, для люби
телей острых ощущений 
“Звезды Азии” пригото
вили множество не менее 
захватывающих трюков: 
разрывание цепей, хож
дение босиком по битому 
стеклу и острию ножей.

Под впечатлением от 
увиденного один из зри
телей отважился поуча
ствовать в номере, где

m m

ему было предложено за
жать во рту морковь, ко
торую артист с завязан
ными глазами лихо почи- 
кал саблей на кружочки.

А вот вид уставших от 
постоянных переездов 
животных вызывал ско 
рее откровенную жа
лость, чем восхищение. 
К примеру, африканский 
страус пробежав круг, 
как-то растерялся (хоро
шо хоть голову в бетон не 
стал прятать), вызвав не
довольство дрессиров
щика, заморская птица 
получила кнутом по шее.

В антракте ребятня 
крутилась возле артис
тов, переодетых в поке- 
монов и телепузиков. Же-
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лающие запечатлеть себя 
с ними своим фотоаппа
ратом должны были за
платить 20 рублей. Также 
можно было сделать сни
мок с нильским кроко- 
дильчиком и другими за
морскими животными.

После завершения 
трехдневных представле
ний в Ангарске караван 
с артистами междуна
родного супершоу и жи
вотными пяти континен
тов отправился дальше 
удивлять людей.

Светлана
Данчинова.

На фото автора: 
под колесами 

джипа -  железный 
Бахром.

-jf.

Александр Ценам подрался с бойфрендом Попиты
А лександр Цекало:
-  Полнейшая ерунда! Я 

и представить не могу, откуда вы 
это взяли. Все было совершенно

Всем известная поговорка о лечебном воздействии вре
мени, как выясняется, иногда не срабатывает. Вот, напри
мер, в случае в Сашей Цекало и Лолитой Милявской. Сколь

ко времени прошло после их размолвки, а до сих пор 
успокоиться не могут. Недавно Александр случайно 
встретился с другом Лолиты. Слово за слово. В резуль
тате -  перелом ноги у экс-кабарешника.
не так. Каждые выходные я 
с друзьями играю в футбол. 
В этот раз мне не повезло. 
От перегрузок с тыльной сто
роны пятки у меня порвался 
ахилл. Вчера мне сделали 
операцию. Разрезали ногу 
и сшили сухожилие. До конца 
этой недели я буду в больни
це. Потом еще две прохожу 
с костылями. А до августа -  
с палочкой. Чтобы не остаться

на всю жизнь хромым, придется 
ногой заниматься, выполнять ка
кие-то упражнения. Конечно, вся 
эта история выбила меня из гра
фика, но у меня в палате компью
тер, телефон. Опять же любимая 
девушка красивые костыли купи
ла. Всю Москву обегала. В апте
ках -  страшные, жуткого коричне
вого цвета. А она нашла мне мод
ные, серебристые.

Ирина Солова.

Несмотря на свою раздутую 
от мускулов внешность и слег
ка туповатый взгляд, Слай 
Сталлоне в душе -  талантливый 
х у д о ж н и к -а б с тр а кц и о н и с т . 
У себя в мастерской он рисует 
огромные полотна, заполняя их

Ствеслц Сталлоне 
не на шуту увлёкся 
ж и в о п и с ь ю
причудливыми геометрически
ми фигурами, изогнутыми сфе
рами и живописными пятнами. 
Большую часть гонораров он 
оставляет в Париже, в дорогих 
магазинах, обслуживающих 
профессиональных художни
ков, где Сталлоне тщательно

отбирает себе подрамники, 
холсты,краски и кисти.

Известный коллекционер 
импрессионистов, Сталлоне 
трезво смотрит на свои воз
можности: “Не знаю, что мне 
делать в искусстве после Ван 
Гога” .
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аверно, немногие из 
водителей, а тем бо

лее из необремененных ав
тотранспортом  ангарчан,

знают, что за работой свето
форов, за простым переми
гиванием красно-желто-зе-

сле Екатеринбурга и Крас
нодара. В сотрудничестве 
с ОАО “Диалог” нашими 
специалистами на базе 

процессора “Си
менс” создан но
вый контролер, 
показы ваю щ ий 
результаты по 
всем показате
лям на два по
рядка выше, чем 
оте чественная  
а п п а р а т у р а .  
В данный мо
мент эти контро
леры установле
ны на реми пере
крестках города.

Возможности АСУДД 
поистине огромны, и очень 
жаль, что они не использу-

РОЗ" -  комплекс оператив
ного радиообнаружения 
и задержания угнанных 
и похищенных автомоби
лей. Эта система позволяет 
с большой точностью обна
ружить место нахождения 
угнанной машины и даже 
выключить двигатель транс
портного средства в районе 
города. В дальнейшем по 
различным причинам систе
ма в Ангарске не использо
валась, хотя внедрить ее 
в городе можно в любой мо
мент.

1997 году в Ангар- 
I ске была опробова

на система “ЭКО” , осуще
ствлявшая контроль за со
стоянием окружающей сре
ды. Ежесекундно снималась

В
гстати, внедрение 
к всех этих систем не 

требует особых капитало
вложений, так как будет ба
зироваться на уже сущест
вующем оборудовании. 
Предполагается, что або
нентская плата также будет

МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!
леных сигналов следит, ана
лизирует и регулирует це
лая система управления. 
Причем система с огром
ным потенциалом, исполь
зующая для обеспечения 
безопасности движения 
всего лишь 5-7 процентов 
от своих возможностей. 
Днем рождения АСУДД -  
автоматизированной систе
мы управления дорожным 
движением в Ангарске -  яв
ляется 5 июля 1991 года, 
когда государственной ко
миссией была принята 
в эксплуатацию система так 
называемой “зеленой вол
ны” , включавшая в себя пять 
перекрестков. Сейчас 
АСУДД охватывает всю тер
риторию города, постоянно 
совершенствуется и зани
мает в России по уровню 
развития третье место по

ются в должной мере. 
В 1996 году в Ангарске 
впервые в России была оп
робована система “ КО-

информация о состоянии 
воздуха, что позволяло 
мгновенно определить ис
точник загрязнения атмо
сферы. Но газоанализаторы 
свой ресурс работы исчер
пали, а новые экологичес
кий отдел АМО не заказал -  
на этом все и закончилось.

Также АСУДД можно ис
пользовать для охраны лю
бых объектов недвижимос
ти. Причем наличие телефо
на на охраняемом объекте 
необязательно. Наконец, 
система может быть ис
пользована в целях личной 
безопасности ангарчан. 
Жертве нападения доста
точно будет нажать на кноп
ку миниатюрного прибора 
размером с зажигалку, 
и место происшествия бу
дет тут же установлено 
с точностью до нескольких 
метров.

низкои и доступной практи
чески любому человеку. Во
прос только в том, кто же 
займется финансировани
ем этих проектов.

Впрочем, не стоит в этот 
праздничный день чересчур 
заострять внимание на гру
стном. Лучше поздравим 
с о т р у д н и к о в  А С У Д Д  
с 10-летним юбилеем. Это 
начальник службы Анатолий 
Корниенко,  заведую щ ий 
центром Александр Карпей- 
кин, радиофизик Дмитрий 
Никитенок и многие другие, 
благодаря высококвалифи
цированной работе которых 
наши дороги стали более 
безопасными.

Сергей Тюнёв. 
На фото Дениса Чирикова: 
начальник АСУДД Анатолий 
Корниенко; на центральном 

пульте; светофоры -  
беспокойное хозяйство.

1Х“ Я у ч И ,  И ц с П е К 1 ® р ,  
сЫнВй ПрЙКЙд/

Министр внутренних дел подписал ра
порт ГУ ГИьДД о введении в России новой 
формы для ее сотрудников.

В новой форме темно-синего цвета уже два года 
щеголяют инспектора ГИБДД в 21-м регионе стра
ны. Ее опытная партия всем пришлась по душе -  
и водителям, которые теперь видят инспектора из- 

г . далека, и самим инспекторам, по- 
i-’ S скольку множество светоотражаю

щих элементов делают их жизнь на 
обочине более безопасной, а не- 

[ * т ^ 1  мнущаяся и долго не пачкающаяся 
■ ** ** специальная ткань -  мечта жен ин

спекторов. Серьезнее всего изме
нилась конструкция формы -  зим

няя куртка заимела двойной 
верх и специальную мембра- 

^  ну, не пропускающую ветер
■ v  и влагу. В полевой форме 

предусмотрена рубашка 
' с галстуком: когда холод

но, она -  дополнительный 
утепляющий элемент, ког
да жарко -  можно остать
ся лишь в ней. Уменьше
на тулья (верх) фуражки 
для меньшей паруснос
ти. В комплект введены 
джемпер и легкий плащ, 
чего раньше не было.

Юрий Гейко.

СБОРНИК ФОЛЬКЛОРА ОБ ИНСПЕКТОРАХ 
ВЫПУСТИЛА ГИБДД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
К 65-ЛЕТН ЕМ У ЮБИЛЕЮ СЛУЖБЫ

Сборник фольклора об инспекторах "Нам пишут 
наши друзья" выпустила ГИБДД Иркутской области 
к 65-летнему юбилею ГИБДД. В сборник вошли луч
шие анекдоты, байки, стихи, кроссворды от жителей 
Иркутской области, присланные на конкурс в пресс- 
службу ГИБДД.

Оксана Есенина.
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Чем мы отличаемся от Европы? Правильно, там можно немного вы
пить за рулем, что очень актуально в жаркий солнечный день. Согласи
тесь, кружечка холодного разливного пивка средь бела дня -  это просто 
фантастическое наслаждение. А чем мы отличаемся от Америки? Там 
можно как угодно и чем угодно разрисовывать свою машину, а также ве
шать любые номерные знаки (можно пользоваться только одним номером 
сзади). Единственное условие -  все буквы должны быть латинскими, а ко
личество знаков не должно быть больше восьми.

Я знаю, кто ты!
В России-матушке подобная идея витает 

в воздухе уже очень давно. Куча всяких артис-

Вполне обычный номер 
для штата Иллинойс (США), буквы, 

естественно, латинские.

Такие номера А.Б.П. пыталась исполь
зовать еще несколько лет назад.

тов не раз обращалась в ГИБДД (тогда еще 
ГАИ) с просьбой разрешить им использовать 
уникальные именные номерные знаки на сво
их авто. Предлагались безумные деньги, 
но воз и ныне там. В частности, Филипп Кир
коров готов был заплатить любые деньги за 
персональный номер, а Лолите Милявской, 
повесившей на свой автомобиль табличку "Ло
лита” вместо номеров, велели переоформить 
машину, не так давно на ней появились дубли
рующие “законные’ номерные знаки.

Теперь же руководство ГИБДД всерьез 
рассматривает вопрос о легализации имен
ных номеров на территории РФ. “Если чело
век хочет такой номер, пусть покупает его за 
деньги", -  такую разумную фразу произнес 
Владимир Тимошин, первый зам. начальника 
Главного управления МВД России, в интер
вью корреспонденту Интерфакса пару дней 
тому назад.

Что ж, вполне логично, тем более что 
в случае принятия подобного постановления 
сам собой отпадет вопрос о подарке на день 
рождения друзьям-знакомым. Правда, все бу
дет зависеть от цены на новую услугу. Хотя, 
зная русский менталитет, рискнем предполо
жить, что никакие цены не остановят желаю
щих выпендриться безумцев.

Алексей Гусев.

Буквально по ку
сочкам собрать изуве
ченную руку 22-летне- 
му москвичу, попавше
му в автомобильную 
аварию, удалось мик
рохирургам НИИ име
ни Склифосовского.

вая рука. В районе 
локтевого сгиба обра
зовалась огромная ра
на -  разорвались ар
терия и нервы, слома
лась плечевая кость. 
Юноша находился 
в тот момент в одном

единили сломанную 
кость руки, после чего 
приступили к восста
новлению кровообра
щения в безжизнен
ной конечности. Мик
рохирурги заимство
вали с ноги пациента

Руку жертве аварии спасли с помощью его ноги
Как сообщили в отД 

делении пластической* 
и реконструктивной, 
микрохирургии инсти
тута, это была не пер
вая автокатастрофа 
в жизни молодого че
ловека. Несколько лет 
назад он повредил ле
вую руку, которую при
шлось ампутировать 
выше локтя. На этот 
раз пострадала пра-

из подмосковных го 
родов, и местные вра
чи предложили ему 
ампутацию. В этом 
случае парень остался 
бы без обеих рук.

К счастью, родст
венники быстро при
везли пострадавшего 
в институт Склифосов
ского. Врачи специ
альной пластиной со-

5 - с а н т и м е т р о в ы й  
фрагмент вены и с его 
помощью соединили 
концы разорванной 
артерии руки. После 
операции прошло все
го несколько дней, 
но врачи надеются, 
что к концу года функ
ции руки полностью 
восстановятся.

ЖШ

• А В А Р И И И П Р О И С Ш Е С Т В И Я
сострадала  

пассажирка “крутой иномарки”
Со слов водителя 

"Нивы’ , когда он увидел 
выехавший на перерез 
“Запорожец”, резко за
тормозил, чтобы избежать 
столкновения. Но води
тель ЗАЗа продолжал дви
жение, не предпринимая 
никаких попыток остано- 
виться. Сила удара была 
такова, что “Ниву", кото
рая намного тяжелее ‘За
порожца", после удара 
в правое крыло поставило 
поперек дороги. В резуль
тате у нее разорвало кры
ло, как бумагу. “Запорож

цу* повезло меньше: разбиты фара, ука
затель поворота, смело бампер, изуро
довало багажное отделение, смято ле
вое крыло. Водитель ЗАЗа обвиняет 
в случившемся водителя ВАЗа, говоря: 
“Тебе не надо было тормозить и уходить 
влево от удара, а надо было вправо, 
и мы бы разъехались*. Если бы водитель 
“Нивы" резко на скорости повернул 
вправо, на высокий бордюр, то мог бы 
и перевернуться. Истинную картину про
изошедшего установят сотрудники 
ГИБДД.

Сергей Холмушин. 
Фото автора.

29 июня, около 9 часов утра, води
тель автомобиля ЗАЗ-968М, двигаясь по 
улице 40 лет Октября, при выезде на 
улицу Крупской не уступил дорогу транс
порту, двигавшемуся по главной улице 
согласно ПДД и допустил столкновение 
с автомобилем BA3-21213 “Нива", кото
рая двигалась от улицы Коминтерна 
в сторону улицы Ворошилова. В резуль
тате столкновения пострадала пасса
жирка "Запорожца" -  предположитель
но перелом правой руки. Женщине на 
месте была оказана первая помощь при
бывшей бригадой “скорой помощи”. 
А затем она была госпитализирована.

Р О С С И Я  д м и т
т т  мшо £ нт  
по ш и ш ш  
с м ш й  т  д о р о га х?

Это преувеличение: Россия 
действительно занимает пер
вое место по количеству смер
тей в результате ДТП, но не 
в мире, а только среди разви
тых стран, таких, как США, Гер
мания, Великобритания или Ка
нада. Скажем, только по срав
нению со среднеевропейскими 
отечественные показатели 
смертности выше почти в 12 
раз. ПЛБДД скромно объясняет 
лидерство тем, что в последнее 
время у нас наблюдается бур
ный рост автопарка, вследст
вие чего на дорогах появилось 
много водителей с небогатым 
опытом управления транспорт
ными средствами.

Алексей Лебедев.

Ввиду того, что улица 
Алешина сдана во времен
ную эксплуатацию оез ис
кусственного освещения 
в темный период суток и от
сутствует тротуар, в по
следнее время участились 
случаи дорожно-транспорт
ных происшествий с тяже
лыми последствиями.

В связи с этим решени
ем городской комиссии по 
безопасности движения 28

июня на улице Алешина, 
проспекта Космонавтов до 
улицы Институтской, запре
щается движение всех ви
дов автотранспорта с 22 ча
сов до 5 часов утра. В это 
время разрешается движе
ние только транспортных 
с р е д с т в ,  у п р а в л я е м ы х  
гражданами, проживающи
ми в поселке Старица, 29 
и 32 микрорайонах.

Юрий Рожков,
старший госинслектор дорожного 

надзора, майор милиции.

В этом году 
с о т р у д н и к а м и  
ангарской мили
ции зарегистри
ровано 36 краж 
автомототехни
ки из неохраняе
мых гаражей. 
Очередная была 
совершена на 
прошлой неделе 
в одном из бок
сов, располо
женных за труба
ми напротив 9

ТЕХНИКУ ЧАЩЕ КРАДУТ
ИЗ НЕОХРАНЯЕМЫХ ГАРАЖЕЙ
микрорайона. Добычей во
ров стал мотоцикл “Урал” . 
Правда, без бокового прице
па-коляски, который пре
ступники, видимо, умышлен
но отсоединили. Таким обра
зом, угнать мотоцикл было 
гораздо легче, да и скрыться

в случае погони -  тоже. Вла
делец “Урала” написал заяв
ление в милицию с просьбой 
разыскать воров. Но, скорее 
всего, мотоцикл разберут на 
запчасти и таким образом 
распродадут.

Евгений Константинов.
Фото Дмитрия Фирстова.
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Т ысячи ангарчан 
собрались 30 ию- 

'miP. в пойме реки Китой, 
чтобы понаблюдать за 
увлекательным зрели
щем -  мотоциклетным 
кроссом на Кубок БА- 
ФОРС. И, надо сказать, 
спортсмены не разоча
ровали многочисленных 
зрителей. Во всех трех 
заездах в каждом классе 
мотоциклов борьба ве
лась на протяжении всей 
дистанции. Причем из- 
за большого количества 
горок треть трассы гон
щики находились в воз
духе. Первыми после 
прогрева двигателей на 
старт вышли самые 
юные участники гонок. 
В классе 80 куб. см со
ревновались два мон
гольских мотоциклиста 
и воспитанник ангарско
го спортивно-техничес
кого клуба Андрей Руж- 
ников. Всем спортсме

нам по 10-11 лет. 
В результате по 
сумме трех заез
дов Андрей за
нял третье мес
то. У юного ан- 
гарчанина еще 
все впереди -  он 
занимается мо
тоспортом всего 
три года и со 
временем может 
вырасти в класс
ного гонщика. 
В классе 125 куб. 
см победителем 
стал краснояр
ский спортсмен 
Юрий Ярощен-

ли спортсменов во 
время всех девяти за
ездов, но самый боль
шой отклик у собрав
шихся вызвали сорев
нования на самый эф
фектный прыжок. И хо
тя гонщики устали, 
и участников было все
го двое -  каждый пры
жок сопровождался 
восторженными кри
ками болельщиков. 
Лучшим, по общему 
мнению, был признан 
Вячеслав Дементьев. 
Победителям были 
вручены кубки и де 
нежные призы. Стоит 
отметить спортсменов 
из ангарского спортив
но-технического клу
ба, не стушевавшихся

С тоит поблагодарить ор
ганизаторов мотогонок

и всех тех, кто, не жалея сил, 
готовил трассу и, естественно,

Юрий Поликарпов, наш земляк 
из Усолья, также выступавший 
за команду Ангарска. В общеко
мандном первенстве благодаря 
успеху юных гонщиков первыми 
стали спортсмены из Монголии, 
второе место у ангарчан, третье 
заняла команда Красноярска.

З рители всячески привет
ствовали и подбадрива-

в компании именитых гон
щиков -  Егор Воронцов по
казал шестой результат, Ан
дрей Большаков -  седьмой. 
Безусловно, прошедшие 
соревнования стали хоро
шей школой для ангарских 
гонщиков.

будет ждать следующего года, 
когда Байкало-ангарский фонд 
развития спорта снова подарит 
нам это незабываемое зрели
ще.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.

• п о м о
22 июня в 15 часов 

неустановленный во
дитель на неустанов
ленной автомашине 
около дома №3 по ули
це Жаднова допустил 
наезд на 86-летнего

Г И Т  Е
позвонить в группу ро
зыска ГИБДД по теле
фону: 93 -34 -31 .

28 июня в 17 часов 
20 минут неизвестный

портного происшест
вия подросток полу
чил травму. Водитель 
с места происшествия 
скрылся.

Просим свидете
лей и очевидцев по-

не справился с руле
вым у п р а в л е н и е м  
и опрокинулся. В ре
зультате чего постра
давший от полученных 
травм скончался на 
месте происшествия.

Просьба к свидетелям

пешехода, который 
;-&иел по правому троту

ару со стороны улицы 
Чайковского в сторону 
общежития N»22, что 
в 92/93 квартале. Во
дитель с места дорож
но-транспортного про
исшествия скрылся.

Свидетелей и оче
видцев ДТП просим

водитель, двигаясь по 
улице Горького со сто
роны улицы Гагарина, 
допустил наезд на пе
шехода 1988 года 
рождения, который 
перебегал проезжую 
часть улицы со сторо
ны спортивного клуба 
"Ангара" в сторону 85 
квартала. В результа
те дорожно-транс

звонить по телефону: 
93-34 -31  в группу ро
зыска ГИБДД.

• •  •
2 июля водитель 

"Тойоты-Марк-2", дви
гаясь по автодороге 
"Байкал" из города 
Иркутска в сторону 
п о с е л к а  М е г е т ,

Просим свидете
лей и очевидцев дан
ного происшествия 
позвонить по телефо
ну: 54 -32 -05  в группу 
розыска ГИБДД.

Марина 
Коваленко,

старший инспектор 
Ангарской ГИБДД.

Ш Ш

В Ангарске появилось новое 
маршрутное такси “к78”

Самый жаркий ме
сяц лета порадовал 
ангарчан приятными 
транспортными но
винками. В городе по
явилось новое марш
рутное такси “к78” .

Компактные авто
бусы “Газели’’ с жел
тыми табличками на
чинают свое движение 
от оптового рынка 
“Сатурн” , следуют 
в город по маршруту 
автобуса №7, но по
сле остановки “Узел 
связи” сворачивают 
на Ангарский про
спект, к магазину “Ок
тябрьский” , а затем на 
Коминтерна, мимо ки
нотеатра “Родина” , в

22 микрорайон, где по 
улице Социалистичес
кой едут к МЖК в 219 
квартал, минуя спорт
к о м п л е к с  “ Е р м а к ” , 
у л . Е н и с е й с к у ю  
и в н о в ь ,  з а м ы к а я  
кольцо, едут вдоль 
микрорайонов до “Уз
ла связи” (по маршру
ту “семерки” ) к рынку 
“Сатурн” .

Разработчики но
вого маршрута попы
тались учесть пожела
ния ангарчан и вклю
чить в свою схему наи
более популярные 
у горожан элементы 
движения автобусов 
№7 и 8 . Теперь за 
обычную для марш

рутных такси плату 
можно без проблем 
добраться с улицы Ко
минтерна или с Ангар
ского проспекта 
в квартал, а студенты 
из микрорайонов смо
гут в считанные мину
ты оказаться в АГТА, 
не тратя время и день
ги на пересадки. Ин
тервал движения “к78” 
всего 5 минут.

Надо сказать, что 
в первые же дни рабо
ты нового маршрута 
многие уже оценили 
его удобства и с не
терпением ждут на ос
тановках автобусов 
“к78” .

Вера Инёшина.
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"Летающие” мотоциклисты 
соревновались в пойме Китоя

ко. Особый интерес 
у зрителей вызвали за
езды в классе мотоцик
лов 250 куб. см. Луч
шее время в этом клас
се показал неодно
кратный чемпион Рос
сии бывший усольча- 
нин, а ныне москвич 
Вячеслав Дементьев. 
В этих гонках Вячеслав 
выступал за команду 
Ангарска. Вторым стал 
красноярец Дмитрий 
Воженников. Третье 
место занял чемпион 
мира 2000-2001 годов 
по ледовым гонкам
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Н ароду нравятся праздники. 
Праздник, отмеченный 

в календаре красным цветом, поз
воляет на некоторое время оста
вить работу и поотдыхать, пожить 
в свое удовольствие.

Туристы -  известные хапуги по 
части выходных дней -  смело при
соединяют к праздникам субботы

Ж ”" ”

дожди, большую во
ду в реках и, возмож
но, отсутствие клева. 
Но нас это не испуга
ло. В машине сидели 
крепкие, продублен
ные солнцем и вет
ром рыбаки, на счету 
которых не один 
смертельный поеди
нок с хариусом или 
налимом. Люди все
гда побеждали в этих 
поединках. Вот 
и сейчас мы, презрев 
непогоду, коротали 
ночную дорогу за не
хитрой рыбацкой за
куской -  салом с чес
ноком.

За едой время 
летело незаметно. 

И вскоре, въехав в Тункинскую до
лину, мы были остановлены бди
тельным инспектором ГАИ Баиром 
Владимировичем. Завязалась 
оживленная беседа на местные те
мы -  кто, куда, зачем, вы у нас 
в гостях, платите деньги!

Мы не поддались на этот ма
ленький милицейский обманчик,

Б лагополучно преодолев все 
препятствия, мы выбра

лись наверх, на Окинское плато. 
Нашей целью здесь было озеро 
Ильчир, откуда вытекает река Ир
кут. [де-то в озере ждала нас наша 
добыча, по рассказам о прошлых 
поездках -  весьма богатая добыча. 
Смущало, правда, одно обстоя
тельство -  гигантская территория 
плато, сколько хватало глаз, была 
покрыта снегом. Снег продолжал 
падать, ручьи превратились в реки, 
сухие канавы стали ручьями, а цве
точки, затопленные водой, как ни 
в чем не бывало маячили на дне, 
пригибаемые течением -  подвод
ным ветром.

Прозрачная вода позволяла 
наблюдать и местных обитателей -  
диких рыб-налимов, которые, раз
двигая мордой цветочные водо
росли, прокрадывались мимо нас. 
Не выйдет, все равно поймаем! За
слав двоих лазутчиков со снастями 
к озеру на разведку, мы переехали 
чуть ниже, к самому истоку Иркута, 
и, наскоро обустроившись в пасту
шеском домике, отправились 
обеспечивать свою рыбную неза
висимость. Рыбы пытались обма-

зуя реку Китой. Кто-то отметил это 
место крестом. Чуть ниже обычно 
начинают свой сплав водники. От
сюда можно по реке доехать пря
мо до Ангарска, если не перевер
нешься.

Но нас здесь интересует толь
ко рыба. И, не обнаружив ее в до
статочном количестве, мы уезжаем 
на стоянку -  ужинать, солить то, 
что наловили, и спать.

Не спят лишь Дима с братом, 
под покровом темноты они кра
дутся вдоль заводи на резиновой 
лодке, а увидев в глубине налима, 
ослепляют его ярким светом 
и смело пронзают хищную рыбу 
острогой. О результатах ночного 
единоборства Димы и налима мы 
узнаем утром из шкворчащей ско
вородки, полной жареных налимь
их потрохов.

Местный пастух -  хозяин до
мика, где мы нашли убежище, -  по
немногу шаманит. Выйдя на высо
кий берег, он говорит специальные 
слова своему покровителю-Бурха- 
ну и щедро брызгает водкой... 
День будет удачным!

Быстро покидав свои пару 
центнеров пожиток в автобус, мы

и дело попадались самодельные 
сита -  в таких промывают золото... 
Самая ранняя ката, которую нам 
удалось разобрать на остатках 
оборудования, -  1947 год. Зато, 
поднявшись на гору (3200 метров) 
на триангуляторе, мы нашли более#: 
свежие надписи, например: Ан
гарск-99.

А вокруг обнаружили такую па
нораму! На все четыре стороны от
крывался вид аж за горизонт.

Видно было и Мунку-Сардык, 
и Китой, и другие речки-озера...
А на нашем озере далеко внизу ки
пела работа, это было видно даже 
отсюда -  с высоты 3200 метров. 
Разумеется через оптику “Sony” 
с увеличением в 450 раз. Но когда 
мы спустились обратно к подно
жию горы, оказалось, что это не 
оптика увеличивала, а просто рыбы 
было так много! Брошенная в озе
ро снасть с четырьмя крючками 
приходила обратно без вакантных 
мест, рыбы в воде словно разби
лись на четверки и по очереди бро
сались на наживку.

Р ыбаки наши чуть с ума не 
сошли (впрочем, им это не 

грозит, все рыбаки немного того!)
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и воскресенья, добавляют бэ-эсов 
и прогулов и воплощают в жизнь 
глобальные проекты, несколько 
раз в год (под праздники) совер
шая масштабные путешествия.

Простой народ тоже вовсю 
пользуется подарками судьбы 
(и правительства), вкушая прелес
ти отдыха зимнего в Новый год 
и осеннего -  в канун революции 
1917 года, весеннего -  за милых 
дам и за солидарность 
т р у д  я -

так как гостями местного заказни
ка, или заповедника, быть не соби
рались, а направлялись дальше, 
за его пределы.

И, оставив инспектора ловить

HVTI
обе

настоящих преступников, продол
жили путь. Через Кырен, через по
гранзаставу, мимо поселка Монды,
жили путь. Через Кырен, через по-

вдоль монгольской грани
цы.

иЩет где  глубж е, a
человек -  гд е

ь нас, делая вид, что они уже 
едали сегодня и наши мухи их не 

интересуют, но постепенно увлек
лись и стали клевать. Так что пер
вый день мы завершили ритуаль
ным поеданием свежезажаренного 
хариуса.

кинское плато -  весьма жи- 
вописное место. Высота 

здесь -  около 2000 метров над 
уровнем моря, вокруг торчат вер
шинки по три с лишним тысячи. Не
много леса, немного тундры, много 
воды -  озер, ручьев и речек. До
вольно оживленное движение для 
столь удаленных от населения 
мест -  каждые 15 минут по дороге 
проезжают машины, каждые 2 часа 
проходит корова или лошадь. Жи
вотные проводят здесь свои лет
ние каникулы, машины же возят зо
лото из Самарты -  прииска, распо
ложенного дальше по тракту.

Золота здесь, говорят, много, 
у каждого хариуса, наверное, в же
лудке можно найти по 2-3 случайно 
проглоченные золотые песчинки. 
Может быть, поэтому местные вла
сти не разрешают вывозить отсю
да рыбу?

Но ее еще надо наловить! В по
исках рыбных мест мы переезжаем 
вдоль берега. Часть озера недо
ступна для рыбалки обычным спо
собом, потому что покрыта льдом 
(это в июне!) Здесь пригодились 
бы ледобуры, но у нас их нет. 
Ледовое поле т

щихся и летнего в честь Дня неза
висимости. День независимости -  
хороший праздник, хотя назначен 
немного не в то время, когда нуж
но. Правильнее было бы отмечать 
День независимости не один, а два 
раза в год -  когда народ в едином 
порыве сажает картошку и когда 
выкапывает. Потому что настоя
щую независимость гражданин 
России может почувствовать, 
только набив закрома своей лич
ной картошкой.

L J  о не картошкой единой жив
П  русскии человек. Чтобы ук

репить свою независимость, он 
добывает грибы, ягоды, орехи, мя
со... Поэтому у настоящих добыт
чиков даже не два, а гораздо боль
ше дней независимости в году.

Одной из особенностей нацио
нальной независимости является
§ыбалка. Оставив в стороне до- 

ытчиков-промысловиков с их тра
улерами, тралами и динамитом, 
поговорим о простой рыбалке -  на 
удочку.

Ловля рыбы с помощью удочки 
(спиннинга) -  это, конечно, насто
ящий большой обман. Рыбак под
совывает рыбе спрятанный в на
живке острый кованый крючок. 
Простодушная рыба, не чуя родво- 
ха, “покупается” и хватает зубами 
на самом деле совсем невкусную 
искусственную муху, сделанную из 
волос и цветных ниток.

Впрочем, и сам рыбак, отпра
вившийся в поездку по своим рыб
ным делам, также рискует быть об
манутым на каждом шагу. Когда 
мы, отметив 12 июня походными 
сборами, выехали, наконец, из го
рода, погода, притупившая накану
не нашу бдительность жарою, ста
ла вдруг ненастной, предвещая

Слева мелькала в тучах знако
мая вершина Мунку-Сардык, из
вестная нам по первомайским 
восхождениям и лыжным катани
ям, справа ревел Иркут, взбухший 
из-за дождей, подмывавший нашу 
дорогу. На самой же дороге то

и дело попадались партизан
ские” завалы из камней и упавших 
деревьев. Приходилось останав
ливаться и браться за пилу. В реке 
валялся разбитый автобус -  ему 
не повезло.

носит ветром 
вдоль озера, лед шуршит и позвя

кивает, как тысяча буддийских ко
локольчиков.

Погода, наконец, стала похожа 
на летнюю, солнце греет наши спи
ны, пробуждает к жизни стаи мух 
(настоящих), что нам на руку. Не
разборчивые рыбы опять все пере
путали и охотятся на мух наших 
(искусственных), демонстрируя 
технику своих летучих собратьев из 
теплых морей. Хитрый Валера 
дрессирует дикого хариуса, вопре
ки рыбацкой науке высоко над во
дой размахивая снастью. Хариус, 
ударив сильным хвостом, взлетает 
над поверхностью озера и, красиво 
изогнувшись, блеснув на солнце 
серебряным боком, промахивает
ся... Вот так вот! Рыбе -  рыбово! 
Сиди в.воде и там охоться! В род
ной стихии хариус ведет себя мо
лодцом! Как омоновец на показа
тельных выступлениях, 
смело бросается на пер
вую муху (не попал!), 
в кувырке промахивается 
по второй и бросается 
вдогонку за третьей...

Но в основном все 
рыбы ведут себя нор
мально и ловятся как по
ложено. Хотя могли бы 
ловиться и получше, ре
шаем мы и вновь отправ
ляемся на поиски еще 
более рыбных мест.

Любуемся из окна 
автобуса нетронутой 
красотой -  цепью засне
женных гор на горизонте, 
яркими цветами, озера
ми, меланхоличными ко
ровами...

Г |  оехали до места,
« Д гд е  две речки 

сливаются в одну, обра-

вновь отправляемся за рыбой. Ры
ба подготовила нам пышную 
встречу. Выслала передовой отряд 
и дружественную делегацию -  для 
дегустации наших мух.

Дело было на озере 
Н о г а н -  - о .
„  человеку, то  чело

Уланур,  
куда мы заглянули чисто 

случайно. И остались здесь на два 
дня.

В nepepi 
между рыбн

рывах 
эными 

атаками на наши 
наживки мы об
следовали окре
стности.

Местные 
рыбаки 

сообщили нам, 
что развалины 
поселка на бере
гу времен вой
ны, а из горы ря
дом добывался 
асбест. Действи
тельно, гора, как 
г о л л а н д с к и й  
сыр, вся была 
и з д ы р я в л е н а  
ш т о л ь н я м и ,  
всюду валялись 
керны -  образцы 
пород. А еще то

Один только Санька -  самый здра
вомыслящий из рыболовов -  сидел 
возле чайника и спокойно смотрел 
на происходящее: у него рука уста
ла рыб выдергивать!

А вот Вася с Лехой хотели 
здесь, на озере, остаться навсегда, 
и их пришлось связывать леской 
и насильно загружать в автобус.

...Рессоры нашей машины вы
гнулись в обратную сторону, когда 
мы поехали домой.

А знакомый гаишник Баир Вла
димирович не хотел пропускать 
нас через пост -  рыбы казались

ему похожими то ли на пистолеты, 
то ли на наркотики. Но на всякии 
случай вызвали опергруппу, и все 
милиционеры долго думали, на что 
же похожи эти рыбы?

И только потом, уже в Кырен- 
ском суде, судьи, выслушав свиде
телей, решили, что наши рыбы по
хожи просто на рыб, честно пой
манных на удочку честными людь
ми. И уже через сутки гаишники 
нас отпустили, расцеловав на про
щание и пригласив в гости.

Мы уезжали из Кырена, увозя 
с собой теплые воспоминания 
о встречах с местными обитателя
ми -  людьми и рыбами.

Рыб мы завялим, а с людьми 
еще не раз будем встречаться. 
Но это будет уже другая история.

Харлей Дэвидсон.
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Еще на прогревочном круге выяс
нилось, что участие в гонке показав
шего лучшее время на warm-up Мики 
Хаккинена стоит под большим вопро
сом. Его болид уехал в боксы, и через 
некоторое время было объявлено, что 
Хаккинен на трассу не выйдет.

Впрочем, основная борьба изна
чально ожидалась между братьями 
Шумахер. И поначалу все складыва
лось в соответствии с прогнозами: 
Ральф шел первым, а Михаэль -  вто
рым. Самое интересное началось по
сле 20-го круга, когда пилоты стали 
заезжать в пит-стопы. После техниче
ского обслуживания машины Ральфа 
Шумахера в лидеры поочередно выхо
дили Михаэль Шумахер, Култхард 
и Хуан Пабло Монтойя.

Именно Монтойя закончил 30-й 
круг в ранге лидера этапа, опережая 
ближайших преследователей на 
шесть секунд. Но когда пришел его 
черед заехать в боксы, конкуренты 
воспользовались этим в полной мере: 
после своего выезда со стоянки ко
лумбиец оказался лишь на пятом мес- 

и  те. Правда, вскоре пилот "Уильямса" 
?5ЛВ$Янялся на одну позицию -  после 

т-смены резины и десятисекундного 
штрафа Култхарда.

После этого Монтойя завязал 
борьбу с Баррикелло, который шел 
третьим. Руководство "Феррари" из
брало для бразильца тактику трех тех
нических остановок. После выезда

JUymuup побеждал в 50-й раз
Михаэль Шумахер из "Ф еррари" выиграл десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе 

машин "Формула-1" -  "Гран-при Франции". Победа в Маньи-Куре позволила немецкому пилоту дове
сти отрыв от занимающего второе место Дэвида Култхарда до 31 очка. Победитель квалификации 
младший брат Михаэля, Ральф Шумахер из "Уильямса" стал на этапе вторым, а коллега Шумахера- 
старшего Рубенс Баррикелло -  третьим.

 ̂ .1 *
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с очередного пит-стопа Баррикелло 
занял четвертую позицию позади 
Монтойи, но впереди Култхарда.

Тем временем Михаэль Шумахер 
все больше увеличивал отрыв от бра

та. К 40-му кругу преимущество пило
та "Феррари” составляло 14,5 се
кунды. Следующие три круга ознаме
новались пит-стопами братьев, что 
позволило Монтойе выйти в лидеры. 
Однако лидерство колумбийского пи
лота продолжалось всего шесть кру
гов. На 50-м круге Хуан Пабло сам за
ехал в технический штаб для смены 
резины и вернулся на трассу лишь 
четвертым. А затем Монтойя выбыл из 
гонки: на 54-м круге его подвела эле
ктроника. На этом же круге случилось 
еще одно событие, которое стало ис
торическим. Култхард показал ре
кордное время автодрома Маньи-Кур 
в гонках, проехав круг за 1.16,088.

За десять кругов до завершения 
гонки вырисовалась четкая тройка ли
деров: Михаэль с Ральфом впереди 
и Баррикелло -  третий. 68-й круг оз
наменовался попыткой атаки Култхар
да на позиции Баррикелло. Однако 
бразилец успешно отбил все атаки 
британца. Именно в указанном поряд
ке гонщики и пришли к финишу.

В итоге завершило гонку всего 17 
пилотов. Помимо Хаккинена и Мон
тойи список выбывших пополнили 
Жак Вильнев, Энрике Бернольди 
и Эдди Ирвин.

Выиграв этап в Маньи-Куре, Ми
хаэль Шумахер одержал пятую победу 
на "Гран-при Франции". Больше Шум- 
ми здесь побеждал только Ален 
Прост -  6 раз. Помимо этого, Шума
хер еще на шаг приблизился к велико

му рекорду Проста по количеству по
бед на этапах чемпионата мира, от ко» 
торого немца отделяет всего одна по
беда: у Проста их 51, а у Михаэля по
ка 50.

На пресс-конференции, которую 
взошедшие на подиум гонщики дали 
после завершения этапа, Шумахер- 
старший пообещал не сбавлять ход, 
даже несмотря на разрыв в общем за
чете между первым и вторым места
ми. "Осталось семь гонок, победитель 
которых может получить 70 очков. 
Проиграть можно очень много. Поэто
му мы будем бороться до конца". По
мимо этого, Михаэль поздравил 
с прекрасным выступлением своего 
брата Ральфа и товарища по команде 
Баррикелло.

Ральф Шумахер не сетовал на 
технические неполадки, хотя во время 
прогревочной сессии жаловался на 
проблемы с одним из задних колес. 
"Не думаю, что проблемы в колесе. 
Неполадки были, но не они стали при
чиной того, что я не сумел довести 
этап до победы".

'Третье место для меня не сюр
приз, -  сказал Баррикелло. -  В ква
лификации я не мог настроить маши
ну на трассу, после чего команда ре
шила использовать тактику трех пит- 
стопов. Мы планировали быть впере
ди "Джорданов". Как вы видите, это 
получилось".

Андрей Белов.

• СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

М е г е т е к и е
МОЛНИИ

С 29 июня по 1 июля в г. Байкальске 
проходили финальные XXI областные 
летние сельские спортивные игры.

25 районов оспа
ривали право назы
ваться сильнейшими. 
Ангарский район вы
ставил команды по 
трем видам спорта из 
одиннадцати возмож
ных.

Отлично выступили 
ветераны городошного 
спорта Александр Кос
тин и Анатолий Архи
пов. На финише в до
полнительной встрече 
они не дрогнули перед 
хозяевами поля с их 
многочисленными бо
лельщиками и выигра
ли первый приз.

В легкой атлетике 
в забегах на 100 и 200 
м среди женщин не бы
ло равных бегунье из п. 
Мегет Валерии Влады
киной.

У мужчин стомет
ровку быстрее всех 
пробежал Андрей Оль- 
хин. При награждении 
победителей в забеге 
на 200 м весь пьедес- 

з^тал почета заняли 
^^Спортсмены из Ангар

ского района. Алексей 
Куклин -  первое место, 
Андрей Ольхин -  вто
рое, Василий Шилов- 
ский -  третье. Не
сколько секунд не хва
тило Василию стать 
первым в беге на 400 
м, в итоге -  второе ме-

Ага

сто, а у Алексея Веден- 
кина -  третье.

На стайерских дис
танциях отличился 
Александр Ш кольни
ков -  1500 м он закон
чил с третьим резуль
татом, а в беге на 5000 
м одержал чистую по- 
беду.

Изюминкой спор
тивного праздника 
стала эстафета 4x100 
м, где В. Шиловский, 
А. Веденкин, А. Куклин 
и А. Ольхин молнией 
промелькнули на своих 
этапах и заслуженно 
победили. Команду 
легкоатлетов из п. Ме
гет тренирует Сергей 
Школьников.

Все победители 
награждены медаля
ми, ценным призами 
и грамотами от коми
тета. по физической 
культуре, спорту и ту
ризму администрации 
области.

Относительно не
удачно выступили про
шлогодние победите
ли игры в русскую лап
ту. На сей раз команда 
из п. Мегет довольст
вовалась лишь пятым 
местом. В общ еко
мандном зачете из 25 
районов Ангарский -  
на восьмом месте.
Николай Жаринов.

ГШ ШI1"

В воскресенье оп
ределились два первых 
участника чемпионата 
мира по футболу, если 
не считать автоматиче
ски попадающих в фи
нальную стадию Япо
нию, Хорею и Фран
цию. В составе сбор
ной Камеруна, выиг
равшей отборочный 
турнир в африканской 
зоне, выступает граж
данин России Жерри 
Кристиан Чуйсе.

вать на игру с Того и за
щитника московского 
Хпартака" Жерри Кри
стиана Чуйсе, однако 
чемпион России, кото
рому предстоял тяже
лый матч против"Зени
та", попросил африкан
цев разрешить Чуйсе 
не приезжать в Каме
рун. Корфу пошел Ро- 
манцеву навстречу.

Тем не менее 
и Бийон, и Чуйсе впол
не могут принять учас-

ФУТБОЛ
стадии чемпионата ми
ра по футболу - если, 
конечно, его возьмут на 
чемпионат мира.

Другой командой, 
завоевавшей в воскре
сенье путевку в Японию 
и Корею, стала сборная 
ЮАР. Фактически она 
сделала это давным- 
давно: за два тура до 
конца группового тур
нира этой команде, 
для того чтобы стать

Российский негр 
уже в финале

Одержав в воскре
сенье прогнозируемую 
победу над сборной То
го со счетом 2:0, 
команда Камеруна до
срочно завоевала пер
вое место в отборочной 
группе А африканской

зоны, а вместе с ним - 
путевку на чемпионат 
мира по футболу. Непо
средственным очевид
цем этого события был 
Мишель Пансе Бийон, 
который этот сезон 
проводит в России. Вы
сокорослого защитни
ка махачкалинского 
"Анжи” вызвали на матч 
с Того, ставший счаст
ливым для его коман
ды.

Главный тренер 
сборной Камеруна Ро
бер Корфу (неделю на
зад он сменил на этом 
посту Пьера Лешантра) 
планировал также поз-

тие на чемпионате ми
ра по футболу. Более 
того, темнокожий за
щитник "Спартака" 
стал первым граждани
ном России, который 
добился этого права.

Как известно, про
шлой осенью Олег Ро- 
манцев, испытывая де
фицит надежных за
щитников в сборной 
России, предложил 
Чуйсе принять россий
ское гражданство. Аф
риканец согласился 
и через несколько ме
сяцев получил россий
ский паспорт, сохранив 
при этом и камерун
ский, - благо, законо
дательства обеих стран 
предусматривают воз
можность двойного 
гражданства.

Однако успехи Чуй
се в "Спартаке" были 
замечены Камерунской 
федерацией футбола, 
которая предложила 
ему выступать за наци
ональную команду сво
ей исторической роди
ны. Некоторое время 
Чуйсе кол ебался ,  
и в конце концов вы
брал Камерун. В апре
ле он дебютировал 
в составе сборной этой 
страны, сыграв в не
удачном для камерун
цев матче (0:2 ) с ко
мандой Анголы. Таким 
образом, за сборную 
России Чуйсе не смо
жет выступать никогда, 
но российское граж
данство у него, естест
венно, сохранилось. 
Чуйсе стал первым 
россиянином, добив
шимся возможности 
играть в финальной

недосягаемой, надо 
было набрать всего 
лишь одно очко (или 
чтобы преследовавшая 
ЮАР сборная Зимбаб
ве не выиграла два сво
их матча). С задачей 
Южная Африка справи
лась быстро, в первом 
же своем матче против 
Буркина-Фасо сделав 
необходимую ничью -  
1:1. В этой команде, 
кстати, играет предста
витель московского 
"Локомотива" Якоб 
Лекхето.

Таким образом, 
сейчас известны пять 
участников чемпионата 
мира по футболу: хозя
ева турнира Япония 
и Корея, чемпион мира 
Фр а н ци я ,  Камерун  
и ЮАР. Помимо того, 
исходя из турнирного 
положения, можно ска
зать, что практически 
наверняка на чемпио
нат мира попадают 
сборные Аргентины 
и Италии.

Россияне могут со
ставить компанию Чуй
се теоретически уже 
после своего следую
щего матча, который 
состоится 1 сентября. 
Для этого сборной Рос
сии надо победить 
в Любляне команду 
Словении. И если при 
э т о м  Ш в е й ц а р и я  
и Югославия в парал
лельном матче сыграют 
вничью, билеты на чем
пионат мира по футбо
лу может покупать не 
один российский фут
болист, а сразу двад
цать три.

• К А Л
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И н д и й с к и й  гроссмейстер'
Вишванатан Ананд выиграл 
5-дневный матч по быстрым 
шахматам у Владимира Крам
ника, который прошел в рамках 
шахматного фестиваля в не
мецком городе Майнц.

Всего соперники должны 
были сыграть десять блицпар
тий. Перед последним игровым 
днем счет стал 4:4, однако в де
вятой и десятой партиях ни 
Крамнику, ни Ананду не удалось обыграть оппо
нентов. В девятой партии Крамник попытался по
вторить с некоторым усилением ход партии 
в Вейк-ан-Зее, когда против Ананда играл Гарри 
Каспаров и гроссмейстеры согласились на ни
чью. Но ему не удалось воспользоваться прото
ренным вариантом.

Таким образом, Крамнику и Ананду пришлось 
играть своеобразный шахматный тай-брейк - две 
блицпартии с контролем времени 5 минут. В пер
вой же партии ошибка, которую допустил россия
нин, стоила ему поражения. Вторая дополнитель
ная партия завершилась вничью, хотя у Ананда 
была выигрышная позиция.

/

1 июля в столице 
Уругвая, городе Мон
тевидео, хозяева поля 
принимали четырех
кратных чемпионов ми
ра -  бразильцев. Под
держка 62 тысяч зрите
лей помогла сборной

лии для Луиса Филипе 
Сколари, ставшего ме
нее чем за год третьим 
тренером сборной. 
Команда Бразилии за
нимает в южноамери
канской отборочной 
группе нехарактерное

Бразильцы всего 
лишь четвертые 
is Южной Америке
Уругвая в сложной 
борьбе с минимальным 
счетом победить бра
зильцев. Единствен
ный гол в матче был за
бит с пенальти Ф еде
рико Магалльянесом 
на 32 минуте. Даже 
присутствие на поле 
Элбера, замененного 
на 60 минуте, Ривалдо 
и Ромарио не помогло 
гостяiyi отыграться.

Неудачным оказал
ся дебют на тренер
ском мостике Брази-

для себя четвертое ме
сто, опережая уругвай
цев всего лишь из-за 
разницы забитых 
и пропущенных мячей. 
Напомним, что четыре 
команды-победитель
ницы в группе напря
мую попадают на фи
нальную часть чемпио
ната мира в Японии 
и Корее, а пятая коман
да сыграет в стыковых 
матчах с командой Ав
стралии, которая стала 
лучшей в Океании.

Успешно выступили в очередном туре зоны 
“Восток” второго дивизиона футбольные клубы, 
представляющие Иркутскую область. Особо сто
ит отметить братский “Сибиряк” , обыгравший 
в Омске местный “Иртыш" со счетом 2:1. После

Все выше, и выше, и выше
:■

этой победы братчане с 29 очками обосновались 
в турнирной таблице на первой строчке. Немного 
поправила свое положение иркутская “Звезда” , 
выигравшая у команды “ Кузбасс-Динамо” из Ке
мерово -  2:0. Иркутяне переместились на 12 мес
то, в их активе 15 очков.

Сергей Сарычев.
Фото Николая Жаринова.
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Хотеть не вредно —
не хотеть!

Мысль провести полгода на голод
ном сексуальном пайке пришла ко мне 
неожиданно. Смогу или не смогу? По
пытавшись обойтись без соблазнов, я 
не удержалась, согрешила. Каюсь.

Честно скажу, я очень старалась, 
но хватило меня ровно на два месяца. 
Потом я просто не выдержала и сло
малась.

А начиналось все очень даже опти
мистично. Прежде всего я дала себе 
строгую установку: забудь про муж
чин, пусть отдыхают. Есть много дру
гих приятных занятий, которые ты мо
жешь, наконец, себе позволить.

Например, спокойно уединившись 
в ванной, почитать на сон грядущий 
художественную литературу.

Да, я почитала. Но только что бы я 
ни открыла, какой бы в руки ни взяла 
журнал, натыкалась почему-то на ис
ключительно пикантные и откровенно 
соблазнительные рассказы и картин
ки. Мои глаза с прищуром бывалого 
охотника выискивали в любом тексте 
вроде бы невинные по сути, но такие 
характерные по смыслу ключевые 
словечки, которые сами по себе скла
дывались в довольно вызывающие 
эротические сценки: “Он коснулся ее 
рукой и почувствовал, как нежно за
трепетала под его пальцами хрупкая 
девичья коленка” . Или: “Запах его мо
лодого сильного тела приятно щеко
тал ее тонкие породистые ноздри..."

После этого я уже трепетала не 
только ноздрями и коленками, меня 
всю трясло крупной дрожью. Я вклю
чала кипяток мощной струей,чтобы 
согреться, прийти в себя, и чувствова
ла, как сквозь клубы пара в мою бело
снежную “девичью” ванную каким-то 
странным и непостижимым образом 
просачивается вызывающе наглый 
и терпкий мужской дух.

Понятно, какие после этого мне 
снились красочные и невероятные 
в своем эротическом бесстыдстве 
сны. Не то что рассказать, вспомнить 
страшно.

А фильмы? На какой бы я ни пере- 
щелкнула канал, обязательно натыка

лась на любовные сценки то в супру
жеской спальне, то где-нибудь на ла
зурном берегу, где резвились полуоб
наженные Аполлоны со своими заго
релыми подружками.

Я уж не говорю про городской 
транспорт, перемещаться в котором я 
обычно не люблю. А тут вдруг начала 
с маниакальной дотошностью изучать 
всех мужчин и фиксировать на себе их 
вопросительные удивленные взгляды. 
Молча, без единого слова я вела с ни
ми одними глазами такие захватываю
щие и откровенно вызывающие “диа
логи", что со мной начали знакомиться 
в трамваях и спрашивать телефончик.

А близкие друзья? Я специально 
предупредила их заранее, чтобы не

тревожили и думать не смели о том, 
чтобы зазвать меня, целомудренную 
(так хотелось в это верить!), в гости 
или в компанию на шумную вечеринку. 
Они и не звонили. А я, такая одинокая, 
всеми брошенная и постная, сидела 
целыми вечерами дома одна и тупо 
гипнотизировала телефон: ну хоть бы 
кто-нибудь взял да и нарушил этот 
мой строгий и дурацкий запрет.

Я сама его нарушила, когда поня
ла: еще немного, и совершенно незна
комые хмурые личности начнут при
ставать ко мне на улице и провожать 
до подъезда. Видимо, появилось что- 
то в моем просветленном лице и горя
щем взоре такое, что стало действо
вать на мужчин похлеще, чем красная 
тряпка на быка. Я их заводила, я их 
возбуждала. Но как при этом заводи
лась сама! Ко всему прочему у меня 
обострились обоняние, слух, я начала 
ощущать мужчин за километр и, мало 
того, читать их мысли.

Хватит, решила я, пора сдаваться 
и прекращать этот садистский экспе
римент. Аскета из меня не вышло. А то 
еще немного, и я превращусь в сексу
альную маньячку или в голодную кош
ку, которая съест первую попавшуюся 
мышку.

Елена Березина. 

Женам и мужьям на заметку
А м ериканские  психологи  п р о 

вели опрос среди мужчин и женщ ин  
на предмет, как долго  те и другие  
см огут продержаться без сексуаль
ных контактов. Выяснилось:

Без секса могут:
Женщины Мужчины

неделя - 2% 18%
2 недели - 15% 35%
м есяц - 38% 30%
два месяца - 42% 16,95%
год -  2,5% 0,05%
хоть сколько  - 0,5% 0%

нож даже своего маленького друга , -  
это уже чисто новорусская фишка. "Мы 
с тобой, братан, должны стать фалличес
ки равноценными деловыми партнера
ми! -  примерно так думают наши нуво
риши.

-  Объяснение нужно искать на уров
не подсознания, -  комментирует Михаил 
Миронович. -  Фаллос во всех культурах 
народов мира был не только символом 
плодородия, но еще и власти. А наше об
щество развивается так, что многие во
просы у нас решаются на подсознательно 
животном уровне. Поэтому для многих 
мощный пенис -  это как большая крутая 
машина. Увеличил себе член с пятнадцати 
сантиметров до девятнадцати -  все равно

И все-таки зрелые мужчины реже под
вержены панике в отношении своего “до
стоинства', а уж если взрослый мужик ре
шил увеличить детородный орган, то чаще 
всего в этом виновны любимые женщины. 
Стоит ненавязчиво, как бы мимоходом, на
мекнуть близкой подруге, что ЭТО нужно не 
столько ей, как ему, и мужик готов бежать 
к хирургу. “Все у тебя хорошо, дорогой, 
но если ты прибавишь пару-тройку санти
метров, у нас с тобой будут совсем другие 
ощущения и отношения!..

-  Хочу доставлять жене больше удо
вольствия! -  благородно заявляют рыцари 
Сексуального образа.

-  Да ведь удовольствие не только от 
размера зависит... -  объясняет врач про
писные истины.

-  С точки зрения фи
зиологии в кратковре
менном сексуальном воз
держании нет ничего 
страшного. Все зависит 
от психологического на
строя в этот момент. 
Для кого-то и неделя воз
держания может пока
заться вечностью. А кто- 
то абсолютно спокойно 
не имеет сексуальных 
контактов целый год. 
Многое зависит и от воз-

логический дискомфорт. 
Он чувствует себя подав
ленным. Все это может j 
закончиться нервным 
срывом, поэтому к сексу
альному воздержанию во - 
время поста я советовал 
бы относиться очень ос
торожно.

Наши моряки и под
водники рано становятся 
импотентами потому, что 
слишком много времени

Можно ли превратиться во время 
поста в сексуального маньяка?

раста. Не рекомен- ~%5, 
довал бы особенно 
долгое воздержание 
молодым эмоцио
нальным людям, пе
реживающим мощ 
ные гормональные 
бури.

Людям постарше 
рекомендовал бы по- 
м н и т ь  
о том, что 
п о с л е  
длитель
ного воз
держания 
м о ж е т  
развиться 
с т о й к а я  
п о т е р я  
сексуаль
ного инте
реса. Так называемый 
“синдром вдовца” , когда 
уже ничего не хочется. 
К тому же после долгого 
воздержания блокируют
ся мозговые центры, от
вечающие за сексуальное 
удовольствие. В резуль
тате человек начинает ис
пытывать мощный психо-

проводят в дли
тельных (иногда по 

полгода) служебных 
к о м а н д и р о в к а х .  
Без нормального 
полноценного секса 
страдают ужасно 
и поэтому использу
ют суррогатные фор

мы удовлетворения -  
то есть мастурбацию.

Амери- 
к а н с к и м  
парням по
проще бу
дет. Их от
рывают от 
се ксуа л ь
ных парт** 
нерш на 
м е с я ц  

не больше. 
А еще разрешают (офи
циально) брать “ подру
жек” с собой: на каждого 
американского морячка 
полагается высококаче
ственная надувная кукла.

Комментировал 
Михаил Корякин, 

кандидат медицинских наук.

сетить психиатра: в здравом ли уме мужчи
на решился на такой шаг? Шизофреникам 
вежливо отказывают. Те, конечно, страшно 
возмущаются, требуют увеличить пенис, 
но уходят, так ничего и не добившись.

-  Самый пожилой пациент у меня 
был шестидесяти семи лет. Бодренький 
старичок, у него замечательное либидо, -  
рассказывает Михаил Миронович. -  Но 
ему нравились молодые женщины, и он 
считал, йто должен их чем-то поразить. 
Коль уж возраст не тот, зато чтоб член был 
ого-го! У него, кстати, фаллос вполне при
стойно сохранился, но немного усох в объ
еме. Поэтому мы сделали ему операцию по 
утолщению, и пенис стал как огурчик.

-  Если вовремя законсервировать 
член, то его можно пришить, -  объясняет 
Михаил Миронович. -  Может, он и не бу
дет эффективно работать, но зато это 
свой, родной, чувствительный...

Когда же половой член спасти уже не
возможно, врачи воссоздают из тканей па
циента имитацию, внешне весьма похожую 
на натуральный орган. Размеры, кстати, 
получаются даже больше, чем те, которы
ми наградили родители... И хотя после по
добной операции половая жизнь пациента 
нередко становится даже насыщеннее, чем 
была до травмы, мало кто из мужчин рад 
такому “обновлению" плоти.

I

Русские м уж ики  в лю бви и в бизнесе преуспеваю т одним  и тем  же м естом

-  Нашими первыми пациентами на 
операциях по увеличению полового члена 
были, как это ни странно, мужчины с впол
не нормальными параметрами, -  расска
зывает Михаил Сокольщик, заместитель 
директора республиканского центра ре
продукции человека.

Нормой для белого мужчины считают
ся размеры от 12 до 17 см в состоянии 
эрекции. Если член в эрегированном со
стоянии еле-еле дотягивает до 10 см, 
то это микрофаллия -  недоразвитие поло
вого органа. Здесь действительно есть 
смысл подумать об увеличении “мужского 
достоинства". Но мужчин, страдающих ми- 
крофаллией, очень мало.

-  А вот тех, кто просто комплексует 
на этой почве, примерно 70 процентов, -  
продолжает Михаил Миронович. -  Причем 
мучаются дурью в основном серьезные де
ловые дяди. Попробуйте догадаться: какая 
связь между бизнесом и фаллосом? А тем 
не менее она есть! Один из моих пациентов 
признался однажды: “Понимаете, доктор, 
многие вопросы бизнеса мы с партнерами 
решаем в спортзале, бане, сауне, а там все 
видно! И если у меня член меньше, чем 
у других, то мои шансы возвыситься, само
утвердиться автоматически сводится к ну
лю. Не смейтесь! Я сам был свидетелем 
того, как одного крутого “сожратГ свои же 
бандюки после того, как увидели в бане, 
какой у него хилый х..."

Наверное, не нужно быть женой мил
лионера или его врачом, чтобы прийти 
к выводу, что чем больше у мужчины денег 
и власти, тем меньше его интересует секс. 
Так было со всеми Рокфеллерами и во все 
времена. Но то, что ради карьеры господа 
бизнесмены согласны подставить ‘ под

что пересел с “Жигулей" на “Лексус", стал 
лидером, авторитетом.

Однако путь к желанной солидности 
полового органа проходит через серьезные 
испытания. Одной операции по утолщению 
или удлинению маловато.

-  Если член сам по себе маленький, 
то сразу утолщать его не стоит: неэстетич
но будет выглядеть, -  говорит хирург. -  
Получится этакая маленькая, неказистая 
‘табуреточка". Поэтому вначале приходит
ся удлинять, потом утолщать.

Но мужчины, озабоченные размерами 
своего “достоинства", к истинам глухи.

Вообще переубедить пациентов, ре
шившихся увеличить свой член, очень 
сложно. Они свято верят, что все проблемы 
с сексом и потери партнерш связаны толь
ко со скромными размерами их органа. Хо
тя чаще всего это представление оказыва
ется ошибочным, но если мужчина вбил се
бе в голову, что только операция изменит 
его личную жизнь, то душеспасительные 
беседы с ним проводить бесполезно.

Кстати, о голове. Прежде чем попасть 
на прием к хирургу, пациенты должны по-

-  Я в туалете видел, что у моих 
одноклассников гораздо больше! -  
сокрушается 16-летний молодой че
ловек. -  Мне теперь даже стьщно 
в туалет заходить: вдруг увидят, бу
дут смеяться...

Оказалось, пенис юноши достиг 
отметки 13 см и на этом роковом 
числе остановился.

-  Я надеялся, что он еще выра
стет. Полгода уже меряю его, иногда 
по нескольку раз в день. А он не рас
тет!

-  Да это нормальный размер! -  
объясняют врачи отчаявшемуся под
ростку, -  У половины мужчин -  такой 
же!..

Но тот упорно стоит на своем: 
нужно нарастить! Кстати, даже взрос
лые мужчины часто впадают в уны
ние, сравнивая свое “достоинство” 
с чужим. И напрасно: чужой всегда 
кажется больше, потому что мужчина 
смотрит на него сбоку, а на свой -  
сверху. Это элементарный оптичес
кий обман.

! f e

-  Ну, рассказывайте, -  хирург вни
мательно смотрит на вошедшего в ка 
бинет пациента, солидного мужчину 
в дорогом костюме.

Тот молча протягивает газету и ты
чет пальцем в обведенное кружочком  
объявление. “ М икрохирургическая  
операция по увеличению полового чле
на’1, — читает врач и поднимает глаза на 
пациента.

-  Вы уверены, что вам нужна такая 
операция?

-  У меня 14 сантиметров, а я хочу, 
чтоб было 20 ! -  рапортует мужчина.

-  У вас проблемы с партнерш ей?..
-  Не в сексе дело, доктор! -  при

знается пациент. — Мне очень важно, 
как выглядит половой член... в состоя
нии покоя. Он должен представительно 
висеть!!!

Одно дело -  приумножить то, что да
ла природа, а другое -  сохранить свой де
тородный орган побле травмы.

Оказывается, пришить то, что отстре
лено, раздавлено, взорвано, -  нельзя. 
Можно восстановить только 
то, что откушено (но не про
глочено), или же то, что отсе
чено (но очень острым инст

рументом). Последним 
увлекаются скопцы. Они 
в состоянии помешатель
ства отсекают себе член, 
а потом, опомнившись, 
бегут к врачам...

Откусыванием ‘муж
ского достоинства* гре
шит слабый пол. Но для 
того, чтобы довести пси
хически нормальную да
му до подобной крово
жадности, надо сильно постараться: 
страшно ее обидеть, спровоцировать 
на месть, ревность. Иногда, кстати, 
женщина пускает в дело зубы, только 
чтобы защитить себя.

-  Откусила! -  уже после операции 
объясняет врачу пациент. -  Я думал, 
она, зараза, уже все, пошевелиться не 
может. А она точно взбесилась и проку
сила мой прибор почти насквозь...

Так неудачно закончилась для 
парня попытка изнасилования. Ему 
еще повезло: во время приехал к вра
чам, не истек кровью, да и половой ор
ган привез в сохранности, догадался 
завернуть в чистую тряпочку.

Комментарий:  
п с и х о л о г а  [Владимира  

Ш ахи дж аняна:
-  Проблему размера “мужского до

стоинства" придумали неуверенные мужчи
ны с заниженной самооценкой. Человек 
с нормальным половым воспитанием ни
когда не будет комплексовать из-за того,

что у него в штанах 13 см, а не 20. Сексу
альность, темперамент, количество и каче
ство интимной жизни никак не связаны 
с размерами полового члена.

Есть, конечно, очень небольшой про
цент мужчин, у которых патологически ма
ленький орган. Им необходима операция. 
А всем остальным нужно помнить выраже
ние: “Пока у меня есть хотя бы один палец, 
я -  мужчина". Самый простой способ ска
зать себе: у меня проблемы с женщинами 
только из-за маленького размера. О техни
ке секса, о ласках, об элементарном вни
мании к партнерше такой любовник заду
мывается в последнюю очередь...

Ольга Петрова.
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Одинокий мужчина 
I* детьми желает 
познакомиться

.Письмо 1

Так получилось, 
что остался я один 
с двумя детьми, 
без жены. И вот уже

более десятка по
друг, и любили ведь 
они меня. Таких кра
сивых слов наговори-

почти десять лет жи- 
ш  ву с ними, забочусь 

могу, не бросаю. 
Были в жизни про
блемы, были и по
други. В первые годы 
нравились молодые, 
красивые, но им мои 

Ш дети были не нужны. 
Потом были женщи
ны с ребенком, 
но любили больше 
своего, все внимание 
ему. А мои обижа
лись, ревновали. Д е
ти начинали мешать, 
раздражать этих жен
щин. Приходилось 
расставаться. Было 
обидно и больно за 
себя и за малышей. 
Чужие никому не нуж
ны. По полтора-два 
года я жил один (без 
женщин), чтоб не 
травмировать детей 
и себе душу не мо
тать. Так время 
и шло. Может, я не 
там искал и не с теми 
начинал знакомства? 
Ведь были же добрые 
славные женщины. 
Может, даже постар
ше, но кто-то мне не 
нравился, кому-то я. 
Сменил я за эти годы

ли и в сексуальном 
плане были счастли
вы. Но в буднях начи
нались проблемы 
с детьми, раздраже
ние от моей не очень 
большой зарплаты, 
новые расставания. 
Хотя они и после зво
нили мне, искали 
встречи, я-то был ну
жен, а д е т и -  нет.

Сейчас же я 
встретил девушку, ей 
около 30 лет, симпа
т и ч н а я ,  с т р о й н а я  
(фигурка -  что надо), 
закончила институт 
культуры, занима
лась танцами, аэро
бикой, начали встре
чаться, вспыхнула 
любовь, она называ
ла меня своим ска
зочным принцем ,по
ловинкой, которую 
ждала всю свою 
жизнь. Своих детей 
у нее нет и вряд ли 
будут. Она одна дочь 
у родителей. Я ду
мал, что мои дети бу
дут им как внуки. Это 
было прекрасно. Я 
тоже доверился ей, 
поверил словам.

Эта сказка не' 
продлилась и года.

Она стала все изме
рять деньгами и меня 
оценивать по сумме 
зарплаты. Она хотела 
компьютер, дублен
ку, машину себе. Не
сколько раз в самом 
начале уходила к ро
дителям, потом воз
вращалась. Все начи
налось заново. 
Но потом эта матери
альная неудовлетво
ренность выливалась 
в придирки к детям, 
она злилась на них, 
не разговаривала. Я 
начал наказывать де
тей (иногда неспра
ведливо), испортил 
с ними отношения. 
Затем в порыве люб
ви она вновь находи
ла с детьми общий 
язык, но ненадолго. 
Дети не могли сразу 
простить ее. Я гово
рил ей, что к детям 
нужно ровное отно
шение. Но ее нежела
ние в чем-то, даже 
в малом, уступить му
жу и детям привело 
к разрыву. Я не пью, 
не скандалю, очень 
терпеливый, но такое 
ее поведение любого 
выведет из себя. 
Сейчас мне очень 
больно, дети еще на
деются, что она ста
нет чуть добрее, что 
вернется и у нас бу
дет полноценная лю
бящая семья. Даже 
сейчас, в разрыве, 
она говорит мне: “Да 
при чем здесь лю
бовь? Мир жесток, 
люди злые. Главное -  
деньги, достойная 
жизнь” . А у меня до
ход 3500 рублей.

Мне очень больно 
сейчас. Я надеюсь 
только на чудо. Очень 
жду, что откликнется 
добрая славная жен
щина до 40 лет, 
без в/п , спокойная, 
домашняя, приятной 
внешности, которой 
мы будем нужны все 
трое.

Ангарск-35,
511441.

. Письмо 2
его, я поймала 
его взгляд 
и больше не от
пускала. Весь 
вечер мы были 
вместе, танце
вали, улыбались 
друг другу. Даже 
домой поехали 
вдвоем. Я не ду
маю, что это

помощи). Подружили 
мы недолго -  около че
тырех месяцев. Но за 
этр время мы все узна
ли друг о друге.

Я до сих пор не мо
гу понять причину на
шей разлуки. Все было 
так: познакомили меня 
с парнями, и один из 
них обратил на меня

вились. Но все же мой 
друг был ближе мне. 
И я отвергла своего 
знакомого. Но на этом 
мои муки не кончились. 
Через неделю мой друг 
сказал: все кончено, 
у меня нет больше к те
бе чувств. Он сказал, 
что причина нашей раз
луки -  тот самый па-

Я НЕ МОГ/ ШИРИТЬСЯ
С НАШЕЙ РАЗЛУКОЙ

Здравствуйте, ува
жаемые читатели руб
рики “Любовь и разлу
ка” !

Моя история не 
имеет начала, но имеет 
конец. Мы познакоми
лись в учебном заведе
нии на вечере. Увидев

можно назвать 
началом, так как после 
этого вечера мы просто 
разговаривали, но не 
более. Наконец мне это 
надоело, и я позвала 
его гулять. Мы хорошо 
провели время. Все по
лучилось само собой 
(правда, не без моей

■леьаввс

внимание. Когда мой 
друг узнал об этом, ему 
очень не понравилось. 
Это и понятно. Мне бы 
тоже не понравилось. 
Этот парень начал хо
дить за мной по пятам. 
И получилось так, что я 
оказалась между ними. 
И тот, и другой мне нра-

рень. Я не могу жить 
с этим. Мне трудно, я 
вижу его каждый день, 
мы разговариваем, как 
раньше. Я пыталась его 
вернуть, но он не хочет. 
Что мне делать? Как 
мне его вернуть?

Анна.
Ангарск-31, 58.

Письмо 3

У бегая от лю бви , м ы  и щ ем  либо
специалистов в сексе, либо одиночества

Так хочется спросить: а что 
лично вы сделали для того, что
бы стать счастливой? Замечу: 
ровным счетом ничего. Чело
век -  кузнец своего счастья, не
ужели никогда не слышали об 
этом? Мне захотелось написать 
о том, что волнует меня. Воз
можно, мои рассуждения пока
жутся странными, имеющими 
отношение к моей жизни. 
Но мне кажется, что подобные 
мысли приходят в голову мно
гим современным людям. У ме
ня такое впечатление, что жен
щины предпочитают брать в му
жья тех, кто материально обес
печен, имеет сексуальный опыт 
и работает в сфере “купи-про- 
дай” . Мне 30 с лишним лет, 
не женат, но и не чувствую себя 
одиноким. Близости ни с одной 
женщиной у меня не было. Сей
час такие, как я, не в моде. Я не 
понимаю, для чего женщины ло
жатся в постель с нелюбимым 
человеком, потом бегают 
в больницу, чтобы избавиться от 
нежелательной беременности.

Продолжу свои грустные 
мысли. Прежде чем рожать де
тей, нужно выйти замуж. У ре
бенка должны быть и отец, 
и мать, иначе он не получит пол
ноценного воспитания. Не пони
маю, зачем друг другу пишут, 
встречаются и, видя, что не под
ходят, отказываются от знаком
ства. Женщины, как правило.

интеллигентные, с достаточно 
высоким уровнем образования, 
способные быть ... и ищут, как 
правило, неплохих специалис
тов в сексе. Ну а у мужчин глав
ное увлечение -  бутылка. Про
анализировали? А теперь по
пробуйте совместить несовмес
тимое. Вот и получаются несча
стливые семьи, в которых не
возможно воспитать нормаль
ных детей. Сколько можно при
вести примеров, когда “наворо
ченные девушки в поисках лег
кой жизни выбирают себе бога
тенького “Буратино” и преспо
койно тянут с него денежки. 
Не думаю, что эти примеры хоть 
как-то утешили вас. Не кажется 
ли вам, что просто-напросто все 
зависит от воспитания. Что по
сеешь, то и пожнешь... Не так 
ли? Однако в нашем обществе 
все чаще сталкиваюсь с грубос
тью и эгоизмом. Такие важные 
качества, как любовь и добро
та, становятся дефицитом. Ка
кое же будущее ожидает нашу 
страну, если все меньше рож
дается здоровых, полноценных 
граждан? Кто будет жить на 
этой земле, после нас? Алкого
лики, наркоманы, умственно 
отсталые?

Быть может, я не прав, но хо
чу вам предложить следующее: 
найдите в себе силы признаться 
в этом и попробуйте разобрать
ся в первую очередь в себе.

Ибо, как утверждают умные лю
ди, все беды исходят от нас са
мих. Я не предлагаю вам замк
нуться в себе, это было бы не
этично. Я предлагаю вам следу
ющее: попробуйте найти уеди
нение. Говорят, что это своего 
рода поступок -  бросить все 
и побыть в одиночестве. Иногда 
одиночество помогает. Это не 
ирония. Это поступок. Только 
способны ли вы на него?

Ангарск-41, 12486.
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Письмо 4

Уважаемая газета “Све
ча” , пишет тебе постоянный 
твой читатель. Никогда не 
думал, что придется писать 
вам, но дело обстоит так, 
что мне нужна ваша помощь 
в поиске одной девушки.

Постараюсь подробней 
объяснить ситуацию. Уви
дел я ее 22 июня, в пятницу 
вечером, в кафе “ 2 -й 
этаж” , которое находится 
в ДК “Строитель” . Она бы
ла среди ребят, скорее 
всего одноклассников, ко 
торые отмечали выпуск

сфера дружбы и веселья. 
Сразу было видно, что они 
знакомы уже много лет. По
чему-то мне вспомнился 
наш класс, тоже очень друж
ный. И когда меня пригласи
ли танцевать, я был счаст
лив. Но, к сожалению, я пло
хо танцую, поэтому я все 
время старался улизнуть. Я 
пришел не один, и мне было 
неудобно, но все же я не
много потанцевал с понра
вившейся мне незнакомкой. 
Когда мы танцевали, в песне 
прозвучали слова: “ ...Ты ме-

Ее приметы: 
длинные волосы, 
которые она то за
плетала, то распу
скала -  это прида
вало ей шарм. 
Цвет волос свет
лый, хотя я за
трудняюсь ска
зать -  какой. 
На ней было длин
ное темное пла
тье, без рукавов. 
Главная примета -  
она очень весе
лая, приветливая.

и
Т ы  м е н я  н е

школы №7. Возможно, 
у них такая традиция, так 
как выглядели они старше 
выпускников 11 класса. И 
это вся информация, кото
рой я владею.

, Я сидел за столиком на- 
=Ц»*>ротив, был не один. Звуча

ла хорошая музыка, все тан
цевали, и она среди них. 
Но я сразу не обратил на нее 
внимания. Хотя смотрел на 
компанию, в которой она 
была. Ребята мне очень по
нравились. Царила атмо-

ня не забудешь никогда” , 
она их пропела вслух и по
смотрела на меня. Сначала 
я не придал этим словам 
значения. Но уже на следую
щий день не находил себе 
места. Мне очень хотелось 
бы встретиться с ней, по
знакомиться. Я даже имени 
ее не знаю, хотя, возможно, 
ее зовут Марина. Так поду
мал потому, что звучала пес
ня и ребята обращались 
к ней, когда произносилось 
это имя.

Л:лг.*.~.г

Когда танцевала быстрые 
танцы, то снимала туфли. 
По-моему, они были без за
стежек.

У меня большая просьба 
к ребятам, которые были 
в тот вечер или которые 
знают про эту встречу: по
могите мне в поисках. Воз
можно, она не прочтет это 
письмо, поэтому прошу вас 
сказать ей.

Я уже был в кафе, нашел 
девушку, которая принима
ла заказы в тот вечер. 
От нее я узнал, что именно

она заказывала столики, но, 
к сожалению, не знает, как 
ее найти. Еще сказала, что 
она иногда заходит в кафе, 
Это вселило в меня надеж
ду. Я попросил девушку, 
и она любезно согласилась 
передать ей номер моего 
телефона.

К сожалению, я не могу 
написать в газету номер, пи
шу адрес: Ангарск-38,
2430798.

Всем ребятам спасибо 
за вечер, который останется 
в моей памяти!

А в т о р а  п и е ь м а  М
“Застенчивость -  странный порок" (“Свеча” №6 за 8 
февраля 2001 г.) просит откликнуться по телефону: 
51-66-41 профессиональный врач Алексей Петро
вич, который готов оказать вам, Евгения, помощь. 
Как известно, доброе слово лечит лучше любых ме
дикаментов. ;

Л юбовь и разлука, радость встреч и горечь 
расставаний... Наверное, мы живем в этом 

мире для того, чтобы радовать наших близких, за
ботиться о родных людях и делиться с друзьями 
своим счастьем. И нет большего горя, чем потеря 
кого-то из близких. Страшно, больно, тяжело на 

g сердце...
В адрес редакции приходит немало писем 

с просьбой помочь отыскать любимого человека, 
отца, друга, сестру. Поверьте, мы разделяем ваше 
несчастье и... уже помогаем. Вы, наверное, уже за
метили, что на нашей страничке читательских писем 
появилась постоянная рубрика “Ищу тебя” . В каж
дом номере “Свечи” на этом самом месте мы публи
куем ваши поисковые письма. Подробней, пожалуй
ста, описывайте объект своих поисков: внешность, 
особые приметы, место и дату рождения, специаль
ность, время ваших последних встреч и все, что мо
жет помочь в нахождении нужного человека. Може
те присылать фотографии -  возврат гарантируем. 
Ждем ваших писем (Ангарск-30, газета «Свеча») 
с пометкой на конверте: “Ищу тебя и надеюсь” . Д а
вайте вместе творить добро!

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

Ч  К W

-46.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". Ш Ш &  ] Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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П оздним вечером, как всегда, отец 
отнес засыпающего, но сопротив

ляющегося сну четырехлетнего сына в дет
скую и бережно уложил в постель. Мать ук
рыла и поцеловала малыша. Родители по
молились о счастье и здоровье ребенка 
и ушли в свою спальню.

Перед сном жена сказала мужу, что 
малыш стал бояться спать, ему снятся 
страшные сны. Отец, преуспевающий слу
жащий европейской фирмы, что в Индии, - 
свидетельство явного жизненного успеха 
и преуспевания -  успокоил жену: 'Всем 
детям снятся страшные сны, это пройдет". 
Впитавший и европейскую культуру, он хо
рошо знал свою половину и был рад тому, 
что со своей стороны она сделает все, что 
нужно: сходит в храм, воскурит благовония 
и т. д.

Супруги уснули. Вдруг ночную тишину 
нарушил детскии крик, полный ужаса. Ро
дители бросились в детскую. Малыш сидел 
на кровати, весь обмотанный простыней. 
Он был в испарине, его трясло. Темные, 
цвета сливы большие глаза мальчика со 
страхом пытались что-то найти, разглядеть 
в темноте: "Он опять приходил, он хочет 
меня разорвать!" У ребенка была истерика.

Родители включили свет, обшарили 
всю комнату: никого не было. Приоткрытое 
окно пропускало пряные запахи ночной 
природы, которые делали душную ночь 
свежее.

Опять эти страшные сны! Отец взял 
сына на руки, стал успокаивать: "Не бойся, 
я с тобой. Все хорошо. Это только сон, ма
лыш!" Вдруг он увидел яркое красное пят
но на белой простыне, в которую был за
вернут мальчик. Пятно росло на глазах. Его 
увидела и мать, отвернула простыню. 
На плече ребенка была глубокая рваная ра
на от острых и явно загнутых, словно крю
чья, когтей.

Так это не кошмарный сон? Родители, 
проклиная себя за недоверие к своему ре
бенку, вызвали врача и полицию.

В последней декаде мая различны
ми информационными агентства

ми были опубликованы сообщения о стран
ных происшествиях в Индии. Инциденты 
стали достоянием гласности после того,

как их жертвы обратились в полицию и за 
медицинской помощью.

Разные источники информации сооб
щали во многом похожие, но отнюдь не 
идентичные сведения.

Общим было то, что некое злобное чу
довище нападает на людей, на детей 
и взрослых. Чаще всего это происходит во 
время сна. Пострадавших - десятки, 
то есть единичным случай никак не назо
вешь. Следовательно, это не галлюцинация 
одного человека. Массовость и то, что по
хожие случаи происходят с разными людь
ми в разных местах и в разное время - 
лишнее подтверждение достоверности 
происходящего.

Но что именно происходило?
Вот что удалось собрать из разных 

и противоречивых, как уже говорилось, ис
точников информации.

Н екая сущность ростом с ребенка 
дошкольного возраста, но очень 

сильная, мохнатая и похожая на обезьяну, 
во время сна нападала на людей.

Если похожая, так, может быть, это 
и была обезьяна?

Похожая, но явно не обезьяна. Этому 
в Индии, где обезьяны - животные не ме
нее привычные, чем наши голуби, воробьи, 
куры, кошки и собаки, верить можно на сто 
процентов. Основным отличием от обезья
ны у этой сущности является человеческое 
(злое и уродливое, но человеческое) лицо 
и железные когти.

При всей похожести обезьян на людей 
именно лицо существа заставляет свидете
лей в один голос утверждать, что лицо 
у него все-таки не обезьянье. Да и желез
ные когти - это признак уже какого-то ино
го "зверя”.

Может, они и не железные? Может 
быть. Но раны, оставшиеся у тех, кто под
вергся нападению неведомого существа, 
очень похожи на следы от железных крюков 
Фредди Крюгера из знаменитого триллера 
"Кошмар на улице Вязов".

Некоторые очевидцы говорят, что 
спугнутое чудовище убегало через откры
тое окно, следовательно, так и проникало 
в спальни людей. Но многие убеждены, 
что видели, как оно исчезало прямо на гла-

И З  д
зах, поэтому считают его мистическим су
ществом.

Но такие сверхвозможности часто де
монстрирует снежный человек, npaeflaj 
в глухих лесных и горных районах нашей 
планеты. Так, может быть, это его новая 
(местная, городская) форма?

Большинство подвергшихся нападе
нию - дети. Из них многие говорят, что сна
чала монстр им снился. Некоторые даже 
думали, что и само нападение - это оче
редной страшный сон. Но раны от когтей- 
крюков были реальными и кровоточили.

Кем же может быть этот странный 
монстр?

Пока план "Перехват" в Индии резуль
татов не дал. Видимо, полиция поможет 
лишь в том случае, если монстр - живая, 
хотя и доселе невиданная мутация обезья
ны или человека, причем не в единствен
ном числе. Найти единственную в своем 
роде особь - это все равно что отыскать 
иголку в стоге сена. А ведь неплохо бы вы
яснить, что вызвало такие отклонения. Луч
ше перестраховаться и не тешить себя 
мыслью, что таких обезьяно-людей не бы
вает.

Л ет двадцать тому назад в одной 
деревенской семье произошла 

страшная трагедия. Уходя на работу, роди
тели вынуждены были оставлять малень

кую дочку одну. Свое одиночество взапер
ти она воспринимала без энтузиазма, но со 
временем привыкла. С некоторых пор де
вочка стала плакать перед уходом родите
лей, говорила, что боится большую лягуш
ку, которая живет под печкой и выползает 
оттуда, когда взрослых нет дома, прыгает 
на нее и хочет ее укусить.

Родителям было жаль ребенка, но его 
слезы и капризы они воспринимали только 
как естественный протест против скуки 
и одиночества. А рассказы дочери об ог
ромной лягушке они считали детской фан
тазией, которая была призвана убедить ро

дителей либо брать ребенка с собой, либо 
оставаться дома.

Взрослые прекрасно знали, что лягуш
ки не хватают людей,- не живут в домах под 
печами и вообще не бывают больше кула
ка, во всяком случае в их местности.

Однажды они пришли домой и увиде
ли свою мертвую девочку, которую тащила 
под печь огромная, размером с индюка, 
лягушка.

Иногда происходит то, чего не может 
быть.

М онстр, оставивший сле
ды своих когтей на те

лах десятков жителей Индии, мо
жет быть и живым результатом 
каких-нибудь генетических опы
тов, экспериментов по клониро
ванию, продуктом скрещивания 
биологического (причем живот
ных разных видов) и кибернети
ческого, да чего (кого) угодно. 
Возможно, это просто опытный 
экземпляр, который сбежал от 
своих создателей-ученых. Ведь 
"произведению" такого рода достаточно 
легко выйти за рамки эксперимента.

Есть также версия, что вышеперечис
ленные эксперименты могут быть делом 
отнюдь не земных ученых.

Землянам весьма существенно досаж
дают майские и колорадские 
жуки, саранча, агрессивные 
пчелы-убийцы, муха цеце, 
кровососы -  комары и т. д. 
Эти мелкие твари очень 
сильны. Они могут оставить 
людей умирать голодной 
смертью или сразу убить.

Если эту нашу уязви
мость уяснили наши неизве
стные соседи по Вселенной, 
если они не очень разборчи
вы в средствах и намерения 
их агрессивны, они вполне 
могут попробовать провести 
разведку боем с помощью 
десанта из животных. Может 
быть, из вполне своих, мо
жет быть, сотворенных по 

образу и подобию представителей земной 
фауны. Ведь не случайны же похищения не 
только людей, но и животных.

Если пропажа домашнего скота всегда 
заметна, да еще если похитители оставля
ют страшные обескровленные тела, напри
мер, коров с непонятно как и чем удален
ными внутренностями, это хотя бы фикси
руется. А исчезновение с улиц Дели или 
Бомбея представителя многочисленного 
надоедливого обезьяньего племени заме
тить, отследить практически невозможно.

Далее скрещивание с каким-нибудь 
иносуществом, получение гибрида со все

более и более заданными свойствами. По
следнее весьма вероятно, так как маскиру
ет зверя-пришельца под нашего сумасшед
шего орангутанга, чем притупляет бдитель
ность землян.

Существует бесконечное множество 
гипотез по поводу того, что это или кто это 
может быть.

Может быть, монстр с железными ког
тями действительно приходит из снов? Из 
"того" мира, который мы почему-то счита

ем нереальным, хотя проводим во сне 
треть жизни. Просто "тот1 мир существует. 
Следовательно, существуют и какие-то 
связи между ним и нашим миром, какие-то 
пути взаимопроникновения.

К стати, случаи, когда драки во сне 
. оборачивались синяками и ссади

нами наяву после пробуждения, не редки.
Задумывались ли вы над вопросом, 

что становится потом с теми, кого мы ви
дим во снах? Если это люди, мы, скорее,, 
всего, думаем, что знаем ответ на этот во-‘~ 
прос. Мертвые, естественно, умерли, а жи
вые продолжают жить. Что туг неясного?

Но ведь во снах мы видим и незнако
мых людей, и зверей, и совершенно ска
зочных, нездешних персонажей. И иногда 
сражаемся с ними, иногда сталкиваем их 
в бездну или раним...

Может быть, наши прорывы в "тот" 
мир вызывают такой же ужас, такое же не
понимание и такой же кровавый результат, 
как проникновение в наш мир кровожадно
го монстра из детских снов?

А может быть, "тот" мир - тоже наш 
и населен теми, кого мы создали силой 
мысли?

На первый взгляд следующая фраза 
покажется кощунственной, но хорошо, что 
монстр, о котором идет речь, проявился 
в Индии. Мировоззрение жителей этой 
страны так многослойно... Вряд ли постра
давшие ограничатся заявлениями в поли
цию. Они наверняка обратятся к тем, кто 
попытается "договориться" с силами, кото
рые западный менталитет часто трусливо 
считает фольклором и предрассудками.

Однако предрассудки не царапаются.
Татьяна Селиванова.

Д е в и з о м  
Альянса можно 
считать фразу, 
часто повторяю
щуюся на сайте 
о р г а н и з а ц и и :  
“Интернет в каж
дой домашней 
розетке” . Про- 
м ы ш л е н н ы й  
стандарт пред
полагает созда
ние своеобраз-

никаких дополни
тельных коммуника
ций, кроме электро
сети. Стандарт обес
печивает передачу 
данных на скорости 
до 14 Мб в секунду, 
а также подключение 
к Интернету

Неизвестно, как 
сложится дальней
шая судьба стандар
та, однако на данном

шеися до последнего 
времени лишь гипо
тетической. Предпо
лагается, что устрой
ства, поддерживаю
щие новый стандарт 
и позволяющие ис
пользовать одну и ту 
же розетку и для пи
тания, и для переда
чи данных, появятся 
в продаже уже осе
нью этого года.

Некоммерческая 
ассоциация Н о т е  
P l u g  P o w e r l i n e  
Alliance, объединяю
щая несколько д е 
сятков крупных ком- 
паний-производите- 
лей компью теров 
и другой электрони
ки, во вторник обна
родовала первую 
спецификацию про
мышленного стан
дарта передачи дан
ных по бытовой эле
ктросети.

ной домаш
ней локаль
ной сети, 
к о т о р а я  
свяжет пер
сональный  
к о м п ь ю т е р  
с любыми пе- 
р е д а ю щ и м и  
и принимающи
ми устройствами 
в других комнатах, 
включая принтеры, 
камеры и МРЗ-про- 
игрыватели -  и при 
этом не понадобится

э т а 
пе это 

первый се
рьезный шаг к вопло
щению идеи, казав-

По оценкам мар
кетологов Альянса, 
рыночный потенциал 
нового промышлен
ного стандарта по- 
и с т и н е  о г р о м е н .  
В течение первого же 

года более 12 мил- 
л и о н о в  с е м е й  

в Америке готовы об
завестись устройст
вами, поддерживаю
щими новый стан
дарт.

Константин Зверев.

Американские ученые ут
верждают, что к 2025 году они 
намерены создать шоколад, 
который в условиях боевых 
действий превратит солдат 
национальной армии в...не
видимок. Исследователи за-

Эта сенсационная инфор
мация появилась в отчете, 
представленном специалис
тами университета Пердью 
(штат Индиана) американско
му национальному научному 
Совету. Название отчета -

ты, отправляющиеся в дли
тельные полеты на Марс.

Примечательно, что ука
занные продукты питания бу
дут производиться из семян 
растений, выращенных на 
марсианской почве, и в уело-

Шщшме jтш сют шищ сптЫпрщть сщи в я д а м
являют, что ингредиенты, вхо
дящие в состав шоколада XXI 
века, позволят свести на нет 
риск военнослужащих быть 
обнаруженными при помощи 
термо-сёнсорного оборудо
вания.

"Возможности биотехноло
гий на службе вооруженных 
сил будущего” .

Помимо чудодейственно
го шоколада, в отчете упоми
нается и тот факт, что войска 
будут обеспечиваться теми 
же "харчами", что и астронав-

виях, когда по различным 
причинам войска могут ока
заться глубоко в тылу врага, 
эти продукты смогут полно
стью удовлетворить потреб
ности армии в пище.

Анастасия Красавина.

1 и с ь м о  д л и н о й  в  1 1 5 0  м е т р о !
Ответ другу - письмо дли

ной в 150 метров соорудил про
живающий в Кувейте иранец, 
владелец магазина.

Хамид Резе Малекотиан 
постоянно жаловался, что пи
сем ему никто не пишет. Тогда- 
то его лучший друг 36-летний 
Хосейн Мохаммад Дехкани 
и решил порадовать Хамида. 
Правда, весьма своеобразно.

13 месяцев Хосейн по че
тыре часа в день сочинял по

слание другу. Израсходовал он 
при этом 15 ручек, в результате 
чего получилось письмо весом 
два килограмма.

Дехкани поведал, что 
в своем послании другу он рас
сказал о детстве, любви, свадь
бе, в общем, обо всем на свете:

-  Чтобы прочитать мое 
письмо толщиной 40 сантимет
ров, Хамиду понадобится два 
года - не без юмора заявил ира
нец.

Вот такая она, настоящая, 
мужская, крепкая дружба.

Лариса Каменева.

Уж чего только, дума
ешь, не насмотрелся в этой 
жизни, ан, нет, не дают рас
слабиться и наслаждаться 
покоем некоторые "у зн и 
ки” ... Чтобы увидеть это 
"чудо" собственными гла
зами, рекомендуем съез
дить в Румынию.

Дело в том, что 65-лет- 
нии Константин Василеску, 
из румынского города Бра

сова, установил на могиле 
своей жены оригинальный 
памятник. Нетрудно пред
ставить, о чем больше все
го горевал "безутешный" 
супруг - на памятнике по
койная изображена верхом 
на гигантском... пенисе. 
А надпись на могильной 
плите поясняет "тайный 
смысл" скульптурной ком
позиции: ' Это единствен
ное, о чем она думала всю 
жизнь".

Интересно, неужели та
ковой была воля покойной?

Всеволод Грачев.

Сиамские братья
в крокодильем обличье

Парочка ми
лых крокодильчи- 
ков появилась на 
свет в одном из 
частных зоопарков 
Таиланда. Собы
тие, несомненно, 
приятное, но не из 
ряда вон выдаю
щееся, если бы не 
одно обстоятель
ство: крокодиль- 
чики родились 
сросшимися друг 
с другом. Это 
классические "си
амские близне
цы", которые го
раздо реже, чем 
в людском сооб
ществе, встреча
ются в дикой при
роде. По-видимо- 
му, их назовут, как 
и наиболее знаме
нитых сиамских 
близнецов детей 
человеческих 
Чан и Эн.

Два крокоди
ла родились срос
шимися животика

ми. Вся нижняя 
часть туловища 
у малышей тоже 
общая: у них один 
хвост на двоих, 
но по четыре за
конные лапки на 
брата. Полюбо
ваться ими можно 
в зоопарке Samut 
Prakarn, располо
женном на юге 
Бангкока. Расстоя
ние между голова
ми составляет 17 
сантиметров. Пока 
они так малы, что 
умещаются в че
ловеческих ладо
нях. Ученые гото
вятся к операции 
по их разделению.

Напомним, 
что человеческие 
сросшиеся близ
нецы - Чан и Эн, 
получившие все
мирную извест
ность, родились 
11 марта 1811 го
да в семье рыбака 
в провинции под

' Бангкоком. Они 
появились на свет, 
соединенными 
8-сантиметровой 
полоской плоти 
пониже груди.

В те годы Та
иланд назывался 
Сиамом, необыч
ные физические 
особенности близ
нецов породили 
фразу "сиамские 
близнецы", что оз
начает близнецы, 
соединенные при 
рождении.

В 17-летнем 
возрасте Чан и Эн 
переехали в США, 
стали достаточно 
известными и бо
гатыми людьми, 
заработав состоя
ние на демонстра
ции собственного 
физического фе
номена. Они же
нились, завели де
тей и прожили до 
62-х лет.
Лина Юрьева.
Ш Т
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«•авх»
Подобная покладистость насторажива

ет. А если вы предпочитаете коктейль “Сле
за комсомолки ? ("Лаванда” -  15 г, “Вербе
на” -  15 г, “Лесная вода” -  30 г, лак для 
нолей -  2 г, зубной эликсир -  150 г, лимо
над -  150 г, смесь двадцать минут помеши
вать веткой жимолости -  рецепт от Венички 
Ерофеева). Она что, тоже употребит эту ад
скую смесь? Нет, таких подвигов вам не 
нужно. Потому что в ответ она, скорее все
го, потребует подвигов и от вас: например, 
жениться.

Вежливо, но твердо попросите ее все- 
таки проявить самостоятельность в реше
нии данного вопроса. И сразу дайте понять, 
что если ей нужен добрый “папочка”, то вы 
на эту роль решительно не годитесь в силу 
своей врожденной легкомысленности и не
способности к долгим серьезным взаимоот
ношениям.

ИПШИЗЯНУЙГНЛ
Неизбалованная девушка. К рестора

нам не приучена. Обычно она коротает сво
бодное время (а у нее все время -  свобод
ное) на дворовых скамейках, потягивая из 
горлышка третий номер “Балтики” и заливи
сто хохоча над нецензурными анекдотами 
бритоголовых (вариант -  нестриженых) 
сверстников. Не исключено, что грызет се
мечки и поет частушки (в том числе нецен
зурные).

Не заказывайте ей бочковый “Гиннес”. 
Разливного “Клинского” вполне достаточно. 
Во время беседы не употребляйте сложных 
слов иностранного происхождения. Избе
гайте изысканных оборотов вроде “я пола
гаю, что* и “не утруждайте себя, милочка’ . 
Вместо слова “хороший" используйте его 
молодежный синоним -  "классный , вместо 
“смешной” -  "прикольный". Перескажите 
ей последние анекдоты, прочитанные вами 
сегодня на работе, в Интернете. Если она 
будет смеяться, приговаривая, как попугай, 
“ну прикольно!", значит, все в порядке, вы -  
на верной дороге.

ных манерах, о современном искусстве. 
‘Кстати, тебе не кажется, что все искусство 
XX века круто замешано на Фрейде?” Вот 
и переход на желанный для вас разговор 
о сексе.

все же произойдет, бегите оттуда со всех 
ног, без всяких расшаркивании и извине
ний -  пока вас не забрали в милицию.

“ В о д к у  |с
апельси новым |ссж о м ”|

Только не говорите ей, что ее любимый 
напиток называется грубым словом “отверт
ка". Может обидеться. А сама "отвертка” 
действует безотказно. По мере употребле
ния этого нехитрого коктейля ваш облик 
в ее глазах будет приобретать все новые 
и новые привлекательные черты и даже от
свечивать неким романтическим ореолом. 
То, что тому причиной алкогольный туман 
в глазах, выяснится лишь наутро, 
когда она -  с гудящей головой -  
проснется в вашей постели.

Впрочем, никаких особых пе
реживаний не предвидится. “От- 
верточницы" -  славные милые де
вушки с легким характером. Они 
обожают веселые компании. Та
кую девушку достаточно рассме
шить раздк до упаду, и она -  ва
ша. А сделать это нетрудно, пото
му что более смешливых и безза
ботных существ в мире просто не 
существует.

Внимание! Это пробный шар. Она пе
рекладывает ответственность на вас не по
тому, что вы для нее большой авторитет, 
а с целью прояснить ваши намерения и оце
нить перспективность нового знакомства. 
(Таких пробных шаров в вашей беседе будет 
еще великое множество, так что не расслаб
ляйтесь.)

Не следует сразу же уговаривать ее 
пить водку или “отвертку”. Это насторажи
вает. Он хочет меня напоить, я для него -

Молочный
к о к т е й л ь ”

Тревожный симптом. Первым 
делом осторожно выясните, 
сколько же вашей спутнице лет. Скорее все
го, она бодро скажет: “Восемнадцать", 
но потом, забывшись, поведает занятную 
историю о том, как вчера на физкультуре 
они играли с мальчишками своего класса 
“в футболянку’ и у отличника-Петьки порва
лись трусы.

Как же быстро растут дети! Однако 
связь с несовершеннолетней никак не вхо
дит в ваши намерения. Напоите ее молоч-

девушка на одну ночь! Такие опасные мысли 
ни в коем случае не должны появляться в ее 
хорошенькой головке. Порекомендуйте ка
чественное сухое вино, Блесните знанием 
сортов винограда и особенностей урожаев 
последних лет. Порассуждайте о том, какое 
блюдо с каким вином сочетается наиболее 
оптимально.

Проведите дегустацию нескольких сор
тов. Оцените вино на цвет ("видишь, как оно

н а ш и т ь  д е в у ш к и
и не получить за это по балде?

Раньше было проще -  верный револю
ционной аскезе социалистический ассорти
мент, как известно, никогда особым разно
образием трудовое население не баловал, 
тем более в алкогольной и слабоалкоголь
ной сфере. Либо пиво (незабвенное “Жигу
левское"), либо сухое вино (очень плохое), 
либо крепленое (так называемый портвейн, 
а на самом деле чернильная бормотуха), ли
бо всенародная любимица -  водка (обычно 
хорошая). Расхожая фраза тех времен 'что 
возьмем -  белого или красного?” означала 
отнюдь не гурманские муки выбора между 
равноценными белым бургундским и крас
ным бордо. Нет, тут имелись в виду баналь
ные портвейн и, как ни странно, водка: 
именно ее в народе уважительно величали 
“белым вином”.

Еще пили медицинский спирт. Разбав
ленный, а некоторые и чистый. И ведь нра
вилось! Помните, у Довлатова? Одной юной 
девушке из его компании задали вопрос: 
“Что тебе больше нравится, водка или 
спирт?! -  “Не знаю, -  честно ответила неж
ная и хрупкая барышня. -  И то и другое так 
вкусно!"

Нынешние девушки куда более приве
редливы. Медицинским спиртом, даже раз
бавленным, их вряд ли соблазнишь. У них, 
видите ли, появились собственные вкусы. 
Приходится приноравливаться. С другой 
стороны, по этим самым вкусам сразу мож
но понять, с кем имеешь дело. И стоит ли, 
вообще говоря, ее овчинка вашей выделки.

Итак, вы пригласили свою новую зна
комую в ресторан или кафе. На ваш вопрос: 
“Что будешь пить" -  она отвечает...

В каких-то дамских романах она прочи
тала, что уважающие себя девушки употреб
ляют исключительно этот напиток аристо
кратов. Ей смутно мерещатся лакеи в лив
реях, особняк в Беверли Хиллз, подстри
женные газоны, подсвеченный бассейн, 
господа в смокингах, дамы в бриллиантах,

глубокое декольте... Она, конечно же, и не 
подозревает, что отечественное дрожжевое 
шампанское стоит гораздо дешевле любого 
приличного вина. Но сейчас не время для 
ликбеза. Пусть она вдоволь налакомится 
‘тремя глистами’ московского разлива. По
сле ужина закажите себе под кофе сигару 
(а проще сигареллу -  разницы она не заме
тит). С важным видом пускайте вонючий 
дым ей прямо в лицо. Она будет на седьмом 
небе от счастья. А вы -  в полушаге от наме
ченной цели.

Если же она неожиданно уточнит, что 
предпочитает “Дон Периньон”, лучше всего 
внезапно, как Винни Пух, хлопнуть себя по 
лбу и вспомнить о срочном деле. В связи 
с чем извиниться и туг же откланяться. Эта 
красавица вам не по карману.

Серьезное заявление. Тут возможны 
варианты. Все зависит от того, насколько 
вышеупомянутое заявление серьезно.

Закажите водку. И если ваша спутница 
сама схватит графин и набухает себе пол
ный бокал, в который испуганная официант
ка так и не успела налить минеральной во
ды, вам гарантирован веселый вечерок.

Главное, чтобы одним этим 
вечером все и ограничилось.

Однако, скорее всего, 
ваша девушка не из таких. 
Просто она считает себя 
очень современной и симпа
тизирует феминисткам. Она 
демонстрирует свою незави
симость от общепринятой 
морали, которая, по ее мне
нию, “насквозь фальшива'.

Тут было бы весьма уме
стным льстиво поддакнуть 
и скоренько перевести разго
вор на весьма актуальную для 
вас в данный момент тему 
секса и свободной любви.

И последнее. Девушки, 
употребляющие водку, наверняка отягоще
ны походно-романтическим прошлым с пес
нями у костра. Там, собственно, их и научи
ли глотать “сорокаградусную”. Поэтому, 
приведя девушку к себе домой, не пытай
тесь осчастливить ее последним зубодро
бильным альбомом Мэрилина Менсона. 
На секс ее гораздо быстрее настроит ка- 
кой-нибудь бородатый хрипун, воспеваю
щий тундру и тайгу.

ным коктейлем, накормите пирожными 
и строго напомните, что уже поздно, а она 
еще не выучила биологию. На прощание по
советуйте следующую контрольную по ма
тематике у Петьки не списывать, а думать 
своей головой.

Вообще-то в любой другой ситуации 
такой ответ значит лишь одно: ‘А катись-ка 
ты куда подальше!" Но ведь зачем-то она 
пришла с вами в ресторан? Значит, не все 
так безнадежно.

Не исключено, что вы имеете дело 
с патологической скромницей. Она будет 
тщательно изучать меню, причем только ко
лонку с ценами. После долгих мучений, яв
ственно отражающихся на ее скорбном ли
ке, она остановит свой выбор на капустном 
салате, каком-нибудь овощном рагу и двух 
кусочках хлеба. Характер у этой девушки, 
скорее всего, столь же постный, сколь и ее 
трапеза. Представляете, какую нравствен
ную твердыню вам придется разрушать? 
Стоит ли?

Совершенно другое дело, если после
дует тот же самый заказ, но без двух кусоч
ков хлеба. Это означает, что ваша спутница 
предпринимает нечеловеческие усилия для 
того, чтобы скинуть пару лишних килограм
мов, и уже второй день сидит на свирепой

Хороший знак. Она не читает дамские 
романы, а если читает, то не относится 
к ним как к учебнику жизни. Она знает, что 
дешевое шампанское не имеет никакого от
ношения к этому действительно благород
ному напитку, и не хочет ставить вас в тяже
лое материальное положение, заказывая 
французский “брют". Она подчеркивает де
мократизм своих вкусов, а это свидетельст
вует о том, что она проста в общении. Ско
рее всего, с ней будет легко и весело.

Будьте джентльменом -  предложите 
ей действительно хорошего французского 
вина. Это недешево, но для такой девушки 
не жалко.

играет в бокале?) и запах (“я люблю, когда 
есть фруктовые тона’ ). Наконец, сделайте 
глоток. Обратите внимание на богатство бу
кета и послевкусие. Только не цокайте язы
ком!

Сраженная вашей изысканностью и га
лантностью, она почувствует к вам полное 
доверие. И сама не заметит, как перейдет 
на все ту же банальную "отвертку”. Даль
нейшее -  очевидно.

•КС

Ого! Перед вами, похоже, птичка высо
кого полета. Как ее угораздило снизойти до 
вас, простого смертного? Ну, как бы то ни 
было, остается только одно: не ударить 
в грязь лицом и немедленно выбросить из 
головы плебейские мысли о трехстах грам
мах водки. Выбирая себе вино, обратитесь 
к своей многомудрой спутнице за советом. 
Мимоходом оброните: “Жаль, что в меню 
нет крольчатины под луковым соусом. Шаб
ли Гран Кру с крольчатиной -  это что-то по
трясающее!"

Беседу ведите степенно и все больше 
о высоком -  о благородных винах, об изящ-

mmsma

диете. Будьте тактичным. Не искушайте ее 
этими несчастными кусочками хлеба (“муч
ное!’ ). В конце концов, голодный блеск 
в глазах только способствует безудержному 
сексу.

Если же ваша спутница, ограничив се
бя в питье ключевой водой, во всем осталь
ном загружается по полной программе, 
не удивляйтесь, когда она, хитро вам под
мигнув, начнет забивать под столом “ко
сяк". У вас кусок застрял в горле? Пустяки! 
Хлопните еще рюмку водки, и все пройдет. 
В конце концов, каждый расслабляется по- 
своему. Главное, чтобы она не достала из 
своей сумочки нестерильный шприц с ка
кой-нибудь мутноватой дрянью. Если это

Она боится, что вы ее напоите. И вооб
ще считает, что приличные девушки не 
пьют. В принципе, приличные девушки 
и в рестораны с малознакомыми молодыми 
людьми не ходят. Она вот пошла и теперь 
очень страдает. И всего боится. Вдруг уви
дят знакомые или, не дай бог, родители?

Все зависит от того, до какой глубины 
она готова продолжить свое моральное па
дение. Ведь и самые ‘хорошие девочки" 
хоть раз в жизни, но превращаются в ‘пло
хих’ . Если это тот самый раз, то вам повез
ло. Количество сока в коктейле будет неу
клонно уменьшаться, а мартини, соответст
венно, увеличиваться. Она постепенно" забу
дет о своем жеманстве и превратится из 
фарфоровой куклы в нормальную живую де
вушку. И самые хорошие девочки хоть раз в 
жизни превращаются в плохих.

Если же страх пересилит, вам предсто
ит унылый вечер с пустопорожними неис
кренними разговорами. Остерегайтесь рез
ких движений: она в любую секунду готова 
взвизгнуть ‘насилуют!"

Иван Свиридов.
Ж -

ш
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-V ' * ' -  -\</ , _ Разумеется,

Топ справился 
и с этой задачей. Мир на 

окраине леса был восстановлен.

Как Топ узнал, кто живёт 
в норе? Какой вопрос он 
задал невидимому хозяину?

Но вскоре новосёлы начали спорить, где кончается 
их территория и начинается соседская.

Чтобы прекратить 
пограничные стычки, 
собаки и кошки попросили 
Топа разделить их 
территории границей.

М Ш : лШ к Х-I

Работа была почти окончена, когда 
Топ увидел чью-то нору как раз на 
границе. Топ определил, что хозяин 
внутри. Кто там живёт? Куда 
«передвинуть* границу -  к собаками 
или к кошкам?

елтох -  «1эн» ииээ ‘ехедоо 
OiG '1иьене хзаю  ииод 
«6иинтэ№  яд» :unooduo u o i

К У С  -  П О К У С

Как вы думаете, какой портрет должен стоять в пустой 
|клетке?

По горизонтали: 1. Что нарушает чистоту 
внутри чайника? 6. Тропический плод. 7. Одна из 
крылатых фраз русского баснописца Ивана Крыло
ва звучит так: ‘А... просто открывался'. 8. Цветок. 
9. Что такое мизинец? 11. Партия игры. 12. Глав
ная особенность михалковского дяди Степы. 14. 
Героиня свадьбы. 18. Жители латвийской столицы. 
19. Цветочный подарок. 20. Лекарство от трусости. 

По вертикали: 1. Перед единицей. 2. В на

роде не зря говорят: 'Запас... не тянет*. 3. Какая 
часть песни повторяется? 4. Хромой кот из сказки 
про Золотой ключик. 5. Кто на космическом кораб
ле главный? 9. Что расколдовало принца из дисне
евского мультфильма 'Красавица и чудовище’? 
10. 'Яблочко' мишени. 13. Он по небу гоняет об
лака. 15. Птица, часто устраивающая гнездо на 
крыше, 16. “Нередкий" лес. 17. Главная река 
Санкт-Петербурга.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

По горизонтали: 3. Щенок. 6. Ко
чан. 8. Борьба. 9. Самокат. 10. Бинт. 12. 
Эклер. 14. Вата. 15.Топор. 18. Год. 19. 
Дикобраз. 21. Насос. 22. Стадо.

...... ....

По вертикали: 1. Богач. 2. Камор
ка. 4. Енот. 5. Осьминог. 7. Каюта. 8. Ба
лет. 11. Шведы. 12. Этикет. 13. Роман. 
16. Робот. 17. Обед. 20. Зал.

НЕ РАЗЛЕЙ

Для фокуса необходимы: стакан, 
наполовину наполненный водой, и 
лист бумаги.

Ведущий берет стакан с водой, 
лист бумаги и спрашивает зрителей, 
могут ли они перевернуть стакан с 
водой так, чтобы вода не вылилась. 
На первый взгляд кажется, что сде
лать это невозможно.

Но ведущий накрывает стакан с 
водой листом бумаги, быстро пере
ворачивает стакан, отнимает руку. И, 
о чудо, -  вода не выливается! Очень 
быстро ведущий переворачивает 
стакан обратно.

Объяснение. Под действием ат
мосферного давления лист остается 
приклеенным к стакану -  короткое 
время.
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М я у !  М я у !  М у р - р - р !
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Привет, мои драгоцен
ные! Летний отдых проходит на 
“ура"? А я и не сомневался. 
Мяу! Об этом можно судить да
же по вашим ярким, веселым, 
солнечным рисункам, Мур! 
Кстати, многие из вас, друзья, 
отправили их по почте поздно, и 
к моменту подведения итогов 
конкурса этих работ у меня еще 
не было. Но не отметить юных 
художников я просто не могу. 
Мяу! Замечательные рисунки 
прислали Юлечка Шаламова, 
Денис Роликов, Настя Гри-

г иm l

; Любимого внука Коленьку
J Татаренцова -  с 3-летием! Пусть 
! ангел жизнь твою хранит. Беда пу- 
! скай тебя не знает. Удачи, нежнос- 
j ти, тепла бабулечка тебе желает. 
; Целую. Баба Наташа.
4I • • •I
; Дорого сына, внука, племян-
! ника Зиновьева Андрея — с 12-
< летием! Желаем всего хорошего. 
; Будь здоров.

• • •
; Лену П. (8 кл., 39 шк.) — с 13- 
; летием! Ты у нас одна, словно в но- 
! чи луна, словно в году весна. Нету 
j другой такой ни за какой рекой, ни

Г rs  р Ш
/ м О M l

за туманами, дальними странами. 
Любим, целуем, обнимаем. Все П. 
и Б.

• • •
Дорогую, любимую доченьку, 

сестренку Галю Миронову -  с
11 -летием! Пусть юность твоя рас
цветает, пусть счастье сопутствует 
ей. И все, что прекрасным бывает, 
пусть сбудется в жизни твоей. Ма
ма, папа, братик.

• • I
Дениса Рогожина -  с 8-ле

тием! Как солнечный день, как чу
десная сказка, пусть жизнь твоя бу
дет все время прекрасна. Мама, 
папа, Женя, баба Нина, Олег.

Любимую доченьку Машу \ 
Давыдову -  с 5-летием! Есть в X 
мире много пожеланий. Их всех ► 
сейчас не перечесть. Тебя мы про- £ 
сто поздравляем и любим такой, ► 
какая ты есть. Будь счастлива. Твои J 
мама, сестренка, братик, бабушка к 
и дедушка. ►►

* * * К
Ирину Соколову -  с 16-ле-1 

тием! Желаем здоровья, большой» 
любви, успехов в учебе. Пусть все J 
невзгоды уйдут с твоего жизненно- С 
го пути. Мы тебя любим. Мама, па
па, брат Олежка, сестра Вика.

бова. А Женечку Старцеву из по
селка Ново-Жилкино я решил удосто
ить дополнительного приза. Жду те
бя, Женя, в редакции.

Мяу! Дорогие ребята, вас ждет 
новый конкурс -  "Смешные исто
рии". Не забывайте, что истории 
должны быть действительно смеш
ными, а еще летними, а еще -  коро
тенькими. Мяу! Берите в руки ручки и 
пишите о том, что приключилось ле
том с вами, вашими друзьями, знако
мыми или... питомцами. Мур!

Жду, жду, жду ваших писем.
До встречи.
Кот Фитиль.

6 6 5 8 3 0  г.
г а з е т а

А н г а р с к -
« С в е ч

3 0 ,
а  »
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Принимается только на купоне

Заполните и вырежь
те «упои. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанно- 

I му в купоне адресу.

Внимание1 
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

П Р О С О
ДЕТО
О К Л А Д
ЛИГА

С О С Н А
С Е Л О

В данных сло
вах переставьте 
буквы ,  о бразуя  
новые слова. Впи
шите их в клетки. 
Если безошибоч
но все сделаете,

о ц е н к о й  в а ш и х  
усилий.

г?................... ..... . >|||1|I| ....................... ....... 1,^f!l|l|l'i4l......... |lll|l|'|l|'l'l'l'l'l'|l|l|l|hl|l|l|'|l|'....

П  а ю  © ешш j J2 J 4 !

a.-

€ для ребят производственным предпри- 
'£ ятием с четким графиком работ, сове- 
1 щаниями, текущими делами 
€ и даже зарплатой. По резуль
т а т а м  выполненных заданий 
g  здесь определились свои пе- 
‘§ редовики -  это бригадир 
<3 мальчиков Семен Владими- 
fS ров, Максим Иванов, Дима 
S  Разницын, Даниил Мерц,
5 Сергей Лазарчук, Ксюша Чи- 
Зжова, Марина Фомина, Аня 
§  Исаева, Маша Аронова, Лена 
зСтулёва. Разумеется, без 
|  поддержки директора школы 
|  Людмилы Николаевны Дуби- 
|  ниной и учителей Валентины 
|  Андреевны Поповой, Раисы 
|  Григорьевны Исаковой, Ген- 
£ надия Константиновича Гера- 
1 симова ребятам пришлось
............... ..... .............. I...... . if UJUM.A |-"| ? 1 i.,-i.e!. •*«.■ t| i.1 iJ»■ ilifj t ■ if ■
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ГОРОСКОП
на 9-15 июля

ОВЕН. Овны с темпераментом и азар- 
том будут браться за новые проекты и де
ла, которые в дальнейшем обещают мате
риальную выгоду и рост их благосостоя
ния. Для них, конечно, важны не столько 
деньги, сколько уверенность в своих си
лах, которую они дают. Но звезды не обе
щают быстрых результатов, и часть из 
удивительно заманчивых идей и прожек
тов им придется отставить.
ТЕЛЕЦ. Для Тельцов наступит деятель- 
ный и беспокойный период. Им будет 
свойственна независимость, напорис
тость, стремление преодолеть препятст
вия, реально ощутить все стороны жизни. 
Желание прихвастнуть, излишнее любо
пытство, необязательность могут послу
жить причиной интриг и сплетен и нанести 
урон авторитету Тельцов. В четверг Тель
цам следует ограничить физические на
грузки и воздержаться от излишеств. 
БЛИЗНЕЦЫ. Наступает период, когда 
Близнецам придется сохранять несвойст
венные им замкнутость и погруженность в 
себя. Обычная для Близнецов погоня за 
делами и идеями на время сменится бо
лее размеренным ритмом жизни и тягой к 
уединению. Они будут комфортно чувст
вовать себя, уйдя от действительности в 
мир своих фантазий. Советуем не погру
жаться в них слишком глубоко; впрочем, 
здравый смысл и рациональный подход, 
как всегда, придут на помощь Близнецам. 
РАК. Раки приобретут возможность смо
треть в будущее, не теряясь в нем. Хотя 
участие друзей в жизни Раков становится 
все более ощутимым, не стоит всегда го
ворить то, что от вас ожидают услышать. 
На этой неделе неблагоприятное время, 
чтобы составлять и подписывать доку
менты.
ДЕВА. Для Дев наступило время, когда 
они готовы к искреннему, непосредствен
ному восприятию мира. Они могут испы
тывать тягу к овладению новыми областя
ми знаний, желание познавать неизведан
ное и, конечно, сравнивать его со старым. 
Если у Дев есть друзья вдалеке, то они оп
ределенно свяжутся с нимиь или Девы са
ми отправятся в неблизкии путь. Девам 
свойственно часто высказываться без на
добности, но сейчас для этого не самое 
подходящее время: рассудительность Дее 
может быть не на высоте, и интуиция мо
жет подвести.
ЛЕВ. Львы получат новые возможности 
и стимул для интересного и перспектив
ного дела. Упорный труд в кругу едино
мышленников может принести ощутимые 
результаты. Советуем Львам не подчер
кивать свою значимость, не давать необ
думанных обещаний, следить за точнос
тью формулировок -  иначе возможны 
недоразумения с партнерами.
ВЕСЫ. Весы могут ощутить более силь
ную зависимость от окружающих и скла
дывающихся обстоятельств. Их жизнь мо
гут заполнить мучительное желание разо
браться в смысле происходящих событий 
и непреодолимая тяга к познанию тайн 
бытия. Весам захочется узнать, насколько 
они способны иметь дело с неприкра
шенными фактами жизни. Сейчас им не
обходимо оставить в стороне своеволие, 
поставить интересы других выше своих 
собственных и взять на себя заботы и от
ветственность за близких и знакомых. 
СКОРПИОН. Для Скорпионов на пер- 
вое место выйдут отношения с людьми -  
как на работе, так и дома. Окружающий 
мир будоражит Скорпионов, они чувствуют 
в себе силы ответить на его скрытый вы
зов. Возникающие трения с окружающими 
возможно сгладить, если чуточку убавить 
апломба, и тогда все оценят их компанию 
и то, что Скорпионы могут прийта на по-

__________, Стрельцы отчаянно и с жа
ром погрузятся в пучину рабочих дел и 
обязанностей. Возможно, им придется 
взять на себя ряд дополнительных обя
занностей. На этой неделе им, скорее 
всего, придется разбираться в ворохе бу
маг и документов, а кому-то влезть в за
путанные расчеты, приводя в порядок 
нужную информацию. Непонятные теле
фонные звонки и нелепые поручения мо
гут выводить их из равновесия. 
КОЗЕРОГ. Козероги, как это ни стран- 
но, сейчас доверчивы как дети и слегка 
легкомысленны. Они могут .находиться в 
радостном предчувствии свободы и нео
граниченных возможностей. В это время, 
как никогда раньше, Козероги склонны 
поддаваться искушениям, соблазнам и 
иллюзиям. И хотя привычная осторож
ность Козерогов в настоящее время силь
но хромает, рекомендуем проявлять ос
мотрительность и благоразумие хотя бы в 
финансовых, вопросах.
ВОДОЛЕИ. В наступивший период Во
долеи излишне замкнуты и погружены в 
себя. Им сейчас несвойственна привыч
ная быстрая реакция на происходящее. С 
другой стороны, они готовы во всем от
стаивать свои принципы и установки, 
проявляя завидную настойчивость и уп
рямство. На этой неделе советуем быть 
особенно аккуратными в приеме пищи и 
лекарств, так как существует вероятность 
неадекватной реакции на них организма. 
РЫБЫ. Рыбы сейчас оживлены и очень 
деятельны. Они стараются усфить любую 
интересную и полезную информацию, 
легко устанавливают дружеские контакты 
с окружающими. Рыбы бодры и легки на 
подъем, без труда поддаются любому 
внешнему импульсу и готовы отправиться 
в дорогу, чтобы получить пищу для удов
летворения своей любознательности. Од: 
нако на этой неделе рассеянность и за
бывчивость могут привести к сбою в за
планированных делах и к недоразумени
ям в поездках.

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р ш  N s  f )
Д орогие  
игроки ! 

Внимание!
Продолжается 
седьмая игра 
“Суперлото” . 

Условия игры  № 7:
1. Игра проходит в че

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

2. Необходимо выре
зать из газеты купон и 
вписать в клеточки, обо
значенные часть “А” и 
часть “В", любое число от 
1 до 25, которое в обеих 
частях должно быть оди
наковым. (То же самое вы 
должны проделать и в ос
тальных геймах). Но в 
к а ж д о м  ге й м е  числа  
должны быть разными.

3. После четырех гей
мов у вас будет 4 купончи- 
ка с частями “А” и “В” . Все 
4 части “А” нужно накле

ить на один лист. 
Подписать ф а
милию, имя, от
чество, номер и 
серию Паспорта 
либо другого до
кумента и отпра
вить по адресу: 
Ангарск-30, газе
та “Свеча” -  не 
позднее 8 июля 
(вкл ючительно )  
либо принести лично до 
10 июля (включительно).

4 . 11 июля в 10 ча
сов утра мы проведем

розыгрыш.
П ризовой  ф онд: за  

четыре угаданны х чи с
ла приз 500 рублей, 3

угаданны х числа -  200  
рублей, за 2 -  20 руб
лей.

Удачи!

1 у г т “ о п т  к о н к у р с а .
"Южный Приз 30 рублей"Лучшая частушка о магазине

Выборова Г. (10 микрорайон)
Вотяковы Света и Оля (15 микрорайон)
Синюшкина К.Г. (7 микрорайон)
Шубинкина Н., 13 лет (15 микрорайон)
Сизых Г., 14 лет (22 микрорайон)
Николаева Г.А. (12 ’а' микрорайон)
Калугина Е. (102 квартал)
Довгалёва И. (7 ‘ а’ микрорайон)
Бегунов С.В.(52 квартал)
Попов А., 9 лет (94 квартал)
Прохорова В.Г. (15 микрорайон)
Фоменко Н. (58 квартал)

Кульнева С.,7 лет(22 микрорайон) 
Андреева А., 10 лет (15 "а" микрорайон) 
Константинова М. (раб. тел.: 55-64-55) 
Манчаккай Т. (15 микрорайон)
Лешкевич О.В. (22 микрорайон) 
Митюкова В.П. (10 микрорайон) 
Морозовская H.H. (11 микрорайон) 
Тарасова И .Д. (29 микрорайон) 
Крыночкин И.В (17 микрорайон) 
Золотарева В., 13 лет (10 микрорайон) 
Богданов М.В. (85 квартал)
Гаан Л.К. (15 микрорайон)

логикар я д а По горизонтали:
7.Какой гриб в Англии называют ро

гом изобилия? Э.Страна, на территории ко
торой находится озеро Севан. 10.Родствен
ная кулику болотная птица. 11.Подходя
щий напиток для янки. 12.Место, куда не
радивые дачники и сельские жители свали
вают мусор. 13.Плоская сумка с прозрач 
ным верхом для ношения карт. 16.Ко 
роль, сидевший во главе рыцарского “круг 
лого стола". 18.Площадка для молоть 
бы сжатого хлеба. 20.Греческая гора со зна 
менитым мужским монастырем. 21 .Гла
ва Корана. 22.Титул нецарствующего чле
на королевского дома. 24.Редкое муж
ское имя. 27,Из плодов какого дерева дела
ют курагу и урюк? 32.Корабельный ске
лет. ЗЗ.Исландская -борьба. .̂Област
ной центр на Волге. 35.Писатель, создав
ший образ советского суперагента Штирли
ца. Зб.Соврет -  не дорого возьмет.

По вертикали:
1 .Высокая должность мистера Твисте- 

ра. 2.0чень важная персона. З.Столица го-
яяяшят

сударства с двумя официальными языка
ми -  пушту и дари. 4.Писатель, пустив
ший байки Мюнхгаузена по миру. 5.0трос- 
ток генеалогического дерева. б.Слово, ко
торое изобрел биохимик К.Функ. в.Народ- 
ный поэт-певец в Казахстане, Кирги
зии. 14.Линия раздела между территория
ми, рубеж. 15.Имя легендарного “вечно
го жида", который был осужден на веч
ные скитания. 17.Лодочки, которые не пла
вают. 19.Родина одного из былинных бога
тырей. 23.Подходящее время для похо
да за грибами или на рыбалку. 25.Иси- 
дор Севильский утверждал, что рим
ский император Нерон наблюдал бои гла
диаторов через солнечные очки, линзы ко
торых были вырезаны из этого кам
ня. 26.Брус, идущий по гребню кров
ли и скрепляющий ее скаты. 28.Сте- 
бель и листья корнепло
дов. 29.Мысль, план, находка. ЗО.Отвар ко
ры этого дерева использовали в Рос
сии при воспалении глаз. 31.Срублен
ное дерево вместе с вершиной, очищен
ное от сучьев.

•Ф О К УС  «Ф О К У С  -Ф О К У С

Всегда девятка
лает, скажите ему, что в середине 
числа стоит девятка.

Секрет
Вы будете правы, потому что 

девятка всегда будет в середине, 
независимо от того, какие цифры 
написаны.

В с т а в ь т е
пропущ енное
число.

Итоги конкурса
Победителями
конкурса
стали:

Васильев Олег (1 мес
то, 100 руб.), Кононова 
Люда (2 место, 50 руб.). 
Поощрительным призом -  
фотопленкой -  награжда
ется Семенова Зинаида. 2 мес

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



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

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча” .
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П ривет всем  неун ы ва ю щ им ! Тво
рить, творить и еще раз творить -  вот девиз 
нашего конкурса. Да не отступим от него ни 
на шаг! Интересно, а что бы это значило?

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в две недели, 

и в нем могут принять участие все желаю
щие от мала до велика.

2) Мы публикуем фотографию, вы пи
шете свой ответ, и уже в следующем номе
ре будут напечатаны ваши высказывания и 
названы победители.

3) Приносите или присылайте свои от
веты по адресу: А нгарск-30 , газета “ Све- 
чаи, на конкурс “ Что бы это значило?”
Ответы участников 59-го конкурса должны 
быть в редакции не позднее вторника, 10 
июля.

Победителей ждут призы : 3 приза по 
10 рублей, 2 приза по 30 рублей, главный 
приз -  50 рублей.

Газета “ Свеча” 
желает вам удачи!

1. Матч проходит в два тайма.
2. Начинают их с центра поля (квадратика, где 

нарисован мяч). И всякий раз, после очередного го
ла, мяч возвращают на середину площадки.

3. Читая определения, с помощью карандаша 
прокладывайте путь, удар за ударом, по вертикали, 
горизонтали и диагонали. Главное условие: никакое 
слово не должно "ломаться", т.е. внезапно менять 
свое направление.

4. Последняя буква одного слова служит первой 
для другого.

5. Гол засчитывают, если мяч оказался прямо в 
воротах.

Нужно узнать, с каким счетом закончился матч.

Первый тайм: Житель острова, где делают 
чуть ли не лучшие в мире сигары -  Нетрадиционная 
медицина -  Дикая кошка, отбивающая ударом лапы 
охоту жить у обезьяны -  В одних случаях она пред
назначена для выступающих, а в других -  для зрите
лей -  Прибор из старинной жизни, чье название в пе
реводе с греческого означает "хватающий звезду’ -  
Кто способен заглянуть не только в прошлое, но и в 
будущее? -  Национальность Яшки из приключений 
неуловимых мстителей -  Грузинская река, упомяну
тая в лермонтовском "Мцыри" -  Какая птаха, потеряв 
первую букву, становится самой большой рекой в Ев
ропе? -  Коллективизм биологических клеток -  Вра
тарь символической сборной мира по футболу XX ве-

ю  и
X Б В Н М
У Р О А А
Е К Т О Н
И Ч Ц Ж Э

ка -  Наиболее подвижные жители водоемов -  Какую 
должность исполнял некий перс Кир, которому исто
рия приписывает изобретение почты? -  Издатель
ская "работа над ошибками’ -  Координата по оси Z -  
Белый коралл -  Кто профессионально рискует жиз
нью?

Второй тайм: Ну о-о-очень большой принтер -  
Врач, который видит пациентов насквозь -  Князь, в 
котором течет кровь пушкинского царя Салтана -  
Японский порт, куда вплоть до XIX века только и пус
кали европейцев, да и то не всех -  Закон Ван Роя 
гласит: “Небьющаяся ... полезна для того, чтобы раз
бивать ею другие" -  Среди картин русского художни
ка Ильи Репина не последнее место занимает "...про
пагандиста" -  Танцевальная двухходовка -  Что ин
ституты проводят раз в год, а борцы -  на каждой 
тренировке? -  Футбольная дуэль -  Какой американ
ский город сделал звезду из баскетболиста Майкла 
Джордана? -  Реакция читателей на публикацию -  
Арбуз на хохляцкий лад -  Испанская наваха -  Мосто
подобное сооружение -  Великий русский ученый 
Илья Мечников считал, что, когда у человека “ин
стинкт жизни" плавно переходит в "инстинкт смерти", 
он обретает бесстрашный... -  Французский киноре
жиссер, чей фильм "И бог создал женщину..." стал 
началом большой славы для Брижит Бардо -  Полити
ческая тусовка -  Какой нужен материал для лепки 
окарины? Ответ на 6 стр.
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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. Афон. 5. Аквамарин. 10. Игла. 45. Карпов. 18. 

Насест. 19. Улица. 20. Книга. 21. Фирс. 22. Платини. 26. Т{ип. 27. Стриж
ка. 28. Лягушка. 29. Матч. 31. Ондатра. 32. Брак. 34. Аргамак. 36. Мона
стырь. 37. Коврига. 41. Мята. 43. Груша. 44. Егерь. 45. Репа. 47. Пресса. 
48. Ерники. 51. Дьяк. 52. Кисть. 53. Устав. 54. Рагу. 56. Перегон. 58. Мо
норельс. 62. Альфонс. 66. Зять. 69. Снегирь. 71. Топь. 73. Удилище. 74. 
Котлета. 75. Свет. 77. Сатирик. 81. Веди. 82. Зурна. 83. Ацтек. 84. Про
рыв. 85. Капкан. 86. Очки. 87. Вестибюль. 88. Этна.

По вертикали: 1. Калита. 2. Опус. 3. Авантюра. 4. Оружие. 6. Крап. 
7. Аура. 8. “Ауди”. 9. Инки. 11. Градус. 12. Антиквар. 13. Осот. 14. Эспа
да. 16. Шишкин. 17. Витязь. 23. Ленин. 24. Транс. 25. Нарды. 29. Модем.
30. Чурбан. 32. Багира. 33. Казна. 35. Маркетинг. 38. Вертикаль. 39. Ба
зальт. 40. Перекур. 42. Ягель. 46. Пирог. 49. Аксель. 50. Гранат. 51. Де
виз. 55. Уголь. 57. Ехидство. 59. Нанка. 60. Регби. 61. Ларни. 63. Фонтан
ка. 64. Пещера. 65. Трость. 67. Январь. 68. Глазок. 70. Клекот. 72. Пид
жак. 76. Торг. 77. Саше. 78. Тест. 79. Ромб. 80. Карл. 81. Выпь.

По горизонтали: 2. Место, где 
земля золотая. 5. Дочь Приама и 
Гекубы в древнегреческой мифо
логии. 10. “Скачет сито по йолям, а 
корыто по лугам” (от кого они ска
чут?). 15. Что говорят цирковые 
дрессировщики, щелкая кнутом? 
18. Откровение сивой кобылы. 19. 
Водяной двигатель, от которого 
убегает ток. 20. Гордость грузин
ской безалкогольной промышлен
ности. 21. Нечто бикфордово. 22. 
Как сказал китайскии лидер при 
приеме русского президента: “Де
ла идут, ... пишет!” 24. Твердый 
слоистый минерал, разновидность 
халцедона. 25. Река, на которой
расположен польский город Вроц
лав. 26. Супружеская чета. 27. Ору
дие для заготовки сена. 28. Разби
вает при выстреле капсюль патро
на. 29. Певец-поэт у древних кель
тов. 31. Лондонский замок с воро
нами. 34. Инструмент из крылов
ского “Квартета . 36. Священный 
бык у древних египтян. 37. Лоша
диный корм. 38. Торжественное 
шествие, выезд, процессия. 40. 
Запрещение на ввоз и вывоз ино
странных товаров. 41. Тропичес
кий плод, который В. Маяковский 
наряду с рябчиками считал “бур
жуйской” едой. 45. Африканская 
кровососущая муха. 47. Буква гре
ческого алфавита. 48. Не в нее, а 
прямо в глаз. 49. Металлическая
“содержанка” . 51. Пантера -  вос
питательница Маугли. 52. 1/100 
кроны. 55. Приток Невы. 56. На
хальный, пронырливый человек.
57. Изделие для вешанья на уши.
58. Его имя носят колючие рукави
цы. 60. Мужчина, у которого умер
ла жена. 64. Название некоторых 
святых в религиях. 69. Второй чем
пион мира по шахматам. 71. Антич
ный предок калькулятора. 72. Ве
чера мудренее. 73. Другое назва
ние р. Конго. 75. Летучая мышь. 76. 
Поцелуй этого апостола изобразил 
Джотто на своей фреске. 78. Тон
кий длинный отросток на колосе у 
злаков. 79. “Липовая сенсация .
81. Выговор от начальства. 82. 
Один из организаторов, актер и 
режиссер Московского театра 
оперетты. 83. Общий дефект у Ква
зимодо и Риголетто. 85. Самона
звание венгров. 89. Представитель 
основного населения Иордании. 
90. Ловушка для мух. 91. С о б а 
ка редкой восточной  породы.

92. Спор по-французски. 93. Язы
ческий божок. 94. Соус для хот-до- 
гов. 95. Банкир. 96. Преследова
ние на псовой охоте.

По вертикали: 1. Злейший 
враг прыгуна в высоту. 2. До 1944 
года Петергоф. 3. Всемирная ком
пьютерная сеть. 4. Спичечная за
жигалка. 6 . Быстрое и решитель
ное наступление. 7. Исполин с хо
ботом. 8. Это озеро в Ярославской 
области называют Ростовским 
озером. 9. Охотник за водоплаваю
щими. 11. Один из трех Гайдаров. 
12. Камера заключения, в которой 
не с кем пЬговорить. 13. Магичес
кое слово, которым прежде лечили 
лихорадку. 14. То же, что врач (ус
тар.). 16. Нашумевшее изобрете
ние Альфреда Нобеля. 17. Держа
тель для ручных часов. 23. Резуль
тат работы короеда. 29. “Классик" 
среди спортсменов. 30. Воспитан
ник привилегированного военного 
учебного заведения в дореволю
ционной России. 31. Книжная 
особь. 32. Бодливой корове бог ... 
не дает (поел.). 33. Змея, ставшая 
женским шарфом. 35. Садовая те
лежка. 39. Раннехристианское со
чинение, повествующее о жизни 
Иисуса Христа. 42. Самая стойкая 
куколка. 43. Писатель, работаю
щий на эстраде. 44. Склад, довер
ху набитый вооружением. 46. Тру
женик гарема. 50. Дитя кариеса.
53. В общественном здании перед 
ним все раздеваются. 54. Специа
лизация Айболита. 55. Отрица
тельный ответ на просьбу. 59. “Гар
нир” к пиву. 61. Рукотворная “стре
коза". 62. Праздник в ламаизме. 
63. Крупная дробь для охотничьего 
ружья. 65. Железный крюк, упо
требляемый на судах для подъема 
тяжестей. 66. Дармовая поливка. 
67. Электрически заряженная час
тица. 68. Золотой ключик домуш
ника. 69. Чем скалывают лед? 70. 
Русский живописец, у которого лю
бимые птицы -  грачи. 74. Привле
кательное свойство цветов. 77. 
Символ императорского Китая. 80. 
Семья итальянских мастеров 
смычковых инструментов. 81. Мес
то кормления диких животных. 84. 
Возглас возницы. 86. “Целомуд
ренное” зодиакальное созвездие. 
87. Пласт земной коры, а также 
этаж в зрительном залег 88. Балет 
В. Власова и В. Фере.
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OIн не заставил себя долго 
ждать -  два месяца работы 

в саду пролетели как один миг. От 
садоводов потребуется еще больше 
затрат труда и сил по уходу за овощ
ными и плодово-ягодными культура
ми. Чтобы легче работалось и не 
упустить главное, составим план ра
боты на июль, предварительно за
глянув в лунный календарь.

Hi
Ч

ся удачным, но надо выдерживать
пропорции и уделять внимание сте
рилизации.

|ынче многие растения у са
доводов замерзли зимой. 

Может быть, придется пополнить за
пасы на зиму и из лесных кладовых. 
Уже сейчас в лесу поспела жимо
лость, а с 9 июля начнет созревать 
красная лесная смородина. В конце

сбор садовой земляники, а стало 
быть, нас ждет работа по закладке 
новых грядок. На старых грядках и 
плантациях срезаем цветоносы, про
ливаем горячим (60“С) розовым рас
твором марганцовки растения, обре
заем усы, а затем отплодоносившую 
землянику подкармливаем коровя
ком ( 1 : 1 0) или сброженной травой. В 
это же время проливаем кусты смо-

даем полное минеральное удобре
ние (20-30 г), а в период их бутони
зации подкармливаем коровяком.

В середине июля подкармлива
ем гладиолусы (по 20 г азота, калия, 
фосфора на 10 л воды). Пионы нуж
даются в это время в суперфосфате 
и хлористом калие (по 1/2 столовой 
ложке на ведро воды).

С 15 июля обильно созревают

Урожайный июль
В первые дни июля проводим 

внекорневую подкормку растений. 
Хороши первые дни июля для посева 
пекинской капусты, кочанного сала
та, кольраби и шпината. Эти овощи 
поспеют к осени, и мы будем иметь 
их свежими на своем столе.

С 3 по 9 июля лучше всего зани
маться прополкой. Она наиболее эф
фективна в полнолуние.

С 9 июля начнет поспевать зем
ляника, значит, будем собирать уро
жай, варить варенье. Для варки ва
ренья благополучные дни -  10, 11, 
12 июля. Варенье должно получить-

второй декады июля поспевают чер
ника, степная клубника и голубика. В 
эти же дни созреют в садах яблоки и 
ирга. В конце июля надо выделить 
дни и для “грибной охоты”.

Но вернемся в сады-огороды. С 
17 по 22 июля особое внимание уде
лим луку и чесноку. Отгребем землю 
от головок, а 30-31 июля чеснок 
должен быть убран с грядок вместе с 
ботвой и разложен на чердаке, где 
он будет еще несколько дней дозре
вать, получая отток питательных ве
ществ из ботвы.

В конце июля заканчивается

родины и крыжовника кальциниро
ванной содой (3 ст. ложки на 10 л во
ды).

27, 28 июля подкармливаем то
маты (30 г суперфосфата + 20 г мо
чевины + 10 г извести + 2 г медного 
купороса). После подкормки томаты 
опрыскиваем хлорокисью меди (40 г 
на Юл воды).

I середине июля можно еще 
I раз посеять редиску и чер

ную редьку для заготовки на зиму.
Очень важно не забывать и о 

цветах. В первых числах месяца кор-' 
мим коровяком георгины, лилиям

Н:

В

<
[

огурцы. В этот период их надо поли
вать утром и вечером, так как растут 
они именно ночью.

| е стоит забывать, что июль 
месяц первых холодных 

рос. Они начнутся в третьей декаде. 
Важно уберечь растения, которые 
нуждаются в укрытии. Ну и, конечно 
же, не забывать о борьбе с вредите
лями сада, о прополке и прорежива
нии растений. Если асе намеченное 
выполним, то будем обеспечены 
урожаем.

Ирина Алексеева.
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После нервного потрясения я 
заболела диабетом. Эта болезнь на
рушила мою привычную жизнь. Об
ходилась без уколов, но принимала 
таблетки и соблюдала строгую диету 
в питании.

И вот однажды узнала от садо
водов о лечебном свойстве топинам
бура. О том, что именно это расте
ние перерабатывается промышлен
ным способом для получения диабе
тических продуктов; что он значи
тельно снижает сахар в организме 
больного человека. К моему стыду, я 
очень мало знала об этом растении, 
хотя ежедневно хожу мимо него, ког
да иду на свою дачу. Он растет вдоль 
заборов многих участков. Я считала, 
что это просто декоративное расте-

Недавно я прочла о том, 
что свеженатертую массу 
клубней топинамбура при
кладывают к ранам, язвам, 
при экземе. А ванны из на
стоя этого растения полезны

ние и его используют в качестве зе
леного забора для красоты. Знала, 
что клубни его употребляют в сала
тах. Теперь я знаю о нем много. Все 
лето употребляю в сыром, вареном и 
печеном виде. Еще его жарят, но при 
диабете жареное есть нельзя. В на
стоящее время я, можно сказать, 
здорова. Таблетки отменили, и сахар 
в организме нормализовался. Я ду
маю, что помог мне вылечиться то
пинамбур. Жаль, что нельзя его в 
больших количествах заготавливать 
на зиму. Он может храниться в холо
дильнике лишь некоторое время. Но 
все равно свежим я его могу упо
треблять почти шесть месяцев, начи
ная с середины мая. Достаточно 
каждый день 2-3 раза перед едой, 
съедать 150-200 г свежих клубней, 
чтобы не болеть и не принимать таб
летки.

при отложении солей, болях в позво
ночнике и конечностях. Я специально 
записала рецепт. Его готовят так: 2-3 
кг зелени на 10 л кипятка в течение 
30 минут настаивают на медленном 
огне, затем переливают процежен
ный настой в ванну и добавляют во
ды до половины ее объема. Темпера
тура воды в ванне должна быть 38-39 
градусов. Принимать ванну рекомен
дуют 2 раза в неделю по 15 минут. 
Курс лечения состоит из 10 проце
дур-

Принимайте, и дай Бог вам здо
ровья.

Надежда Сёмина.

Народные приметы
служат людям

Если в день Ивана Купалы (t 
июля) случится гроза -  орехов 
будет много, но они будут пусты
ми. Сильная роса -  богатый уро
жай огурцов. Ночь звездная на 
Ивана Купалу -  много груздей бу
дет.

Если на Самсона дождь 
(10.07.), быть лету мокрому вплоть 
до бабьего лета.

Если ведро -  семь недель су
хо стоять будет.

Если 15 июля проглянут пер
вые желтые листья -  осень рано 
наступит и зима придет рано.

25 июля. На святого Прокла 
-  поле от росы промокло. Прокло
вы росы сеногнойные.

31 июля. В прятки с грибни
ком играют первые грузди.

Предком же дайкона является китайская редька лоба. Но 
называть дайкон японской редькой неправильно. У него со
вершенно иные вкусовые качества. В Японии создано более 
400 сортов и гибридов дайкона. Этот овощ занимает в стра
не первое место по посевной площади среди овощных куль
тур и входит в ежедневное меню японцев.

Ничего удивительного, что 
дальневосточный родствен
ник наших редиса и редьки 
произрастает и в Сибири. Эта 
новая культура выведена в 
Японии в результате длитель
ной селекционной работы.

ЯПОНСКИИ
д а й к о н
на наших грядках

В чем ценность дайкона? Дайкон -  источник бета-каро- 
тина, витаминов, белка и других биологически активных ве
ществ. Он обладает способностью очищать печень и почки, 
растворять камни. 8 нем содержится много солей калия, 
кальция, пектин и лизоцим, сдерживающий рост болезне
творных бактерий. Дайкон используют для укрепления во
лос.

Как выращивают эту культуру в России и у нас в Сибири? 
В России районировано всего лишь два сорта дайкона: Са
ша и Клык слона, выведенные один в Москве, а другой в 
Краснодаре. Наиболее устойчивым овощеводы считают 
сорт Саша.

Дайкон -  растение длинного дня. При длинных днях мая 
и июня (15-16 часов) у дайкона ускоряется формирование 
цветков и плодов. А вот корнеплоды при этом растут хуже. 
Когда же уменьшается долгота дня до 13-14 часов, создают
ся благоприятные условия для роста корнеплодов. Поэтому 
оптимальный срок сева дайкона в наших условиях -  первая 
половина июля.

У скороспелых сортов дайкона японского происхожде
ния корнеплод формируется через 40-50 дней после посе
ва, а у позднеспелых, как, например, у знаменитого сорта 
Сакурадзима, достигающего 40 кг, корнеплод формируется 
через 200 дней. Корнеплоды дайкона могут быть округлыми, 
цилиндрическими, коническими и даже змеевидными, при
чем длина его в этом случае достигает 2,5 метра. По сезо
нам возделывания и уборки сорта делятся на весенний, лет
ний, осенний и зимний. Для наших условий наиболее подхо
дящим является дайкон, высеваемый во второй половине 
лета.

Дайкон -  растение неприхотливое. Его выращивание 
сходно с выращиванием редьки. Семена высевают в один 
или два ряда с расстоянием между растениями -  25-40 см, 
между рядами -  60 см, на глубину -  1,5-2 см. Перед посевом 
почву хорошо проливают. После образования двух-трех ли
стьев растения прореживают, подкармливают и поливают.

Урожай дайкона убирают в сухую погоду и хранят потом 
в подвалах и погребах в песке. Вырастить японский овощ не
сложно и у нас. Жаль, что среди наших садоводов эта куль
тура не получила пока должного признания, и выращивание 
его носит, как правило, случайный характер. А жаль! Ведь 
дайкон очень полезен для здоровья.

Валентина Петрова.

•  К У Х Н Я •  К У Х Н Я

К а к  к о н с е р в и р о в а т ь

горошек?
Мы п р е д л а га е м  вам ре ц е пт
а гр о н о м а -о в о щ е в о д а  Н и ко л а я  Ц ы га н ка .

Вылущенный го 
рошек промывают, 
бланшируют 1-2 ми
нуты, затем засыпают 
в подготовленные 
стеклянные банки ем
костью 0,5 л и залива
ют рассолом, содер
жащим 2 процента 
соли и 3 процента са
хара. Банки накрыва
ют металлическими 
крышками, которые 
крепят зажимами,

чтобы они не сле
тели во время ки
пения, и ставят в 
кастрюлю с рассо
лом той же концен
трации, что и в бан
ках с горошком. 
Это делается для 
того, чтобы сахар и 
другие вещества не 
в ыще лач ив али сь  
из горошка. Уро
вень рассола в кас
трюле должен быть 
на 2-3 см выше 

крышек банок. Кастрюлю ставят на огонь. Когда вода 
закипит, огонь уменьшают и варят на слабом огне 
1,5-2 часа. Если рассол в кастрюле выкипел, его до
ливают.

После этого банки осторожно вынимают, чтобы 
не сбить крышки, и герметически закатывают ручной 
закаточной ллашинкой. Важно, чтобы в банку не по--^г 
пал воздух. Если через четыре дня заливка в консер
вах не помутнеет, они могут храниться многие меся
цы. Консервы с помутневшей заливкой испорчены. 
Раствор в кастрюле можно использовать не один 
раз.

Зеленый горошек добавляют в овощные, рыб
ные, мясные салаты и супы.

Л ю б ^ М Ы Й  о В о Щ  

c e M b tt -  Ц у К К И ц И
Мне нравится выращивать кабачки длительного 

срока хранения. Их называют цуккини. Сорта бывают 
разные. Мне же повезло купить сорт Венгерский ве
ликан. По форме он напоминает тыкву, но мякоть его 
сладкая, можно есть в сыром виде. Кабачки хорошо 
хранятся до нового урожая, а иногда и два года со
храняются.

Моя хозяйка пе
чет из них оладьи. 
Настрогает мякоть на 
терке, добавит в мас
су немного муки, яй
цо, соль по вкусу и 
жарит на раститель
ном масле. Ребятиш
ки наши любят ола
дьи из кабачков есть 
со сметаной, но мы с 
женой предпочитаем 
их есть без сметаны, 
просто хорошо под
жаренными.

Плоды стараюсь убирать с грядок своевременно, 
это значительно увеличивает общий урожай.

Нравятся мне кабачки цуккини еще и потому, что 
они образуют не побеги, а большие кусты. А для од
ной семьи вполне достаточно одного-двух кустов. 
Молодые и маленькие кабачки имеют нежный аро
мат и вкусную мякоть.

Михаил Косых.
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О б р а щ е н и е
депутатов Думы Ангарского муниципального образование

§с г у б е р н а т о р у  И р к у т с к о й  о б л а с т и  -
Говорину Вгосподину Говорину Б.А.

Уважаемый Борис А лексан
дрович!

Открытое акционерное обще
ство “Ангарский завод азотных 
удобрений” образовано 01.10.97 
г. по решению совета директоров 
ОАО "СИДАНКО” со 100%-ным ус
тавным капиталом ОАО “АНХК” . 
Крупнотоннажные производства 
ОАО “АЗАУ" (аммиака -  450 т. 
тонн в год, карбамида -  330 т. 
тонн в год, находящихся в эксплу
атации с 1983 года, и карбамида -  
220 т. тонн в год, работающее с 
1967 года ) с 1997 года по настоя
щий момент законсервированы 
по причине отсутствия рынка 
сбыта, гарантирующего их рента
бельную работу. Пуск этих произ
водств в ближайшие годы не реа
лен по следующим причинам:

1. Конкурентоспособность 
ОАО "АЗАУ” по выпуску карбами
да в цехах 83, 85, основанному на 
переработке аммиака и техничес
кой углекислоты цеха 84, утраче
на из-за повышенной стоимости 
сырьевой и топливной нафты в 
сравнении со стоимостью при
родного газа, потребляемого 
прочими АТЗ России. Работа на 
природном газе возможна только 
при пуске Ковыктинского место
рождения.

2. На финансирование рекон
струкции производства аммиака 
для перевода его работы на при
родный газ потребуется не менее 
15 млн. долларов США. Таких 
средств у завода нет.

3. При ликвидации комплекса 
производств карбамида (цехи 83,
84, 85) экономические интересы 
ОАО “АНХК” в использовании 
природного газа утратят актуаль
ность.

4. В цехах 33,36 в режиме 
привозного аммиака сохраняется 
неритмично работающее произ
водство аммиачной селитры для 
сельского хозяйства и промыш
ленности при проектной мощнос
ти 170 тыс. тонн в год. Основной 
причиной нестабильности в рабо
те является недопоставка аммиа

ка ПО “Азот” г. Кемерово. Следует 
отметить, что вышеуказанное 
предприятие является не только 
поставщиком сырья, но и основ
ным конкурентом ОАО “АЗАУ” .

За время полной консервации 
производства с апреля 1997 года 
до 1 мая 1998 года были потеряны 
потенциальные потребители про
дукции ОАО “АЗАУ” .

Из-за отсутствия денежных 
оборотных средств два года за
вод работал эпизодически, и 
только по зачетной схеме: АНХК 
передавала АЗАУ неликвидную 
продукцию ДМА и ТМА -  АЗАУ ре
ализовывал их Кемеровскому 
ОАО “Азот” , последний рассчиты
вался с АЗАУ аммиаком. АЗАУ за 
векселя “Иркутскэнерго” реали
зовывал аммиачную селитру уп
равлению сельского хозяйства 
Иркутской области и ОАО “Вост- 
сибуголь” . Векселями АЗАУ рас
считывался с АНХК за ДМА и ТМА, 
в свою очередь АНХК рассчитыва
лась с “Иркутскэнерго" за потреб
ляемую тепловую и электричес
кую энергию. Денежные расчеты 
за продукцию ОАО “АЗАУ” появи
лись только в 2000 году.

В результате эпизодического 
производства азотной кислоты, 
аммиачной воды и аммиачной се
литры, а также другой коммерче
ской деятельности удалось со
хранить работоспособное произ
водство и коллектив специалис
тов. Наработан оборотный капи
тал, необходимый для рентабель
ной работы действующих произ
водств, частично рассчитались по 
налогам во внебюджетные фонды 
(5 млн. руб.), но завод не в состо
янии был платить налоги в бюд
жет.

На 01.06.2001 г. долги ОАО 
“АЗАУ” в бюджет составляют бо
лее 90 млн. рублей с учетом пени 
за несвоевременную уплату, то 
есть кредитором ОАО “АЗАУ” се
годня является государство.

Администрация ОАО “АЗАУ” 
понимала, что такое положение 
очень неустойчиво для завода, 
поэтому была проведена реорга

низация завода, то есть работаю
щая часть завода выделейа в са
мостоятельное юридическое ли
цо ООО “АЗМУ” с ликвидным ус
тавным капиталом в размере 77 
млн. рублей, 89 процентов кото
рого принадлежит ОАО “АЗАУ”, а 
неработающая часть -  84% ос
новных фондов вместе с долгами
-  осталась ОАО “АЗАУ”.

Вновь образованное пред
приятие ООО “АЗМУ является 
пунктуальным налогоплательщи
ком. На 1.05.01 г. в бюджеты раз
ных уровней уплачено 3,6 млн. 
рублей. А эти деньги при сего
д н я ш н е й  о с т р о й  н е х в а т к е  
средств в бюджете города явля
ются хорошим подспорьем, да и 
для области увеличение платежей 
положительно скажется на напол
няемости областного бюджета.

В настоящее время произош
ла смена собственника на ОАО 
“АЗАУ” . Пакет акций в размере 
365 581 700 рублей куплен 5 орга
низациями: ООО “Фирма Алтаир", 
ООО “Эксперт” , ООО “ЗнакИ” , 
ООО “Хим Эксперт Групп Инвест” , 
ОАО “Ермак” .

От лица группы вышеуказан
ных компаний выступает ОАО “Ер
мак” , хотя официальных докумен
тов о назначении управляющей 
компании до настоящего времени 
не имеется.

В связи  с первы м и  д е й с т 
виям и , которы е  осущ е ств л я 
ет новы й с о б с т в е н н и к , с о 
верш енно не ясно , для ка ки х  
целей куплен  за в о д . В ко л 
л екти в е  склады вается  н е зд о 
ровая нервозная об становка , 
связанная  с неуверенностью  
в своей  дальнейш ей судьбе. 
Не с л е д у е т  за б ы в а ть  т о го ,  
что работа лю дей  связана  с 
х и м и ч е с ки  о п а с н ы м  п р о и з 
вод ством , и последствия  с о 
циального  взры ва м огут  быть  
с ам ы м и  н е п р е д ска зуе м ы м и . 
У п о р н о  р а с п р о с тр а н я ю тс я  
слухи  о закры ти и  ООО “ А З 
М У” . Если такое  реш ение б у 
д е т  принято  в части ра б отаю 
щ их пр о и зво д ств , это  пр и в е 

д е т  к  сл е д ую щ и м  п о с л е д с т 
виям :

1. Потеря рабочих мест для 
коллектива в 350 человек.

2. Сложности для сельхозто
варопроизводителей Иркутской 
области, а в период повышенного 
спроса (весна-осень) невозмож
ность приобретения азотных удо
брений вследствие ограниченно
го предложения на рынке в этот 
период.

3. Потеря областного товаро
производителя, работа которого 
позволяет на сегодняшний день 
использовать более мягкие схе
мы расчетов с областными потре
бителями продукции ООО “АЗМУ” 
и обеспечивать продукцией в 
первую очередь предприятия Ир
кутской области.

4. Потеря налогоплательщика.
5. Отвлечение средств обла

стного бюджета для использова
ния их на других территориях 
России на более жестких услови
ях.

6 . Возникнут сложности у пе
рерабатывающих предприятий, 
являющихся потребителями про
дукции ООО “АЗМУ”: молокозаво
ды, мясокомбинаты, гидролиз
ные заводы, расположенные в 
Иркутской области. Сложности их 
вызваны в первую очередь не
большими, но регулярными объе
мами потребления продукции 
ООО “АЗМУ” , а у завода есть воз
можности обеспечения вышеука
занных потребителей продукцией 
в необходимых объемах, чего 
нельзя сказать о крупных оптовых 
поставщиках.

Просим вас, Борис Алексан
дрович, вмешаться в ситуацию, 
сложившуюся на предприятии 
ООО “АЗМУ” , не позволить ра
зорить завод и поддержать уси
лия коллектива, направленные 
на успешную и плодотворную 
работу на благо нашего города и 
области.

О бращение принято на за 
седании Думы  АМО 
26 июня 2001 года.

СООБЩЕНИЕ АНГАРСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О ходе подготовки УВД 

г. Ангарска к выборам гу
бернатора Иркутской об
ласти доложил на заседа
нии избирательной ко
миссии заместитель на
чальника УВД г. Ангарска 
Е.В.Бормашенко. Разра
ботан план организацион
но-практических меро
приятий по обеспечению 
правопорядка и общест
венной безопасности. Со
зданы временный опера
тивный штаб во главе с 
начальником УВД г. Ангар

ска В.И.Роговым и рабо
чая группа под руководст
вом заместителя началь
ника УВД г. Ангарска 
Е.В.Бормашенко. Избира
тельная комиссия 2 -3  ию
ля провела кустовые се
минары с председателя
ми, их заместителями и 
секретарями участковых 
избирательных комиссий 
по вопросам открытия из
бирательных участков, ра
боте со списками избира
телей и наметила семина
ры на 23-24 июля 2001 го

да по вопросам о работе с 
избирательными бюлле
тенями, с наблюдателями,
об организации работы в 
день голосования, о под
ведении итогов голосова
ния, составлении итого
вого протокола.

Избирательная ко
миссия продолжает рабо
тать и готовиться к прове
дению выборов. Регуляр
но, каждый вторник, про
водятся заседания ангар
ской территориальной из
бирательной комиссии по

выборам губернатора Ир
кутской области. Состоя
лось четыре заседания. 
Комиссия утвердила свой 
план работы по подготов
ке и проведению выбо
ров. Каждый член терри
ториальной избиратель
ной комиссии курирует 
13-15 избирательных 
участков и осуществляет 
дежурство в помещении 
территориальной избира
тельной комиссии. Со
гласно плану работы со
гласованы границы изби-

Г :■

рательных участков на 
территории Ангарского 
муниципального образо
вания. По закону на каж
дом участке должно быть 
зарегистрировано не бо
лее 3000 избирателей. 
Это требование выполне
но. Всего на территории 
Ангарского муниципаль
ного образования опре
делены границы 106 из
бирательных участков.

Зам. председателя 
В .Л .Волков.

С  з а с е д а н и я  Д у м ы  

А н г а р с к о г о  

м у н и ц и п а л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я
26 июня 2001 года состоялось оче

редное заседание А нгарской Д умы .
По предложению депутата Т.М.Пороновой создана 

согласительная комиссия для подготовки вопроса “0 
внесении изменений в бюджет Ангарского муниципаль
ного образования на 2001 год" в часто статьи “Содержа
ние органов управления". В состав комиссии вошли: от 
Думы -  члены постоянной комиссии по бюджету, финан
сово-экономическим и налоговым вопросам М.А.Алехи
на, Т.М.Поронова, О.Н.Тюменев и депутат Думы С.Г.Ле- 
жава. От администрации АМО -  вице-мэр А.В.Быков, за
меститель мэра, начальник финансового управления 
А.А.Белоголов, заместитель мэра П.АОгородников, за
меститель мэра В.П.Катюбин, заместитель мэра, пред
седатель комитета по управлению муниципальным иму
ществом В.П.Пахотин, заместитель мэра, руководитель 
аппарата администрации Н.Б.Столярова, заместитель 
мэра, председатель комитета ЖКХ и жилищной политики 
Г.Г.Тармаев, начальник юридического отдела А.Е.Рудин.

• •  •
Рассмотрев заключение юридического отдела адми

нистрации АМО и руководствуясь статьями 15,16 Устава 
Ангарского муниципального образования, Дума решила 
отменить пункт 3.2 решения Думы АМО №363 от 9 июня 
2001 года "0 программе восстановления дома по адресу: 
Ангарск, улица Ленина, 43". Администрации АМО осуще
ствить предоставление квартир в доме по адресу: улица 
Ленина, 43, восстановленном за счет средств муници
пального бюджета, жильцам, соответственно ранее зани
маемым ими квартирам по договору жилищного найма с 
выдачей ордеров в порядке, предусмотренном жилищ
ным законодательством, и оказать содействие жильцам 
дома при оформлении ими прав собственности на пре
доставленное жилье в соответствии с действующим за
конодательством.

•  •  •
В соответствии с федеральным Законом *0 распре

делении жилищных субсидий между районами Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям в 1996 году’ 
от 17 августа 1996 года Дума Ангарского муниципально
го образования решила согласовать выделение субсидии 
для приобретения или строительства жилья семье Ната
льи Николаевны Лугмановой, выехавшей из районов 
Крайнего Севера.

• •  •
Рассмотрев информацию начальника юридического 

отдела администрации АМО А.Е.Рудина о возбуждении 
Иркутским территориальным управлением Министерства 
Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства в отношении Ангарско
го муниципального образования дела о нарушении анти
монопольного законодательства, состоящем в создании 
необоснованных препятствий по осуществлению перево
зочной деятельности частных предпринимателей, заклю
чивших договоры на осуществление коммерческих пх- 
сажирских перевозок маршрутными автобусами, марш
рутными такси и автомобилями-такси на территории 
АМО, учитывая, что нормативный документ, регулирую
щий указанную деятельность, -  временное положение
об организации коммерческих пассажирских перевозок 
маршрутными автобусами, маршрутными такси и авто- 
мобилями-такси на территории Ангарского муниципаль
ного образования утвержден решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 23.09.98 г. №36 (далее 
“Положение"), руководствуясь ст. 185 ГК РФ, Дума ре
шила доверить ведущему специалисту юридического от
дела администрации АМО Д.В.Костомахину представлять 
Думу АМО при рассмотрении дела в отношении АМО о 
нарушении антимонопольного законодательства в Иркут
ском территориальном управлении Министерства Рос
сийской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства; мэру АМО В.В.Новок- 
шенову выдать доверенность Д.В.Костомахину; юриди 
ческому отделу администрации проанализировать ситуа 
цию по основаниям возбуждения дела, рассмотрев воз 
можность внесения изменений в "Положение” на очеред 
ном заседании Думы, выйдя с ходатайством об отложе
нии рассмотрения дела до принятия решения Думой.

•  • •
Кроме того, Дума приняла положение о целевом бю

джетном экологическом фонде Ангарского муниципаль
ного образования и план работы на третий квартал 2001 
года, согласно которому ближайшее очередное заседа
ние Думы состоится 24 июля.

До свидания, 
детский сад!

Хочется выразить свою благодарность 
коллективу детского учреждения №54 и 
особенно воспитателям шестой группы 
Елене Васильевне Ищенко и Нине Михай
ловне Ильиной. Руководит этим дружным 
творческим коллективом прекрасной души 
человек -  Нина Васильевна Гоголева.

Дорогие женщины, спасибо вам за уме
лое и внимательное отношение к детям, 
любовь и ласку, за хорошую подготовку к 
школе. Мы уходим, но нам очень жаль рас
ставаться с этим чудесным садом.

Л .Васильева.
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Мэр

Постановление 
от 25.06.2001 г. №1901

об образовании избирательных участков по выборам губернатора Иркутской области
В соответствии со ст.23 Закона Иркутской обла

сти “0 выборах губернатора Иркутской области” и 
по согласованию с территориальной избиратель
ной комиссией

ПОСТАНОВЛЯЮ :

Образовать на территории Ангарского муниципального 
образования избирательные участки по выборам губерна
тора Иркутской области:

Избирательный участок № 1
(центр - муниципальная организация культуры 
“Дом культуры “Лесник”, тел.523724)
Пос.Китой:
Улицы: 1-я Коммунистическая, 1-я Комсомольская, 1-я 

Озерная, 2-я Коммунистическая, 2-я Комсомольская, 2-я 
Озерная, Аптечная, Вокзальная, Гагарина, Заводская, Ки
тайская, Коммунистическая, Комсомольская, Озерная, 
Партизанская, Пирогова, Пролетарская, Проточная, Рабо
чая, Садовая, Смежная, Советская, Трактовая.

Переулки: Трактовый, Пожарный, Заводской, Замкну
тый, Зеленый остров, Милицейский, Молодежный, Мороз
ный, Пензенский, Первомайский, Перевалочный, Озерный, 
Коллективный.

Избирательный участок № 2
(центр - муниципальная организация культуры 
“Дом культуры “Дружба”, тел.94485, 94175) 
Пос.Шеститысячник.
Пос.Строитель.
Пос.Цементников.
Улицы пос.Китой: Гребнева, Грибоедова, Минская, Ра

дищева, Карымская, Промысловая, Жлобинская, Журавлев- 
ская, Октябрьская, Тверской проезд, Марата, Булавина, 
Бытовая.

Общежитие 48 АО АЦ (дом № 3).
УК 272/2.

Избирательный участок № 3
(центр - государственное образовательное учреждение 

“Профессиональное училище 43”, тел.522835) 
Пос.Северный.
Кварталы: 18
Дома по ул.Средняя, Соликамская, Трудовые Резервы. 
В/ч 3690 (военный госпиталь).

Избирательный участок № 4
(центр - государственное образовательное 
учреждение “Профессиональное училище №43”, 

тел.955307)
Кварталы: 2, 8, 16, 17, 20.
Улицы: Мичурина, Иркутская, Павлова, Мира, Чапаева, 

Восточная.

Избирательный участок № 5
(центр - государственное образовательное учреждение 
начального профобразования “Профессиональное учи

лище № 37", тел.522063)
Кварталы: 21, 22, 23, 24, 30,31, 33, 34.

Избирательный участок № 6
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа №1”, 
тел.522254)

Кварталы: 1, 26, 38.

Избирательный участок № 7
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа №14", 
тел.512308)

Кварталы: 25, 27,35, 37.

Избирательный участок № 8
(центр - государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Ангарский по
литехнический техникум”, тел.523673)

Кварталы: 52, 53, 55, 58.

Избирательный участок № 9
(центр - муниципальное учреждение культуры “Дворец 

культуры “Энергетик", тел.523299)
Кварталы: 47, 49, 50, 51.
Улицы: Парковая, Набережная.
Общежития: N 5, № 6 УСКС АНХК (49 квл),
АГПУ (педучилище) (47 кв-л) 
уч.Олимпийского резерва (ул.Героев Краснодона)

Избирательный участок № 10
(центр - муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
“Дворец творчества детей и молодежи”, тел.523779) 
Кварталы: 59, 60, 61.

Избирательный участок № 11
(центр - УСКС ОАО АНХК, ул.Восточная, тел.523404, 

576782)
Кварталы: 76, 77,78 (включая общежития N 7, 8, 9, 19,

21, 22 АО АНХК).

Избирательный участок № 12
(центр -^блиотека ДК нефтехимиков)
Кварталы: 74, 75.

Избирательный участок № 13
(центр - муниципальная организация культуры 
“Дом культуры “Строитель", тел.523373)
Кварталы: 72, 73.

Избирательный участок № 14 *
(центр - ЖЭК-6, МУП “ЖЭТ” квл.82, тел.523656) 1
Квартал 82.

Избирательный участок № 15
(центр - ОАО "Ангарская швейная фабрика", 

тел.523462, 998438)
Кварталы: 80, 81.

Избирательный участок № 16
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение "Школа-гимназия № 10", тел.522407)
Кварталы: 106,107.

Избирательный участок № 17
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение "Средняя общеобразовательная школа с углублен
ным изучением предметов образовательной области “Тех
нология" № 24', тел.530328)

Квартал 89 (включая общежития №1 ОАО “Ангарская 
швейная фабрика", общежитие №30 РСУ).

Избирательный участок № 18
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа №19", 
тел.530094)

Квартал 88.

Избирательный участок № 19
(центр - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйст

ву и жилищной политике администрации Ангарского муни
ципального образования, 86 кв. д. 14а, тел.527563)

Квартал 86.

Избирательный участок № 20
(центр - 85 квартал, общежитие №9, МУП "ЖЭГ, 

тел.68504)
Квартал 85:
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23а, 

236, 91, 92, 93, общежитие 9.

Избирательный участок. 21
(центр - 85 квартал, общежитие №16, МУП "ЖЭГ, 

ел.988585)
Квартал 84:
Дома: 17,18.
Квартал 85:
Дома: 16 (общежитие), 24, 23 (общежитие)
Квартал 94:
Дома: 1,2,101,102,103.

Избирательный участок № 22
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа №32", 
тел.97652)

Квартал 84:
Дома: 12,13, 14, 15,16, 19.
Квартал 85:
Дома: 19, 20, 21, 22.

Избирательный участок № 23
(центр - муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей “ДЮСШОР “Сиби

ряк", тел.530596)
Квартал 84:
Дома: 1,2,3, 4, 5, 6,7, 8, 9.

Избирательный участок № 24
(центр - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования “Детско-юношеская спор
тивная школа № Г, кв.95, тел.97224)

Кяяртяп 95"
Дома: 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.

Избирательный участок № 25
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа № 20", 
тел.62050)

Квартал 95:
Дома: 7, 8, 9, 22, 23, 30, 31, А, Б.

Избирательный участок № 26
(центр - государственное образовательное учреждение 
среднего профобразования “Ангарский механико-тех

нологический техникум легкой промышленности", 
тел.60421)

Квартал 84:
Дома: 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, общежитие № 1 

АМТТЛП (дом 13а), общежитие № 22 (СМУ-14).
Квартал 85а:
Дом 15, общежитие № 2 АТИ (дом 16).

Избирательный участок № 27
(центр - межотраслевой региональный учебный центр 

ОАО “АНХК", тел.63390)
Микрорайон 29:
Дома: 9,11,12,15,16,19, общежитием 17ОАО АНХК, 

общежитие N 8 РСУ,- 
Поселок Кирова.

Избирательный участок № 28
(центр - межотраслевой региональный учебный центр 

ОАО “АНХК", тел.68225)
Микрорайон 29:
Дома: 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10,17.
Квартал 95"а": дом 15.
Квартал 95"б": дом 3.

Избирательный участок № 29
(центр - ЖЭК N 8 МУП "ЖЭТ", квартал 94, тел.65966) 
Квартал 94:
Дома: 3, За/Зб, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 104, 105.

Избирательный участок № 30
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа № 38", 
тел.530240)

Квартал 94:
Дома: 15,16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 106. 
Улица 40 лет Октября: дом 119.

Избирательный участок № 31
(центр - общежитие д. 11, МУП “ЖЭГ, квартал 92/93, 

тел. 530322)
Квартал 92/93:
Дома' 1,2,3,4,7,7а, 8,9,10,12,13,14, общежитие 11.

Избирательный участок № 32

(центр - муниципальное общеобразовательное учреж
дение “Средняя общеобразовательная школа №6", 
тел.530445)

Квартал 92:
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28.
Квартал 92/93:
Дома: 15,16,17.

Избирательный участок № 33
(центр - общежитие №23, ОАО “АНХК", кв-л.92, 

тел.530881)
Квартал 92" *
Дома: 11, 12, 13, 14, 15, общежития 4, 11, 23 ОАО 

АНХК.
Квартал 92/93:
Дома: 19, 21, общежитие N 20 ОАО АНХК.

Избирательный участок № 34
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Основная общеобразовательная школа №3", 
тел.532085)

Квартал 93:
Дома: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

Избирательный участок № 35
(центр - энергоучасток МУП “ЖЭГ, квл.93, тел.530159) 
Квартал 93:
Дома: 1, 2, 3, 4/4а, 5, 6, 7, 10, 17а, 35, 101.
Общежития 24, 25 АО АНХК.

Избирательный участок № 36
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа №2”, 
тел.530801)

7 микрорайон:
Дома: З/За, 4/4а, 5/5а, 6, 9/9а, А, Б, Г, 17.

Избирательный участок № 37
(центр - государственное образовательное учреждение 

начального профобразования “Профессиональное училище 
№ 35", тел.532459)

7 микрорайон:
Дома: 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, В.
Общежитие ПТУ-35.

Избирательный участок № 38
(центр - структурное подразделение АООТ “Трансси

бирские магистральные нефтепроводы’ - “Иркутское рай
онное нефтепроводное управление", ул.Коминтерна, 
тел.68567, 508245)

7 микрорайон:
Дома: 1, 10,12,12а, 13, 14,28.

Избирательный участок № 39
(центр - образовательное учреждение общественной 

организации “Ангарская автомобильная школа", 13 мкр, 
тел.62818)

7 микрорайон:
Дома: 15, 16.
7а микрорайон:
Дома: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Избирательный участок № 40
(центр - ст.Суховская, ВСЖД, тел.78700)'
Ст.Суховская. * -
Д.Совхозная.

Избирательный участок № 41
(центр - ОАО “Сибмонтажавтоматика", тел.532477) 
Квартал 91:
Дома: 1,3,4, 5,7, 8:9:11, 14,16.
Общежитие 13 РСУ (дом 13).
Общежитие 15 АКЗ (дом 5а).
УК 272/7.

Избирательный участок № 42
(центр - ЗАО МСУ-76, тел.538153)
Кварталы: 99, 100, 102, Л.
Пос.Байкальск:
Улицы: Байкальская, Володарского, Кулибина, Лоба

чевского, Макаренко, Московская, Новая, Осипенко, Попо
ва, Пролетарская, Саврасова, Урицкого, Хлебозаводская, 
Южная.

Переулки: Байкальский, Березовый, Камчатский, Коль
ский, Московский, Муромский, Охотский, Сосновый, Хле
бозаводской.

Интернат № 7 (проживают учителя).

Избирательный участок № 43
(центр - ЗАО "Стальконструкция", тел.91380)
Квартал 278: все дома.
Общежитие №2 АПНУ СХМ (дом N 2).
Пос.Байкальск:
Улицы (все дома): Б.Хмельницкого, Боткина, Жданова, 

Жуковского, Кольцевая, Коминтерна, Ломоносова, Песча
ное Кольцо, Писарева, Полевая, Энергетиков.

Улица 40 лет Октября:
Дома: 3,4, 5, 6,7, 13,15, 16,18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 

31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73,73а, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87.

Улица Ворошилова:
Дома: 53, 55, 57, 59, 61, 63,
Переулок Восстания: все дома.

Избирательный участок № 44
(центр - государственное образовательное учреждение 

начального профобразования “Профессиональный лицей 
№ 32", тел.91459)

Квартал 277: все дома.
Квартал 283: дом 1.
Ангарск:

Улицы (все дома): Ворошилова, Заводская, Кварталь
ная, Огарева, Садовое Кольцо, Серова, Стрелковая, Цехо
вая.

1-й Блочный переулок.
Пос.Байкальск:
Улицы (все дома): Амурская, Весенняя, Заводская, 

Коммунальная, Крупской, Летняя, Огарева, Пархоменко, 
Перова, Садовое Кольцо, Серова, Торговая, Усольский про
езд, Цеховая.

Улица 40 лет Октября:
Дома с нечетными №: 11, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101,

103, 105,107,111,115,117.
Улица Ворошилова:
Дома: 10, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 70, 77, 80, 82, 83, 84,

85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103.
Переулки (все дома): 2-й Блочный, Кооперативный, 

Спортивный, Транспортный.
Ул.Коминтерна,6а

Избирательный участок № 45
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Школа N 15", тел.516635)
6"а” микрорайон:
Дома: 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 156, 17, 18, 21, 23а, 23в, 

30,31.

Избирательный участок № 46
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение ‘Школа № 15", тел.518682)
6"а" микрорайон:
Дома: 1, 2,3, 4, 26, 27, 28, 40, 41,42,43,47, 48.

Избирательный участок № 47
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа N 4", 
тел.64922)

6 микрорайон:
Дома: 1, 2/2а, 3,4 ,4аб, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Избирательный участок № 48
(центр - 6 мкр, д.9 общежитие ОАО "Сибреактив", 

тел.91372)
6 микрорайон:
Дома: 11,12,13/13а, 14, 15/15а, 16, 16г, 17. 
Общежитие "Сибреактив" (дом 9).
6"а" микрорайон: дом 25.

Избирательный участок № 49
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа N 5", 
тел.554713)

8 микрорайон:
Дома: 11,12,13,14,15, 91, 91а, 93, 94, 95.

Избирательный участок № 50
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа N 5", 
тел.554714)

8 микрорайон:
Дома: 1, 2,3,4, 5, 6, 7, 10, 29, 30, 92, 101.

Избирательный участок № 51
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение "Средняя общеобразовательная школа N 39”, 
тел.60460)

13 микрорайон:
Дома: 10,11, 12,13,14,14а, 15, 16, 17, 26. 
Общежитие профессионального лицея № 36.

Избирательный участок № 52
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа N 39”, 
тел.60567)

13 микрорайон:
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,19, 23, 24, 24а.

Избирательный участок № 53
(центр - филиал областного государственного унитар

ного энергетического предприятия ‘Энергоснабжающая 
компания пЪ эксплуатации электрических сетей “Облком- 
мунэнерго", 12мкр, тел.68296)

12 микрорайон:
Дома: 8, 9, 10,11, 11а, 12,13, 14,21.

Избирательный участок № 54
(центр - ЖЭУ N 6 МУП “ПЖРЭП”, 12мкр, тел.60477)
12 микрорайон:
Дома: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 19

Избирательный участок № 55
(центр -12 мкр, дом 7а, муниципальное образователь

ное учреждение дополнительного образования для детей 
“Детско-юношеская спортивная школа № 3", тел.511750, 
511746)

12а микрорайон:
Дома: 2, 2а, 26, 4, 5, 6, 7а, 7в, 15.
Клиника НИИГТиПЗ.

Избирательный участок № 56
(центр - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей “Школа искусств N 4”, 
тел.551962)

12а микрорайон:
Дома: 9, 10, 11,12,13.

Избирательный участок № 57
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа № 7", 
тел.61021)

11 микрорайон:
Дома: 1/2, 3, 4, 5, 6,7, 7а, 18.

Избирательный участок № 58
(центр - муниципальное общеобразовательное учреж

дение “Средняя общеобразовательная школа № 7", 
тел.62221)

11 микрорайон:
Дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19,20.
32 микрорайон:
Дома: 2, 3, 4, 7.

Продолжение на стр. 3.
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Избирательный участок 
№59

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №35', 
тел.554101)

9 микрорайон:
Дома: 27, 28, 84, 85/85а, 86, 87, 89, 

90/90а, 91/91а.

Избирательный участок 
№60

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №35', 
тел.554099)

9 микрорайон:
Дома: 17, 18, 19/19а, 21/21а, 22, 

23, 24, 25/25а, 26, 96, 100.

Избирательный участок 
№61

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №40", 
тел.555314)

10 микрорайон:
Дома: 31, 32, ЗЗ/ЗЗа, 34, 35/35а, 

Зб/Зба, 40, 42, 98.

Избирательный участок 
№62

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №40", 
тел.555314)

10 микрорайон:
Дома: 41/41а, 43/43а, 44/44а, 

45/45а, 47/47а, 50/50а, 57,99.

Избирательный участок 
№63

(центр - муниципальное образова
тельное учреждение дополнительного 
образования детей “Школа искусств 
№3", тел.554715)

10 микрорайон:
Дома: 37,38, 39,46,476,48,49,51.

Избирательный участок 
№64

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №29', 
тел.556027)

15 микрорайон:
Дома: 1, 5/5а, 8, 9, 10, 11/11а, 

12/12а, 13, 15, 43.

Избирательный участок 
№65

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №29', 
тел.556028)

15 микрорайон:
Дома: 2,6/Ва, 17/17а, 18,19,51,52,

54.

Избирательный участок 
№66

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №30", 
тел .555839)

15 микрорайон:
Дома: 21, 22, 24, 25, 53.
15а микрорайон:
Дома: 26, 27/27а, 28, 29, 30а.

Избирательный участок 
№67

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №30’ , 
тел.555846)

15а микрорайон:
Дома: 31а, 316, 32, Збаб, 36в, 37аб, 

38аб, 39аб, 40аб, 41а, 416.

Избирательный участок 
№68

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №17", 
тел.551028)

17 микрорайон:
Дома: 1,5,6,10,11/4, 11/5,11/6.

Избирательный участок 
№69

(центр - торговый дом ОАО АЭМЗ, 
17 мкр, тел.552724, 63270)

17а микрорайон:
Дома: 22, 23, 24, 25.
17 микрорайон:
Дома: 14, 20, 21.

Избирательный участок 
№70

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение ^Средняя об
щеобразовательная школа №17”, 
тел.551028)

17 микрорайон:
Дома: 2, 3,4, 7.
Дом ветеранов (д.№ 9).

Избирательный участок 
№71

(центр - ЖЭУ-3 МУП “ПЖРЭП” в 17 
мкр, тел.551968)

17 микрорайон:
Дома 12г, 13, общежитие №12.
17а микрорайон:
Дома: 26, 27, 28.

Избирательный участок 
№72

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение "Средняя об

щеобразовательная школа №9”, 
тел.550240)

19 микрорайон:
Дома: 1,2,3,4,5,6а, 66,7,11,13.

Избирательный участок 
№ 73

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №9", 
тел.550244)

19 микрорайон:
Дома: 8, 9, 10/10а, 12.

Избирательный участок 
№ 74

(центр - муниципальное образова
тельное учреждение дополнительного 
образования детей “Военно-патриотиче
ская школа “Мужество", я  13, мкр 18, 
тел.552719)

18 микрорайон:
Дома: 9, 10,11, 13.

Избирательный участок 
№ 75

(центр - ЖЭУ-4 МУП “ПЖРЭП", мкр 
18, тел.550472)

18 микрорайон:
Дома: 1,2,3,7,12.

Избирательный участок 
№76

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение "Центр образо
вания № 8”, тел.550742)

18 микрорайон:
Дома: 4, 5, 8.

Избирательный участок 
№ 77

(центр - государственное образова
тельное учреждение начального профоб
разования “Профессиональное училище 
№ 30", тел. 557169)

22 микрорайон: все дома.

Избирательный участок 
№ 78

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Начальная об
щеобразовательная школа №18’ , 
тел.933441)

Пос.Ноеый-4: все дома. 
Пос.Новый-4а: все дома.
Саперная улица: все дома.
В/ч 3695.
В/4 41033.
Спец.приемник.

Избирательный участок 
№ 79

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Основная об
щеобразовательная школа № 22', 
тел.933398)

Пос.Юго-Восточный:
15 поселок (все дома)
3 квартал (все дома)
4 квартал (все дома)
6 квартал (все дома)
7 квартал (все дома)
8 квартал (все дома)
9 квартал (все дома)
Дома товарищества ТЭЦ-10.

Избирательный участок 
№ 80

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя обще- 
образовательная школа №37", 
тел.543211)

Квартал 177:
Дома: 1,3,4,5,13,15,16в, 16г, 16ц,

17.
33 микрорайон:
Дома: 8, 9, 10,11.
Поселок Старица (все дома): улицы 

Нерченская, Новоселовская, Нориль
ская.

Избирательный участок 
№ 81

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №37̂ , 
тел.543211)

Квартал 177:
Дома: 6,7,7а, 8,9,10,14,18,19,20.

Избирательный участок 
№ 82

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение "Гимназия № 
1”, тел.40873)

Квартал 178:
Дома: 1,3,4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,13, . 

14,15,16.
33 микрорайон:
Дома: 3, 5.
34 микрорайон: все дома.

Избирательный участок 
№ 83

(центр - государственное образова
тельное учреждение начального профоб
разования “Профессиональный лицей N 
34", тел.40346)

Квартал 179:
Дома: 1,2,3,4, 5,6:7, 8, 9,10,11, 

12, общ.2
Общежитиешроф.лицея № 34.
33 микрорайон:
Дома: 2, 6, %J

Избирательный участок 
№ 84

(центр - ДК “Современник” ФГУП 
“АЭХК", тел.545087)

Квартал 182: все дома.
Квартал 188: все дома.

Избирательный участок 
№ 85

(центр - муниципальное образова
тельное учреждение дополнительного

образования для детей “Центр развития 
творчества детей и юношества “Гармо
ния”, тел.540578)

Квартал 192: все дома.
Квартал А: все дома.

Избирательный участок 
№86

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №23", 
тел.543400)

Квартал Б: все дома.

Избирательный участок 
№87

(центр - лыжная база спорткомплек
са ФГУП “АЭХК", тел .40425)

Квартал 189: все дома.
Квартал 209: все дома.

Избирательный участок 
№88

(центр - СК “Ермак", тел.543286, 
545023)

Квартал 206: все дома.
Квартал 210: все дома.
ИВС.

Избирательный участок 
№89

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №36", 
тел.43841)

Квартал 207: все дома.
Квартал 221: дом 5.

Избирательный участок 
№90

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Ангарский ли
цей № 2“, тел.541367)

Квартал 205: все дома.
Квартал 211: все дома.
Квартал 221:
Дома: 6,7, 8, 9.

Избирательный участок 
№91

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя об
щеобразовательная школа №25', 
тел.545051)

Квартал 212:
Дома: 6, 7, 8,9,10,11,15,16.
В/4 3466.
В/4 25512.

Избирательный участок 
№92

(центр - молодежный комплекс № 1, 
тел.540764)

Квартал 212:
Дома: 13, 14.
Квартал 219:
Дома: 1, 2,3,4.
Квартал 225а: дом 1.

Избирательный участок 
№93

(центр - муниципальная организа
ция культуры “Дом культуры “Нива”, 
тел.545700)

Село Савватеевка.
Село Звездочка.
Поселок Новоодинск.

Избирательный участок 
№94

(центр - администрация с.Одинск, 
тел.62550)

Село Одинск.
Село Чебогоры.
Деревня Якимовка 
Дом связи (РЦ-7).

Избирательный участок 
№95

(центр - администрация п.Мегет, 
тел.492114)

Поселок Мегет:
Квартал 1: все дома. Общежитие 

МЗМК.
Ж.Д.Барак: все дома.
Улицы, переулки (все дома): Ангар

ская, Железнодорожная, Заводская, Сов
хозная, Совхозный переулок, Школьный 
переулок.

Улица Калинина:
Дома: 74, 74а, 746, 75, 75а, 76, 76а, 

766,76в, 76г, 77,77а, 78,79,79а, 80, 81,
82, 85, 86, 88, 89, 91, 91а, 95, 95а, 95в, 
97, 113, 117, 119.

Улица Некрасова:
Дома: 70а, 72,74,76.
Садовая улица:
Дома: 1а, 2, 2а, 6, 8,10, 21, 21а, 44. 
Общежитие АО “Труд".
Станционный дом 5163.
Поселок Ударник:
Западный переулок: все дома. 
Центральная улица: все дома.
В/4 25512.

Избирательный участок 
№ 96

(центр - клуб РЦ-1 ЦРР-10, 
тел.492522)

Деревня Зуй:
Улицы (все дома): Луговая, Тракто

вая.
Поселок Мегет:
Улицы (все дома): Березовая, Карь

ер, Ленина, Майская, Молодежная, На
дежды, (СМП-0271) Тупиковая, Совет
ская, Чайковского, Сибизмир.

Улица Калинина:
Дома: 21, 90,92, 93,94, 96, 96а, 98, 

100, 100а, 102, 106, 108, 116, 118, 120,
121, 121а, 122, 123,124, 125, 126, 127,
128,129,129а, 130,131,132,132а, 134, 
135, 136, 137, 138, 141, 143, 144, 145,
146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,

158, 159, 160, 161, 162, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 
175, 178, 180, 180а, 181, 182, 183, 185, 
187, 188, 188а, 189, 190, 192, 194, 196, 
197, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 
233, 235а, 237а, 2376, 237в, 239, 239а, 
241, 243, 243а, 245, 245а, 247, 249, 251, 
253, 255, 255а.

Улица Садовая:
Дома: 4, 14, 16, 20, 25, 27, 28, 29,

31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 
51,52, 52а, 53,55,56, 57, 59,60,61,62, 
63,63а, 64,65,67,67а, 68,73,76,77,78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 
90,91, 92, 94, 95, 98, 99. 100, 101, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 
120, 122.

Общежитие РЦ-1.

Избирательный участок 
№ 97

(центр - контора ОАО "Хлебная база 
N 15, тел.492094)

Деревня Зверево: все дома. 
Деревня Ключевая:
Улицы (все дома): Нагорная, Трак

товая.
Поселок Стеклянка:
Улицы (все дома): Набережная, 

Трактовая.
Поселок Шароны: все дома.
Поселок Мегет:
Улицы (все дома): 8 Марта, Ок

тябрьская.
ДРСУ-4: все дома.
Лесничество: все дома.
Хлебная база № 15: все дома. 
Медсклады.

Избирательный участок 
№ 98

(центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Мегетская на
чальная общеобразовательная 

школа № Г, тел.492094)
Поселок Мегет:
Улицы (все дома): Байкальская, Ге

ологическая, Геофизиков, Детсадовская, 
Матросова, Нагорная, Оренбургская, Пе- 
С4аная, Полевая, Пушкина, Сосновая, 
Трактовая, Чехова.

Улица Калинина:
Дома: 2, 4, 5а, 7,8,10,11,12,12а, 

14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 
22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26а, 27, 28, 29, 
29а, 30,30а, 33,34,35,36,37,38,40,41, 
42,43,44,45,46,47,47а, 48,49,49а, 50, 
51, 52. 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 60а, 61, 
62, 63, 64, 66, 66а, 68, 69, 71, 72, 73а. 

Улица Некрасова:
Дома: 1, 1а, 2, 3,4, 5, 6, 7,7а, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17а, 18а, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
34,34а, 35,36,38,39,40,41,44а, 45,46, 
47а, 48,49,50,51,52,54,54а, 55,56, 58, 
59,60, 61, 62, 63,65, 67а, 71,73,75,77, 
79.

Общежитие пождепо (дом 1а).

Избирательный участок 
№ 99

(центр - государственное учрежде
ние здравоохранения “ЦМСЧ-28",феде
рального управления “Медбиоэкстрем", 
тел.988568)

Квартал 85:
Больница МСЧ-28.

Избирательный участок 
№ 100

(центр - МСЧ-36 ОАО “АНХК”, 
тел.571630, 522882)

Сангородок. МСЧ-36.

Избирательный участок 
№ 101

(тел.530345)
Муниципальное у4реждение здра

воохранения “Горбольница №Г.

Избирательный участок 
№ 102 ,

(тел.68228, 562823)
Муниципальное у4реждение здра

воохранения “Городской родильный 
дом”.

Избирательный участок 
№103

(тел.512509, 512531)
Инфекционная больница, противо

туберкулезный, кожновенерологи4еский 
и психоневрологи4ескйй диспансеры.

Избирательный участок 
№104

(центр - государственное учрежде
ние здравоохранения “ЦМСЧ-28" феде
рального управления “Медбиоэкстрем", 
тел.540168)

Больница квартала 209.

Избирательный участок 
№105

(тел.91240)
Муниципальное учреждение здра

воохранения “Ангарский онкологический 
диспансер".

Избирательный участок 
№106

(тел.63296)
22 микрорайон:
Муниципальное учреждение здра

воохранения “Больница скорой меди
цинской помощи".

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление 
от 13.06.2001 г. №1748

О по дготовке  к  работе в зи м н и х  условиях  
2 0 0 1 -2 0 0 2  гг. территории  А нгарского  м уници 
пального образования.

В целях надеж ного жизнеобеспечения Ангар
ско го  муниципального образования в зим ний  пе
риод 2001 -2 0 0 2  гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по строительству и ре
конструкции объектов теплоэнергетики, электро
снабжения и дорожного хозяйства в 2001 г.

2. Утвердить организационно-технические меро
приятия по подготовке к работе в зимний период 
2001-2002 гг. предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов соцкультбыта Ангарского муни
ципального образования

3. Установить единый срок готовности к отопи
тельному сезону: теплоисточников, внутридомовых и 
наружных инженерных сетей, жилого фонда и объек
тов соцкультбытового назначения -  15 сентября 2001 г

4. Комиссии по жизнеобеспечению (Тармаев Г.Г.) 
заслушивать руководителей предприятий города и 
глав администраций сел и поселков о ходе подготов
ки к зиме.

5. Постановление мэра №1485 от 24.05.2000 г. “О 
подготовке к работе в зимних условиях 2000-2001 гг. 
территории Ангарского муниципального образова
ния" с контроля снять.

6 . Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на зам. мэра Тармаева Г.Г.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление 
от 28.06.2001 г. №1955

«
Об утверж дении тариф ов на платные услуги, 

оказы ваем ы е отделом  записи  актов граж данско 
го состояния адм инистрации А нгарского м уници 
пального образования.

В соответствии с  реш ением  Д ум ы  А нгарского  
м униципального образования от 27 .0 5 .9 7  г. № 99 
“ Об утверж дении Положения о  порядке государ
стве н но го  ре гул и ро ва ни я  тариф ов на усл уги , 
оказы ваем ы е предприятиям и и организациям и, 
расположенны м и на территории  Ангарского  м у
ниципального образования, и создания ко м и с 
сии по регулированию  тариф ов на усл уги ”  с уче
том  изм енений, согласно реш ению  Д умы  Ангар
ско го  муниципального образования от 2 4 .03 .99  г. 
№ 101 и на основании протокола ком иссии  по ре 
гулированию  тариф ов на услуги , оказы ваем ые  
хозяйствую щ им и субъектам и на территории Ан
га р с ко го  м ун и ц и п а л ьн о го  об разования  от 
19 .06.2001 г. № 32,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.07.2001 г. тарифы на платные 
услуги, оказываемые отделом записи актов граждан
ского состояния администрации Ангарского муници
пального образования согласно приложению.

2. Постановление мэра “Об утверждении тарифов 
на платнае услуги, оказываемые отделом ЗАГС адми
нистрации Ангарского муниципального образования” 
от 22.01.99 г. №155 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на зам. мэра В.Н.Катюбина и от
дел цен (Т.Н.Вербицкая).

4. Данное постановление опубликовать в газете 
“Ангарские ведомости” .

Мэр В.В.Новокшенов.

Приложение

Тарифы на платные услуги,
оказываемые отделом записи актов гражданского 

состояния администрации АМО с 01.07.2001 г.
(в рублях без учета НДС и налога с продаж)

1. Подготовка материалов и оформление дел по перемене имени, 
постановлению актовых записей, внесению изменений, исправле
ний в актовую запись -  215 руб.
2. Поиск архивных документов с проверкой архива за семь лет и 

более -  13 руб.
3. Оформление документов по расторжению брака по ст. 19,20 СК 

РФ (запросы о наличии отметки, извещения-сообщения для отмет
ки о расторжении брака, извещения администрации ИТУ, опекуну 
недееспособного) -  39 руб.
4. Консультации специалиста-психолога:
-  для вступающих в брак -  18 руб.;
-  для семейных пар -  35 руб.
5. Проведение обряда бракосонетания -  92 руб.;
-  с выездом на дом, в больницу, УК, Сизо (без у4ете транспортных 

расходов) -  175 руб.
6. Проведение юбилейных свадеб: “золотая", “серебряная" и др. 

(без учета транспортных расходов) -  175 руб.
7. Проведение обряда имянаречения -  18 руб.;
-  с выездом на дом, в больницу (без унета транспортных расхо

дов) -  47 руб.
Председатель ком и сси и  по регулированию  та 
риф ов, зам еститель м эра А нгарского м уници

пального образования П .А .О городников.



Ангарское муниципальное 
образование 

Мэр
Постановление 

от 27.06.2001 №1921

О выделении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов на 
территории Ангарского муниципального образования.

В соответствии с п. 5 ст. 53 Закона Иркутской области 
”0 выборах губернатора Иркутской области”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов (приложение 
№1),

2. Разрешить руководителям муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций предоставлять площади для размеще
ния печатных агитационных материалов на кандидатов в губерна
торы Иркутской области (по согласованию с комитетом по управ
лению муниципальным имуществом).

3. Обратить внимание руководителей муниципальных учреж
дений, организаций и предприятий, а также иных собственников и 
владельцев зданий и помещений на недопустимость предоставле
ния мест для распространения анонимных агитационных материа
лов.

4. Возложить ответственность за уборку мест для размеще
ния печатных агитационных материалов после проведения выбо
ров на собственников и владельцев, предоставивших сбои объек
ты для вывешивания печатных агитационных материалов. Общий 
контроль за уборкой города возложить на комитет по жилищно- 
коммунальному хозяйству и жилищной политике (Тармаев Г.Г.).

5. УВД г.Ангарска (Рогов В.И.) своевременно и оперативно 
принимать меры по предупреждению и пресечению противоправ
ной агитационной деятельности и изъятию незаконных печатных 
агитационных материалов.

6. Контроль за выполнением данного постановления возло
жить на заместителя мэра -  руководителя аппарата администра
ции Столярову Н.Б.

М эр В.В .Н овокш енов.

Приложение 1
Перечень специальных мест 

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
Муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры 

(спорта) (по согласованию с руководителями учреждений)

Государственные образовательные учреждения начального 
и среднего профессионального образования 
(по согласованию с руководителями):

“Ангарскии механико-технологический техникум легкой промышленности"

Ш гхнический техникум 
ые училища № 35,37,43 
ый лицей № 34

! учреждение общественной организации 
'Ангарская автомобильная школа” (13 м/н)

торговли, общественного питания и бытового 
т (по согласованию с собственниками предприятий) 

магазин "Байкал" (20 кв-л, д. 1)
ООО “Золотой улей", магазин “Золотой улей" (ул. КМаркса)
ТПК “Интер-Трейд" магазин “Прибрежный" (29 м/н) 
магазин “Продукты (278 кв-ir д. I) 
магазин "Ленинградский" (177 кв-л, д. 17)
ООО магазин "Универмаг" (ул. Чайковского)
ООО ТФ "Весна", магазин Весна" (ул. Чайковского) 
магазин “Олимпиада" (85 кв-л, д  48) 
магазин “Тэси" (ул. КМаркса, д. 35) 
магазин "Сибирские узоры" (ул. К.Маркса)

ЧП кафе "Багих? (58 кв-л, д. 2)

стены, ограждения, витражи

стены, ограждения, витражи

ООО "Соболь (ателье, 177 кв-л, д. 1) 
ЧП Фотоателье (51 кв-л, д. 20) 
столовая “Орбита" (211 кв-л)
торговый комплекс “Баргузин" (177 кв-л) 
торговый комплекс “Силуэт" (177 кв-л)

торговый дом ОАО “АЭМЗ (17 м/н)

Угреждения, жилые дома жилищно-коммунального хозяйства АМО: 
территория МУП "ЖЭТ-2":

витражи

МУП “ЖЭТ-2" (179 кв-л) 
кв-л “Б")

административный К( 
общежитие МУП "ЖЭ 
ограждение рынка (205 кв-л) 
забор у АТС-4 (206 кв-л) 
жилые дома МУП “ЖЭТ-2" 
территория МУП “ПЖРЭП": 
административный корпус ПЖРЭП (22 м/н, д. 2)

:в-л)

здание ЖЭУ-2 13 м/н, д  24а) 
здание ЖЭУ-4 (18 м/н) 
общежитие (6 м/н, д  14) 
жилые дома
металлические гаражи (7 м/н) 
остановочные павильоны (исключая частные) 
улица Коминтерна 
улица Декабристов
пос. Новый-4 (по движению автобуса №7)
Ангарский филиал акционерного общества по газификации 
и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области (277 к 
пос. Юго-Восточный, пос. Новый-4: 
почтовые от^егинт, магазины (по согласованию с собственниками)

здания ЖЭК1, 2,3,4, Ь, 6,7,8 
ЖЭК 9, 10.11 
квартал 80, дом 1 
квартал 93, дома 4/4а, 101 
квартал 74, дома 4а, 5 
квартал 61, дом 16 
квартал 75, дома 1, 2 
квартал 76, дома 1,12 
квартал 58 J io m  1 
квартал 106, дом 8
железобетонный забор стадиона “Ангара" (ул. Ворошилова) 
железобетонный забор больницы (остановка трамвая "Гагарина")

5. Ул1

Коминтерна
Горького
Чайковского

Социалистическая
Энгельса
Ленинградский проспект

6. Здания организаций и предприятий (по согласованию с собственниками):
Межотраслевой региональный учебный центр ОАО "АНхГ (29 м/н) 

УКС ОАО "АНХГ (ул. Восточная)
Лыжная база спорткомплекса ФГУП “АЭХК" 
молодежный комплекс №1 ФГУП "АЭХК"
ДК “Современник" ФГУП "АЭХК"
ОАО “Ангарская швейная фабрика"
структурное подразделение АООТ Транссибирские магистральные 
нефтепроводы ИРНПУ" (ул. Коминтерна)

ОАО "Сибмонтажавтоматика" (ул. Чайковского)

7. Сельские территории: 
с. Савватеевка:
муниципальная организация культуры Дом культуры “Нива" 
магазин ЧП "Будилов" 
почтовое отделение 
с. Одинск:
здание администрации села Одинск
муниципальная организация культуры Дом культуры “Одинск"
здание магазина
здание управления ЗАО “Одинское" 
пос. Мегет:
на остановочных павильонах, на павильоне ж/д станции Карьер

ст.̂
У*на зданиях магазинов в населенных пунктах: 
д. Зуи, Стеклянка, Сибизмир, Ударник 
пос. Китой:
муниципальная организация культуры Дом культуры “Лесник"

стена у входа в помещение 
стена у входа в помещение

входные двери

стена у входа в корпус 
рекламный щит перед зданием 
стена у центрального входа 
ограждение 
рекламный щит у входа 
доски объявлений подъездов

забор

стены, витражи

ограждения с правой стороны
входные двери
доска объявлений
доска объявлений
доска объявлений
доска объявлений
доска объявлений
доска объявлений
доска объявлений
доска объявлений

агитационные растяжки 
агитационные растяжки 
агитационные растяжки 
агитационные растяжки, 
тумба у Дома книги 
агитационные растяжки 
агитационные растяжки 
агитационные растяжки

id 1дланиьичиыА (ииильинад, на павильоне ж/д сганции карьер 
на установленных агитационных щитах в районе ж/д вокзала 
:т. Мегет, на площади у администрации пос. Мегет, у спортзала “Волна", 
1 магазина “Юбилеиныи", у клуба РЦ №1

рекламные щиты 
рекламные щиты 
рекламные щиты

рекламные щиты 
рекламные щиты 
рекламные щиты 
рекламные щиты

рекламные щиты

рекламные щиты 

рекламные щиты 

рекламные щиты

Зам. мэра, руководитель аппарата администрации Н.Б.Столярова.

да.

Ангарское муниципальное образование 
Мэр

Постановление 
от 28.06.2001 г. №1933

О плане работы администрации Ангарского муниципального образования на третий квартал 2001 го- 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работы администрации Ангарского муниципального образования на третий квартал 2001 года 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением плана возложить на заместителей мэра.
3. Начальникам структурных подразделений администрации представить в отдел по контролю и оргработе:
-  отчеты о работе за первое полугодие 2001 года в срок до 20 июля 2001 года;
-  планы работ на четвертый квартал 2001 года, утвержденные курирующими заместителями мэра, в срок до 

10.09.2001 г.
М э р  В .В .Н о в о к ш е н о в .

План работы администрации 
АМО на третий квартал

1. Вопросы, выносимые на административ
ный совет

4июля
1. О выполнении постановления мэра от 15.03.2001 г. №760 

“О мероприятиях, связанных с призывом граждан 1974-1983 го
дов рождения на военную службу в весеннем призыве 2001 года" 
-  ответственные: зам. мэра ПАОгородников, военком города 
А.В.Шиклеев.

2. О внесении изменений в решение Думы АМО от 
23.05.2000 г. №248 "Об утверждении Положения о поредке предо
ставления в аренду физическим и юридическим лицам муници
пального имущества, закрепленного за муниципальными учрежде
ниями на праве оперативного управления -  ответственный зам. 
мэра, председатель КУМИ В.П.Пахотин.

3. О ходе выполнения решения Думы от 22.12,1999 г. №194 
“О ходе выполнения решения Думы от 21.05.96 г. №163 “Совер
шенствование кардиологическои помощи населению г .Ангарска и 
Днгарского района на 1997-1999 гг." и принятии программы "Со
вершенствование кардиологической помощи населению Ангарско
го муниципального образования на 2000-2002 гг." -  ответствен
ный начальник отдела здравоохранения Н.П.Ледяева.

4. О ходе выполнения решения Думы от 22.12.1999 г. №195 
“О ходе выполнения решения Думы от 21.05.96 г. №164 “Развитие 
и совершенствование пульмонологической помощи населению г. 
Ангарска и Ангарского района на 1997-1999 гг." и принятии про
граммы “Развитие и совершенствование пульмонологической по
мощи населению Ангарского муниципального образования на 
2000-2002 гг.’  -  ответственный Н.П.Ледяева.

5. О выполнении плана благоустройства и ремонта жилого 
| в 2000 году и о плане благоустройства и ремонта жилого

.. г на 2001 год" -  ответственный зам. мэра, председатель 
КЖКХ и жилищной политики Г.Г.Тармаев.

1 августа
6. О ходе выполнения постановления мэра от 06.03.2000 г. 

№589 “О мероприятиях по подготовке к Всероссийской переписи 
населения 2002 года" -  ответственный вице-мэр А.В.Быков.

7 .0 рынке труда и безработице в Ангарском муниципальном 
образовании -  ответственный директор Ангарского городского 
центра занятости населения Г.П.Татарникова.

8. О ходе выполнения решения Думы от 15.11.2000 г. №289 
"О ходе выполнения решения Думы №137 от 27.03.1996 г. "Об ут
верждении программы “Развитие и совершенствование противоту
беркулезной помощи населению г. Ангарска и Ангарского района 
на 1998-2000 гг." и принятии программы "Развитие и совершен
ствование противотуберкулезной помощи населению Ангарского 
муниципального образования на 2001-2003 гг." -  ответственный 
Н.ПЛедяева

9. Отчет об исполнении бюджета Ангарского муниципально
го образования за первое полугодие 2001 года -  ответственны̂  
зам. мэра начальник финуправления А.АБелоголов.

10. Информация о результатах проверок финансовым управ
лением администрации за первое полугодие 2001 года -  ответст  ̂
венный ААБелоголов.

5 сентября
1 1 .0  ходе подготовки к отопительному сезону 2001 -2002

гг. на территории Ангарского муниципального образования -  от
ветственный Г.Г.Тармаев.

12. О ходе выполнения решения Думы от 25.02.98 г. №194 
“Об утверждении территориальной программы “Вакцинопрофилак- 
тика Ангарского муниципального образования на 1998-2001 гг." 
-  ответственный Н.П.Ледяева.

13. О нормативах затрат на содержание жилищного фонда и 
социально-культурной сферы на третии квартал 2001 года -  ответ
ственный ПАОгородников.

2. Мероприятия 
Июль
1. Проведение конкурса “Лучший медик Ангарского муници

пального образования" (отдел здравоохранения).
2. Проведение Всероссийских соревнований “Кубок Сибири 

по плаванию на открытой воде" памяти В.Ф.Новокшенова (отдел 
по физкультуре и спорту). 20-22 июля.

Август
3. Проведение соревнований, посвященных Дню физкультур

ника России-2001 (отдел по физкультуре и спорту). 5-15 августа.
4. Фестиваль "Театральная осень на Байкале-2001 г." (отдел 

по культуре и молодежной политике).
5. Организация и проведение школьного базара по подготов

ке детей к новому учебному году (отдел контроля потребительско
го рынка).

Сентябрь
6. Проведение общегородской осенней ярмарки (отдел кон

троля потребительского рынка).
7. День Иркутской области (отдел по культуре и молодежной 

политике).
8. Презентация справочника “Как найти себя в Ангарске" (от

дел по культуре и молодежной политике).
9. Народное гуляние “Праздник урожая" (отдел по культуре и 

молодежной политика).
10. Проведение месячника "Внимание! Дети" (управление 

образования).
11.1 сентября -  День знаний (отдел по культуре и молодеж

ной политике, управление образования).

3. Вопросы, выносимые на оперативные сове
щания по пятницам.

13 июля. 10 августа. 14 сентября 2001 г.
1. Информация о состоянии бюджета Ангарского муници- 

ия.
общего отдела об исполнительской дисцип-

приемной по обращениям граждан, 
ция о состоянии контроля отдела по контролю и

пального(
2Г Ин

лине.

1  Ин<| 
оргработе.

5. Информация об оперативной обстановке на территории 
Ангарского муниципального образования.

6. Информация службы 0-88.
7. Информация о пожарной безопасности на территории Ан

гарского муниципального образования.
8. Информация юридического отдела о поступивших норма

тивных документах. »

Заместитель мэра, руководитель  
аппарата администрации  

Н.Б.Столярова.

Ангарское муниципальное образование 
Мэр 

Постановление 
от 28.06.2001 г. №1956

О тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведе
нию, оказываемые МУП "Ангарский водоканал” .

На основании распоряжения Правительства РФ от 
26.07.2000 г. №1072-р “Об утверждении плана действий 
Правительства Российской Федерации в области социаль
ной политики и модернизации экономики на 2000-2001 
годы” , предусматривающего поэтапное прекращение пе
рекрестного субсидирования коммунальных услуг, а также 
письма Комитета цен администрации Иркутской области 
от 22.05.98 г. №01-22/688, рекомендующего проведение 
выравнивания тарифов на услуги водоснабжения и канали
зации до 2003 г. и в соответствии с решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 27.05.97 г. №99 
"Об утверждении Положения о порядке государственного 
регулирования тарифов на услуги, оказываемые предпри
ятиями и организациями, распложенными на территории 
Ангарского муниципального образования, и создании ко
миссии по регулированию тарифов на услуги’’ с учетом из

менений, согласно решению Думы от 24.03.99 г. №101 и 
на основании протокола комиссии по регулированию тари
фов на услуги, оказываемые хозяйствующими субъектами 
на территории Ангарского муниципального образования, 
от 19.06.2001 г. №32,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.07.2001 г.:
-  тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению, ока

зываемые МУП “Ангарский водоканал" по группам потребителей со
гласно приложению №1;

-  тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению, ока
зываемые мУп “Ангарский водоканал', для населения в зависимо
сти от степени благоустройства жилья согласно приложению №2.

2. Постановление мэра Ангарского муниципального образова
ния №231 от 25.01.01 г. “О тарифах на услуги водоснабжения и во
доотведения, оказываемые МУП “Ангарский водоканал", считать ут
ратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя мэра -  председателя комитета ЖКХ и ЖП 
Тармаева Г.Г. и отдел цен (Т.Н.Вербицкая).

4. Данное постановление опубликовать в газете “Ангарские 
ведомости".

М эр В .В .Н овокш енов.

Приложение №1

Тарифы на услуги по водоснабжению  и водоотведению , 
оказы ваем ы е МУП “ Ангарский врдоканал”  

по группам потребителей (вводятся с 01 .07 .2001  г.)

Группы потребителей Единица измерения Тариф (с НДС), 
в рублях, копейках

Водоснабжение:
I группа -  население м3 1-35
II группа -  бюджетные организации м3 1-53
III группа -  промышленные и коммерческие организации м3 2-73
АЭХК м3 1-93
Техническая вода м3 0-39
Водоотведение:
I группа м3 0-53
II группа -  бюджетные организации м3 0-84
III группа -  промышленные и коммерческие организации м3 2-60

Приложение №2
Тарифы на услуги по водоснабжению  и водоотведению , оказы ваем ы е МУП 

“ Ангарский водоканал” , для населения в зависим ости  
от степени благоустройства жилья (вводятся с 01 .07 .2001  г.).

с учетом НДС, в рублях, копейках

Степень благоустройства_______________________________
Жилые дома кюртирного типа 
С централизованным холодным водоснабжением, 
канализацией в домах, оборудованных ваннами 
С централизованным холодным водоснабжением, 
канализацией в домах, не оборудованных ваннами 
С водопроводом, канализацией в домах, оборудованных 
ваннами с водонагревателями на твердом топливе 
С централизованным холодным водоснабжением в домах, 
оборудованных ваннами, без канализации, с вывозом 
стоков из выгребных ям
С водоснабжением из уличных колонок, в домах, 
не оборудованных ваннами, без канализации, 
с вывозом стоков из выгребных ям
В неблагоустроенном жилье без канализации с водоснабжением:
-  летом от временного водопровода
-  зимой от колонок
Вода на поливку за поливочный сезон 
Общежития с общими душевыми и прачечными

Ед.
измерения

руб. в месяц с чел.

на 100 кв. м поливной площ. 
руб. в месяц с чел.

Оплата за 
водоснаб.

9-44

3-29 

6-16

2-87

1-23

2-87 
1-23 
35-19
4-11

Оплата за 
водоотвед.

5-88

1-85

2-34

0-81

0-40

2-50

Всего 
по услугам

15-32

5-14 

8-50

3-68

1-63

2-87 
1-23 
35-19
6-61

Примечание.
Расходы по очистке стоков в стоимость водоотведения не включены, т. к. очистку стоков производит ОАО “АНХК". 
Председатель комиссии по регулированию тарифов на услуги П.А.Огородников.
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Николь не хочет
отпускать юта

Нешуточные страсти разгорелись во
круг заявления о разводе, поданного То
мом Крузом. Беременная Николь Кидман 
умоляла его оста
новить бракораз
водный процесс, 
но Том стоял на 
своем, и у Николь 
случился выки
дыш.

После подачи 
Крузом в феврале 
заявления о раз
воде Николь по
слала в лос-анд- 
желесский суд 
письменный от
вет, в котором ска
зано, что для нее 
бракоразводная  
инициатива Тома 
была полнейшей 
неожиданностью.
“Это было шоком 
для ответчицы, -  
говорится в этом 
официальном до
кументе. -  24 декабря сторо 
ны счастливо отметили деся
тилетие совместной жизни с 
группой друзей. В конце дека
бря и позже стороны имели 
сексуальные контакты, факти
чески ответчица (Кидман) за
беременела от истца (Круза), 
но потеряла ребенка в резуль
тате выкидыша” .

В письменном ответе Кид
ман также говорится, что она 
“была против намерения (Кру
за) расторгнуть брак и умоля
ла его не оставлять ее, а попы
таться обсудить возникшие 
проблемы, чтобы сохранить 
брак” . Но Круз заявил, что 
принял окончательное реше
ние и уже выселяется из семейного дома.

Адвокат Круза в свою очередь заявил 
(опять-таки в письменном виде), что Кид
ман прекрасно знала о причинах, побу
дивших Круза расторгнуть брак. В офи
циальных бумагах Николь делает особый 
упор на то, что супруги прожили вместе 
более десяти лет, что подтверждается

фактом отмечания юбилея свадьбы. В 
процессе развода этот факт имеет важ
ное значение, поскольку, по голливуд

ским законам, инициатор 
развода обязан платить 
своей бывшей половине 
алименты после 10 лет бра
ка. Согласно бракоразвод
ному заявлению Круза они 
фактически расстались в 
декабре, буквально перед 
10-й годовщиной свадьбы. 
Кидман же считает офици
альной датой разрыва 4 фе
враля.

Теперь бывшим супру
гам еще предстоит опреде
литься с вопросом об опе
кунстве над детьми, кото
рых у пары двое -  8-летняя 
Изабелла и 6-летний Кон
нор, оба приемные. Кидман 

уже заявила о сво
ем намерении до
биваться опекун
ства над детьми, 
хотя и считает, что 
этот вопрос под
лежит длительно
му обсуждению, и 
решение должно 
приниматься ис
ходя из интересов 
детей. Николь хо
тела бы жить с де
тьми в родной Ав
стралии “или где- 
нибудь в Соеди
ненных Штатах", 
но уверена, что в 
настоящее время 
детям лучше жить 
недалеко от отца в 
Лос -Анджелесе.  
Круз, собственно, 

и не возражает: его адвокат говорит, что 
звезда “Невыполнимой миссии” не наме
рен требовать эксклюзивной опеки над 
детьми и даже готов выплатить бывшей 
жене половину совместно нажитого со
стояния , оцениваемого в десятки миллио
нов долларов.

Евгений Володин.

Г\ гггя ртгг̂ г ГГ[ТГГ

с т д я
Оказывается, все то время, пока восторженные поклонницы кидали к ногам Олега 

Яковлева цветы, он жил в столице без прописки. Прошел слух, что, не добившись за
ветного штампа в паспорте законным путем, Олег пошел на крайние меры и заплатил 
приличную сумму начальнику паспортного стола.

Сам певец так комментирует это событие:
-  Я прожил в Москве уже 12 лет и наконец-то только недавно получил прописку. 

Очень долго боролся с бюрократической системой, собирал всякие бумажки. Но ника
кой взятки я не давал, все было абсолютно законно. И с 30 мая я настоящий москвич. 
Кроме того, я приобрел квартиру в центре города. Она гораздо больше, чем предыду
щая, но пока что без ремонта. Вот как раз летом я собираюсь заниматься переплани
ровкой и дизайном. То есть сейчас у меня две квартиры, и я живу то в одной, то в дру
гой, а ночую обычно там, куда мне ближе добираться. Но надеюсь к осени уже въехать 
в новую отремонтированную квартиру.

Ольга Штепина.

с п и в а е т е
Неутешительные новости при

шли из столицы Италии, где прохо
дят съемки новой гангстерской лен
ты режиссера Мартина Скорсезе. 
Исполняющий в фильме главную 
роль небезызвестный пассажир 
"Титаника' снова тонет, но на этот 
раз -  уже в декалитрах горячитель
ных жидкостей.

Итальянским папарацци уда
лось почти невозможное: сделать 
уникальные фотоснимки, обличаю
щие безнравственность облика са
мой популярной звезды Голливуда! 
Прознав, что мистер Ди Каприо, ко
торый работает ныне на картине 
“Gangs of New York" у самого Скор
сезе, пьет втихаря, они решили 
проследить за актером в конце ра
бочего дня. Их расчет был точным. 
Едва Лео вышел из кадра, как тот
час же направился в отель, где его 
ждала новая подружка -  модель 
Жизель Будхен. Взяв девушку за ру
ку, он отправился в ближайшую 
дискотеку. Но танцевать Ди Каприо 
почему-то не стал, а, уверенным 
шагом подойдя к стойке бара, зака

зал несколько кок
тейлей. В конце вече
ра он едва держался 
на ногах: икал, пукал 
и горланил непри
стойные куплеты в 
обнимку со своей 
блондиночкой. Ох
ранники дискотеки, 
так и не признавшие 
в нагловатом пьян
чужке суперстар, 
вежливо помогли ему 
покинуть заведение, 
доведя его, разбол
танного и шатающе
гося, до остановки такси. Девушка 
ковыляла следом, то и дело споты
каясь на высоких каблуках. Фото
графы ждали алкаша при входе. Их 
снимки теперь пользуются популяр
ностью во всех газетах мира.

Сказанное наводит на доволь
но грустные размышления: страсть 
к выпивке и наркотикам, а также не
вероятная прожорливость просто 
замучили бедняжку Лео! Он быстро 
теряет форму, полнеет, дурнеет.

Если и дальше так будет продол
жаться, вполне вероятно, что его 
ждет среди фанатов полная потеря 
ранее приобретенных очков попу
лярности. Мартин Скорсезе, узнав
ший о попоечных бесчинствах свое
го героя, решил взять его в ежовые 
рукавицы, запретив пить и объе
даться. Он приставил к Лео лично
го... соглядатая (трезвенника, разу
меется!).

Юлия Козлова.
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Полина Проклова
У  м е н я  с т р о г а я  м а м а

♦
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Дочке Елены Прокловой Полине -  всего шесть лет. 
Ровно половину из них она отдала учебе. Музыка, анг
лийский, керамика, живопись. Ее день расписан по мину
там. Она, как взрослая, утром уезжает из дома и поздно 
вечером возвращается. Но, несмотря на такие нагрузки, 
Полина, как и все дети в ее возрасте, -  шустренькая ве
селая девочка, жутко стесняющаяся чужих дядь и теть.

-  Полин, ты только что вернулась из школы, 
а уже около девяти вечера... Ты всегда так позд
но домой возвращаешься?

-  Да. Я заканчиваю учиться в полчетвертого, а по
том езжу на дополнительные занятия по музыке.

-  Во сколько же тебе приходится вставать?
-  В полвосьмого.' Сначала умываюсь. Потом мы с 

мамой музыкой занимаемся. Точнее -  я играю на форте
пиано, а она слушает... Завтракаю и еду учиться.

-  Твоя мама любит просыпаться еще раньше 
-  в шесть утра. Ты ей компанию никогда не со
ставляешь?

-  Иногда бывает, но потом очень спать хочется.
-  Кто тебя утром отвозит на занятия -  папа

И Л И  м я м я ^
-родитель. И вечером тоже.
-  Полин, вы живете за городом. У вас боль

шой дом, участок. У тебя уже есть какие-то обя
занности по хозяйству?

-  Да. Я цветочки поливаю. Правда, иногда бывает, 
что я их забываю полить. Но мама на меня за это не сер
дится.

Тут Полина резко замолчала, а потом убежала. Ока
залось, что, пока мы разговаривали, она от волнения ку
да попало тыкала пальцем. И на что-то накололась. Пла
кать при всех было стыдно, поэтому она убежала в ван
ную. Я забеспокоилась, (<то интервью на этом и закончит
ся. Но мама Лена сказала, что через минуту дочка вый
дет. Так и оказалось.

-  Прошел пальчик?
- f t v  часто плачешь?
-  Не очень. Только если больно. А так -  больше ни

когда.
-  Даже если очень обидно?
-  Нет, не плачу.
-  У тебя есть друзья?
-  Тамара, Ира иГОля.
-  Они знают, что твоя мама -  известная акт

риса?
-  Знают. Но я не скажу, как они к ней относятся. Мы 

об этом не говорим.
-  Ты видела фильмы, в которых снималась 

мама?
-  Виаела... Я смотрела только один -  “Снежную ко

ролеву". Мне понравилось.
-  А кем бы ты хотела стать?
-  Не знаю еще.
-  Твоя мама в одиннадцать лет уже снималась 

в кино и зарабатывала больше своих родителей. 
Тебе не хотелось бы добиться того же самого?

-  Я пока не думала об этом.
-  У тебя есть мечта?
-  Хочу поехать в Диснейленд.
-  Любишь диснеевские мультики?
-  Нет. “Простоквашино' люблю.
-  Твоя мама очень хорошо вяжет. Ты у нее 

учишься?
-  Она мне показывает. Я уже связала для Барби ша

почку!
-  А на кухне помогаешь?
-  Нет еще. Но мама со мной советуется, что приго

товить. А я всегда прошу сделать мне яичницу, потом что 
очень ее люблю.

-  Ты помнишь, какой в последний раз сдела
ла маме подарок?

-  На 8 Марта цветы нарисовала.
-  Что в свободное время делаешь?
-  Катаюсь на велосипеде. Играем с мамой в “Моно

полию", рисуем.
-  Как ты считаешь, тебе родители многое 

позволяют?
-  Не знаю. Но хулиганить иногда разрешают. Я их 

из-за угла пугать люблю.
-  Тебе ложиться спать можно во сколько ты 

захочешь?
-  По выходным разрешают поздно ложиться. А ког

да я в школу на следующий день иду, то в девять.
-  А на Новый год ты до которого часа смогла 

продержаться?
-  До двух ночи. Это для меня рекорд.
-  Мама у тебя строгая?
-  Да.
-  А вы часто с ней ругаетесь?
-  Иногда бывает.
-  И кто первым идет мириться?
-  Мама. А я прошу прощенья. Всегда.

Константин Петров.

Пцгпчевн замазала место
НО НЛАДБШЦе В ИЭРАШ10...

По сообщению церковных источников, российская “суперстар” Алла 
Пугачева заказала себе место на самом дорогом кладбище мира. Это 
древнее еврейское кладбище находится в той стране, где Алла Борисов
на венчалась с Филиппом Киркоровым, - в Израиле.

Почему именно здесь желают нййти упокоение многие богачи и 
знаменитости? По преданию, именно с этого древнего еврейского 
кладбища начнутся светопреставление и Страшный суд. Многие бо
гатые люди полагают, что это священное кладбище обладает “льгот
ным” преимуществом - все, кто на нем похоронен, попадут в рай. По- 

_ ___ этому и пошла мода - резервировать себе здесь место заранее. Говорят, на
этом кладбище уже купил себе место Иосиф Кобзон, теперь вот - Алла Пугаче

ва. Правда, ни сама певица, ни ее близкие на эту тему не распространяются, в пресс-службе Пугачевой нам ска
зали, что никакой информацией на этот счет не располагают.

Нам же остается только пожелать народной любимице жить долго и не думать о печальном...

... н Huphopob огтщындет в Турции
Между тем ничего не подозревающий об этих мрачных слухах Киркоров 

провел неделю в Турции. Одна из туристических фирм преподнесла ему на 
день рождения подарок - путевки для всего коллектива, кстати, для которого 
он и приобрел свою новую машину “Хаммер". Певец специально два года на
зад заказал внедорожник, чтобы возить в нем всех своих артистов. “Так на
дежно, - объяснил он, - да и труппа не разбегается".

В Турции Киркоров посетил английский “Луна-парк", рафтинг - спуск на 
лодках по четырнадцатикилометровой горной реке - и колоритный турецкий 
базар, где купил подарки Алле и внукам.

А накануне Алла Борисовна отправила Филиппу телевизионное послание, 
в котором, поздравляя супруга с днем рождения, она восхищалась им и руга
ла журналистов: “Мне нравится, как ты проходишь мимо всех завистников, как 
ты плевал на это дерьмо, на желто-голубую прессу, которая пытается очер
нить твое творчество. А ты выходишь на сцену - молодой, веселый, чистый и 
честный. Ты кладешь свои песни на алтарь искусства. Пообещай мне так же 
дальше жить, петь и любить".

И Филипп пообещал так же дальше петь и любить, исполнив в ответ песню 'Я петь и любить обещаю".

ВЗГЛЯД ИЗ ИЗРАИЛЯ
Самое дорогое израильское кладбище находится в Иерусалиме на Масличной горе. Тут хоронят государст

венных деятелей, банкиров. Клочок земли стоит от 10 до 100 и более тысяч долларов. Однако, чтобы получить 
здесь место, мало иметь только толстый кошелек - необходимо подтвердить, что тот, кто будет здесь покоить
ся, не только еврей, но и иудей. Говорят, что здесь участок земли для себя зарезервировал миллиардер Рот
шильд. Правда, это сомнительно: родовой склеп Ротшильдов находится в городке Зихрон-Яков, где эта богатая 
семья владеет крупными винными подвалами.

Теперь о слухах, которые циркулируют вокруг пары Пугачева - Киркоров в русскоязычной еврейской коло
нии Израиля. Здесь упорно поговаривают, что Пугачева приобрела виллу в Кейсарии, где такие “домишки” сто
ят несколько миллионов долларов. И еще: скорее местечко на израильском кладбище подыскивается не для Ал
лы Борисовны, а для Фили -  израильтяне считают, что его мать -  еврейка.

Сергей Кириллов.
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К О Н К У Р С «МОРДА МЕСЯ

/V""* Мы вновь 
п р и в е т с т в у е м  

всех участников нашего 
фотоконкурса! Вы так охотно 
откликнулись на наш призыв 
прислать фотографии своих 
домашних любимцев и вместе 
с нами искать среди них самую 
неотразимую морду! Веселые 
и грустные, смешные и серь
езные, добродушные и насто
роженные -  какие же все они 
красивые! Мы постараемся 
опубликовать все ваши снимки 
и заслуженно наградить луч
ших фотографов.

Тем, кто позабыл условия 
нашего конкурса, напоминаем, 
что, принеся фотографии сво
их питомцев с кратким переч
нем наиболее интересных мо
ментов их жизни по адресу: 
Ангарск, 38  квартал (оста
новка трам вая  “ М о с ко в 
ская ” ), д о м  14, или отправив 
письмом: А нгарск-30 , газета  
“ Свеча” , вы имеете возмож
ность прославить своего лю
бимца и получить 100 рублей  
за 1 -е место. 75 рублей за 2- 
е и 50 рублей за 3 -е  м е сто . 
Только не забудьте указать на 
конверте: “ Л ю ди и звери -  
морда м есяца” . Возврат Фо
тографий гарантируем в тече
ние десяти дней после публи- 
кации итогов.

Ждем ваших снимков в ию
ле!

Страна обязана знать 
своих героев в морду!

“ Кувырок судьбы.” ЛЮСЬКА
Авт. Ксюша Савельева.

-г  Г

ПЕРНАТЫЙ ХОЛОСТЯК СНЕС ЯИЦО
Пока американцы муд

рят с клонированием живот
ных, наши орлы совершают 
во славу науки самостоя
тельные потуги размноже
ния в одиночку, то есть не 
только без помощи техники, 
но и в изоляции от особей 
противоположного пола. Кто 
бы мог подумать, что гордый 
и почтенный степной орел 
Георгий -  по годам почти де
душка -  неоспоримый царь 
пернатогд царства, живя аб
солютным холостяком в “ка- 
мере-одиночке” чебоксар
ского зоопарка “ Ковчег", 
вдруг разродился... боль- 
шим-пребольшим яйцом!

...Свидетелем орлиного 
позора стал сторож. Он ре
шил, что странно кряхтящий 
Георгий помирает, и побе
жал за помощью. Когда по
доспела подмога, все уже 
кончилось -  Гошка кряхтеть 
перестал и'с большим любо
пытством осматривал весо
мое яйцо, которое только 
что снес!

Как и следовало ожи
дать, яйцо оказалось бес
плодным. Его повертели, по
крутили да и выбросили. А 
гордого орла теперь решено 
перевести в орлицы и име
новать Глашей.

Комментарий орнитолога Светланы Смирно
вой:

-  Определенно у Гоши перепутали пол -  у птиц 
половые^органы расположены внутри, поэтому 
обычно срмок от самцов различают по размеру те
ла (самки крупнее). А то, что орлица без партнера 
“разродилась" яйцом, совсем не сенсация. По 
весне это у многих бывает.

К примеру, петух для кур чаще является как бы 
источником вдохновения: весь курятник он по

крыть не может, но своим видом простимулировать 
продолжение рода -  запросто. Яйца получаются 

бесплодные, но в пищу годные.
Елена Савостикова.

“ Маленький лакомка.” 
Авт. Юля Карташова.

“Один дома.”
Авт. Катя и Женя Новопашины.
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“Не подходите.” 
Авт. Мария Бардина.
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Мальчики
Падар, Пойк, Палас, Палаш, Памир, Пант, Пард, 

Парис, Партос, Пассат, Пегас, Пергом, Перс, Пер
сей, Пиккер, Пиконт, Пилот, Пират, Пирей, Пирс, 
Пит, Пиф, Плакун, Плут, Полкан, Пончик, Прайд, 
Прайс, Прайт, Прибой, Принц, Прогресс, Прок, 
Пророк, Прум, Прутик, Пунш, Пупси, Пурш, Пущ, 
Пьер.

Девочки
Пальма, Пальфо, Пандора, Пани, Панна, Панта, Паня, 

Пармр, Пармоти, Парцелла, Патриция, Патти, Пегги, Пелла, 
Пенну, Пери, Песня, Пика, Пинга, Пинта, Пира, Пита, Питта, 
Пихта, Плюшка, Пойма, Полла, Польди, Помка, Почка, Прай
да, Прима, Пройда, Психея, Пува, Пума, Пурга, Пуси, Пэд- 
жи, Пэрри.

С О Б Н К
Мальчики
Радар, Радж, Ра- 

дис, Разбой, Разгон,
Раздан, Райд, Райе,
Райт, Райф, Ралли,
Ральф, Рамзай, Рам
зее,  Рами,  Рангун,
Рант, Ранчо, Рапир,
Раскат, Ратмир, Рафик,
Ред жи ,  Рей,  Рейн ,
Рекс, Рем, Ремар, Рем- 
ми, Ремус, Ремфлекс,
Рено, Рефлект, Риал, Риб, Ригдой, 
Риджи, Рий, Рик, Рикки, Рио, Рит, 
Риф, Риц, Ричард, Риччи, Робби, 
Ровер, Рогдай, Рогдан, Роджер, 
Рой, Рок, Рокко, Рокот, Роке, Ром, 
Ромка, Ромул, Ронни, Рубин, Руд
ный, Румбик, Руслан, Руф, Рыжок, 
Рэй, Рэм, Рэмбо, Рэмми, Рэно, 
Рэц.

Девочки
Рада, Радди, Радегунда, Рад

жи, Радиана, Райда, Раима, Рай
на, Ракета, Ралли, Ральфа, Раль- 
та, Рамми, Рана, Ранта, Рачана, 
Рашель, Реджи, Реи, Реми, Реми
на, Рена, Ригона, Рида, Рикки, 
Рикса, Риоло, Рифи, Рифка, Риф
ма, Рица, Розина, Розка, Роксана, 
Рольда, Рона, Ронда, Росинка, Ру- 
жа, Рузана, Румба, Руна, Руста, 
Рута, Рысь, Рэда, Рэджи, Рэди, 
Рэма, Рэсси .
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У ворот “Мосфильма” жуткая суматоха: вереницей заезжают пожарные и “скорые”, дежурят 
сотрудники МЧС и ветеринары. На дело прибыли даже два снайпера. Меры предосторожности 
беспрецедентные -  таких не бывает и во время приездов президента.

-  Везут. Ну с Богом, -  выдохнул Карен Шахназаров и в последний раз оглянулся на декора
ции. Кто знает, может, скоро их не будет...

Чтобы снять быка в кино, нужно раздеть колхозницу
та. Лечебными считались испарения, что 
исходили от парного мяса.

-  Когда мы получили задание вывести 
на съемочную площадку племенного бугая, 
то были в ужасе, -  вспоминает Виктор Зуй
ков, руководитель студии “КИНОлогия-Т". 
-  Ведь часто бывает, что взрывается ка
кая-нибудь лампа или что-нибудь подоб
ное. Тогда бык может перепугаться и раз
нести весь павильон в пух и прах. По срав
нению с обезумевшим бугаем слон в по
судной лавке показался бы дрессирован
ной собачкой.

Т ак на “Мосфильме” совсем недав
но проходили съемки одного из са

мых дорогих отечественных фильмов “Яды, 
или Всемирная история отравлений" Каре
на Шахназарова. Снимали эпизод из жизни 
известного интригана XVI века Чезаре Бор- 
джиа. Задумал он как-то в недобрую мину
ту вместе со своим отцом Папой Римским 
Александром VI отравить одну богатенькую 
компанию -  трех кардиналов, дабы завла
деть их несметными сокровищами. Как 
всегда бывает в ответственный момент, 
один слуга загляделся на какую-то девицу 
и оставил корзину со смертельным напит
ком без присмотра. А другой слуга решил, 
что это вино приготовлено для самого Че
заре с папой, и налил им в бокалы яду. 
Александр VI скончался в мучениях через 
пять дней. А Чезаре решил не сдаваться и 
начал отчаянно бороться за свою жизнь. Он 
действительно протянул еще четыре года, 
используя различные противоядия. Но 
главным лекарством оказалось -  и это ис
торический факт -  “ванна" в чреве только 
что убитого быка. Огромного бугая привя
зывали за ноги к столбам, тут же вспарыва
ли ему брюхо, извлекали внутренности, и 
Чезаре погружался в месиво бычьего живо-

Н;

О перацию под кодовым названием 
“Бугай" готовили несколько меся

цев. “Кинозвезду" нашли в Быково, в пле
менном совхозе “Центральная станция ис
кусственного осеменения".

-  Стерильнейшее заведение! Чтобы 
туда попасть, нужно пройти медкомиссию 
и сдать кучу анализов, даже на СПИД, -  
рассказывает, ужасаясь, Виктор. -  Приве
зенные животные полгода выдерживаются 
на карантине. И правильно, ведь это, мож
но сказать, “золотой фонд' нашего живот
новодства: в жидком азоте там хранится 
сперма быков, умерших лет 40 назад! Мы

выбрали огромного четырехлетнего бугая 
холмогорской породы. Первые дни, когда 
мы приходили к быкам, стоял оглушитель
ный рев -  они чувствовали чужаков. Эти 
“мальчики", каждый из которых весит дале
ко за тонну, привыкли к. своим мамочкам- 
бычарницам. Пришлось нам “раздеть” ра
ботниц. И когда мы явились в хлев в корот
ких халатиках, из-под которых торчали на
ши волосатые ножки, в трогательных пла
точках и с букетиками полевых колокольчи
ков в руках, честное слово, быки успокои
лись.

|а съемки “Ядов” быка привезли 
заранее, чтобы он успел немножко 

привыкнуть и не нервничал во время рабо
ты. Для большего бычьего комфорта даже 
выстроили маленькое стойло. Выбрали са
мое “укрепленное" место павильона -  в 
шахте лифта, среди бетонных плит. Бык 
терпеливо вынес и артистический “макияж” 
(шкуру покрасили), и сложные трюки. 
Съемки прошли настолько гладко, что ки
ношники решили не испытывать судьбу -  
самую сложную сцену, когда быка завали
вают, снимали уже с чучелом. После этих 
героических съемок “КИНОлогия-Т’ стала 
спецом по бугаям: Петр Тодоровский запу
скает картину “В созвездии Быка”, и там 
нужно подготовить уже четырех быков. Но 
эти должны быть попроще -  фильм о вой
не. Потому быки нужны тощенькие, страш
ненькие -  такие в любом совхозе есть.

I омимо быков наши кинематогра- 
I фисты внезапно воспылали горя

чей любовью к воронам. В последнее вре
мя эти птицы снялись в шести фильмах. 
Появилась даже новая звезда -  умный и 
капризный ворон Блейд, которого исполь
зовали при съемках только сложных сцен. 
Где задания попроще, вкалывали три. дуб-
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лера. Слишком уж Блейд был солидным, 
фамильярности от людей не терпел и тру
диться соглашался, лишь когда бывал го
лоден. Во время съемок Блейда не только 
никто на съемочной площадке не мог пере
кусить, а вообще всякая снедь убиралась 
куда подальше. Однажды не уследили, во
рон чего-то съел и разленился -  отказался 
возвращаться на рабочее место. А чтоб “не 
доставали”, Блейд отправился в лес. Вся 
группа бросилась на его поимку. Растянув
шись в цепь и бесконечно переговариваясь 
по мобильникам, час за часом киношники 
прочесывали рощу. Птичке понравилось 
внимание, и она специально стала дефили
ровать перед людьми. Как только кольцо 
преследователей сжималось, ворон не спе
ша перелетал на другое место. Игры про
должались часов шесть, и когда уже были 
исчерпаны все “телефонные" деньги и по
теряна пара сотовых, пернатая звезда со
изволила вернуться на родную перчатку.

-  Между прочим, даже пиявки, быва
ет, вредничают перед камерой, -  жалуется 
на своих подопечных Зуйков. -  Так, в но
вом фильме Александра Митты “Граница 
рядом” играют 50 пиявок. Мы везли их в 
далекую Шайговку, что под городом Киро-

вом, из самой Москвы. Но Александру На
умовичу приезжие твари не понравились -  
мелковаты. Принесли местных -  длинных и 
толстых. По сценарию герой, провалив
шись в болото, выбирается из трясины, об
лепленный пиявками. Сначала отказался 
играть актер -  это очень вредно, когда од
новременно столько кровопийц присасыва
ется. Пожертвовать собой ради искусства 
решил сам Митта. Но тут заартачились ки
ровские пиявки -  никак не хотели сосать 
кровь перед камерой, на людях. Пришлось 
пойти на хитрость -  сначала мы посадили 
на кожу мелких и голодных. А когда те про
грызли ранку, туда лениво и равнодушно 
соблаговолили прикрепиться уже киров
ские кровопийцы.

В общем, у животных-киноактеров 
все как у людей -  есть капризные 

“звезды" и безропотные “рабочие лошадки". 
Одного не хватает -  собственной тусовки. 
На рубеже веков люди решили исправить 
это досадное упущение. Поэтому в конце но
ября в Москве состоится первое в мире вру
чение “Оскара” для лохматых-хвостатых -  
премии под названием “Золотой клык”. Жю
ри будет, правда, состоять из людей. Но за
то из каких! Наталья Дурова, Николай Дэоз- 
дов, Валерий Леонтьев и многие-многие 
другие хотят внести свой вклад в развитие 
“звериного” киноискусства. А откроется по
каз фестивальных фильмов знаменитым ро
ликом “МК”, где в главной роли снялась пре
лестница редкой красоты и сообразительно
сти -  дрессированная муха Цокотуха.

С в е тл а н а  П л е ш а к о в а .
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Местечко Лотберри в Таилан
де уже десять лет слывет городом 
обезьян. Здесь проводится еже
годный обезьяний фестиваль, 
встречающий несведущих туристов 
советом: “Не угощайте обезьян пи
вом, от него они становятся агрес
сивными”. Зато пепси-кола и тро
пические фрукты всячески привет
ствуются.

Центр города украшают многочисленные изваяния 
обезьян и храмы обезьяньего бога Ханумана, да и живых 
виновников торжества повсюду немерено: они стадами

бродят по тротуарам, стайками сидят на крышах ма
шин и ступеньках храмов, гроздьями висят на деревь
ях и электропроводах. Раньше это порой кончалось 
плачевно -  с электричеством шутки плохи, но после 

нескольких несчастных слу
чаев мэр Лотберри распоря
дился повсеместно проло
жить безопасный кабель. На 
людных улицах прохожие то 
и дело расступаются, вежли
во пропуская лениво прогу
ливающуюся малолетнюю 
мартышку. Обезьяна 
здесь, как корова в Индии, -  
священное животное, кото
рому позволено все. Немуд
рено, что самое заветное 
желание у местного населе
ния -  в будущей жизни ро

диться обезьяной. Вот только как же насчет пива?
Вероника Симонова.
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В ы в е д е н а  м ы ш ь ,  м е н я ю щ а я  о к р а с к у
Американские ученые создали 

генетически модифицированную 
мышь, способную изменять окраску: 
белоснежный грызун превращается в 
коричневого, когда в корм вносится 
определенная добавка. Как только пи
ща становится обычной, белый цвет 
возвращается и шерсти. Исследова
тели полагают, что их работа поможет 
понять механизм развития рака и ге
нетических болезней человека. Экс
перимент с мышью, бесспорно, вызо
вет гнев противников жестокого отно
шения к животным.

Д-р Хейди Скрэбл из Универси

тета Вирджинии говорит: “Это демон
страция нашей возможности вклю
чать и выключать гены в организме 
мыши, на которой ставятся все важ
нейшие опыть), касающиеся челове
ческих болезней. Мы надеемся выяс
нить, как изменяются' гены в ходе 
развития рака, • дело в том, что неко
торые гены у мыши и человека совер
шенно идентичны".

У мыши, выведенной для экспе
риментов, глаза, мех и кожа лишены 
окраски благодаря мутировавшему 
гену. С другой стороны, ей добавлены 
два новых грна: один нормальный,

свойственный млекопитающим ген, 
отвечающий за пигментацию, другой 
- полученный от бактерии, выступает 
в роли переключателя, отвечающего 
за режим работы первого гена. Как 
только в рацион мышки добавляется 
некая сахаристая субстанция, первый 
ген начинает вырабатывать меланин: 
глаза несчастного животного темне
ют, равно как и мех. Стоит прекра
тить добавлять так называемый “са
хар" в пищу, как мышь снова стано
вится белоснежной, а ее глаза - ро
зовыми.

Влад Другое.

Марксл - самый

■ Я Ш А

Красавец Маркел по
селился в семье Василь
евых четыре года назад. 
Со временем ласковый и 
игривый котенок превра
тился в умного и доволь
но-таки ленивого кота, в 
котором все домочадцы 
души не чаяли. Правда,

по весне спокойный по 
нраву Маркел становил
ся неуправляемым -  
орал и требовал любви.

Приобретенные в ве- 
таптеке препараты не по
могали, а выпускать кота 
на улицу хозяева боя
лись: вдруг заразу под
цепит? Тогда Середкины 
решили дать объявление 
в газету: “ Молодой кра
сивый кот ищет подругу” . 
Резонанс последовал не
бывалый. Оказалось, что 
в городе проживает мно
жество Мусек, Сантан и 
Нюрок, также мечтающих 
о кошачьей любви.

Почти две недели 
Маркел, как переходя
щий вымпел, кочевал от 
одних к другим. Вернув

шись домой после бурно 
проведенного времени, 
впал в спячку. А через два 
с небольшим месяца Ва
сильевым сообщили, что 
Маркел стал отцом в об
щей сложности двадцати 
симпатичных котят.

Самое интересное, 
что такие выезды у кота 
стали регулярными, и те
перь число маркеловых 
деток приближается к 
сотне.

-  Только бы на али
менты не подали, -  шутит 
баба Варя, поглаживая 
кота-распутника.

Светлана
Данчинова.

Фото Андрея 
Зайцева.

05 .07 .2001  -1 2 .0 7 .2 0 0 1



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

- Никого.
- А с кем я говорю?
- Это вам кажется.
- Так я пойду?
- Идите. Годен. Следую

щий.

- Хочешь служить в ар
мии?

- Нет.
- Трижды семь?
- Много.
- Годен. Следующий.
- Можно?
- А нужно?
- Да. Мне булочку с соси

ской и два кофе.
- С сахаром?
- Один - без.
- Годен. Следующий. 

tm  - Доктор, у меня такая
проблема, такая проблема!

- Тихо,тихо,тихо.
- Нет, вы послушайте, по

слушайте, послушайте!
- Тихо,тихо,тихо.
- Мне по ночам сны снят

ся.
- Откройте рот. 
- А-а-а.
- Закройте.
- А-а-а!
- Откройте!
- А-а-а.
- Годен.
-У-у-у.
- Следующий.

’Земля"
"Земля
говорит

Борт №72, иду на
посадку!

- Борт-72, гово
рит "Земля". По
садку разрешаю, 
ваша полоса вто- 
р а я .  Б о р т - 7 2 !  
Борт-72, ответьте 
"Земле"! Почему 
молчите? Ответь
те!.. Следующий.

- Ай, черт! Что 
же тут темно-то 
так?

- На что жалуе
тесь?

- Кто здесь?

- Я в армии все равно слу
жить не буду. В армии дедов
щина! Это унизительно!

- На пол!
-Что?
- На пол, я сказал! Упал - 

отжался, упал - отжался! Сво
боден. Следующий.

- М-м-м-можно?
- Д-д-д-да.
- Я п-п-п-п...
- П-п-п-пришел?
- Нет. Я п-п-п-пойду?
- Да. Г-г-г-годен. Следу

ющий.

Равняйсь! Смирно! 
Вольно! Разойдись!

- На что жалуетесь?
- Молчать!
- Травмы головы были?
- Три наряда вне очереди!

- Годен.
- Есть!
- Следу

ющий.
- На что 

жалуетесь?
-Я?
- Вы.
- Я же 

доктор. Это 
вы на что жа
луетесь?

- Нет, это 
я доктор.

- Нет, я!
- Нет, я!
- Да вы 

больны!
- Годен.
- Сам го

ден! Следующий.
- Вы -  врач?
- Да я уж и не знаю те

перь. А вы кто?
- Призывник я... из Коло- 

гривовки... В армию вот 
прислали. Подпишите.

- Вы что, служить хоти
те?

- Ну это... надоть.
- Так там же дедовщина, 

зуботычины разные.
- А что делать?
- Вот вам микстура, по

пейте, может, пройдет. 
Следующий.
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3. Выключить двигатель.
4. Положить ключ в сумочку.
5. Выйти из машины, т.к. ос

тановилась слишком дале
ко от автомата.

6 . Порыться в сумочке в по
исках карточки.

7. Вставить карточку.
8 . Порыться в сумочке в по

исках бумажки с записанным ко
дом.

9. Ввести код.

' с моей
в ы  м а т  ш

н а й т и  д л я .

он
1. Подъехать к автомату.
2. Вставить карточку.
3 . Ввести код.
4 . Забрать деньги, карточ

ку и квитанцию.
ОНА
1. Подъехать к автомату.
2. Проверить макияж в зерка

ло заднего вида.

10. Поизучать ин
струкции.

1 1 .  Н а ж а т ь  
"Cancel".

12. Ввести пра
вильный код.

13. Проверить ба
ланс.

14. Поискать кон
верт для депозита.

15. Порыться в су
мочке в поисках ручки.

16. Заполнить де
позитный талончик.

17. Подписать чеки. 
Совершить депозит. 
Поизучать инструкции. 
Снять деньги со счета. 
Вернуться в машину. 
Проверить макияж. 
Поискать ключи.
Завести машину. 
Проверить макияж. 
Тронуться с места. 
Остановиться.
Подать машину назад. 
Выйти из машины. 
Забрать карточку и кви-

Вернуться в машину.

в ответ-Мишина0 дошла середь?

моя очередь?! *  спрашива1°- <
^  в ответ -  тишина... 

же Ну- раз молчите, значит, дошла.

' до вас дошла

То-то Ё Р
Ш к

32. Положить карточку в бу
мажник.

33 . Положить квитан
цию в.чековую книжку.

34 . Сделать записи о депози
те и съеме денег в чековой книж- 
Кб.

35. Освободить место в су
мочке для бумажника и чеко
вой книжки.

36 . Проверить макияж.
3 7 . Переключить переда

чу на заднии ход.
38 . Переключить переда

чу на передний ход.
39. Поехать.
40. Проехать 3 километра.
41 . Сняться с ручника.

Два рассказа
о китайце Ут Кике

1- Ут Кина обидеть -  
раз плю нуть! Плюнул 
р а з ~ и Ут Кин обижен.

2. Китайского по
койника Ут Кина хорони
ли с музыкой и хором. I 
найдя последнее и з
лишним, хор откопали.

нее. Или посадить на рас
твор.

Если смазать вход в мы
шиную норку фосфором 
то потом вы сможете на
блюдать за ночными игра
ми этих, в общем-то, ми 
лых, зверьков. То же самое 
можно сделать и с тарака
нами.

Если вы потеряли  
в ква р ти р е  ко та , д о 
станьте из холодильника  
ку с о ч е к  ветчины . Ваш  
д о м а ш н и й  м ерзавец  
сразу ж е  найдется.

. .

?

Обои
лучше переклеивать не сл иш 
ком  часто -  раз в 10 -15  лет. 
Если переклеивать обои ча
ще, то от постоянного м елька
ния очень устаю т глаза.

Дверь в туалет не будет так 
противно скрипеть среди ночи, 
если вы примете перед сном па
ру капсул “ Имодиума” .

Из оставшихся после вче
рашнего пустых бутылок в конеч
ном итоге может получиться не
плохое сегодняшнее.

Если ры бацкий  ящ ик ва
ш его мужа провонял рыбой -  
протрите его долькой лимона  
и опры скайте  духам и, и не
приятны й запах улетучится.

Б а -
тарею можно обклеить кусоч
ками меха от старой дублен
ки, мехом наружу -  и у  вас бу
дет теплы й и мохнатый д о 
маш ний питомец.

Порвавшийся пасик от маг
нитофона вполне может заме
нить резинка от трусов. А вот ре
зинку от трусов вам придется чи
нить в специальной мастерской.

Если
панцирная сетка у кровати рас
тянулась и провисла до пола, до
статочно нарастить ножки крова
ти на 50-70 сантиметров, и ста
рая сетка прослужит вам еще 
год-другой.

Если у вас п о д л о м и 
лись нож ки под Диваном, 
не торопитесь!

Отслужившее поганое 
ведро с мусором и остат
ками пищи не стоит выбра
сывать. Укрепите его за ок
ном, и вашего ребенка по 
радует веселое чириканье 
синичек и воробьев, копа 

ющихся в ведре.

Если вы реш или сварить  
лапш у, а под рукой не оказа 
лось дурш лага -  не беда! Все 
равно в дурш лаге  лапш и не 
свариш ь.

К X O M iC f K O l
П о л е з н ы е  с о в е т ы  по  х о з я й с т в у

Г в озд ь -д в ухсотка , заб и -  
тыи в гипсокартонную  перего
родку, послуж ит удобной ве
ш алкой сразу в двух ком на
тах.

Если на вашем са
поге сломалась “мол
ния” , на ее место мож
но вшить ширинку от 
старых мужниных 
брюк.

Если прицепить  
связку  клю чей от д о 
ма и гаража на ц е 
почку, а цепочку по
весить на ш ею , 
то уже через полгода  
у вас будет прилично  
накачанная шея.

Забродившие продукты луч 
ше хранить в 100-литровой буты 
ли, укутав ее горлышко резино 
вой перчаткой.

Если у вас отвалилась ка 
фельная плитка, не расстраи
вайтесь, а то ещ е получите  
инф аркт и скончаетесь.

З а к о н ч и т е  
с вое  зан яти е , 
а уж  потом  пр и 
ступай те  к р е 
монту.

Если между 
кухней и гостевой 
комнатой про
сверлить сквозное от
верстие диаметром 5- 
7 мм, то через него 
будет очень удобно 
передавать трубочки 
для коктейля.

Не стоит веш ать ковер на 
“ с ко тч ” . Л учш е приб ить  его  
к  стене гвоздям и -  так надеж-

Устранить неприятный запах 
в подъезде вам поможет обык
новенный кодовый замок.

А л ю м иниевы е  л ож ки  
и вил ки , наты ренны е вам и  
ещ е в студ е нче стве , м ож но  
сдать как цветной лом  и ку 
пить, напр и м е р , д о м а ш н и й  
кинотеатр.
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ти губ, забабахала другой 
разрез глаз, в общем, ухло
пала кучу денег. Вышла она 
из больницы, стала пере
ходить улицу, и ее на
смерть переехал самосвал.

Опять видит она Бога:
-  Ты же сказал, Госпо

ди, что мне жить еще пять 
лет!

-  Ой! Не узнал!

-Uf.

Новый русский случай
но оказался в переходе. 
Смотрит -  сидит бабка 
с протянутой рукой и про
сит денежку подать. Он 
и говорит:

-  Бабка, я бы дал тебе 
денег, но ты их все равно 
проешь!

• • •
Объявление в службе 

знакомств:
"Молодой человек 

ищет женщину, друга, со
беседника и любовницу 
в одном лице. Если придут 
все четверо -  буду только 
рад".

• • •
Бабуля угодила с сер

дечным приступом в боль
ницу. Пока ее откачивали, 
с ней случилась клиничес
кая смерть, и предстала 
она пред Господом. Тот по
смотрел на нее и говорит:

-  Возвращайся обрат
но. Тебе еще пять лет жить 
можно!

Очнулась она в больни
це, перекрестилась и ре-

В продажу поступ 
,1Й конструктор "Tyi

упил но
вый конструктор "Тушенка 
говяжья. Собери корову".

-  Диспетчер, я -  борт 
2345! Отрубился бортовой 
компьютер, высота 7000 
метров, Что делать?!

-  Борт 2345, я -  дис
петчер! Играйтесь пока на

-  Что зна
чит "скры 
вать”?! Да я же 
не виноват, что 
в вашей декла
рации просто 
в графу все ну
ли не умещают
ся!

• • •
Из русской 

классики: Тур
генев "Записки 
охотника вы
пить".

• • •
Судья:
-  А теперь, подсуди

мый, расскажите нам, по
чему, забравшись в чужой 
дом, вы взяли вещи и день
ги, а коллекцию бриллиан
тов не тронули?

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

W hjcne оцуцсш

ч е л о в е к  

ЗА бортом !

Z ?

•3®  шила прожить эти пять лет 
~™я  на полную катушку. Не вы

ходя из госпиталя, тут же 
сделала себе подтяжку ли
ца, убрала жир, вставила 
силиконовые груди, сдела
ла косметическую опера
цию по увеличению пухлос-

запасном, играйтесь на за
пасном!

П р и г л а ш а 
ем в секцию 
с п о р т и в н о г о  
о р и е н т и р о в а 
ния. Найти нас 
просто: от стан
ции ’ метро 
"Площадь Треу
гольника" по 
азимуту 136 до 
п о в а л е н н о г о  
дерева, оттуда 
4653 шага на 
северо-восток, 
переплыть реку 
возле водокач
ки и там у кого- 
нибудь спро
сить.

В налоговой 
инспекции у но

вого русского инспектор 
возмущенно спрашивает:

-  Да какое вы имели 
право скрывать от нашего 
государства в такие труд
ные годы значительную 
часть своих доходов?! 

Новый русскии:

-  Ну, хватит издевать
ся, гражданин судья! И вы 
об этом! Да меня дома 
Ленка этим вопросом про
сто затрахала!..

•  •  •
Поручик Ржевский 

в гостях у Наташи Ростовой 
сидит за столом, льет соус 
на скатерть, чавкает, хвата
ет все руками, 
отрыгивает...

Н а т а ш а  
Ростова гово
рит:

-  Да, ока
зывается, гос
подин поручик, 
вы за столом не 
очень-то уме
лы...

-  Ах, маде
муазель! Пус
тое. Просто 
стол -  не моя 
мебель.

•  •  •
-  Да, Во

вочка. По рус
скому у тебя 
"два” , по чте
нию -  тоже, 
по английско

му -  "кол". А у тебя вообще 
есть какой-то любимый 
предмет?

-  Есть, Марь Иванна. 
Компьютер.

• • •

Теща -  зятю:
-  А чего это у вас 

в сковородке было, я еле 
отскребла!

-  Это тефлоновое по
крытие, мама.

•  •  •  *
А мне жена говорит: 

вынеси мусор!
А мусорник у нас во 

дворе, а на улице слякоть, 
дождь -  противно!

Ну я и высыпал мусор 
прямо в подъезде.

Смотрю на него и ду- ; 
маю: Господи, до чего же 
демократы страну дове
ли?!

-  Петровна, чтой-то 
сынок твой таку страшну 
бабу в жены взял?!

-  Ничего, будет кому 
дом охранять!

гЭВЕРСКИ
ЗАДУШЕН

Н А ЛОГАМИ
JIJT-H —  i t * *

|и.и. Россиянин
1

л,

му I  хв

J l

Ф Мечты - это реальные 
представления о том, что 
никогда не сбудется.

$  Диалектика природы 
чем деликатнее борьба 
с гнусом, тем она гнуснее.

*  Судьба - это когда те
бе написано на роду, а ты 
сроду неграмотный.

^  Правда - двигатель 
познания: ибо, познав ее 
сразу хочется узнать что- 
нибудь другое.

Ф А может, широта души 
-  ЭТО результат долготы 
жизни?

Как хорошо, что цены 
растут, а не снижаются! А то 
пенсии, которой хватает 
только на спички, могло бы 
хватить и на пожар.

*  Ну 
и пусть нас 
правительство 
кормит обе
щаниями. За
то ими можно 
наесться д о 
сыта.

% Не бери
те от жизни 
всего. А то мне 
ничего не до
станется.

*  Народ
ные приметы: 
цыган барах
лом торгует - ' 
к голодной зи- 1 
ме, ученый ро- ! 
дину продает- 
к туристичес- 

рубеж. кой поездке за

♦ Дикая приватизация 
проходила под девизом: 
каждому частному лицу 
дать хотя бы по морде.

Как это ни странно, 
но фундаментом современ
ной экономики является 
крыша.

*  Некоторые потому 
и плывут по течению, что 
сидят на мели.

♦ Ничто так не склонно 
к падению и не падает так 
низко, как ум, честь и со
весть эпохи.

*  Топор системы Рас
кольникова.

Ф А жизнь не так уж и пу
ста - она полна лишений!

Как куришь и не получить за это  по

s s s s s s a s s s s s s s s ^ i

1 чш Ш a m  мт

С о в е т ы  ю н ы м

1 . Ему не надо г о т о в и т ь  обед 
из 3-х блюд с десертом и полча
са уговаривать оторваться от теле
визора. Достаточно будет ку
пить пачку ’ Чаппи" и один раз сви
стнуть.

2 . Он намного легче мужчи
ны поддается дрессировке.

3. Он никогда не станет загляды
ваться на свою секретаршу и стро
ить глазки вашим подругам.

4. Хотя он и не будет прино
сить кофе в постель (как, впро
чем, и муж), но, по крайней мере, 
всегда принесет тапочки к двери.

5. Если вам надоест его гавка
нье, вы всегда сможете на
деть ему намордник.

0  Если вы пришли 
с улицы и мама гово
рит, что ваша одежда 
в о н я е т  т а б а к о м ,  
то скажите ей, что 
жгли с ребятами кос
тер. А дров не было, 
поэтому жгли табак.

Если у вас пахнет 
аком не одежда, 

а прямо изо рта, ска
жите папе, что на ули
це вас неожиданно по
целовала нехорошая 
курящая тетенька. Па
па сразу забудет про 
вас и пойдет на улицу.

0  Если родители 
пришли с работы, 
а накурено прямо до
ма, то это, конечно, 
наглость. Но можно 
сказать, что приходи
ли воры, ничего цен
ного не нашли, а толь
ко накурили. Тогда ма
ма сразу переключит
ся на папу насчет того, 
что он в дом ничего 
ценного за всю жизнь 
не купил.

0  Если папа уехал 
в командировку, 
а к маме пришел зна
комый, то можно с си 
гаретой неожиданно 
заити к ним в спальню. 
И ничего не будет. 
По крайней мере за 
курение.

0  Можно курить 
в своей комнате, 
а дым выдувать в воз

душный шарик. Глав
ное -  не жадничать, 
а то он лопнет. Шарики 
можно не выбрасы
вать, и к демонстра
ции у вас скопится це
лая куча уже надутых.

0  Если вам лень 
выбрасывать окурки, 
то можно их и не вы
брасывать, а склады
вать в папину пепель
ницу. Только перед 
этим надо подкрасить 
их маминой помадой. 
И пусть они сами раз
бираются, кто это ку
рил.

0  Чтобы самому 
купить сигарет в киос
ке, подрисуйте себе 
усы и скажите басом: 
Посылал сына за си

гаретами -  не дали. 
Вот пришлось самому 
'Идти".

В мире, по-моему, ничего нет луч
ше красивом женщины. Лучше краси
вой женщины только красивая мысль.

Они обе трудно приходят, но обе воз
никают целиком и сразу.

И все-таки красивая женщина -  это 
больше, чем внешность. Это и теп
ло, и ум изнутри. Это свечение. Это про
ступание сквозь одежду. (Мужчи
на сквозь одежду не проступает). Это та-

Красивая женщина лучше своей внеш
ности. Глубже своего содержания. И вы
ше всей этой компании. Ее появле
ние мужчины не видят, а чувствуют, не
которые впадают в молча
ние. Кто-то вдруг становится остроум
ным. Большинство, вынув авторуч- 
«и, предлагают помощь в работе и уче
бе. Даже врачи декламируют что-то за
бытое. У некоторых освежается па-

6. Слабый собачий запах пока
жется вам французскими духа
ми по сравнению с мужским перега
ром.

7. Вам не надо будет всякий раз 
выдумывать причину, почему вы се
годня не хотите заняться "этим".

8. Он никогда не бро- 
\ сит вас и не уйдет к другой, сколь

ко бы морщинок ни появилось на ва
шем лице.

9. Если он и будет гулять, то 
только с ва
ми и на повод
ке, а не на сто
роне и с любов
ницей. .

10. И самое 
главное: вы
смело може
те ходить по до
му в драном ха- 
лате, стоптан
ных тапках и с 
травяной мас
кой на лице 
и все равно ос
танетесь са
мой любимой, 
самой краси

вой и самой желанной для него.

а  р е с т о р а н е
п а ш у  д а м у СШИТе

-  Она н е та й ц у е т .
- -  Какие танцы? f  мена 
ордер на арест! Я

кое ощущение, что вода на ней не за
держится. Вода должна стекать сра
зу, ибо не на чем.

В общем, красивая женщи
на так же редка, как умный мужчи
на, -  нужны списки, вольеры, мо
жет быть, даже искусственное разведе-

мять. Кто-то садится к роя
лю. Неожиданно -  “Брыз
ги шампанского’ с полным текс
том. Сосед волочет диапроек
тор, жена с присвистом сза
ди: X  ума сошел!..’  И, нако
нец, самый главный посыла
ет своего помощника: Тут долж
на быть распродажа... Ес
ли есть проблемы... по этому те
лефону лучше не звонить, 
а по этому всегда... есть мно
го интересных идей. Мы -  спон
соры конкурсов красоты. Ес
ли есть проблемы у нас влия
ние. Я член жюри. Тем более ес
ли вас это не интересу
ет... Ах, да...’

У нее один недоста
ток -  ею нельзя наслаждаться одному.

У нее одно достоинство -  она не бы
вает счастливой.

Красивая женщина -  достояние на
ции. Их списки и телефоны хранят
ся в специальных отделах ЦРУ, КГь”  Ин- 
теллидженс-сервис.

Красивая женщина разъединяет муж- 
чмни оплачивает женщин. Она творитис- 
торию и меняет ход войны.

Она, она, она... Она, оказывает
ся, еще и поет на некотором расстоя
нии при ближайшем рассмотре
нии. И неожиданно что-то вкусно взболт
нет в кастрюле в фартучке, кото
рый так обнимает ее своими ленточка- " й  
ми, что каждый мужчина на его мес -  
те висел бы, свесив голову, обжи 
гая спину, и молчал, принимая на се-

голову, обжи- I '
,  ------------ ..ринимая на се- Щ
бя все пятна и удары... *

Красивая женщина проедет по сто- Pis 
лам, не опрокинув бокалы, и опус- Щ  
тит взгляд, под который ты ля- ■ #  
жешь. У нее нет хозяина, а есть болель- ЁЗ? 
щики и гурманы... I  *

-  А что делать некрасивым? Пове- м 1  
ситься? -  спросила меня какая-то сту- Ц 5 
дентха и посмотрела с такой ненавис- ■" ‘ 
тью, что мы не расстаемся до сих пор. 0
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Гц
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1 такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6-18-35.S6.00.75
О ослуж иваем  

свадьбы, юбилеи, 
похороны, поездки 

за город. 
Имеются м /а .

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

Бурятский государственный академический ^  
театр оперы и балета
Г А С Т Р О Л И в  ДК "Современник"

Д.Пуччини7 июля

10 июля

11 июля 
15 июля 
18 июля

ЧИО-ЧИО-САН
опера в 3-х действиях

АРЛЕКИНАДА Г. Доницетти
балет-буффонада в 2-х действиях

ВЕЧЕР РОМАНСА
РИГОЛЕТТО Д. Верди
ОЛИВЕР Л.Барт

мюзикл для среднего школьного возраста

дк «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. Каждую субботу для детей игровая програм
ма. Начало в 18 ч. Тел. для справок: 54-50-84.

Приглашаем молодых, красивых, знойных девушек Ангарска принять уча
стие в шоу-конкурсе «Лето новогЬ века». Вам необходимо заявить о себе 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- 
р л дно-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 N»143. 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!

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99

Р Е М О Н Т  И  
Р Е С Т А В Р А Ц И Я

Е Л  И И

ИЗ кожи
ЧП 28010

пошив
СУМОК

Адрес: 17 мр-н, д. 21, напротив 
конечной ост. авт. №10, с 9 до 18 ч., 

обеде 13 до 14 ч., вых. - воскр., поне- 
^ у д е л ь н и к ^ ^ у б б о т ^ ^ ^ с П ^ ) .

Репертуар видеотеатра 
«Премьер-Видео»

с 07.07.2001 г. по 13.07.2001 г.
Все фильмы показываются на 

большом экране в звуковом формате 
«Dolby Digital».

14.00 - для детей «Джуманджи».
Случайно обнаружив настольную 
игру со странным названием «Джу 
манджи», Алан Перриш и его подру 
га оказываются втянутыми в опас 
ную историю. Теперь им предстоит 
решить нелёгкую задачу - победить 
могущественную силу игры и одер
жать победу над силами Магии. 
16.00, 18.30, 21.00 - «Поле бит
вы - Земля». Фильм Джона Травол
ты рассказывает о борьбе порабо
щённых землян с жестокими ино
планетными пришельцами. Дейст
вие фильма происходит в 3000 году. 
Великолепные звуковые эффекты. 
Приглашаем посетить наш ви
деотеатр и насладиться высо
ким качеством изображения и 
стереозвука. Проезд трамвая
ми №5 и 6 и автобусами №4, 7,
8 до остановки «12 м икрорай
он». Центр досуга детей и м о

лодёжи (бывший ДК «Быто- 
вик»). Телефон: 6 -11 -82 . ^

А д р е с :  1 3  м р -н .  
з д .  Д О С А А Ф , 1 
э т . ,  т . 6 - 8 3 - 7 0 . АДВОКАТУР
» арбитражный, гражданский, уголовный суды 
договора, консультации,
иски

М м
•  регистрация предприятии 

юридическое сопровождение Вашего бизнеса

0 5 .07 .20 01 -12 .0 7 .20 01

Предприятие сертифицировано н  шш

Фирма . .ЙШЭ Ь И5 5 ИЬ 0
« Я С м м н т  е б л ш е ш ) )

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 д

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ^  J
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БАШТН
Сегодня мы предлагаем:

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

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

Тел. в А н га р с ке :(3951) 
5 2 -2 4 -9 1 , тел ./ф акс : 

(3951) 52 -67 -46 .

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Р оссийской  
Ф едерации  по делам  печа

ти, телерадиовещ ания и 
средств  массовы х ком м уни 
каций  Восточно-С ибирским  
территориальны м управле

нием 29 мая 2000  г. под  
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

С а Л л Л Л А гь е ,

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. Реклама 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 сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее (все цены 
приведены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 52-24-91.

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания —  продадите, купите или познакомитесь!

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.



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

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: 52-67-46.

Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - Юр. Ленинградский. 4, тел.: 54-53-34

4 J

! Район Гш зш ш ь Цена Примечания 7 м-н 45,5/28,9/6,7 200,0 5/5, Б Т 17 м-н 85,5/63,8/8,2 420,0 1/5, Л
Комнаты 8 м-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5 17 м-н 57,4/37,0/8,7 280,0 1/5, Л Т

"'50 кв ' 85.0 т/у .... .. 1/2 8 м-н 41,7/26,1/6,2 165,0 1/5, т 17 м-н -/•до 325,0 1/5, Л Т
211 кв с. 100,0 1/4 ........................................ 8 м-н 42.0/26.2/6.0 180.0 т/у 2/5, БТ 17 м-н 69,7/43.0/- 300,0 1/9, Л
6а м-н ■рта- 95.0 2/5, Б 10 м-н 45.0/26,1/6,3 180,0 5/5, Б 17 м-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, БЛ Т
11 м-н \ ; . V/ ..70,0 ... 8/9, 2 хоз. 11 м-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5 17 м-н - -/41,0/8,0 330,0 3/5, ЛБ
'IS м-и 7> W - " 70,0 " 2/5, 3 хоз. 12 м-н 41,3/26,4/6,0 185,0 3/5, Б 17 м-н 58,1/37,3/7,2 350,0 5/5, ББЛЛ, Т
1- комнат хрущевки 13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5, Т 18 м-н 66.0/40.6/9.0 350.0 т/у 8/9, ЛЛБ Т

_ _ й — 31Д'18.0Д5 140.0 5/5. Б ............ 15 м-н 44,5/28,3/6.0 175,0 1/5 19 м-н 59.0/37.8/9.2 320.0 5/5, БЛ Т
- ' ■ З Д Ш Г '  ' ■' '  135,0 "■■" ' 1/5 ' " 2-комнатные улучшенной 22 м-н 58 6/37.0/8.9 280.0 1/5, Л Т

3!.5/ШЖ5~ 1350 1/5.......................... 6 м-н 52,0/33,6/7,5 235,0 8/9,ББ 22 м-н 82,0/49,3/15,0 700,0 3/5, ББТ
94 кв 50.5̂ 13,0/6,0 130,0 т/у 1/5 6а м-н 50,4/29,6/9,0 210.0 3/5, Б Т 22 м-н 68,9/42,4/8,9 400,0 т/у 4 и 5 этажи, ББ

30.8/16,0/6,2 140,0 4,/5, Б ■ 7а м-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, БТ 29 м-н 59.0/41.5/9.9 280.0 1/5, Б Т, ж/д, реш.
178 к® ■ Щ Щ ! 150,0 1/5 7а м-н 52,0/32,0/7,1 250,0 5/9, ЛЛ 29 м-н 69.0/43.0/10.0 280.0 2/5, Б
179 гв 30,8/17,7/6.0 150,0 5/5, Б 11 м-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9 29 м-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, БТ
182 “В ”  35,0/18,1/6,4.... 160,0 4/5, БТ 11 м-н 44,1/28,4/8,6 220,0 5/9, Т 29 м-н 69,8/43,7/9,0 350,0 4/5, Б 6м, Т
188 31,0/18,1/6,0 150,0 2/4, Б 12а м-н 51.5/31.7/7.0 220.0 т/у 8Д ББ 29 м-н 66,0/39,6/12,5 320,0 4/5, БЛТ
Ш  кв 30,8/17,8/6,2 140,0 1/5.. .............. 12а м-н 51,8/32,4,7,1 230,0 т/у 9/9, ББ 29 м-н 61,9/39,6/7,9 320,0 4/5, ЛТ
2 7 кв 31,0/18,5/6,3 150,0 5/5, Б 15 м-н -/30.8/8.0 240.0 5/5, Б Т 29 м-н 69,7/42,0/8,0 300,0 5/5, Л Т кирп.

“Ь'*н 31,3/18.4/6.5 140,0 ЗА 6 .............. ................" " ■ 15 м-н 53,7/33,8/7,1 250,0 6/9, ББТ 29 м-н 68,6/42,8/8.0 310,0 5/10, Б
1 м-н 31.0/17.5/6.5 145.0 2/5, БТ 15а м-н 52.9/33.4/7.0 210.0 9/9, ББ Т 29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0 8/9, Б т.т.
8 м-н 31,1/17,0/6,0 ' 135,0 ....... 1/5 17а м-н 50,4/30,3/8,2 240,0 3/5 Б 3-комнатные крупногабаритные
8 м-н 30 5Л 7.0/6 0 140.0 2/5. Б Т 18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0 9/9. ББ Восточная 81.0/56,0/7,0 275,0 т/у 1А  реш.
8 м-н "31,9/17,1/6,9 140,0 т/у 5/5. Б............ . 19 м-н 53,4/31,2/8,7 230,0 т/у 1/5 1 кв 56.1/37.4/6.5 200.0 1/2. Т
10 м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б 19 м-н 50,0/29,8/9,0 280,0 т/у 4/5, БТ 18 кв -/48.0/6.0 200.0 2/2
10 м-н 31,5/18,7/6,2 140,0 4/5 Б Т 19 м-н 52,6/32,9/7,2 230,0 9/9 ЛБ 19 кв 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2. Т
10 м-н 31.3/18.5/6.2 145.0 5/5. fi Т ............... 22 м-н 50.3/29.5/9.0 265.0 2/5, Б Т 21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, Б
11 м-н 30. i/16,8/6.2........ " "140.0 ' 1/5 29 м-н 45,9/26,1/9,0 220,0 5/7, Л Т 22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2

" 30.fi/18,0/5,9 " 140,0 т/у 1/9 29 м-н 49.̂ 26.6/8.0 220.0 5/10, Л Т 24 кв 61.0/43.8/7.5 250.0 2/2. БТ
12 м-н 30,8/18, Ь/6'.i 150,0 2/5. Б ................ 29 м-н 49,0/28,0/8,0 200,0 10/10, Б 34 кв -/44.5/6.0 240.0 т/у 1/2, Т
12 м-н 31.1/18.3/6.5 150,0 4/5. Б Т 29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10, Б Т 35 кв 60.1/43.3/5.8 250.0 1/2, Т

1 1-комнатные улучшенной 29 м-н -/28,8/7,3 210,0 10/10, Л 6м, Т 50 кв 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2,
6а м-н 34.7/17.0/9.0 135.0 т/у 1/5 32 м-н 50,4/32,8/8,2 320,0 5/7, Л Б 51 кв 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4, Т
6а м-н 33,3/16,3/7,6.......... 140,0 1/5, реш., ж/дв. 33 м-н 53.1/34.1ДО 250.0 т/у 1/5, Л т 55 кв 64.4/44.6/7.0 275.0 1/2. Т

34,4/16,7/8,2 145,0 1/5, Т 33 м-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1/5, /Тт 55 кв 90,0/70,0/. 660,0 1/4
6а м-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5, Б 33 м-н 50,4/28,7/8,8 280,0 1/5, Б Т 55 кв 90,0/56,0/- 460,0 2/4, Т
6а м-н 30.8716",6/9.0 " 180,0 3/5, Б 33 м-н -/-/9,0 250,0 1/5 58 кв 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, Т ж/дв., реш.

^6ам -н  " 32.0/18.0/90 155.0 5/5, Б 33 м-н 49,8/29,3/8,8 300,0 3/5, ББТ 58 кв 72,1/47,6/8,0 300.0 2/2, БТ
6а м-н 33,1/16,В/9,0 160,0 т/у 5/5, Б Т 84 кв 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9. Л Т 58 кв 80.0/50.0/11.0 400.0 2/3, Т
7 м-н 32,6/16,9/7,3 150,0 1/5, Я 6м, эксл. 177 кв 50,8/29,8/8,8 300,0 2/5 73 кв 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4.
7 м-н 33,0/16,5/8,0 165,0 6 ............... ... ................... 177 кв 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9, ББ 74 кв 77.9/48.1/9.0 350.0 1/4. Т
7 м-н 33.0/16.8/8.4 160.0 3/5, Б Т 212 кв 51.5/32.4/7.5 265.0 8Д ББ заст. 74 кв 76,4/48,1/8,0 350,0 1/4. Т
7 м-н 37.0/17.0/9 0 160.0 4/5; Б Т ................................ 212 кв 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9, ББ Т 74 кв 73.8/46.2/9.0 370.0 3/4, Т
7 м-н 32.4/16.6/8 3 170.0 4/5. Б Т ..... ................................... 2-комнатные крупногабаритные 74 кв 78.0/47.6/9.0 370.0 3/4, Т
7 м-н 35.3/19.0/9.5 160.0 4ДЛТ 18 кв 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, БТ 76 кв 83.0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.

34,4/17,4/8,8 180,0 3,5 Б ..................................................... 20 кв 59,0/36,0/7,0 210,0 3/3, Б 76 кв 75.5/47 5/7.8 340.0 1/4, Т
34,0/17.0/9.0 160.0 5/5. Б Т.............  ■ ■■■ '  ........ .. 33 кв 44,7/27,7/6.2 170,0 1/2 81 кв 78,0/49,0/8,5 320,0 1/4, Т

9 м-н 35,1/19.0/9,6 170.0 5Д Л заст, Т 33 кв 49,2/29,7/8,0 210,0 2/2, БТ 89 кв 76,1/53,0/8,5 20т.у.е. 2/4, Т
35.0/20/7/7.5 160.0 4/5, Б Т- ' 34 кв 44,7/26,9/6.0 200.0 2/2, БТ 89 кв 74,0/51,0/9.0 450,0 2/4, Т

12а м-н 32,2/16.5/8,2 160,0 1/5.T.1. 38 кв 63.4/38.7/7.5 220.0 1/2, Т 89 кв 75,0/51,5/8,7 430,0 4/4, Б t
12а м-н 33,0/16,5/8.8 185,0 3/5, Б Т 50 кв 61,0/38,8/7,8 260.0 1/2. Т 106 кв 72.0/44.6/8.0 300.0 т/у 1/4, погреб
12а м-н 32.9/16.4/9.0 160.0 4/5, Л 50 кв 60,0/38,0/10,0 240,0 т/у 1/2. Т 211 кв 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4. Т
12а м-н 36,2/16,9/7,4 160,0 1/9, Т 53 кв 68,0/37,2/6,5 220,0 т/у 1/2, Б Т 211 кв 

211 кв
-/-/.
75.5/51.7/9.0

15т.у.е
350.0

1/4, Т, евроремонт 
1/4, Т17 м-н 

17 м-н 34,0/18,0/7,0 160,0 т/у 2/5, Т Примем на работу в агентство “ Вернисаж” энергичных, 211 кв 79,8/53,9/9,0 -43о;о ' 2/4, Т
17 м-н 32,5/16,9/8,8 180,0 2/5, Б инициативных, коммуникабельных, деловых и 211 кв 79,0/52,8/8,8 550,0 4/4, БТ
17 м-н 33,1/17.6/8,4 160,0 т/у 3/5, Т ! vRAnAMMkix я г.рй а  м плплм х м уж чин, запплата вы сокая. Акв 75,4/51,0/8,6 500,0 3/4, Б
18 м-н -/16.8/8.6 150.0 - 1/5 Б кв 7-/9,0 350,0 1/4, Т
18 м-н 34.0/17.3/9.0 . 165.0 1/5, Л Бкв 96,0/58,0/15,0 800,0 2/4, Т
18 м-н 34.6/18.0/7.2 150.0 1/5 Бкв 74,0/-/- 450,0 .5/4, Б

т 18 м-н 36,0/16,7/8,6 160,0 1/5. Т I - ■, Цем поселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, Б
18 м-н 34.5/17.6/7.2 ' 160.0 2/5 49,0/28,6/6,0 210.0 1/2. лт

4-комнатные хрущевки
18 м-н 34,9/18,2/8,0 165,0 2/Ъ - ...................................... 53 кв 6 м-н 58,4/42,0/6,1 2/0,0 3/Ь, ЬИ
18 м-н 33,0/16,8/9,0 170,0 4/5, Б ............... 58 кв -/36.4/8,0 230,0 1/2. Т 6 м-н 62.6/42.6/7.3 250.0 5/5, Б Т экс.
18 м-н 39,5/17,8/9,0 165,0 4/5. Б 59 кв 56.0/32,0/10,0 380,0 1/3. перепл. 8 м-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
18 м-н 34,1/17,3/8,6 170,0 4/5, Б 60 кв 48.1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2, реш., ж/д 8 м-н 59.0/43.0/5.5 260.0 2/5
18 м-н 35,0/17,0/9,0 180,0 5/5 Г6Т -  ' 61 кв 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2, T 10 м-н 59,7/43,6/6,0 280,0 т/у 3/5. БТ
18 м-н 36.3/20.8/9 6 160.0 9/9. Б 6м, Т 73 кв 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4, Т 12 м-н 57,9/42,0/5,2 250,0 5/5, Б
19 м-н 36,0/16,5/9,0 160,0 1/5, Т 73 кв 55,7/32,7/7,3 250,0 2/4. Т 13 м-н 59,3/46,3/6,0 230,0 1/5
19 м-н 36,0/16,0/8,5 160,0 т/у 1/5 76 кв 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, Т 13 м-н 58.6/42.2/5.9 280,0 т/у 4/5, Б с/у разд.
19 м-н 36.5/16,7/8,8 160,0 Г/В—  ........  ■ ....... 89 кв 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4, Т 13 м-н 59.1/42.6/5.8 240.0 5/5, Б Т
19 м-н 34,8/18,7/8,7 170,0 1/9, Б 106 кв 60.0/32.0/8.6 230.0 1/4 13 м-н 59,3/46,3/6,0 260,0 5/5, Б
19 м-н 32,4/16,3/9,0 180,0 3/5, Б 106 кв 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, Т 15 м-н 58,6/42,2/5,9 280,0 3/5, Б Т
19 м-н 33,0/16,4/9,0 185,0 т/у 4/5, Л заст. 106 кв 63,5/31,7/6,5 260,0 т/у 4/4, Т 15 м/н 58,9/42,5/5,7 260,0 т/у 5/5, Б
19 м-н 36,5/17,0/9,0 180,0 4/5, Л Бкв 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, Т 84 кв 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, Т
19 м-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9, Л 6м 3-комнатные хрущевки 4-комнатные улучшенной
19 м-н 35,5/19,0/9,0 170,0 9/9 Б 6м 84 кв 59,0/42,0/5,5 210,0 1/5 6 м-н 62,3/42,6/7,9 250,0 5/5, БГ

м-н 34.5/18.9/7.8 150.0 Т/5. Б ........................... 86 кв 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, БТ 7 м-н 78,0/54,1/8,2 330,0 1/9, БЛ
35,1/18,1/7,5 150,0 1/5, Л 93 кв 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, Т 8 м-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5, БЛ Т

32 м-н 39,8/17,7/9,0 170,0 1/5, Б 94 кв 56,0/37,2/6,5 200,0 т/у 1/5 15а м-н 80,0/56, ОД, 8 350,0 1/9, Б12м, Т
г 32 м-н 32,8/16,7/8.4 190,0 3/5, Б Г 94 кв 56,0/37,0/6,5 195,0 1/5 17 м-н 76.0/50.0/9.0 300.0 5/5, ЛбТ

33,1/16,8/8,8 175,0 4/5, Б Т 94 кв 56,1/37,3/6,1 230,0 3/5, Б 17а м-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5/5. ЛБТ
85 кв 34,0/17,5/7,5 150,0 1/9, Л, реш 94 кв 56,1/37,3/6,2 245,0 5/5, Б Т 29 м-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, Б
85 кв 33,5/15,9/7,0 155,0 2/9, Л, эксп. 177 кв 55.0/35.0/6.5 200.0 1/5 • 33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0 3/5, ББ Т
93 кв -/20,4/8,9 180,0 2ДБ 6м ' .................... 8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, Т угл. 84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, ЛЛ Т
95 кв 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5, эксп, кирл. 8 м-н 55.5/37.7/6.5 240.0 2/5, Б Т 92/93 кв 101 ,/65,0/10,0 400,0 1/5, Т

f 95 кв 33,2/16,8/8,5 170,0 2/5 БТ 8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ 95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, Б
95а кв 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5,6 8 м-н 57.5/40.1/60 270.0 3/5, Б T экс. 4-комнатные крупногабаритные
177 к в ~ 30,9/17,0/9,0 195,0 4/5 Б Т 8 м-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, БТ 1 кв 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, Т
192 кв 33.7/14 7/10.0 135.0 1/9 10 м-н 56,0/38,1/6,2 260,0 т/у 3/5,6 Т 58 кв 93,0/63,0/15,0 480,0 3/3, ББТ
212 кв 32,5/13,0/7,5 165,0 1/9 11 м-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, Л T экс 60 кв 75.0/59.0/8,0 400.0 т/у 3/3, ББ Т

: 219 кв 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5------- ----------- 13 м-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, T 74 кв 100,0/88,0/9,0 440,0 1/4, Т
[ 219 кв 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5, Б 3-комнатные улучшенной 76 кв 84.0/61.2/8.0 i 330.0 1/4, Т

278 кв 33,8/18,3/6,5 150,0 1/5, Л 6м 84 кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Б 6м 76 кв 85,5/61,4/8,5 500,0 3/4, ББ Т
[ Г 278 кв 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, Л Т 85а кв 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, Л T 5-комнатные улучшенной

2-комнатные хрущевки 92/93 кв 68.0/36.0/10.1 Ит.у.е. т/у 1/5, меб. 9 м-н 93,1/64ДО 670,0 1/9, ББТ
84 кв 44,8/28,0/6,5 180,0 1/5 95 кв ‘ 78.4/47.1/8.0 360.0 1/5, Л T 12а м-н 143,0/92,5/12,9 950,0 2эт, Б, 2 с/у
85 кв 40,6/25,8/6.0 170,0 1/5 Т 95 кв 62.2/39.9/9.0 280.0 2/5, Б 6м 29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/5, Л Т
85 кв 43,8/29,4/6,0 180,0 5/5, Б Т 95 кв 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, ББ T Жилые дома
88 кв 44,3/29,7/6,1 170,0 1/4, Т 95а кв 70,5/48,6/8,9 320,0 1/5, т Байкальск:
88 кв 40,7/26,9/6,1 195,0 т/у 3/4 Б 177 кв • 62,4/39,9/8,8 350,0 8/9, ББ 6x10 450,0 ц/о, выгребная яма, 1 -эт.
92 кв 41,8/25.3/6,5 170,0 1/5, Т 209 кв 43/0/34.0/5.0 400.0 2-эт.коттедж, Б Т 46,3 кв.м 360,0 ц/о, ц/вода, баня, гараж
92/93 кв 44,9/28,6/6,7 185,0 5/5, Б 209 кв 100,0/74,0/6.0 650.0 2/2, коттедж, Б Т 75 кв.м 340,0 ц/о, ц/вода, баня, гараж
92/93 кв 44,3/28,2/6,5 185,0 '  ..... 5/5: Б Т 212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, T 75,5/57,2 500,0 ц/о, выгребная яма, гараж, 1 -эт.
93 кв 45,3/30,6/6,5 155,0 1/5, Т 212 кв 61.0/-/9.0 280.0 1/5, Т 260 кв.м 60 туе 2-эт, облицовка мрамор
93 кв 44,9/33,0/7,5 190,0 т/у 5/5 Б Т 219 кв 65.3/43.1/9.0 1/5, БЛ T 57,0 кв.м 500,0 шлакобетон, ц/о, 1 -эт., выгребная яма
94 кв 45,0/30,1/6,3 160,0 1/5.Т 278 кв 1/5, реш., ж/д 300 кв.м 120 ту.е. 3 этажа
94 кв 44,8/30,8/6,5 165,0 1/5, Т

-/45.0/8,8
245.0 т/у
310.0 3/5, Б 6м T 5 комнат 680,0 ц/о, выгребная яма, телефон

94 кв 44.7/28.5/6. Т ' "'" 170.0 5/5, Б 6а м-н 64,0/42,0/9,0 350,0 4/5, БТ ............... ~........ - .. 15x15 50т.у.е. 2 этажа, гараж, ц/о, вода, телефон

94 кв 44,8/30,2/6,5' 180,0 5/5, БТ 6а м-н 69.1/37.3/10.7 265.0 5/5, ББТ неверный:
95 кв 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5, Б Т 7 м-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, Т ж/д, реш. 10X10 МВД ц/к, газ привозном, подвал
95 кв 42,0/26,0/6,0 180,0 2/5 Б 7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5 45 кв.м 300,0 ц/о, гараж на 2 маш.
95 кв 42,2/26,4/6,0 ... '180,0 ' ’ 3/5, БТ 7 м-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, Б 6м, Т 6x6 115,0 мансарда, баня, насос, л. кухня
95 кв 41,5/26,2/6,0 180,0 5/5; Б......................................... 7 м-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, Б ЛЛ 80,8x27,1 170,0 2 этаж не достр., большая кухня
178 кв 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5, Т ....................... 7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м 47 кв.м 350,0 3 комнаты, благоустр.
179 кв 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 7а м-н 69.9/47.8/9.0 360.0 5/5, 2 ББТ, веранда 42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, ц/вода

'»179кв 44,8/28,4/6,5 195,0 4/5, Б 8 м-н 57.5/40.1/6.0 270.0 3/5, БТ 44,5 470,0 ц/о, гор.хол./вода, выгребная яма
vv 179 кв 45.2/30.2/6.5 190.0 5/5, Б 8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0 3/5, БЛ Т Кирова:
~\ 79 кв 45.1/30,3/6,4 190,0 5/5, Б Т 8 м-н 63,0/40,1/9,0 300,0 6/9, ББ 31,3/18:7.... 150,0 1 -этажный, свет, баня, кап.гараж
; 182 кв 40,7/26,0/6,3 185,0 1/4, Т 9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Б зареш. Мегет;

182 кв 44,0/28,0/6,0 180,0 1/4 10 м-н 66,2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, Т 28,4/17,7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы
188 кв 44.8/30.1/6.0If Л 4 /с О 200.0i 7Е Л —"■ » ,

1/4, Т
—ГМ т - .....  .............. ......

10 м-н 
10 м-н

58.1/37,0/8.9
62.0/39.5/8.0

255.0
300.0

2/5, Б Т 
8/9, БЛ Т 37,2/25/4,9 160,0 1 этаж, баня, л.кухня

189 кр. 41.3/26.1/0.8
44,8/29,8/6,0

175.0
175.0

1/Э, 1
1/5 11 м-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9 9,42x7,22 500,0 2 этажа, кругляк, лоджия, веранда

189 кв 42.0/26.0/6.5 180.0 5/5, БТ 11 м-н 60.3/44.3/6.7 260.0 8/9, Л Т 6x6 150,0 брус, 2 теплицы, отопление печное
210 к«! " 77- 200,0 2/5, БТ 11 м-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, Б 44,2/28,5 100,0 1 -этажный, оаня ______  - _
6 м-н 45,8/25,7/6,6 180,0 2/57 Б Т ' 11 м-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, Б

Г  6 м-н 45,7/28,7/6,0 180,0 4/5, Б T 15 м-н 70,0/36,0/8,2 300,0 5/5, ББ Нежилые помещения:
6а м-н 45,6/28,3/6,0 195,0 т/у 5/5, Б, т.т., эксп. 17 м-н 56.0/38.2/9.0 290.0 т/у 1/5, Л Пельменная в 15 мр-не площадь 400 кв.м, цена 1800000

— т

.L
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. 52-67-4*
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

П л а т н ы е о ъ я в л е н  и я
ПРОДАМ

“ИЖ-Юпитер-5" с коляской 93 г. 
вып. Тел.: 6-91-13. (41500)

• “ИЖ-2715”-шиньон 93 г. вып. 
Раб. тел.: 51-05-96, дом. тел.: 55-67- 
97. (41502)

Продам" а /м '^ ^ а д ж е р о ’’ 
длинный 91 г. вып. Тел.: 596-414. 

_____________{41495)
"  "ЙЖ-27‘15"'94 г вып."тел.7 3*14- 

29. Пейджер: 56-46-46, аб. 4996. 
(11430)

• “ИЖ-Ю-5”. Тел.: 6-15-09.
(41551)

ООО «Экран»
лицензия №280 -

. РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• А/м ВАЗ-2107 1993 г. вып. Тел.: 
6-16-68. (41469)

• Мокик “Ямаха-минт” 91 г. вып. 
за 3,5 т. руб. Раб. тел.: 57-24-13. 
(41476)

• А/м BA3-21Q7 93 г. вып. Тел.: 
533-541. (41505)

• А/м ЛуАЗ-89 г. вып., брус 18x18. 
Тел.: 6-42-61, 6-15-13. (41482)

• А/м “Таврия” 1990 г. вып., недо
рого, на ходу. Тел.: 51-23-29 вечером.
(41486)

• А/м “Тойота-Корса” 1991 г. вып. 
(4 ВД, АБС) -  2,5 т. у. е. Тел.: 51 -89-07.
(41487)

• А/м “Урал-375" (двигатель ЯМЗ- 
236, колеса 15,00-20, 3 шт., новые). 
Тел.: 51-40-79. (41494)

• А/м BA3-21063 1993 г. вып. в хо
рошем состоянии. Тел.: 51-51-59. 
(51596)

• А/м ВАЗ-2109 1990 г. вып. Ори
ентировочная цена 35 тысяч руб. Тел.: 
54-55-27. (41497)

• А/м “Газель” 1995 г. вып. (борто
вой), или меняю на BA3-21213. Тел.: 
6-79-24,55-25-31.

• Минивэн “Тойота-Люсида-Эсти- 
ма" в отличном состоянии, правый 
•уль, с документами и техосмотром, 
ел.: 52-61-92.

• А/м “Т-Корона” 93 г. вып. (с/с, 
цвет белый, с марта 2001 г.) -  4 т. у. е. 
Тел.: 54-59-08. (41514)

• Грузопассажирский джип “АРО” 
дизель, 91 г. вып. Тел.: 676-66. (41515)

• А/м BA3-043 95 г. вып. (дв. 03, А- 
76) -  55 т. р. Торг. Тел. поср.: 52-88-72. 
(41518)

• А/м BA3-21093 95 г. вып., бе
лый. Тел.: 53-03-29. (41522)

• А/м ВАЗ-2104 88 г. вып. (белый) 
-  39 т. р., ВАЗ-2107 92 г. вып. (“виш
ня”) -  46 т. р., лодку “Воронеж” (руле
вое, колеса), “Вихрь-ЗОЭ” -  12 т. р., 
автоприцеп, трансформируемый под 
лодку -  5 т. р. Тел.: 564-646, абоненту 
4646. (41524)

• А/м “Т-Камри” 91 г. вып. (2 л, 
бензин, “серо-зеленый металлик”, 4 
ВД, ABC, механика, эл. пакет, метла). 
Цена 2600 у. е. Торг. Тел.: 53-04-42, 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4301.

• А/м ЗАЗ-968М 80 г. вып., капре
монт. Тел.: 53-42-89. (41533)

• А/м “Т-Сурф” грузопассажир
ский, в хор. сост. Тел.: 52-53-83. 
(41542)

• М/грузовик “Тойота-Тоуайс” 94
г. вып. (г/п 1,5т, дизель, б/п), а/м “Той
ота-Креста" 95 г. вып. Возможны ва
рианты обмена. Тел.: 51-50-51.
(41545)

• А/м ГАЗ-31029 1994 г. вып. -  50 
тыс. руб. Тел.: 526-555. (41547)

• А/м "Тойота-Креста” 1987 г. вып. 
в хорошем с о с т о ян ии 45 тыс. руб. 
Торг. Тел.:6-17-07. (41565)

• А/м “Тойота-Королла" 93 г. вып., 
в России 1 год. Цена 3000 у. е. Тел.: 
55-36-15. (41567)

• А/м “Таврия" 95 г. вып. (цвет го
лубой, в отл. сост.). Цена 30 т. р. Тел.: 
512-592. (11458)

• А/м ГАЗ-24 78 г. вып., недорого. 
Тел.: 55-18-76. (11446)

• А/м BA3-2103 1975 г.вып. -  18т. 
р. Тел.: 51-53-27. (11454)

• А/м ГАЭ-3307 1992 г. вып., недо
рого. Обр.: 6-66-90. (11457)

• Трактор МТЗ-82 с установкой 
КУН и тележкой. Адрес: Усольский р- 
н, пос. Култук, ул. Полевая, 1-2. 
(41575)

• А/м “Тойота-Марк-2” 1995 г. 
вып., спортивного типа, цвет крас
ный. Цена 4500 у. е. Тел.: 52-40-97, 
52-83-47.

• М/грузовик “Ниссан-Атлас" 
1989 г. вып. (без пробега, бензин 1 л, 
бортовой). Цена 2300у. е. Тел.: 52-40- 
97, 52-83-47.

• А/м ЗИЛ-самосвап рабочий. 
Тел.: 52-79-34. (41577)

• Гараж. Тел.: 51-50-93. (11413)
• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло). Тел.: 

55-07-91.(11415)
ГТродам" каTirapaV в 166 квар”  “  

___ тал^Тел. :_e-8f-34._(41540)___
• 4-комн. кв-ру улуч. планировки 

на 5 эт. Варианты. Тел. поср.: 561-777. 
(41-529)

• 2-комн. хрущевку (1 этаж). Тел.: 
3-17-65. (41531)

• Большой дом на Байкале в пос. 
Ново-Снежный (недостроен внутри, 
огород 20 соток, баня). Тел.: 55-60-57 
после 20 часов. (11368)

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗЫ

1- 73- 84; 
55-32-75!

ГАЗ борт., 
«Газель», 

м /г  (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
Скидки.

Г Р У З О В Ы Е
ПЕРЕВО ЗКИ

С Л У Ж Б А
E R£>B О 3 О К

5 6 - 0 8 - 6 8
**< ; ТАЗ (будка), «Газели», 

микрогрузовики

СЛУЖБА 52-60-96 
ГРУЗОВЫХ г  ГА36,пка 
ПЕРЕВОЗОК

будка, 
«Газели», 

м/г
Треб, водитель 

с а/м ГАЗ 
(большая будка)

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

5 3 -3 1 -1 7
• Плиты перекрытия 560x140x40. 

Тел.:6-54-39. (41516)
Продам 1J2павильона на ДСКГ 

Условия по тел.: 4-06-37 с 10 до 
16 час.

п.М айск,
РМЗ

Сертификат 
соответствия 

Ne 0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Мотор-компрессоры разных моделей
Тел. дисп.: 6*04-55, 6-32-22, 

мастерская: 98-88-58

• А/м ГАЭ-3110 97 г. вып. (черный, 
4-ступ. КП, А-76, сигнализация, маг
нитола). Тел.: 9-72-97 после 20 час. 
(41534)

• А/м “Тойота-Камри” 89 г. вып. -  
36 т. р. Тел.: 975-06, 517-856. (41537)

• Аварийный а/м “Мицубиси-Ми- 
раж" 1992 г. вып. Тел.: 56-23-00 вече
ром.

• А/м “Ниссан-Скайлайн” 88 г. 
вып. Тел.: 53-75-56.

• А/м BA3-21013 1982 г. вып. -  20 
т. р. Тел.: 52-65-53 после 20 час. 
(41538)

• А/м “Тойота-Креста” 96 г. вып., в 
авар. сост. Тел.: 55-84-76.

• А/м BA3-21063 1993 г. вып. и 
ГАЗ-ЗЮ29 1993 г. вып., или меняю на 
УАЗ. Тел.: 53-08-93 вечером.

Аварийный м/а “Таун-Айс” (ди-

Н а р а щ и в а н и е  
и  д и з а й н

ногтей
тел.: 56-26-23

■ 2-этажный дом в пос. Северный 
(795 кв. м жилой площади, можно на 4 
хозяина). Тел.: 9-79-82, с 18 до 24 ча
сов.

• Дачу в пос. Северный. Тел.: 6- 
82-53. (41466)

• Дачу в с/о “Ландыш-1 ” около са
натория “Утес” (12 км-отУсолья, дом, 
теплица, баня, насаждения) -  18 тыс. 
руб. Тел. в Иркутске: 53-56-76 после 
19 час., 34-00-/2 (днем): в Ангарске: 
54-58-06.

• Дачу в Северном (2 дома общ. 
площадью 180 кв. м, 2 гаража -  10x6, 
5x4, надворные постройки). Цена 220 
тыс. руб. А/м ГАЗ-24 1979 г. вып. (кап. 
ремонт). -  35 тыс. руб. Тел.: 6-82-07. 
(41546)

• Дачный участок в “Архиреевке- 
2” (посадки, недостр. дом, вода, 12 
соток). Тел.: 55-92-40.

• ПК “Compag", встроенные мо
дем, колонки. Цена 8 т. р. Торг. Тел.: 
52-31-27 вечером.

“Продам"новые*мягкие уголки”
за 4 тыс. руб. Тел.: 633-02. 

_____________£41406)
Продам шлакоблоки - Т т .  "р7 ”  

Цемент недорого. Доставка. Тел.:
.  55-99-61 ._(_1_1300)_ _

"Продам"кожуГ Тел". TSf-'ЗВ - ff? .' 
........................14_1_4_32)_____

■ Холодильник двухкамерный 
“Бирюса-22” . Тел.: 53-32-36. (41474)

• Собаку породы доберман (воз
раст 1 г. 8 мес.), недорого. Тел.: 55- 
07-80. (41477)

• Коляску финскую (четыре поло
жения, сиреневая) -  600 руб. Тел.: 52- 
24-29.

• Шкаф-купе, холодильник, 2 те
левизора. Тел.: 4-01-69, 4-35-22.

• А/прицеп. Тел.: 559-423.
• Струйный принтер HP Desk Jet 

600 б/у, недорого. Тел.: 9-18-74.
• Оконные блоки (4 шт., 133x133), 

дверной блок (входной 0,90x200). 
Тел.: 52-42-29 после 21 час. (41532)

Продам на‘‘ шайнхаИкё’’ к а " " 
бинку прод. торг. обор. Тел.: 596- 

_ 945J 4 1 535[_
Продам гйпсоТсартон! Тел." 53 “  

_ 539)_ _
• Лоб. стекло от ВАЗ-2121 (стали

нит), панель заднюю от а/м “Москвич- 
2141". Тел.: 6-12-32. (11380)

• Аквариум с рыбками за 1 т. р. 
Тел.:55-68-12. (11405)

• Экзотических и персидских ко
тят. Тел.: 6-91-26. (11411)

• 35 листов оцинков. железа 1x2 
по 200 руб.. железа 0,1, 2,5x1,25, 14 
листов, по 180 руб.; нержавейку 0,8 
1x2 м, 3 листа, по 700 руб. Торг. Адрес: 
94 кв-л-19-35. (11413)

• Павильон на центральном рын
ке. Тел.: 510-353. (11419)

• Радиотелефон недорого. Тел.: 
52-66-50.

• Радиотелефон недорого. Тел.: 
56-91-27. (11424)

Продам прицеп-, павйльон“!'Ку" 
-  -Q®®a^Ten^:_52-44-53. J11428)_ _ 

Рубероид, веревку, ленту 
трансп. Тел.: 53-46-86. (11429)

• Дрова. Тел.: 9-79-59. (11429) 
ГГродам~ларь морозильный" ”

.  (Д5Н.И.Я.)..весь!, _6: 03_-09, (1J 431) _
ТГрадам'новгжмягкйи уголок." 

Цена 4,3 тыс. руб. Тел.: 6-91-77.
(1_1_4_3J2

• Монитор 17" + системный блок 
“Пентиум-Рго 233 ММХ. Недорого. 
Тел.: 54-59-25. (11432)

• Японскую стиральную машину 
б/у, автомат, без эксплуатации в Рос
сии. Тел.: 51-07-35. (41544)

• Мягкий уголок новый. Звонить 
днем по тел.: 52-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Большой выбор а/м. Услуги 

грузчиков. Качественная укладка 
дом. вещей в контейнеры.

532-035
• А/м ЗИЛ-бортовой, термобуд

ку. Тел. круглосут.: 54-18-75, вечером: 
51-74-96, 51-43-86. (41467)

Куплю кйоск”2х"4"бёз~мёста." "  
_____Тел._: 53-71_-56^(41470)_ _

ГАЗ, «Газель», михрогрузовики, 
грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53-53-29

ДВП. Доставка
М/г 1, 2,5, 3 т, м/г -подъемник, ГАЗ 
бортовой, будка 5 т, «Газель» -1,5 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

53-0644,
Грузчики.

Цены минимальные.

• Швейную машинку Зингер ан
тикварную. Тел.: 3-72-42. (41504)

• Дачу, р-н лодочной. Варианты 
вблизи города. Тел.: 6-09-95. (41484)

'Срочно куплю ф?а "Кйев'-ВА*,-  
60, 6, “Салют-С”  широкопленоч
ные. К ним оптику “ Юпитер-20” . 
Тел.: 55-84-67 (автоотв.). Пейд-

____ *e p :_56;46-46j аб. 5450.
" •  Шапки. Тел."524~ 124. (4146Г)"“

Куплю отводы.Тел." '5В"?4Р-70Г 
141508)

• Акции АНХК и “Сибхиммонтаж”. 
Дорого, быстро, наличный расчет, бе
зопасно. Обр.: г. Ангарск, пл. им. Ле
нина, здание почтамта, 3 эт. Тел.: 52- 
61-93.

• Профнастил или металл, ши
фер. Тел.: 56-06-48. (41517)

• Фреон- 12 и медную трубку 6 
мм. Тел.: 98-88-58 с 9 до 14 ч.

• Видеомагнитофон. Тел.: 55-32- 
96. (41530)

• Комнату на подселении. Тел.: 
55-87-51. {11404)

• Срочно 2-комн. кв-ру улуч. пла
нировки в мр-нах, с телефоном. Тел.: 
55-27-02. (11410)

• Комнату недорого. Тел.: 55-95- 
62. (11423)

• Гараж. Тел.: 51-50-93. (11427) ^  
Куплю нёржГ электродыГТелТГ'

Л 9-6. ' !  1ZJJ J 430)_ _
• А/м “Волга" А-76, до 94 г. вып. 

Тел.:51-43-82. (11436)
• Резину ГАЗ-53. Тел.: 53-48-86. 

(41543)
• А/м за 20 т. р. негнилой. Тел.: 

51-48-82. (41550)
Куплю"пйвнуюкёгу с краном"." 

_____Тел^_550-872.(41552)_ _
Куплю дизтопливо по V руб л я 

700 литров, ежемесячно. Тел.: 4- 
49-27^вечером. (41562)

• Арматуру, проволоку и железо
бетонные кольца. Тел.: 51-15-74.

р е с т о р а н
“Белые ночи”!

Адрес: 19 мр-н, дом 12, 
т. 51-13-13, 51-13-00

Приглашаем провести
ваш выпускной
• Днем вы можете зака
зать веселый и вкусный 
праздник для ваших детей
• Свадьбы, банкеты, про
фессиональные праздни 
ки (помощь в проведении)
• Комплексные обеды по 
домашнему от 40 до 60 р.
• Изготовим шашлыки 
на заказ
С И С ТЕМ А С К И Д О К
Т̂ эебуются выспк(1квалифицирп ^'>  

ванные повара, з/п высокая.

57-84. (41554)
!-36-36, вечером: 52-

зель). Тел.: 552-761. (115
■ А/м “Мицубиси-Этерна” 85 г. 

вып. по запчастям. Тел.: 55-92-80. 
(11399)

40 т. р.
• А/м “Мазда-Люси" 86 г. вып. -  

т. р. Тел.: 55-91-51. (11401)
А/м BA3-21063 91 г. вып. (цвет 

черный, в хор. сост., пробег 93 тыс. 
км) -  45 т. р. Тел.: 93-33-90. (11403)

• А/м “Газель” грузовой. Тел.: 3- 
10-54.(11406)

• А/м “Н-Блюберд” авар, на з/ч.
Тел.: 56-22-31. (11407) t

Продам* а/м‘МЗ'-ЭЭ62 7са“ни“  Г 
тарка) 1998 г. вып. Тел.: 56-18-19.
_____________(1J.4J.8]

• aJm “М-2141” 91 г. вып. -2 5  т. р. 
Торг. Тел.: 55-84-32. (11428)

• Мини-мотороллеры “Хонда”, 
“ДиО”, “Ямаха”, “Джон” о/п, предпро
дажная подготовка, гарантийное об
служивание. Запчасти, аксессуары к 
мини-мотороллерам. Обр.: Иркутск, 
ул. 3-го июля, 28. Тел.: 8 (3952) 20-45- 
89. (11432)

ООО “Дамвер”
Устанавливаем

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

из профиля ^  '•«■м 
немецких фирм 

| “ Rehau” и “ Gealan” т. 54-29-54
• “Пентиум-2” хорошей комплек

тации. Тел.: 51-47-11. (41478)
"Бутылки 0,"5"винт.~н/ст."без" "  

плечиков; масляная. Обр. 93 кв-л, 
дом_29_, посудоприемный. (41481)

ТТродам дЪухсторон нйи"свёто" 
вой короб 2,7x0,7 м. Недорого. 

______ Тел. :_3-_19-35. (41488)_ _
"Продам"киоск 2x3 Сёз места". ”  

______ Тел; :_6-30-1_6._(41491}_ _
• Весы до 'б кг. Тел.: 51-70-89. 

(41498)
• Печь для бани, бак нержавейка 

-  4,5 тыс. руб. Раб. тел.: 6-64-48, Анд
рея. (41569)

• Щенков чау-чау (возраст 1,5 
мес., сродословной). Тел.: 55-42-39.

• Стенку (“орех” ), шифоньер (3- 
тумбовый, антр.), софу, кн. шкаф, газ. 
баллоны, ватин. Тел.: 51-21-80. 
(41510)

Продам' холодильные в игр и" ~
ны. Тел.: 6-40-30, 6-22-70.

__ (41556) __
ТТр”одам"с"тёклоблок ."ТелТ "5Т-"
_____ _7_6_'6?JfJ560)__

Продам шапкй."ТёлТ:"ЬЪ-05-'2©7 
__ (41563)____

■ П/п телевизор. Тел.: 55-05-49. 
(41564)

• Два холодильных шкафа б/у, не
дорого. Тел.: 52-81-98 после 18 час.

• Газ. плиту, кух. гарнитур б/у. 
Обр.: 51-12-48. (11438)

Продам "новый объёмный м яг" 
кий уголок и диван. Тел.: 510-444.

(11440)
• Радиостанцию "Megajet" и ан

тенну. Цена 2 т. р. Обращаться в тор
говый дом “Гефест”, каб. 23 “Продук
ты". (11353)

• Финки из нерпы, женские шля
пы. Тел.: 55-61-01. (11455)

• Щенков питбуля. Тел.: 3-15-23. 
(41573)

• Щенка пекинеса. Тел.: 533-541. 
(41576)

• Дачу в садоводстве “Ясная По
ляна”. Подробности потел.: 53-03-93 
после 20 ч. (41578)

Сеть магазинов second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Комиссионные товары из Европы
ААРЕСА:
1) 15 мр-н, дом 36, 
рялом с рынком 
•Фея».
2) рынок АСК 
(*шанхайка•), 
пав. 63.

^3) 8  мр-н, аом  93.

'̂ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

ШОРТ

о
О 1ГШ

о в ш ш ш
о  @

К У Р Т К И
т т т в к и

Ш Ш ш ж ы
WЕ Ж  КИЕ
ш т о п к и

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

п ш щ
ErfZhOK И

КУПЛЮ
Куплю'нержТ электроды Г про-" 

волоку. Тел.: 553-654. (11003)
Фторопласт,"нёржГ элёктродыТ 

баббит Б-83, дорого. Тел.: 6-29- 
76. (11189)

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВД, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2001/2002 УЧЕБНЫЙ ГОД 
на факультеты

• юридическим
• региональной экономики 

(спспециализация: Япония, Китай, Корея) 
компьютерных технологий и информационных систем

• бухгалтерский учет и финансы
• психология * ....... ■-------------------
• экология На время обучения - отсрочка от службы в армии. |
.  менеджмент 1 Помощь 8 трудоустройстве.

Ham адрес: ул.Ворошилова, 10а, тел.: 6-68-45, 6-39-39, 
6-50-03, 6-12-60.

I /

0 5 . 0 7 . 2 0 0 1 - 1 2 . 07.2001
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

кдрес для писем: 665830,
сЛ*-------------------------------------------------------

.Ангарск-30, газета "Свеча

В ЕК СЕЛ ЬН Ы Й  ц е н т р
Котировки акции и векселей 

на 03.07.2001 г.
Эмитент Покупка Продажа
Иркутскэнерго 2,00 2,30
Электросвязь обык. 11,80...... Т О О ”  '
И^ектросвяэь прив. з.ьо т ж
Энергия-инвест 40,00 -
Сбербанк обык. W f W 1 2О0.00
Сбербанк прив. 11.00 ' "1730”
А Н Х К  обык. ж -
А Н Х К  прив. 30 -
РУС ИА-1 1етролеум 190.00 ' Т7Т.00
A V V A 40.00 -
А У С з .о о ..... -
А Э М З  обык. 60,00 -
А Э М З  прив. 40.(К) *
Сибмонтажавтоматика 1,50
С ибхиммонтаж ^ПТ(Л
Ангарскцемент 0.07
В Ь К С Ь Л Я
Иркутскэне{)го РГ1 39,0%
Сбербанк Р Ф ^ ,0 % КГОГОЧГ'

котировки могут неоднократно меняться в течение дня 
Адрес: 10 мр-и, д. 4 6  (где нотариус) с 9  до 18 ч.,

■ губЛ. с 9  до 14 ч.. в воскр. выходкой, тел.: 55 -47-44

1571)
J • Лодку “К 
В-28-48, 53-36-27. (41572)'

1одку “Казанка” недорого. Тел.:

" ^е то н о м ё ш Ъ л куГ гв о зД й .'д в и ’--  
гатель 380 V. Тел.: 51-68-28.

__ (11445)__
• Оверлок. Тел.: 52-59-05. (ТТ-445)

.МЕНЯЮ
А/м “Мазда-Фамилия” 89 г. вып. 

(комнату на 2 хоз., или продам. Тел.: 
95-50. (41479)

А/м "Москвич-21412” (после 
гремонта, двигатель на гарантии 
06) на комнату, или продам. Тел.: 
1-95-62.(11424)

• 4-комн. кв-ру на 2-комн. + 3- 
мн. кв-ры. Тел.: 55-75-41. (11426)

• 1 -комн. хрущевку в 94 квартале 
12-комн. хрущевку в микрорайонах.

: 51-07-36. (41961)
1-комн. кв-ру + дом на ст. Белая 

|1-, 2-комн. в Ангарске, или продам. 
I.: 6-09-95. (41485)

■ 1-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н, 4 
эт.) на две комнаты на подселении. 
Тел.: 52-88-35.

• 1-комн. кв-ру в Омске (Зэт., кир
пичный дом) на 1-, 2-комн. в Иркутске, 
Ангарске. Тел. поср.: 3-67-94.

• Комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 
поср.: 6-30-12. (11439)

• Комнату с доплатой на 2-комн. 
кв-ру. Адрес: 8 м/н-11-81, кроме суб
боты. (11452)

Новые снимки Байкала, остро
ва Ольхон, закаты, гроза, Шаман- 

скала, фотокартины размером 
20x30, 30x40. Возможны другие 

форматы. Вниманию фирм! Фото
съемка на заказ, фотореклама. 
Тел.: 55-84-67 (автоотв.). Пейд- 

*®PL 56-46-46,_аб_._5450.____
"Перешиваю Ъ7у норк 

Тел.: 95-58-96. (415
. шапки. 

(41520)

РАЗНОЕ

О т д ы х  в  Л н т а 5 !% о у .е - 

Турь» вЯ понИ ямИ
за

5 9 -8 3 -5 9  
те л ./ф а кс : 5 5 -1 9 -5 7

Опытный
квалифицированный
сапожник

производ ит  
ремонт, реставрацию 
всех видов обуви и 
изделий из кожи \ 

• пошив унтов из 
материала заказчика 
Возможен бартер.
Afy ffa  УЛ' Моск°вская,'  '  (49 кв-л), общ. № 5

с 9  до  /5  v r t p T T  ' " ‘ Т  
\ — 2. 3 вь'х°Дных

^  J  , Т |
, РЕМОНТ
' квартир, офисов w  
^Отделочные работы  
*  Тел.: 6 -7 1 -8 7 . *

Цемент - 60 р., ДВП - 75 р., 
ir j iC n  мебельное - 340 р.,
" шифер 7-волн. - 75 р., 

гипсокартон -190 р., 
ГВЛ (в) ■ 200 р., 

пакля (тюк) - 1300 р., 
песок в мешках - 30 р.

РДДИОТЕШНЫ|
АОНы, АТС, автоответчики, 

сотовые телефоны
низким ценам, с гарантией 12 месяцев

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА:
■САЛОН СВЯЗИ», ул.Чайковского, 1а, 

оф. 22, т. 53-50-27
Приглашаем оптовых покупателей.

• Большой капгараж под грузовой 
о. Раб. тел.: 6-83-45, дом.: 529- 

)2. (41569)
Клей КМЦ. Тел.: 52-64-63.

Пёрёвозки-|Тазёль,’7 Тел.? ВТ 7-

• С к о л и о з  и остеохондроз. Изле
чение -  100%! Адрес: 6 м/н-2/2"А”- 
142, с 11 до 19 час., выходные -  субб., 
воскр.

ГСёрёвозкй."'Тел7:"5'Г-23-!?!Г-  “  
(41380)

"Зл.”п”р"оводка."1ел7:~55"-В0-<14’.“
(11185)

[Тере"возкй."ТелТ:“5^-02"йб’."
(41257)

Перевозкй."ТелТ:"5'б'-М-97.-  ”  
............. _(41255)_........................
ГТёре"возкй.Тел?:"5Т-В0” !э!Г" * 
______ _(11242)___
ПёрёвбзкиТ Тёл.Т B-fff-IST 

__ (11346)_____________
Ремонт"гелёвйзоров'и видео"-" 

магнитофонов. Тел.: 53-28-40.
__ (41328).........................

Т^ьГонт любых"телевизоров" "  
(до 130 руб.). Тел.: 53-59-66.

____(11416)__________
Ремонт люВых'тёлёвйзо'ровГ " 

.  Недорога. Тел.^ 3-13-87^ (11417}_
• Утерянный в/билет на имя Ми

ронова А.С. считать недействитель
ным. (41369)

• Утерянное удостоверение лич
ности офицера ОР №093501 считать 
недействительным. (41416)

ВётГврачТ Круглосуточно: Тёл.Т 
4-78-13._ (11332)

Тёхсварка-. Тел Г: "5В" Т 4-TfJT 
___(41468)__

Рёмонт телефонных-аппара-'  
_тов.Раб^ те/к: 53-83_-57_ {41480}_

Ре~монт"а~втоэлёктронйки" йно-" 
марок, установка “ секреток” , 

сброс электронных спидометров. 
Тел. в Ангарске: 8-22-40-35-31.

___(41490)_.......................
Ёвро"р~ем"о~нт ."Установка окон' " 

дверей из материала заказчика. 
____ _ТеЛ;.:_5_1_-31 -85.(41493)______

Рёмонт ТВГТёл.Т З-ГУ-^вГ 
(41492)

'Снятие старой"кр'аскй ."Ремонт" 
квартир. Тел.: 53-07-03^(41_52_1|_

Снятие* краски Vокон? Тёл.Т 51 - 
-  И1_523_)__________

Требуется водйтёльс- м7гТТёл.Т 
___ .....................................

Автом ."<Ги“гналйза"ция7 сйстёмы 
контроля доступа, в/наблюдение.

'? : . ! ! •  J41528)_____
СвйдётёльствоЯП"№2767Э от "  " 

21.01.2000 года на имя Кравцевой 
А.С. считать недействительным.

__(41527)______
• УВД г. Ангарска приглашает на 

работу инженера-программиста со 
знанием языка “фокс”, возраст до 35 
лет, годного по состоянию здоровья 
для службы в МВД. Обр.: г. Ангарск, 
ул. К. Маркса, 52, УВД, каб. №104. 
Тел.: 53-40-29.

• Научим правилам дорожного 
движения. Классные наставники, 
учебные машины, тренажеры, стенды. 
Самый серьезный уровень обучения и 
подготовка к экзаменам в ГИБДД. 
Обр. г. Ангарск, ул., Чкалова, дом 6. 
Тел.:95-52-23.

• Требуется штукатур и каменщик 
на гараж. Тел.: 98-88-58 с 9 до 12 ч.

• Найдена в магазине “Фея" тру
довая книжка на имя Сницаревой Ок
саны Александровны. Тел. поср.: 4- 
59-52.

• Трудовую на имя Стрельниковой 
А.А. вернуть. Тел.: 52-47-24. (41519)

• Срочно требуется аттестат о 
среднем образовании. Тел.: 52-67-14. 
(41526)

Ангарск, ул. Иркутская, 26, ост. трамвая жТехучилтце» (ФЗО), с 9 до 19 ч. 
6et перерыва, а субботу с 9 до 17 ч., в воскр. - выходной, тел.: 52-74-25.

■  Д л я  в а с  все  в о д н о м  м е с т е !
■ ■  • ЮЛЬКО У  НАС ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ фирмы .  
«Sanchis» настенная и напольная, более 80 наименова- ■ 
н и й .

• САНФАЯНС (унитазы, умывальники, биде, мебель
для ванных комнат) испанской фирмы «Sangra». I

• Ш ирокий ассортимент ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУК
ЦИИ (Ростов-на-Дону). Отличное качество, любые цвета, 
самые низкие цены в городе. ОПТ И РОЗНИЦА.

Осуществляем колеровку строительных 
красок по финской технологии 

“COLORIT PLUS” более 2000 оттенков.
• Большой выбор ГЕРМЕТИКОВ для остекления, сан

техработ, жаропрочные, для аквариумов, ПЕНА МОН
ТАЖНАЯ и др.

• ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: плинтус, обналичка, штапик, 
доска оорезная (некондиция), заборная, горбыль, 
опилки, гипсокартон, подвесные потолки, обои, клей, 
шпатлевки, цемент и многое другое.

ПёрёвозкйЛел7:"?5’-42"??.-  " 
......................._<41501)__„...................

• Студенческий билет на имя 
Стругановой В.В., выданный мед. учи
лищем, считать недействительным. 
(41450)

• Студенческий билет на имя Са
биной А. К. считать недействитель
ным. (11358)

• Прошу вернуть сотовый “Мото
ролла” , оставленный 16.06. в БСМП. 
Тел.: 55-78-10. (41463)

• Студенческий билет №960308 
на имя Арефьевой И.Н. считать недей
ствительным. (41474)

• Сниму кв-ру с телефоном в 
17-22 мр-нах, “квартале”. Оплата 
вперед. Тел.: 52-45-73 после 15.00. 
(41465)

• Ученический билет на имя Цын- 
ковой Е.Н. считать недействитель
ным. (41472)

• Ученический билет на имя Урба- 
нова А.Г. считать недействительным. 
(41473)

Снимаем" нар~котйчёс"кую"ло"м-- 
ку. Последующее лечение. Ано

нимность гарантируем. Тел.: 9-12-
5 ?  А 4-1-5°?1

Излёчйваю псорйаз" "ЖКТ {жё-~
.  _*y»P*L- J?D J.5A5?-_°A-J? 1?®!>_ .

Л ю^ые"виды" фотосъёмок^ 
портфолио, ню и т. д., вызов фо
тографа к месту съемки, пере

съемка старых фотографий, а так
же полароидных. Тел.: 55-84-67 
(автоотв.). Пейджер: 56-46-46, 

____аб._5450.
СтройтёльныёТ плотницкие,-  "  

столярные работы. Требуются 
плотник, каменщик. Тел.: 53-53- 

__57Л4_1_507)....................
Рёмон"т"к“вартйр."Евроремонт." 

Любые работы. Тел.: 54-75-25.
.......... J41511)_........................

Требуются" столяры" плотнйкй ," 
мастера по обтяжке мебели. Тел.: 

558-092. (41J512J_____
”  ~ ”  'Срочно'требуется “спёцйалйст” 

по регулировке развала-схожде-
ния. Тел.: 538-250, 310-93.

_____( 4 1 5 1 3 ) _____

- Студенческий билет на имя Ма- 
рущак И.Н., выданный Ангарским 
медучилищем,’  считать недействи
тельным. (41476)

• Котята. Тел.: 53-37-34. (41489)
• Сниму в аренду “Москвич"-ши- 

ньон или другой а/м для перевозок. 
Тел.: 517-089. (41499)

• Требуются продавцы с опытом 
работы на продтоварах (ЧП и сан- 
книжка). Обр.: торговый дом “Юность” 
(в “квартале", отдел №26). Тел.: 56- 
12-71 поздно вечером.

• Паспорт на имя Бачковой Е.Д. 
2599 №248164 прошу вернуть за воз
награждение. Адрес: 86 кв-л-11-25. 
(41506)

' КОНСТРУКЦИИ
i^peubS^ ИЗ АЛЮМИНИЯ
Двери, окна, балконы 
Раздвижные лоджии 
Перегородки 
Пластиковые окна

А нгарск, (3951) 54-79-40, 54-43-48. 
Адрес: 215 кв-л, АО «Продтовары» |

Трёбуются торговый агент, во
дитель с личным грузовиком гру

зоподъемностью от 2,5 тонн, с 
будкой. Тел.: 55-87-50.

Все виды строительно-отде- 
лочных работ. Тел.: 4-59-96.

__(11420)_____________
'Ремонт любыхТВ" с гарантией Г

Услуги"специалиста"по рёмон-” 
ту иномарок. Тел.: 55-05-36 до 21 

_ча_М11_423)............... ..
Требуются-  продавцы-  Улйчная" 

торговля. Тел.:_55^95-6_2. J11422)_
ТГёрёвозкй."ТёлТ:-53,-28-4(Т.-  ”  

(11425)
• Аттестат о среднем образова

нии № А-162823 на имя Камоска Е.В. 
считать недействительным. (1397)

• Студ. билет АГТА №960340 на 
имя Уваровой М.В. считать недейст
вительным. (11400)

• Сниму 2-комн. квартиру с теле
фоном. Тел.: 606-85.

£врорё"м"о“нт7 Потолки'из" гип - - 
сокартона. Тел.: 51-68-46. (1J426)

Качёстёённы и рёмонт" к в а р - "  
.  _тир1 Те_л_. ̂  55-_7_2: 3 1 ,_(_1 1427)_

Грузоп ёрёв"озкй 7Те л7 :"6-"23“  "  
87. (11433)

Рёмонт кв-р7 Тёл.Т В2-43"-Ш)7 "
I 4- ! 5-3-0-5!

Сдам"в арёнд'у'п'ом'е'щёнйе"под 
офис в городе. Тел.: 51-87-56, 9- 

75-06. (41536)
ПёрёвозкйТТёл.”  554-"ВВ5Т 
.......... _(11394)__

Оказываю юридичёски'е"услуги 
предпринимателям, юрид. и физ. 

лицам. Тел.: 3-60-69. (11395)

Строим дачи" “бани~ га”ражи7 "  
Конт, тел.: 54-14-42. (11435)

“  Эл Г свар"ка7 рёмонт" мёталлТ "
дверей, гаражи, ворот. Устанрвка 

замков. Тел.: 6-09-04. (41541)

ков, выключателей. Тел.: 51-32-
<А1-5-6 ® 2 -_

• Сдам комнату. Тел.: 671-47. 
(41570)

Изготовлен йё йустановка две
рей, решеток, сантехработы. Тел. 

диспетчера: 6-25-07._(11459)
Сантёхнйчёс-киё-и" сварочныё" 

.  работы.Тел^ :_55-48-16.(11437)_ _
Рёмонт квартйрГТёлТ Г 5 Г-ТВ" "

._J5 l L1-1-4A1)__
Обтяжка мёбёлй.'КачёствённоТ 

.  Быстро. Тел^:_56-_18_-36._(_1_1442)_ _
"ВниманиеГ Спасём ёашёго рё-- 

бенка от наркотиков. Тел.: 55-90- 
_ 13, _6_-2в-76. _(11443)_______

'Шкафы-купёТ Прйхожйё.ТелТГ 
6-21-12._ (_1_1448J____

Рёмон”т”кёарт йр."Лр~кйТ Элёкт-- 
ропроводка. Тел.: 55-83-32. 

_____________JH 4 49 )______________

У вас желание 
комплексно построить

отремонтировать:

"Сн и м-у-в-  а рёнд"у"м а га з й н .Те лТ Г 
56-91-14 после 17 час. (11398)

”  в магазины"й отдёлы парфю" "  
мерии требуются продавцы. Тел. в 

Иркутске: 25-80-60._______
ТрёбуютсяТ водйтёльс" м/а'вто- 

бусом, повар-кондитер, буфетчи- 
. . .  УЭ11е.л_- L 57-_67-14._(1_1402)

• Студ.-билет на имя Нелюдимова 
Р.В. считать недействительным. 
(11386)

• Студ. билет №1108 на имя Чаду- 
евой С.В. считать недействительным. 
(11392)

Ре"монт"кв"рТелТ"б-7В"бЗ.-  "  
(11408)

Ремонт"к"вартйр."А“ркй7 плит--"  
ка, замена блоков, покраска,

.  _обри1 Те_л_. ̂  6-06-15 ,_(_4_1548)_ _
ИзТот овлёнйё-кухонно!Г мёбё--  

.  _л_и. Те л._: _6_- 9 3 -_5_1_. J4 1549)____
Донорское удостоверение 

№000616 на имя Малыгиной Е.Ф. счи
тать недействительным. (41555)

Гаискйё таблёткй ."Поху'дёнйё- 
100%. Тел.: 6-16-00, 53-21-52.

_ _(41553)_____________
Сроч н Ь1и-рёмонт"холодй лСн и--  

ков. Гарантия. Тел.: 3-71-34.
__ (41557)_____________

Т1острою”гараж,'подв"ал7 Элёк" 
тропроводка. Приму рабочих.

.  §i1AJ41558)___________

ТГерёв6зк"и-ГАЗ" ГвьГсокйё воро-  
та). Тел.: 6-32-42. (41559)

к в а р т и р у

д а ч у м а г а з и н
ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21 ч.

" "Снятйё SpackVc окон-  двёрёй." 
1ел_.1598-176. [1_1_4_1_4J______

Замена ,"п е"р"е п л а н й ровка"э"л"е к" 
тропроводки, розеток, светильни-

Требуется мастер по пошиву 
формовок, кубанок, шляп из сур- 

. . .  ка._ТеЛ;51-44-49,_(_1J 450)_ _ _

Рёмонт кв-а"ртйр.~(1Гпаклёвк"а7 "  
клейка обоев. Тел.: 56-92-58.

__(11451)_____________
ТТримём"на работу"столяра--  "  

станочника. Стаж. Тел.: 6-26-62.
_ _(11409)_______________

ПёрёвозкйТ Тёл.Т Э- Г?-527 
...........J41574)...... ...................

Квалифицированный парикмахер 
сделает любую старинную прическу, 
покраску, химию, завивку. Адрес: 95 

; КВ -Л -1-32.
• Сниму гараж. Тел.: 56-01-60. 

(41579)

Фирменный о т д е л

“ R E E b o k ” , “ IV IikE” ,

“ A d id a s ”
О* aO°/o

Ж д е м  вас 
с 10 до 19 ч.

С Е З О Н Н А Я  Р А С П Р О Д А Ж А
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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агентство
С х к о г о к

■
■АДРЕСА:

1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,
обмен и аренда - 55-65-19;

2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,
обмен и аренда - 53-31-70. _

Л и ц е н з и я  № 47>от 16 и ю л я  1997  г. Т

Район * Тип Этаж Площадь Цена Примечания 15а м/н Ул. 5/5 65,3/36/10,1 300 с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
О бщ .Ж ил.Кух. ты с.р . 15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6,9 310 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны

15 м/н 4-5/5
• ■— Ул. 1/5 69,4/47,6/9 3306 м/н Хр. 2/5 28,5/6,2 175 с/у совм., балкон, м.дверь Ул. 1/5 85,5/63,8/8.4 410 т/у7 м/н Хр. 1/5 25,6/6 160 с/у совм., комн.разд. Ул. 1/9 69,7/43/11 330 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стор., м.дверь, реш.8 м/н Хр. 575 49/27/6 185 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 375 40/Й 290 ' с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны8 м/н Хр. 1/5 41,7/26,1/6,2 170 тел., с/у совм., решетки, м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 59,4/39/7,1 350 тел., с/у разд.,м.дверь, лоджия, балкон 6м, на 2 стор.9 м/н Хр. 4/5 44,9/28,6/6 170 с/у совм., балкон Ул. 4/5 59,3/38,1/9 300 тел., с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стор.10 м/н Хр. 5/5 44.9/28,6/6 190 с/у совм,, балкон 17 м/н Ул. 2/5 37,6/9 " " 300 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь10 м/н Хр. 1/5 41,5/25,8/6 160 с/у совм., комн. разд. Ул. 2/5 57,9/39,7/8 300 т/у11 м/н Хр. f/5 45,2/30,7/6 165 т/у с/у совм. Ул. 8/9 63,4/40,6/9 350 т/у13 м/н Хр. 2/5 28,8/6 180 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 18 м/н Ул. 5/5 42,3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь13 м/н Хр. 1/5 41,9/26,1/6 160 с/у совм., м.дверь, решетки, угловая 18 м/н “ 9л. 3/5 65,3/41,4/9 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.15 м/н Хр. 1/5 44.5/28.3/6 170 с/у совм., м.дверь, решетки 18 м/н Ул. 4/5 38,6/7,5 350 т/у с/у разд., балкон 6м. лоджия, на 2 стороны84 кв 1/5 44,7/28,6/6 160 с/у совм., м.дверь, решетки 18 м/н Ул. 4/5 59/37.9/8,6 320 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.85 кв Хр. 4/5 41,1/26,4/6 200 т/у тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь

85 кв Хр. 5/5 43,8/29,4/6 . 180 тел., с/у совм., балкон 19 м/н Ул. 1/5 42,8/9 12,5т. у.е с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, торцевая88 кв Хр. 195 т/у с/у совм., балкон, м.дверь 22 м/н Ул. 4/5 58.3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь92/93 кв 4/5 44,9/28,4/6 175 тел., с/у совм., балкон Ул. 2/5 42,7/9 28093 кв Хр. 1/5 44/30,4/6 160 тел., с/у совм., м.дверь, решетки 29 м/н Ул. 1/5 66,3/42/10 270 с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь, решетки94 кв Хр. 44,8/30,2/6 180 тел., с/у совм., балкон, м.дверь "Ул. 4/5 69,3/43,2/9..... тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь95 кв. Хр. 5/5 44,9/29/6 175 тел., с/у совм, балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 8/9 66,8/40/8 330 с/у разд., балкон, на 2 стор.Хр. 44,8/28,5/6 180 тел., с/у совм, балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 4/5 66/39,6/7:5 320 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь. на 2 стороны102 кв. Хр. '2/5 44,6/30/6.2 185 тел., с/у совм, балкон, м.дверь, решетки 29 м/н Ул.” 5/10 69,8/43,4/8 300 тел., с/у разд., лоджия 6 м., на 2 стороны179 кв. Хр. 5/5 45.3/30,6/6,3 210 т/у тел., с /у совм., балкон, м.дверь 33 м/н Ул. 4/5 68,5/46,9/9 450 т/у тел., с/у разд., балкон, мансарда, на 2 стороны, м.дв.179 кв. Хр. 5/5 45,1/30,3/6,4 190 тел., с /у совм., балкон, м.дверь 84 кв. Ул. 10/10 109/56,8/16,8+8,4 - 450 тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, м.дверь, на 2 стор., сигн.189 кв. Хр. 5/5 190 тел., с/у совм., балкон Ул. 6/10 67,5/44.3/8,5 325п. Мегет Хр. 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у совм. Ул. 2/5 68.4/37,3/10,3 550 тел., с/у совм., 2 балк. (3 и 6м), м.дв., реш., на 2 стор.п. Мегет Хр. 4/5 43,2/27,4/6 145 с/у разд., балкон Ул. 1/9 61/44,4/7 270 т/у с/у разд., балкон 6м, м.дверь. на 3 стороны, кирп.6а м/н Эксп. 5/5 28/7 250 с/у совм., балкон 6м, м.дверь
Ул. 1/5 78.4/47,1/9 360 тел., с/у разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь6а м/н Ул. 5/5 51/30,1/9 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая 95 кв. Ул." ■Т/5, 61,7/37,9/9 ... . 245 T /V " с/у разд., на 2 стороны, решетки, м.дверь, кирп. дом6 м/н Ул. 5/5 50/29,5/9 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны 'Ул....... 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом6 м/н Ул. S/9 53/33,6/7,1 230 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 177 кв. "Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.7а м/н Ул. 7/9 50/32,5/7,5 250 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 206 кв. Ул. 5/5 68,7/46,6/8,4 17 у.е. тел., с/у разд, 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь7а м/н Ул. 2/9 230 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны7 м/н Ул. 2/5 250 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 219 кв. Ул. 1/5 65,3/43,1/9 350 тел., с/у разд, м.дверь, лоджия балкон, торцевая9 м/н Ул. 5/9 31,6/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 278 кв. Ул. 1/5 66,1/36,2/10,3 280 тел., с/у разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки10 м/н Ул. 9/9 53,2/33,5/9 230 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 278 кв. Ул. 5/5 43/9 290 с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны12а м/н Ул. 9/9 52/32,5/7 230 т/у с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь Ул. Зеленая Ул. 1/2 105/68/16 900 тел., с/у совм., лоджия, м. дверь, решетки Л*13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6м Ул. Зеленая Ул. 1/2 105/61,3/15 800 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь, камин, на 2 стороны15 м/н Ул. 5/5 50,5/29,8/8,5 250 с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь Ул. 1/2 106/64/14 85017 м/н Ул. 3/5 52/31,4/9 235 т/у тел., с/у разд., м.дверь Кр. 2/2 63,5/43,8/7.6 35017а м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 170 т/у с/у совм., м.дверь, смеж. комнаты 19 кв. Кр. - 1/2 63,6/44,5/7,1 зоо" тел., с/у разд., м.дверь, решеткиУл. 240 с/у разд., балкон 23 кв. Кр. 2/2 60,2/42.9/6,3 300 тел., с/у разд., балкон, угловая

I Организация купит помещение под офис или магазин в Усолье, не менее 150 кв.м. Обращаться в агентство “Суворов".! 24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая

17 м/н Ул. 5/5 51,3/31,3/9 с/у разд., балкон, м. дверь
кр. 1/2 56,2/37,6/6

250 т/у 34 кв. Кр. 1/2 44,6/6 240 тел., с/у разд., решетки, угловая
18 м/н Ул. 9/9 47.9/28,2/7 180 с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 34 кв. Кр. 1/2 43/6 230 с/у разд., решетки, угловая, 2-я дверь
18 м/н Ул. 9/9 54,5/34/7 240 т/у с/у разд., 2 лоджии, м.дверь 35 кв. Кр. 2/2 59.2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
19 м/н Ул. 5/9 54/31,4/7,5 250 тел., с/у разд., балкон, лоджия 35 кв. Кр. 1/2 60,1/43,3/6,5 240 ' " тел., с/у разд., решетки, м.дверь
29 м/н Ул. 2/10 48,6/28,2/8,4 260 тел., с/у разд., балкон 6м 51 кв. Кр. 2/3 83,7/52,9/9 380 тел., с/у разд., м.дверь, торц.
29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6м 55 кв. Кр. 2/4 86/50/9 450 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
29 м/н Ул. 7/10 26,1 240 т/у тел., с/у разд., лоджия, м. дверь 58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 400 тел., с/у разд., без балкона
29 м/н Ул. 5/10 49,3/26,3/9 230 тел., с/у разд., балкон 6м 58 кв. Кр. 2/4 67,2/12 900 тел., с/у разд., м. дверь, кирп. дом
32 м/н Ул. т 56/33/10 260 с/у разд., лоджия 5м, балкон, 2-я дверь 59 кв. ■Кр. 2 а 77,3/52,5/9 440 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
33 м/н Ул. 2/6 84,7/49,2/16 600 с/у разд., 2 лоджии по 6,5м, на 2 стороны 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46.4/8 370 тел.. с/у разд., м.дверь
33 м/н Ул. 1/5 49,6/28,4/8,6 240 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь, решетки 74 кв. Кр. 4/4 74,4/47,2/8 350 тел., с/у разд., м.дверь
84 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 74 кв. ■ Кр. ■ 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел.. с/у разд.
i / / k b . Ул. 4/9 53,2/33,8/6,9 275 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 76 кв. Кр. '2/4 74/47,5/8 350 тел., с/у разд., м.дверь
277 кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 80 кв. -Кр. 1/4 46,3/8 290 тел.. с/у разд.
п. Мегет Эксп. 5/5 44,5/31,1/5,8 200 с/у разд., балкон 81 кв кр. 1/4 53/9 320 тел.. с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
19 кв. Кр. 2/2 28 210 с/у совм., балкон, м.дверь, евроремонт 81 кв. кр. ' 2/4 76.7/53.3/3 27 у.е тел., с/у совм., без балкона, м.дверь, с мебелью
19 кв. Кр. 1/2 45,8/29,1/5,6 175 с/у разд., решетки, 2-я дверь 81 кв. кр. 2/4 76,7/53.1/9 28 у.е. тел., с/у совм., м.дверь
22 кв. Кр. 2/2 57/34,4/8 200 с/у разд, балкон 89 кв. Кр. 3/4 77,2/54,1/9 " 500 ' тел., с/у разд,, балкон, м.дверь, на 2 стороны
22 кв. Кр. 2/2 58,6/36,2/7,9 180 с/у разд, балкон, м.дверь 99 кв. Кр. 3/3 65,3/48,6/8 310 тел., с/у разд,, балкон, м.дверь, торцевая
27 кв. Кр. 2/2 45,9/28.6/6 180 с/у разд, балкон, 2-я дверь 100 кв. Кр. 1/3 65,6/48.6/8,5 280 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, торцевая
34 кв. Кр. 2/2 44.7/26,9/6 200 т/у тел., с/у разд, балкон, на 2 стор. 106 кв. Кр. 374 73,9/46,8/7,6 380 т/у с/у разд,, м.дверь
50 кв. Кр. 1/2 60,7/37 ,.9/9 240 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки 106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 ..... тел., с/у разд., м.дверь, решетки
53 кв. Кр. 1/2 47,4/28,3/6,5 210 тел., с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь, угловая 106 кв. ~*р. ■ i/4 72/44.6/8 ЗООт/у с/у совм, м.дверь, решетки
55 кв. Кр. 1/2 45,9/27,3/6 220 с/у разд., решетки, угловая 107 кв. Кр. 1/4 71/44,£/7,8 250 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки
58 кв. Кр. 1/2 34,9/6 2'3б тел., с/у разд., угловая 107 кв. Кр. 1/4 70,8/41,9/9 250 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
56 кв. Кр. 2/2 59,2/37/8 250 тел., с/у разд., м.дверь, угловая 107 кв. “ кр.... ■ 1/4 ' " 48/9 ' 250 с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 290 тел., с/у разд., на 2 стороны 107 кв. Кр - 4/4 77,8/49/15 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
74 кв.‘ Кр. 2/4 59,9/32,9/13,5 25 у.е. тел., с/у разд., м. дверь, кирп.дом 107 кв. кР" 4/4 73/46,5/8 .......... 330 тел., с/у совм., м. дверь
74 кв. Кр. 4/4 51,1/29,8/6,5 270 т/у тел., с/у разд., м. дверь, угловая 107 кв. Кр. 3/4 80,2/49,2/12 620 т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь, на 2 стороны
75 кв. Кр. 1/4 59,6/31,7/10,5 300 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны А кв. Кр." ■ 1/4 73.9/50,5/8,6 ' 400 т/у ' тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
76 кв. Кр. 1/4 30,6/7 250 тел., с/у совм., м. дверь, решетки, угловая А кв. Кр. 2/4 100/57,3/11,8 30 у.е. т/у тел., с/у разд., м. дверь, решетки, угловая
80 кв. Кр. 2/4 60,9/33,3/7,7 270 тел., с/у разд., м.дверь А кв. Кр. 3/4 74/57 550 тел., с/у совм., м.дверь, балкон, угловая
673 кв. Кр. 1/4 41,1/23,6/7,3 190 тел., с/у совм., 2-я. дверь, угловая, кирп. дом Б кв. Кр. 1/4 ■ 77,2/54,0/5" " 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
80 кв. Кр. 1/4 41,6/24/8 200 т/у тел., с/у совм., решетки, м.дверь Б кВ. Кр." 1/4 92,5/57,0/11,6' 470 тел., с/у разд., м. дверь на 2 х-на, на 2 стороны
81 кв. Кр. 1/4 55,2/33/7 250 с/у разд., м. дверь, решетки Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., с/у разд., м. дверь, торцевая £
89 кв. Кр. 1/4 32,0/9 230 тел.. с/у разд., решетки, на 2 стороны Б кв. Кр. 2/4 90,4/56,4/15 28 у.е. тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
89 кв. Кр. 1/4 55.6/32,7/9 ...... 245 с/у разд., на 2 стороны Ул. Восточная Кр. 3/3" “ 47,9/9 300 т/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стор.
106 кв. Кр. 2/4 50,7/29,3/7,5 250 тел., с/у разд., м.дверь, угловая Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7/7,2 ■ 300 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стор.
107 кв. Кр. 4/4 60,8/32,3/10 330 с/у совм., м.дверь, угловая 4-КОМНАТНЫЕ
3-КОМНАТНЫЕ 6 м/н Хр. 3/5 42,1/6 300 т/у тел., с/у совм., балкон 6м., м. дверь, угловая
7 м/н Ташк 5/5 57,5/36,7/8,6 275 с/у разд., балкон, 2-я дверь 6 м/н Хр. 3/5 " 43/6 300 тел., с/у совм., балкон 6м., м. дверь, угловая
8 м/н Хр. 1/5 49.9/35.4/6 170 т/у тел., с/у совм., 2-я дверь, решетки 6 м/н ■ Хр. ■ - 3/5 58,442/6 270 тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
8 м/н Хр. 1/5 56,5/38/6 215 тел., с/у разд., м.дверь, решетки 8 м/н Хр. 1/5 42/6 210 с/у совм., м.дверь, угловая
8 м/н Хр. 2/5 59,5/43,2/6 255 тел., с/у совм., м. дверь, на 2 стор. 10 м/н Хр. 3/5 59,1/43,1/6 350 тел., с/у разд., м. дверь, балкон
8 м/н Хр. 5/5 52,6/36,7/6 240 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 13 м/н Хр. 4/5 ‘ 58,6/42,2/6 280 с/у разд., м. дверь, балкон
10 м/н Хр. 5/5 49,1/34,5/6 190 с/у совм., балкон, м.дверь 15 м/н Хр. 6/5 58,9/42,5/6 260 т/у с/у разд., м. дверь, балкон
10 м/н Ташк 2/5 58,1/36,8/8,9 255 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 84 кв Хр. 5/5 42,3/6 250 ..... с/у разд.. м. дверь, балкон
10 м/н Хр. 3/5 38/6 250 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 84 кв ■ Хр. 3/5 42/6 280 тел., с/у разд., балкон, угловая
13 м/н хр. , 5/5 /36/6 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая 92/93 кв Хр. 5/5 58,6/42,9/6 240 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
13 м/н хр. 1/5 55,7/36,9/6 210 ' тел., с/у совм., м. дверь, решетки 1 кв. Кр. 2/2 106/68/ 12' ~ 530 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
84 кв. Хр. 1/S 58,4/42,4/6 220 тел., с/у совм., м.дверь, решетки, на 2 стороны 55 кв. Кр. 2/3 95,1/67,6/12 30 у.е. тел., с/у разд., 2-я дверь, кирпичный дом
94 кв. Хр. 5/5 55.2/37,6/6,1 250 тел., с/у совм., 2-я дверь, балкон 59 кв. Кр. 2/3 81,6/59,3/7,1 450 тел., с/у разд., лоджия 12м, кирпичный дом
94 кв. Хр. 3/5 37,3/6 230 с/у совм., балкон, на 2 стороны 60 кв. Кр. 3/3 57,7/9 450 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
94 кв. Хр. 5/5 41.7/6 240 тел., с/у совм., балкон, на 2 стороны, м. дверь 61 кв. Кр. '2/3 " 90,5/64,810,5 450 тел., с/у разд., м.дверь, на 2стор.
177 кв. Хр. 1/5 48,8/34,4/6,2 200 с/у совм'., решетки, угловая 74 кв. Кр. 1/4 61,5/9 350 тел., с/у разд., торцевая, кирпичный дом
6а м/н Ул. 1/9 47,731,5/18,3 15,8/10250 тел., с/у разд., лоджия 6м, м.дверь, на 3 стороны 76 кв. Кр. 1/4 84,7/61,2/9 400 с/у разд. , м.дверь, решетки, на 3 стороны
6а м/н Ул. 1/5 69,9/47,8/9 290 т/у с/у разд., м.дверь, решетки, торцевая 106 кв....... Кр. 2/4 104,9/62,5/9 450 т/у с/у разд., м.дверь
6а м/н Ул. 3/4 46,8/9 300 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м, м.дверь, торцевая 6 м/н Эксп. 1/5 83,1/53,3/9 370 тел., с/у разд., м.дверь. решетки
6а м/н Ул. 3/4 70,1/48,8/8,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны 7 м/н Эксп. 2/5 81,2/57,4/11 370 тел., с/у разд., 2 балкона (6м и Зм), м.дверь
6а м/н Ул. 4/4 48/9 300 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны 7 м/н Ул. 1/5 80,1/55,5/12 360 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки
6а м/н Ул. 1/5 59,4/38,2/8,8 245 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м.дверь, реш. 7 м/н Ул. 1/9 96,7/68,1 450 тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны
6а м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 280 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь 8 м/н ул. " 5/5 76/48.6/9 370 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 280 ' тел., с/у разд., на 2 стор., 2 балкона, м.дверь, реш. 9 м/н ул. 1/9 80/52,8/8 350 т/у тел., с/у разд., лоджия 6 м., м.дверь, решетки
7 м/н Эксп. ■ S/S ■ 39/12 315 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, 2-я дверь 10 м/н ул. 1/5 84,5/54.7/8,'Г " 410 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стор., 2 лоджии
7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 350т/у тел., с/у разд.. балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь 12а м/н Ул. 3/5 77,7/51.4/9 " 450 с/у разд., балкон, лоджия 12м, м.дверь, торцевая
7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь 12а м/н Ул. 1/5 80/54/9 450 .... тел., с/у разд., лоджия 12м, м.дверь, торцевая
7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 330 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь 15а м/н Ул. 175 78/56/7,0 350 т/у тел., с/у разд., балкон 12,5м., 2-я дверь, на 3 стороны
7 м/н Ул. 3/9 63,3/40,5/9 300 тел., с/у разд., балк., лоджия 6м, на 2 стор., м.дверь 17 м/н Ул. S/5 74,7/53/9 350 с/у разд., лоджия, м.дверь.
7 м/н Ул. 3/5 60,1/38,8/9 310 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 102,6/74,9/9 20 у.е. тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
7 м/н . Ул. 6/9 40/9 290 тел., с/у разд., балкон, лодж.12м, на 2 стор., м.дверь 17 м/н Ул. 5/5 48,9/9,5 400 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон, м.дверь, на 2 х-на 17а м/н Ул. 1/5 68,1/9,0 450 т/у тел., с/у разд, лоджия застеклена, 6м, м.дверь
7 м/н Эксп. .1/5 68,5/36,9/10,3 270 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны 17а м/н Ул. 5/5 " 50/8,5 350 т/у Тел., с/у разд, лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 1/5 67,5/37,4/10,4 270 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 17 м/н Ул. 2/5 75,9/50,1/9 " • 500 тел., с/у разд, лоджия, 2-я дверь
7а м/н Ул. 5/5 69,9/47,8/9 360 с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны 22 м/н Ул. 2/5 102,7/63,3/15 700 с/у разд, 2 балкона, на 2 стороны
8 м/н Ул. 2/5 66,3/44,1/9 360 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, м.дверь, торцевая 29 м/н Ул. 2/9 78,3/51,9/9 400 тел., с/у разд., балкон застеклен, 2-я дверь
8 м/н Ул. 1/S 70,3/47,8/8,7 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 92/93 кв Эксп. 1/5 64/11 350 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стор.
8 м/н Ул. 7/9 62,8/46,5/7,5 280 тел., с/у разд., 2 балк. (12м, Зм), м.дверь, на 2 стор. 95 кв. Кр. 5/5 71,4/47,7/9,5 ■ 350 ' с/у разд., м.дверь, балкон
8 м/н Ул. 6/9 63,5/46,5/8,2 340 т/у тел., с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), на 2 стороны п.Савватеевка Ул. 3/3 68,5/44,2/9 240 т/у тел., с/у разд., 2 балкона
8 м/н Эксп. 3/5 57,5/40,1/6 270 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны 5-КОМНАТНЫЕ8 м/н Ул. 5/5 58.2/38,8/7,6 320 • тел., с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны Ул. 5-6/6 143,3/92,5/12,9 950 2 с/у, балкон, м.дверь, на 3 стороны
9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 290 Ул.' 1/5 118/95,5/9 480 тел., с/у разд., лоджия, решетки, м.дверь
9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 350 с/у разд., на 2 стороны, м.дверь Ул. 5-6/6 111,6/67/14 900 т/у 2 с/у, 4 балкона, на 2 стороны
9 м/н Ул. 5/9 62/40/9 300 с/у разд., на 2 стороны Ул. 5/6 122,3/82,2/16,6 650 тел., с/у разд., лоджия 7м, м.дверь, на 2 стороны10 м/н Эксп. 4/5 62/46/6 300 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны Ул.' ' 1/5 101,3/68.5/9 20 у.е. тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, реш., на 2 стор.1бм/н Ул. 8/9 62,3/41/8 Зоо Ул. "4/5 ” 121.8/82,8/16,2 700 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, дом кирпичный
10 м/н Ул. 5/5 64,1/38,4/12 350 Ул. 4/10" 120,4/92,1/9 560 ' с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
10 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/8 330 т/у Ул. 6/9 120,4/92,1/8 600 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь
10 м/н Ул. 9/9 63/40,2/8 350 3/10 120,4/92,1/10“ 520 с/у разд., 2 балкона (по 6м), 2-я дверь
11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 192 кв. Ул. 1/9 96,3/62.9/9 " 400 тел., разд., лоджия 6м, м.дверь, решетки, подвал
12а м/н Ул. 7/9 64/40,7/8,4 370

КОТТЕДЖИ12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 290 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
12а м/н Ул. 5/5 38,6/9 "  " 356 с/у разд., лоджия, на 2 стороны 209 кв-л 6  КОМН. 114/70/6+11 650 тел., с/у совм., веранда гг м, мет. дверь
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Ьдоес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'Ж! CBtWAi Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

• Высылать по адресу: Ангарск-30, газета
I «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 лля услуг по пошиву одежды, по 
набору и распечатке текстов, репетиторства), о продаже оптом, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
• “ММС-Галант” 91 г., 6 мес. в России. 

Тел.:52-90-18.
• Мотоцикл “Урал" 92 г. Тел.: 4-57-47.
• Минивэн “Ниссан-Прерия” 91 г., в 

отл. сост., холодильник, конд., люк. Тел.: 
55-72-57.
.т . • ГАЭ-3307 92 г., фургон, в отл. сост. 
►fepec: 15-13-54, тел.: 55-56-66, или: 
п.Мишелевка, ул.Лесная, 17-61.

• Мотоцикл “Урал” 95 г., пробег 10 т. 
км. Тел.: 53-84-18.

• “Хонда-Легенд” 86 г., передний при
вод, автомат, V-6, 2 л, эл. пакет, круиз- и 
климат-контроль, литье, аккумулятор на 
гарантии, за 39 т.р., торг. Тел.: 9-10-24.

• “ММС-Галант” 93 г., 1,8 л, автомат, 
4ВД, в России 3 мес. Тел.: 51-72-21.

• “Т-Сурф" 89 г., МКП, 2 л, бензин, не
дорого, варианты. Тел.: 53-06-99.

• “Т-Карина" 93 г., бежевый перла
мутр, АКП, бензин, 1,8 л, 1 год в России, за 
2900 у.е. Тел.: 53-74-84.

• “Т-Марк-И" 86 г., черностоечник, 
АКП, двиг. 1Ж, новая резина на 15, за 40 
т.р., в хор. сост. Тел.: 5>6-21-90.

АВТОЗАПЧАСТИ
Японии

Низкие цены 
_____ Ш ирокий ассортимент
Адреса: А н га р с к , 211 кв -л , д .7, 
м а га зи н  «Бабр», тел.: 4 *3 1 *5 7 ; 

И р ку тс к , тел.: 4 6 -4 9 -5 2

• BA3-21043 96 г., белый, за 65 т.р. 
Адрес: п.Китой, ул.Озерная, 3-56, после 
19 ч. Тел.: 3-36 или 1-67, через коммута
тор: 6-19-45.

• Мотоцикл “Урал М-6736" 81 г., в хор. 
сост., за 4 т.р. Тел.: 52-59-50.

• “Ниссан-Премьера" 91 г., 2 л, 4 ВД. 
Тел.: 3-68-66.

• ВАЗ-21011 в авар. сост. (бито пе
реднее левое крыло). Смотреть на авто
стоянке в 15 мр-не возле труб, за 10 т.р. 
Адрес: 15а-41б-9.

ГАЗ-ЗИО 99 г., 150 л.с., гидр, руля, 
ц£?Пр. замок, сигн., белый. Тел.: 55-29-12, 
6-69-46.

• ВАЗ-2107, 95 г., пробег 53000 км, 
мурена", стереосистема “Пионер", 4 ди

намика, комплект зимней и летней рези
ны, за 75 т.р. Тел.: 56-20-36.

• ГАЗ-24 83 г., двиг. БН после капре
монта, в хор. сост. Тел.: 55-22-44.

• “ММС-Лансер" 92 г., черный метал- 
лик, полный эл. пакет, литье на 14, климат- 
контроль, спойлер, сигн., отл. сост., МКП, 
1,5 л, за 2500 у.е. Тел.: 3-65-25.

• “Фиат-Типо" 90 г., 1,6 л, МКП, жид
кое табло, литье на 14, центр, замок, недо
рого, или меняю. Тел.: 9-74-86 вечером.

недорого.

• “ММС-Лансер" 92 г., черный, пол
ный эл. пакет, климат-контроль, 1,5 л, 
сигн., литье на 14. Тел.: 4-76-59 после 21 ч.

• ВАЗ-2108 92 г., черный, магнитола, 
за 48 т.р. Тел.: 4-01-54.

• Т-Карина" 94 г., 1,5 л,
Тел. поср.: 6-34-53.

• BA3-2103 77 г., в норм, сост., за 23 
т.р. Адрес: 73-8-4. Тел.: 53-54-80.

• УАЗ-31512 92 г., цвет хаки, тент, 
мосты гражданские, за 30 т.р. Тел.: 56-02- 
84.

3300 у.е., ВАЗ-2109 89 г., в хор. сост., за 50 
.......... ........ 4-75.т.р., торг. Тел.: 561-519, 974-’

j Макс<▼
игателей,

ИИ
установка 
оров KYB 
(Япония)

:л у г
СЯ ГАРАНТИЯ

• Ремонт дв 
ходовой, 
трансмиса

• Продажа,; 
амортизат

НА ВСЕ ВИДЫ УС 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

\дрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

|| Макс <|

гостекол, 
1ние фар.
ЛИЗАЦИИ
/stem s»
>вка.
ркутские.

Ь ^ м о н т  ав; 
бронирова
АВТОСИГНД
«Magic s]

Устанс 
Расценки и

Адрес: 17 мр-н, гараж 
школы №17, с 10 до 19 ч.

• “Т-Корона" 93 г., 1,8 л, АКП, литье, за
0 у.е., ВАЗ-Г--------

орг. Те
ВАЗ-21011 77 г., в отл. сост., за 25 

т.р. Тел.: 3-13-70.
• “Т-Карина-ЕД"94г., в России 4 мес., 

CD “Кларион", акустика “Пионер", сигн. 
(автопрогрев, таймер, пейджер, диет, за
пуск двиг.), литье, белый, в отл. сост., за 
5400 у.е., торг. Тел.: 51 -28-98.

• “Москвич-412” 72 г., в хор. сост., ак
кумулятор и резина + 2 баллона + 2 печки + 
з/ч и жестянка, за 13 т.р. Адрес: Цемпосе- 
лок, ул.Достоевского, 1-5, тел.: 9-44-76.

• М/г “Таун-Айс" 92 г., термос, дизель, 
б/п, за 2,7 т.у.е. Тел.: 4-77-49.

• М/г 92 г., 1,5 т, рефрижератор, за 95 
т.р., или меняю. Тел.: 51-/6-62.

• "Ниссан-Лаурель" 84 г., двиг. 91 г., за 
23 т.р., торг. Тел.: 55-51-09.

• “Таврия" 94 г., пробег 8 т. км, ц отл. 
сост. Тел.: 51-23-27.

• “Планета-5", “Планета-4*, “Юпитер- 
5", “Муравей". Тел.: 51-32-17.

• BA3-043 белый, двиг. 03, А-76, 95 г., 
за 58 т.р., торг. Тел. поср.: 52-85-47.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс” 89 г, ди
зель, коробка. Тел.: 98-81-74. .

• М/г “Ниссан-Атлас" 91 г., кузов дл. 3 
м, 1,5 т, дизель, в авар, сост., дешево. Тел.: 
4-55-50.

• “Т-Королла" 89 г., в хор. сост., се
рый, 5А, 1,5 л, МКП, техосмотр, пробег в 
России 2,5 г, за 1250 у.е. Тел* 6-57-08 с 18 
до 21 ч.

• BA3-21093 95 г. Тел. поср.: 53-31-
18.

• “Т-Карина-ЕД", ноябрь 91 г., литье, 
сигн., АКП, салон “мокрая кожа", муз. 
центр, CD, черный, в отл. сост., за 2,9 т.у.е., 
торг, или меняю. Тел.: 4-47-13.

• ЗАЗ-968А на з/ч, с документами. 
Тел. поср.: 55-56-09 вечером.

• BA3-21053 97 г., 5-ст. КПП. “бакла
жан". Тел.: 52-61-54.

• “Хендэ-Аванте" 93 г., левый руль. 
Тел.: 55-08-72 вечером.

• “Т-Виста" 89 г., белый, МКП, 1,8 л, 
с/с, конд., литье, хорошая резина, тони
ровка, “Сони", сигн., спойлер, за 50 т.р., 
торг. Тел.: 54-52-44.

• BA3-21013 84 г., на ходу, все внут
ренности заменены, оранжево-красный. 
Тел.: 53-05-02.

• “Т-Креста” 90 г., GX-81 1G, по з/ч. 
Тел.: 6-25-30, на пейджер: 56-46-46, аб. 
4290.

• ВАЗ-21099 96 г., зеленый металлик, 
сигн., центр, замок, “Пионер", за 80 т.р. 
Тел.:51-55-95.

• ГАЗ-3110 99 г., серый, 150 л.с., гид- 
роусил. Тел.: 95-55-47, 95-54-37, раб.: 95- 
55-97.

• “Нива" 82 г., в хор. сост., за 35 т.р., 
мотоцикл “ИЖ-56" 61 г., на з/ч, за 600 р. 
Тел.: 51-88-20, 55-32-74 до 24 ч.

• ВАЗ-2121 “Нива" 93 г., в хор. сост. 
Тел.:51-32-20.

• "Т-Королла" 92 г., универсал, кар
бюратор, 1,5 л, в хор. сост., за 2,5 т.у.е. 
Тел.: 6-74-54 с 15 до 20 ч.

• М/а “ММС-Делика" 88 г., дизель, 2,5 
л, грузопасс., на ходу, в хор. сост., за 65 
т.р., торг. Тел.: 56-27-61.

• Трактор Т-40 AM. Адрес: 84-14-61.
• “Москвич-412" 75 г., на з/ч. Тел.: 54- 

60-94 вечером.
• Джип “Сузуки-Эскудо" 92 г., б/п по 

России, 5-дверный. Тел.: 515-650 вече
ром.

• “Т-Чайзер" 90 г., т/дизель, спойлер, 
серый металлик, сигн., за 2100 у.е., акку
мулятор б/у, Япония, за 500 р., грунтовку 
корич. Тел.: 52-73-25.

• ГАЗ-Э110 99 г.. 150 л.с., ГУР, белый. 
Раб. тел.: 57-82-25.

Макс
РЕМОНТ 

АВТОПЛАСТМАССЫ
• РЕМОНТ, ТОНИРО

ВАНИЕ АВТОСТЕКОЛ
• БРОНИРОВАНИЕ ФАР

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Адрес: 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

• М/а “Ниссан-Ванетт" 86’г., грузо
пасс., 750 кг, на ходу, за 40 т.р., торг. Тел.: 
53-33-35.

• Мотоцикл “Восход ЗМ" в хор. сост. 
Адрес: п.Юго-Восточный, 3-8-2, Антона.

• “Т-Марк-И" 90 г., т/дизель. Тел.: 51- 
78-98.

• М/а “Ниссан-Ларго” , 2 л, дизель, 88 
г., грузопасс. Тел.: 55-/5-15.

• "Хонда-Цивик” 91 г., 7 л на 100 км, 
треб, небольшой космет. ремонт, недоро
го. Тел.: 6-02-82 после 17 ч.

• Мотороллер “Ямаха” , б/п, предпро
дажная подг., 80 куб. см, скорость более 
80 км/час, за 15 т.р. Тел.: 53-29-51.

• BA3-21043, 5-ст. КПП, 96 г., недоро
го. На пейджер: 56-46-46, аб. 4119.

• “Мазда-Капелла" (универсал) 92 г., 
1,6 л, автомат, двиг. 2СТ, по з/ч. Тел.: 6-48- 
15 после 20 ч.

• “Т-Чайзер” 88 г., белый, 2 л, АКП (3 
режима), цифровая панель, с/с, сигн., отл. 
сост., за 45 т.р. Тел.: 6-37-08.

• BA3-2131 “Нива" 5-дверная, 98 г., А- 
76. Тел.: 53-24-50 вечером.

• М/а “Таун-Айс” 93 г., дизель, МКП, 4 
ВД, за 3,7 т.у.е., или меняю на комнату с 
вашей доплатой. Тел.: 52-72-69.

• “Т-Спринтер" 94 г., “Т-Карина" 93 г.,
оба б/п по РФ, АКП, ------
Тел.: 57-88-87, 55-38-26.

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

н а с о с -п р и с т а в ка  к  б /п  « Д р у ж б а » , « У рал »
А также станки деревообрабатывающие, электро
бензоинструмент в полном ассортименте.

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

Самые популярные 
в этом сезоне 

ВЕЛОСИПЕДЫ  
«ДЕСНА»

, с/с, сетка, за 3850 у.е.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г., АИ-76, эл. пакет, не
дорого. Тел.: 6-44-50.

• “Т-Краун" 91 г., АКП, 2 л, с/с, конд., 
ионизатор, холодильник, сигн., “снежная 
королева , литье, идеальное сост., за 2800 
у.е. Тел.: 56-16-15.

• “Т-Чайзер” 89 г., SX-80,4S, АКП, с/с, 
в хор. сост. Тел.: 513-004.

• М/а “Т-Хай-Айс” 89 г., дизель, 2,4 л, 
г/п 1 т, МКП, за 75 тр . Тел.: 51 -29-94.

• “Москвич-412" + з/ч, “ Ниссан-Блю- 
берд” , не укомплектован, дешево, звуко
вые сигналы для грузовых а/м, бампер 
ГАЗ-21, облицовку радиатора ВАЗ-08. Ад
рес: Майск, с/о “'Тополек-2”, дом 101. Тел.: 
52-33-11.

• BA3-2103 в отл. сост. Тел.: 52-71-83.
• ВАЗ-2101 78 г., за 11 т.р. Тел.: 54-77-

23.
• “Ниссан-Лаурель" 90 г., сигн., за 62 

т.р. Тел.: 6-37-98 вечером.
• BA3-21093 87 г., двиг. 2000 г., газо

вые амортизаторы, колеса новые, в отл. 
сост. Тел.: 955-770.

• “Т-Корона"86г.,кузов БЬМбО.двиг. 
1S, хэтчбек. Тел.: 6-22-36.

• М/а “Т-Таун-Айс" 89 г., б/п, дизель, 2 
конд., 2 печки, пасс., 8 мест, холодильник, 
сигн., в хор. сост., полусуперовый, за 80 
т.р., торг. Адрес: 93-4/4а-10.

• “Форд-Гранада" (з/ч, агрегаты), па
нели стеновые, плиты, или меняю на га
раж. Тел.: 6-15-92.

• “Исузу-Эльф", 2 т, 3,6 л, фургон, 90 
г., кат. “В". Тел.: 6-83-76.

• М/г “Т-Хайс" 92 г., термо-фургон, 
дизель, 1,5 т, в хор. сост. Тел. поср.: 6-35- 
46.

• Мотоцикл “ИЖ-'Ю-4", пробег 2,5 т. 
км, треб, регулировка мотора. Тел.: 55-23- 
30 вечером.

• “Марк-11" 94 г., треб, ремонт, за 45 
т.р., “Ниссан-Скайлайн 89 г., МКП, белый, 
литье, "Пионер", за 45 т.р. Тел.: 55-22-79, 
Сергея.

• BA3-053 98 г., “сафари", в отл. сост., 
газобаллонное оборуд. фаркоп, 5-ст., 
сигн. “Мангуст". Тел^ 6-03-12.

• “Москвич-412” 81 г., недорого, на 
ходу. Тел.: 55-58-27.

• “Таврия” 93 г., бежевый, треб, ре
монт, на ходу, с з/ч, за 13 т.р. Адрес: 19 мр- 
н-8-б4с 18 до 20 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. Тел.: 56-92-31 с 20 
до 22 ч.

• ВАЗ-2110 2000 г., “мираж”, за 135 
т.р. Тел.: 55-41-46.

• ГАЭ-3110 99 г., 150 л.с., гидроусил. 
руля. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

“Нива” 93 г., за 15 т.р. Тел.: 98-89-
82, Андрееву Таню.

• ВАЗ-21
ropi
M/а “ММС-Делика” 91 г., грузо-

95 т.р., торг. Тел.: 54
1043 99 г., пробег 17 т. км, за 

57-46.

пасс., дизель, МКП, или меняю на м/а 
пасс., а/м универсал, дизель. Тел.: 6-05- 
50 вечером.

• ГАЗ-ЗЮ29, А-80, 96 г. Тел.: 55-87-
93.

• “Ауди-80" 88 г., недорого, или ме- 
i на комнату. Тел. поср.: 56-92-13.

М/а “Таун-Айс" 93 г., дизель, АКП,

В ЗАО «Таврия>
для вас ежедневно 

работают
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм 
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.

• “Т-Креста" 89 г., в хор. сост., сигн., 
конд., с/с, климат-контроль, ионизатор, 
литье, АКП, за 58 т.р. Адрес: п.Тельма, 
ул.Ангарская, 9-2.

• “ММС-Либеро" 94 г., черный, уни
версал, дизель, литье на 14, полный эл. 
пакет, или меняю. Тел.: 54-37-57.

• “Мицубиси-Мираж” 89 г., в авар, 
сост., можно на з/ч. Тел.: 51-05-00 вече
ром.

• BA3-21053, ноябрь 95 г., есть серти
фикат о разрешении на экспорт. Тел.: 4- 
30-80 вечером.

• “Т-Чайзер" 88 г., эл. пакет, МКП, 
жидкое табло, в среднем сост. Тел.: 55-31 - 
71.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей ГАРАЖ ^ Г

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

• “Москвич-21040" в авар, сост., на 
з/ч, за 3 т.р. Тел.: 4-95-25.

• ВАЗ-2102 в хор. сост., 84 г. Тел.: 55- 
60-50 после 18 ч.

Джип “Ниссан-Террано" 92 г., ди-

I вечером, раб.: 54-36-
зель, двиг. нетурб., МКП, 4 ВД, сигн., за 5,2 
т.у.е. Тел.: 54-27-78 (
01 до 17 ч.

• ГАЗ-66, большой кузов, тент, треб, 
небольшой ремонт двиг., недорого. Адрес: 
32 мр-н-7-82.

• ВАЗ-2106 96 г., белый, 1,6 л, за 52 
т.р., "ММС-Лансер” 94 г., полный эл. пакет, 
за 2600 у.е. Тел.: 55-84-35, на пейджер: 
56-46-46, аб. 4403.

• ГАЗ-3110 98 г., 5-ст. КПП, А-76. Тел.: 
51-71-78.

• “Волга" ГАЗ-24 82 г., в хор. сост., за 
36 т.р. Раб. тел.: 51-41-54, Елену Викто
ровну.

• “Победа” М-20 недорого. Тел.: 59- 
84-97 вечером.

• “Ниссан-Аустер" 85 г., белый, за 27 
т.р. Тел.: 59-83-14 вечером.

• “Москвич-2125”-комби 81 г., за 25 
т.р., торг. Тел. поср.: 540-360.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г., черный ' 
металлик, двиг. RB-20, твин-кам, спортив
ный, с/с, МКП, литье на 15, в хор. сост. + 
много з/ч, недорого. Тел.: 55-00-78.

установит газобаллонное 
обрудование

Гарантия, сервис, документы ГИБДД
Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, тел.: 95-50-57.1

грузопасс., белый, недорого. Тел. поср.: 
55-20-06.

• Мотоцикл “Сова" 94 г., с док. Тел.: 
55-28-13 после 18ч., Артема.

• “Т-Краун" 90 г., двиг. 1G, АКП, белый, 
полный эл. пакет, литье, ионизатор, холо
дильник, срочно. Тел.: 55-45-29 после 18 
ч.

• ВАЗ-2102 84 г., в хор. сост. Тел. 
поср.: 517-934.

• ГАЗ-24, светло-серый, двиг., короб
ка, рулевое, балка, рессоры новые, кузов 
73 г., в хор. сост., за 35 т.р. Тел.: 55-73-36 
вечером.

• “Т-Корона-Эксив" 94 г., с/с, б/п, за 
4700 у.е. Тел.: 54-39-58.

• Мотоцикл “Ява-350" 90 г., (12В) в 
отл. сост., за 8 т.р. Тел.: 54-73-09.

• “Т-Корона-СР". Тел.: 6-48-94.
• “Т-Виста" 93 г., АБС, с/с, литье, за

90 т.р., или меняю на м/а не ранее 91 г. 
Тел.:51-76-70.

• ВАЗ-2105 85 г., в хор. сост., за 34 т.р. 
Тел. в Мегете: 8-22-49-28-68.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г., в хор. сост., АИ-76, 
новая резина. Тел.: 54-57-/9 после 19 ч.

• “Т-Королла"-универсал, АКП, 1,5 л,
91 г., или меняю на ВАЗ-04, м/а. Тел.: 51-
80-89. »

• “Мицубиси-Шариот" 91 г., передний 
привод, литье, пробег 5 мес., или меняю 
на кв-pv. Тел.: 52-86-04, 51-07-97.

• “урал-2М" 71 г., гараж металл, под 
мотоцикл, в а/к “Автомото",унасток в с/о 
“Селена" 12,5 с. Тел.: 3-47-06.

• “Ниссан-Скайлайн-ГТС”, декабрь 89 
г. Тел.: 56-96-84. Адрес: а/к “Южное” , 17 
мр-н. бокс 140.

• М/г “Т-Хайс", или меняю на легко
вой а/м, ЗИЛ, ГАЗ. Адрес: п.Новый-4, д. 
36, кв. 7.

• “Ниссан-Блюберд" 96 г., с/с, АБС, 
АКП, сигн., автозапуск, привезен в февра
ле 2001 г., за 6,2 т.у.е., или меняю на м/а 
или минивэн. Тел.: 51-72-65, 56-11-34.

• ВАЗ-21063 93 г., бежевый, новая ре-

ции,
ВАЗ-2

ВАЗ-2107 94 г., 2 года в консерва-

за 2200^.е. Тел.: 9-11-57. 

pyj
54-33-32 в раб. время

СУПЕРСИСТЕМА ^  Бе3зашИТность -  - 
«СТАЛКЕР» самое невыносимое
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ чувство...

[ д 8 Т О С И ? Н ^ И т Ш ]  ААРеС{вУо В Л ^ в ^ а ’ ?5, 
MAGIC SYSTEMS Тр *  ■ 5Я-ОЯ-2Ятел.: 53-08-28

зина, АКМ новый, пробег 42 т. км, за 60 т.р. 
Тел. поср.: 95-55-60.

• Автобус КАВЗ 85 г., в хор. сост., за 
40 т.р., торг. Тел.: 6-46-19.

• “Т-Королла"-универсал 93 г., белый, 
автомат, рессоры, бензин, литье, за 2300 
у.е., или меняю на кв-ру. Тел.: 4-00-12.

• ВАЗ-2106 98 г., за 75 т.р., торг. Тел. 
поср.: 54-36-23.

• ВАЗ-2103 74 г., за 23 т.р., или меняю 
на капгараж в а/к “Сигнал”. Адрес: 9 мр-н- 
89-100, тел.: 55-64-68.

• BA3-2103 74 г., за 23 т.р., торг. 
“Москвич-412” 73 г., за 15 т.р., торг, гараж 
3,5x5, разбирается, за 4 т.р. Тел.: 55-64- 
68 .

• BA3-21053 92 г., треб, мелкий ре
монт, за 25 т.р., без торга. Тел.: 6-39-69 ве
чером.

• “Субару-Легаси" 90 г., темно-синий, 
универсал, 4 ВД, с/с, 2 л, за 2,5 т.у.е., торг, 
варианты. Тел.: 51-01-47 вечером.

• “Ниссан-Станза" 86 г., 1,8 л, эл. па
кет, с/с, спойлер, белый, в хор. сост., или 
меняю со своей доплатой. Тел.: 59-87-70.

• “Москвич-2140" 88 г., белый, в хор. 
сост., недорого. Тел.-: 55-91-33 после 21 ч.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф" 87 г., 
т/дизель, недорого; кран, кегу. Тел.: 53- 
56-17 с 20 до 22 ч.

левую недо|
• Коро( , ---------

2С, радиостанцию “Алан-28". Тел.: 4-81-81 
после 19 ч.

• Мопед “Дельта" не на ходу, за 600 р. 
Тел.:9-16-54.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г., белый, магнитола, в 
отл. сост. Тел.: 55-16-25.

• BA3-21093 96 г., “валюта” , з а 75т.р., 
торг. Тел.: 51-78-50.

• РАФ-2203 82 г., в хор. сост., техос
мотр пройден. Тел.: 3-71-0/.

• ВАЗ-2102 за 20 т.р. Тел.: 51-31-13, 
52-67-44.

• “Т-Карина" 87 г.. АКП, 1,5 л, белый, в 
хор. сост., за 35 т.р. Тел.: 596-646.

• “Н-Ларго" 91 г., 4 ВД, МКП, “аквари
ум", з/ч на “Ларго" (задний мостлэаздатка, 
отключаемая гол. блока LD-20). Тел.: 6-53- 
94 после 21 ч.

• “Т-Королла-Л евин" 91 г., АКП, АБС, 
спойлер, красный, с пробегом, в хор. сост. 
Тел.: 56-92-54 после 20 ч.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 94 г., литье, се
рый, за 55 т.р., торг, резину, Япония, диски 
на 14, 5 отв. Тел.: 3-60-83. Адрес: 185-60- 
14.

• М/а “ММС-Делика" 88 г., грузопасс., 
дизель, 2,5 л, 2 ВД, 2 печки, в хор. сост., за 
76 т.р., или меняю на японский универсал, 
дизель. Тел.: 53-07-44.

Фирма “Турбо-Ленд”

1
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пробег 40 т. км, прицепное устр. к 
2101-0 6 , резину б/у на дисках для 

BA3-01-03. Тел.: 52-40-82.
• ГАЭ-3110 98 г., пробег 55 т. км, бе

лый, в отл. сост., или меняю на “Ниву". 
Тел.: 54-70-20.

• BA3-21053 94 г., “сафари", двиг. 03, 
салон 07, в отл. сост., за 53 т.р. Тел.: 56-27- 
96.

• “Т-Виста" 89 г., белый, МКП, 1,8 л, 
с/с, конд., литье, хор. резина, тонировка, 
сигн., спойлер, “Сони , за 50 т.р., торг. 
Тел.: 54-52-44.

• “Исузу V340" 90 г., рефрижератор, 
Ют, 43,8 куо. м. Тел.: 52-61-01 вечером.

• “ММС-Галант" 92 г., в отл. сост., за 
3300 у.е. Тел.: 51-65-60 вечером.

• ВАЗ-21111 2000 г., сигн., центр, за
мок, автомагнитола. Тел.: 52-64-63.

•"Хонда-Легенд" за 39 т.р., торг. Тел.: 
9-10-24.

• “Мазда-626” 92 г., универсал, МКП, 
2,2 л, с запасным двиг., за 70 т.р. Тел.: 4- 
03-20.

• ВАЗ-21011 76 г., белый, хорошая ре
зина, после капремонта. Тел.: 4-03-38.

М/г “Мазда-Бонго", г/п 1 т, бензин,

[I
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Ленд-Крузер" 89 г., 2,4 л, т/pyi- 
зель, левый руль, 3-дверный, сигн. Тел.:

“Марк-И", конец 94 г., новая оптика, 
литье на 15, ионизатор воздуха, 2 л, CD, 
эл. сиденье, “снежная королева", сеткой 
31 мая 2001 г., за 6 т.у.е., торг. Тел.: 3-61- 
61.

• “Т-Камри-Проминент" 92 г., 2,5 л, 
бензин, АКП, круиз-контроль, ABC, “теме", 
за 3,5 т.у.е. Тел.: 59-82-09.

• А/м “Ниссан-Террано", V-2,7 л, су
пер-салон, лкис МКП, литье, сигнализа
ция. Возможен обмен. Рассмотрю все ва
рианты. Тел.: 51-11 -09.

• А/м BA3-21093 97 г.вып., цвет бе
лый, в отл. сост., сигнализация, центр, за
мок, магнитола, цена 93 тыс. руб. Тел.: 54- 
11-36,54-62-20.

ЗАПЧАСТИ
• На трактор “Беларусь” комплект ре

зины - 4 шт., пускач, КПП, гидроусилитель 
рулевого и др., резину на тракторную те
лежку (4 колеса с дисками), плуг 2-корпус - 
ной, в Нижнеудинском р-не. Тел. в Ангар
ске: 444-18.

• На “Т-Короллу-100" тяги рулевые, 
подшипник задней ступицы, Япония, все 
новое, распредвалы на ВАЗ-2108, все не
дорого. Тел.. 57-89-53 в раб. дни, Евгений.

• На двиг. 2Е кислородный датчик и 
насос ГУР б/у, из Японии, автоколонки 
“JVC” задние, врезные, б/у 1 мес. Тел.: 57- 
89-53 в раб. дни, Евгении.

• Провода высокого напряжения (го
ловка твинкам) за 1 т.р., порог новый к 
ВАЗ-05, 07 за 100 р., редуктор к “Марк-Н" 
87 г., на з/ч, моторчик стеклоподъемника. 
Тел.: 54-75-20.

1
1

Резину новую 215x80xR16, фару 09
недорого. Тел.: 4-99-86. 
Коробку-автомат с раздаткой к двиг.

• “Марк-И" 93 г. по з/ч, двиг. 2JZ 93 г. 
от “Марк-ll" с док. Тел.: 555-672, 6-63-58 
после 19 ч.

• З/ч на “Т-Камри", SV-20, документы.
Тел.: 6-89-73.

• Двери для “Москвича-2141" б/у, 
правая передняя и правая задняя, в сборе, 
недорого. Тел.: 56-05-91.

• Прицеп к а/м “УАЗ, “Нива" за 6500 р. 
Обр.: 93-34-85.

• Блок цилиндра ВАЗ-21011 б/у, за 
700 р. Тел.: 55-91-20.

• К “Москвичу-412” багажник, чехлы, 
бензонасос, тормозные колодки. Адрес: 
Майск, с/о “Тополек-2” , 5-я улица, уч. 101, 
Константина. Тел.: 52-33-11.

• На з/ч “Ниссан-Блюберд” 85 г., ра- 
зукомпл., на ходу, с док, “Москвич-412 79 
г., в хор. тех. сост., с док., или меняю. Тел.: 
52-33-11.

• Резину на 14 185x65 MZ-02, 2 шт. 
Тел.: 6-22-46.

• Для ГАЗ-21 КПП за 500 р., задний 
мост за 500 р. Адрес: п.Китой, ул.Тракто- 
вая, 57.

• Тонированные стекла ГАЗ, спойлер 
ГАЭ-3110. Тел.: 52-61-54.

• Прицеп “Енот” к мотоциклу. Тел.: 3- 
67-74, Виктора.

• Капот от ГАЭ-31029, банку автоэма
ли МЛ-1110, 0,8 кг, “зеленый сад". Тел.: 6- 
62-64.

I
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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РИТУАЛ» в 205 кв-ле ^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
1. Выполняем как полный перечень ус

луг по погребению, так и отдельные виды.
2. Возможен вызов на дом представи

теля для оформления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не

обходимого для захоронения.

П А М Я ТН И КИ  М Р А М О Р Н Ы Е  (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1 -2 дня. РАССРОЧКА ДО  6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 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. У

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.
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• Резину “Бриджстоун” 225SP15, б/у,
2 шт., за 700 р. Тел.: 52-34-17.

• На з/ч “Ниссан-Блюберд" 85 г., ра- 
зукомпл., на ходу, с док., “ Москвич - 
412ИЭ” 79 г., в хор. тех. сост., з/ч к “М- 
412” : карбюратор, бензонасос, чехлы, ба
гажник, аккумулятор, Горм. колодки. Тел.: 
52-33-11.

• Фары, повороты для ГАЗ-ЗЮ29 не
дорого, скорняжную машину “Приста” . 
Тел.: 6-48-15 после 20 ч.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой, коленвал с поршневой на “Ду
ди", двиг. DS. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 ут
ром или после 22 ч.

• З/ч на “Москвич-412”, 407. Адрес: 
77-8 общ.-25, тел.: 52-63-26, Павла.

• Новые передние сиденья ВАЗ-09 за
3 т.р. Тел.: 52-8Н-36.

• З/ч на ГАЗ-2402 (универсал). Тел.: 
51 -27-90

• Двиг. от “Т-Марк-И" 87 г., 1G-GEU. 
Адрес: 72-4-41.

• Двигатель 4S в сборе или по з/ч, с 
документами. Тел.: 6-22-36.

• Любые з/ч б/у на ЗАЗ-968, ЗАЗ- 
965, колеса в сборе, стекла, двиг., короб
ка к ЗАЗ-965, МКП и задний мост к “ММС-

дит. двери и центр, замок от “Т-Королла” , 
г “Кор 

00-21 вечером.
задний мост от “Короллы" (4ВД). Тел.: 51 -

• Двигатель 5А на з/ч. Тел.: 6-24-81.
• Спойлер с поворотами и стоп-сиг- 

налами новый, за 100 у.е., диски на 15, 5 
отв., 4 шт., за 800 р., колпаки на 15, 4 шт., 
за 300 р. Тел.: 3-61-61.

• З/ч на “Сузуки-Эскудо”. Тел.: 6-49- 
82 днем, 52-88-91 вечером.

ГАРАЖИ
• Гараж в а/к “Виадук” , тепло, свет, 

охрана, недорого. Тел.: 55-91-63.
• Нестандартный большой гараж в 

а/к “Южный” 13x5, рядом со сторожем, 
высокие ворота, отделан, свет, подвал, 2- 
этажный, под грузовой а/м. Тел.: 9-73-11.

• Капгараж в “Искре-2” , или меняю с 
доплатой на капгараж в мр-нах. Тел.: 52- 
89-14.

под пленку, насажд., свет, вода, в “Бере
зовой Роще”, за 30 т.р., торг. Тел.: 52-81- 
61.

• Дом, гараж в центре города, катер 
“Амур” , баллон газовый, прицеп “Скиф”, 
станок циркулярный, 220 В, канистры, ме
бель, Румыния, стекло, 5 мм, 1,2x2, рулон 
одесского линолеума. Тел.: 51-40-48.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., реч
ка, 10 соток + 3 сотки за забором, дом и 
баня из бруса, скважина, насажд., прово
дят свет. Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• Дом в п.Байкальск, или меняю на 
квартиры + доплата, варианты. Адрес: 
ул.Крупской, 3.

• Дом в Мегете, 54 кв. м, 22 сотки, 
постр., насажд., огород посажен, или ме
няю на кв-ру. Тел. поср.: 6-20-94.

Мираж” . Тел.: 54-67-93.
• Стартер на двиг. 2-СТ без втягива

ющего, в отл. сост., за 1200 р., фару от м/г 
“Т-Хайс” со съемной лампочкой, за 400 р., 
правый поворотник за 300 р. Адрес: 93- 
4/4а-10.

• Новый автомобильный прицеп 
большой. Тел.: 55-95-19.

• На “М-412” коленвал новый, редук
тор заднего моста, противотуманки 
(ФРГ), хвостовик + планетарка (новые), 
передняя подвеска б/у в сборе, КПП на 
“М-408” б/у. Тел.:6-86-61.

• Жесть, сиденье заднее, баллонник 
на 17 и др. з/ч на “Фольксваген-Пассат" 
88-94 гг. Тел.:51-07-48.

• На КамАЗ КПП с делителем, двиг., 
нужен капремонт и др., металл, кузова от 
“Урал” сельхоз., в компл., варианты. Тел.: 
54-27-78 вечером, раб.: 54-36-01.

• К “М-2140” радиатор, ступицы пе
редних колес в сборе, рессоры, задний 
мост, задние двери, крышка багажника. 
Тел.: 51-10-80.

• Переднее правое крыло на ВАЗ-05- 
07 новое, за 500 р. Тел.: 6-90-01.

• Грузовые рессоры на ГАЗ б/у, огне
тушители ОХП-Ю. Тел.: 55-93-48, Русла
на.

• З/ч на “М-2140”. Тел.: 51-60-31, 51- 
60-78, Алексея.

• З/ч на “Т-Камри” , SV-20. Тел.: 6-89-
73.

• Литые диски на 14, d 100, 4 отв. 
Тел.:55-17-81.

Двери от ВАЗ-06 б/у, стекло к во-

/̂ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
( Д \  Витрины Прилавки

^  \  Стеллажи Бутики
Ал Кон по индивидуальным заказам

Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств №3, офис 28, т. 55-47-17.

поср.:

З/ч на ЗАЗ дешево, стартер, гене
ратор, двери, капот, багажник, стекла, 
мост для ГАЗ-66 задний. Тел.: 51-80-89.

• Для ВАЗ маслонасос, защиту кар
тера из нержавейки. Тел.: 55-66-50 вече
ром.

• З/ч на ВАЗ-08 б/у (облицовка кры
ши, пол. покрытие, капот короткий, эл. 
проводка, руль). Тел.: 4-44-13.

• На “Ниву” малый кардан новый, 
амортизаторы задние, тормозные колод
ки, шланги, противотуманку. Тел.: 55-66- 
50 вечером.

• На ГАЗ: реле-регулятор РР-350, РР- 
362 “А” , бензонасос, втягивающее реле 
ГАЗ-21, генератор б/у. Тел.: 55-66-50 ве
чером.

• Насос для перекачки масел и д. 
топлива, производ. 40 л/мин., выс. подъе
ма 16 м, з/ч на ЗИЛ-130: водяной насос, 
центрифуга, дешево. Тел.: 55-34-41.

• Двиг. RB-20 на з/ч, копот новый, ге
нератор, сцепление в сборе, печку от 
ВАЗ-06, от “Мазда-Бонго” стартер б/у, 
фару от “Мазды-Капеллы”, фару правую 
от “Ниссан-Цефиро". Тел.: 51-00-21 по
сле 21 ч., Сергея.

• На ВАЗ-01 крышку багажника, 
якорь стартера новый, карбюратор, бен
зонасос, ремень вентилятора, масляный 
насос, диск сцепления и корзину, всасы
вающий и выхлопной коллекторы, подуш
ка под двиг., колодки задние. Тел.: 55-40- 
97.

• На “ИЖ-Пленета-2" цилиндр и пор
шень б/у, на “Восход” 2 колеса с покрыш
ками и камерой, на “Ниву" 2 передние 
ступицы, диск сцепления, дверь, молдинг 
на крышу блестящий. Тел.: 55-40-97.

• На “М-412" двери правые, защиту 
картера, корзину сцепления, багажник на 
крышу, 2 цапфы, главный тормозной ци
линдр, поршневую на 82,5, цилиндр но
вый стандартный. Тел.: 55-40-97.

• Задний правый фонарь на “Т-Коро- 
ну", кузов АТ-192. Тел.: 53-85-63.

• Задний правый фонарь на “Т-Кари- 
ну", АТ-190. Тел.:53-85-63.

• Двиг. “Ниссан" СА-20, 2 л, бензин, 
можно по з/ч. Тел.: 51-05-84 после 20 ч.

• З/ч на “Мазду-Персону” 91 г. (опти
ка, решетка), капот 2109 длинный, б/у, ли
тье на 16, универсал с резиной б/у. Тел.: 
55-22-79, Сергея.

• Двигатель в сборе F8, МКП, другие 
з/ч от “Мазда-Капеллы” 92 г., универсал, 
документы. Тел.: 4-03-38.

• Небольшой прицеп к л/а без доку
ментов, за 2,5 т.р., торг. Тел.: 4-03-38, на 
пейджер: 56-46-46, аб. 4466.

• Гараж в “Тепличном", или меняю с 
доплатой на кв-ру. Тел.: 55-82-82.

• Гараж в ГСК-1, свет, тепло, яма. Тел. 
: 51-19-19 после 19 ч.

Сборно-разборный металл, гараж 
3,6x5,4. Тел. дом.: 4-34-36, до 8 и после 20 
ч., 54-42-44 с 9 до 18 ч.

• Капгараж в а/к “Луч-2” в 94 кв-ле, 
6x4, свет, тепло, за 65 т.р. Тел.: 6-06-80 
вечером.

• Гараж в “Привокзальном-2” 6x3,5, 
техэтаж, стены отделаны кафелем, жел. 
ворота, тепло, охрана. Тел.: 53-83-01 по
сле 22 ч.

• Недостроенный капгараж 4x7, выс. 
ворот 2 м 80 см, в а/к “Сибиряк” , недоро
го. Тел.: 55-13-75.

• Недостроенный гараж в а/к “Виа
дук". Раб. тел.: 7-62-12.

• Подземный гараж в р-не онколо
гии, свет, тепло, охрана. Тел.: 6-34-59.

• Гараж 9x4 в а/к “Стрижи", ворота 
под грузовик. Тел.: 51 -07-89, 56-02-78.

• Гараж в ГСК-1 10,5x4,5, ворота под 
грузовик, свет, тепло, 380 В, оштукатурен. 
Тел.: 56-02-78.

• Гараж в а/к “Ангара" в 6а мр-не, 
свет, тепло, охрана. Тел.: 6-48-15 после 20 
ч.

• Коробку гаража в а/к “Сибиряк" 
6x4, недалеко от сторожа, недорого. Тел.: 
955-770.

• Гараж в ГСК-1, свет, тепло, рядом 
со сторожем. Тел. поср.: 6-45-56 после 20
ч.

• Гараж в а/к “Южный” , 17 мр-н, 6x4, 
яма, свет, тепло летом 2001 г., близко от 
сторожа, можно под м/а. Тел.: 55-35-73.

• Гараж в “Майске-4". Раб. тел.: 502-
245.

• Железный гараж с овощехранили
щем в р-не 9 мр-на, очень недорого. Тел.: 
51-87-96.

• Капгараж в “Сигнале” 6x4, покра
шен, свет, яма, за 35 т.р., швеллер №18 по 
3,5 м, 4 шт., за 1 т.р. Адрес: 82-18-28 по
сле 18 ч.

• Капгараж в а/к “Майск” за 12 т.р. 
Тел.: 98-89-82, Андрееву Таню.

• Недостроенный капгараж 6x6,6 в 
а/к “Искра-2” . Тел.: 51-40-98.

• Гараж в ГСК-4 в 89 кв-ле. Тел.: 6-96-
56.

• Гараж 3,5x6, яма, подвал, охрана, 
“Привокзальный-1” , недалеко от вахты, 
отопление. Тел.: 52-40-82.

• Гараж в 9 мр-не под грузовой а/м. 
Тел.: 53-03-10, 6-57-80 вечером.

• Гараж в “Сигнале” , 1? мр-н, 3,8x7, 
побелен, покрашен, техэтаж. Тел.: 53-51- 
63.

• Гараж в а/к “Сигнал” . Тел.: 6-50-40.
• Металл, гараж под а/м с договором 

на аренду зем. участка в 89 кв-ле. Тел.: 
53-02-53.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Новый дом с мансардой в п.Ок

тябрьский (80 км от Ангарска), 20 соток 
приват, земли, стайка, зимовье, рядом 2 
реки, рыбалка, охота, ягода, за 25 т.р., 
торг. Адрес: 80-11 -26.

• Два участка земли 30 и 60 соток с 
документами, под строит, жилого дома, 
дачи в Раздолье, недорого, срубы 3x4 и 
6x6. Тел.: 53-44-56, Люоу.

• Дом в д.Маниловск Аларского р-на, 
70 соток, вода, все постр. (баня, кухня, 
подвал, стайка, хоз. двор). Адрес в Ангар
ске: “Б -12 (общ.1)-20.

• Благоустроенный дом 7x9 шлако
литой, гараж на 2 а/м, участок 9 соток, за

ск-12, 420358.
] из бревна. Тел.: 52-47-77

с 19 до 22 ч.
Домик с верандой и подвалом, га- 

баня, 7,2 сотки, 2 металл, теплицы

500 т.р. Ангар 
Сруб 5x5 
) 22 ч

раж,

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкал ьск»).

• 4-комн. кв-ру в 33 мр-не, д. 5, тел., 
балкон, 80 кв. м, за470т.р. Тел.: 54-73-20.

• Садовый участок в с/о “Единение”, 
р-н Подсочки, 15 соток, сруб 3x4, скважи
на. Тел.: 4-91-22.

• Дачу в с/о “Утес” , недостр. дом 6x9 
из бруса, с гаражом, времянка, строймат. 
на дом, или меняю на а/м. Тел.: 556-127.

• Дачу контейнерного типа в с.Бори
сово, в хорошем месте, для отдыха на 
природе. Тел.: 52-45-59, 51-20-34.

• 1-комн. кв-ру в 29 мр-не, 1 эт., 3- 
комн. кв-ру в 219 кв-ле, 1 эт. Адрес: 219-3- 
129 после 18 ч.

• Дачу, 15 соток, дом 6x8, малина и 
виктория, нет света и воды. Слюдянский 
р-н, п.Утулик, ул.Трактовая, 23, Варенову 
А.И.

• Участок в “Сосновом Бору-9”, раз
работан, 17 соток, огорожен, туалет, вода, 
все посажено (кусты, грядки, картофель). 
Тел.: 51-32-20.

• Дачу в “Сосновом Бору-9” , 2-эт. 
брусовый дом, баня брусовая, все обито 
вагонкой, теплица, парники, кусты все 
плодоносят, гараж, свет, вода, дорого. 
Тел.:51-32-20.

• Дачу за Болыиежилкино в “Сосно
вом Бору-3" (дом 115, линия 6), гараж, 
дом, баня, теплицы. Тел.: 3-73-81.

теплицы, курятник, свет, водопровод, или 
меняю на кв-ру, варианты. Тел.: 6-29-65.

• Дом бхо, веранда, огород 6 соток, 
центр, отопление. Адрес: п.Байкальск, 
ул.Порхоменко, 16.

• Дом, 50 кв. м, все надв. постр., своя 
эл. станция, больше 40 соток, в п.Ок
тябрьский, ул. Школьная, 1. Тел. в Ангар
ске: 6-96-56.

• Дом в с.Тараса Боханского р-на, 3 
комн., эл.-вод. отопление, надв. постр., 
баня, летняя кухня, подвал, 2 огорода, ко
рова, лошадь, или меняю на кв-ру в Ан
гарске. Раб. тел.: 54-01-69.

• Разраб. участок 12 соток в с/о “На
ладчик” , вода, свет, фундамент, строймат. 
Тел.:51-70-45.

• Дом в д.Ивановка, р-н Широкой Па
ди (87 кв. м, 30 соток земли, постройки), 
или обменяю на квартиру в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.: 4-42-78.

ДЛЯ ДОМ А, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зима-лето” б/у -  1 т. р. 
Тел.:6-06-54.

“зима-ле
то", 4 п 
59-^2.

• Коляску “зима-лето” (Польша, х/б, 
б/у, в хор. сост.) -  1500 р. Адрес: 10 м/н- 
36-88.

• Коляску “зима-лето” (б/у, 3 полож., 
съемный короб) -  900р. Или меняю на ко
ляску “лето . Тел.: 6-38-52.

• Коляску имп. б/у, в отл. сост. Тел.: 
53-82-18.

• Новую коляску “зима-лето" (Поль
ша). Тел.: 56-20-06.

• Коляску “лето" (отеч., цвет синий, 2 
полож., тип коляски старый, б/у 1 сезон). 
Адрес: 13-16-46. Тел.: 6-69-93.

• Имп. коляску “лето" (3 полож.). 
Обр.: 15-22-78.

• Коляску “зима-лето" (Польша, х/б, 
цвет зеленый, 3 полож., немного б/у). 
Те. ‘

Коляску новую (Польша,
,4  полож.) -  3600 р. Тел.: 52-34-30, 6-

торговля мороженым оптом и в розницу 
установка холодильного оборудования 
доставка мороженого

Адрес: Ул. Чайковского 2а, 
Рыбобаза. Тел.: 53-51-18.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. + дачу на бе
регу Белой в экол. чистом р-не санатория 
“Таежный”, недорого. Тел.: 55-13-75.

• Дачный участок в “Калиновке-4”, 10 
соток. Тел.: 6-21-28.

• Дачу на о.Ясачном, 6 соток, дом, 
свет, вода, теплица. Тел.: 52-54-52 после 
20 ч.

• Дачу за ст. китойским мостом, 6 со
ток, дом летний 2-эт., 48 кв. м, подвал веч
ный, в с/о “Калинка” , уч. 10, за 30 т.р., с 
урожаем. Тел.: 52-55-16.

• Дачу в Якимовке на берегу протоки, 
12 соток, сруб бани 5x5, гараж, коробка из 
шлакоблоков 5x7. Тел.: 59-83-93.

• Срочно дом в с.Буреть Боханского 
р-на, все надв. постр., очень дешево, за 
Т7 т.р. Тел.: 6-22-32.

• 2-комн. благоустр. хрущевку, 4/5, 
солнечная, теплая, комнаты и с/у разд., 
ж/д, балкон, в г.Черемхово, за 50 т.р. Тел. 
в Ангарске: 51-61 -46.

• Дачный участок в “Архиреевке-3" 6 
соток, огорожен, недорого. Тел.: 55-82- 
05.

• Участок 15 соток под инд. строит, в 
д.Ст. Китой недорого. Тел.: 55-29-47.

• Усадьбу в д.Старый Китой, в 15 км 
от Ангарска, 20 соток, новый дом из бруса 
6x8, скважина, насажд., за 80 т.р. Адрес: 
Ангарск, п.Новый-4, д. 36, кв. 7.

• Дачу в с/о “ 1 Мая” в р-не Цемзаво- 
да, 13 соток + участок под картошку 4 сот
ки, дом, гараж, баня, стайка, 3 теплицы, 
насажд., вода, свет. Тел.: 53-72-46, 55-93- 
84, 55-17-77.

• Дачу в “Аэлите” , 2-эт. дом 6x6, баня, 
все из бруса, летняя кухня, 2 большие

• Новый ажурный гамак -  400 р., эл. 
вафельницу -  200 р., портфель б/у -  80 р. 
Тел.: 55-34-31.

• Аквариум со всеми принадлежнос
тями, растениями и рыбами -  300 р. Тел.: 
55-34-31.

• Газовую плиту “Индезит” с эл. гри
лем, эл. розжигом, б/у 1 год, в хор. сост. 
Тел.: 54-79-84.

• ТВ “Фунай" (б/у, диаг. 54 см) -  3 т. р. 
Тел.: 6-38-34.

• Срочно прихожую с антресолями 
(230x40x200) -  3 т. р., кух. уголок -  2 т. р., 
серванты недорого. Раб. тел.: 430-89, 54- 
75-20.

• Стол на колесиках немного б/у -  
200 р., подставку под ТВ -  300 р. Торг. 
Тел.:51-33-16.

Тел.: 53-76-03.
• Коляску “зима-лето” (Польша, в 

хор. сост.) -  2200 р. Тел.: 55-26-58.
• Коляску “зима-лето” (б/у, в удов- 

лет. сост., 3 полож., качалка, высокая руч
ка, темно-синяя) -  800 р. Торг. Адрес: 9 
м/н-84-99.

• Коляску зимнюю (отеч., “бемби", 
синяя, б/у) -  200 р. Тел.: 51-77-56.

• Коляску “зима-лето” (Польша, х/б, 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-24-29.

• Новую польскую коляску “зима-ле
то” . Тел.: 6-57-62.

• Коляску “зима" в отл. сост. Тел.: 
52-74-69.

• Коляску “зима-лето” (Польша, тем
ный шелк, 3 полож., съемный короб, в 
хор. сост., б/у). Адрес: 7-8-1 вечером.

кооператив
«О Трогргсс»

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.
Родственникам ветеранов ВОВ памятники, - 
стоимостью до 6 тыс руб. БЕСПЛАТНО. ‘ 

Пенсионерам скидка до 10%.
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе

• Диван подростковый (раздвижной, 
немного б/у, в отл. сост., снизу ящик под 
белье), недорого. Тел.: 51-33-16.

• Стенку б/у (Беларусь, шпон корич
невый, 4 секции, 2-тумбовый шифоньер, 
шкаф-бар, шкаф под посуду, шкаф под 
книги. Тел.: 55-05-17.

• Хрустальные вазы разного вида и 
размера. Тел.: 55-05-17.

• Люстру 5-рожковую, плафоны бе
лые, матовые, в форме тюльпана, каркас 
из желтого металла с керам. украшения
ми, б/у, недорого. Тел.: 55-05- 17.

• Мебель б/у в хор. сост., недорого: 
шифоньер 3-тумбовый, 3 кресла с дер. 
подлокотниками, тахту, жур. стол, тумбоч
ку. Тел.: 57-53-17, 52-29-11.

• Мягкий уголок: угловой диван + 
кресло б/у, в хор. сост. Цена 8500 р. Тел.: 
51-56-87.

Ковер шерстяной, зеленой рас
цветки 2x4,10, б/у, пр-во г. Брест. Цена 
2300 р. Тел.: 51-56-87.

• Стол письменный, стенку “Казачок" 
в хор. сост., недорого. Тел.: 55-39-59 ве
чером.

• Новый портативный транзисторный 
ТВ “Электроника”-409Д (диаг. 10x12). 
Тел.: 54-74-94 вечером.

• С/панель к магнитофону “Пионер" 
КЕН-М9500. Тел.: 52-35-88.

панно
___  , л), лк

ра (чешский хрусталь). Тел.: 3-13-70.
• Сервант под книги, можно под по

суду б/у, в хор. сост.; ТВ “Рубин-708" лам
повый, нераб., на запчасти. Тел.: 52-40- 
82.

• Детский горшок-стульчик разбо^Г 
ный, имп., б/у. Тел.: 6-85-70.

• Обои комбинир. двух видов, 5 руло
нов, Турция, недорого. Обои детские, 4

• Прихожую для хрущевки, 
зеркальное (1,/х2,2, из_12 зеркал), люст-

рулона, по 30 р. Тел.: 6-85-70.
• Мягкии уголок новый, недорого. 

Тел.: 51_-50-90, 52-74-52.

• Имп. коляску “зима-лето” (сире
невый цвет, в хор. сост.), недорого. Тел.: 
6-45-99.

• Коляску имп. б/у, в отл. сост. Тел.: 
52-44-16.

• Коляски “зима-лето” и “зима” имп., 
б/у. Все в хор. сост. Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима-лето” имп., в отл. 
сост. и “лето , стол-стул. Все б/у. Тел.: 
533-601.

• Новую коляску “лето" (3 полож., хо
дунки) -  1800 р. Новую коляску “трость” -  
1100 р. Или меняю на сурковые шапки. 
Тел.:6-91-60.

• Детскую имп. коляску в хор. сост. 
Тел.:556-127.

• Детскую коляску “зима-лето" 
(Польша, короб, 3 полож., б/у 4 мес., в 
отл. сост.). Обр.: 52-80-23.

• Коляску летнюю “Гуд бэби” (синяя в 
белый горошек, 3 полож.). Тел.: 56-16-03, 
спросить Иру.

• Коляску “зима-лето" (б/у, х/б, ко
роб съемный). Тел.: 59-81-63.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
съемный короб, 3 полож., в отл. сост.) -  
2200 р. Тел.: 51-87-10.

• Коляску “зима-лето" (Польша, х/б, 
съемный короб, 3 полож., в хор. сост.) -  
1500 р. Тел.: 4-40-74.

• Коляски “зима-лето” (Польша х/б, 
б/у, в отл. сост.) -  2300 и 2200 р. Тел.: 6- 
24-29.

• Коляску (2 полож., синяя, Италия, в 
отл. сост.) -  2300 р. Тел.: 544-245.

• Коляску “зима” (ГДР, бордовая, ве
люровая, б/у) -  350 р. Адрес: 94-22-61.

Вязальную машину “Чернивчанка” .
•Тел.: 52-77-60.

• Срочно центрифугу (Китай). Адрес: 
92/93-2-20 после 19 ч.

• Магнитолу (CD, радио, кассета) 
“Хитачи” в упаковке -  2400 р. В/м в отл. 
сост. (Япония) -  1600 р. Или обменяю ТВ,. 
мягкий уголок, можно б/у. Тел.: 51-76-62.

• Велосипед взрослый с запчастями 
и 2 колеса в сборе б/у. Цена 650 р. Торг. 
Тел. поср.: 52-48-57.

• 1 -спальную кровать для дачи б/у (2 
шт.), телогрейку, шинель офицерскую, 
штормовку, плащ-палатку, сапоги кирз, 
(яловые, р-р 43). Все новое, недорого. 
Тел.:556-127.

• Электрофон комбинированный 
“Вега-119" (магнитофон, проигрыватель 
пластинок) в раб. сост., недорого. Тел.: 
53-52-25.

• Диван и два кресла, две 1-спаль
ные кровати б/у, аккордеон отеч., цветной 
ламповый ТВ на запчасти. Тел.: 55-17-61.

Новый велюровый мини-диван 
(цвет коричневый). Тел.: 6-93-75.

• Корейский подросток, велосипед 
для мальчика 9-12 лет в норм. сост. за 500 
р. Тел.: 6-57-08, с 18 до 21 ч.

• Эл. привод новый к швейной маши
не, кресло-кровать, пельменницу круг
лую, настольный светильник, столовый 
сервиз (фаянсовый). Адрес: 47-2-32.

• Дорожный велосипед “Украина" -  1 
т. р. Тел.: 6-06-80 вечером.

• Два пледа (КНР, двойной и одинар
ный, красивые) в упаковке -  850 р. оба. 
Куртку женскую (черная, с капюшоном, 
немного б/у, р-р 50-52, для солидной да
мы). Тел. поср.: 6-43-57.

• Стир, машину-автомат (Япония), 
муз. центр “Саньо” , 3 диска. Обр.: 54-51 -

ТВ, в/магн., холодильник, стйрС- 
машину-автомат (Япония), муз. центр 
“Шарп . Тел.: 622-46.

• Ванну металл. 1,7 м, б/у, в хор. сост.
-  800 р. Адрес: пос. Китой, ул. Трактовая, 
57.

• Велосипед “Салют” в хор. сост. -  
400 р. Тел.: 56-26-84.

• Детскую кроватку (б/у, темная), не
дорого. Адрес: 93-17-25.

• Тумбочку под ТВ -  400 р., тумбочку
-  150 р., прихожую (ГДР, б/у) -  2500 р., ме
талл. раковину, кух. утварь. Тел.: 35-777.

• Б/у кровать металл., спинка дер., с 
матрацем, складывается; машину стир.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

УКА
6-25-07 ОКОРОЧКА
£-3-28-08 САХАР
“Рига-13”, шв. машину (ножная, тумба). 
Тел.: 55-55-68.

• Б/у шифоньер с антресолью, пла
тельный, 2-тумбовый; книжный шкаф с ан
тресолью, тумбочку под ТВ, столик на ко
лесиках, кровать дер. Тел.: 55-55-68.

• Б/у бачок нерж., люстры разные, 
гардины, радиопроигрыватель, палас зе
леный на поролоне, лыжи пластик, новые, 
флягу алюмин. Тел.: 55-55-68.

• Б/у машину шв. ручную, одеяло, 
разные подушки перо-пухов., газ. плиту 3- 
конф., зеркало на дер. основе. Тел.: 55-55- 
68 .

• Два подсвечника металл. -  50 р. 
Тел.:52-74-27.

• Светильник цветной металл. -  100 
р. Тел.: 52-74-27.

Скатерть плюшеву 
■ 170 р. 1

• Эл. плиту б/у -  70 р. Два подсвечни-

вую (бордовая, 
2,2x1,40) -  170 р. Тел.: 52-74-27.

• Эл. плиту б/у - 
-50 р. Тел.: 52-74-27,'

• Сервиз столовый на 6 персон (25 на
именований, рисунок сосна с шишками, с 
лазурью). Тел.: 52-74-27.

• Телевизионный провод -  40 мет
ров, недорого. Журналы для вязания верх
него трикотажа -  50 р., 2 шт. Тел.: 52-/4- 
27.

• ТВ “Kim” 1994 г. вып. (диаг. 51 см) -  
3,5 т. р. Торг. Тел.: 60-909.

• Стенку из 6 секций, цвет “орех” , б/у, 
в отл. сост.; шифоньер З-тумбовый, тем
ной полировки; тумбочку под ТВ, белую 
стенку для кухни. Тел.: 52-29-74.

• Взрослый велосипед “Урал" в хор. 
сост. -  1 т. р. Тел.: 51-33-23.

Книжную полку (б/у, темная, застекл.). 
Тел.:53-59-19.

• Шторы (2 шт., 2,3x1,5, б/у) за 60 р. 
Вешалку металл. -  30 р., коврик плюшевый 
(р-р 1,85x1,2, б/у) за 50 р., мешок брезен
товый большой и маленький. Тел.: 53-59- 
19.

• Срочно 2 кресла от нового мягкого 
уголка -  3 т. р. Обр,: 92 кв-л, общ. 4, секция 
25, спросить Николая, после 17 ч.

• Радиотелефон (радиус 25 км -  50 
км), и/п “Сега” . Тел. поср.: 52-43-59.

• ТВ “Панасоник” (диаг. 72 см, без ки
нескопа), или куплю кинескоп. Тел.: 516- 
529.

• Матрац *1,5-спальный -  180 р., по
душку -  50 р. Отдам ТВ ламповый, ч/б и 
цветной “Рубин” . Тел.: 52-83-38, 98-81-70.-

• Муз. центр “Панасоник-5А-АК-45". 
Тел.: 6-16-54.

• Велосипед в отл. сост., дамский -  
900 р., утюг отеч. -  200 р., кофемолку но
вую -  300 р., стул-стол детский (требуется 
ремонт) -  150 р., сапоги зимние (р-р 36, 
молодежные). Тел.: 524-416.

• Газ. 4-конф. плиту б/у, ножную шв. 
машину б/у. Тел.: 52-59-16 после 18 ч.

• Диван (раскладывается вперед,- 
цвет коричн., немного б/у) -  3500 р. Тел.: 
55-13-53.

• 2-камерный холодильник “Бирюса” 
1993 г. вып., в отл. сост. -  3 т. р. Тел.: 51-77- 
81 вечером.

• Стенку “Байкал” (в упаковке, 6 сек
ций, светлая). Тел. поср.: 55-13-26.

• ТВ “Фотон” 61ТЦ-311 с д/у (подсел 
кинескоп), тумбочку полир, под ТВ, на ко
лесиках; стол полир., раздвижной; кресла 
б/у -  2 шт., стабилизатор напряжения. 
Тел.: 6-86-61.

• ТВ “Голдстар” с документами и пуль
том в хор. сост. Обр.: 12”А”-5-60.

• Самовар сувенирный, цветной, но
вый; окна и двери б/у, решетки на лоджию 
(2,47x1,80 и 1,16x1,80 м), вилки 220 V, маг
нитолы, автомагнитолу. Тел.: 55-07-45.

• Пианино “Красный Октябрь” в очень 
хор. сост. Тел.: 3-17-66.

• Новый мягкий уголок и новый угло
вой диван с доставкой. Тел.: 55-08-30, 59- 
82-61. Пейджер: 56-46-46, аб. 4847.

Second-hand
Щ Новое поступление:

I  боди, блузки, юбки, брюки,, 
мужские сорочки, шорты, обувь.
Проводится постоянная распро
дажа одежды по 10 р.

Адреса:
«Щеголь», к/т «Родина», без выходных. 

2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.
'~ШШ 3) «Стиляга», 77 кв-л, общ. №8

• Прихожую, спальный гарнитур, 
стенку, морозильную камеру, детскую 
стенку, диван и два кресла (можно для да
чи). Б/у, недорого. Тел.: 561-618.

• Два мини-дивана 1,5-спальные. 
Тел.:9-10-19.

• Стенку б/у (4 секции, полир., свет
лая, 4,40x2,20), межкомнатные 2-створча- 
тые двери (230x120) -  500 р. Тел.: 52-62- 
73.

• В/м “Акай-420” 4-головочный -  4 т. 
р., диван с креслами -  1 т. р. Торг. Кухню (6 
предметов) -  4 т. р. Тел.: 52-73-25.

• Холодильный шкаф LUX-0,8, холо
дильный прилавок. Тел.: 53-00-11.

• Кондиционер серого цвета быто
вой БК-1500. Холодит отлично, Россия. 
Цена договорная. Тел.: 54-19-27 до 21 ч.

• Тумбочку под ТВ темного цвета, 
внутри полочка, дверки открываются. Це
на договорная. Тел.: 54-19-27 до 21 ч.

• Дешево мягкий уголок. Тел.: 51-63- 
59 после 20 ч.

• Большую морозильную камеру 
(объем 280 литров, “Минск-118М”). Тел.: 
53-21-93 с 11 до 18 ч.

• П/шерстяные ковры 2x3, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 53-01-55.

—. • Детский велосипед “Космос" (пе- 
р^З^лывается в 2-колесный, в хор. сост.).

'Тел.: 53-01-55.
• Кровать (1,5-спальная, Румыния) -  

1500 р., ТВ “Электрон” (4 полож., неиспр.) 
-  1 т. р., дубленки женские (в отл. сост., р- 
ры 48 и 44-46) По 2 т. р. Тел.: 95-56-88.

• 1,5-спальную кровать б/у, в хор. 
сост. -  700 р., шифоньер полир, б/у. Тел.: 
55-35-64.

• Дорожку (5,4x1,2 м, синтетика) -
600р ., две дорожки (0,95x4,15 м, синтети 
ка, о/у) -

?>ан “Glor 
ел.: 51-88-05.

’у) -  500 р., детский джинсовый сара- 
Gloria Jeans" (б/у, р-р 40-42) -  100 р.

СТУЛЬЯ
для дома и офиса 
от производителя
Современные металлические

Ш  КРОВАТИ
с ортопедическим 

гматрацем, 140x190 см
Телефон: 95-51 -20
Радиотелефон “Квартет” (радиус 

100 м) -  1 т. р., велосипед “Пермь” -  500 р. 
Тел.: 52-82-23.

• Газ. плиту для дачи б/у, 4-конф., в 
неплохом сост. Недорого. Тел.: 52-87-12.

• Детский велосипед 2-колесный на 
эебенка 4-7 лет, на пневмошинах. Тел.: 95- 
50-31 вечером.

• Пылесос “Ракета" б/у рабочий. Хо
лодильник “Бирюса” б/v рабочий. Камеры 
б/у, рабочие, для а/м жигули", “Запоро
жец”. Тел.: 52-40-82.

• Стол письменный с ящиками с од
ной стороны. Шкаф застеклен, под книги, 
можно под стеклянную посуду. Тел.: 52-40- 
82.

• Шв. машину (ножная, б/у). Подстав
ку по ТВ, ТВ “Рубин” ламповый, нерабо
чий, на запчасти. Тел.: 52-40-82.

-  Термос с сифоном (новый, КНР, кра- 
< *^гй ), вазы хрустальные для цветов.

Отдых на Байкал»

Взрослые раскладушки б/у, в отл. 
сост. Тел.: 6-96-93.

• Срочно центрифугу металл, для сти
ральных машин “Сибирь-6” . Тел.: 55-76- 
38.

• Стенку полир. (ГДР, 6 секций, можно 
четыре). Тел.: 3-66-45, 55-48-39.

• Холодильник “Snowcap" 2-камерный 
в хор. сост. Тел.: 56-04-90.

• 2-спальную кровать недорого, кух. 
угловой диван + два пуфика. Пуфйки. Ад
рес: 6 м /н-15-125.

• Стенку (Германия, 4 секции, непо- 
лир., темная). Адрес: 6 м /н-15-125.

• Велосипед взрослый, керам. панно 
для пола, книжный шкаф б/у, фотопринад
лежности, плитку керам. в остатке. Тел.: 6- 
35-46.

• 6-струнную гитару в хор. сост. Тел.: 
55-52-63.

• Кухню “Зося” б/у, стир. машину 
“Волга-1 Г . Тел.: 55-11-83.

• В/плейер “Орион” -  1300 р. Тел.: 
55-03-65 после 18ч., спросить Зулю.

• Шифоньер с антресолью 3-створча
тый, цвет “орех -  1990 р. Тел.: 55-36-99 
вечером, раб.: 54-11-80.

• “Вега-319" стерео с двумя колонка
ми -  100 р. Обр.: 7 м/н-20-11 вечером.

• Смеситель для кухни “Букет” -  120 
р., смеситель для кухни из стены с душем 
-  220 р., смеситель для ванной с душем -  
250 р. Все новое. Тел.: 56т 19-06.

• Шифоньер старинный недорого в 
отл. сост. Тел.: 6-13-63 после 18 ч.

• Письменный стол с подсветкой и ко
жаным стулом (Ю.Корея, б/у), недорого. 
Тел.: 54-05-75.

• Цветные ТВ “Радуга", “Экатрон" (ди
аг. 61 см), ч/б “Кварц" (диаг. 40 см). Рабо
тают хорошо. Тел.: 55-12-17.

• Стенку “Байкал” (6 секций, светлая, 
в хор. сост.). Адрес: 17 м/н-12”Б”-101.

• Набор детскотюношеской мебели 
(б/у, Германия) -  2900 р., кровать для дачи 
-2 0 0  р. Тел.: 9-76-72.

• Кровать 1,5-спальную б/у, в хор. 
сост. Тел.: 55-82-50.

• Два ковра (2x3, одинаковые), пальто 
зимнее и осеннее б/у с норками, 50 разме
ра, недорого; шапку зимнюю песцовую, р- 
р 58. Тел.: 53-06-84.

• Велосипед “Салют” в хор. сост. -  1 т. 
р. Тел.: 55-30-33 после 18 ч., спросить Ви
ку.

• Классные ходунки (цветные, с музы
кой, погремушками, б/у 3 мес.). Тел.: 56- 
19-29.

• Люстру хрустальную б/у -  500 р. 
Обр.: 6-99-28.

• Срочно! Немодную крепкую мебель 
в хор. сост., прихожую, стир. машину “Чай
ка", шкаф, стулья, стенку, кух. стол-тумбу, 
шкаф, шв. машину ножную “Зингер” . Цены 
не выше 500 р. Тел.: 6-65-38.

• 2-спальную кровать новую, кух. уг
ловой дивею новый, стенку (Германия, 
плат, шкаф, 4/у), недорого. Адрес: 6 м/н- 
15-125.

2 2 - 2-100

• Утюг, шторы, плед китайский краси
вый, кух. гарнитур, раковину, тостер, тум
бочку. Все недорого. Тел.: 6-86-60.

• Буфет б/у для дачи -  300 р., шифо
ньер б/у на ножках без антресолей, оклеен 
обоями поддерево -  450 р., табуретку -  60 
р., два стула на дачу за 60 р. Тел.: 56-17- 
63.

• Колонку б/у от кух. гарнитура из двух 
пеналов (дл. 210 + 70) -  400 р., стол кух. 
(закрытый, б/у) -  250 р., шкафчик-колонку 
на дачу -  100 р., трубку для гардин на дачу, 
дешево. Тел.: 56-17-63.

• Гардины (2 шт., в хор. сост., 290 + 
150), недорого, люстру на дачу 5-рожко-

вую -  150 р., люстру в хор. сост. -  250 р., 
трубки металл, от гардин на дачу, дешево. 
Тел.: 56-17-63.

• Новый мягкий уголок. Адрес: 10м/н- 
46-25.

• Стир, машину “Тефаль” (малютка, в 
отл. сост.) -  1500 р. Торг. Тел.: 51-55-84.

• ТВ “Фунай” (Япония, диаг. 37 см, б/у, 
в хор. сост.). Тел.: 3-49-19.

• Два кресла для дачи, карниз (2 шт., 
металл.), коляску со стеклом (ЧССР, 6 шт. 
(1 шт. -  300 р.), соковыжималку “Журавуш- 
ка-2” , самовар 3 л. Тел.: 55-40-39.

• 3-тумбовый шкаф под "орех” , недо
рого. Тел.: 53-35-85.

• Палас немного б/у, 2,5x5. Стенку ко
ричн. Все недорого. Тел.: 54-59-83.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 бу
дильниками, автодозвоном, памятью, бо
лее 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.

• Люстру-вентилятор (5-лопастная, 
Голландия) -  1500 р., люстру 5-рожковую 
“Ивица" -  750 р., туфли муж. (р-р 42, США, 
эксклюзив), полки книжные (Чехия) -  180 
р. за 1 шт., мини-печь -  2 т. р. Тел.: 6-94-90.

ООО «Новэк», 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

Б И Е П Е О И
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирйых изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы
3-7 лет -  1500 р. Возможен торг. Тел.: 54- 
31-31.

• Ковер 2x5, ч/ш, в отл. сост. -  2 т. р. 
Тел.:59-82-71.

кух. гарнитур без обеденного стола, недо-

f U iеталлическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Требуется эл. сварщик

у Т е л .  дисп.: 51-03-17, 3-61-14 J
• Две навесные полки (дверцы стек

лянные, кух. комбайн “Золушка” , пылесос 
“Rowenta на запчасти. Адрес: 15-17-178.

• Немецкое пианино “Рёниш” -  15 т. р. 
Тел.: 55-45-85.

• Новый мягкий уголок объемный. 
Тел.: 54-61-91.

• Мягкий уголок (объемный, с высоки
ми спинками, мягкими подлокотниками, 
соврем, дизайн). Обр.: 53-74-30.

• Подушки для дивана недорого. 
Обр.: 53-74-30.

• Стенку (б/у, 3,8x2,4, “орех", полир.)
-  8 т. р., подставку под ТВ (черная, ме
талл.), стир. машину п/автомат. Все б/у. 
Тел.: 53-34-12.

• Палас (2x5,5, б/у), шв. машину “Зин
гер" -  1500 р. Тел. поср.: 53-34-12.

• Шкаф кух. (белый, дер., можно на 
дачу) -  300 р. Тел.: 51-42-22.

• Письменный стол для школьника 
(полир., в хор. сост.) -  800 р. Тел.: 51-42- 
22 .

• Прихожую (Румыния, б/у, светлого 
цвета) -  500 р., стол-книжку (полир., б/у) -  
300 р. Тел.: 51-42-22.

• Стенку "Байкал” (б/у, в хор. сост., 5 
секций, 2 плательных шкафа) -  5 т. р. Торг. 
Тел.: 51-42-22.

• Холодильник большой, б/у, в хор. 
сост. -  1500 р. Тел.: 51-42-22.

• Холодильник “Орск” б/у с 1993 г., в 
хор. сост. -  2 т. р. Раб. тел.: 98-81-84, с 10 
до 15ч., спросить Светлану Георгиевну.

• Печь газ. 4-конф. б/у, недорого. 
Тел.: 51-71-34.

• Новый мягкий диван (раскладывает
ся книжкой, обивка велюр, мягкие подло
котники, оригинальная расцветка, на коле
сиках), недорого. Тел.: 55-59-24.

• Холодильник “ДЭУ” (светло-серого 
цвета, размер 77x176 см, 2-камерный, с 
различными функциями охлаждения и за
морозки с инеем, без снежной шубы). 
Тел.: 56-18-30.

• ТВ ч/б ламповый надежно работает. 
Пылесос “Чайка" металл. Тел.: 6-21-95, с 
21 ч. до 22 ч. (позже не звонить).

• ТВ б/у “Рубин-710" в раб. сост. -  200 
р. Тел.: 57-81-54 в раб. вр

• Шв. машину б/у “Подольск” (нож
ная, без тумбы, в хор. сост.) -  400 р. Тел.: 
57-81-54 в раб. время.

Стир, машину “Белка” немного б/у, 
'  обе; 

рого. Тел.: 59-81-32.
• Кух. уголок, спальный гарнитур 

(Москва), два шкафа от стенки, жур. сто
лик б/у. Тел.: 55-76-96.

• Новый спортивный уголок (очень 
компактный, 5 предметов, вес до 100 кг), 
навесы на гараж. Тел.: 56-00-36.

• Армированный компакт-бачок с уни
тазом, можно по раздельности. Тел.: 515- 
719.

• Кассетную стереодеку “Технике” 
RS-TR 575М2 новую -  8200 р. Торг. Тел.: 
52-83^72, 52-73-21 с 20 до 22 ч.

• Фотоувеличитель УПА-603 с авто
матической фокусировкой, термос с си
лоном (2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53-00-

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, но^ 
вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М”, тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат из кожзам., боль
шой чемодан, подушки, постельное белье. 
Все в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Фотоаппараты, объективы, фото
принадлежности. Тел.: 513-409.

• “Пентиум-П” 550 Гц. Тел.: 955-894.
• Аналоговый джойстик, пистолет с 

лазерной насадкой, коврик с мышью к и/п 
“Сони Плэйстэйшн” за 1300 р. Торг. Адрес: 
95-1-24.

• Мягкий уголок (диван-книжка + 2 
кресла, б/у). Цена 4 т. р. Тел.: 6-75-71.

• Шв. машинку (настольная, с эл. при
водом, делает все операции). Тел.: 9-13- 
24 вечером.

• Ковровую дорожку (1,5x4 м, красная 
с зеленой каймой^ Тел.: 9-13-24 вечером.

• Гладильныи рукав “Калинка” -  1500 
р. Тел.: 51-85-84.

• Мягкий уголок в отл. сост. (Финлян
дия). Раб. тел.: 54-11-80, дом.: 51-70-30 
после 20 ч.

- 3-створчатый шифоньер с антресо
лями, 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 антресолью. 
Недорого. Раб. тел.: 54-11-80 дом.: 51-70- 
30 после 20 ч.

• Трельяж, шкаф 3-дверный, ковер 
2x3. Тел.: 51-85-13.

• Велосипед “Урал” б/у за 1 т. р. Тел.: 
51-44-44.

• Велосипед “Спортик” на запчасти. 
Недорого. Тел.: 51-44-32.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” (джойстик, 
мышка с ковриком, карта памяти, три ката
лога) -  5 т. р. Тел.: 55-48-48.

• “Зенит-122" от фотоснайпера + “Ко- 
бра-220”-фотовспышка. Тел.: 55-84-67 
(автоотв.)

• Красивый гобелен (можно для 
обивки мебели) 5, 2 м, по 100 р. за метр. 
Тел.: 54-26-02 вечером

• • Палас красно-черный новый. 
Тел.: 52-38-96.

• Плитутаз. бытовую 2-конф. (турист
ская, ПГТ-2-П). Тел.: 6-23-14.

• Дверь дер. (2200x830 мм, стекло, 
коробка, обналичка, замок). Тел.: 54-32- 
40.

ТД «Север». 2 этаж  
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• Холодильник “Океан” 1993 г. вып., 

немного б/у -  2000 р., холодильник “Бирю
са” б/у -  1000 р. Тел.: 57-81-54 в раб. вре
мя.

• Кровати и вся мебель для дачи, де
шево. Тел.: 53-53-02.

• Ходунки (в хор. сост., 3 полож. высо
ты, мягкое сидение, муз, игрушки, столик 
для кормления) -  500 р. Тел.: 51 -36-40.

• Пылесос “Мулинекс” новый и бал
лон пропан. Тел.: 51-30-90.

• Микрокомпонентную систему “Сам
сунг” , CD, тюнер, эквалайзер, часы, тай
мер, пульт д/у, в отл. сост. Гарантия. Цена 
45и0 р. Пейджер: 50-90-01, аб. 2641.

• ТВ цветной ламповый “Электрон- 
714” в раб. сост. -  1 т. р. Тел.: 3-41-28.

• Стенку недорого. Тел.: 52-20-89.
• Муз. центр “Кенвуд” (привезен из 

Японии, в отл. сост.). Тел.: 3-72-42.
• В/магнитофон “Панасоник-450” 4- 

головочный, фритюрницу “Мулинекс", 
м/волновую печь “Мулинекс" в хор. сост. 
Тел.: 6-53-56.

• Книжный шкаф светлый, высокий, с 
полками и двумя тумбами снизу и вверху, 
фирмы “Байкал". Писать: Ангарск-30, 
702728.

• Холодильники “Бирюса" (1-камер
ный и 2-камерный б/у), спортивный ком
плекс из нержавейки. Тел.: 6-52-75.

• Люстру новую, магнитофон-при
ставку “Радиотехника" б/у. Шв. машину 
“Чайка-2" (ножной привод, в тумбе, б/у). 
Тел.: 533-185.

• Новую чугунную ванну (дл. 1700 мм), 
или обменяю на новую (дл. 1500 мм). Тел.: 
56-06-08 после 18 ч.

• Два кресла (б/у, гобелен, хор. сост.), 
стол рабочий для кухни и навесной шкаф 
(белый, б/у, для дачи). Цены договорные, 
недорого. Тел.: 54-77-21.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Стенку (красное дерево, 5 секций), 

мягкий уголок объемный, спальный гарни
тур (7 предметов, светлый), люстру 5-рож
ковую, холодильник “Ока” 2-камерный. 
Тел.: 53-09-99.

• Имп. детские яркие велосипеды 
(б/у, в хор. сост., на 2-3 года) -  400 р., на

Туфли белые свадебные (р-р 37, б/у 
“Ле Мс

'в (р-р
на заказ), цена 500 руб. Тел.: 3-64-42.

! раза), туфли модельь 
17, б/у). Тел.: 51-77-56 

• Платье свадебно

Фату (короткая, импорт., 2-ярусная, 
отделка белым кантом, красивая), недоро
го. Туфли жен. (кремовые, нат^р. кожа, 
Италия, на шпильке, “лодочки", р-р 37- 
37,5, б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-25-80 вече
ром.

• Красивое свадебное платье (обши
то искусств, жемчугом, атлас, длинный ру
кав, юбка с каркасом, р-р 46-48), шляпу с 
фатой, недорого. Туфли белые (р-р 37-38). 
Адрес: 15-16-52.

• Плащ кожаный (Турция, р-р 48-50, 
бежевый, рукава и воротник песцовые, в 
очень хор. сост.). Тел.: 4-01-28.

• Шубы: нутриевую (р-р 48-50, новая, 
длинная), недорого; свингер из лобиков 
норки (в хор. сост.); мутоновую (р-р 42-44, 
б/у). Тел.: 52-72-72.

• Халаты домашние (цветные, х/б и 
шелк, р-ры разные). Ночную сорочку, тру
сы муж., фартуки. Комплекты постельного 
белья, пододеяльники отдельно. Тел.: 53- 
73-26.

• Детские вещи от рождения до года 
Ц ^ в а т л .  сост. и новые), красивые. Тел.:

• Шапку норковую (р-р 54, модель 
“Машенька", молодежная, цвет темно-го
лубой). Тел.: 51-08-74.

• Зимние вещи (б/у, в хор. сост.) на 
девочку 9-11 лет: шубу искусств, за 200

Ангарский экономике 
юридический колледж

(филиал Санкт-Петербургского 
государственного экономического колледжа)

проводит прием студентов на базе 9, 
10,11 классов на дневное, очно-заочное 

и заочное отделения на факультеты:
• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
• ЮРИДИЧЕСКИЙ
■ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВТ и АС.
Выпускники получают государственный 

аттестат, государственный диплом.

Адрес: Ленинградский пр., д. 6, 
учебный центр АНХК «Моруц», корпус 

«Б», каб. 311, тел.: 6-39-20.

руб., зимнее пальто за 100 руб., пихору за 
200 руб. Тел.: 55-34-31.

• Вещи на девочку 8-11 лет (б/у, в хор.
сост.): костюм джинсовый (юбка и жилет) 
за 100 руб., платье с пиджаком за 100 руб., 
Юбку и кофту за 50 руб., туфли за 50 руб. 
Тел.:55-34-31. /■

• Финки из нерпы. Тел.: 54-61-90.
• Шляпу норковую (цвет коричневый, 

р-р 57, б/у 1 сезон), цена 1000 руб. Тел.: 
51 -56-87.

• Шубу из нутрии (р-р 52-54, новая, 
необычная, красивой расцветки), цена 9 
тыс. руб., торг, или обменяю на дубленку 
“канзас” , можно б/у. Тел. поср.: 4-57-47.

• Шапку норковую жен. (р-р регулиру
ется, цвет коричневый), цена 1500 руб. 
Тел.: 54-73-20.

• Пальто жен. демисезонное (р-р 48- 
50, на небольшой рост), дешево. Тел.: 54- 
74-94 вечером.

• Юбку (черная, короткая, внизу с 
двойными складками, р-р 46, модная), ко
стюм (пйджак и юбка, р-р 46-48, импорт.). 
Тел.: 4-59-91 до 10 и после 22 час.

• Сапожки на девочку (р-р 17, осен
ние и зимние, импорт, пр-ва), шапку дуб
леную с ушками (коричневая, на возраст 2-
4 года). Тел.: 4-59-91 до 10 иросле 22 час.

я, но- 
: Ё12-

Брюки кожаные муж. (Германияьно- 
вые, р-р 52-54), цена 1600 руб. Тел.:
898.

• Шубу енотовую (очень длинная, 
очень красивой расцветки, новая), недо
рого. Тел. поср.: 517-222.

Свингер “Baruch” (б/у), цена 750 
'  :у 1-2 груб., дубленку на девочку 1-2 года (б/у), 

цена 500 руб. Туфли белые на шпильке за 
100 руб. Бамовский чек на а/м ВАЗ-07 50 
тыс. руб. Тел. поср.: 95-51-69 до 23 час.

• Шубу цигейковую (р-р 46-48), сапо
ги зимние (р-р 38), куртки кожаные муж. и 
жен. (р-р 56, 52). Тел.: 53-53-02.

• Шубу цигейковую (р-р 48), пальто 
зимнее (р-р 48), недорого, сапоги зимние 
(р-р 38). Те.

• Шапки-ушанки ондатровые. 
53-70-77.

Тел.:

• Стенку “Байкал" в хор. сост. (цвет 
“орех”). Тел.: 54-29-46.

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
цельные “Ле Монти” (р-р 

ебное(р-р44-46, сшито

Шапку жен. норковую (“чарли”, но
вая, коричневая, р-р 56-58), цена 2000 
руб., торг уместен. Адрес: 80-10-42 после 
17 час.

• Шубу из чернобурки (новая, длин
ная, из цельных шкур, р-р 46-48), цена 50 
тыс. руб. Тел.: 512-51 i с 9 до 18 час.

• Очень красивые жен. туфли (новые, 
импорт “лодочки”, каблук 5 см, р-р 37). 
Адрес: 93-17-23.

• Костюм муж. (импорт., темный, р-р 
48-50, в хор. сост.), цена 300 руб. Тел.: 52- 
74-27.

• Вещи б/у (требуют реставрации): 
плащ жен. с капюшоном (цвет темно-зеле
ный, кожаный), цена 800 руб., пальто жен. 
вельветовое (воротник и рукава отделаны 
ламой), цена 60Й руб., пальто жен. зимнее 
с норковым воротником, цена 700 руб. 
Тел.: 55-39-77.

• Собачий полушубок (р-р 46-48). 
Тел.: 6-62-64.

• Плащ жен. кожаный (свингер, р-р 
48-50), плащ жен. (р-р 48-50, Голландия), 
спорт, костюм (р-р 48, Польша), лыжи пла
стиковые с ботинками “Ботас” [Чехия, р-р 
40-41), недорого. Тел.: 52-74-58.
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• Плащи: жен. (р-р 58-60) и муж. (р- 
р 48-50 и 52). Тел.: 53-73-26.

• Куртку жен. (цвет серый, прита
ленная, до колен, с поясом), цена 1000 
руб.. торг. Тел.: 54-22-56, спросить 
Олю.

• Шубу из меха нутрии (новая). 
Тел.: 6-37-64.

• Пиджак жен. (черный, р-р 56-60). 
Тел.:6-11-14.

• Шапки, колодки (б/у). Тел.: 55-63-
73.

• Джинсы жен. вельветовые (р-р 
32, серые, немного б/у), цена 150 руб., 
джинсы жен. (черные, б/у, р-р 32), цена 
100 руб. Пуфик (пр-ва АЭМЗ, б/у, ме
талл. каркас, на колесиках), цена 80 
руб. Тел.: 51-88-05.

• Кофту жен. из ангорки (на мол
нии, р-р 44, теплая), цена 250 руб., пид
жаки жен. (р-р 46, 48), цена 100 руб. Ту
фли (модельные, черные, узкий каблук 
7-8 см, р-р 38), цена 150 руб., туфли 
осенние (р-р 38-39), цена 100 руб. Тел.: 
6-96-93.

• Женские вещи: юбки, кофты, пла
тья (р-р 44, 46, 48), плащи летние (р-р 
44-46), цена 100 руб., плащ муж. летний 
(с подстежкой, р-р 46-48), цена 100 
руб., все в отл. сост. Тел.: 6-96-93

• Брюки подростковые (р-р 38, 40, 
42), цена 50 руб. Детские вещи: платья, 
колготки, костюмчики, плавки, обувь (р- 
ры с 11 по 16). Тел.: 6-96-93.

• Юбку жен. (черная, шелк, р-р 48), 
цена 100 руб., жилет клетчатый (р-р 46), 
цена 50 руб., платье (р-р 46), цена 100 
руб., шапки норковые (б/у), цена 100, 
490 и 950 руб., ошейник кожаный пле
теный, цена 120 руб., костюм спорт, (р- 
р 38-40), цена 330 руб. Адрес: 10 м/р-н, 
43-54 с 18 до 19 час. в четв., пятн., 
воскр.

■ Дубленки жен. натур, (длинные, с 
капюшоном, б/у, р-р 46-48), недорого. 
Пальто жен. зимнее (б/у), недорого. Ад
рес: 10 м/р-н, 43-54 с 18 до 19 час. в 
четв., пятн., воскр.

• Финки из нерпы. Тел.: 55-97-35.
• Уголок + чепчик для новорожден

ного (все ажурное, красивое), цена 100 
руб. Тел.: 6-38-52.

• Шляпу жен. норковую (фабрич
ная, “мадонна", темно-коричневая), це
на 1800 руб., в отл. сост., сапоги жен. 
зимние “Саламандер” (белые, р-р 38, 
сплошная подошва, новые), цена 2500 
руб. Тел.: 56-19-06.

• Туфли муж. “Саламандер” (тем
но-бордовые, р-р 41/8, без шнурков, 
сплошная), цена 1000 руб., сапоги муж. 
зимние (“Саламандер” , черные, без 
замка, р-р 41/8), цена 1600 руб., все но
вое. Тел.: 56-19-06.

• Пальто жен. кожаное “Баронесса” 
(р-р 48-50, с песцом, черное, реглан, 
прямое), цена 2500 руб., пиджак жен. 
кожаный (р-р 54, цвет темно-зеленый, 
Корея, обхват бедер 120 см), цена 700 
руб. Тел.: 56-19-06.

- Пиджак муж. (новый, велюровый, 
р-р 48, цвет серо-зеленый), цена 500 
руб., брюки в тон пиджаку (р-р 50/176), 
цена 500 руб., костюм муж. (новый, 
темно-серый, на двух пуговицах, р-р 
50/176), цена 800 руб. Тел.: 56-19-06.

• Комбинезон детский (импорт., 
х/б, до 1 года, немного утепленный, за
мок, светлый), цена 100 руб. Песочник 
детский до 1 года (бархат на х/б основе, 
цвет голубой, импорт., под памперс, 
клепки), цена 120 руб. Тел.: 56-19-06.

(Г *ИНТЕРНЕТ-КЛИНИКА
Внимание! 

Новый вид услуг!
Теперь, не выходя из дома 
или офиса, Вы можете стать 

клиентом международной ИН
ТЕРНЕТ-КЛИНИКИ “Мимекс” . Новей
шие технологии позволяют получить 

ТОЧНЕЙШУЮ ДИАГНОСТИКУ СО
СТОЯНИЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА на 

уровне органов, тканей, клеток и пройти 
курс лечения. Результаты удивляют. 
Сотни людей уже смогли убедиться 

в этом. Убедитесь и вы.
Ждем вас на нашем сайте: 
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• Обувь жен. (р-р 41, на полную но
гу, в отл сост., натур, кожа), цена 200- 
300 руб. Обувь жен. (р-р 38, натур ко
жа), цена 200-300 руб., плащ жен. (Ф ин
ляндия, р-р 48-50), цена 500 руб. Тел.: 
56-19-06.

• Две детские шубки (р-р 26-28), 
дубленку муж. (р-р 50), недорого. Тел.: 
6-13-63 после 18 час.

• Пальто кашемировое (темно-ко
ричневое, приталенное, удлиненное, 
б/у), цена2тыс. руб. Тел.: 51-77-56.

• Пуховик детский (б/у, для мальчи
ка 3-6 лет, в хор. сост.). Адрес: 7 м/р-н, 
15-42. Тел.: 51-77-56.

• Пальто жен. (весна-осень, новое, 
р-р 46-48, цвет черный), недорого. Тел.:
52-87-16.

• Мастерку спортивную фирмен
ную (р-р 48-50), цена 800 руб. Тел.: 56- 
09-07 после 18 час.

• Одежду для девочки 5-10 лет 
(б/у), недорого. Туфли черные под за
мшу (р-р 36), цена 100 руб., блузки, юб
ки, платья, костюмы (б/у, р-р 44- 
46/158), платья и костюмы (б/у, р-р 52- 
56/170-176). Тел.: 56-23-42

• Камуфляж "снежок” (комплект 
летний, р-р 48/4), куртку демисезонную 
(р-р 50/4, пр-ва Санкт-Петербург, б/у, в 
отл. сост.), цена 1000 руб. Тел.: 52-85- 
34.

• Брюки жен. летние (х/б, светлые, 
р-р 44-46), платья (р-р 44-46, Новые), 
джемперы ручной вязки (р-р 46-52), ту
фли “Ле Монти” (р-р 36-38), куртку мо
лодежную мутоновую (черная, корот
кая, с капюшоном, р-р 44-46). Тел.: 55- 
18-10.

• Очень красивый смокинг (чер
ный, р-р 48-50), цена 500 руб. Тел.: 6-
53-88.

• Джинсы жен. (р-р 28-30, Бель
гия), цена 200 руб., джинсы муж. (р-р 
31-32, Италия), цена 200 руб., лосины-

резинки жен. в полоску, цена 100 руб. 
Тел.:6-62-31.

• Одежду детскую, обувь, плащ (р- 
р 54-56, светлый), шляпу. Тел.: 3-13-97.

■ Плащ жен. (осень-весна, модный 
фасон), цена 900 руб. Эл. вафельницу 
за 200 руб., фотоаппарат “ФЭД-5” за 
250 руб., все новое. Адрес: 15а м/р-н, 
36-44.

• Дубленку жен. “ К анза с ” с  капю
шоном (трапеция, до колен, р-р 48, 
темно-серая), джинсы жен. "Vigoss” (р- 
р 48, темно-синие, расклешенные). Ад
рес: 15-17-178.

• Полушубок муж. (новый, черный, 
солидный, Болгария, натур, цигейка, р- 
р 54), недорого. Тел.: 6-47-73 после 18 
час., спросить Ольгу.

• Горжетку из песца (светлая, не
много б/у), берет мягкий (серо-голу
бой), имитацию (коричневая), все недо
рого. Тел.: 55-51-83 с 18 до 20 час., 
спросить Ирину.

М уж ч и н  ук р аш аю т  
не только ш рам ы !

У нас вы найдете 
многое из того, что 

делает мужчину 
привлекательным:

Магазин
«Лювена»,

188 кв-л (универмаг 
в квартале), т. 54-02-82.

• Модные молодежные юбки из 
спандекса, яркие батники на молнии (р- 
р 42-44, б/у), недорого. Тел.: 9-75-50.

• Полушубок из меха нутрии, цена 
8 тыс. руб., торг. Тел.: 4-94-86.

• Блузку (новая, крепдешин в горо
шек), блузку (сиреневая, тяжелый 
шелк, немного б/у), два сарафана, пла
тье, все для полных, большого р-ра. 
Тел.: 56-17-63.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Дойных коров; молодняк. Обра
щаться: с /о  “Строитель" (за китойским 
мостом), к сторожу.

• Щенков стаффтерьера (с ро- 
досл., кобели), недорого. Тел.: 51-43- 
41, адрес: 6 мр-н-5-33.

• Англ. коккер-спаниеля (девочка, 9 
мес., черная). Тел.: 55-59-43.

• Щенков жесткошерстного фокс
терьера (клейменые, сродосл., 1 мес.). 
Тел.:51-03-87.

• Телочку (хорошей породы, 3 
мес.). Адрес: п. Тельма, ул. Ангарская, 
9-2.

• Щенков боксера (сука, 2 мес.). 
Тел : 4-78-13.

• Щенков русского черного терье
ра (вязка плановая, 2 мес., родители из 
питомника “Красная Звезда”, Москва). 
Тел.: 555-149.

• Персидских котят (клубные, кре
мовые, кошечки, 2,5 мес., приучены к 
всему), недорого. Тел.: 555-149.

• Щенков американского стаффте
рьера (1,5 мес.), дешево. Тел.: 6-77-99, 
514-559.

• Щенков американского стаффте
рьера (с отл. родосл., от выставочных 
родителей). Адрес: 8-6-113, тел.: S I- 
61-90.

• Датских гусят. Тел.: 550-296.
• Персидского кота, кошку, котят. 

Тел.: 53-54-38.
• Щенков пуделя, черные, дешево. 

Тел.: 51-61-88.
• Щенков степного кавказца (уши 

не купированы), по 150 руб. Тел.: 53-32- 
20.

• Щенков той-терьера (клуб РОС- 
ТО). Тел.: 6-09-56.

• Щенков англ. бульдога (клеймые, 
отл. родосл.), дорого. Тел.: 53-76-40.

• Срочно англ. бульдога (кобель, 3 
года, выставочный, с хор. характером), 
недорого. Тел. в Усолье: 96-429.

• Персидских котят. Тел.: 54-41-18.
• Персидских котят (голубо-кремо- 

вые), недорого. Адрес: 53-20-6.
• Экстремальных персидских котят 

(с отл. родосл., 2,5 мес., кремовый и 
черные). Тел.: 56-26-36.

• Щенков мастино (элитные, цвет
ные, с красной родосл., от чемпионов 
России, отборное племенное разведе
ние). Тел.: 9-74-34.

• Щенка ротвейлера (мальчик, от 
крупных родителей). Тел.: 6-56-96, ве
чером.

• Козлят. Тел.: 51-47-59.
• Щенков ротвейлера (2 мес.). Тел.: 

54-73-20.
• Дойную козу с козленком. Адрес: 

с/о “Березка” , уч. 42 (за детской ИТК, 
Юго-Вост.). Тел.: 55-85-23, после 18 
час.

• Щенков американского коккер- 
спаниеля (2 мес., родосл., клеймо, па
левые). Тел.: 56-16-62.

• Тайских котят (необычные, чисто
плотные). Тел.: 35-777.

• Карликового пинчера (кобель, 
коричневый, 8 мес.), недорого. Адрес: 6 
мр-н-12-77.

• Щенков ротвейлера (девочки). 
Тел : 54-07-56.

• Котят полудлинношерстных (раз
ноцветные, 1,5 мес.); котика (черный, 
гладкий, блестящий, 4 мес., от мамы- 
мышеловки). Тел.: 95-58-96.

• Фильтр для очистки воды в дом 
условиях. Тел.: 55-91-32.

• Скорняжку. Тел.: 555-930.
• Марки с альбомами (темы раз

ные, 57-90 гг.). Адрес: 22 кв-л-27-8, по
сле 16 час.

• Рубли, монеты, боны 1749-2002 
гг. Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Монеты, рубли и купюры, 1700- 
1929 гг. Адрес: 22 кв-л-27-8. после 16 
час.

• Оцинк. железо; палатку 10-мест
ную, велосипеды: спорт. ‘ Турист’ , под
ростковый. Тел.: 56-12-35.

• Эл. лобзик (гарантия). Тел.: 523- 
204, вечером.

• Ф/объективы МТО-1000, “Мир- 
IB ” , “ Каленар-5Н, “Юпитер-9"; ф/а 
"ФЭД-5”, "Сокол-2” . Тел.: 52-83-52.,

• Пентиум. Тел.: 528-413.
• Пивную емкость, 300 л, за 4000 

руб.; квасную емкость, 600 л, за 3000 
руб. Тел.: 53-23-96.

• Бамбуковые удилища, до 6 м, по 
30 руб. Тел.:9-14-47.

Балконные блоки (5 шт., 
2150x1700), по 550 руб.; вентилятор 
ВЦ-4-70 №5, за 2000 руб. Тел.: 53-23- 
96.

• Книги для внеклассного чтения 
“Родничок” , 1, 3 кл., по 40 руб.; мат-ка 5 
кл. (ответы и решения), за 50 руб.; 
портфель, б/у, в хор. сост., за 80 руб. 
Тел.: 55-34-31.

• Арматуру 400x50 см, трубы. Тел.:
6-33-15.

• Учебники новые и б/у: география, 
8 кл.; физика, 9 кл.; лит-ра, 9 кл.; “Сча
стливый англ -2" 7-9 кл. (практика и те
ория). Тел.: 51-11 -08.

• Сейф под оружие 250x250x300 
мм, с полкой для патронов. Тел.: 54-75- 
20, раб.: 430-89.

• Учебники по системе Занкова, 1 
кл.: русс, яз.; матка-ка; естествозна
ние; программа 1:3 кл.; книги Ф. Ку
пера, 9 томов. Все новое. Тел.: 561-039.

• ИП "Дримкаст” (128 бит, джой
стик, диски, Интернет, гарантия), за 
6300 руб. Тел.: 56-10-39.

■ Учебники, 9 кл.: физика; химия; 
"В мире лит-ры” ; рабочая тетрадь-3 для 
уч. “Счастливый англ.-2"; решебники: 
русский яз., 8, 9 кл.; физика, 9 кл.; гео
метрия, 8 кл.; для сборника задач по 
мат-ке, 9 кл. Тел.: 55-05-17.

■ Учебники, 2-3 кл., по сист. Занко
ва, б/у, недорого; естествознание, 
русс, яз., 5 кл. Тел.: 51-02-73.

• Горный велосипед в неисправном 
сост., недорого. Адрес: 82-5-41.

• Циркулярку, за 1000 руб.; шины с 
камерой для подростка, 2 шт., по 250 
руб. Тел.: 93-35-74.

• Фотоувеличитель, в компл. Тел.: 
55-88-90.

• Палатку для уличной торговли, 
2x2. Тел.: 52-35-88.

• Пневматическое ружье; чехлы на 
а/м  ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2105, по 
650-900 руб. Тел.: 6-91-60.

• 6-струнную гитару, б /у (в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 51-23-07, раб.: 
51-45-79.

• Рамы на балкон (в 9-этажки); ем
кость мет.. 2 куба, в “Калиновке-6” . Тел.: 
528-395, вечером.

• Гирю, 24 кг, за 300 руб. Адрес: 95-
7-34.

• Парик иск. (пепельный, до плеч, 
новый, кудрявый). Тел.: 54-19-27, до 21 
часа.

• ИП "Сони Плэйстэйшн" (2 анало
говых джойстика, карта памяти, 15 бло
ков, 13 дисков, 8 отл. сост.). Тел.: 6-37- 
05.

• Металлошифер (200x110, мелко
волновый), недорого. Тел.: 51-88-80.

• Сигнализацию "Атлас” для квар
тиры. Тел.: 53-01-55.

• Лебедку-лягушку, 1,5 т, за 3000 
руб. Тел.: 53-29-51.

• Половую плитку (33x33, 7 кв.м), 
по 160 руб. за 1 кв.м; светильники 
“Филлипс” (4x18, 5 шт.), по 450 руб. 
Тел.: 52-34-17.

• Оконные блоки, 3 шт., недорого. 
Адрес: 82-1-60.

• Рекламные щиты, штендер (пар
фюмерия, косметика, быт. химия); обо
рудование из пластикового профиля. 
Тел.: 6-48-15, после 20 час.

- Велокомпьютер (измеряет и за
поминает скорость, текущий пробег, ча
стоту вращения колес и т.д.), за 450 
руб. Тел.: 6-37-08.

• Колодки для шапок б/у: формов
ки и женские; тальк, 25 кг, недорого. 
Тел.: 52-74-58.

• Компьютер на з/ч. Тел.: 512-406, 
с 15 до 18 час. (пн., вт„ чт., пт.), Андрей.

• Печь-буржуйку, б/у. Тел.: 9-71-23.
• Войлок для машины. Тел.: 9-71-

23.

М е т о д  
А .Р .  Д о в ж е н к о

Лечение проводит ученик 
и последователь

Виктор Васильевич 
ПАСЬКОВ

Консультативный прием 
на лечение 20 июля.

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 12 ч., 
тел.: 9-10-25.

Салон  со то в о й  св я зи  
З М Е О В И Т Е Л
НОВОЕ ПОСТЫ ППЕНиЕ ТЕЛ ЕФ О Н О В

о т  р у с п Е й .
Н о в и н к и  2001  го д а

Кинотеатр “МИР" Тел. 53-37-73,53-23-41
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• Учебники, 5 кл.; пособия; лит-ру 
для внеклассного чтения. Тел.: 616-68.

• Болванки: формовки, эллипс (б/у, 
в хор. сост.), по 50 руб. Тел.: 6-85-70.

• Весла дюралевые для “Казанки", 
“Амура" (новые), за 200 руб. Тел.: 6-85- 
70.

• Металлоискатель (Германия, 
сост. отл.), за 8500 руб. Возможна арен
да, обмен. Тел.: 51-76-62.

• Оцинкованный лист (волна широ
кая, 0,8x2,8 м). Тел.: 56-22-30, вечером.

• Черенки лимона, сорт Павлов
ский. Тел.: 4-08-01.

• Черенки инжира. Тел.: 4-08-01.
• Ф/аппарат “Ломо" с ф/увеличи- 

телем УПА (новые), за 300 руб.; свето
музыку “Ростов-Дон"; магнитофон “Ко
мета”; ИП “Сега", за 500 руб. Тел.: 556- 
127.

• Палатку для зимнего лова, новая; 
эл. самовар, 2 л; лыжные ботинки, р. 35. 
Тел.: 53-52-25.

• Патефон с пластинками (антиква
риат). Тел.: 53-52-25.

• Словари русс.-немецкий и нем,- 
русс. Тел.: 6-64-59.

• С/с Фенимора Купера, 9 томов. 
Тел.: 51-11-63.

• Ф /а “Зенит-15М” (система TTL, 
объектив “МС Гелиос-44М-6” , новые, 
вспышка "Норма”), за 1400 руб.; ф/у 
УПА-725, новый. Тел.: 56-05-24.

• Палатку (Польша, 2x3 м, новая). 
Тел.: 6-82-86.

■ Глазурованную облицовочную 
плитку (150x150, сиреневая, 4,5 кв.м); 
плитка облиц. зеркальная
(160x200x0,04, 1,66 кв.м). Тел.: 52-40- 
82.

• Мет. дверь в хрущ., б/у; ванну, 1,5 
м, б/у; рамы оконные, остекл., без ко
робок, б/у. Тел.: 53-70-77.

• Компьютер “Орион-128” , дешево. 
Тел.: 3-15-24, после 17 час. в раб. дни.

• Лодочный мотор “ Вихрь-30” 
(б/у). Тел.: 56-19-60, после 19 час.

• Ножки точеные, 4 шт., за 100 руб. 
Тел.: 52-74-27.

• Мешки х/б: б/у, по 10 руб.; мешки 
п/э, по 8 руб. Тел.: 52-74-27.

• Овощехранилище балконное БХ- 
03 (65x86x98, Екатеринбург, 93 г.в.), за 
3500 руб. Торг. Тел.: 55-39-77.

• Кран для кеги. Тел.: 6-43-94.
• Установку “Эко-5” (мини-спирт- 

завод, АО “Конверсия” , пакет докум., 
рецептура), за 45 тыс. руб. Или меняю 
на варианты. Тел. поср.: 515-242.

• Рога дикого козла. Тел.: 51-63-72.
• Полевую клубнику (минимум 5 л). 

Доставка. Тел.: 51-63-72.
• Учебники, 6 кл.: мат-ка; история 

средних веков. Тел.: 52-74-59, после 20 
час.

• Учебники, мат-ка, 4 кл.; агл. яз., 5 
кл. (Кузовлев); введение в историю, 3-4 
кл. Тел.: 52-74-59, после 20 час.

• Ранец (новый, отеч., кожзам.), за 
100 руб.; учебники б/у, 9 кл.: новая ис
тория; выполненные домашние зада
ния по англ. яз. (Полухина); сборник за
дач по алгебре; сборник текстов по 
русс. яз. Тел.: 56-23-42.

• Сварочныйтр-р, 220В. Тел.: 6-36-
68 .

• Брус 100x100, дл. 4 м, 30 кубов; 
доску обрезную 32x100, дл. 4 м, 20 ку
бов. Возможна доставка. Тел.: 56-29- 
33.

• Учебники, б/у: “Счастливый англ.- 
3” ; алгебра, 7, 8; русс, яз., практика, 8- 
9; химия, 8-9 кл. Тел.: 6-25-73.

ОАО "Ангарское управление 
энергосистемы"
примет на работу 

на конкурсной основе 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ  

ОПЕРАТИВНО
ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ  

в возрасте до 35 лет, 
со стажем работы в должности 
электромонтера не менее 3 лет, 

образование -  вуз или техникум 
по специальности.

Тел.: 57*57*19 до 20 июля.
• Ф /аппарат “Ломо” ; ф/принад- 

лежности, недорого. Тел.: 55-61-27.
• Компьютер “ Пентиум-150” , за 

6000 руб. Тел.: 55-61-27.
• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 джой

стика, карта памяти, видеоадаптер, 
диски, в хор. сост.), за 6000 руб. Тел.: 
98-89-84.

• Сварочный аппарат 220В; балло
ны: ацетиленовый, кислородный и ар
гоновый. Тел.: 6-36-68.

• Киоск 2x4, недорого; взбиваль- 
ную машину на 10 л; площадочные ве
сы; шифлоты; формы для конд. изде
лий. Тел.: 9-16-00, после 20 час.

• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 
л/сек., напор60 м). Тел.: 54-23-89.

• Учебники,1 кл.: англ яз. (Бибале- 
това) + рабочая тетрадь (новая); есте
ствознание; русс. яз. Тел.: 6-11-14.

• С/с: Лесков, 12 т ; Гайдар, 4 т.; Си
монов, 3 т.; Распутин; детективы. Тел.: 
551-319.

• Эл. двигатель ЗФ/Э80В/920 
об /мин., 1,1 кВ (асинхронный). Тел.: 
51-54-60.

• Дверь нерж. мет. в крупногаб. кв- 
ру (2255x875); светильник дневного

• С/с: Вересаев, 4  т.; Макаренко, 5 
т.; Стаднюк, 2 т.; "Подвиг", 1991 г., 6 кн.; 
“Анна Каренина", “Анжелика” , 3 кн., не
дорого. Тел.: 53-59-19.

• Лекарство: метотрексат (10 мг, 
Австрия, 4 бут), по 35 руб.; фторура- 
цил, 3 амп., по 5 руб. Тел.: 53-59-19.

• Шланг поливочный (рифленый, 
новый, 20 м). Тел.: 52-49-36.

• Гармонь (б/у, в отл. сост.). Адрес: 
1-Г/6-11.

света 2-ламп., 80 Вт, 2 шт.; заготовки 
окон, коробок, 5 компл. (на дачи). Тел.: 
6-86-61.

• Учебники: мат-ка, 6 кл.; англ. яз., 
5 кл. (Кузовлев); история Древнего ми
ра, 5 кл.; решебники по алгебре, 7 кл. 
Все в отл. сост. Адрес: 12 мр-н-8-16.

• Печатную эл. машинку “Даро" (с 
большой кареткой, б/у). Тел.: 55-07-45.

■ Маленькие слесарные тесы; сле
сарный газовый ключ №2; вентилятор 
для а/м, 12 В. Все в отл. сост. Тел.: 6-96- 
93.

■ Бочки 100 и 200 л; грунтовку; кра
ску красно-коричн., зеленую. Тел.: 54- 
59-38, с 21 до 23 час.

• Мет. лист; уголок-самогиб 45x45; 
полоса 40x900; бочки дер. 50 и 100 л; 
вагонку, половую рейку. Тел.: 55-09-73.

• Печь для бани, за 1500 руб.; бол
гарку прямую, за 1000 руб.; блок-раму 
120x60 см, за 200 руб. Тел.: 51-09-44, 
вечером.

• А/м палатку-багажник (г/п  200 
кг), за 1800 руб. Торг. Тел.: 6-09-66.

• Учебник по ОБЖ, 8 кл. Тел.: 555-
171.

• Пром. стол к шв. машине “Минер
ва” , за 3000 руб. Тел.: 51-11-70.

• Кабель для освещения, жео,т '<л. 
Тел.:51-11-70.

• Мачту антенную (выдвигается на 
15 м). Тел.:51-11-70.

• Винтовку пневматическую ИЖ- 
38С (в хор. сост.), недорого. Тел.: 55- 
23-30, вечером, Дима.

• Стальные радиаторы отопл. Тел.: 
55-15-81.

• Бильярд "Американский пул” (8 
футов, для офисов, бань, дач). Тел.: 6- 
03-12, 56-24-85.

• Спорт, велосипед на трубках (10 
скоростей, исправен), недорого. Ад
рес: 17 мр-н-2-163.

• Сейф (2-секц„ 80x100x180 см): 
станок-стенд для шлифовки, притирки, 
балансировки и т.д. (с навесным для 
клапанов); кирпич белый отделочный 
12x22x14, 2 поддона, недорого. Тел.: 
55-93-48, Руслан.

• Эл. счетчик, за 100 руб.; люстру 
3-рожковую, за 300 руб.; подвес, за 100 
руб.; куртку суконную, р. 46-48, за 150 
руб.; куртку драповую в клеточку, р. 48, 
за 200 руб.; куртку драповую с вышив
кой на спине “Нью-Йорк” , р. 50, за 350 
руб. Тел.: 53-40-52.

• Синтезатор стрингс “Электрони- 
ка-25М” (в отл. сост.), за 1700 руб ; 
куртку драповую черную, р. 48-50, с  вы 
шивкой на спине “Нью-Йорк” , за 350 
руб. Тел.: 559-159, 53-40-52.

■ Бандаж дородовой, широкий, на 
шнурке, за 100 руб. Тел.: 6-38-52.

• Рамы окрашенные и остеклен
ные, 1170x1460, недорого. Тел.: 53-85- 
41, в выходные.

• А. Дюма, 15 томов; "Три мушкете
ра"; “Оксфорд, курс англ." в 4-х книгах 
(Хорнби); "Англ. для межд. сотруд." 
(Бонк); словари для детей по англ. яз.; 
словари по русс. яз. Тел.: 55-18-10.

• Учебники: химия, 8, 9 кл.; res'] ^э- 
фия, 9 кл.; физика, 9 кл.; алгебра, а-,- 9 
кл.; русская речь, 8-9 кл.; новая исто
рия, 7, 8 кл. Тел.: 55-46-67.

• Торговые весы, 6 кг, за 1800 руб. 
Тел.: 56-96-23.

• ИП “Дримкаст” (128 бит, Интер
нет, диски, джойстик, карта памяти, в 
отл. сост.), за 6000 руб. Или меняю на 
мощный муз. центр. Тел.: 6-29-76.

• Компьютер "Пентиум". Тел.: 56- 
28-73.

• Мет. трос, 21,5 м; асбест листо
вой, 100 листов. Тел.: 55-11-17.

• Стеклянные трубки на пивные 
бочки, по 70 руб. Тел.: 6-69-93.

• Оконные блоки (3 шт., 1560x1160 
мм, новые, окрашены белой эмалью, 
остеклены, с фурнитурой и подокон, 
доской), по 2000 руб. Тел.: 55-31-25.

• Вагончик-бытовку (9x3); бензо
электростанцию АБ-2, 2 кВт, А-76. Тел.: 
51-80-89.

• Системный блок “Compaq” Proli- 
nea 4/50 (цветной монитор, колонки, 
клавиатура, в идеальном сост.). Тел.: 4- 
43-95.

• ИП “Сега” ; кассеты на “Сегу” . 
Тел.: 55-74-12.

• Вязальную машинку; 2-спальную 
кровать; тумбы. Тел.: 3-13-97.

■ “Пентиум-2-450", укомплектован 
Тел.: 554-233, 554-582.

МАГЕЛЛАН
надежный способ 
сэк он ом и ть  деньги и время

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' С В Г Ц А ,
Телефоны: (8-21) 52-67>46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• Ткань бордовый бархат на про- 
c 'V  снове, 370 см; пиджак жен., ГДР; 
к у ^ ж е н . ,  р. 46-48. Все новое. Тел.: 6- 
56-4U

• Гармонь; ванну чугунную, б/у, дл. 
1,5 м; ДВП 2750x1500. Тел.: 51-17-03.

■ Утки-чучёла для охоты; драп си
ний, по 150 руб.; отрезы костюмные. 
Тел.: 55-66-50, вечером.

• Эл. дрель (2-скоростная, д иа м .16 
мм); спец. одежду (кирзовые сапоги, те-

мйку, костюмы х/б). Тел.: 55-66-50, 
бром.
• Матричный принтер на большой 

формат листа А-3 “Хундай” НДР-920, 
б/у, 1500 руб. Тел.: 54-71-38.

• Гаражные ворота (250x220 см). 
Тел.: 4-04-88, с 18 до 22 час.

• Браслет золотой “Бисмарк” , 16,8 
г. Тел.: 55-07-97.

■ Трансформатор 3-фазный (630ВА 
ТТ063, 380/220-37В); эл. двигатель 3- 
фазный 1,065 Вт, 36 В; ИЭ6103АУ2. Тел.: 
51-61-88.

• Плиты дорожные, 1,5x3x0,16. 
Тел.: 55-92-77.

■ Золотые цепи: 32,4 г, за 8500 руб., 
и 8,9 г, за 2400 руб.; женский браслет 
13,4 г, за 3500 руб.; крестик4,5 г, за 1200 
руб. Тел.: 3-60-61.

• Двери б/у без коробки: 800x1490 
и 770x1455, недорого. Тел.: 6-61-74.

• Ф /у  “Ленинград-бУ” (с автомат, 
фокусировкой и объективом “И-96У” ), 
ф/а “Фэд-2” , б/у, недорого. Тел.: 6-61- 
74.

• Мет. дверь в хрущ. 205x84, недо
рого. Адрес: 10 мр-н-47/47а-63, после 
17 час.

МУКА Дна дом 3

Реализуем1

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
обрезной • 1500-1600 руб./иуб.М; 
н/обрезной - 1100-1200 руб./иуб.М; 
половая рейка, вагонка

- 2700-3200 руб./куб.М; 
шпросы, штакетник, брусок 
и другие погонажные изделия.

Пилим под заказ. 
Принимаем столяров-станочников

93-32 
93-33

62
52

Эл. двигатели 1,1 кВт/30 об.; ре
дуктор, и 55 кВт/3000 об. Тел.: 525-138.

Горбовик; совок; флягу; битончик; 
большие мешки под орехи. Адрес: 8 мр- 
н -14-66, вечером.

Лист оцинк. 1x2 м; профиль 
оцинк. 0,9x2 м, недорого. Тел.: 52-67- 
44, 51-31-13.

Радиостанцию “Алан-100" (с уси
лителем, б/у), за 1700 руб. Тел.: 513- 
113, Сергей.

Офисные стол круглый и кресло; 
напольный светильник; аппарат Илиза- 
рова. Тел.: 53-09-61.

Учебники: алгебра, 8 кл.; химия, 8 
кл.; введение в обществознание, 8-9 
кл.; лит-ра, 8, 9 кл. Тел.: 52-64-57, после 
18 час., Наталья Васильевна.

Комн. цветы: герань, глаксинья, 
маранта, спатифилум, аспарагус, при
мула, санхеция, бегония, бальзамин, 
молочай, пахие-тахус и др. Тел.: 56-05- 
83.

Витаминно-минеральную добавку 
“Солнышко" для домашней птицы. Тел.: 
538-563.

Торговый а/прицеп “Купава” . Тел.: 
53-03-10, 6-57-80, вечером.

Пивную мерную емкость, 300 л. 
Тел.: 56-92-54, в Иркутске: 49-24-46, ве
чером.

Домик для рыбака; эл. вафельни
цу; форму для леденцов. Тел.: 6-80-68.

Дер. лыжи; алюм. палки; крепле
ния (маленькие и большие); ботинки 
черные, Ангарск-30, 702728.

• ПК “Пентиум-2 Целерон" (гаран- 
ия). Тел.: 51-05-84, после 20 час

• А/м радиостанцию “Алан 48+” (с 
антенной); пропановский баллон. Тел.:

1-30-90.

в Ангарске:
52-83-13,

• Холодильные прилавки, б/у; газо
вый баллон пропановский. Тел.: 51-30- 
90.

• Учебники, 9 кл.: география, хи
мия, за 30 руб.; изложения; алгебра, за 
12 руб. Тел.:54-57-46.

• Застекленные рамы йа балкон 
(1650x550, 8 шт.), по 500 руб. Тел.: 6-88- 
23.

• Жалюзи 1400x1600, белые. Тел.; 
54-32-40.

• Шкафы холодильные. Тел.: 6-49-
82.

• Витрины холодильные. Тел.: 6-49-
82.

• Факс “Панасоник” . Тел.: 6-49-82
• Удлинители для телефона. Тел.: 6- 

49-82.
• Акустические системы "Вега 

50АС-106” (50 Ватт, в идеальном сост., 
после профилактики). Тел.: 51-23-46.

• Усилитель “Бриг-001” (100 Ватт, в 
отл. сост.). Тел.: 51-23-46

• Электрогитару. Тел.: 51-54-72, Ар
тем.

• Колонки “Вега”-50АС-106 (в иде
альном сост., после профилактики). 
Тел.: 6-07-73.

• 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 ЧК диам. 50, отводы, трой
ники и т.д. Тел.: 4-33-28.

• Чугунную фасонину (отводы, 
тройники). Тел.: 4-33-28.

• Котел газовый АГВ-60 (для отоп
ления дома, дачи, гаража), новый, недо
рого. Тел : 4-33-28.

• "Байкальская вода" (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.:56-27-88.

• Эл. станцию “Хонда” , цена 650 у.е. 
Тел.: 52-66-50.

ОКОРОЧКА

Т е л :  САХАР
6-42-31,51-23-27

• Учебники: “Живое слово", 2 кн., 3 
- н * ^  60 руб.; мат-ка, 5 кл., за 25 руб.; 
'Родничок” , 1 кл., за 30 руб. Адрес: 10 
мр-н-47/47а-63, после 17 час.

• Шифер, по 60 руб. Тел.: 56-96-76, 
после 19 час.

• Учебники, 8 кл., б/у: ОБЖ, за 45 
руб.; граждановедение, за 45 руб.; 
"Счастливый англ.-З” , за 45 руб.; новая 
история, за 40 руб.; алгебра, 7 кл., за 45 
руб. Адрес: 15а-41б-85, вечером.

• Уголок 45 по 2,5 м; швеллер 10 по 
2,5 м. Адрес: 6а-25-114.

■ Печ. машинку “Ятрань". Тел.: 55- 
21-92, вечером.

• Краску НЦ-11 (нитра, банка 2 кг, 
белая, желтая). Тел.: 51-77-56.

КУПЛЮ
■ Отечественные радиодетали. 

Тел.: 52-64-74.
• Кислородные и ацетиленовые 

баллоны. Двигатель Д-65. Двигатель от 
а/м "Rubor” . Тел.: 55-76-96. Пейджер: 
56-46-46 для аб. 4574.

• Космический симулятор “Погло
щающий свет", полная версия на CD (97
год), или обменяю на другие игры, кото
рые есть в наличии. Тел. раб.: 52- 
дом.: 6-75-71, спросить Сергея.
рые есть в наличии. Тел. раб.: 52-24-91,

Старые подсвечники, бокалы и 
т.д. Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5450.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за уме*- 
ренную цену. Тел.: 9-15-07.

Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Недо
рого. Тел.: 513-409.

• Расчески по меху. Тел.: 56-19-51.
• Скорняжку промышленную, отре

гулированную. Тел.: 52-82-74.
• Мотоцикл “Днепр” на з/ч, можно в 

аварийном сост. Тел.: 56-24-91, спро
сить Костю.

■ Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Летнюю коляску. Тел.: 4-35-95.
■ Торговую палатку, можно б/у. Тел.; 

6-81-96, 53-84-02.
• Светофильтры к объективам для 

фотоаппарата. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 55-84-67 (автоответчик).

• Холодильник (б/у), недорого, тел.: 
6-32-49.

• • Армированный рубероид. Тел.:
56-12-35. ’

• Капитальный гараж. Тел.: 51-85-
29.

• Плиты перекрытия. Тел.: 55-86-
69.

• Шпалы. Тел. в Рязани: (0912) 22- 
02-45 с 7 до 22 час. (время московское).

• Струю кабарги, желчь медвежью, 
лапы и рога сайгака, и'зюбра, лося, се
верного оленя, панты изюбра. Тел.: 51- 
23-69, 55-48-02.

• Отечественные радиодетали. До
рого. Тел.: 54-24-77 с 12 до 19 час.

• Унитаз с компакт-бачком и рако
вину для ванной, недорого. Тел.: 56-98- 
08.

• Велосипед складной “Кама", 
"Десна” или подобный. Тел.: 56-9fT08.

• Видеомагнитофон “Электроника” , 
можно неисправный. Тел.: 6-73-50.

• Палатку торговую, б/у. Тел.: 6-73-
50.

• Комплектующие ПК. Тел.: 52-84-
13.

• Срочно! Ходунки в хор. сост. Тел.: 
6-81-42.

Примем
РАДИОДЕТАЛИ

• л *

90.
Линолеум, недорого. Тел.: 6-92-

• Кап. гараж в 9, 10, 15, 17 микро
районах. Тел.: 556-510.

• Зимние жен. сапоги (р-р 38-39, на 
небольшой платформе, серые или чер
ные), журнальный столик на колесиках 
(коричневый, можно б/у), недорого. Ад
рес: 10 м/р-н, 43-54 с 18 до 19 час в 
четв., пятн., воскр.

• Прицеп к а/м “Нива” . Тел.: 51-55-
42.

• Пособие по математике под ре
дакцией Вилейкина. Тел.: 6-71-90.

■ Углекиефотный огнетушитель б/у, 
недорого. Тел.1: 54-70-17.

56-14-58

• Кислородные баллоны, весы 
ВНЦ-10, все б/у, недорого. Тел.: 54-70- 
17.

• А/м “Волга” в пределах 40-45 тыс. 
руб. Тел.: 532-021.

‘ Резиновую лодку под двигатель, 
спальный мешок на синтепоне. Тел.: 
532-021.

• Пароварку или позницу, недорого. 
Тел.:51-34-08.

• Детский велосипед для ребенка 
от 1 года в хор. сост. Тел.: 51 -36-40.

• Деревянную кровать 1,5-спаль
ную с матрацем, недорого. Тел.: 51-78- 
34.

• Мини-мопед иностранного пр-ва 
в пределах 1000 руб. Тел.: 53-75-86, 
спросить Романа.

• Радиатор к а/м ВАЗ-01-07, можно 
б/у. Тел.: 51 -79-29 вечером.

• Сцепление, маховик на мотоцикл 
“Урал". Тел.: 51-05-26 после 18 час.

* • Левое переднее крыло для ГАЗ- 
24, б/у. Тел.: 51-13-48.

• А/м ВАЗ не ранее 93 г.вып., в хор. 
сост. или иномарку не ранее 90 г.вып., 
недорого. Тел.: 55-47-65.

• Автомагнитолу, чехлы к а/м “М- 
2141". Тел.: 972-68.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
(б/у, Польша). Тел.: 53-82-18.

• Схему на магнитофон “Яуза-221", 
можно ксерокопию. Адрес: 7 м/р-н, 20- 
11 вечером.

Девятый год сШГйрСК&Я 
гимназия«ТРАДИЦИЯ»

объявляет набор учащихся 
1. 2, 3, 4 классов

• Государственные программы'обучения.
• Занятия английским языком с 1 класса по 

программе спецшколы.
• Художественные мастерские
• Компьютерный класс.
• Класс хореографии.
• Красивый деор 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.
Адрес: ул.Сибирская, 41. 
Справки по тел.: 52-39-88.

Цены
высокие

• Срочно! А/м “Королла-2", "Тер- 
сел” , "Корса", “Старлет” (3-дверка) 90- 
93 гг.вып. Тел : 55-93-48, спросить Рус
лана.

• А/м ВАЗ в пределах 40 тыс. руб. 
не ранее 93 г.вып. Тел.: 6-90-01.

• Огнетушители углекислотные ОУ в 
любом сост. Тел.: 666-20, 578-394.

• Кабину (промтовары) на рынке 
ДСК. Обращаться: рынок ДСК ("шанхай- 
ка"), каб. 138. Пейджер: 56-46-46 для 
аб. 4403.

■ Колодки, недорого. Тел.: 55-63-
73.

• Железный гараж для а/м. Тел. 
дом : 54-27-78 вечером, раб.: 54-36-01 
до 17 час.

• Шлакоблоки, шифер, зерно и 
очень мелкую картошку. Тел.: 4-78-13.

• Ящики пластмассовые под ово
щи, трубу радиотелефона “Панасоник’ 
КХ-Т4001, штуцера е гайкой для мини
горелки (с левой и правой резьбой). 
Тел.: 55-07-45.

• Мотоцикл “Урал" или “Ява” , недо
рого. Тел.: 54-02: 17, 54-01-79 после 19 
час.

■ Немецко-русский и русско-не- 
мецкий словари, а также учебник грам
матики немецкого языка. Тел.: 318-44.

• Недостроенный кап. гараж. Тел.: 
51-11-70.

• Учебники (б/у) за 9 класс: “ОБЖ” 
(Смирнов), “История" (Кредер). Щенка 
той-терьера. Тел.: 555-171.

• Мешки боксерские, недорого. 
Тел.: 6-38-85.

• Кап. гараж охраняемый в преде
лах 30 тыс. руб. Тел.: 55-79-30.

■ Гараж с хорошим сухим подвалом, 
желательно в а/к “Нива", “Таврия", “Бай
кал", “Энергетик". “Космос", “Ангар
ский” . Тел.: 55-71-05.

• 2- или 3-комн, кв-ру в “квартале”, 
Юго-Западном р-не. Тел.: 54-76-85.

• Коляску “зима-лето” в хор. сост. 
Столовое серебро. Шелк натуральный, 
недорого. Краску белую и темно-бордо
вую. Коляску “лето" (Польша, Германия, 
Россия). Тел.: 52-44-16.

• Статуэтки лошадей, книги и аль
бомы о конном спорте, дорого. Статуэт
ки собаки породы русская псовая бор
зая. Тел.: 524-416.

• Дисковод на 3,5, монитор. Тел.:
55-61-27.

• Киоск (2x4 м) без места. Пейджер:
56-46-46 для аб. 4007.

• Импортный TV, можно неисправ
ный или с разбитым кинескопом. Тел.: 
51-65-29

• Гараж в а/к “Привокзальный-1” . 
Тел.: 52-81-61. ,

• Для озвучивания помещения ста
рый усилитель "Прибой", можно неис
правный. Тел.: 52-52-33.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69 вечером.
■ Радиодетали. Дорого. Тел.: 52-47-

43.
• Пульт дистанционного управле

ния к телевизору "Электа". Тел.: 9-77- 
46,

■ Двигатель 40 л/с от “Запорожца". 
Тел.: 6-58-63, 51-50-82 вечером.

• Лист нержавейки толщиной 0,8- 
2,5 мм, зеркало левое боковое на “Ауди- 
100", стекло левое угловое. Тел.: 6-77- 
14, 51 -89-38 утром или после 22 час.

• Комнату не дороже 60 тыс. руб. 
Тел.: 52-72-69

■ Дачу в п.Майск, Сангородке (ну
жен небольшой теплый домик для жилья 
зимой, участок земли 4-6 соток), недо
рого. Обращаться: 17 м/р-н, дом пре
старелых, к. 547, Искаковой.

• Велосипед “Кама” или подобный 
для девочки. Тел.: 6-62-64.

• 2-комн. кв-ру в пределах 165 тыс. 
руб. Тел.: 555-832.

• Гараж по разумной цене, жела
тельно в а/к “Турист", “Стартер", “При
вокзальный", можно без подвала и нео
штукатуренный. Тел.: 55-85-98, 52-84- 
23.

• 4-комн. “хрущевку" в "квартале", 
2-3 этаж, с телефоном, или обменяю 2- 
комн. “хрущевку” в 188 квартале (4 эт,, 
телефон, балкон) на 4-комн. "хрущевку” 
в “квартале” с доплатой. Тел.: 4-44-18, 
54-44-39.

• Круглый аквариум, или обменяю 
на аквариумное оборудование. Тел.: 6- 
51-91

• А/м ВАЗ-2109-99, можно в ава
рийном состоянии. Недорого. Тел.: 51- 
33-23.

• Импортный телевизор, можно не
исправный. Тел.: 6-99-13.

• Велосипед “Кама” или подобный. 
Недорого. Тел.: 51-55-95.

• Дачу в черте города в рассрочку, 
желательно, чтобы были условия для 
проживания зимой. Адрес: п.Северный, 
ул.Смоленская, 20. Тел. поср.: 51-32-39.

• Телевизор импортный или отече
ственный, можно неисправный, кроме 
ламповых. Видеомагнитофон. Тел.: 62- 
246.

• А/м с неисправным двигателем 
или с мелким косметическим ремонтом. 
Тел.: 53-83-07.

• Телевизор цветной или черно-бе- 
лый (б/у, d 31, 37 см), недорого. Тел.: 9- 
15-44.

• Ланжероны (правый и левый) с 
брызговиками на а/м ВАЗ-2101. Тел.: 
56-18-32 после 19 час.

• Отростки цветов бегонии разных 
расцветок. Тел.: 4-40-24 вечером.

• А/м “Москвич-2141” в пределах 
15-18 тыс. руб. или аварийный ВАЗ- 
2121. Тел. раб.: 95-57-32, спросить Ма
рину.

• Коляску “лето" или "зима-лето”, 
стол-стул детский деревянный. Тел.: 55- 
61-27.

• Металлическую теплицу под стек
ло. Тел.: 55-65-14.

• Лодку “Казанка” . Тел.: 53-58-77 
вечером.

• Дом бревенчатый, теплый за 20- 
30 тыс. руб. Тел.: 51-76-62.

• Комнатные растения: аглаонема, 
диффенбахия, гиПоэстес, маранта 
(трехцветная), хлорофитум, драцена. 
Недорого. Тел.: 616-68.

• Цветочную посуду: горшок, под
вески для кашпо, металлические под
ставки. Недорого, Тел.: 616-68.

• Методическое пособие за 6 кл., 
решебник за 6 кл. Тел.: 6-16-68.

■ Холодильник б/у в раб. сост. за 
300-500 руб. Адрес: 182-16-5.

• А/м ВАЗ в аварийном сост. Тел.: 
56-05-91.

• Детский велосипед с опорными 
колесами. Тел.: 55-88-90.

• Пейджер “NEC". Тел. раб.: 56-94- 
21, дом.: 4-76-37.

• Рога изюбра (марала), лося, оле
ня. Тел.: 6-98-86.

• Коляску “лето” или “зима-лето" 
(б/у, импорт, пр-ва), стол-стул. Тел.: 53- 
23-88.

• Коляску "лето” или “зима-лето" 
(импорт, пр-ва, можно Ю.Кореи), стол- 
стул. Тел.: 53-36-01.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты 1
под залог ювелирных

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

• Вяжу спицами, крючком вещи 
любой сложности на детей и взрослых. 
Быстро, качественно и недорого. Есть 
журналы, можно фантазировать. Тел.: 4-
78-13:

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике. 
Тел.: 52-69-81.

• Набор и распечатка текста на ком
пьютере. Быстро, качественно и недо
рого. Тел.: 6-95-78.

• Помощь абитуриентам! Готовые 
сочинения по литературе, ответы на би
леты по гуманитарным дисциплинам. 
Быстро, недорого. Тел.: 52-71-00.

• Русский язык. Лето -  самое удоб
ное время, чтобы устранить все недоче
ты. Тел.: 52-57-51 (только вторник, чет
верг).

■ Научу читать за 1 месяц, повышу 
скорость, технику чтения у детей с 4 лет 
и старше. Тел.: 3-64-42.

■ Развиваю внимание, память, ло
гическое мышление у детей дошкольно
го и младшего школьного возраста 
Тел.: 3-64-42.

• Ремонт, пошив одежды. Тел.: 6 -  
59-67, спросить Ирину.

• Предлагаю услуги няни. Опыт 
имеется. Тел.: 6-21-28.

• Сшиваю колпаки на скорняжке. 
Быстро и качественно. Тел.: 55-48-59.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз, ре
шение контрольных работ. Тел. дисп.: 
56-19-42.

• Шьем подклады для шапок из ма
териала заказчика. Тел.: 53-73-26, 53- 
46-05

• Для состоятельных людей, кто 
любит сладкое. Стряпаю вкусные до
машние торты. Очень эффектный бело
снежный торт “На графских развали
нах” . В магазинах аналогов нет. Тел.: 
555-426

У нас вы можете
ПЕРЕТЯНУТЬ МЕБЕЛЬ

при
БЕСПЛАТНОМ РЕМОНТЕ

любой сложности
Ткань, поролон, любые виды 

отделки 
Возможен материал заказчика

Телефоны: 
Щ 52-90-18, 

6-29-76

СРОК 2-3 ДНЯ
• Шифоньер 2-тумбовый с антресо

лью, желательно светлый, недорого. 
Тел.: 59-85-77.

• Вентили чугунные и бронзовые 
муфтовые Ду 15-50, вентили и задвижки 
нерж. Тел.: 55-39-64.

• Куплю от “T-Sprinter” АЕ-91, “Т- 
Carib” АЕ-95 левую фару (без противо- 
туманки), левое зеркало (суперовое, 
цвет черный), правую пластиковую на- ; 
кладку на лобовое стекло. Дорого не 
предлагать. Тел.: 51-73-98, 55-81-11.

• Лампы: ГК-71, ГУ-48, ГУ-13, 6С4С, 
ГМ-57, ГМ-70, 6Н30ПДР. Тел.: 54-29-77, 
59-69-10, пейджер 4585.

• Металлическую раковину (50x50 
см) для кухни с отверстием под смеси
тель. Недорого. Тел.: 52-88-91.

РАЗНОЕ
• Набор и распечатка текстов на 

компьютере. Тел.: 55-92-69.
• Репетиторство по математике. 

Адрес: 76-1-22. Тел.: 52-55-54.
• Перевод с английского (30 р. -  

1000 печатных знаков). Сканирование. 
Распечатка. Тел.: 6-64-59.

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит читать или 
повысит технику чтения вашего ребен
ка. Обучаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 
6-22-46.

• Контрольные работы по матема
тике, высшей математике. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4843. Тел.: 53-05-43 в раб. 
время, 6-84-86 в вечернее время и вы
ходные дни.

• Английский язык для учащихся и 
студентов, начинающих изучать язык. 
Тел.: 559-599.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей от 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Пошив женской и детской одеж
ды. Тел.: 53-74-28.

• Английский, французский языки. 
Репетиторство, контрольные работы, 
переводы. Качество, разумные цены. 
Тел.. 51-15-52.

• Печатаю платные поручения. Тел.: 
9-14-38.

• Мою окна, делаю генеральную 
уборку квартиры. Тел.: 51-19-17.

• Пошив и ремонт одежды. Опыт, 
качество. Тел.: 6-24-32.

• Русский язык. Качественная под
готовка к вступительным экзаменам в 
вузы, техникумы (диктанты, тесты, сочи
нения). Тел.: 55-36-65.

• Печатные работы на компьютере, 
курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 
9-19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Контрольные по высшей матема
тике. репетиторство. Тел.: 6-71-90.

• Качественно шьем формовки из 
меха сурка. Недорого. Тел.: 55-97-35.

• Компьютерные работы. Тел.: 554-
233.

• Немецкий язык. Выполняю кон
трольные работы, переводы, репети
торство, подготовка к тестированию 
отъезжающих ■в Германию. Тел.: 3-10- 
69.

• Выг1олняю курсовые и контроль
ные работы по начертательной геомет
рии и черчению на ватмане в каранда
ше. Тел.: 55-20-49.

• Немецкий язык. Выполняю любую 
работу. Тел.: 55-08-80.

• Курсовые, рефераты, печатные 
работы на компьютере (набор, оформ
ление, распечатка, сканирование). Бы
стро и качественно. Тел.' 55-31-25.

• Шью формовки из материала за
казчика. Теп.: 51-07-48.

• Реставрирую норковые шапки и 
шью шапки на заказ из меха заказчика. 
Тел.: 53-51-61.

• Репетиторство. Математика, фи
зика (ликридация пробелоВ| контроль
ные работы, поступление в вуз). Тел.: 
51-54-32.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Очень быстро, качественно. 
Цена 5 р. за лист. Адрес; 8 м/н-94-160.
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С В Е Ч А , Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-6Й&6.

• Курсовые, рефераты, сочинения. 
Быстро и качественно. Выполняем лю
бые работы на компьютере (сканирова
ние, поиск в Интернете). Тел.: 51-79-18.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей от 4 до 12 лет. Результат -  100 %. 
Тел.: 55-53-51.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), контрольные 
работы. Тел.: 52-79-94.

■ Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-
56.

• Шью юбки. Быстро. Материал за
казчика. Тел.: 51-08-74.

• Шью, перешиваю одежду из кожи: 
жилеты, юбки, сарафаны. Материал за
казчика. Тел.: 51 -08-74

• Платежные поручения, счета-фак- 
ы и пр., набор и распечатка. Обр.: 55-

• Набор,сканирование и распечат
ка текстов любой сложности (русский, 
английский), таблицы, графики, выход в 
Интернет. Обр.: 55-35-90.

• Подготовка детей к школе. Обр.: 
53-80-87.

• Сбор колпаков. Тел .:51-44-49.
• Штукатурю гаражи. Тел.: 51-06-

79.
• Репетирую по математике (2 -9 

кл.). Адрес: 85 кв-л-23 "Б” -67. Тел. 
поср.: 52-27-21.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

• Пошив дамской одежды. Высокая 
технология. Лучшие каталоги Европы, 
США. Срочные заказы 2 -3  дня. Тел.: 54- 
06-28.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чист
ка меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62- 
20 .

• Подготовлю к вступительным эк
за м е н а м ^  русскому языку и литерату-

• Готовлю к вступительным экзаме
нам по ^^сскому языку и литературе.

ре

ГИПСОКАРТОН, 
ПРОФИЛЬ, КРЕПЕЖ, 
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, 

ОБНАЛИЧКА, ПЛИНТУС, 
ЕВРОВАГОНКА, 

БРУСОК, ИНСТРУМЕНТ
База "Сатурн", ТЦ “ Ангарский", зал 3, 
пав. 13, т. 6-90-04, 57-53-18, аб. 233.

• Серьезный мужчина (42 года) 
ищет нормально оплачиваемую работу 
сторожа, грузчика, электрика, мастера 
по ремонту мелкой бытовой техники. 
Другие предложения. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Всегда дома, испол
нительна, аккуратна, коммуникабельна. 
Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Молодой женатый мужчина (26 
лет, непьющий) ищет работу в вечернее 
или ночное время (ПК). Рассмотрю лю
бые варианты. Интим не предлагать. 
Тел.: 55-69-93 после 18 ч.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Опыт имеется. Тел.: 51-11-63.

/ СРОЧНО КУПИМ 4 
КВАРТИРУ!

Федеральное государственное 
предприятие “СГ-Транс” Мин
энерго России купит 4-комнат - 
ную (либо 3-комнатную и при

мыкающую к ней 1- комн.) круп
ногабаритную квартиру не ниже 
2 этажа, не менее 95 кв.м общей 

площади, желательно южнее 
улицы Глинки, с возможными ва
риантами размена (покупки дру

гих квартир для продавца). 
Экспертиза прав и совершение 

сделки — через квартирное 
агентство “Вернисаж” .

Обращаться в агентство 
^  "Вернисаж"

• Женщина (47 лет, образ, среднее 
специальное, ответственная) ищет ра
боту в киоске (продукты, хлеб, пиво и т. 
д.), можно в круглосуточном. Писать: 
665841, Ангарск-41, а/м 4504.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Есть опыт, коммуни
кабельна. Возьмусь обработать и вести 
документацию ЧП. Тел.: 53-06-44.

• Охранник (30 лет, лицензия) ищет 
работу. Тел.: 3-64-42.

• Ищу работу, связанную с коман
дировками. Тел.: 52-33-11.

• Девушка (19 лет, могу убираться, 
стирать, гладить, готовить, стряпать, 
мыть окна, ухаживать за детьми или по
жилыми людьми) ищет работу, не досуг. 
Когда много работы, помогает напарни
ца. Обращайтесь, и мы быстро и качест
венно все уберем. Тел.: 52-86-84, Мари
на.

• Женщина ищет работу в вечернее 
время и выходные дни, можно домра
ботницей. Тел.: 511-608, 559-159.

• Ищу работу на даче на время ва
шего отпуска. Работоспособная, поря

дочная женщина, 55 лет. Адрес: 12 “А” 
м /н -15 “Г” - 166 (1 этаж), вечером.

• Девушка (23 года, высшее образ., 
знание английского, японского языков, 
ЛК, дизайна, искусства) ищет достой
ную работу. Тел.: 6-59-14.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-
58.

• Ищу работу печника. Тел.: 55-89-
83.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Всегда дома, испол
нительна, аккуратна, коммуникабельна. 
Досуг и распространение не предла
гать. Тел.: 55-.

шашлычник,
продавец,

пельменщицы
Тел.: 6-55-60

(вторник и четверг с 12 до 19 ч., 
спросить Ол» '

Тел

Сдам в аренду 2-комн. кварти] 
мебелью и телефоном. Тел.: ”  ~ 
после 18 ч.

• Сдам в аренду 1 -комн. кв-ру (со
вершенно пустая, в 18 мр-не). Оплата 
поквартально. Тел. поср.: 5-71-49.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру в 17 
мр-не. Тел.: 6-17-89.

• Сдам 2-комн. кв-ру в Иркутске в р- 
не площади Декабристов за 3 т.р. Тел.: 
6-39-60.

• Сниму 1-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел.:6-39-60.

• Снимем 1-комн. квартиру на 1 год 
и более. Оплата помесячно или поквар
тально по договору. Тел.: 6-73-88, для 
Романа.

• Сниму гараж в районе квартала, 
15 мр-на. Тел.: 4--48-06.

• 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.

• Возьму в аренду бар, кафе, пави
льон или любое подходящее помеще
ние. Тел.: 9-15-12.

• Сниму 1 -комн. кв-ру в любом р-не 
города, желат. с тел., на любой срок. Оп
лата 700 р. ежемесячно. Своевремен
ность оплаты и порядок гарантируются. 
Тел.: 6-07-73.

• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. 
кв-ру в квартале с тел. на длительный 
срок. Оплата помесячно. Порядок га
рантируем. Тел.: 53-44-56, спросить Ка
тю.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 177. 178, 
179, 189, 210, 207, 225, 212, 211, “А*’, “Б", 
188, 182 кв-лах, желат. меблир. Семья 
порядочная. Тел.: 4-59-91 до 10 ч. и по
сле 22 ч.

• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. 
кв-руна длит. срок. Оплата вперед. Тел.: 
95-55-73 вечером.

• Женщина 55 лет снимет комнату, 
1-комн. кв-ру. Чистоту, порядок гаранти
рую. Тел.: 52-52-86.

• Сниму 1-комн. кв-ру на год и бо
лее. Оплата ежемесячно. Чистоту и по
рядок гарантирую. Тел.: 55-96-50 после 
19ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру «а длитель
ный срок. Оплата ежемесячно. Тел.: 4- 
03-54.

/Г П  риглсш лаеуп  п о с е т и т ь  иов>ый Л

^ ш ш в ------------------------------------------------КРАСОТЫ
К в а ш и м  у с л у г а м :

• мастера-парикмахеры, работающие с пре
паратами фирм “Wella и ‘Londa”
• косметический кабинет с новейшей аппарат
ной \ косметологией и косметикой фирмы 
“Academi”
• кабинет коррекции фигуры с новейшими раз
работками фирмы “Academi”
• студия по дизайну ногтей с препаратами фир
мы Ол ”Яе Хаус” 

профессиональный 
Sportorredo”

солярий фирмы

Адрес: Ангарск, 12а мр-н, д. 7, с 9 до 30 ч. 
Запись по тел.: 598-546.

■ Снимем в аренду киоск или место 
в магазине. Тел.: 53-06-44.

• Недорого сниму 1-комн. кв-ру в 
Юго-Зап. районе. Тел.: 53-84-85.

• Сниму капгараж в районе 94 квар
тала на длительный срок. Тел.: 6-37-98.

■ Женщина с ребенком снимет ком
нату на подселении или 1-комн. кв-ру, 
недорого. Оплата ежемесячно. Тел.: 56- 
16-87.

• Семья из 3 человек срочно снимет 
2-комн. кв-ру на длительный срок в 17, 
18,19,32, 33 кв-лах, мр-нах. Тел.: 56-29- 
11, Люда, с 9 до 18 ч.

■ Сниму кв-ру, желат. в квартале, на 
год и более. Тел.: 55-29-24 после 19 ч., 
или в любое время: 6-69-93.

• Сниму гараж в а/к “Ангара” , ГСК-4. 
Тел.:6-40-10.

■ Возьму в аренду киоск или мага
зин. Тел.: 55-06-59.

• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. 
кв-ру, желат. меблир. и с тел. Тел.: 55-
61

Возьму в аренду киоск или торг. 
т ---------- 1.: 6-27-44.

• Девушка 18 лет ищет работу. До- 
уг и торговлю не предлагать. Тел.: 6- 
8-48 (вторник

1лю).
Ищу работу (работал переводчи

ком, менеджером по торговле, журнали
стом, владею английским, работаю на 
ПК). Тел.: 51-00-71.

• Ищу подработку, работу по совме
стительству. Распространение космети
ки, биодобавок не предлагать. Тел. 
поср.: 55-54-18.

• Ищу работу водителя кат. “В” , “С” , 
“Д". Обр.: 13 м/н-9-24.

• Ищу работу на дому, возможно 
диспетчером. Тел.: 6-98-50.

■ Ищу работу бухгалтера на само
стоятельный баланс. Тел.: 6-73-50.

• Ищу работу домработницы, делаю 
одноразовые уборки квартир. Тел.: 55- 
60-49 вечером.

• Плотник без в/п ищет работу по 
строительству и отделке дач и охране. 
Качество и порядочность гарантирую. 
Тел.: 54-64-61, Александр.

■ Ищу работу диспетчера на дому. 
Досуг не предлагать. Тел. поср.: 6-38- 
04.

• Сдам 2-комн. кв-ру (р-н центр, 
рынка) на длительный срок в обмен на 
приобретение любой сельхоз. техники, 
можно без документов, запчасти. Тел.: 
52-28-19.

• Сдам в аренду на длительный 
срок 2-комн. кв-ру (тел., ж/д, реш.). Це
на 1500 Р. Оплата за 1 год вперед. Тел.: 
51-42-2Z

• Сдам меблир. комнату. Есть холо
дильник. Обр.: 82-21-бЗс 18до 19ч.

•^Сдам^аренду капгараж в ГСК-3.

• Сдам в аренду капгараж за авто
базой №8. Тел. поср.: 53-35-88.

• Сдам комнату (1 эт., мебель, на 2 
хоз., р-н центр, рынка) по договору. 
Обр.: кв-л “Л"-3-31 после 19 ч.

• Сдам комнату. Тел.: 6-36-68.
• Сдам в аренду комнату 14 кв. м, 

211 квартал, без мебели. Оплата по
квартально -  350 р. в месяц. Тел.: 528- 
395 вечером.

• Сдам в аренду комнату. Тел.: 52- 
77-60.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-1 под 
грузовую машину. Тел.: 52-35-88.

• Сдается в аренду охраняемый га
раж в “Майске-2". Тел.: 52-72-72.

место. Тел. поср.:
• Сниму 2-комн. кв-ру в 33 мр-не 

или близлежащих кв-лах, возможно с 
последующим выкупом. Тел.: 54-62-20.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с тел. на длит, 
срок за умеренную цену Ежемесячную 
оплату и порядок гарантирую. Тел.: 6- 
94-90 (утро-вечер).

• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата ежемесячно. Недоро
го. Тел.:56-90-91.

• Семья из трех чел. снимет кв-ру. 
Порядок гарантируем. Тел.: 55-31-71.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок, желат. в мр-нах. Оплата по до
говоренности. Тел.: 51-84-67.

• Молодая семья снимет квартиру 
на длительный срок. Тел. поср.: 51-32- 
24.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 72, 86, 85, 
82, 88, 94, 80, 81, 92 кварталах. Тел.: 53- 
84-18.

Кадровое агентство "ПЕРСОНАЛ*'
Менеджер по сбыту с а/м (разные направл.) 
Продавцы ирод, и пром. товаров

(42 вакансии) 
Электрогазосварщики-сантехники

(15 вакансий)
Монтажники-высотники 
Кровельщики-жестянщики 
Молодые специалисты-выпускники

(красный диплом)

Ул. Ворошилова, 37а (б.о.м.), т. 534-830

• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. 
кв-ру на длительный срок, желат. в мр- 
нах. Оплата поквартально. Чистоту га
рантируем. Тел.: 6-25-80 после 20 ч.

• Возьму в аренду легковой а/м. 
Возможен последующий выкуп. Тел.: 55-

• Отдам котят (2-мес.) в хорошие 
руки. Тел.: 53-00-89.

• Срочно отдадим в заботливые ру
ки 1,5-месячных котят (дымчатый, чер
ный, полосатые, дымчато-белые). Тел.: 
53-37-34 после 19 ч.

• Молодой пекинес ищет молодую 
пекинеску. Немного о себе: 4 года, ок
рас рыжии, белый галстук. Если понрав
люсь, то звонить по тел.: 6-51-53, спро
сить хозяйку Катю.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 
6-19-48.

• Отдам в добрые руки хорошеньких 
котят. 3-цветные кошки приносят счас
тье. Тел.: 53-02-86.

• 11 июня найден пудель (сука, ко- 
ричн., со шлейкой). Тел.: 55-95-61.

• Отдам в хорошие руки крупную 
собаку (помесь). Круглый год живет на 
улице. Тел.: 54-10-18.

хрусталь, подарочные 
наборы, барное стекло 

ТЦ “ Ангарский” , галерея, к. 13 
Магазин “ Ангарский” , 6 мрн

• Отдам щенка (1 мес., сука, пу
дель) добрым людям. Тел.: 51-66-52.

• Потерялся взрослый ротвейлер 
(девочка, кличка Грегга, в р-не 10 мр- 
на). Очень просим вернуть за вознаг
раждение. Адрес: 10-99-31.

• Подарю котенка (кошечка, 2 мес., 
красивая, пушистая). Тел.: 52-79-93.

• Милый чудесный пушистый котик 
сиамец (1,5 мес.) желает попасть в за
ботливые руки. Тел.: 51-48-24.

• Пропала собака (такса, окрас тем
ный). Просим вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 53-30-У4.

• Отдадим котенка (девочка, 3 мес., 
окрас черный с белыми носками и ма
нишкой, пушистая, с хорошими охот- 
ничьми задатками). Тел.: 54-29-81.

• Отдадим котенка (1 мес., кошеч
ка, гладкошерстная, дымчатая с белым, 
спокойная лапочка, от эффективно ле
чащей кошки, терпелива и неприхотли
ва). Тел.: 54-29-81.

• Отдам сиамских котят (девочки, 2 
мес.). Тел.: 517-425.

• Белой кошке породы турецкая ан
гора ищем белого пушистого кота. Тел.: 
56-98-08.

• Отдадим в добрые руки 1,5-ме
сячных красивых ласковых котят. Тел.: 
53-37-34 после 19 ч.

• Отдадим в хорошие руки симпа
тичного 1,5-месячного котенка. Тел.: 51- 
86-39.

• Разумные, добрые (и злые тоже) 
щенки от маленькой дворняжки мечтают 
занять должность сторожа или стать 
другом семьи на всю жизнь. Тел.: 95-53-

• Утерянный военный билет на имя 
Миронова А.С. считать недействитель
ным.

• Утерянные документы: паспорт, 
приписное, студенческий билет, про
пуск на комбинат на имя Шильникова 
Владимира Александровича считать не
действительными .

• Утерянный студенческий билет 
№709 АПК, выданный 18.09.98 г. на имя 
Шильникова Владимира Александрови
ча, считать недействительным.

• Утерянные документы на имя Ни
кифорова Александра Юрьевича и пас
порт на имя Мешавкиной Ольги Алексе
евны прошу вернуть за вознаграждение.

н-4-9.у  Адрес: 11 м /н -

Компания примет на конкурсной осно>
СОТРУДНИКА
Обязанности:
• управление складским хозяйст
вом (оборот 5000 т в год и более)
• организация производственных 
и технологических процессов
• организация работы персонала

Требования:
• возраст 25-40 лет
• желателен опы т ра
боты  н а  руководящих., 
долж ностях и вы сш ей 
техническое образова
ние

Подробная информация с 15.30 до 17 ч. по тел: 53-09-40. 
Для резюме: 665825, Ангарск, а/я 5002, факс: (3951) 53-59-94.

• Утерянный аттестат А №7430057 
на имя Степановой Натальи Николаев
ны, выданный школой №39, считать не
действительным.

• Паспорт, водительское удостове
рение на имя Наумова А.В. вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 95-55-02.

• Паспорт, водительское удостове
рение на имя Наумова А.В. считать не
действительными.

• Утерян пакет в 205 квартале около 
УВД. Прошу позвонить по тел.: 4-63-10.

• Требуется вязальщица мочалок из 
полипропилена. Тел.: 51-69-11.

• Найму мастера отремонтировать 
двигатель 40 л.с. от “Запорожца . Тел.: 
6-58-63, 51-50-82 вечером.

• Выражаем благодарность уважае
мым руководителям: Суворову Алексан
дру Николаевичу, Проказову Анатолию 
Степановичу, Яковенко Виктору Павло
вичу и их коллективам за чуткое и вни
мательное отношение к инвалидам с 
детства в период становления общества 
инвалидов с детства. Председатель Ря
занцева Л.Ф., зам. председателя Горно
стаева А.В. и весь состав правления.

• Буду признательна людям, кто 
сообщит адрес учебного заведения, где 
можно получить профессию дизайнера 
в городе Ангарске или Иркутске. Тел.: 
555-426 вечером.

• Требуется мужчина по уходу за 
сельхоз. животными. Тел.: 4-78-13.

• Нужна временная прописка для 
получения паспорта. Тел. поср.: 54-16- 
23.

• Буду благодарна тому, кто вернет 
любимого человека. Тел. поср.: 9-75-58 
вечером.

• Молодой девушке для трудоуст
ройства на работу срочно нужна пропи
ска. Оплату гарантирую. Тел.: 53-38-56 
после 18 ч.

• Найму лесовоз с водителем. Тел.: 
555-672, 6-63-58 после 19 ч.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Добрые люди, помогите моему 

горю. Нужны деньги на операцию левой 
ноги. Заболевание коксоартроз тазобе
дренных суставов (это разрушение ко
стной ткани). Помощь можете отправ
лять на р/сч. медикосанитарной части 
№36 ОАО "АНХК” , текущий счет 
40702810918310100554 в Байкальском 
банке СБ РФ г. Иркутска, в Ангарском 
отделении 7690 ИНН 3801009466 БИК 
042520607. Благодарю всех, кто отклик
нулся в прошлом году и помог мне в 
операции правой ноги. Тел : 53-00-05, 
Нина Ивановна Коваленко, инвалид пер
вой группы. Счастья вам на долгие годы. 
Да хранит вас Бог.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 эт., тел., 
лодж., 73,8/51,9/8,8) на 3-комн. ул.пл. (с 
тел.) + 1-комн. Тел.: 51-12-09, вечером.

• 4-комн. хрущ. (3 эт„ тел., балк., 
ж/д, с/у  разд., приват., 6 мр-н) на 1- 
комн. ул.пл. (с тел., кроме 1 эт.) и 1- 
комн. хрущ. Тел.: 3-12-99, днем, 6-08- 
3 0 ,вечером.

• 4-комн. хрущ. (102 кв-л, 4 эт., тел.) 
на две 1-комн. (одну ул.пл.), кроме 1 эт. 
Тел.: 51-40-40.

• 4-комн. хрущ. (95 кв-л, 1 эт., 57 
кв.м, угл., теплая, солн., с /у  разд., реш., 
ж/д, тел.) на 2-комн. и комнату. Тел.: 6- 
75-19.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за- 
стекл. лодж., тел., рядом пляж) на 3- 
комн. крупногаб. Или 2-комн. ул.пл. 
(крупногаб.) и 1-комн. Или две 2-комн. 
хрущ. 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. (2 эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной, сантехника, 
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и 
две 1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 
52-68-39, вечером, 6-27-36, днем

Саянск на Ангарск. 3- 
комн.(62,5/47/7, 3 эт., с/у  и комн. разд., 
2 балк. на обе стороны) на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 51-06-82.

3-комн. хрущ. (5 эт., тел., 93 кв-л) на 
две 1-комн. Варианты. Тел.: 53-08-93, 
вечером.

МЕНЯЮ

<Ж> TOYOTA
£ М Ш ш 9 Г

Оригинальные 
запчасти 

Тойота, Лексус 
в наличии и на заказ, 

авторезина, 
аксессуары.

Магазин "ABT0LAND”,
182 кв-л, дом 4.
Тел. 54-67-50.
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• ,5-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., 
100/7(jT, тел., лодж., одна на этаже) на 4- 
комн. хрущ, и 1 -, 2-комн. Тел.: 6-51-76.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт.) на две квар
тиры. Варианты. Тел.: 51-06-70, вече
ром.

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., 
с/у  разд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 1 
эт. Тел.: 6-73-88, вечером.

• 4-комн. крупногаб. (3 эт., ж/д, 
тел., 2 балк., 60,1/81,3, р-н Военторга) 
на 3-комн. и комнату (14 кв.м). Или на 2- 
комн. + доплата + комната (14 кв.м). 
Тел.: 52-85-34.

• 4-комн. ул.пл. (17 а мр и-.4  эт., 
лодж., тел., дв.дв., домофон) на две 2- 
комн. ул.пл. и хрущ, в квартале. Тел.: 55- 
24-09.

• 4-комн. ул.пл. (80,1/55,5/12, 1 эт., 
лодж. застекл., реш., ж/д, теплая, на 3 
стороны) на две 2-комн. Или 2- и 1- 
комн. + доплата. Или продам. Адрес: 7
мр-н-20-11 (ост. “Крупской”).

• 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. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в цент
ре (кроме 1 эт.) + комната + доплата. Ва
рианты. Тел. поср.: 51-34-95, после 18 
час.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58, 1 
эт., ж/д, реш.) + комната (55 кв-л, 18,5 
кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на 3-комн. крупногаб 
(ул.пл.). Варианты. Тел. поср.: 56-92-82.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58, 1 
эт., ж/д, реш.) + комната (55 кв-л, 18,5 
кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на две 2-комн. Вариан
ты. Тел. поср.: 56-92-82.

• 3-комн. крупногаб (50 кв-л, 2 эт., 
балк., тел., 78/50/11) на две 2-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 52-84-60, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (49/771 . i i  1, 
2/2 эт., 3 кладовки) на 2-комн. хрущй-1 - 
комн. ул.пл. Или на две 2-комн. хрущ. 
Или 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. хрущ. (42,5 кв.м) на две 
комнаты (не менее 31,8 кв.м) + комната. 
Тел.: 54-40-78.

3-комн. крупногаб. (2 эт., 
80,6/53,8) на 2- и 1-комн. Варианты. Ад
рес: 24-1-5, тел.: 54-61-49.

■ 3-комн. крупногаб. (тел., р-н шк. 
№10) на 2-комн. крупногаб. и 1-комн

Иркутский государственный 
5 I | 11 технический университет
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Ангарск, Ленинградский пр., 6 (учебный центр ОАО 
“ АНХК” ), корпус Б, каб. 313, тел.: 6-39-20.
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№ 7 ,1 0  до ост. «Автостанция». Справки по тел.: 52-20-63.

У

хрущ. Или на две 2-комн. хрущевки. 
Тел.: 52-79-68.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 1 эт., 
тел.) на 3-комн. хрущ, (с  тел.) и 1-комн. 
хрущ, (стел.). Тел.: 53-48-62. Варианты.

• 3-комн. крупногаб. (73/46,1/8,5, 1 
эт., окна высоко, ж/д, реш.) на 3-, 4- 
комн. хрущ. + комната. Или на 2-комн. 
хрущ. + две комнаты (одна муницип.). 
Адрес: 107-4-3, Лидия Федоровна, тел.: 
52-33-11, Константин Федорович.

• 3-комн. крупногаб. (23 кв-л, 
51/74,1 эт., высоко, тел., реш., ж/д, тел.) 
на 2-комн. крупногаб. (ул.пл.) с большой 
кухней и тел., кроме 1 эт. Тел.: 52-82-80.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 2 эт., 
тел., без балк., 73/47,6/8) на 2-комн. 
'л.пл. и 1-комн. Кроме 1 эт. Или на 3- и 
-комн. хрущевки. Варианты. Тел.: 52-

85-15.
• 3-комн. ул.пл. (2 лодж., балк., 

реш., ж/д, тел.. 40/61) на 2- и 1-комн. 
Тел.: 52-8ё-04, fel-07-97.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 8 эт., б/л, 
40 кв.м) на 2- и 1-комн. в мр-нах. Тел.: 
56-24-60.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, тел., 5 эт., 
47/78/9, реш., 2 ж/д, неприват., солн., 
комн. и с/у разд.) на варианты. Раб. тел.: 
940-650-9.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., 219 кв-л, тор- 
ц*-чя. солн., тел. л/б застеклены, реш.) 
Hii£9e квартиры. Тел.: 4-57-47.

• 3-комн. хрущ. (2эт., тел.) на две 1- 
комн. Тел.: 6-6/-01.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., угл., 
неприват., 34/48,2, ж/д) на две 1-комн. 
Тел. поср.: 55-18-26, с 19 до 22 час.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 57/37/9, 3 
эт., балк., тел., ж/д, с /у  разд.) на две 1- 
комн. хрущ. Варианты. Тел.: 51-81-04.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, неприват., 
1 эт., 34/48,6) на 1-комн. и комнату. Тел.: 
52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (48 кв.м, 3 эт., 2 
балк.) на две 2-комн. ул.пл. (выше 1 эт.) 
в мр-нах. Тел.: 55-17-61.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., пе- 
репланир., солн.) на 2-комн. в квартале, 
18 мр-не. Варианты. Тел.: 4-97-55, ад
рес: 13-10-54.

• 2-комн. ул.пл. (50,1/30,1/8,8, при
ват., балк., тел., 2 эт., р-н Горгаза) на 4- 
комн. хрущ, (приват., кроме 1 эт.). Тел.: 
514-277, после 19 час.

• 2-комн. (44,2/27,3,5 эт., тел., с/у и 
комн. разд.) на 1-комн. в Красноярске 
(жел-но в мр-не “Солнечный ). Тел.: 53- 
48-92,53-59-19.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., веранда, 
|>н^рынка) на 1-комн. и комнату. Тел.: 6-

1 ш и  да р ш ш ш  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Т р ебуется  сварщ ик.
^  Тел. в Ангарске: 55-55-28

1 ------ ---------- • Ж
■ 2-комн. крупногаб. (после капре

монта, 2-й кв-л, 1 эт., 46,8/29, реш., ж/д, 
с/у и комн. разд.) на 1-комн. в мр-нах с 6 
по 15 и комнату. Адрес: 12 мр-н-8-16, 
после 19час.

• 2-комн. ул.пл. (8 мр-н, 5/9 эт., 
33/56, тел.) на две 1-комн. хрущевки, 
кроме 1 эт. Тел.: 51-81-22, вечером

• 2-комн. ул.пл. (ж/д, 2 балк., 4 эт.) 
на 2-комн. хрущ, (кроме 1 и 5 эт.) + до
плата. Раб. тел.: 52-62-44, Саша, адрес: 
12а-2в-85, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (7а мр-н, 52/31/9, 
балк., тел.) + доплата на 4-комн. ул.пл. в 
18, 19, 22 мр-нах, 177, 178 кв-лах. Тел.: 
6-58-33.

. !

ПУТЕШЕСТВИЕ

: 55-76-96, на пейджер: 56-46-46, аб. 4574у
3-комн. хрущ, (общ.60/10, солн., 
зд., 9 мр-н, 5 эт.) на 1 -комн. ул.пл. 

но 5 эт.) + доплата. Тел.: 4-03-50. 
3-комн. благоустр. в п. Онот (100 

км от Черемхово, 2 эт., в брусовом доме, 
' разд.) на квартиру. Или продам. Тел.:

15
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) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106- 
3-17.

• Две 2-комн. кв-ры на 4-комн. 
крупногаб. (ул.пл.). Или 3- и 1-комн. в 
одном доме. Кроме 1 эт. Тел.: 51-28-93,

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, тел., 4 
эт., 2 балк., в отл. сост., домофон) на две 
1-комн. Или 2-комн. + комната. Или 1- 
комн. + комната. Тел. поср.: 517-222.

• 2-комн. хрущ. (2 эт 93 кв-л) на 1- 
комн. в Иркутске-2. Тел.: 53-83-55.

"ве 2-комн. (82 кв-л, хрущ., солн.,• Д? . . . . .
4 эт., 45/30,3/6,2 и 8 мр-н, ташкент., 3 
эт., 48/29/9,5, лодж.) на 3-комн. крупно
габ., кроме 1 эт. Тел.: 52-71-48.

• 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 30 кв.м, 
балк 3 эт.) на 3-комн. хрущ, в 10, 15 мр- 
нах. Тел. поср.: 51-08-06, после 19 час.

• 2-комн. хрущ. (45/28,6, 1 эт., тел., 
солн., 2 ж/д, реш., 12 мр-н) на 3-комн. 
хрущ, (с тел., выше 1 эт.) в 12, 9, 10, 15 
мр-нах с доплатой. Тел.: 56-92-15.

• 2-комн. хрущ, (квартал, 1 эт., реш., 
дв.дв., приват.) на 3-, 4-комн. хрущ, в 
Юго-Зап. р-не. Или на 2-комн. ул.пл. с 
доплатой. Кроме 1 эт. Тел.: 51-88-96,55- 
01-06, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (188 кв-л, 4эт„ тел., 
балк., дв.дв., ж/д) на 4-комн. хрущ, в 
квартале (с тел., 2-3 эт.) с доплатой. 
Тел.:54-44-39,444-18.

• 2-комн. хрущ, (приват., 88 кв-л, 4 
эт., тел.) на 1-комн. (приват.) и комнату. 
Тел.: 3-66-32.

• 2-комн. хрущ. (72 кв-л, за ДК 
“Строитель" 4 эт., тел., ж/д, ремонт) + 
доплата на 3-комн. крупногаб. Тел.: 56- 
98-02.

• 2-комн. в Краснокаменске (4 эт., 
балк., тел.) на квартиру в Ангарске. Ва
рианты. Тел. в Ангарске: 53-00-56.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Вла
димирской обл. (3 часа до Москвы, 
балк., солн.) на 2-, 3-комн. в Ангарске. 
Кроме 1 эт. и хрущ. Тел.: 52-30-67.

• Дее 2-комн. хрущ на 3- и 1-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 6-73-44, вечером.

• 2-комн. + капгараж в санатории 
“Таежный* Усольского р-на на жилпло- 
uja^b или гараж в Ангарске. Тел.: 525-

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 
50,5/29/8) на 1-комн. крупногаб. + ком
ната (кроме 1 эт.). Адрес: ул. Иркутская, 
1- 10.

дол
ват
эт.

• 2-комн. хрущ, на 3-комн. ул.пл. по 
овору. Тел.: 56-20-64.

• 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 1 эт., при-хрущ
IB.) на равноценную выше

ООО "Меридиан Трейдинг"

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМ ПЛЕКТУКЩ ИЕ

Широкий выбор 
Высокое качество 

.'. Низкие цены ж "
Скидки ДО * *  %  

л Взаимозачеты

ФЗО "Салон мебели" 
г. Ангарск тел. 5!-36-25 V — .. . . ...

• Две 2-комн. (177 кв-л. 3 эт., тел., 
179 кв-л, 3 эт., тел.) на 3- и 1-комн. Или 
на 1-комн. (в квартале) + доплата. Тел.: 
54-59-83, после 18 час.

• 2-комн. в Савватеевке (тел., 2 эт.) 
на 2-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 
59-84-92.

• 2-комн. (5 эт., 12 мр-н, приват.) на 
2-комн. (приват.) в другом р-не, за 1 эт. -  
доплата. Тел.: 53-55-15.

• 2-комн. (95 кв-л, лодж.) на 1 -комн. 
Тел.: 9-16-55, 52-85-61, вечером.

• 2-комн. в пгт Михайловка, ст. По
ловина (33 кв.м, 5 эт., балк., тел.) + га
раж + дача + доплата на 2-комн. в Ангар
ске. Тел. поср.: 51-11-08.

• 2-комн. (кв-л “А", 3 эт.) + доплата 
на 3-комн. в кв-лах “А , “Б” , выше 2 эт. 
Тел.:4-08-01.

• Две 2-комн. (кв-л “А", обе на 3 эт.) 
на 3-комн. в кв-лах “А” , "Б" (3-4 эт.) + до
плата. Тел.: 4-08-01.

• 1-комн. в Таганроге (34,8/18,7, 
балк., 6 эт., кирп. дом, с /у  совмещ., 
центр, все рядом, на Азовском море) на 
2-комн. крупногаб. Или на две 1-комн. 
Адрес: 347924, г. Таганрог Ростовской 
обл., ул. С. Лазо, 5/1, кв.166, Беляеву 
OneiV В.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л, тел., балк^ 
4 эт., 17 5 кв.м) на 1-комн. в 8, 9, 6а, 6 
мр-нах. Тел.: 6-43-75, 51-65-04.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5эт.) на 2- 
комн. ул.пл. или 3-комн. хрущ. Тел.: 51- 
87-89.

■ 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., ре
монт) на 2-комн. хрущ, (жел-но в кварта
ле, Юго-Зап. р-не). Тел.: 54-76-85.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., балк., 17 мр- 
н) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах. Тел.: 51- 
66-52.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
35/18, реш., ж/д) + доплата на 2-комн. в 
15, 17 18, 19, 22 мр-нах и близлежащ, 
кв-лах. Или продам. Тел.: 55-87-51.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт, 
солн., тел.) на 2-комн. хрущ, в 212, 177 
кв-лах. Или продам. Тел.: 54-70-24, раб.: 
4-35-45.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., балк., тел. 
точка, 12а мр-н, 33,1/17/8,4) на 2-комн. 
ул.пл. (кроме 1 эт.) с доплатой. Адрес: 
12а-10-35, с 18 до 20 час.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., тел.) 
+ комната (23 кв-л, 2 эт., 3 хоз., 17 кв м) 
на 2-комн. ул.пл. с тел. в мр-нах. Тел.: 
51-82-88.

• 1-комн. ул.пл. (35,1/19/9,6, 9 мр- 
н) + доплата на 2-комн. ул.пл. Тел.: 55- 
68-02, 55-36-19, 56-29-10.

• 1-комн. хрущ, на 2-комн. в кв-лах 
88, 86, 80. Тел.: 53-53-02.

• 1 -комн. хрущ. (92/93 кв-л, приват., 
тел., ж/д, 5 эт., тел.) на 3-комн. (кроме 1 
и 5 эт,) + доплата. Тел.: 53-80-10.

• 1-комн. хрущ. (11 мр-н, 1 эт.,31,1) 
+ доплата на 2-комн. хрущ, (кроме 1 и 5 
эт.). Тел.: 3-73-74, вечфом.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н) на равно
ценную в другом р-не. Тел.: 55-06-12, 
вечером.

• 1-комн. хрущ. (94 кв-л, 4 эт., ж/д, 
балк., неприват.) + доплата на 2-комн. 
хруш. {неприват.) в р-не “Радуги", “Се
вера". Тел.: 53-25-14, вечером.

• 1-комн. хрущ. (1 эт., тел.) + допла
та на 2-комн. Тел.: 3-72-11, вечером.

• 1-комн. хрущ. (182 кв-л, 4 эт., тел., 
18,1 кв.м) + доплата на 2-комн. в кв-лах 
17^, 178,182,188, кроме 1 эт. Тел.: 4-41- 
08, ё4-34-94.

• 1-комн. (1 эт., 179 кв-л, реш., 
дв.дв.) + две комнаты (в одной секции, 9 
и 12 кв.м, 3 эт.) на 2-, 3-комн. Или эти 
комнаты + доплата на 2-, 3-комн. Адрес: 
82-19-26.

• 1-комн. (85 кв-л, 1 эт.) на комнату 
+ доплата. Тел.: 3-18-61.

• 1-комн. + дача с урожаем в г Бай- 
кальске на 1-комн. в Ангарска. Или про
дам. Тел.: 52-66, код 242.

• Две комнаты в МЖК (7 мр-н, 3 эт.) 
+ доплата на 2-комн. Тел.: 6-81-52.

• Комнату + доплата на 2-комн. Тел. 
поср.: 555-832.

■ Недостроенный дом в Биликтуе 
(6x8, мансарда, под шифером, 20 соток, 
прописка) на комнату (кроме общежит ). 
Или продам. Тел.: 6-06-37.

• Хорошую усадьбу в Новожилкино 
на 1-комн. в Ангарске. ИЛ1 
6-61-30, после 18 час.

• Дом в Китое (отл. сост., построй
ки, 13 соток, рядом теплоцентраль) на 
квартиру. Варианты. Тел.: 52-71-00.

• Дом в Северном (40 кв.м, 20 со
ток, по ул. Тургенева) на 1-комн. Или

и. Тел.: 53-Г------

Лли продам. Тел.:

продам -32-80.

КОМ ПЬЮ ТЕРЫ  б/у
иа Ъаануннмм, ценлм
* комплектующие
* модернизация
* компьютерное 
обучение (са“ы£Д ^ны̂
Тел.: 528-426 с 10 до 19 ч.

• Дом из бруса (55 кв.м, 2 эт., 3 теп
лицы, парники, насажд., баня, подвал, 
мастерская) на капгараж + комната. Или 
на 1-комн. кв-ру. Обращаться: Майск, 
‘ Тополек-2", 5-я ул., дом 101, Констан
тин Федоров.

• Срочно дом из бруса в 20 км от 
Усолья (60 кв.м, обшитый, теплый, баня, 
стайка, 2 огорода, 30 соток, летний во- 
доп^овод, все рядом) на квартиру. Тел.:

• Усадьбу в Н-Жилкино (два дома, 
баня, 30 соток, все постройки и насажд.) 
на квартиру, или продам. Тел.: 6-79-75, 
56-96-81.

■ Дачу за ст. китайским мостом 
(красивая, ухожена все постройки и на
сажд.) на комнату. Тел.: 55-79-30.

• 1/2 дома в Северном (шлакоблоч
ный, центр, отопл., ванна, 31 кв.м, са
рай. подвал, подполье, 2 сотки) на 2- 
комн. Или продам. Тел. поср.: 52-53-42.

• Дом в Китое (3-комн., из бруса,, 
200x200, 10 соток, баня, теплицы) на 1- 
комн. хрущ. Или продам (возможна рас
срочка). Варианты. Адрес: 29-2-100, 
тел.: 6-93-37.

• Гараж (ост. Байкальск, 6x3, свет, 
тепло, ворота 2 м) на японский м/грузо
вик (возможна доплата). Тел.: 51 -30-37.

• А/м "Марк-2" 92 г.в. (линзованный, 
24 твинкам) на нерж. черные трубы, 
ПВД, солярку. Или другое. Тел.: 9-77-51 
(автоответчик), пейджер: 56-46-46, аб. 
5765, Александр.

■ Две покрышки с камерами Р16, 
новые, на две новые “волговские" Р15. 
Или продам. Тел.: 54-40-78.

■ Пиломатериал на гараж в мр-нах 
17-18 на а/м иномарку. Пейджер: 56-46- 
46. аб. 4314.

□
GmpoiKoMiuiekc
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Дистрибьютор завода

ПОКРАСИЛ
I

краски
‘Ореол” 

‘Расцвет” 
ПФ-115

И ЗАБЫЛ! Опт: т. 52-74-20. 
Розница: маг.

ОПТ. ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Ш евкову Нину Анатольевну -  с

45-летнем! Наша мамочка родная, не 
считай свои года. Ты у нас ведь молодая 
и красивая всегда. Так останься же та
кою ты на долгие года. Будь ты яркою 
звездою и не меркни никогда. Наташа, 
Саша, Игорь.’

• Мельчинскую Катюшу -  с днем 
рождения! Для тебя пусть солнце све
тит, для тебя цветы растут. А невзгоды и 
несчастья стороной пусть обойдут. Але
на, д. Володя и Андреи.

• Любимую мамочку Варсанову 
Валентину Николаевну -  с днем рож
дения! Желаю, чтоб мудрость, здоро
вье, терпенье в тебе не иссякли вовек. 
Будь счастлива, милая мама, родной че
ловек. Дочь Оксана.

Ь Поздравляем
с юбилеем

Зуеву Лидию * 
Михайловну,

1 главного врача ВФ Д  
“Здоровье". 

Ж елаем счастья, 
творческих успехов 
в работе, крепкого 

здоровья, мира, удачи!
Коллектив ВФД “ Здоровье” .

• Уважаемую С изых Валентину
Николаевну -  с днем рождения! Жела
ем здоровья, веселья, долголетия. Со
седи.

• Оксану -  с днем рождения! Гово
рят, когда звезды падают, то к счастью. 
Так пусть же твоя жизнь будет вечным 
звездопадом. Леля, гр. 39/40, ПЛ-36.

• Милую подругу Соловьеву Ю лию 
-  с  17-летием! Желаю вечного рая, сча
стья без края, верного друга в беде, ра
дости новой, жизни веселой -  вот что 
желаю тебе. Твоя подруга Ольга.

• Желаю группе 39/40 ПЛ-36 хоро
шо сдать экзамены, особенно девчон
кам Оксане М .. Оксане Н., Юле С., 
Насте А., Ане М ., Ире Ш . и одному 
парню Хромову Александру. Леля.

• Любимую Кремер Наташу -  с 
днем рождения! Родная, радости, хоро
шего настроения, здоровья. Я люблю 
тебя. Твой муж Валера.

■ Кремер Наташу -  с  днем рожде
ния! Желаем светлых долгих лет и креп
кого здоровья. Мы шлем свой искрен
ний привет с огромною любовью. Если 
вдруг загрустишь, знай, что есть два 
сердца, которые тебя любят. Муж Вале
ра, сын Олег.

• Любимую м амочку -  с днем рож
дения! Пусть счастье тебе улыбнется. 
Жизнь протекает без зла. И только хо
рошее в жизни случается, плохое уйдет 
навсегда. Твой сын Кремер Олег.

• Девятова Димулечку -  с днем 
рождения! Все, что в жизни звучит кра
сиво, я хочу пожелать тебе, чтобы ты 
был самым счастливым в этом мире, на 
этой земле. Оксана.

• Любимого мужа Девятова Д и 
мочку -  с днем рождения! Очень сильно 
люблю тебя. Желаю нам с тобой любви 
бесконечной на всю жизнь. Жена Окса
на, дочь Юля.

• Девятова Димочку -  с днем рож
дения! Пусть в жизни будет все, как 
прежде, -  любовь, уверенность, надеж
да, движенье к цели и удаче, а сердце. 
добрым и горячим. С любовью жена Ок- '• 
сана.

• Девятова Д и м о чку  -  с днем 
рождения! Есть в мире много пожела
ний. Их всех никак не перечесть. Тебя я 
просто поздравляю, люблю таким, какой 
ты есть. Люблю тебя. Оксана.

• Девятова Д и м о чку  -  с днем 
рождения! Желаю в жизни благ без края, 
удач и радости без дна. И чтоб мечта 
твоя любая могла исполниться всегда. 
Жена Оксана.

• Девятова Д имочку -  с днем рож
дения! Желаю здоровья и счастья, ни 
капли горести, ни шага к старости, а 
только бодрости и только радости. Я 
очень тебя люблю. Жена Оксана и дочь 
Юля.

Реализуем
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезная и необрезная 
доска, шлакоблоки, 
стекло 4 мм, вагонка, 
обшива, шлросы, брусок, 
штапик, плинтус, заборная 
доска, обналичка

Торговый 
центр 

“Городок”, 
каб.28, 
т. «4-111

• Девятова Димочку -  с днем рож
дения! Желаю счастья и добра, пусть 
солнце светит ярко-ярко. Не знать нам 
горя никогда, ведь это лучше всех по
дарков. Оксана.

* Девятова Димочку! У тебя сего
дня день рожденья, лучший праздник 
отмечаешь ты. Пусть хорошим будет на
строенье, пусть исполнятся твои мечты. 
Жена Оксана, дочь Юля.

дения
Оксана

Девятова Димочку -  с днем рож 
!Я  люблю тебя, мои милый. Жена

> Девятова Димочку -  с днем рож
дения! Счастья, успехов везде и во всем

ь> семойною благополучия. Жена Окса
на, дочь Юленька.

• Девятова Д и м о чку  -  с днем 
рождения! Желаю больше радости, чем 
забот Больше отдыха, чем работ. Боль
ше солнышка, чем ненастья. И большого 
земного счастья. Жена Оксана.

• Девятова Д им очку -  с 24-лети
ем! Немного, но и немало. Пусть будет 
счастлив каждый миг, прекрасно каждое 
мгновенье, как будто мир этот возник, 
чтоб праздновать твой день рожденья. 
Девятова Димочку -  с днем рождения! 
Нет теплее твоих рук, нет светлее твоих 
гтаз. Пусть не будет разлук и печалей у 
нас. Знай, что я люблю тебя. Вечно твоя 
Киска.

• Девятова Д имочку -  с днем рож
дения! Ты самый-самый на свете, люби
мый мой. Ты самый лучший. Я люблю те
бя и буду любить всегда, всю жизнь. 
Твоя Киска.

• Дорогую внучку Яночку Узин- 
скую  -  с днем рождения! Будь веселой, 
будь любимой, будь красивой, будь сча
стливой. И чтоб все пожелания осущест
вились. Баба Люся.

• Кузьмину Александру Констан
тиновну -  с днем рождения! Желаю сча
стья, здоровья, успехов во всем.

• Закирова Александра -  с не
легким годом службы! В жизни слабым 
сейчас не место, только сильным везет 
в судьбе. Из крутого ты сделан теста. 
Так удачи во всем тебе. Оксана.

• Поздравляю девчонок ПУ-30 гр. 
3 1 /3 1 ЯА" с  окончанием училища, а 
также Кузьмину Татьяну (гр. 321 "А” ). 
Пусть в этой жизни будет вам всегда 
улыбок море, денег горы, любовь горя
чая. Пусть будет все, что хочет сердце, 
всегда-всегда. С наилучшими пожела
ниями Надя.

• Всех девчонок из ПТУ-30 гр. 
3 1 /3 1юА”  -  с отличной сдачей экзаме
нов. Счастья, успехов, любви всего са
мого прекрасного вам в вашей дальней
шей жизни. Побольше улыбайтесь и ни
когда не обижайтесь друг на друга. Ни 
пуха ни пера. Девочки из гр. 31/ЗГА", 
Надя.

• Андрея -  с днем рождения! Же
лаю радости земной, успехов в личной 
жизни. Желаю кошелек большой, чтоб 
был он полон в час любой. Желаю бед 
поменьше, горя и унынья. Будь милым, 
сильным и любимым. С любовью Галя.

• Сороковикова Юрия -  с  днем 
рождения! Желаю здоровья и исполне
ния заветных желаний. С теплом. Друг.

• Жовнера Владимира М ихаило
вича -  с 60-летием! Дорогой наш чело
век, ни к чему считать года. Сколько 
пройдено -  все наше. Лучше знать, что 
полной чашей будет жизнь твоя всегда. 
Будь здоров ты весь свой век. Пусть за
будутся ненастья. Мы тебе желаем мо
лодости и счастья, самый близкий чело
век. Жена, дети, внуки, друзья.

О Л Ь Г У  
А Н А Т О Л Ь Е В Н У ,  
любимую жену, 

друга  и любовницу, 
поздравляю  

с днем рож дения.

• Ми того нежного Андрея Г. -  с 
днем ангела! Пусть жизнь твоя полнее 
станет и с каждым днем ты будь мудрей. 
Пус1Ь долго молодость не вянет, и жизнь 
преходи-, веселей. С днем рождения, со 
сеемым и счастливым днем. Надя.

■ Милый мой Андрейка! Меня тебе 
не забыть никогда. Пусть уходит пора, 
пусть уходят года. Первый наш поцелуй 
буду помнить всегда. Нежный блеск тво
их губ к  улыбку твою каждый день, каж
дый час в своем сердце храню. С днем 
ангела тебя! Н.

• С тобой мне спокойно, без тебя 
одиноко. Я часто мысленно с тобой раз
говариваю о том. что не могу сказать те
бе при встрече. Солнышко мое, я очень 
хочу, чтобы ты в этот день рождения и 
всегда был самым счастливым. Я тебя 
люблю, Андрей. Нежно целую и обни
маю. Надя.

■ Своего братишку Селина Миха
ила Валентиновича -  с днем рожде
ния! Здоровья тебе, родной, и удачи. 
Володя

■ Дьячкову Елену Александров
ну -  с днем рождения! Мамочка родная, 
не считай свои года. Ты у нас ведь моло
дая и красивая всегда. Пусть исполня
ются твои желания и мечты. Мы тебя 
очень любим. Целуем. Юля, Коля.

• Минину Оксану! День рожденья 
-  особая дата. Этот праздник ни с чем 
не сравнить. Кто-то добрый придумал 
когда-то имениннику радость дарить. 
Пусть лицо твое счастьем сияет, расцве
тают в улыбке глаза. С днем рожденья 
тебя поздравляем и удачи желаем все
гда. Мама, папа.

• Абраменко Светлану Александ
ровну -  с юбилеем! Сколько прожито 
лет, их не надо считать. В этот радост
ный день я хочу пожелать: не болеть, не 
стареть, не грустить и еще много лет 
жить. Евгения.

■ Зыхсву Нину Александровну -  с 
юбилеем! Желаю счастья и веселья, во 
всем удачи, настроенья, любви, взаим
ности, тепла, чтоб рядом были лишь 
друзья, чтоб все твои желанья сбылись и 
все тревоги позабылись. Евгения.

• Дорогого Нафикова Ранаса Раи
совича -  с днем рождения! Желаем сча
стья, здоровья. Мама, сестра, племян
ник.
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вас конверт с о/а и фото, верну. Ан
гарск-19, 618779.

■ Жизнь в одиночестве просто теря
ет смысл, а так хочется, чтобы рядом 
была родственная душа. Надеюсь на 
встречу с серьезным самостоятель
ным мужчиной. О себе: 29 лет; с в/о,
без в/п, не глупа, не дурна собой, при 
встрече не разочарую. Ангарск-25, 
740702.

ДАМЫ
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• Лето, лето, красное лето! А я все 
одна, как быть? Вам от 20 до 22 лет, 
симпатичный, скромный, умный. Если 
вы мне подходите, то пишите. Телефон 
обязателен или назначьте место 
встречи. Ангарск-6, 072-638-432-72.

• Я симпатичная девчонка (20-172- 
70, Овен), занимаюсь фитнесом, обо
жаю музыку, без комплексов. Хочу най
ти себе такого же парня 22-25 лет, .не 
ниже 180 см, без в/п, нежадного и не
одноразового. Отвечу на письмо с фо
то. Наташа. Ангарск-26, 583596.

• Две симпатичные девушки 20 лет 
(рост 170 и 183 см) познакомятся с ра
ботающими молодыми людьми до 30 
лет. Пьющие, женатики, судимые, про
сим использовать бумагу о большей 
пользой, чем писать письма нам. Всем 
остальным ответ гарантируем, осо
бенно при наличии номера телефона. 
Ангарск-13, 656296.

• Хочется создать семью, делиться 
любовью и теплом с родным челове
ком. Мне: 30-164-68, симпатичная, без 
в/п и детей, увлечение -  искусство. Не 
люблю людей с большими претензия
ми. Вредных прошу не писать. Желате
лен телефон, адрес до востребования 
не признаю. Ангарск-25, 21440.

• Для нечастых встреч познакомлюсь 
с высоким, порядочным, женатым 
мужчиной 30-45 лет, с авто. О себе: 34- 
174-73, замужем, с е/о, симпатичная. 
Ангарск-38, 1513.

• Ищу свою половинку для любви и 
дружбы. Вам до 37 лет, рост не ниже 
170 см. Я интересная стройная блон
динка (31 -162-55) с в/о, ч/ю. Пьющих и 
приспособленцев прошу не беспоко
иться. Ангарск-24, 028226.

■ Молодая женщина (27-1G0-50) 
ищет самостоятельного делового муж
чину на всю жизнь. Ангарск-36, 25 00 
501939.

• Нуждаюсь в хорошем друге или лю
бовнике. О себе: 28-162-51. Ангарск- 
36, 587360.

• Одинокая девушка (23 года), бурят
ка. Устала от одиночества и пустоты в 
душе, больше нет сил быть одной. Хо
чу встретить порядочного молодого 
человека 20-30 лет с ч/ю, симпатично
го. Жду. Ангарск-41, 511087.

• Как нежный ветерок целует лист 
мимозы, как милый ручеек питает кор
ни розы, как закипает кровь при встре
че под луной, так ты желаешь вновь 
ночь провести со мной. Ангарок-41, 
227846.

• Познакомлюсь с обычным, трудо
любивым. одиноким мужчиной 60-65 
лет, с в/п в меру. В жилплощади стес
нена, летом живу на даче. О сто»: 54- 
155-56. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-6, 25 98 114520.

• Вдова, пенсионерка 63 лет, желает 
познакомиться с мужчиной до 65 лет 
без в/п. В жилье стеснена, есть дача. 
Ангарск-6, 680900.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной в возрасте 60-65 лет, ростов 
170-180 см, для общения. О себе: 60- 
168-80. Подробности при встрече. Ан
гарск-31, 599138.

• Мне: 37-164-58. Ищу друга-помощ- 
ника. Знакома с сельской рабоюй, 
есть жилье, есть сын 3-х лет, но нет лю
бимого. Не уродина, ношу очки. Мо
жет, найдется такой у нас в городе? 
Или нет таких? Ради смеха прошу не 
писать. Ангарск-6, 658170.

• Простая скромная домоседка же
лает познакомиться с нормальным хо
зяйственным мужчиной. Возраст и на
циональность значения не имеют. О 
себе: 37 лет(164-58), Рак, есть жилье и 
сын 4-х лет. Кто боится трудностей и 
детей, прошу не писать. Ангарск-6, 
658170.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной с а/м для нечастых интимных 
встреч. О себе: 40 лёт, стройная, при
влекательная, с ч/ю. Ангарск-41, 
716649.

• Симпатичная, высокая, стройная 
блондинка 30 лет ищет вторую поло
винку. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-35, 982246

• Ничто человеческое не чуждо жен
щине (44-164-62), нужен только чисто
плотный порядочный мужчина средних 
лет, без особых проблем. Ангаоск-25, 
118073.

• Стройная современная даца (53- 
170-72) мечтает о свободном, ^высо
ком (180 см), порядочном мужчине, 
признающем обоюдный о/с, для час
тых встреч на моей территории. Ваш 
телефон. Ангарск-27, 4021.

• Тебе хватает времени и сил на се
мью и еще остается, ты старше 38 лет, 
ты интересный, спокойный, не нытик, 
тебе недостает общения и хочется ла
ски от другой -  напиши. О себе: 32- 
166-69. Ангарск-9, 391.

• Спокойная молодая мама желает 
познакомиться с молодым человеком 
для серьезных отношений. Немного о 
себе: 20-165-47, брюнетка, спокойная, 
добрая, ответственная, работаю, есть 
сын 2-х лет. Ваш ребенок не помеха. От

• С целью создания семьи позна
комлюсь с серьезным мужчиной до 55 
лет. Мне 48 лет (170-62), соц. работ
ник, нормальной внешности. Есть 
квартира, участок. Ангарск-19, 
612489.

- Познакомлюсь с порядочным са
мостоятельным мужчиной, близким 
по возрасту, без м/п. О себе: вдова, 
41-164-64, приятной внешности. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-13, 
578142.

• В Ангарске нет настоящих мужи
ков, объявления пишут либо недале
кие, либо озабоченные извращенцы, 
либо хитрые, жадные и ленивые при
способленцы. Выходит, что нет у нас 
нормального мужика, которого мож
но любить и жить с ним, как за камен
ной стеной. Кто готов поспорить, пи
шите О себе: 38-160-65. Ангарск-16,

568101.
■ Потерян смысл жизни. Приметы: 

светлые волосы, голубые глаза, рост 
от 170 см, с ч/ю, надежный, добрый, 
ласковый, в/п нет, от 40 лет. Аналогич
но. Ангарск-32, 24009.

• Хочу познакомиться с мужчиной, 
желательно одиноким, не стесненным 
в жилье, без в/п. О себе: современная 
(54-166-73), есть квартира, телефон. 
Из УК, коллекционеров прошу не пи
сать. Ангарск-26, 543402.

• Одинокая современная женщина 
(53-162-73) познакомится с порядоч
ным свободным мужчиной. Телефон 
желателен. Из УК, алкоголиков прошу 
не писать. Ангарск-12, 090232.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
внимательным мужчиной, близким по 
возрасту. О себе: 55-165-73. Отвечу на 
ваш телефон. Из УК, альфонсов прошу 
не писать. Ангарск-12, 06921883.

• Современному, доброму, ласково
му, энергичному мужчине до 60 лет. О 
себе: 55-165-74. Телефон желателен. 
Из УК, одноразовых, вредных прошу не 
писать. Ангарск-26, 215.

• Женщина с ребенком хочет позна
комиться с порядочным мужчиной от 
47 до 50 лет, с серьезными намерени
ями. Ангарск-25, 003557.

• Молодая девушка (23-164-60) со 
спокойным характером и очарователь
ной улыбкой познакомится с молодым 
человеком 30-35 лет, умным, нежным, 
нежадным. Наличие интеллекта обяза
тельно. Жилищно обеспечена, рабо
таю. Ангарск-26, 027508.

• Обаятельная веселая дама позна
комится с ласковым нежным мужчиной 
для интима. О себе: 39-160-55. Ан
гарск-36, 586.

• Интересная женщина (42-158-60) 
ищет мужчину-интеллектуала для ду
ховного общения. Секс только при вза
имной симпатии. Ангарск-36, 620937.

• Женщина (39-162-60) с вполне 
нормальными внешними данными по
знакомится с порядочным, умным, 
нежным мужчиной не только для по
стели. Мне нужен друг и помощник. 
Есть ребенок. Алкоголиков прошу не 
писать. Ангарск-39, 3395.

• Высокая (170 см) средней ком
плекции, бальзаковского возраста 
женщина с мягким характером, с в/о, 
без материальных и жилищных про
блем ищет мужчину с таким же набо
ром качеств, без судимости. Ангарск- 
25, 577038.

• 1де ты, моя мечта? Симпатичная 
девушка (20-166-60) познакомится с 
серьезным порядочным мужчиной до 
30 лет для серьезных отношений. Ан
гарск-30, 25 97 061861.

• Стройная, симпатичная, озорная 
дама познакомится с галантным кава
лером 50-60 лет, ростом 180 см, для 
дружбы и обязательно с разнообраз
ным сексом. Кому надоела серость 
будней, пишите. Срочно. Телефон. Ан
гарск-6, 717968.

• Мне: 55-168-60, инвалид II гр„ не 
урод, стройная, все при мне, люблю 
готовить, копаться на даче. Вам 45-56 
лет, вы порядочный, нежадный, без 
жилищных проблем, с в/п в меру, а/м 
желателен. Телефон ускорит встречу.
Алкоголиков прош' 
Ангарск-26, 25 99 "

не беспокоиться.
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одинокая женщина (47-169) с ч/ю ищет 
интеллигентного, порядочного, высо
кого мужчину 47-54 лет, с авто. Пожи
вем друг для друга? Квартира есть, те
лефон. Судимых прошу не писать. Жду 
звонка. Ангарск-36, 600920.

• Нежная, стройная, одинокая жен
щина (47-170) с ч/ю, хорошая хозяйка, 
чистоплотная, интересная во всех от
ношениях, познакомится с мужчиной 
до 54 лет с авто для приятных встреч. 
Есть квартира, телефон. Отвечу на ваш 
телефон. Ангарск-36, 157.

• Две молодые симпатичные девуш
ки (20 и 21 год) познакомятся для сов
местного времяпрепровождения с 
двумя симпатичными молодыми людь
ми. Ангарск-29, 614310.

• Для летнего отдыха познакомлюсь 
с материально независимым мужчи
ной с а/м.О себе:33-164-55, стройная 
привлекательная шатенка. Порядоч
ность и чистоплотность взаимно. От
вечу на телефон. Ангарск-31, 419456.

• Познакомлюсь с сильным, сексу
альным, симпатичным мужчинои. 
Встречи у вас в дневное время. Чисто
плотность, тайна, порядочность -  вза
имно. Мне: 38-164-58, замужем, без 
в/п. Рассчитываю на длительные отно
шения. Ангарск-32, 25 00 467502.

• Если вы одиноки, вам нужна хоро
шая хозяйка, подруга, жена, вам до 
35-36 лет, умеете ценить и уважать за 
душу и сердце, если вы любите детей и 
мои двое ребятишек будут вам не по
меха, пишите. О себе: 28-165-75, сим
патичная, с ч/ю. Ангарск-16, 418134..

• Высокая симпатичная госпожа 35 
лет ищет своего раба. Поделись своей 
мечтой -  пошалим. Дорого. Совсем 
молодые, не суетитесь (дозревайте). 
Ангарск-30, 00777.

• Отвечу свободному мужчине от 45 
до 50 лет. Общение, интим, интересы,

помощь, работа, встречи, любовь, воз
можна семейная жизнь, без в/п. Ан- 
гарск-30, 702728.

• Очаровательная девушка (20-170- 
57), Телец, любит отдыхать на приро
де, для серьезных отношений познако
мится с очаровательным, умным, сим
патичным мужчиной от 21 до 24 лет. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-13‘, 25 
97 074415.

КАВАЛЕРЫ
• Надеюсь встретить девушку, кото

рая была в пятницу, 22 июня, в кафе "2- 
и этаж" в ДК “Строитель” с выпускни
ками школы №7. Подробности в руб
рике "Любовь и разлука”. Ангарск-38, 
2430798.

• Молодой рабочий парень (23-185- 
75) ищет девушку 18-25 лет для обще
ния, любви и более. Ученицы и бога
тые, не пишите. Ангарск-6, АВ 17603.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря 
вам). Можно -  без эмиграции. Ан
гарск-25, 714006.

отр., ул.664001, Иркутск, УК 272/:
Писарева, 13, Лапшенкову Л.В.

• Ищу женщину для знакомства, воз
можно для создания семьи. Мне: 27- 
185-80, Козерог, образование 10 клас
сов, волосы русые, глаза голубые,
спортивный. От вас письмо и конверт с 
>/а. Иркутск-58, УК 272/6, 4 отр., Ива- 
юву Владимиру.
• Мужчина 38 лет (183-70), Козерог,

двое детей, без в/п, добрый, нежный, 
ласковый, терпеливый, есть авто, люб
лю природу, путешествия на а/м. Ищу 
одинокую, без детей, добрую, с отзыв
чивым сердцем, бескорыстную, до
машнюю, спокойную, скромную жен
щину до 43 лет. Материально и жилищ
но независимы. Ангарск-35, 511441.

• Ищу женщину с местом для встреч 
в центре, без взаимных обязательств. 
Не отрицаю о/с и а/с. Возраст значе
ния не имеет. Я женат, сексуально не
удовлетворен (36-186-81). Ангарск-30, 
2156111.

• Пятидесятилетний брюнет позна
комится с дамой французской красо
ты, имеющей характер шальной импе
ратрицы. Бабушки Брошкины, отды
хайте. От вас фото с помадным отпе
чатком губ на обратной стороне. Ан
гарск-19, 4600.

• Познакомлюсь с верующей, но не 
фанаткой, женщиной 25-35 лет. О себе 
в ходе общения. Женщин с современ
ными взглядами на жизнь прошу не 
беспокоиться. Ангарск-13, 619476.

• Вдовец познакомится с женщиной 
до 63 лет, не выше 156 см, для серьез
ных отношений. В жилье стеснен. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-25, 
137643.

• Я инвалид II гр., ищу подругу 16-20 
лет для дружбы и общения. Люблю 
природу и спорт. Жду письмо с фото. 
Ангарск-26, 3013083.

• Познакомлюсь со стройной, краси
вой женщиной. Возможны серьезные 
отношения. О себе: 30-180, холост, не 
пью, работаю, есть а/м. Ангарск-27, 
157911.

• Познакомлюсь со стройной девуш
кой, практикующей иногда а/с. От вас 
место для встреч, от меня материаль
ная помощь. О себе: 35-176-68, без 
в/п, женат. Ангарск-21, 63422.

• Парень (26-172-60), не судим, 
ищет девушку 20-27 лет -  свою буду
щую супругу. Работаю, жильем обес
печен. Ангарск-30, 0108202.

' КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»
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________________________I_______________________ ,—j кавалеры;

Ш дама---------------------------------------------------------------------------  ищет
_______________________________________________  даму;

,—! кавалер
------------------------------------------------------------------------  ищет

кавалера; 
□  ищу 

друзей;
________________________________________________ ,—, сообщения

Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. 
Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

Адрес до востребования:

Ищу свою единственную большую 
любовь, имеющую жилье (и прописку) 
в Прибалтике, Москве или Белгороде.
Рассмотрю любые условия. Ангарск- 
25, 714006.

• Симпатичный юноша (19-180), 
брюнет, без в/п, желает познакомить
ся с девушкой. Желателен телефон. 
Ангарск-16, 036578.

• Познакомлюсь с симпатичной де
вушкой, женщиной 20-45 лет для при
ятных встреч на ее территории. Ан
гарск-27, 598928.

■ Познакомлюсь с женщиной до 30 
лет, без в/п, для нечастых встреч. Для 
этого все есть, не пожалеете. Ангарск- 
12, 8258.

■ Познакомлюсь с хорошей женщи
ной до 40 лет. Мне: 31-180, люблю де
тей и домашний уют. Надеюсь на 
встречу со своим счастьем. Отвечу 
всем. Иркутск, п:Марково, УК 272/19, 6 
отр., Еремкину Виктору.

• Познакомлюсь с женщиной от 26 до 
40 лет, не склонной к полноте, для 
дружбы или создания семьи. О себе: 
35-185, не судим, не пью, работаю. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-30, 
2082669.

• Симпатичный парень (23-168, Лев), 
не наркоман, не курю, не маньяк, к ал
коголю равнодушен, работаю, позна
комлюсь с девушкой для серьезных от
ношений. Ты симпатичная, добрая, без 
в/п, не выше 165 см, не моложе 20 лет. 
Телефон ускорит встречу. Сергей. Ан- 
гарск-30, 504577.

• Познакомлюсь с женщиной от 30 до 
40 лет, для серьезных отношений. По
дробности в письме. Ангарск, УК 
2 7 2  “  •

it  2 5  до
30 лет для серьезных отношений. По-
272/7, 1 отр., Рязанову Д.С.

• Познакомлюсь с женщиной от 25 до
дробности в письме. Ангарск, УК 
272/7,1 отр., Клебанскому И.Н.

• Порядочный, обаятельный мужчи
на (32-178-70) познакомится с девуш
кой для создания крепкой семьи. Если
у вас ребенок, это не проблема. Адрес: 
664001, Иркутск, ул.Писарева, 13, УК 
272/3, 8 отр., Симанкову Игорю Алек
сеевичу.

• Бывший офицер МВД (31-178-80), 
без жилищных и материальных про
блем, временно осужденный, ищет 
женщину до 30 лет для создания се-

• мьи. Адрес: 664001, Иркутск, ул.Писа-

gsBa-13, УК 272/3, 2 отр., Полищуку 
ладимиру.
• Молодой мужчина в самом расцве

те сил жаждет общения с женщиной до 
40 лет. Волей судьбы занесен в Сибирь 
и л/с. Отношения серьезные, я корен
ной москвич, осталось не так уж и мно
го. В дальнейшем возможен совмест
ный выезд. Пишите, отвечу всем. Же
лателен конверт с о/а и фото. Адрес: --------- .. ------- ->Д з от

%

• Познакомлюсь с симпатичной мо
лодой девушкой от 18 до 21 года.Осе- 
бе: 20-183-90, Рыбы, спортивного те
лосложения, в/п не имею, с серьезны
ми намерениями. Ангарск, в/ч 3466 
“А”, Куликову Д.В.

• Молодой человек (26-178), женат, 
но одинок душой и телом, для нечас
тых интимных встреч познакомится с 
девушкой, женщиной до 40 лет. Теле- 
| М к°рит встречу. Ангарск-33,

• Познакомлюсь с женщиной, не об
ремененной дачами и внуками. Мне: 
60-180-80, есть квартира, телефон. 
Остальное при встрече. Ангарск-38, 
4371.

• Умный, веселый, романтичный, 
красивый, высокий, спортивный, коро
че -  все при мне. Найду реальную де
вушку. Обеспеченные, избалованные, 
наркоманки, курящие -  отдыхайте! Ан- 
гарск-12, БПК73965.

• Свободный, симпатичный молодой 
человек мечтает и хочет, чтобы его и 
его сына приняла к себе молодая мама 
с ребенком, чтобы нам не было так 
одиноко. Телефон есть. Ангарск-36, 
006276.

• Надеюсь встретить вторую полови
ну для совместной жизни -  симпатич
ную, стройную, до 32 лет, можно с ре
бенком. Мне: 31-176-65, не женат, ра
ботаю, свободен, есть сын 8 лет, в жи
лье стеснен, есть телефон. Ангарск- 
36, 2432454.

• Мужчина, брюнет, познакомится с 
симпатичной и доброй женщиной для
■омантических встреч. О себе: 35-171- 

. Ангарск-36, 008881.
• Ищу подругу, жену, любовницу 30- 

33 лет, родившуюся в августе, по име
ни Анастасия, Анжела, Азалия, Дарья, 
Полина, Наталия, Света, Раиса, Елена, 
Ирина, Нелли, Владислава. Лилиана, с 
в/о. О себе: Юрий, Водолей, 47-173. 
Ангарск-26, 1298538.

• Симпатичный мужчина (34-170-66) 
приглашает к знакомству женщину лю
бой комплекции для обоюдного о/с. 
Ангарск-29, 1820195.

• Парень (20-175) познакомится с 
симпатичной девушкой 18-27 лет для 
дружвы и интима на своей террито
рии.'Фото обязательно, верну. Рабо
таю, в/п в меру. Ангарск-25, 49103.

Темпераментный спортивный 
блондин (28-190-90) с голубыми гла
зами ждет свою милую леди. Освобож
даюсь через 6 месяцев. Напиши, не 
пожалеешь. Адрес: 664001, Иркутск, 
ул.Писарева-13, УК 272/3, 3 отр., До
рохову Сергею.

• Простой парень без в/п хочет по
знакомиться с девушкой до 30 лет, 
можно с ребенком, для создания се
мьи. Мне: 26-170. Ангарск-26, 519501.

• Познакомлюсь с женщиной до 38 
лет, можно с ребенком, для создания 
семьи. Устал от одиночества. О себе: 
34-168, Стрелец, в/п в меру. Ангарск- 
30, 615569.

• Ищу подругу, жену, любовницу. В 
женщине ценю фасоту, верность, ду
шевность. О себе: 47-165-65, Рыбы, 
Белая лошадь, предприниматель, 
люблю домашний уют, природу, в душе 
романтик. Ангарск-6, 24169.

• Срочно нужна любовница до 30 лет, 
не пожалеете. Ангарск-12, 8258.

• Мужчина (48-176-80) обыкновен
ной внешности желает встретить жен
щину от 40 лет для создания семьи. 
Ангарск-25, 6291.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Молодая симпатичная девушка 16- 

168, ищет свою вторую половинку, не 
менее симпатичную и близкую по воз
расту 16-18 лет, ростом не ниже 170 
см. Пиши в рубрику “Ищу друзей” . 
Ксюня.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Оригинальный молодой человек 

(24-178-62), с ч/ю, одинок, универсал, 
познакомится с парнем до 30 лет для 
дружбы и интима. От вас -  ответ. Ан- 
гарск-30, 25 00 293429.

• Надеюсь найти активного друга 25- 
40 лет, занимающегося фотографией, 
для приятного времяпрепровождения. 
Чистоплотность и конфиденциаль
ность взаимно. В письме укажи время 
и место встречи. Ангарск-25, 669246.

• Молодой парень 27-170, познако
мится с активным мужчиной до 35 лет 
для дружбы и интима. Жду письма. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-30, 
14692.

• Военнослужащие, давайте перепи
сываться. Или вам слабо? Мне 18, 
симпатичный, высокий, с ч/ю, в/п в ме
ру. Ангарск-33, 689348.

• Я -  17-179-67, познакомлюсь с би
сексуалом 15-18 лет. Если тебя твоя

подруга не удовлетворяет, тебе хочет
ся чего-нибудь новенького -  пиши. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-31, 
248617.

• Молодой парень 18-190 будет рад 
знакомству с мужчиной или парнем, 
занимающимся спортом, не манер
ным, военным или охранником. Ан
гарск-30, 7237.

• Давай попробуем полюбить такой 
странной любовью. Ангарск-30, 114, 
забери на почте письмо и ответь на не
го. Жду. Ангарск-30, 970.

• Привет всем! Ищу друга до 20 лет. 
Хочу быть вместе навсегда. Мне 18 лет, 
но выгляжу я не так. Милый, напиши. 
Жду. Ангарск-30, 970.

• Ищу активного, чистоплотного дру
га 20-40 лет, способного оказать мате-

-  ва- 
кон-

риальную поддержку. Территория 
ша. О себе: 27-171-59. От вас -  
верт с о/а или время и место встречи. 
Ангарск-25, 706472.

• Познакомлюсь с активным; ^рнем, 
мужчиной до 50 лет. Мне 47-W0-65, 
в/п в меру, чистоплотен. Отвечу на по
дробное письмо или по телефону. Ан
гарск-13, 5261.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Ты -  симпатичный, добрый, ласко

вый, нежный, с ч/ю. Я -  симпатичная, 
угарная девчонка. Тебе -  16-18 лет, 
рост не ниже 170 см. Мне 16-168. Пи
ши в эту рубрику и назначай встречу 
Обязательно приду. Ксюня.

• Парень хочет познакомиться с сим
патичной девчонкой, которая любит 
музыку группы “Кино”, для дальней
шей встречи. Пишите. О себе: 16-182. 
без в/п, с ч/ю, Иван. Ангарск-22 
456727.

• Хелло! Меня зовут Марина. Мне 13 
лет. Хочу познакомиться с симпатич 
ным парнем 13-15 лет. Ангарск-26," 
047910.

СООБЩЕНИЯ
• Странно... Люди, вернувшиеся из 

мест лишения свободы, стараются за 
маскировать свое прошлое. А те, кото
рые там не были, ведут себя, как зэки 
со  стажем: жестикулируют пальцами, 
стригутся налысо, сидят на корточках
а слэнг... Мама дорогая! Денола.

• Сумасшедший городской шаман, я 
тебя жду, как корабль средь океанской 
глади, я на этом свете. Погляди, веч
ность у меня осталась сзади и такая ж 
вечность впереди. Я плыву, *  | д ь  эту 
прерывая, будто бы корабль"™  всех 
парах. И одновременно пребывая в 
этих двух таинственных мирах. Оли
вер, ты мне очень нужен, ровно так же, 
как нужна тебе я. Я прекрасно знаю, 
что тебе есть что мне сказать. Я очень 
жду тебя. Тайс.

• Сырое утро. Ветер. Листопад. А он, 
чудак, во все лицо смеется -  чему ты 
так, скажи, приятель, рад? -  Как так че
му? Смотри, восходит солнце! С.Г.Ш. 
(Оливер), я тебе нужна. Тайс.

• Хочу познакомиться с девушкой 
для приятного времяпрепровождения. 
Мне 14 лет. Макс. Ангарск-43.

• Привет, Настя, я тоже увлекаюсь 
спортом, давай встретимся после вы
хода объявления у входа в к/т  “Родина” 
в субботу в 17 час. У тебя “Свеча” . 
Друг.

• РОКовая, траву я люблю и предло
жение твое принимаю. Назначай 
встречу. Но только в выходные. Поку
рим, пиво попьем. А за Злого Овна го- j 
ворить не надо. Свое отношение ко 
мне, я надеюсь, он может и сам выска
зать. Лок Догг, пошел ты... Звездная 
пыль, благодарю за симпатии. Зелла, 
хай! Укуренный Волшебник.

• В пьяном зале ресторана, накурив
шись снова “плана” , заказал я жаре
ную жабу. Она квакала в тарелке, п о -’ 
бывав в огне горелки, показала 
скользкую мне лапку. Так само случи
лось вдруг, хохотать стал, как тундук, и 
колоть ее стал ржавой вилкой. Ах, ка
кая жаба, какая жаба! Я тащуся! Эта 
жаба улыбалась и со мною целова
лась. Может быть, была она царевной? 
Стал я с жабой целоваться, рада мне 
она отдаться -  будет мне женою вер
ной! Сколько ж нужно целовать, чтоб 
ее расколдовать -  воплотить мечту 
мою шальную. Ах, какая жа^ 1  какая 
жаба! Я тащуся! Я проснулся~уЦ?ем ра
но, отрезвев от “ плана” , а на подушке 
жареная жаба. Ей позавтракал я вкус
но, хоть смотрелось это грустно, грыз 
ее я жаренные лапки. Тут я вспомнил 
про вчера! И нечаянно слова проро
нил, за голову схватившись: “Ах, какая 
жаба, какая жаба! Лучше б я напился!" 
У-у: у! Не курите, пацаны! Эля, боль
шое спасибо за теплые слова, буду и 
впредь тебя вдохновлять! Хай! Укурен
ный Волшебник.

■ Эй, вы, забыли о “Секретках”? Я за
метил, что у нас здесь появились ино
планетяне. Малдер.
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• Слушай, ты, ВодолейЧОра, если те
бе надо такую женщину, то ищи. А в га
зету ты уже заколебал писать. Не могу 
поверить, что такой великовозрастный 
мужик не может найти себе бабу. Я 
угараю. Ангарск-53, 668335, Надя.

• Хочу поблагодарить за сочувствие 
Люду и Андрея. Спасибо вам за то, что 
вы есть. Я так и сделала, как вы сказа
ли. С Алешей О. у нас все хорошо. Ско
ро мы будем жить вместе. Ангарск-53, 
665853, Надя.

• Передаю огромный привет Тимо
фееву Ивану из в/ч 3466. Я жду от тебя 
писем, так что не переживай ни о чем. 
Пиши, когда у тебя есть время. Жду с 
нетерпением. Светланка. Ангарск-53, 
685425.

• Тот факт, что на горных склонах лю
ди находят окаменевшие останки мор
ских животных, не является доказа
тельством всемирного потопа. “ И уси
лилась вода на земле чрезвычайно, 
так чг покрылись все высокие горы, 
каки^ЙСгь под небом" (Быт 7:19) Мор- 
ское дно могло подняться в результате 
процессов горообразования.

• Привет всем, кто меня знает. 19 кв- 
л, привет! И моему Лёне большой по
целуй. Е. Киса.

• Как призрак в жизни, ты ничтожна, 
как снег на крышах, ты бледна, а я 
люблю тебя. О горе! Наверное, я со
шла с ума? Возьми печаль мою немую, 
пусть буду лучше я одна. Е. Киса.

• Привет, Бигранджетка! Би-2, ко
нечно хорошо, но и Земфира, и “Танцы 
минус” также очень неплохо. И другие 
рок-группы мало чем от них отличают
ся. Ты так не думаешь? Слеза. Мегет- 
54.

• Передаем большой и пушистый 
привет Наташе К. и Юле Р. Вы очень

..классные девчонки, и мы вас любим. 
Ваши подруги.

■ Ша! Разбежались кто куда! Едем 
резать провода! Мы бы взяли с собой 
леток, но малы они еще. Подрастут, 

J 10T0 M посмотрим. Ха-ха! Корка. Лам
п о чка  и Свечка.
, • Привет, мы новизна! Мы не знали, 
ьуто в “Сообщения” можно писать де- 
^я м  (это про вас, детки). Ну и моло
дежь у нас пошла, куда ни плюнь -  од
на крутизна. Детски, ждем ответный 
удар. Лампочка и Свечка.

• Я знаю, вы меня слышите. Я чувст- 
^ ч о  вас. Я знаю, вы боитесь. Боитесь 
9 а  меня, боитесь перемен. Я не знаю 
■будущего. Я не стану предсказывать,

ем все кончится. Я скажу лишь, с чего 
мнется. Сейчас я закончу и потом 
(кажу людям то, что вы хотели 
!ыть. Покажу им мир без вас, мир 
диктата и запретов, мир без гра- 
мир, где возможно все. Что будет 

ъше^- решать мне! Пришло время 
юрдвСмгадками. Этот текст посвя- 
!Н близким мне людям (Ксюхе и Айд- 
:е). Я устал жить во лжи! Папа. 
Вначале наступил крах нашей ци- 
изации, анархия, геноцид, голод, 

[да мы полагали, что не может про
йти уже ничего более страшного, 
жиданно появилось страшное за- 
евание, которое с чудовищной 
остью охватило всю планету. По
мы узнали, что последняя группа 
ых ищет средство, чтобы бороть- 

эпидемией и перестроить мир. 
строить? Но для чего? Я люблю 

Врть! Люблю нищету! Именно по- 
Ьму этот мир я и выбрал! Папа. 

Крепкий орешек, я с тобой согла- 
. круг, Кугин, Наговицын и др. -  у 
все песни про нашу жизнь. Это 

[жало сегодняшнего мира. Человек 
ели.

I Две забавные девушки -  Надя, 15- 
Ъ, и Маша, 15-170 -  хотят познако
мься с парнями Алексеем и Сашей, 

fopbie уже писали в “Сообщения” , 
ль, что нельзя указать номер теле- 
на и адрес.
| Рэперы, вы живы? Хоперы, вы су- 
ствуете? Хотите к нам? Тогда пиши- 
) себе. И не забудьте прислать фо

р е л и  есть). Ответим. “Многоточие” . 
1804 Мегет-54, 313088.
" Йоу! Кот, купил себе футболку с 

Бискит? Фан В. Цоя, если тебя 
рнит от рэпа -  твои проблемы, 
сто не слушай. Инкогнито, йоу! Да- 

I знакомиться. Меня тоже никто не 
1имает и считает сумасшедшей. За 
1что я слушаю рэп. Сколько тебе 

’ Яло.
|Й оу всем! Эл. Ди и Лок Дог, вы на- 
рщие рэперы! Безумный рокер, ты 
Ьх. Рэп -  это круто, а рэперы -  лю- 

|ХХ1 в^ка! Диск, который исписал 
ПИРС возле маг. “Олимпиада", я 
ушать рэп и одеваться как хочу!

|  Хей! Йоу! Не забыли? Это опять 
. Антирэпер, я согласна, что мно- 
рэперы не уважают Децла, но они 
дают другой рэп и сравнивают. А 

|кром е Децла, никого не знаешь.
йоу! Кто ты? Говорят, мы с тобой 

ожи? Ответь мне. Яло.
Настанет ночь, одна из тех, что так 

|о  запоминаются романтикам. Ты 
ешь ждать меня, не зная, что ска- 
■ при встрече, без слез и без цве

тов. Но будешь ждать и любить меня 
так, как любят только огонь среди сне
гов. Тогда я приду, как всегда, когда 
уже перестанешь ждать. Порвется 
струна, и ты почувствуешь мой взгляд. 
Ты все поймешь, но изменить не см о
жешь. Я это сделала без зла, невинно 
и непоправимо. Звездная пыль.

• Конечно, музыка это хорошо. Но 
это не сравнится с теми ощущениями, 
когда под тобой 110 л.с. и при малей
шем нажатии на газ рвет тебя из-под 
себя, быстро набирая скорость и об
гоняя звук, тебя сдувает с сиденья, об
давая встречным потоком воздуха. 
Вдруг впереди пропасть. Думаешь 
все, кранты. Но тут просыпаешься. 
Шалтай-Балтай.

• Просто знакомый, это про тебя? Ты 
хотел быть один -  это быстро прошло. 
Ты хотел быть один, но не смог быть 
один... Утром ты стремишься скорее 
уйти. Телефонный звонок, как команда 
-  "вперед! Ты уходишь туда, куда хо
чешь идти. Ты уходишь туда, но тебя 
там никто не ждет. Ника.

• Фанат В. Цоя, ты и вправду хочешь 
создать ф /к Цоя? Можно совет? Ос
тавь свои координаты в газете. Можно 
задать тебе пару вопросов? Как давно 
ты слушаешь В. Цоя? И как ты отно
сишься к “ Кинопробам” . Привет Брату 
Эрике. Ника.

• Привет, Ромашка! Ты что, как на
стоящий цветок, цветешь только ле
том? Если нет -  пиши. Эри, экзамены 
закончились, а тебя все нет. В чем де
ло? Я жду. Дик, огромный тебвктривет! 
Не теряйся так надолго. Салют “Скан
далу” , Тишине, Ника. Ангарск-18, 
7430169.

• Девчонки-рэперши, вау! Целую вас 
в губы. Надеюсь на взаимность. Я вас 
всех люблю. Чмокаю Велл, Чипу, Ш ей
лу, Марго, Чиксу, Висту и Лаки прямо в 
розовую щечку. Я вас всех хочу... уви
деть. Напишите мне (не забудьте фо
то). Эм-Си Джей (17-179). Мегет-54, 
285799.

■ Безумный рокер, мне нравится 
твоя кличка -  Рокер без ума. Ну надо 
же, догадался так себя назвать. Ты не
навидишь рэп? Это объяснимо. Ты же 
без ума. Куда уж тебе до современной 
молодежи. Биктанг из “Многоточия” .

• Если нравлюсь я кому -  подходите, 
не робейте. Много я не возьму, я всем 
верю -  вы мне верьте. Вместе будем 
приземляться, если занесет в полете, 
вместе весело смеяться и слегка 
бледнеть при взлете. Жизнью ты все
гда доволен? Даже если неудачи? А 
бываешь ты безволен? А в подушку ча
сто плачешь? Что уму непостижимо, 
не всегда понять пытайся. Тянет вверх 
неудержимо -  на земле не оставайся. 
Светлана С.

• В легенде о грехопадении я увиде
ла рассуждения о роли разума и инту
иции в познании окружающего мира. 
Интуитивное восприятие действи
тельности не способствует формиро
ванию знаний и умений. Путь внезап
ных озарений философа подобен яб
локу, вкушенному перволюдьми, ведет 
к интеллектуальному унижению и ду
ховной смерти: “И открылись глаза у 
них... и узнали они, что наги...” (Быт. 
3:7). В Библии духовная нагота перво
людей явлена в самоуничижении аб
бата перед Богом. Дина.

• Зрита, конечно, я заметила, что не 
стало в “Сообщениях" Лаунли гел или 
В. Привет Дику, Антирэперу, Сириусу и 
всем рокерам! Слеза. Мегет-54, 
328906.

• Огромный привет всей нашей тусе 
и всем, кто меня знает. Катя А., 177 k b -  
д.

• Шуруп, ты из цирка давно сбежал? 
Предлагаешь Антирэперу (который 
против вас) переименоваться в Анти
понос (который, сам знаешь, против 
чего)? Что ты о себе такого мнения? 
Комплекс неполноценности, что ли? И

. зря ты так о Цое. Его даже рэперы ува
жают, а о таком как ты нормальные рэ
перы говорят: “ Придурки всякие сна
чала на всех наезжают, а потом за на
шими спинами прячутся". Из-за таких 
как ты всех рэперов дебилами счита
ют. Ты уж думай, что пишешь. Хотя ра
зум никогда не врет. Цитирую твое со
общение дословно: “Кто слушает -  
тот лох! А я слушаю рэп” . Чтоб мне та
ким честным быть. Ван Гог.

• Дочь мрака, судя по твоим сообще
ниям, склонность человека к злу ты 
отождествляешь существом, про
клятым Богом. Если ты считаешь лиш
ним признать это существо “против
ником (дословный.перевод) Бога, то 
не легче ли совсем отказаться от этого 
образа? В конце концов для всех лю
дей -  верующих и неверующих -  ха
рактерна общая мораль, основанная 
на убеждении, что человеку не все 
позволено, есть сдерживающие нрав
ственные обстоятельства. Разве люди 
не поймут тебя, если ты выступишь с 
осуждением худших человеческих ка
честв, не используя образы из свя
щенного писания? Дина.

• Ведьма, позволь мне самой выби
рать, какие слова писать в “Сообще

нии" с заглавной буквы, а какие с 
прописной. Я не намерена вступать в 
разговор с тобой. Почему? Ты гово
ришь лозунгами, а мне интересно ус
лышать рассуждения на заданную те
му. Ты пишешь о полной свободе и 
независимости, но человек становит
ся человеком в результате общения. 
!де же тут свобода? Маугли (их назва
ли так по примеру героя книги Р. Кип
линга) плохообучаемы -  они с тру
дом усваивают нормы поведения и 
речь. Они с телом человека, но с ду
шой зверя. Недаром в Библии “абсо
лютно свободного” назвали Зверем 
(с большой буквы, чтобы не пре
уменьшить ничтожества тобой почи
таемого существа). Дина.

• Нормальные сообщенцы, давайте 
грузить рэперов и нефоров! Пишите в 
“Сообщения . Ангарск-26,003356.

• Кто я? Господь Бог или Дьявол? 
Ответа на этот вопрос я не знаю. Я 
знаю одно: эти Двое действительно 
Великие! Люди? Нет, не люди. Вели
кие Творцы всего. Всего мира, всех 
нас. Зелла! Последователи нужны 
Богу такие, как и Дьявол. Вы -  сата- 
нисты. Агнец.

• Армагеддон, борьба добра и зла. 
Кто победит? Бог или Дьявол? Воз
можен ли ответ на этот вопрос? На
верное, нет. Сколько бы христиане и

сатанисты ни кричали, это решают 
только двое -  Бог и Дьявол. Это их 
борьба. Должны ли мы, простые 
смертные, вмешиваться в ход собы
тий? Агнец.

• Рэперы, похоже, нас давят. Не сда
вайтесь! Передаю привет Мелане и С. 
Гиви. Что-то вас не слышно в “Сооб
щениях” . Пишите, девчонки! Также 
привет Кооперу, Страсти, Михею, Шу
рупу, Дилеру и Фрешу и, конечно, Биз
несу. Рифа. Ангарск-32.

• Йоу! Это я -  Бизнесе. Рэперы, глу
шите попсовиков! Шуруп, ты настоя
щий рэпер. Ты мне очень нравишься. 
Бизнес.

• Йоу, всем рэперам! Огромный при
вет Рифе, Шурупу, Михею и др. Я 
здесь впервые. Втекаю в “Сообще
ния". Рэп -  это сила. Попса -  это дерь
мо. Бизнес.

■ Грусть, привет! Ты грустная, а я 
одинокая. Давай переписываться. 
Одиночество.

• Всем рэперам Ангарска -  привет! 
Рэп -  это круто. Рэп -  это все. Шуруп, 
привет! Одиночество.

• Киски, не суйтесь в 9 мр-н. Там не- 
форов лоханят. Там уважают рэп. Йоу! 
Одиночество.

• Каспер, я полностью с тобой со
гласна. Тот, кто не слушает рэп, -  тот 
лох и чмо. Нефоры -  фу-у-у. Вас пре
зираю. Одиночество.

• Привет! Я -  новенький. Хочу с вами 
пообщаться. Красотка, как настрое
ние? Рэп -  это... нет слов, одни слю
ни. Попса -  это мы. А вообще Бах, Мо
царт, Бетховен -  стильно, главное -  
круто. Я.

• Алик (18 мр-н), сколько б жизнь 
моя ни длилась, не забуду я тебя. В 
жизни может все случится -  не забудь 
и ты меня. Я тебя люблю. Катя.

• Передаю пушистый привет всему 7 
мр-ну, 94 кв-лу, 7а мр-ну. Всем рэпа- 
кам ну и. конечно, рэперам из “Сооб
щении” . Надеюсь, я никого не забыла? 
Пишите. Рифа.

• Самые пушистые приветы всей на
шей тусе. Я вас всех люблю. Смешная.

■ Сменился ветер на рассвете, лист
вой зеленой шелестя. День начался, 
красив и светел. Смотри, листочки как 
блестят! Неважно, что было вначале -  
сознанье, быт иль что еще. Деревья 
снова он качает, играет с облаком, 
дождем, за стаей птиц помчался в не
бо, к траве приник и присмирел. Исчез 
совсем, как будто не был. А может, 
просто постарел? Светлана С.

• Когда наскучит жизни проза, я в 
сладкий плен попасть хочу. Стихи спа
сут в беде, как слезы, их с упоеньем 
бормочу. Обида, горе иль несчастье -  
все серый быт собой затмит. Поэзия 
же и в ненастье в сто крат все чувства 
обострит. Польются рифмы, обгоняя 
друг друга иль не торопясь. И, настро
ение меняя, пишу про все я не таясь. 
Светлана С.

•Морех...ева, с дипломом! О, дева 
юной красотЬ!! Ведь ты еще наивна и 
глупа. Не торопись стать взрослой, по
хожей на своих подруг. Пусть они сме
ются и кричат, что девственна и так 
смешна в своем любимом платье ты. 
Ведь ты еще невинна и чиста, не зна
ешь мужских объятий, прекрасных, 
нежных, долгих ласк... Вкусить запрет
ный плод всегда успеешь, ведь надо 
все узнать про сладкую любовь и безо
пасный секс, что ждет тебя там, впере
ди... Почувствуй ты душой, подруга, и 
ты поймешь. Какое пленительное сча
стье в первый раз влюбиться, в пер
вый раз поцеловаться, друг к другу 
прикоснуться, чтобы почувствовать 
волшебный взгляд любви. О, дева 
юной красоты! Я.

• Ло-Ло, с дипломом! Ты рождена с 
душою пылкой, ты любишь с друзьями 
быть, а подчас и за бутылкой быстро 
время проводить. Ты не склонна к сла
ве громкой, сердце греет лишь лю
бовь, лиры звук дрожащей звонкой 
мне волнует также кровь. Но нередко 
средь веселья дух твой страждет и 
грустит. В шуме буйного похмелья ду
ма на сердце лежит. Пингвинчик, же
лаю огромной удачи! Я твой. Целую В.

• Косяк, с летом! Ты храбр и верен, 
как собака. Красив и строен, как цве
ток. Хотя ты очень мил, однако, любви 
внушить не мог. Ты такой холодный, 
как айсберг в океане. Здорово, что все 
мы здесь собрались.

• № 1/8, ты привлекла мое внимание. 
Не путай, будь добра, овцу и Овна. Ес
ли ты не видишь разницы, то мне с то
бой говорить не о чем. Злой Овен.

• Чертенок-13, все особи делятся на 
самок и самцов. С этим не поспоришь. 
Ничего личного. Ты просто попала под 
руку. Хочешь встречи? Назначай. До-
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• Косячок, любовь моя, как я стра
даю без тебя. Как я могу жить без тво
их поцелуев страстных? Я люблю тебя, 
я люблю тебя! Какое счастье! И ночью 
мы одни. Игрок, вернись домой. Лёв
ка.

• Я опять возвращаюсь в свой истоп
танный рай. Там, где шелест листвы 
говорит: “Умирай!” Там, где Богом за
ложен сверкающий мир, но господст
вует Дьявол, он зовет всех на пир. Где 
есть зависть и злость, разбой, воров
ство. В этот “ рай" вновь пришла, здесь 
мне жить суждено. В этом мире дур
ном не одна я живу. Этот “рай” всем 
знаком, он зовется Земля” . Зло.

• Но так как мы в касках, звиздюля 
нам по барабану. Рикошет наш вас не 
колбасит? Не наклоняйтесь, а то будет 
полный йоу грязным, жестоким, воню
чим ботинком, как раз после дождич
ка. Гр. “Хаос” .

• Вся страсть моей жизни -  это фан
тастика. Я создаю образы, а потом на
кладываю их на лист бумаги. Иногда 
красками, но чаще всего карандашом. 
Но есть одна вещь, которую я не могу 
понять. Почему люди, глядя на мои ри
сунки, называют меня извращенкой? 
Разве я не могу нарисовать нагую жен
щину в объятиях чудовища? Зачем же 
сразу все похабить? Это обидно. Дочь 
мрака.

• Луиджи, прими ожидаемое пригла
шение. Экзамены позади (почти), ги
тара настроена, а я схожу с ума от ле
та... и от Номера 9-го, хочу петь. “А вот 
сейчас точно спою” (Жил-был пес” ). 
Звездная пыль (ВН).

• Юльчик (18 мр-н), люби, люби, но 
осторожно. Люби не всех и не всегда. 
Не забывай, что есть на сеете измена, 
ложь и клевета. Я тебе желаю счастья. 
Твоя подруга Катя.

• Юльчик (18 мр-н), ты самая класс
ная подруга. Будь всегда такой весе
лой. Я тебя очень люблю. Почаще при
ходи в гости. Катя, Света, большой 
привет. Целую, Катя.

• Юлишна (18 мр-н), желаю, чтобы у 
вас с Антоном было все классно. И не 
вини себя во всем, если у вас что-то не 
так. Пускай Антон ищет причину в се
бе. В гости приходи. Катя.

■ Кате и Свете (18 мр-н). Желаю вам 
этим летом съездить в Казачинск. От
дохнуть там классно, клево, круто. И 
найти Коляшу А., мою любовь, и при
везти в Ангаркж. Заранее спасибо. Ка-

бавь запасной вариант встречи. Злой 
Овен.

• Б.Г. Она ушла? Все переживания 
только оттого, что все думают -  раз и 
навсегда. Пришла -  примерила, не по
дошло -  ушла. Это жизнь, чувак. Злой 
Овен.

• Ха-ха, Шуруп, напугал! Ты кричишь, 
что ты крутой рэпер, так вывози за не
го и за свои широкие штаны тоже. 
Карл и Оникс, вас тоже касается. По
смотрим, кто мразь. Антирэпер.

• Диск, спасибо за поддержку. Про
должай так же. Парализатор, пиши. 
Шуруп, В. Цой не лох, а легенда. Его 
творчество не будет съедено веками 
(как и “Арии"). Нефоры, пишите. Анти
рэпер и Химера.

• В небе на битву сходились орлы. 
Людям для войн не хватало земли. Ле
то жгло свой восход. Немцы убитых та
щили во рвы, в бои англичане броса
лись, как львы. Арийцы, вы куда пропа
ли? Пишите. Привет Ведьме, Скитлс и 
др. Химера и Антирэпер.

• Киски, ловите привет от арийцев! 
Мы вас не знаем, но вы классно пише
те. А насчет гопов и рэперов -  мы со
гласны. Привет Укуренному волшеб
нику, Диску, Ведьме, Скитлс, Сириусу 
и всем нефорам! Антирэпер и Химера.

• Защитники ментов, я вам поведаю 
историю. На КСП горемычный панк 
окучил мента оглоблей. За это два 
мента застегнули ему за спиной брас
леты. И весело и задорно стали его, 
закованного и не способного сопро
тивляться, пинать по лицу, почкам и 
заламывать руки. После чего с чувст
вом выполненного долга, все равно 
что родину от врага спасли, закурили 
по сигаретке. Ай, молодцы! Злой 
Овен.

• A-на, я на все смотрю уверенно. 
Поговорим. Найди мои сообщения с 
адресами -  это а/я на почте. Злой

№000525, “Душа” , где ты? Я очень
жду твоего письма! Чем я тебя обиде 
ла? Пожалуйста, напиши ответ. Ан- 
гарск-27, 7785.

(18 мр-н), у тебя такая 
уга. У тебя таких не бы-

тя.
■ Антон С. 

классная подруг*
ло и не будет. А ты не можешь ей уде
лять больше внимания? Вот уйдет к 
другому, потом плакать в подушку бу
дешь. Катя.

Саша (Ангарск-8, 448607) зайди 
на почту, тебя ждет письмо. Андрей. 
Ангарск-6, 717283.

• Оксана, ты что-то перепутала. Я 
точно знаю, что С.Г.Ш. -  это девушка. 
Да еще и прибабахнутая. Учится в Ир
кутске на фак. философии, а чтоб оп
латить учебу -  работает в досуге и 
снимается в порно. Соседка.

• Бедная Оксана! СГШ не так-то про
сто найти. Он снимает квартиры то в 
Иркутске, то в Ангарске и имеет свое
образный бизнес -  он делает интим- 
фото на заказ. А в постели он и правда 
класс. Его бывшая фотомодель.

• Даю справку. СГШ живет в Ангар
ске, учится в универе на “ Восточной” ,

подрабатывает сторожем в фотоате
лье и тем, что пишет научно-фантасти
ческие рассказы для-н.п. газет и жур
налов. Птица Секретарь.

Шалтай-Болтай, привет! Напиши о 
себе. Сколько тебе лет? Чем ты лю
бишь заниматься? Ты меня заинтере
совал. Но все зависит от возраста. 
Чао. Ланча Ангарск-26, 003356.

• Шуруп, ты слишком много о себе 
воображаешь. Ты думаешь, что ты кру
той, что рэп -  это круто. Но ты глубоко 
ошибаешься Рэп -  это понос. Значит, 
ты и все рэперы плаваете в дерьме. 
Химера.

• Огромный привет всем рокерам! В 
частности, Чертенку-13, Бигранджет- 
ке, РОКовой, Антирэперу и др. Я обо
жаю “Арию , люблю Би-2, “Сплин”, 
“Крематорий". Отзовитесь те, кто лю
бит “Арик->” так же, как я. Но и с други
ми я не прочь пообщаться. Химера.

• Михей, ты такой же, как и Шуруп. 
Думаешь, бомбить стены -  это круто? 
А ты попробуй их создать. Слабо? Ты 
просто сопляк. В каждом своем сооб
щении ты пишешь одно и то же. Не ду
май, что это всем нравится читать од
ну ерунду за другой. Химера.

• Антирэпер, РОКовая, Ван Гог, пере
даю вам большой роковой привет! 
Укуренный волшебник, ты меня заин
тересовал. Коллекционер оружия, по
являйся чаще. Мне нравится ход твоих 
мыслей. Сообщенцы, есть среди вас 
поклонники "Крематория”? Пишите, 
пообщаемся. Безобразная Эльза.

• Шуруп, что-то ты уж больно разго
нялся. Или просто пытаешься обра
тить на себя внимание? Глупо. Ты сам- 
то понял, что написал? Безобразная 
Эльзд.

• Михей, неужели считаешь себя 
крутым, когда расписываешь стены 
домов своими каракулями (язык не по
ворачивается назвать это по-друго
му)? Ты не крутой, а тупой. Пора бы по
взрослеть И почему ты делаешь это 
не открыто днем, а, съежившись от 
страха, поздно ночью. Боишься быть 
замеченным? Чего? Безобразная Эль
за.

• Павлин! Ты мог бы быть с нею -  ты 
ею любим. Как жаль, что ты этого не 
оценил Тебе нужно тело, а ей -  душа. 
И жизнь без любви, увы, не нужна. Те
бя привлекает волн бурный поток, ще- 
котятся нервы -  вот где восторг! Все 
время на грани, все время в груди ко
лотится сердце от быстрой езды. 
Здесь нет постоянства, и верности 
нет. И будет ли завтра -  не ясен ответ. 
Но как бы то ни было, знай, милый 
друг: тебя все же помнят, любят и ждут. 
P.S. Слово “платонический" тебе зна
комо? Кстати, передай привет Одино
кому Волку. Он теперь уже ведь не та
кой одинокий, правда? Извини,- если 
что не так.

• Всем неспящим и видящим дорогу. 
В том городе пуха стена, в том городе 
пыль, духота, там серость налипла на 
все, от улиц там смрадом несет. Сов
сем там не слышно детей, в том горо
де нету людей, никто не подставит 
плечо. И счастье как будто ничье. Где 
больше не верят цветам. И жизнь -  
лишь иллюзия там. И ночь там пре
красней, чем день. И странно: без све
та там тень И весело жить без вина 
там стоит большого труда. А если за
хочешь летать -  там могут по морде 
лишь дать. Улыбка -  плевок там в ли
цо, пути сплошь и рядом -  кольцо. В 
том городе трудно дышать, в том горо
де хочется спать. Сквозь пальцы течет 
там вода... Дорога ведет нас туда, в 
тот город. Его больше смерти боюсь, 
его больше жизни боюсь: в том городе 
трупы и звери, в том городе стены без 
двери, в том городе мелкие боги, из 
города нету дороги. Марстем.

• Со мною рядом верный друг. Он 
лучше всех моих подруг. И сколько б ни 
было друзей -  он самый лучший в ми
ре геи. Гей Стрит.

• Не теряю надежды познакомиться 
с девушкой, которая была в пятницу, 
22 июня, в кафе “2-й этаж” в ДК “Стро
итель" в кругу друзей -  выпускников 
школы №7. Подробности в_рубрике 
“Ищу тебя”. Ангарск-38, 2430798.

• Сергей, блондине серо-голубыми 
глазами (46-170-75), назначивший 
встречу 26.06 около касс зимнего ста
диона Ермак", прийти не смогла, на
значьте время встречи. Ангарск-39, 
569178.

• Ночь, тишина. И только капли дож
дя ударяют в карниз, раздражая меня. 
Приглушенный гул раздается в ушах, 
превращаясь в ритм в людских голо
вах. Лужи разлились и пугают тебя: 
“Только не обрызгала б машина ме
ня...” Слякоть, затяжной ветер. Лишь 
лампы фонарей освещают тебе путь. 
Ты идешь смелей. Ты улицы сын, сын 
дождя. Прозрачная капля -  это мать 
для тебя. “Постоянного дома у тебя не 
быЛо и нет!”, -  слышишь от друзей се
бе ты в ответ. Тебе наплевать на всех, 
вырос в уличной среде. Дома, кварта
лы -  вот что нужно тебе! Ты не дума
ешь о свое завтрашнем дне. Он не 
волнует тебя, ты по уши в дерьме! Но 
мой совет тебе: не замыкайся в од
ном. Счастье в жизни есть. И оно, как в 
дом, приходит и уходит, остается, ис
чезает. Но что будет дальше? Никто о 
том не знает. Эл. Ди.

• Йоу! На дворе вовсю уже лето. Я 
ухожу на лето в свое гетто. Два месяца 
здесь меня не будет. Пусть за спиной 
меня никто не судит. Лето -  это всегда 
визажи, виражи, свежих фруктов рас
продажи. Всем этим буду я наслаж
даться, в теплой реке по-собачьи ку
паться. Эл. Ди.

• Лето в разгаре, и улица снова за
хватывает меня с головой. Теперь до 
сентября я буду редким гостем в “Со
общениях”. И поэтому всех, кто мной 
заинтересовался прошу писать по ад
ресу: Ангарск-24, 2770. Та, которая 
любит Л.

• До молекул распадаться, в про
шлой жизни растворяясь. Тем, что бы
ло, наслаждаться, тяжким бредом за
бываясь. Свою душу, словно жертву, 
на алтарь времен возложить, быть лю
бимой только смертью -  очень просто, 
очень сложно. Та, которая любит Луну.

• Молодой человек (Ангарск-6, АВ 
17603), хочу с вами познакомиться. 
Простая добрая девушка (23-160-60). 
Жду письма или назначь встречу через 
“Сообщения”. Ангарск-29, 510278, Ок
сана.

•Девушка, купившая в магазине 
“Гулливер” купальник с лепесточками, 
приходи в ДК “Энергетик” в модельное
агентство “Про” 9.07. в 12 час. Ждем.
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По горизонтали:
1 .Чудо-ребенок. 4.Мошенник, жулик. 

7.У славян считалась вещей птицей, опре
деляющей продолжительность человечес
кой жизни и брачных союзов. 10 Автор тек
ста оперы. 17.Мелководный участок в русле 
равнинной реки. 19.Иголкина дырка. 
21 .Слухач с подводной лодки. 22.Кислот- 
ный след на коже. 23.Скольжение по греб
ню волны прибоя на специальной доске, 
стоя, без креплений. 26.Спортивное соору
жение с виражами. 27.Примитивное орудие 
для вспахивания земли. 28. Передвижение 
не на своих двоих. 29.Квартирная страда. 
31 .Обрядовое поминальное кушанье. 
ЗЗ.Самка сохатого. 35.0ткрыватеяь круга 
Зодиака. 37. Елочное украшение в виде гир
лянд из посеребренных или позолоченных 
нитей. Зв.Дон Кихот. 40.Полина ... -Гар
сия -  французская певица, близкий друг 
И.Тургенева. 43.Барабан, распростоанен- 
ныи в Африке. 44.Именно они излюбленный 
объект арифметических упражнений нера
дивых школьников. 45.Музьаал№ый инст
румент, на котором играл С.Рихтер. 46.Дра
гоценный камень небесно-голубого цвета. 
48.Святогор из русских былин по своим фи
зическим данным. бО.Молдевская певица 
(лирико-драматическое сопрано). 52.Ко-

нец, гибель, смерть (разг.). 53.0городное 
и дикорастущее растение. 55.Певчая птица 
с ярким оперением, отличающаяся способ
ностью подражать пению других птиц. 
57.0бъект неустанных забот кавалера. 
58.Волчок. 61.Жена Леннона. 63.Дерево -  
символ Троицы. 64.Сельское кладбище. 
67,Игра, вдохновившая И.Стравинского на 
создание балета "Игра в карты’ . 68.Болезнь 
раннего детского возраста. бЭ.Сорт бумаги 
с узором водяных знаков в виде крупной 
сетки. 70.Птица, попавшая в суп за свои ду
мы. 71.Славянский огненный дух. 75.Что 
украшает голову удода? 77.3емляной орех. 
78.Река, на которой произошла “Иркутская 
история". 79.Та, которую не стоит рыть дру
гому, чтоб самому в нее не упасть. 80.Ле- 
генда американского бокса. 82. Неглубокая 
пещера с широким входом. 83 Дрессировка 
хищников. 87.Кому из героев романа ‘Зо
лотой теленок’ для счастья требовалось сто 
рублей, а для полного -  шесть тысяч четы
реста? 91 .Сырье для металлургов. 94.0ст- 
ров, построенный кораллами. 98.Англий- 
ский король. 99.Автобус-’колбаса’ . ЮО.Ни- 
агарское падение. 101.Его проделки стали 
мольеровской пьесой. Ю2.Самооборона 
по-японски. 104.Любимое блюдо Тотоши 
и Кокоши. 107.Показатель автомобильной

старости. 108.Высокий виртуоз. ПО.Сто- \  
лица зимних Олимпийских игр. 111.Поло
жение зубов при сомкнутых челюстях. 
ИЗ.Ягненок как культовое животное, при
носимое в жертву. 114.Страна, похожая на 
сапог. 115.Жемчужина (устар.). 117.Верх- 
ний слой почвы, густо заросший травой.
119. Языческий священнослужитель.
122.Домашняя обувь. 124.Французский мо
дельер, создатель стиля “нью лук’ в жен
ской одежде. 125.Результат деления числа 
на само себя. 126.Что обычно произносят 
с трибуны? 127.0птический прибор, даю
щий право внеочередного получения одеж
ды из театрального гардероба. 128.Сель- 
ский житель, земледелец. 129.Что с гордо
стью доставал из широких штанин В.Мая- 
ковский? 130.0н проснулся знаменитым 
после того, как описал путешествие алкого
лика из Москвы в Петушки. 131 .Наука, в ко
торой -  одна вода.

По вертикали:
1 .Аквариумная рыбка. 2.Самая “моло

дая’ СКВ. 3. "... дыма без огня’ (поел.). 
б.Упрямая вещь. б.Страна Саддама Хусей
на. 8.Доменное топливо. Э.Что темнеет 
в солярии? 11. ‘Мистер’ , которого разыс
кивает не милиция, а математики. ^.Во

дочная пряность. 13.Земляная груша. 
М.Загадка: ‘ Кто над нами вверх ногами?’ 
15.Мясо‘царской рыбы". 16.Наказательная 
часть комнаты. 17.Сыръе для обработки 
мозгов и украшения лица. 18.0стров сво
боды. 20.Принудительная пропитка земли 
водой. 22.Представитель секьюрити. 24.Го- 
родки на старорусский лад. 25.Старинный 
французский народный танец. ЗО.Стиль, ак
сессуары 20-40-х гг. 31.Она себя хвалила: 
"Я с медом хороша”. 32.Переносное жили
ще у некоторых народов Севера. 34. При
ветствие при встрече или прощании. 36. 
“Ваше благородие, госпожа ..." ЗЭ.Гидро- 
техническое сооружение. 41.Королева из 
мушкетерского романа А.Дюма. 42. “Песня" 
совы. 44.Город в Ленинградской области, 
порт на побережье Финского залива. 
47.Специалист, скальпирующий в морге. 
49.Женское имя, которое никак не мог̂ вы- 
говорить З.Высоковский. 51.Кастрат, слу
житель в гареме. 54.Собака-горноспаса- 
тель. 56. Съедобный серовато-белый гриб. 
59.Лекарство, которое принимал кот Лео
польд для храбрости. бО.Место, куда посла
ла служить старика-рыбака его старуха по
сле того, как стала дворянкой. 62.Профес- 
сиональная физкультура. бЗ.Самогонный 
полуфабрикат. 65. Результат работы корое

да. бб.Заморская гостиница. 72.Шекспи- 
ровский тинейджер. 73.Обувь, которая бы
вает всмятку. 74. “Окольцованная" планета. 
76.Альтернатива теплу. 81.Французское 
прозвище итальянца. 32.Любая ровная по
верхность. 84,Культурно-просветительское 
учреждение. 85.Ьездарный, но много и лег
ко пишущий писатель, журналист. 86.Ма- 
ленькая птичка, напоминающая о великой 
русской реке. 88.Потухший вулкан в Арме
нии. 89.Как называют вратаря "за бугром"? 
ЭО.Колеса для носа. 92.Много карт, но не 
колода. 93. Городошная фигура. 95.0быч- 
ное строение для ГУЛАГа. Эб.Знаменитая 
кляча Дон Кихота. 97.Певица, ‘выскочив
шая" из “Комбинации’ . 103.Американский 
револьвер. Ю5.Животное с капота старой 
"Волги". Юб.Птица, чей черный в молодос
ти клюв белеет. 109.Главный хит государст
ва. 112.Самое дешевое “лекарство 
жоги. 114.0дин из “пап’ Остапа Бендера. 
116.... -  дело наживное. 117,Лекарствен- 
ная порция. 118.Как звали капитана под
водной лодки "Наутилус"? 119. Нарядная 
пышная отделка из кружев. 120.Африкан
ская кровососущая живородящая муха. 
121.Русская инъекция. 123. “Сомневаю
щийся’ союз. 127.Французский сыр с пле
сенью.

От&еты на гогаит-кроссЬорЪ прошлого номера
По горизонтали: 1.Шампиньон. 4.Томагавк 8.Штандарт, ^.кар

манник. 19.ВОСТОК. 20.Рубин. 21Ают. 22. "Нерв’ . 24,Стикс. 26.Диттер. 
27.0гонь. 28.Пилот. 29Детство. ЗО.Тактика. 31.Линда. 33,Шляпа. Зб.Рона.
37. "Нант". ЗЭ.Слайд. 41.Глина. 42.Явка. 44,Филе. 46.Иван. 47.Кедр. 
49.0фтальмолог. 50.Нострадамус. 52.Водопроеодчик. 54.Ромб. 55.Короеа. 
56.МОСТИК. 57.Шило. 62.Косеканс. 54.Аэросани. бб.Овсов. 67.Емеля. 68.Ан- 
тилопа. 71 Аэроплан. 76.Егор. 77.Бархат. 78.Смерть. 79.Керн. 80Дирижи

рование. 85.Ватерполист. 87.Разговорник. 89.Барс. 90.Хаус. 92.Анис. 
93.Мрак. 95,Трико. 98.Трюмо. ЮО.Спад. ЮЗ.Доол. Ю5.Хмель. Ю7.Желоб. 
Ш.Аметист. 109.Семинар. НО.Линза. 112.Паулс. 115-Скелет. 116.Ацтек. 
117Ллсу. 119.Алла. 121.Извоз. 122.Мадера. 123,Выпускник. 124,Трост- 
ник. 125.Кардинал. 126. Гастроном.

По вертикали: 1.Шевелюра. 2.Мусс. З.Никулин. 5.Орнитолог. б.Газ. 
7.Вето. Э.Тень. Ю.Нар. 11.Россиянин. 13.Медянка. 14,Нуга. 15.Кормоцех. 
16.Ябеда. 17.Столяр. 18.Вираж. 20.Ротан. 21.Антей. 23.Вокал. 25.Сплав.

32.Анафема. 33.Штамп. 34.Алеко. 35.Лимузин. 38.Альфонс. 40.Диод. 
41.Грач. 43.Крапива. 45.Славка. 48.0смотр. 51.Браконьер. 53.Козлятина. 
58.Шквал. 59.0скал. бО.Мамай. 61.Сиена. бЗ.Кол. 65.0ко. бЭ.Траппер. 
70.0вация. 72.Ремиза. 73.Литавра. 74.Розарий. 75.Меринос. 81 .Рубо. 
82.Жерех. 83.Вуаль. 84.Наст. вб.Терренкур. 87.Романтика. 88.Саврасов. 
91 .Шлагбаум. 93.Молоток. 94.Амбра. Эб.Книга. 97.Медуза. 99,Рампа. 
101.Полоз. Ю2.Динамит. 104.Вахта. 106.Кровь. Ш.Серп. 112,Пули. 
ИЗ.Сажа. 114,Верн. 118-Лот. 120.Лад.

рые люди охвачены безудержным стремлением приблизить 
завтрашний день, другие же пребывают i

Некотор
в плену воспоминаний. Этот 

тест'поможет вам разобраться в том, какую же роль прошлое играет 
в вашей жизни.

1. Трудно ли вам заводить 
новых

, как изве
стно: не имей сто рублей, а имей 
сто друзей. (1 очко)

-  Если и возьмусь за перо, 
то только на пенсии. ( 1)

-  Сейчас уже заканчиваю тре
тий том: “Мои школьные годы”. (0)

ых друзей?
-  Нет проблем, ведь, ki 
х  не имей сто рублей, 
друзей. (1 очко)

ж иеи настоящим -  н е  думай о прошлом»

*  4. Встречаясь с друзьями, 
вспоминаете ли вы минувшие  
Дни?

-  Такие посиделки хороши, 
но собрать народ на них становит
ся все труднее. (1)

-  Эти воспоминания, как визи
ты из прошлого, -  для меня сплош
ная головная боль. (2)

-  А я люблю вспомнить бурную 
молодость. (0)

Результаты:
0 - 3  очка: Ваше единствен- ( 

ное достояние -  это воспомина
ния. Вы и не заметили, как стали i 
брюзгой: и молодежь нынче не j 
та, и мода уродлива, даже ро
зы раньше пахли сильнее. t 
Не пора ли вырываться из^ 
плена прошлого?

-  А для меня старый друг луч
ше новых двух. Так что за количест
вом не гонюсь. (0)

-  Предпочитаю заводить лишь 
выгодные мне знакомства. (2)

2. Думали ли вы когда-ни
будь о том, чтобы написать ме
муары?

-  Читаю лишь воспоминания 
других: вдруг найду в них рецепт 
своего будущего успеха? (2)

3. Украшены ли стены ва
шей квартиры старыми семей
ными фотографиями?

-  Еще бы, а жемчужина кол
лекции -  фотография прапраде
душки. (0)

-  Старые снимки храню, 
но уже перешел на видеосъемку, 
так надежнее. ( 1)

-  Место фоткам -  в альбоме.
(2 )

5. Храните ли вы дома ста
рые вещи?

-  Некоторые раритеты не вы
брасываю. Вдруг ретро снова бу
дет в моде?(1)

-  Храню как зеницу ока, никому 
даже трогать не разрешаю -  вдруг 
они рассыпятся от старости. (0)

-  Этому хламу место на по
мойке. (2)

4 - 7  очков: Вы -  прагма
тик: лишний раз не загадываете 1 
на будущее, но и прошлое без ' 
толку не поминаете.

8 - 1 0  очков: Вы безжапо 
но расстаетесь со своим про
шлым. Поэтому даже общаетесь 
с людьми моложе вас и иногда меч
таете начать жизнь с чистого листа 
Похоже, на память о вас потомкам 
только он и останется.
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