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СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

е к н л
пластик!

• ВЫ СОКОЕ КАЧЕСТВО
• ДОСТУПНЫ Е ЦЕНЫ

Адрес: магазин 
“ Северный” , ул.Иркутская, 

I дом 26. т. 52-74-25.

К А П Р Е М О Н Т
( д в и г а т е л е й ,  К П П |

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»,
ул.Горького, 2Ь, телефон. 95-58-80

Гтакси «Байкал»!
I

Г5 6 - 9 9 9 9 1
Предьявителю купона скидка 1 0 % j

Цена 6 рублей

.<СИ «Г«рвпг» 
д а о е с „ ,  --500, 564-600
АДреь Забираем водителей с личным а/м

пое здка по г о р о д у  б е с п л а т н о
Иркутск центр 220 Усолье 140
Аэропорт 240 Тельма 100
Ново-Ленино 160 За город 6 р./км

Т А К С И
« М а к с и м ы ч  » 
5 3 - 0 8 - 2 8  
5 3 - 0 2 - 2 4

Круглосуточно по городу от 20 р. 
Набираем водителей (льготный ремонт а/м)

• Жалюзи
от 200 р./м2
• Ламинат
ПОЛ от 240 р./м2
• Шторы, тюль, 
портьеры,карнизы

Тел. в Иркутске: (3952)54-26-38

Адрес: ТЦ 
“шанхайка , 

зал 3, 
пав. 19.

12.07.2001-19.07.2001

М е б е л ь - с е р в и с
кредит з мес. Предлагаем
Э К О М Е П Е Я Ь
и з  березы , сосны , дуба 
для спальни  и  ку х н и . 
В н а л и ч и и  и  на заказ.

Н О В И Н К И : 
обеденные столы,

• Днгарск, маг. «Рассвет», 2 эт„ т. 54-11 
Китайский рынок, пав. ■ Мебель», 

т. 95-85-50.

-80!

ул. Мира, 69 ’А', 
’Диалог-Ангарск* 
53-29-19.53-76-68 
http://sota-ada.ru

Ьш 21 мшш енмш тшфиш 
е п ц а р п  6SM, н а р ш е *

I Motorola m358S ■ 77; Motorola v2288 -104; 
Ericsson А1018* - 79; Nokia 3210 -161; 
NoklB 8210 • 395; Stemsns A36 -123; 

no курсу ЦБ РФ, цмт с учетом ВСЕХ налогм! |::
I Ъщ пон, прпрс рма, ш-Л I ят.

Солон «Ремикс»

Гарантия качество^
, 878 ка-л (ост. «Горгаа»), 

9 .3 ,  оф. 2, я .  8 , тел.: 9-19-53

• •  •
Вода в Китое начала прибывать

7 июля. Тем не менее до критичес
кой отметки 4 м 75 см оставалось 
около трех метров. Картина подъе
ма воды в этот день выглядела сле
дующим образом: в 6 часов утра -  1 
м 90 см, в 8 часов -  1 м 96 см, в 10 -  
2 м, 1 см, в 1 4 - 2 м 50 см, в 1 6 -  3 м 
28 см, в 18 -  3 м 64 см, в 20 -  4 м, 
в 22 -  4 м 27 см, в 24 -  4 м 50 см. 
А к четырем часам утра 8 июля вода 
в реке значительно превысила кри
тический уровень.

Разбушевавшийся Китой при
нес беду во многие садоводства, 
залил посевы и отрезал путь в го
род. В 6 часов вечера 7 июля в шта
бе ГО и ЧС под председательством 
вице-мэра Александра Быкова был 
утвержден план противопаводко
вых мероприятий, хотя работа в зо

не затопления уже велась. Из лет
него лагеря, называемого в народе 
“Сковородка” , вывезли в город 
и разместили в помещении ПТУ ка
зачат, началась эвакуация и из дру
гих мест. Всего было задействова
но 90 человек невоенизированного 
формирования спасателей, 12 ло
док, 20 автобусов, 10 грузовых ав
томобилей, бульдозер, 4 трактора 
К-700, 4 машины "скорой медицин
ской помощи” и 5 милицейских.

На помощь к нашим спасателям 
прибыли спасатели из Иркутска. 
Организованно и слаженно приня
лись за работу бригады из Ангар
ской нефтехимической компании, 
электролизного химического ком
бината, СПАО АУС и других пред
приятий города.

Продолжение на 2 и 3 стр .
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В полдень 7 июля из админист
рации губернатора на имя мэра 
Ангарска поступила телефоно
грамма, в которой говорилось 
о резком подъеме уровня воды 
в реках Китой, Белая и об интен
сивном таянии льдов в Саянах: 
“ Будьте готовы к ЧС!” -  преду
преждали областные власти.

Между тем 
прогноз метеослужбы на июль не 
предвещал ничего особенного. 
“ Месячное количество осадков -  
100-150 мм, что около и больше 
среднего многолетнего количест
ва", -  говорилось в нем. Однако 
всего за два выходных дня во вре
мя проливных дождей во многих 
районах области выпала месячная 
норма осадков.

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%

Т е л .: 6 - 2 2 - 7 9

http://sota-ada.ru
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Начало на 1 с т р .

За три дня было эвакуировано 
более трех тысяч ангарчан. Из не
которых мест люди выбирались са
мостоятельно, не дожидаясь помо

ны оперативной диспетчерской Ан
гарска были раскалены докрасна.

-  Помогите, у меня в Калинов- 
ке остался муж-инвалид, как он вы
берется оттуда? -  рыдала в трубку 
женщина.

и одна женщина. Однако журналис
там местного телевидения и газет 
Олег Гуренко назвал двух погибших 
женщин -  в Архиреевке и Калинов- 
ке-5. Последняя, по его словам, бы
ла работницей АНХК треста АНХРС.

женщины. Покачивая головой, она 
долго глядела на бушующую реку, 
шепотом уговаривая ее и себя быть 
тише и спокойнее.

До полудня 9 июля переезд че
рез старый китойский мост был за-

я бросил... Эх, жизнь! Ну ладно, пе
рестань, не плачь -  люди смотрят.

Все окружающие действитель
но смотрели на обнимавшихся су
пругов. Никто не улыбался -  плака
ли вместе с ними.

В те дни воды было слишком 
много. Слёзы и дождь сливались 
в боль и страдание, смывая надеж
ды на благополучие. ^

...Когда подоспела помощь' 
с АНХК, дело пошло быстрее. 20 
единиц комбинатовской техники 
и горючее тут же были брошены 
в Ясачную. Могучие “Кировцы” 
близко подходили к плавающим до
мам, и спасатели прямо на руки 
принимали детей и женщин с крыш 
и из оконных проёмов.

Мутная вода, ворвавшись на 
улочки дачного поселка, остерве
нело неслась вдоль домов, сметая 
все на своем пути. Сидя верхом на 
уцелевших строениях, люди с не
мым ужасом смотрели, как мимо 
них проплывают бревна, крыши, пе
ревернутые машины, целые дома, 
мертвые куры, коровы, поросята. 
За чудом сохранившимся забором 
кверху брюшком плавали домаш
ние любимцы хозяев -  кошки и со
баки. Грозный рев реки заглушал 
плач напуганных детей. Люди зата
ились в ожидании худшего, чутко 
вслушиваясь в неровные покачива
ния своих убежищ. Любой неожи
данный шум, громкий стук означал 
новые разрушения, еще страшнее 
прежних, еще ужаснее.

Там, где спасатели не могли 
пройти на ‘ МАЗах” , “КамАЗах" 
и “Кировцах” , они пытались про
рваться на лодках, цепляясь руками

за ветки деревьев и торчащие из 
воды коряги. Выход на свободное 
пространство грозил гибелью, 
мощный поток воды уносил за со
бой в бездну.

Перевернувшаяся на острове 
боевая машина пехоты представля
ла собой печальное зрелище. На
грузившись детьми и стариками 
в двенадцать часов ночи 8 июля, 
она упала в быстрину реки. 30 чело-

щи спасателей. В садоводстве “Хи
мик” , расположенном неподалеку 
от станции Биликтуй, двое инициа
тивных мужчин перекинули через

-  Как добраться и вывезти 
с острова наших детей? -  беспоко
ились другие.

-  Там работают спасатели, -  
устало отвечали диспетчеры.

Многих интересовал вопрос, 
почему людей не спасают на верто
летах? На этот вопрос начальник 
оперативной диспетчерской служ
бы Олег Гуренко ответил так:

-  Начальник ГО и ЧС области 
генерал Самохвалов облетел на

“Ничего, старушка, как-то надо 
дальше жить, -  стоявшая возле ста
рого китойского моста женщина ус
покаивала сама себя. -  Мало, что 
ли, ты на свете горя видела? И это 
стерпишь, никуда не денешься. 
Жить-то ведь как-то надо . Большие 
капли дождя, смешиваясь с соленой 
влагой на ее лице, падали вниз. 
В блеклых глазах женщины отра
жался Китой. Он кипел и пенился

крыт, выставленные посты ГИБДД 
преграждали дорогу автомобилям 
через ненадежную, давно требую
щую капитального ремонта конст
рукцию. Расстроенные дачники, 
бросив машины, метались то в од
ну сторону моста, то в другую, а не
унывающие “туристы” мирно любо
вались водным пейзажем. До мос
тового перекрытия воде остава
лось каких-то два метра...

бурлящий ручей трос и, цепляясь за 
него, переправили на лодке из зоны 
затопления несколько десятков че
ловек.

Несколько мальчишек, рыба
чивших на берегу Китоя, оказались 
в водном кольце и спаслись благо
даря находившемуся поблизости 
мужчине. Он помог пацанам за
браться на дерево. Соорудив щит 
из веток, они провели там ночь, по
ка не подоспела помощь.

9 июля уровень воды в Китое 
достиг максимальной отметки - 6 м  
24 см. И хотя в верховье реки вода

вертолете районы затопления. Лет
ный состав не нашел ни одного ме
ста, где можно было бы посадить 
вертолет. Одним словом, нет техни
ческой возможности.

пошла на убыль, никто не мог с уве
ренностью сказать, что у нас будет 
то же самое. Тем не менее вода 
в реке в этот день стала постепенно 
убывать. Однако люди по-прежне
му волновались за судьбу знакомых 
и близких, оставшихся в зоне за
топления. Несколько суток телефо-

Безусловно, работа по спа 
сению людей сопряжена г 
с огромным риском. В воде 
затонули военный КамАЗ 
и бронетранспортер, пере

правлявший де
тей с острова 
Ясачный. К сча
стью, люди 
спаслись. Три 
моторные лодки 
наткнулись на 
подводные хлыс
ты и также при
шли в негод
ность.

Слухи о по 
гибших, основан
ные на рассказах 
разных людей 
начали появлятЬ' 
ся в первые же 
дни наводнения 
Кто-то видел, как 
прямо на глазах 
под воду ушел 
и не вынырнул мо 

лодой парень. По телевиде 
нию прошла информация

под мостом, натыкаясь на сваи 
и с грохотом врезаясь в берега.

Недалеко от бурлящей воды со
бралась целая толпа развеселых 
любопытствующих зевак, приехав
ших поглазеть на новую до-

9 июля, 12.00. На повороте от 
нового Московского тракта в Архи- 
реевку тоже собралось немало на
рода, только вот праздно гуляющих 

здесь не было вовсе. Каж-

Из-за паводка пострадали 
с е л ь х о з у г о д ь я  

А н г а р с к о г о  р а й о н а

Паводок, о б р у ш и ш и й с я н а ^ ^ ^ - ^  
ощутимый ущерб ce™ f водной стихии пострадали
с ко го района. Больше в cqq гектаров в Одииске
пастбища и ^ ^ “ "жевСавватеевке.Тамжезали-и приблизительно стор ож е  в о а в ^  ^  и 50 гекта-
то водой около 100 гектаров ер наиеСенный навод-ocm мощных. Точнее установ^урон, ^  цт0
нением, не представляете мовам главного спе-
все подъездные W™ Iхозяйства АМО Ольги
циалиста управленияi с вопрос о срочной закупке
Савватеевои, сеи‘,®с. ^ твхничесю1е сроки еще позволя- 
10 тонн семян овса. Агр предстоящей недели,ют производить 1̂ е в  в т ^ и е п р е ^  го Х х0.

горожаи’ ус'  
Сергей Тюнёв.

таномггъ пока невозможно.

о мужчине, женщине и ребен
ке, которых также поглотила волна. 
Однако в штабе ЧС опровергли эти 
слухи. По их данным, на 10 июля 
был зарегистрирован один погиб
ший пожилои мужчина, который 
скончался от сердечного приступа,

- X 1мывающеи асфальт, с не
терпением вглядывался 
в потемневшие контуры 
дачных домиков на Ясач
ной, ожидая вестей о своих 
близких и родных. Минуты 
тянулись, как часы.

Время от времени 
с затопленной территории 
спасательная техника при
возила тех, кто выходные 
провел на дачах и не смог 
самостоятельно вернуть
ся в город. Прибывающие 
с Ясачной машины тут же 
окружались плотным 
кольцом встревоженных 
людей. Плакали все -  
и те, кто долгие часы про
вел в ожидании возле до
роги, и те, кто двое суток, 
сидя на крыше затоплен
ного дома, с ужасом смо
трел на подступающую
В°ДУ- „  ,-  Коля! -  почернев
шая от переживаний 
женщина стиснула

стопри -
мечательность” . Люди резвились 
на берегу разгулявшейся реки, пи
ли пиво и фотографировались на 
фоне затопленных окрестностей. 
Где-то на заднем плане их снимков 
виднелась скорбная фигура той

в объятиях мужа. -  Господи, живой! 
Жив, родной! -  И слезы градом по
текли по щекам.

-  Ты чего, мать, сейчас-то ры
даешь, -  засмущался от всеобщего 
внимания ее Коля, -  все уже поза
ди, радоваться надо. А дом-то наш



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

век в один миг очутились в холод
ной воде. На их счастье совсем ря
дом с местом крушения БМП ока
зался чей-то крепенький домишко, 
где ребятишки и смогли отсидеться 
всю ночь, прикрепив к Трубе белую 
тряпку. Этот сигнал беды спасате
ли увидели лишь на утро следую
щего дня и смогли снять продрог
ших несчастных с дома, доставив 
их первым же рейсом на “большую 
землю”.

• • •
-  Когда вода стала заливать 

мой маленький садовый домик, я 
побежала к соседям в надежде, что 
они не дадут мне пропасть. Думала, 
что в их двухэтажном доме найдет

ся немного места и для меня, -  по
делилась своими впечатлениями
о наводнении 72-летняя пенсио
нерка Капитолина Кувшинова, кото
рую стихия застала на 31-й улице 
острова Ясачный.

Увидев Капитолину Георгиевну, 
соседка отказалась впустить ее 
в дом. Позвонить дочери в город по 
мобильному телефону, который 
был у них, ей тоже не дали.

Стоя по пояс в холодной воде, 
пожилая женщина не могла пове
рить в бесчеловечность этих людей: 
Я погибаю, помогите, впустите ме

ня, пожалуйста!” -  кричала она до 
хрипоты в горле. Наконец, внучка 
соседей отворила окно на втором 
этаже этого дома и прокричала Ка
питолине Георгиевне, что ее не впу
стят. так как в доме злая собака...

Утирая слезы, промокшая до 
ниточки пенсионерка пошла искать 
спасения к другому дому. Вода при
бывала на глазах, и путь к нему был 
нелегким. Хозяин двухэтажного до
ма хоть неохотно, но впустил бед
ную женщину. Через некоторое вре
мя за семьей соседки, у которой 
был “сотик” на двух лодках при
плыл сын. Капитолина Георгиевна 
надеялась, что соседи все-таки 
возьмут ее с собой, ведь в лодках 
были свободные места, но надежда 
рухнула, когда “сердобольная” со
седушка (кстати, работающая 
в больнице медсестрой) взмахнула 
рукой и прокричала: “Приедем в го
род, позвоним, чтобы вас забрали".

речу спасению. Не желающих поки
дать годами нажитое добро спаса
телям приходилось уговаривать, 
точно детей малых. Да что там де
тей. Те-то как раз, сильно напуган
ные происходящим кошмаром, 
охотно выпрыгивали из окон домов 
на руки спасателям. А хозяева 
дреифующих подворьев -  ни в ка
кую. И причины для этого у них, 
без сомнения, были. Еще с суббот
него вечера по садоводству пошла 
молва о мародерах, сплавляющих
ся на лодках к опустевшим домам. 
А еще раньше многие “смогли вос
пользоваться услугами, любезно 
предоставленными одним пред
приимчивым трактористом” , пере

возившим людей через 
30-метровый разлив за 
определенную таксу. Ста
рики и дети, стоя по пояс 
в воде, тянулись к нему за 
помощью, но только тех, 
кто держал в руке деньги, 
он брал к себе в машину.

Калым на чужом горе 
прекратился сразу же, 
как только на место боль
шого китайского разлива 
прибыл начальник ангар
ской поисково-спаса
тельной службы Борис 
Ханин со своими людьми. 
Его присутствие в эпи
центре катастрофы сде

лали спасательные работы более 
организованными и активными. 
Вместе со спасателями здесь 
круглосуточно дежурили бригады 
“скорой помощи": врачи раздава
ли пострадавшим булочки, капали 
валерьянку.

То и дело к Московскому тракту 
прибывали новые машины с изму
ченными людьми, которых тут же 
пересаживали в приготовленные

автобусы и увозили в город. Беда 
не отпускала и здесь. Позади оста
вались затопленные дома, загуб
ленный скот, сломанные машины -  
вся прежняя жизнь.

За свои 72 года Капитолина Ге
оргиевна Кувшинова повидала мно
гое, но с таким бессердечием она 
столкнулась впервые.

В народе говорят, что о подлых 
поступках люди вспоминают не 
сразу, а когда подобное совершает
ся по отношению к ним. Ведь зло 
всегда возвращается бумерангом.

• • •
Подобных историй масса -  

у каждого спасенного они свои. 
Очень многим людям удалось по
мочь на 17-й улице садоводства -  
мужчины и женщины, держа на 
руках детей и собак, сами пыта
лись выйти к работникам МЧС, 
всячески привлекая их внимание 
к себе.

Впрочем, не все жители зато
нувшей Ясачной стремились навст

дождю неожиданно показалось 
солнце. Однако синоптики считают, 
что радость пока преждевременна. 
Прогнозы погодных условий тако
вы, что ситуация может повторить
ся: с 13 по 15 июля ожидается сме
щение циклона на центральные 
и южные районы области, поэтому 
нужно использовать данную приро
дой передышку для мобилизации 
всех сил. Они еще могут пригодить
ся, чтобы пережить беду подготов
ленными. Одолеть ее достойно, 
не замаравшись в подлости, не оку
нувшись вместе с водой в низость 
и бесчеловечность...

• • •
После объявления по телевиде

нию и радио информации о катаст
рофической не
хватке плава- 
т е л ь н ы х  
средств, от
кликнулись го
рожане, имею
щие моторные 
лодки (один ан- 
гарчанин даже 
п р е д л о ж и л  
10-местный во
енный катер). 
Заправку горю
чим всей пере
движной техни
ки комбинат 
осущ ествлял  
беспрепятст
венно по перво
му сигналу из 
штаба.

К р угл о су 
точно шла эвакуация людей из 
Ясачной, Калиновки, Архи- 
реевки, Черемушек, Пчелки, 
садоводства и поселка Стро
итель, с Зеленого острова 
и т.д. Всего в зону затопле
ния попали 48 садоводств, 
а это более 13 тысяч дачных 
участков, из них 8.5 тысячи 
расположены в Усольском 
районе.

Как сообщил корреспон
денту “Свечи” дежурный МЧС 
города Усолья-Сибирского, 
в посёлке Раздолье затопило 
90 домов, было эвакуировано 
200 человек. В Черемшанке 
работал механизированный 
отряд, который забрал из зо
ны затопления 40 человек 
и из-за разрушенных дорог 
застрял в Ивановке. В поселке 
Тальяны разлилась река Той- 
сук. Разрушилось шесть мос
тов. Затоплено 52 дома, 14 че
ловек размещены в больнице. 
Водными потоками поселок 
разделился на четыре части.
В лесах находилось много ягодни
ков, туристов. Работы по их спасе
нию осложнились. В Биликтуе за
топило 66 домов частного сектора 
и около 400 дачных домов. В ста

ром Китое вода залила 30 домов. 
В поселке Китой в зону затопления 
попало 105 домов.

• • •
На брифинге, созванном мэром 

Ангарска Виктором Новокшеновым 
11 июля для ангарских представи
телей СМИ, было официально со
общено о двух жертвах наводнения. 
Большая вода унесла жизни Супру- 
нина Ивана Александровича (60 
лет) и Малаховой Алевтины Серге
евны (57 лет). Виктор Новокшенов

ситуация, которую мы никогда не 
расценивали как катастрофичес
кую, по-прежнему остается напря
женной".

С 7 по 9 июля на наш регион 
хлынула двухмесячная норма осад
ков, что за всю историю наблюде
ния за погодой в Иркутской области 
произошло впервые. Первое пре
дупреждение о возможном подъе
ме воды в реках пришло из област
ного гидрометцентра в пятницу ве
чером. Таких предупреждений, -

выразил соболезнование родным 
и близким погибших и сказал, что 
считает смерть двоих ангарчан 
главными трагическими последст
виями стихии.

Как только вода вернется в свои 
берега, по лесам и полям района 
будут отправлены поисково-спаса- 
тельные отряды. Вполне вероятно, 
что после поисковых работ 
количество жертв наводне
ния увеличится. На данный 
момент несколько десятков 
людей числятся без вести 
пропавшими. На выходные 
многие ушли в леса за гри
бами и ягодами. Во вторник 
10 июля в районе Тальян 
с вертолета были обнару
жены три крупные группы 
людей (порядка 100т.200 че
ловек) на окруженных водой 
полянах. В среду утром им 
были сброшены провиант 
и медикаменты, вывезти 
измученных грибников 
с сильно затопленной мест
ности пока не представля
ется возможным.

пояснил Виктор Викторович, -  в ад
рес администрации приходит мас
са. Китой поднимается каждый год, 
и простой обыватель не всегда это 
даже и замечает. Кто бы мог поду
мать, что в начале июля этого года 
уровень воды в реке превысит все 
мыслимые прогнозы синоптиков

Дождь мешал работе 
ангарских пожарных

чего вышел ^ ^ ^ и в а ^ а б о т у м ^ ж б ы “ 01". Для
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реадресовывались cnew* номера пожарной

Виктор Фомин

“Паводок нанес серьезный 
ущерб нашему региону и, по всей 
видимости, будет оцениваться 
сотнями миллионов рублей, -  ска
зал мэр на брифинге, -  он принес 
людям беду и разрушения. Сейчас

А вот жители поселка Китой 
встретили стихию во всеоружии. 
В поселке все эти дни спешно отсы
пали берега и подтопленные улицы. 
Река рвалась к домам. Несмотря на 
все старания, под водой оказались 
школа, сельсовет, улица Трактовая. 
'Памятник погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны печально 
ртоял в разливе, вокруг него мест
ная ребятня каталась на баллонах.

Иди посмотри, -  говорили де
сять раз на дню друг другу сосе
ди, -  кажется, спадает” .

Действительно, днем 9 июля 
уровень воды в Китое стал заметно 
снижаться. К вечеру вторника он 
уже составлял 5 метров 32 санти
метра (по сравнению с максималь
ным показателем -  6.24). На смену

и достигнет ранним утром 9 ию
ля отметки 6.22!”

7 июля гидропост, располо
женный в поселке'Китои, зафик
сировал рекордный показатель 
подъема воды -  72 сантиметра 
за два часа.

В поселок Китой была от
правлена спасательная техни
ка. По громкой связи звучало 
объявление об эвакуации всех 
желающих: “Берите близких, 
детей, стариков, больных, до
кументы и ценные вещи” . Же
лающих оказалось всего 15-ть, 
остальные забили тревогу 
только тогда, когда река зато
пила улицы. 147 домов, в кото
рых проживало 805 селян, ока
зались в воде. Аналогичная 
судьба постигла 112 домов 
в Строителе и 57 -  в Север
ном.

8 июля из ангарских 
и усольских садоводств было 

эвакуировано 1400 человек (из них 
600 детей), 9 июля с дачных участ
ков спасателям удалось выручить 
еще 1720 пострадавших.

Все работы по спасению людей 
велись круглосуточно, штаб пере
шел на режим минимального вре
мени телефонных переговоров. Гу
бернатор Борис Говорин обратился 
в Москву с требованием оказать 
материальную помощь области, 
терпящей одно бедствие за другим.

По прогнозу метеоцентра, 14- 
16 июля следует ожидать новых 
ливневых дождей и возможности 
повторения китойского разлива. 
Администрация Ангарска призыва
ет горожан воздержаться от заго
родных поездок и не спешить зани
мать свои дачные домики.

...С бурятского языка название 
“Китой” переводится как “волчья 
дикая река”, и шутки с ней плохи.

Светлана Данчинова, 
Вера Инёшина. 

Фото Дениса Чирикова.
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В  А н г а р с к е  в в е д е н о  

в н е ш н е е  у п р а в л е н и е
Новость о том, что губернатор 

I Иркутской области Борис Говорин 
с 10 июля по просьбе обществен
ности ввел в Ангарске внешнее 
управление, в городской админи
страции узнали едва не последни
ми, Здесь также удивлялись тому, 
что руководить городом со втор
ника вместе с мэром АМО назна
чена Людмила Берлина и для нее 
рядом с приемной градоначаль
ника готовится отдельный каби
нет. Более того, представитель 
областного аппарата чиновников 
на “новом” рабочем месте с утра 
так и не появилась, а экспресс- 
социологический опрос среди ря
довых ангарчан показал, что нео
рдинарный шаг губернатора они 
расценивают как явно популист
ский и напрямую связанный 
с предстоящими выборами на 
пост губернатора Приангарья. 
Сам Борис Говорин накануне за
явил в областных СМИ, что пошел 
на эти меры в порядке экспери
мента и только по просьбе самих 
ангарчан. Что касается подобных 
“просьб” , то они действительно

были в виде двух обращений от 
ряда депутатов городской Думы 
и руководства общественного 
фонда “Мой город” . Если учесть, 
что под первым документом стоя
ло меньше 10, под вторым чуть- 
чуть больше подписей, а населе
ние АМО составляет едва ли не 
300 тысяч человек, то остается 
лишь удивляться подобным ско
роспелым мерам вроде бы опыт
ного в политических интригах Го
ворина. Ведь достаточно его оп
позиции взять этот пример на во
оружение, направить на имя пре
зидента страны несколько подоб
ных “коллективных обращений” , 
и Владимиру Путину можно будет 
смело вводить на территории Ир
кутской области внешнее управ
ление Москвы. В порядке, так ска
зать, первого эксперимента. Со
гласно историческому опыту Рос
сии заканчиваются они, как пра
вило, если не социальными взры
вами, то уж поражением во время 
очередных выборных кампаний 
обязательно.

Сергей Козырев.

С овсем в недалеком про
шлом, посетив Ангарск, 

губернатор Борис Говорин попу
лярно объяснял депутатам город
ской Думы и народу, что законных 
полномочий убрать с поста из
бранного народом мэра он не 
имеет! Демократия -  лучший 
строй цивилизации, но и он имеет 
свои недостатки.

И друг -  новость! Губернатор 
вводит внешнее губернское уп
равление в городе Ангарске в ли
це своего представителя Людми
лы Берлиной. Но это противоре-

строительства Российской Феде
рации. Просто губернатор, ис
пользуя свой властный потенци
ал, демонстрирует в очередной 
раз свои предвыборные чудаче
ства. И при этом прекрасно игра
ет на сложной политической ситу
ации в Ангарске, на низком рей
тинге городского мэра, на суще
ствовании в муниципальном об
разовании оппозиции админист
ративной власти.

А новое назначение госпожи 
Берлиной не имеет вообще ника
кого отношения к ангарской ситу-

ре, когда все предвыборные бата
лии уже закончатся и новый гу
бернатор будет избран населени
ем.

П арадоксальность ситуа
ции налицо: Борис Гово-, 

рин в своей присяге 4 года назад 
провозглашал верность феде
ральному и областному закону, 
но за каких-то 20 дней до новых 
выборов, на которых он баллоти
руется на ту же должность, нару
шает этот закон.

Возникает и такая возмож
ность -  подать в суд на губернато-

П р е д в ы б о р н ы е

О руж еносец  п о т е н  в  д а /  м и л и ц и и ]
Рано утром 9 ию

ля молодой человек, 
проголосовав на 
трассе в одном из 
микрорайонов Ан
гарска, остановил 
попутку. Уже в доро
ге водитель понял, 
что в полиэтилено
вом пакете у пасса
жира, сидевшего на 
заднем сиденье, -  
оружие. Машина 
резко затормозила,

и, видимо, осознав 
ситуацию, пассажир 
бросился бежать. 
Однако водитель ав
томобиля (как ока
залось, это был со
трудник милиции 
в штатском) начал 
догонять его. На
стигнув, повалил на 
землю. И действи
тельно, в пакете бы
ли обнаружены об
рез охотничьего ру

жья, патронташ 
и несколько патро
нов. Кроме того, 
в карманах оДежды 
оруженосца был | 
найден одноразо
вый шприц. Как вы
яснилось, 28-летний 
задержанный давно 
сидит на игле и уже 
трижды судим за 
кражи.

Евгений
Константинов.

чие между законом и волей 
Б.А. Говорина вполне в духе наше
го губернатора!

Что же гласит закон, которо
му, и только которому, подчинены 
демократия, население и власть?

Мэр действительно может 
быть отстранен от занимаемого 
им поста властью более высокого 
уровня, но только по решению 
суда. А суд перед этим обязан 
констатировать нарушение мэ
ром федерального или област
ного законодательства. Более 
того, суд определяет срок, в те
чение которого мэр должен ис
править свое антизаконное реше
ние или вообще отменить его.

Т огда, и только тогда, воз
никает критическая ситуа

ция, по которой законно возмож
но отрешение мэра от должности. 
И при этом никакого “внешнего 
управления” не существует в при
роде демократии и гражданского

ации, к закону и к управлению го
родом.

Есть попытка перепрыгнуть че
рез собственную голову (как и че
рез федеральное и областное за
конодательства -  В.Н.), дабы по
нравиться потенциаль
ным изби-

Н;

рателям 
АМО своей полити

ческой решимостью. Идет яв
ный розыгрыш “ангарской карты” .

■  а этот фортель губернато
ра могло бы резко отреа

гировать Законодательное со
брание области, но оно распуще
но на каникулы. Как законода
тельный орган оно сейчас не смо
жет ответить на губернаторский 
произвол. Оно соберется на оче
редную сессию только в сентяб-

К н т н с т р о с р н  в  г о р О О
5 июля были арестованы счет, касса и автотранспорт ангарского городского отдела образования

Ситуация, которая при
вела к столь решительным 
действиям судебных при
ставов, назревала давно, 
еще с ноября прошлого го
да, когда сотни учителей на
чали подавать исковые за
явления в гражданский суд, 
требуя выплатить компен
сацию за методическую ли
тературу с 1998 по 2001 год.

Начальник городского 
отдела образования на со
вещаниях руководителей 
детских учреждений и школ 
неоднократно предупреж
дала, во что выльется все 
возрастающий поток исков, 
отмечала, что городская ад
министрация с пониманием 
относится к проблемам учи
телей и в прошлом году 
изыскала такие средства 
для погашения задолжен

ности по методлитературе 
за 1997 год.

Учителя тем не менее 
не захотели ждать, когда 
вновь соизволят выплатить 
очередную порцию компен
сации.

Подача исковых заяв
лений в апреле приобрела 
массовый характер. Тогда 
же Елена Низиенко была 
вынуждена предостеречь 
учителей: если вал судеб
ных заявлений не прекра
тится, то отпускные не бу
дут выплачены вовремя 
в связи с арестом счета 
горОО.

Я встретилась с учите
лями образовательного 
комплекса №8, которые на 
мой вопрос -  не пугает ли 
задержка отпускных? -  ре
шительно заявили: “Нам

обязаны выплатить все дол
ги, зарплату и отпускные 
вовремя. Если этого не про
изойдет, будем требовать 
снова через суд".

Что ж, это их законное 
право.

В середине апреля счет 
отдела образования все же 
был арестован, правда, не
надолго, так как удалось 
прийти к соглашению с су
дебными приставами.

Между тем учителя про
должали подавать в граж
данский суд исковые заяв
ления, количество которых 
увеличилось к 5 июля до ты
сячи, а сумма, которую нуж
но теперь выплатить по ис
кам, возросла до двух мил
лионов рублей.

Как сообщила Зоя Ро
манова, судебный пристав,

по решению суда арестова
ны счет и касса отдела об
разования, кроме того, два 
легковых автомобиля, Га
зель", грузовик. Причем 
арест не снимут до тех пор, 
пока не будет проплачена 
сумма по исковым заявле
ниям.

Елена Низиенко, анали
зируя ситуацию, отметила, 
что правы и учителя, требуя 
свое законное, и судебные 
приставы, которые испол
нили решение суда. Только 
вот страдают дети. Ведь по
сле ареста счета невозмож
но финансирование детских 
учреждений, пришкольных 
площадок, невозможна вы
плата опекунских пособий.

При всем при этом на
чальник отдела образова
ния не теряет надежды, что

выход из критическои ситу
ации удастся найти: к при
меру, в ходе переговоров 
с судебными приставами 
согласовать график пропла
ты задолженности по иско
вым заявлениям.

Когда верстался  
номер

'‘Договориться с судеб
ными приставами частично 
удалось: график составлен. 
Арест со счета горОО вре
менно сняли. Это означает, 
что учителя получат в тече
ние этой недели отпускные. 
Ситуация все же остается 
напряженной: арест с кассы 
и автотранспорта еще не 
снят, и работа городской 
системы образования пара»* 
лизована.

Ольга Дроздетская.

ра, чтобы судебная власть вынес
ла свой вердикт. По закону приго
вор должен быть однозначен: гу
бернатор должен будет либо от
менить, либо исправить свое по

становление, в результате чего 
он попадает в положение “хуже 
губернаторского". За наруше
ние закона Президент РФ 
имеет полное право по реше
нию суда отстранить его от 

должности. Так что здесь палка 
о двух концах!

Закон по своему определе
нию лишен моральной оценки. Он 
либо есть, и его надо исполнять, 
либо попирается властью и тем 
самым становится необязатель
ным для исполнения рядовыми 
гражданами. Древние римляне 
говорили: “Суров закон -  но это 
закон” . Впрочем, губернатор Го
ворин вряд ли уважает юридичес
кую классику.

Владимир Нестеров.

В октябре прошлого года ми
лицией Ангарска были зарегист
рированы две кражи сварочного 
оборудования ремонтных бри
гад, производящих резку и свар
ку труб отопления в жилых домах. 
4 октября газовые горелки и бал
лоны исчезли из дома №7 106 
квартала, 10-го числа -  из дома 
№9 85 квартала.

Пойман понититель
горелок и баллонов с газом

На прошлой неделе уголов
ным розыском отдела милиции 
№1 задержан 29-летний ангар- 
чанин, подозреваемый в хище
ниях оборудования коммуналь
ных служб. До окончания рассле
дования уголовного дела он на
ходится на подписке о невыезде 
из города.

Сергей Еврошин.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на в июля

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

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната 50 кв. 1\2 - \19 .9 \Зхоз. разд 82.0
Комната 211 кв. 1\4 - \18 .9 \3 хоз. разд 100.0 1
1-комн. 12а м\р ^ \ь 33.5\1б.8\8.4 Ь\Т разд 180.0
1-комн. 12а м\р 5\5 34.0\16.5\9.О Б\ разд "  "175.0 .....
1-комн. 2 м \р 3\5 30.0\18.0\6.0 ь \ совм 146.0
1-комн. 15 м\р 2\Ь 31.0\16.6\6.0 Ь\1 совм 135.0
1-комн. 15м \р 5\5 ~33'.4\17.2\8.6 Б\Т разд 160.0
1-комн. 84 кв. 1\Ь 30.6\18.0\6.0 совм 125.0
1-комн. 86 кв. 1\5 ЗО.б\18.0\6.0 совм 135.0
1-комн. 92 кв. 5\5 З1.1\18.1\6.3 Б\ совм 145.0
1-комн. 93 кв. !>\У 36.5\20.4\9.0 совм 175.0
1-комн. 10б кв. 3\4 36.2\18.2\7.5 совм 182.0
1-комн. 177 кв. 5\5 СО ы разд 185.0
1-комн. 179 кв. 4\Ь 30.9\16.2\6.4 ь \ совм '  160.0.....
1-комн. 210 кв. 4\Ь 30.2\17.6\6.0 \т совм 145.0
2-комн. 12а м\р 1\ 9 БЗДЗЗ.ЗУ.О 2Ь\ разд 230.0
2-комн. 12а м\р 52.0\32.5\7.0 БЛ\ разд 230.0
2-комн. 13м \р 4\Ь 44.9\30.0\6.0 совм 170.0
2-комн. 22 м\р 2\Ь Ь1.8\31.2\8.3 Б\ разд 265.0
2-комн. 33 м\р 1\5 4Э.5\28.6\б.4 разд 245.0
2-комн. 33 м\р 1 \/ 52.2\32.6\7.0 \ ! разд 245.0
2-комн. /4  кв. ~5Т.1\29.8\7.5 V разд 270.0
2-комн. 75 кв. 60.0\32.0\10.5 ь \ | разд 12т.у.е
2-комн. 85 кв. 42.6\26.0\6.2 Ы совм 185.0
2-комн. 94 кв. 3\5 44.7\28.7\б.З ь \ совм 180.0
2-комн. 5Ь кв. 49£ \30 .6 \7 .5 ь \ разд 220.0
2-комн. 207 к'в. 5\5 44 .8 \28./\6 .0 Б\ совм 210.0
3-комн. 18 м\р 5\5 66.7\43.0\9.0 л \ разд 350.0
3-комн. 6ам \р 1\4 59.4\38.2\8.8 разд 245.0
3-комн. 29 м\р 3\10 6У.7\42.б\8.2 Б\ разд 320.0 новая
3-комн. 29 м\р 4\10 67.5\42.б\8.2 ь \ разд 320.0 новая
3-комн. 29 м\р У \ю 67.7\42.б\8.9 разд 300.0 новая
3-комн. 93 кв. 4\Ь Ь6.5\37.7\6.2 Б\Т совм .... 25о:о....
3-комн. 177 кв. 4\5 61.0\38.0\8.7 К\Т разд 350.0
3-комн. А кв. 3\4 74.0\53.0\8.б Б\Т совм 500.0
3-комн. 211 кв. 3\4 76.0\54.0\8.6 Б\Т разд 55Q.0

А н г а р с к а я  и п о те к а :
На прошлой неделе первые ангарча- 

не, участники программы "Жилье в кре
дит", получили домовые книги, тем самым 
юридически оформили право на свои 
квартиры. А когда у одного из новоселов 
поинтересовались, какова его месячная 
зарплата, услышали ответ: две с полови
ной тысячи рублей.

"В этом и заключается уникальность 
программы, -  заявил вице-президент 
международной ассоциации ипотечных 
фондов Валерий Казейкин, -  что она до
ступна для всех слоев населения со сред
ним достатком".

Эта программа берет свое начало 
с осени 1999 года, после поездки началь
ника городского отдела капитального 
строительства Владимира Змановского 
в город Саров Нижегородской области. 
Ипотечный опыт саровцев был сначала 
поддержан администрацией, а 24 ноября 
того же года концепция муниципальной 
программы жилищного строительства на 
2000-2003 годы "Жилье в кредит" была 
одобрена Думой. И уже к концу года спе
циалисты МУП "Недвижимость Ангарска" 
приняли 1274 заявления от граждан, же
лающих участвовать в программе. Ангарск 
стал первым городом за Уралом, где нача
ла успешно действовать ипотека.

18 июля 2000 года заключены первые 
предварительные договоры, ангарчане 
стали перечислять денежные средства на 
счет ипотечного фонда Ангарского муни
ципального образования. 14 октября со
стоялось заселение 60 квартир. В начале 
2001 года принято решение о передаче 
ипотечному Фонду дома №8 в 278 кварта
ле, подано 421 заявление. Сегодня закон
чено оформление по 32 микрорайону. 
Первый этап программы практически за
вершен. Ипотечное кредитование -  про-

цесс объективный. Впереди новые строи
тельные технологии, реальная возмож
ность улучшить жилищные условия ангар
чан.

По словам Валерия Казейкина, 
в этом году будет принято около десяти 
федеральных законов, связанных с ипоте
кой, а с введением в действие Налогового 
кодекса у людей, участвующих в ипотеч
ных программах, появились существен
ные льготы.

-  Мне, -  сказал в заключение Вале
рий Казейкин, -  хочется порадоваться за 
ваш город и его руководство, что оно при
няло совершенно четкое решение и, 
не изобретая велосипеда, довело его до 
логического конца.

Александр Дмитриев. 
На снимках автора: вице-прези

дент международной ассоциа
ции ипотечных фондов Валерий 

Казейкин; ангарчане получают 
домовые книги.

12 .07 .2 0 0 1 - 19 .07.2001

http://www.sakura.da.ru


.....

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

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

Новая база данных о семьях, 
имеющих трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, создается 
в настоящее время управлени
ем социальной защиты населе
ния администрации АМО. В свя
зи с этим проводится перереги
страция многодетных семей.

детной матери) обратиться по 
адресу: улица Мира, 71, кабинет 
412.

Дни приема: понедельник, 
вторник, среда с 9.00 до 17.30 
(обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00).

положении в многодетных семь
ях с тем, чтобы в дальнейшем 
особо нуждающимся из них по 
возможности оказывать допол
нительную материальную по
мощь.

В городе, как сказала Вален
тина Авраамовна, уже имеется

М н о г о д е т н ы е  с е м ь и  А н г а р с к а

теперь будут взяты под особую опеку
Чтобы пройти ее, необходи

мо с документами (паспортами 
обоих родителей, свидетельст
вами о рождении (паспортами) 
детей, удостоверением много-

По словам начальника уп
равления Валентины Волковой, 
данное мероприятие имеет це
лью получение более подроб
ной информации о социальном

база данных о детях-инвалидах. 
На повестке дня -  многодетные 
семьи.

По данным, предоставленным 
редакции начальником отдела 
ЗАГСа администрации АМО Тать
яной Гордовой, за полгода 
2001 -го в Ангарске и районе было 
выдано 658 свидетельств о за
ключении брака и 807... о его рас
торжении. За это же время в на
шем городе на свет появились

Смертность в Ангарске 
в 1,5 раза превышает 
р о ж д а е м о с т ь
1220 малышей, ушли из жизни 
1904 ангарчанина. В целом же, 
как сообщила Татьяна Николаев
на, за 6 месяцев зарегистрирова
но 4988 актов гражданского со
стояния населения, что на 326 ак
товых записей больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года.

Жанна Смольчук.

Анна Акопова.
а д а з в е в а Е Е з в

НА АНХК НОВЫЙ
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р

На должность 
генерального ди 
ректора Ангарской 
неф техим ической 
компании назначен 
Владимир Аниси
мов. Это назначе
ние состоялось по

сле общего собра
ния акционеров. 
Ранее Владимир 
Анисимов работал 
первым заместите
лем директора по 
нефтепереработке 
ЗАО “ ЮКОС-РМ” .

Исполнявший до 
этого обязанности 
гендиректора АНХК 
Федор Сердюк на
значен одним из за
местителей Влади
мира Анисимова.

Сергей Сарычев.

Ответ на мини-кроссворд (16 стр.)
По горизонтали: 3.Картинг. в.Фуражка. 9.Истукан. 

Ю.Швеллер. 11.Париж. 12.Фирма. 13.Пентатлон. 16.Дерби. 
18.Иртыш. 21.Волго. 22.Лекок. 23,Кегли. 25.Верфь. 28.Челента- 
но. ЗЗ.Сбруя. 34.Алгол. 35.Мустанг. Зб.Огневка. 37.Ефремоа. 
38.Канонир.

По вертикали: 1 .Курабье. 2.Дания. З.Кашне. 4.Толпа. 5.Гир- 
ло. б.Губин. 7.Шахматы. 14.Видеоклип. 15.Николаева. ^.Днев
ник. 17.РИСЛИНГ. 19.Трактор. 20.Шенкель. 24.Елабуга. 26.Федо- 
ров. 27.Кулек. 29.Ермак. 30.Нетто. 31.Нигер. 32Аплея.
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СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ (г.Москва)

Российская государственная аккредитация 
№25-1203 от 04.11.2000 (выпускникам выдаются 

дипломы государственного образца) 
Британская аккредитация №01332 от 20.09.1996 

(выдаются именные сертификаты)

АНГАРСКИМ ФИЛИАЛ
Государственная лицензия №16-780 от 22.06.1999

Прием на 2001-2002 учебный год
Направления обучения:
Юриспруденция 
Экономика 
Менеджмент 
Информатика и ВТ 
Психология

Ф о р м ы  и с ро к и  
обучения:
Очная - 4 года 
Заочная - 5 лет 
На базе среднего проф. 
образования - 3,5 года

Дистанционные формы обучения 
Современные образовательные технологии 
Виртуально-тренинговая система обучения 
Полное обеспечение учебными материалами 
Московский диплом государственного образца 
Британский именной сертификат 
Признание диплома странами европейского сообщества 
Отсрочка от призыва на военную службу 
Умеренная поэтапная плата за обучение

Наш адрес: Ангарск, Ленинградский проспект, 6, 
здание М0РУЦ АО АНХК, корпус Б (пройти по подзем

ному переходу): 2 этаж, каб. 207. тел.: 56-40-27. 
Приемная комиссия работает с 9 до 17 ч.

Устоявшийся запах гнили, испражнений и старых пищевых отходов сшибал с ног. Казалось, он навсегда въестся 
в глаза и нос. Зловоние угнетало так, что трудно было даже смотреть на жилицу квартиры, тем более общаться 
с ней. Полуголая, в кровавых отрепьях, она открыла дверь и впустила нас в свой дом, скорее -  склеп, где нормаль
ному человеку существовать просто невозможно. Сантиметровый слой грязи и пыли, насквозь пропитанный мочой, 
покрытая хламьем кровать, прожженный диван и... живой ковер из мух и тараканов. Они кишат, они снуют повсюду. 
Они давно стали единственными живыми существами, способными находиться подле этой женщины...
ся ветераном производства), 
чем очень гордится. На родном 
предприятии, считает, ее почи
тают. Бывало, привозили муку, 
сахар, крупы... Вырастила Нина 
Евдокимовна троих детей: двух 
сыновей и дочь. Портреты маль
чишек до сих пор занимают са
мое почетное место в квартире: 
через годами немытые стекла 
прохудившегося серванта смот
рят их озорные глаза. Стар
ший -  Толя -  сейчас в тюрьме

запаха... По праздничкам не 
прочь пропустить рюмочку -  так 
засыпается легче. И тогда идет 
к соседям. Наливают.

В свои 78 лет Нина Бичивина 
пребывает в здравом уме. Пери
одически, конечно, находит на 
нее: оно и понятно -  возраст. 
Матюгнуться может смачно -  да 
так, что пыль столбом. Видит 
плохо. Смертельно больна ра
ком... Как-то соседка по подъез
ду вызвала своей матери врача.

нетсяродимыи из казенных мест 
домой. Около семи лет назад 
сынок уже приходил “на побыв
ку” . Издевался над матерью как 
мог, насиловал... Тогда же, 
по осени, сбросил ее с 4-го эта
жа. Упала Нина Евдокимовна на 
подвальный козырек. Выжила. 
Подлечилась в больнице и вер
нулась... Теперь ждет... Кого? 
Чего?

Л ю д м ил а  М а кс и м е н ко , 
за м . главного  врача ангар -

(статья 15) Бичивина не может 
быть взята на социальное обслу
живание.

Из статьи № 15:
Гражданам пожилого возра

ста и инвалидам при наличии 
у них хронического алкоголизма, 
карантинно-инфекционных за
болеваний, активных форм ту
беркулеза, тяжелых психических 
расстройств, венерических 
и других заболеваний, требую
щих лечения в специализиро-

Боясь потерять квартиру,
8-летняя ангарчанка 

заживо хоронит себя
ы когда-нибудь задумы
вались о собственной 

старости? Какой вы ее себе
-  представляете? Во всяком ра-
- зе -  не такой. Упаси, Боже! 

Более 35 лет живет Нина Би
чивина в 27 доме 94 квартала -  
можно сказать, со дня его осно
вания. В молодости была краси
вой и... властной. Работала на 
Ангарском хлебозаводе (являет-

(третья ходка -  последний раз 
пырнул ножом соседа по пло
щадке). Младший -  Николай -  
где-то на Севере. У того, как го
ворится, ни кола ни двора. Мы
кается по свету. Матери не пи
шет. Дочь Галя до недавнего вре
мени жила со своей семьей в Ан
гарске. Собирала бутылки. 
Да сгинула в прошлом году. 
В тот же год умерли зять и внуч
ка. Остался внук Вадим. Тот на
ведывается к бабуле в день по
лучения ею пенсии. Отстегивает 
себе, а там -  ищи ветра в поле. 
Правда, забегал не так давно -  
холодильник вытащил. После 
его ухода пропал у Нины Евдоки
мовны и паспорт... Куда делся 
документ -  ума не приложит. Как 
теперь получать пенсию -  не 
знает... «

о-доброму заходят к ста
рухе только соседи, при

носят еду. Иначе -  померла бы 
с голоду. Жалеют -  не чужая 
ведь. А и чужая была бы. Человек 
же... От человека этого на улице 
все шарахаются. Изредка выхо
дит Нина Евдокимовна из своей 
никогда не проветриваемой 
квартиры (форточки открывать 
запрещает) во двор на лавочке 
посидеть. И зимой, и летом -  
в рваных унтах и зимнем пальто. 
И тянется за ней шлейф едкого

Попросила посмотреть и Нину 
Евдокимовну. Терапевт опреде
лила, что ей необходима кон
сультация онколога. Следующе
го врача больная с руганью вы
ставила из дому... “Квартиру хо
тите забрать? Ни в какую боль
ницу я не лягу” .

п;
К;'  ак только не пытались со- 

кседи помочь бабушке! 
(Три года назад сами проводили 
чистку ее квартиры). Куда только 
не обращались! Бесполезно. 
Не желает Нина Евдокимовна 
посторонней помощи, и все тут. 
Цепко держится своей угасаю
щей день ото дня жизнью за 
квартиру -  “Толькину квартиру” . 
Уж скоро -  года через два -  вер-

с ко го  о н ко л о ги ч е ско го  д и с 
пансера: ;

-  Я лично осматривала 
больную. Могу констатировать: 
у нее запущенная форма рака 
груди -  4-я стадия заболевания. 
Происходит распад опухоли, ин
токсикация. Врачи помочь уже 

не в силах. Тем не менее 
Нине Евдокимовне пред
лагалась госпитализа
ция. Она в резкой форме 
отказалась. Класть 
в больницу насильно мы 
не имеем права...

В ы писка из ответа 
на устны й запрос в у п 
равление соц иал ьной  
защ иты  населения: 

Бичивина Нина Евдо
кимовна была обследо
вана с п е ц и а л и с та м и  
Центра социального об
с л у ж и в а н и я  д в а ж д ы  
[14.05.2001 г. и 05.06. 
2001 г.). При обследова
нии выявлено, что Бичи

вина Н.Е. проживает одна. 
В квартире грязно, антисанита
рия. Доступ в квартиру свобод
ный, собираются посторонние 
компании.

Бичивина страдает онкоза
болеванием. В настоящее время 
у Бичивиной сознание спутано, 
связь с временем потеряна.

На основании федерального 
закона №122 от 02.08,1995 г.

Iш ш ш ж 'Ш Ш *

ванных учреждениях здравоо
хранения, может быть отказано 
в предоставлении услуг на дому.

С оседка:
-  У нас больше нет сил уха

живать за бабой Ниной. Единст
венное, что еще можем сде
лать, -  договориться с дезин
фектором и провести обработку 
квартиры. Голодом мы ее, конеч
но, не оставим. Будем класть пи
щу под дверью. Заходить в квар
тиру небезопасно... Но как же 
быть? Ведь человек будет уми
рать за закрытой дверью... Это 
же большой грех. Наш общий 
грех...

Вы когда-нибудь задумыва
лись о собственной старости? 
Какой вы ее себе представляете?

Жанна Смольчук.
Фото автора.

12.07.2001-19.07.2001



огорчайся, наша следующая встреча -  во дворце, который жить 
будет вечно.

-  А там какое мероприятие намечается?

Продолжение.
Начало в №55 (588)

_  революционное! Сам 
» знаешь, как сейчас 

в лагерях, все вместе: и воры, и убий
цы, и люди, случайно попавшие 
в тюрьму. Воры учат убийц воровать, 
убийцы учат воров убивать, мошенники

Алексей Монахов из промотряда 
переживал так же сильно, как и я. Я ус
покаивал его:

-  Зря волнуетесь, Алеша, ваше 
чтение непревзойденно. И у Басова 
конферанс профессиональный. А у нас 
все серенькое. Апарин демобилизовал
ся, Ощепкова замуж вышла, Редченко Средняя школа №1 на первомайской демонстрации 1954 г. (фо------- .. -  ~ ----------------- дй .то из альбома Н.С.Гультяевой).

Ф е д о р  У с т ю ж а н и нБЕЗВЕСТНЫЕ ОТПИШИ
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 )

учат честных мошенничать, рецидивис
ты учат “салажат” не бояться судимос
тей. Не лагерь, а университет уголов
ников... Протопопов задумал диффе
ренцированное содержание заключен
ных: воров -  отдельно, убийц -  от-

на Украину уехал. Одни девушки на вы
соте: Лида и Люба.

-  Это с вашей точки зрения. Жю
ри имеет право решить совсем по-ино- 
му. Теперь, заметил я, в творческой

По этой улице мы ходили в штаб охраны. 28.02.01 г. Улица Пуш- 
200-л----- *-------------------------кина. Два го, 

ствовании '
после 200-летия Пушкина. Ни следа о прошедшем че- 

гго автора).

дельно, первочков -  отдельно, реци
дивистов -  подальше от всех... Уже до
кументы разработаны, все по науке, 
как говорит Протопопов. И еще... Бу
дет учинен безналичный расчет за труд 
заключенных. Прощай, общак, про
щайте, поборы с работяг... Перевоспи
тание будет поставлено на первое мес
то, как у Макаренко. Для этого будут 
созданы отряды. В каждом отряде со
вет коллектива.

Смородинные глаза Землянова 
блестели энтузиазмом. Видно, и он 
принимал не последнее участие в за
думках Протопопова.

Да, да! Не договаривал Степан Се
менович о своей роли в деле создания 
отрядной системы. Оказывается, пол
ковник Кухтиков поручил ему на прак
тике испытать макаренковский способ 
организации коллективов. И Земляное 
не подвел его. Недавно состоялась 
Коллегия УВД Иркутского облисполко
ма. На ней присутствовали представи
тели Министерства внутренних дел. 
Землянова готовили на 10-минутное 
выступление по обмену опытом орга
низации отрядов. Но его выступление 
оказалось настолько интересным и по
лезным, что генерал из министерства 
предложил не ограничивать творческо
го офицера во времени -  и он высту
пал более сорока минут.

-  Вот таким образом надо пере
делать всю систему ИТУ! -  похвалил 
генерал. -  Создать советы отрядов, 
советы коллективов. И что мы боимся 
общественных организаций заключен
ных?.. Землянова представить к вне
очередному воинскому званию...

С мотр шел своим чередом. Я 
меньше переживал, когда сам 

выступал с художественным чтением, 
чем тогда, когда слушал и смотрел 
другие выступления. Я то сидел, зате
рявшись среди новых кресел пустого 
и холодного зала, то ходил по звучным 
помещениям нового дворца.

А мой замполит капитан Григорьев 
был отвлеченно спокоен. Он прохажи
вался по фойе и огромному буфету, 
сладко покуривая сигарету за сигаре
той, или сидел за столиком в буфете, 
как праздный человек, которому некуда 
спешить. К нему подпарился такой же 
праздно отдыхающий, рост в рост 
с Григорьевым, но широкоплечий 
и плотный, с круглой головой, подст
риженной под бобрик. Оба обладали 
изумительной усидчивостью: сиде™ 
не вставая часами и, опять же не тор» 
пясь, все чего-нибудь пили с чувством! 
глоточками. Бутылки менялись, но они 
оставались необоримо трезвыми, 
только на бледных щеках Григорьева 
появился пятнистый румянец, а смуг
лое лицо незнакомца слегка округли
лось.

Сталкиваясь со мной в коридоре, 
Григорьев шептал:

-  Не бойсь, секретарь, все будет 
по науке. Первое место нам обеспече
но.

-  Что вы -  первое. На последнем 
бы не оказаться.

среде не мастерство главную роль иг
рает, а личные взаимоотношения пред
седателя жюри и руководителя коллек
тива.

-  Болезненная проницательность 
у вас, Алеша.

-  Посмотрим.
И тоги подводили в конце дня. 

В президиуме, на середине

гегемонии пролетариата вижу прозор
ливее гнилои интеллигенции. Пока вы 
со своей совестью и порядочностью 
дозреете до уровня нашего понимания, 
они вас в мешок завяжут. Бацилла бла
та ползет сверху непреодолимо.

-  Вы уж слишком. Я понимаю, 
что вам обидно, но нельзя же доходить 
до таких абсурдных обобщении.

-  Я обобщаю не от обиды, а от 
наблюдения за жизнью. Я чаще вас бы
ваю на дне людском... Ваш замполит 
угостил чиновника повыше, тот угостит 
еще повыше: вот вам и вся справедли
вость. Вот вы не пьете -  считай пропа
ло: выше секретаря не вылезете. Хоти
те пробить карьеру -  тренируйтесь 
пить и не пьянеть.

-  Бросьте, товарищ старший сер
жант Монахов, так цинично рассуж
дать. Это вы под влияние заключенных 
попали.

-  Может, и попал... Ну ладно, 
идите грамоту получать, товарищ стар
шина.

В дальнейшем к монаховскому ре
цепту карьеризма добавился еще один 
пункт: “умение париться в бане при са
мой высокой температуре".

Помощь селу
Г ригорьев сегодня был вял 

и раздражителен. Он садился

Начальник политотдела Китайского УЧТУ В.В.Протопопов (в цент
ре) обсуждает с заместителями колоний по политчасти практические 
меры по улучшению политико-воспитательной работ среди заключен
ных. Ангарск, 1960 г. (фото из альбома В.П.Протопоповой).

стола, сидел собутыльник Григорьева, 
лицо разрумянилось, глаза блестят. 
Саламатов объявил:

-  Слово предоставляется пред
седателю жюри товарищу Коровину 
Виктору Викторовичу.

Встал и вышел к трибуне этот са
мый приятель Григорьева.

-  Вот это да! -  ухнул я.
Монахову бумажка от папиросы

что ли в рот попала: он сухо сплюнул 
и сказал с ехидством:

-  Уверяю, вы займете первое ме
сто. Я вашего замполита понял, он из 
тех, кто умеет жить по-новому.

-  Как это: по-новому?
-  Вот услышишь.
Долго ждать не пришлось. Кре

пыш хоть и был не в меру покраснев
шим, но говорил четко, язык не давал 
ни малейшего подозрения, что хозяин 
изрядно выпил. Мы оказались в первых 
строках протокола жюри, потому что 
нам присудили первое место.

Григорьев, изображая скром
ность, говорил равнодушным тоном:

-  Ну вот, а ты мне не верил.
Наши участники самодеятельнос

ти радовались, не замечая подвоха. Я 
их поздравлял, но, видно, на моем ли
це мало было удовольствия, поскольку 
они смотрели на меня с недоумением. 
Мой надежный друг Алеша Монахов 
обучал меня:

-  Не вникайте шибко глубоко 
в суть предмета. Зыркайте по поверх
ности. Пора понять, уважаемый пред
ставитель интеллигенции,. что зарож
дается новое взаимоотношение людей, 
основанное на выпивке. Ты мне не 
друг, если со мной не пьешь, а если 
пьешь, то живи по новым принципам: 
“Ты мне -  я тебе” и “Рука руку моет”... 
Не удивляйтесь: я как представитель

за свои стол, но не писал и не читал, 
а часто открывал ящики стола и как 
будто что-то искал. Иногда он заходил 
в мой кабинет, расположенный напро-

-  А деньги', которые ты собрал на 
книги? Они же у тебя в сейфе лежат.

На днях Саламатов ознакомил нас 
с решением обкома комсомола о помо
щи библиотекам сел. Нам предстояло 
собрать деньги на приобретение книг 
селу Бохан. В течение двух дней мы со
брали с каждого комсомольца по три 
рубля. И некомсомольцы тоже сдавали 
деньги. Получилась приличная сумма.

-  Их тоже нельзя расходовать: 
вдруг позвонит Саламатов и прикажет 
принести деньги. Как я тогда буду вы
глядеть?

-  Не позвонит -  я знаю. Еще 
в некоторых отрядах и не начинали со
бирать.

Я  помялся, помялся -  и открыл 
самодельный сейф, изготов

ленный хозспособом на Майском РМЗ 
под руководством Корнеева. Как не вы
ручить своего коллегу по политработе?

Вся сумма состояла из одних трё
шек. Я их разложил в строгом порядке: 
рисунок к рисунку, номер к номеру, все 
уголки разогнул. Так делать меня на
учили в Госбанке, который тогда нахо
дился на улице Карла Маркса, второй 
дом от угла улицы Олега Кошевого. Ту
да мы, секретари бюро ВЛКСМ, еже
месячно сдавали членские взносы ком
сомольцев. И упаси боже, чтобы день
ги были разложены как попало: нас тут 
же заставляли их перекладывать.

Аккуратная пачка денег, не менее 
аккуратно завернутая в газету, лежала 
на нижней полке в правом углу сейфа. 
Я достал пачку, развернул газету 
и внимательно отсчитал четыре трёш
ки:

-  Пожалуйста! Только прошу дня 
через три...

-  Конечно, конечно, -  пообещал 
Григорьев и исчез куда-то на целый 
день.

‘Хотя бы не велел Саламатов при
нести деньги в эти дни”, -  беспокоил
ся я, упаковывая пачку купюр в газету 
и укладывая их на прежнее место. 
Но ждать три дня не пришлось. Утром 
после ночного дежурства по отряду 
Григорьев подошел ко мне и с улыб
кой, достав бумажник, сказал:

-  Я возвращаю тебе долг. Вот, 
пожалуйста, считай.

Я не допускаю себе заглядывать 
в чужие кошельки, окна и замочные 
скважины, подкрадываться, подгляды
вать, подслушивать. Но сейчас, 
не знаю почему, я обратил внимание 
на надутый вид его кошелька: там ле
жала большая пачка трехрублевок, йк-

25.02.01 г. Улица Карла Маркса. В желтом доме располагалось 
отделение Госбанка. Мы туда сдавали комсомольские взносы (фото 
автора).

тив, и непонятно зачем стоял около ме
ня. “Мучается, что нет напарника поиг
рать в шахматы", -  подумал я. Наконец 

-он попросил меня:
-  Ты не найдешь мне рублей де

сять? Дня через три отдам.
-  Где я их возьму? Вы же знаете, 

что денег у меня никогда не бывает. 
Все отправляю матери и сестрам. Кор
мит меня и одевает Гулаг.

-  А ты дай мне из комсомольских.
-  Взносы я вчера сдал полно

стью. Если б не сдал -  все равно бы не 
дал. Нельзя!

куратно сложенных, будто подготов
ленных к сдаче в банк. Григорьев кра
сиво отсчитал четыре купюры, не вы
нимая пачки, и подал мне. Видно, 
на моем лице изобразилось удивле
ние, тах как офицер неопределенно 
хмыкнул и чуть кривнул губами. Я по
ложил трехрублевки в левый карман 
гимнастерки, где у каждого комсо
мольца хранился комсомольский би
лет. “Тут они, как в сейфе", -  подумал 
я и побежал на планерку.

Продолжение следует.
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Приглашать все 
флаги в гости к нам со
вершенно без виз со
бираются российские 
власти. Правительство 
одобрило изменения 
в закон о порядке 
въезда в Россию и ре
шило внести его в Го
сударственную Думу.

В настоящее вре
мя Россия может ввес
ти в отношении какой- 
либо страны безвизо-

мер, Россия сможет 
разрешать безвизо
вый въезд гражданам 
другого государства, 
которое в односторон
нем порядке уже ввело 
для россиян такой же 
порядок. Также визо
вый въезд может быть 
отменен и для иност
ранных туристов, 
но только в том случае, 
если это поспособст
вует увеличению де

Россия откроет
г р а н и ц ы  в  о д н у  с т о р о н у
выи порядок въезда 
только в том случае, 
если будет подписан 
двусторонний между
народный договор. 
В одностороннем по
рядке решить впускать 
иностранцев без виз 
россииские власти по
ка не имеют права. Ес
ли же новый документ 
будет одобрен депута
тами, то автоматичес
ки расширится пере
чень причин, по кото
рым мы можем впус
кать иностранцев 
и лиц без гражданства 
на свою территорию 
без соответствующих 
разрешений. Напри-

нежных поступлении 
в бюджет и не нанесет 
ущерба национальной 
безопасности страны. 
В частности, речь идет 
о туристах, прибываю
щих на круизных судах.

Примечательно, 
что подобное нововве
дение облегчит еще 
и жизнь населения 
приграничных терри
торий. Ведь нередко 
у них нет возможности 
обратиться за визой 
в соответствующие 
российские диппред- 
ставительства или 
консульства.

Мила Куклина.

О твет на за да ни е  
“ П осл овица ”  (18  стр .)

“Ученье -  свет, а неученье -  тьма” .

-  по-русски, 
платить -  по полной

Русские -  уникальный народ. Наверное, сим слоганом 
никого уже не удивишь, но терпению и выносливости наших 
земляков можно дивиться бесконечно. Стоять и ждать чуда 
мы можем сколь душе угодно.

Например, с каждой сменой сезона корректируется 
расписание электричек, и пассажиры, не сразу запоминаю
щие новое время, частенько опаздывают или приезжают на 
вокзалы слишком рано.

Но корректировка расписания оказалась ничем по срав
нению с повальным опозданием электричек. 'Ускоренная" 
порой добирается до Иркутска дольше, чем обычная. Быва
ет, что предыдущая электричка, по неведомым причинам за
державшаяся на какой-либор станции, пропускает следую
щую. Пассажиры недоуменно встречают поезд, непостижи
мым образом обогнавший своего предшественника. Час- 
полтора опоздания если уж не приучили людей принимать 
сей факт спокойно, то во всяком случае никого не удивляют. 
Люди просто говорят слово "опять".

Не прошедшей неделе мы сами попали в подобную пе
редрягу. Обещавшая быть ну очень скоростной электричка 
из Иркутска в де
вятнадцать часов 
десять минут так 
и не смогла не 
только ускориться, 
а вообще тронуть
ся вплоть до при
бытия следующей, 
на девятнадцать 
пятьдесят. За это 
время по системе 
оповещения раз 
пятнадцать объя
вили о том, что "наш электропоезд следует по ускоренному 
маршруту и не имеет таких-то остановок'. Через полчаса си
дения пассажиры принялись истерично хихикать, кто-то до
гадался воспользоваться кнопкой вызова охраны и спросил, 
когда же мы поедем. В ответ услышали: "Не знаем, нам сиг- - - 
нал не дают". Так пассажирам никто и не объяснил, почему 
экспресс придёт в Зиму на час позже. Тронувшись, элект
ричка в течение двадцати минут тащилась две остановки.

В Военном городке нас догнала следующая электричка,
и в нее устремилась добрая половина наших пассажиров, 
в том числе и мы. В Иркутске-Сортировочном поднялась 
жуткая суматоха из-за какого-то пассажира, опоздавшего на 
зиминский поезд. Для него задержали нашу электричку, что
бы он в Ангарске догнал электропоезд до Зимы. То есть в Ан
гарске поезда должны были встретиться. И встретились. 
А потом создавалось впечатление, что так бок о бок два по
езда и ехали до Черемхова. Смысл!? Логика!? Причины? Из
винения? Возврат хотя бы части стоимости билетов? Дождё
тесь, как же! Представляете, если сейчас на этих ускоренных 
поездах передвигаются иностранцы, что они о нас думают? 
Говорят, что они о нас ничего не знают. Зато многое видят. 
Однако мы на них равняемся. В чём? Да хотя бы в осозна
нии, что за всё нужно платить. А вот делать работу за эти 
деньги можно уже по-русски.

Юлиан Криусов.
Фото автора.
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вот основная  цель творчества  ф отохуд ож ника  С ергея Д и д о р е н ко , вы ставка  
р а б о т  к о т о р о го  п р е д с т а в л е н а  с е го д н я  в за л а х  А н га р с к о го  м у з е я  ч а с о в .

Побывав на выставке, и вы,"Важно, чтобы человеку, уви
девшему эти фотографии, приот
крылось нечто особенное, -  ска
зал в беседе со мной Сергей 
Иванович, -  чтобы душа и сердце 
его распахнулись навстречу все
му живому".

поверьте, не сможете остаться 
равнодушными к царственному 
миру природы, в который она вас 
приглашает. Бабочка-совка на 
березе (длина тела всего 25 мм), 
жук обыкновенный (15 мм), ли
чинки клопа ольхового щитника 
(3 мм), самка-слепень (15 
мм)... -  вся эта "мелочь" на порт
ретах, сделанных Дидоренко, жи
вет своей полноценной жизнью. 
Жизнью, которую мы обычно не

сотрудником Института экологи
ческой токсикологии (в 1979 году 
он окончил биолого-почвенный 
факультет ИГУ), в течение 10 лет 
использовал в работе макрофо
тосъемку. В областном фотокон
курсе 1983 года занял первое ме
сто. В 1985 году получил диплом 
лауреата на областной конфе
ренции "Молодость. Творчество. 
Современность". Черно-белые 
фотографии (30x40 см) авторст
ва Дидоренко с 1989 по 1994 го
ды использовались в комплекс
ных экологических выставках зо
оцентра "Ковчег".

Настоящий проект "Малень
кие чудеса большого озера" вы
полнен на средства глобального

Сюжеты выставки "Малень
кие чудеса большого озера" по
вествуют о малоизвестной при
роде Байкала. Их герои, малень
кие и совсем крохотные сущест
ва, -  "другие и в то же время та
кие же, как мы. Они бывают сла
быми и удивительно сильными, 
пугливыми и храбрыми, глупень
кими и очень даже сообразитель
ными. Они рождаются, растут, 
дают жизнь потомству, потом 
старятся и умирают. Взгляните -  
все они поразительно совершен
ны и по-своему красивы! Я в вос
торге от микромира".

замечаем, а потому не знаем, 
не любим...

Зоологией Сергей Дидорен
ко увлечен с детства. Со школь
ных лет начал заниматься макро
фотографией. Будучи научным

экологического фонда (спонсор 
проекта -  ОАО "Байкальский 
ЦБК").

В экспозиции передвижной 
выставки (до Ангарска она де
монстрировалась в Иркутске, пб- 
сле проследует в Слюдянку 
и Байкальск) -  более 50 картин. 
По словам автора, на 80% -  это 
плод его 2-летней работы.

Однажды духовный настав
ник Сергея Ивановича, великий

буддийский лама Оле Нидал ска
зал: "Если бы ты сделал так, что
бы люди в Прибайкалье стали бе
режнее относиться к природе, 
это было бы большой заслугой".

Слова эти стали определяю
щими для творчества Дидоренко, 
которое призвано "приносить 
людям радость и пользу".

Жанна Смольчук. 
Фото автора.

ловском альбоме "Help". 
По инициативе Мартина в за
писи вместо остальных трех 
битлов принял участие скри
пичный квартет, что повергло 
приверженцев рок-н-ролла 
в глубочайшее изумление.

стя вошедшие уже в историю дело
вые таланты участников квартета и их 
окружения дали свои плоды. С рас
падом легендарной четверки кон
троль над "пакетом песен" переходил 
от одного концерна к другому, пока 
Майкл Джексон надолго не приобрел

Издательство "Гиннесс" называ
ет ее самой исполняемой в мире, 
а сэр Пол Маккартни -  своей люби
мой песней. Он сочинил ее в конце 
1963 года -  во всяком случае, продю
сер The Beatles Джордж Мартин ут
верждает, что впервые Пол напел ему 
этот мотив в январе 1964-го, во вре
мя первых гастролей по Франции. 
Озарение пришло во сне. Поначалу 
Пол сам не мог поверить, что это 
плод его фантазии. Первым мелодию 
под условным названием "Scrambled 
Egg' записал тот же Джордж Мартин 
со своим оркестром. Теперь эта со- 
рокапятка -  филофоническая ред
кость. Позже Пол сочинил к мелодии 
сентиментальный текст (навеянный 
воспоминаниями о его покойной ма
тери), и песня вышла на пятом бит-

Предвидя это, битлы не издали 
"Yesterday" отдельным синглом, хотя 
песня была прямо-таки обречена на 
успех. По большому счету эта минор
ная баллада стала одним из событий, 
определивших будущий облик рок-н- 
ролла, ибо приучила рокеров к мысли 
не ограничивать себя тремя-четырь- 
мя привычными инструментами. 
А группу The Beatles после этого на
чала слушать более солидная аудито
рия и слушает до сих пор. Кто только 
не исполнял ее! Насчитывается около 
трех тысяч кавер-версий и десятки 
разноязычных текстов. По числу по
лученных наград она легко обойдет 
любое другое произведение. Отчис
ления от продажи пластинок способ
ны обеспечить автора и его потомков 
до скончания века. Но много лет спу-

права на него за 47,5 млн. долларов. 
С этого момента всякий интерпрета
тор был обязан предварительно за
ручиться согласием нового хозяина. 
Юридически Полу дозволялось вос
производить лишь рукописные ноты, 
а его доходы урезались вдвое. Хотя 
сэр Маккартни не раз предлагал быв
шему другу выкупить у него свои пра
ва, тот недавно предпочел перепро
дать их компании "Сони мьюзик паб- 
лишинг" (часть индустриального ги
ганта "Сони", владеющая также пра
вами на издание песен Джона Ленно- 
на и Йоко Оно), предложившей сум
му, непосильную даже для самого бо
гатого поп-музыканта.

Подготовил 
Вадим Колесников.

• Н О В И Н К И  Л ИТ  Е Р А Т У Р Ы « Н О В И Н К И  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Марина Райкина приоткрывает 
тайны артистической кухни

i овеем недавно 
'н а  юбилее на

шего города мы в оче
редной раз восторга
лись талантом главного 
гармониста России Ген
надия Заволокина. Он 
не в первый раз приез
жал в Ангарск, и мы на
деялись, что не в по
следний. Он обещал 
вернуться к нам. У него 
было -немало друзей 
в Приангарье -  и про
фессиональные артис
ты, и самодеятельные 
гармонисты, и просто 
любители русской му
зыки. Мечты не сбы
лись. Не сбылись и на
дежды ангарчан и ирку
тян на встречу с замеча
тельным человеком. 
Смерть нашла его неле^ 
по, зло, коварно.

Неутомимый театрал, 
светская львица, Марина 
Райкина приглашает на 
экскурсию по артистичес
ким кухням. Из книги 
"Москва закулисная-2" вы 
узнаете, почему Армен 
Джигарханян мечтает уп
разднить звание "народ
ный артист", какие творче
ские победы принесли 
Анатолию Папанову, Зино
вию Высоковскому и Рос
тиславу Плятту репутацию 
"мастеров алкогольного 
дела" и как прогнозиро
вать войны, наблюдая за 
переменами в моде ниж
него белья.

Но при всей анекдоти
ческой и курьезной зани

мательности книжки сама 
Райкина считает "М оск
ву-2" антитеатральным ис
следованием. "Анти" -  
в том смысле, что театр 
всегда красивый миф, а ее 
интересует механика: ра
бота суфлера, реквизито
ра, костюмера... Как тво
рится миф, становится по
нятно именно из разгово
ров Ъ невидимыми труже
никами закулисы. Когда на 
сцене пьют "коньяк" -  кто- 
то за сценой разбавляет 
краснодарский, именно 
краснодарский (другой 
даст неправдоподобный 
оттенок) чай в одному ему 
известной пропорции. 
А уж герои сотворенного

вот так, из ничего, ми
фа -  те небожители бле
щут в сольных больших 
интервью. Собрание та
ковых и составляет доб
рую половину книги, 
а это -  материал бес
проигрышный, так что 
успех бестселлера 
"М осква закулисная" 
обречен на повторение. 
Несколько выбивается 
из общетеатрального 
антуража разве что дол
гая беседа Райкиной 
с Гейдаром Алиевым, 
включенная в текст 
трудно сказать зачем -  хо
тя по ходу ее президент 
Азербайджана оказывает
ся активным культуртреге

ром и вообще образцово 
интеллигентным челове- $ 
ком.

Инна Смолина

Ночью на узком участке 
дороги на трассе Новоси
бирск -  Карасук в его авто
мобиль на полном ходу 
врезался "Москвич", выле
тевший на встречную поло
су. Жизнь прервалась в 53 
года.

Г еннадий Заволокин 
стал народным арти

стом в 15 лет, с первых кон
цертов в сельском клубе, 
а гармонистом еще рань
ше, чем научился писать 
и читать, когда отец ему 
и брату подарил простень
кую гармошку.

А потом пришла слава, 
всенародная любовь, по
четные звания: заслужен
ный, народный артист Рос
сии, лауреат Государствен
ной премии.

Слава пришли к нему 
внезапно, как приходит ко 
всем великим людям. Од
нажды после программы 
"Время” показали малень
кий сюжет о съезде гармо

В

нистов. И наутро Заволокин 
проснулся знаменитым, 
первым гармонистом стра
ны. Он и сам не ожидал, что 
людям так нужна деревен
ская музыка самодеятель
ных музыкантов.

1987 году его пере-
• дача "Играй, гар

монь" представляла теле
видение России на конкур
се в США и стала лучшей 
среди других программ. 
И тогда стало ясно, что гар
монь раскрывает характер 
и душу русского человека.

Кроме четвертьчасовой 
субботней передачи, у За
волокина были и собствен
ный культурный центр, 
и журнал, и свой ансамбль, 
десятки кассет и дисков. 
А еще -  тысячи километров 
дорог в "поисках звезд.

Он любил дороги 
и свою родину -  Сибирь. 
И дорога под Новосибир
ском стала последней...

Александр Москаль.
—
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зок Александр Лазарев поведал 
мне следующее: первые “Газе
ли” автоколонны вышли на ли
нию в феврале 1999 года. Все 
микроавтобусы были укомплек
тованы экипажем -  водитель 
и кондуктор. Проанализировав 
работу кондукторов и учтя мне
ние опытных водителей, был 
сделан вывод: кондуктор в мик
роавтобусе не нужен. И как ре-

Как заявил заместитель на
чальника ГИБДД Николай Чир
ков, это совершенно недопусти
мо, более того, нарушает прави
ла движения.

Е сли вы помните, с 1 апре
ля в Правила дорожного 

движения, действующие на тер
ритории России, внесен ряд су
щественных изменений. Одно из 
них запрещает водителям во

ной рукой, но и поворачиваются 
к пассажирам, находящимся 
в салоне, что, конечно же, явля
ется нарушением.

По словам Александра Лаза
рева, водитель обязан произво
дить расчет с пассажирами лишь 
на остановке. И все водители об 
этом знают (при поступдении на 
работу они проходят стажиров
ку). Кроме того, в автоколонне

реально как со стороны автоко
лонны, так и со стороны ГИБДД.

Хотя и пассажиры, заботясь
о своей безопасности, должны 
бы не позволять водителям на
рушать правила.

''слову сказать, в иркут
с к и х  маршрутных такси 

производится расчет лишь на 
остановках.

Ангарчане же (а я опросила 
23 человека) убеждены, что луч-

К с
с

В е р н и т е  к о н д у к т о р о в  в  м а р ш р у т к и I

М ногие ангарчане поль
зуются сравнительно 

недавно появившимся видом 
общественного транспорта -  
маршрутным такси. Это и быст
ро, и удобно. Между тем нельзя 
было не заметить: поначалу с во
дителем работал кондуктор, за
тем водитель самостоятельно 
стал производить расчет с пас
сажирами.

За разъяснениями я обрати
лась в автоколонну 1948. На
чальник пассажирских перево-

зультат -  снижение затрат на од
но дополнительное место для 
пассажиров.

Оно-то значительно услож
нило работу водителей. Им те
перь приходится наряду с вож
дением выполнять работу кон
дуктора.

■  е надо быть особо на
блюдательным, чтобы 

увидеть: у нас в городе водители 
маршрутных такси берут плату 
с пассажиров, передают им сда
чу во время движения.

н ;

время движения разговаривать 
по мобильному телефону, если 
телефон не снабжен специаль
ной системой “hand free” -  “сво
бодные руки” . В ряде стран по
добное ограничение введено 
давно, однако автолюбители 
умудряются во время движения 
заниматься посторонними, от
влекающими делами. В том чис
ле и водители наших маршруток, 
которые, взимая плату за про
езд, не только держат руль од-

1948 контрольно-ревизорская 
служба проверяет на предмет 
нарушений правил пассажир
ских перевозок работу водите
лей автобусов и “Газелей” еже
дневно. В отношении нерадивых 
водителей применяются серьез
ные меры: дополнительная ста
жировка, лишение премии, 
штраф.

Но, согласитесь, осуществ
лять постоянный контроль за 
всеми маршрутками города не-

шии выход из данной ситуации -  
возвращение кондуктора на 
прежнее место.

Кстати, в ходе опроса выяви
лась еще одна проблема, свя
занная с маршрутками, -  необи- 
лечивание пассажиров. Возмож
но, водители в момент движения 
не хотят отвлекаться еще и на 
билеты.

Впрочем, это тема отдельно
го разговора.

Ольга Дроздетская.

•Х Р О Н И К А  ДО РО Ж Н О -ТРАН С П О РТН Ы Х ПРОИСШ ЕСТВИЙ

Т Я Ж Е П П Я  Н Е Д Е Л Я
2 июля в половине вто

рого дня водитель автомо
биля "Тойота-Марк-2", дви
гаясь по направлению из 
Иркутска в Мегет, не спра
вился с рулевым управле
нием и опрокинулся. В ре
зультате пострадавший 
скончался на месте проис
шествия до приезда меди
цинских работников.

• • •
3 июля около полуночи 

35-летний усольчанин, во
дитель автомашины "Нис- 
сан-Пульсар” , в районе по
селка Мегет превысил ско
рость и опрокинулся. Пост
радали иномарка и ее вла
делец. С диагнозом: закры
тая черепно-мозговая

травма, перелом основа
ния черепа, ушиб головно
го мозга он госпитализиро
ван в больницу скорой ме
дицинской помощи.

•  • •
4 июля в 3 часа 30 минут 

37-летний водитель авто
мобиля ИЖ-2715, будучи 
в состоянии алкогольного* 
опьянения, допустил наезд 
на спецвагон С-8, стояв
ший на улице Кирова. Пост
радавших в этой аварии 
нет.

• • •
4 июля в дневное время 

водитель Т-40, двигаясь по 
ведомственной дороге 
АНХК, не обеспечил ис
правное состояние сцепно

го устройства.В результате 
оторвавшаяся телега со
вершила наезд на автомо
били ВАЗ-2104 и УАЗ-469. 
Пострадавших, к счастью, 
не было.

• • •
7 июля после полуночи 

водитель "Жигулей" девя
той модели на улице Чай
ковского сбил 50-летнюю 
женщину, которая перебе
гала через проезжую часть 
дороги в районе магазина 
"Олимпиада".

По предварительной 
информации, женщина на
ходилась в состоянии алко
гольного опьянения.

Марина Коваленко.

ч
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В пятни
цу, 6 июля, 
около девяти 
часов вечера 
п р о и з о ш л а  
авария на пе- 
р е к р е с т к е  
улиц Горького 
и Москов
ской. Води
тель "Жигу
лей" шестой 
модели, дви
гаясь по ули
це Московской, проез
жал перекресток на зеле
ный сигнал' светофора. 
Когда он уже заканчивал

кого в сторону Ленин
градского проспекта. 
Подъезжая к перекрестку 
около швейной фабрики, 
он начал приторма-

маневр, в "Жигули" на 
большой скорости вре
зался автомобиль 
"Марк-2". От удара у "ше
стерки" вылетело лобо
вое стекло. 
Находивший
ся в машине 
на заднем си
денье подрос
ток получил 
травмы раз
личной степе
ни тяжести 
и был госпи
тализирован 
б р и г а д о й  
"скорой помо
щи" в БСМП.

В о д и - 
тель"Тойоты- 
Марк-2", не
смотря на то 
что истекал 
кровью, от госпитализа
ции отказался. Со слов 
водителя иномарки, он 
двигался по улице Горь-

живать, но пе
даль тормоза 
провалилась. 
Видя стоявшие 
у светофора 
машины, води
тель принял 
решение уйти 
от удара и про
скочить пере
кресток на 
красный свет. 
Но проскочить 

не удалось -  он врезался 
в "Жигули" шестой моде
ли.

Как бы то ни было, 
окончательно разобрать

ся в аварии предстоит 
сотрудникам ГИБДД.

Иван Владимиров. 
Фото Дениса Чирикова.

10 июля, примерно в 12.30, 
около магазина "Нива" на улице 
им. Героев Краснодона столкну
лись две "Тойоты" -  "Корона" 
и "Калдина". Водитель "Короны", 
приняв на грудь энное количество 
спиртного и прихватив с собой 
друга, решил, видимо, лихо про
катиться.

Выехав на улицу с односто
ронним движением, автомобиль 
двинулся "против шерсти". В это 
время по улице Героев Краснодо
на от улицы Кирова двигалась 
"Тойота-Калдина", и на повороте 
возле магазина машины сошлись 
в лоб. В результате столкновения 
от красавицы "Калдины" осталось 
одно воспоминание -  разбиты 
фонари левого крыла, оторвался 
и разломился на части бампер, 
смяло капот и левое крыло.

У "Короны" потерь меньше -  
разбита фара и примято крыло, 
треснул бампер, согнуло диск ле
вого колеса, треснуло лобовое 
стекло (в него головой ударился 
пассажир). И что самое забавное 
в этой истории -  так это то, что во
дитель "Короны" заявил угон.

Убытки от аварии (даже при 
приблизительном подсчете) со
ставят не один десяток тысяч руб
лей.

Сергей Холмушин, 
Фото автора.
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За шесть месяцев 2001 года 
на территории Ангарского муни
ципального образования зареги
стрировано 83 дорожно-транс- 
портных происшествия, в ре
зультате которых 19 человек по
гибли и 74 получили травмы раз
личной тяжести. Для сравнения, 
в прошлом году за аналогичный 
период было зарегистрировано 
на 11 ДТП меньше. Меньше было 
погибших (6 человек) и травми
рованных (12 человек).

В этом году в 20 дорожно- 
транспортных происшествиях 
травмированы 20 детей. Год на
зад таких случаев было 24.

профилактике и предупрежде
нию дорожно-транспортных про
исшествий, пресекались грубые 
нарушения Правил дорожного 
движения. За управление транс
портом в состоянии алкогольного 
опьянения задержано 1740 води
телей, выявлено 31712 наруше
ний правил дорожного движения, 
оштрафовано 8148 пешеходов.

Государственными инспек
торами группы технадзора про
ведено 136 контрольных прове
рок выхода автотранспорта на 
линию и возвращение в гаражи 
в различных автобазах города, 
при этом проверено 1544 авто-

Ангарская ГИБДД 
подводит итоги 
первого полугодия

В январе-июне отдельной 
ротой дорожно-транспортной 
службы проведено 74 специаль
ных мероприятия по обебпече- 
нию безопасности дорожного 
движения. Сотрудники ГИБДД 
приняли участие в раскрытии 148 
преступлений, участвовали 
в крупномасштабных операциях 
"Лес", "Суррогат", "Цветной ме
талл", "Нефть", "Вихрь-Антитер
рор". Выявлены и пресечены на
рушения перевозки 352,64 кубо
метра леса и пиломатериалов, 
28491,6 литра алкогольной про
дукции, 63526 килограммов 
цветного металла, 17310 литров 
нефтепродуктов.

Дорожно-патрульной служ
бой велась активная работа по

мобиля. Направлены 136 пред
ставлений в адрес руководите
лей автохозяйств, у которых не
благополучное состояние транс
порта. В результате оштрафова
ны 227 водителей и 49 должност
ных лиц.

Госинспекторами дорожно
го надзора обследованы 20 до
рог. Составлены 12 протоколов 
на руководителей учреждений за 
неудовлетворительное состояние 
проезжей части дорог.

Таковы результаты работы 
Ангарской государственной ин
спекции по безопасности дорож
ного движения в первой полови
не 2001 года.

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

• П О М О Г И Т Е
С Л Е Д С Т В И Ю

Ночные жертвы 
неизвестны» 
а н г а р с к и »  
в о д и т е л е й

2 мая в ночное время 
неустановленный води
тель на автомобиле 
ВАЗ-2106, следуя по Ле
нинградскому проспекту 
от Ангарского проспекта 
в сторону улицы Граждан
ской, сбил велосипедиста. 
Пострадавший от получен
ных травм скончался. Во
дитель с места происше
ствия скрылся.

5 июля в час ночи неиз
вестный водитель на неус
тановленной автомашине, 
следуя по улице Октябрь
ской в поселке Мегет, до
пустил наезд на 50-лет
нюю жительницу поселка. 
Женщина скончалась на 
месте происшествия до 
приезда "скорой помощи".

Просим свидетелей 
и очевидцев этих дорож
но-транспортных проис
шествий позвонить в груп
пу розыска ГИБДД по те
лефону: 93-34-31 или
в следственное управле
ние УВД (тел.: 53-40-62, 
53-40-59).

Марина Коваленко,
старший инспектор 
Ангарской ГИБДД.

• А В Т О К А Л Е Й Д  О С К О П

В  Р о с с и и  п о я в и л а с ь
т р и м ф и б и я
На 4 -й  М е ж д у н а р о д н о й  в ы с т а в к е  в о е н н о й  т е х н и к и , 
технологий и вооружений Сухопутных войск представлен 
а п п а р а т , к о т о р ы й  м о ж е т  е з д и т ь ,  п л а в а т ь  и л е т а т ь

В эти дни в Омске проходит 4-я Меж
дународная выставка “ВТТВ-2001" -  один 
из крупнейших смотров достижений рос
сийской “оборонки” . Свою продукцию де
монстрируют представители свыше 220 
заводов и КБ из 42 городов России, а так
же с Украины, из Белоруссии, Казахстана, 
Азербайджана. Посмотреть, на что еще 
способен бывший советский ВПК 
летели более 150 специа
листов из 43 стран ми
ра -  Австрии, Ан- 
голы, Велико- 
б р и т а н и и ,  ~ ■*>
И з р а и л я ,
Индии, Ира
ка, Канады.
Кипра, КНДЙ 
Латвии, Шве 
ции и др.

Всего в Омске 
представлено 8796 экс 
понатов. Наибольший интерес вызвали 
созданный в омском КБ транспортного 
машиностроения танк Т-80У и разрабо
танная в том же Омске под руководством 
Петра Глинникова тримфибия, 
или МПТС, -  многофункциональное пре
образуемое транспортное средство. Это 
и автомобиль, и самолет, и катер одновре

менно, потому оно может ездить, летать 
и скользить по воде на подводных крыль
ях. Главное достоинство этого чуда техни
ки в том, что оно легко преобразуется из 

одного варианта в другой. 
В разработанных до этого "ги
бридах” всегда нужно было что- 

то прикручивать, 
а затем снимать, 
и наоборот. 

Здесь же специальное 
устройство поз- 

во -

: - - X
ляет преобразовы

вать МПТС быстро, не вы
ходя из кабины, с помо

щью ручек управления. К тому же тримфи
бия вписывается в габариты легкового ав
томобиля среднего класса. Экипаж 
МПТС -  4 человека, или 2 человека плюс 
150-200 кг груза. Дальность полета -  до 
1500 км. Такие штуковины незаменимы 
для служб быстрого реагирования. Цена 
аэрогидромобиля -  20-30 тыс. долларов.

Марина Счастливая.
з а



или Семь дней скитаний ангарского мотоклуба "Байкал"

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.СБЕЧАчс для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

он. -  Там минеральные источники, 
заодно здоровье поправите.

Сказано -  сделано, пересняли 
у спасателей карту, скидали ве
щички. И 21 июня в 7 часов утра 
наш маленький караван стартовал 
от стадиона "Ангара".

На первом "Урале" с коляской 
95-го года выпуска ехал Алексей 
Соловьев и автор этого материала.

На втором "Урале" с коляской 
90-го года выпуска поехал наш 
друг и соратник Борис Малежик. 
Мотоцикл с пробегом 5000 кило
метров он приобрел в прошлом 
году. Безотказная техника до сих 
пор не требовала особого вмеша
тельства.

Четвертым участником экспе
диции был 20-летний Андрей 
Старков, студент политехническо
го колледжа на стареньком "Ура
ле" 83-го года выпуска. Он тоже 
купил его всего год назад, однако 
уже успел как следует "погонять" 
старичка и по городу, и по лесу.

Пятым ехал наш самый моло
дой коллега -  студент АГТА Алек
сандр Демидюк на "Яве-638". Он 
был третьим по счету хозяином 
"Явы", и его аппарат внушал нам, 
честно говоря, большие опасения.

-  Да я знаю ее, как свои пять 
пальцев, -  уверенно заявил он нам 
на вопрос, не развалится ли "Ява" 
где-нибудь в пути.

-  У меня есть книга "Ремонт 
и эксплуатация "Явы". Может, 
взять, -  спросила я, -  так, на вся
кий случай?

-  Не надо, уж я-то свой мото
цикл знаю.

Мы не послушали Сашу, и бы
ли правы -  книжечка эта нам ой 
как пригодилась в дороге.

1-й день. Стаот
Итак, мы стартовали около се

ми утра от стадиона "Ангара” с на
мерением по холодку проскочить 
Култукский серпантин. Не успели 
мы миновать Култук, как произош-

Бог, не рассыпался, собирают 
иголочки подшипника. Предполо
жение Андрея сразу же подтверж
дается -  на корпусе редуктора от 
одного из отвернувшихся болтов 
видна глубокая борозда. Алексей 
подтягивает все болты. И трога
емся дальше.

Без проблем проехали пост 
ГИБДД в Тункинскии заповедник. 
Весь вечер парни возились с мо
тоциклами. У Сани в очередной 
раз лопнул тросик переднего тор
моза, Андреи возится с зажигани
ем, что-то подшаманивает 
и Алексей. Лишь Борис не подхо
дит к своему "Уралу": едет -  
и пусть едет, нечего в него лиш
ний раз лазать.

2-й день. 
Пограничный рэкет

Выехали часов в 11 и к обеду 
были уже в поселке Монды. Побы
вать вблизи границы и не посмот
реть на нее -  это непростительно. 
После заправки дорога раздваи
вается -  направо в Орлик и на Са- 
марту, прямо -  на границу. Мы 
взбираемся в горку на довольно 
приличной скорости. Вовсю про
носимся мимо блеклого щита 
с надписью: "Пограничная зона 
5 км. Въезд по пропускам". На од
ном из поворотов Андрей тормо
зит. Тотчас же к нам слетелись му
хи, пауты и очень любопытные 
шмели. Вскоре из-за поворота по
казывается раздолбанный "Урал".

-  Какие-то проблемы? -  
спрашивает нас пограничник 
с сержантскими лычками на пого
нах, когда "Урал" притормаживает 
рядом с нами.

-  Да вот, сломались, -  отвеча
ем мы.

-  Щит видели?
-  Нет.
-  Придется вам в кутузке по

сидеть, -  выдает сержант.
Что значит слово "застава”? 

Правильно, некое здание у доро
ги, Шлагбаум, проверка паспортов 
и все такое. Не местные -  турис
ты-чайники проезжают мимо за
ставы, не подозревая о ее сущест
вовании, и попадают прямиком 
в пятикилометровую погранзону. 
Под давлением товарищей (как 
в форме, так и без нее) они готовы 
заплатить, лишь бы не подвер
гаться задержанию, сидению в ку
тузке, составлению протокола 
и тому подобному. И правда, по
сле недолгого разговора цена 
с десяти МРОТов за нарушение 
упала до одного МРОТа с челове
ка. Пограничник решил пойти на 
компромисс. "Протокол уничтожа
ем, мужики, -  сказал он, -  но с вас 
бутылка, причем пьем вместе!" 
Мужики переглянулись -  деваться 
было некуда.

Часа через два наши появи
лись из-за будки с красными фи-

ет и ехать по ней тяжело, однако 
погода в очередной раз препод
несла нам сюрприз -  утром на не
бе не было ни облачка.

Отъехав совсем немного, тор
мозим -  слева от дороги лежат 
снежники. Снег в конце июня -  это 
классно, ребята нагребают его 
полные ладони, радуются.

Как только поднимаешься на 
Окинское плоскогорье, слева 
можно увидеть озеро, из которого 
вытекает неприметный темнень
кий ручеек -  Ока, километров че
рез пятнадцать-двадцать это уже 
горная речка, а через тридцать- 
сорок по реке вполне можно 
сплавляться.

Возле поселка Сорок у нас ло
мается "Ява". Выясняем, что, воз
можно, где-то коротит проводка, 
из-за этого по проводке идет 
слишком большой ток, кипит акку
мулятор. Впрочем, напрашивает
ся еще один вывод: Ява” , как 
и почти все мотоциклы этой се
рии, страдает тем, что подтекает 
в месте крепления бак. Из-за бен
зина замкнуло реле-регулятор, 
вот на аккумулятор и не идет за
рядка. Откатываем "Яву" на берег 
Оки и методично, по схеме (вот 
где пригодилась книжечка!) про
веряем проводку, но пробоя не на
ходим. Значит что? Значит, вино
ват реле-регулятор! Прежний вла
делец "Явы" уже поменял его на 
"ижевское", нам же ижевского ре
ле в такой глуши не найти. На все 
предложения оставить "Яву" где- 
нибудь у местных и забрать ее на 
обратной дороге Саня проявлял 
характер: "Лучше я помру тут вме
сте с ней, но не оставлю!' Опять 
помогла книжечка. Она волшеб
ным образом открылась на главе 
"Как установить на "Яву" реле-ре- 
гулятор от мотоцикла "Урал". И, 
конечно, по закону подлости никто 
не взял с собой запасной реле-ре- 
гулятор! Найти в Сороке запчасти

-  Езжайте со мной, что-ни- 
будь подберем.

Время -  одиннадцать. Окрест
ности то и дело освещают молнии. 
Проходит еще час. Но вот вдалеке 
слышится шум двигателя "Урала", 
и бренчание оторванного крыла 
говорит о том, что это явно воз
вращается Андрей на мотоцикле.

-  Нашли "ураловский", -  
подъехав, говорят ребята.

ли -  дыра! Пришлось ставить за
паску с резиной повышенной про
ходимости. На ней мы так и доеха
ли до дома. Неожиданно прегра
дила дорогу неизвестная речушка. 
Было Ъешено взять речку штур
мом. По-моему, из чистого озор
ства. На это ушло минут сорок, 
включая разведку. Каменистое 
дно и берег не доставили особых

немыслимо, поэтому решаем, что 
пока "Ява" поедет на генераторе, 
тут уж делать нечего, придется ри
скнуть, авось не сгорит еще и ге
нератор.

Уже к вечеру мы остановились 
возле очередного бурханчика. Я

Лень четвертый. 
А на фига 

нам Хайтагол?
Утром Андрей быстро разо

брался со схемой "Явы", подклю
чил реле. Мотоцикл все равно не 
завелся.

Проверили свечи, карбюра
тор. Разобрали генератор. Так 
и есть, полетела одна из щето
чек -  отошел проводок. Долгие 
попытки припаять контакт продол
жались до обеда. В конце концов 
при очередной попытке щеточка 
рассыпается в руках у Андрея. Вы
ход есть -  поставить Сане наш ак
кумулятор, единственный рабочий 
на всю группу, Санин аккумулятор 
поставить нам, авось зарядится. 
Установили ему наш аккумулятор, 
"подкурились" от него сами. Вер
нулись в Орлик.

Борис Иванов только головой 
качал, рассматривая "Яву". Ще
точка нашлась сразу же. Замени
ли, заработало. После короткого 
ССоёщания и ревизии запасов 
бензина нам приходится конста- 
тиСовать’ что двигаться дальше 
нет возм6жп?сти• Мы благодарим 
Бориса и поворачиьи“ м °®Р®ТН°Я

"Подкурили" "Яву" (е*, так 
и пришлось "подкуривать" всю до
рогу,) тронулись в обратный путь. 
На том же самом месте, где "ива"

хлопот, подталкивать тяжелые мо
тоциклы пришлось на торфяных 
подъемах. 'Ява" и та легко проско
чила водную преграду (пришлось, 
правда, сперва загерметизиро
вать крышку генератора), забуксо
вавший мотоцикл просто вынесли 
на руках.

К вечеру мы были уже дома. 
Дорога домой почти ничем не от
личалась от дороги в Тункинку -  
с той лишь разницей, что самым 
молодым членам нашей экспеди
ции пришлось весьма экономно 
расходовать горючее, а кое-кому 
даже 'шкулять" на бензин по чер
вончику.

Всю ночь мне мерещились ко
ни, мотоциклы, костер в ночи, 
степь и ветер, тот, что рвет гори
зонты и зовет за собой в дорогу. 
Но я просыпалась и видела лишь 
распахнутое окно, из которого тя
нуло "ароматами" Ангарского 
нефтехимического комбината 
и помойки.

М айя Н о ви к .
Ф о т о  а втор а .

Для серьезных людей, кото
рые хотят и, главное, могут за
няться экстремальным мототу
ризмом на тяжелых и  легких 
мотоциклах (есть планы пройти 
вокруг Байкала по старой ба- 
--"’ г'.кой дороге и все же

до Хайтоги,7",*; 
лефон: 52-78-14.
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Тот, кто хоть раз побывал в го
рах, знает, что избавиться от их 
магнетизма невозможно -  горы 
будут сниться по ночам и мере
щиться там,вдалеке, на горизонте 
наяву. Мы не альпинисты, но по
вторить пример наших более сме
лых и более опытных собратьев по 
мотоциклам из новосибирского 
клуба Сибирь", которые давно пу
тешествуют на мотоциклах по Ал
таю, очень хотелось, поэтому 
и возникла идея поехать в Окин- 
ский район Бурятии, к истокам рек 
Иркут и Ока. Нашу идею поддер
жал начальник спасательной 
службы Борис Ханин.

-  Езжайте через Орлик, вдоль 
Сенцы, на реку Хайтагол, -  сказал

ла первая поломка: на участке 
грунтовки Алексей, объезжая уха
бы, свешивает колесо коляски 
с кручи и сразу же выравнивает 
мотоцикл, в заднем редукторе от
четливо слышится металлический 
хруст. Алексей глушит двигатель, 
и в наступившей тишине разно
сится громкое "вжух-вжух".

-  Что случилось?
Алексей объясняет.
-  Да это болты крепления 

"солнечной" шестерни в коничес
кой передаче. Они иногда отвора
чиваются.

Ребята выставляют знак ава
рийной остановки, прямо на рас
каленном асфальте разбирают ре
дуктор, тщательно, чтобы, упаси

зиономиями, протокол был де
монстративно смят и выброшен, 
и мы оказались на свободе.

Мы откатились от поселка бук
вально на 5-6 километров и свер
нули к Иркуту -  одним нужно было 
срочно пообедать, другим -  про
трезветь.

В ущелье Иркута выехали уже 
к вечеру. Дорогу там подремонти
ровали. Мы держим примерно 60 
километров в час, однако то и де
ло замедляем движение -  гигант
ские камнепады.

Еще прошлым летом в 25-ти 
километрах от поселка Монды был 
пост ГИБДД, но не так давно ря
дом с ним ударила молния, и, 
по слухам, гаишники срочно по
считали пост "нерентабельным". 
Теперь там дежурят егеря.

На Окинское плоскогорье мы 
попали часов в десять вечера. 
На выезде видно, что на Ильчире 
идет дождь -  в той стороне все за
тянуто серой пеленой.

Смеркалось. Нам ничего не 
оставалось, как съехать с дороги 
на первом же отвороте и разбить 
палатки на построенной неизвест
но кем насыпи. Парни сразу же 
приступают к ремонту мотоцик
лов. У Андрея полетели амортиза
торы. Пока готовится ужин, он пе
ребирает их. Никто не захватил 
с собой сальники.

3-й день. 
Гостеприимство 

Орлика
Всю ночь дождь то утихал, 

то снова усиливался, настроение 
было неважное -  под дождем 
грунтовая дорога быстро раскиса-

кидаю монетку. Алексей начинает 
разбирать переднюю вилку -  ос
лаб подшипник колонки, что весь
ма чревато последствиями. Вече
реет. До Орлика остается совсем 
немного. Возле нас останавлива
ется "УАЗик" с двумя какими-то 
милицейским чинами в кабине.

-  Стволы, взрывчатка, патро
ны, наркотики есть?

-  Да нет, -  вполне миролюби
во отвечает Алексей, -  мы не тер
рористы.

-  Приедете в Орлик, заедете 
в местное УВД, зарегистри
руетесь! -  приказывают нам, 
и... "УАЗик" укатывает прочь.

Начинается дождь, мы 
надеваем химзащиту, разво
рачиваемся. "Ява" не заво
дится даже с чужого аккуму
лятора, цепляем ее на трос 
и уезжаем. Теперь у нас лишь 
одно желание -  выбраться из 
поселка и уехать на ночевку 
как можно дальше от него. 
Едем-едем, вроде сворачи
ваем на верную дорогу -  ту
пик, разворачиваемся, едем- 
едем -  тупик, разворачива
емся... Нам повезло с третье
го раза, мы выехали на берег 
Оки. Темнело. Было одиноко 
и тоскливо. Да уж, заехали...

И тут небо сжалилось над 
нами в последний раз и по
слало нам... Бориса Иванова. 
Пусть вас не обманывает рус
ская фамилия, он был корен
ным сойетом, бывшим спаса
телем и заядлым мотоцикли
стом. Движок его "Ижа" блес
тел, как отполированный. Уз
нав о нашей беде, он соглас
но покивал и сказал:

сломалась в первый раз, она сно
ва встала -  рассыпались и потрес
кались задние тормозные колод
ки. Не ходовая и ладно.... Колодки 
выкинули, поехали дальше.

Последние дни 
экспедииии

По дороге обратно решили за
ехать на Ильчир. Стоило выехать 
на грунтовку, как у нас лопнуло 
заднее колесо. Сняли, осмотре-

Неудавшаяся экспедиция9
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Малая пехотная лопатка вгрызалась в плотный грунт, с хрустом перерубая корни. Закамуфлирован
ные тела все глубже и глубже закапывали себя в землю.

Через каких-нибудь полчаса с начала операции условному противнику были видны только верхушки 
касок над свежим бруствером.

Курсанты школы “ Мужество”  сдавали очередной зачет -  возводили окоп для стрельбы лежа.

Б ыло 28 июня -  самое 
время для летнего отды

ха после напряженного учебного 
года. Термометр показывал +30 
градусов. Наставник-сержант 
поднёс к курсантам секундомер 
и объяснил, что по времени они 
не уложились. Курсанты сдвину
лись на полметра в сторону от 
готовых окопов и вновь зарабо
тали лопатками.

Умение выживать в бою 
складывается из многих солдат
ских умений -  бегать, плавать, 
ползать, стрелять самому и пря
таться от огня противника, за
рываясь в землю.

Эти и другие умения приоб
ретают курсанты “Мужества" -  
14-15-летние подростки во вре
мя двухлетнего обучения в шко
ле, в городе и на полевом выхо
де -  в лесу, в районе лагеря “Ко
смос".

Все ученики школы “ Мужест
во” становятся курсантами доб-

Ну а на войне, как известно, 
выживает тот, кто лучше подго
товлен. И зачет здесь принимает

не сержант с секундомером, 
а настоящий вражеский снай-

они, могут оказать реальную по
мощь школе, помочь курсантам 
стать настоящими воинами-за- 

щитниками Отечестве, 
способными побеж
дать врага.

Ни забывчивая го
родская администра
ция, ни этот уникаль
ный гибрид -  моло
д е ж н о - с п о р т и в н ы й  
физ и культурный от
дел, ни болтливые по- 
литики-специалисты  
по теоретической 
борьбе с наркомани
ей. Только сама шко
ла, ее люди, ее бес
сменный командир -  
гвардии подполковник 
запаса Юрий Алексее
вич Болдырев.

О сенью, когда 
в “ Мужестве” 

объявят очередной набор, при
дут записываться, как всегда,

Каждый вечер 
курсанты совер
шали обязатель
ный 10-километ
ровый марш-бро
сок. В полной вы
кладке. В сапогах, 
с автоматом, про
тивогазом и в кас
ке. Это испытание 
не всем было по

от того бардака, который пред
ставляет из себя жизнь за пре
делами школы.

Ж изнь ставит перед руко
водителями школы не

мыслимые по сложности задачи. 
Подсовывает недоедающих, ис
тощенных и неразвитых физиче
ски подростков, чтобы в школе 
из них при мизерном финанси
ровании за два года сделали лю
дей, готовых к защите Отечест
ва. В школе делают все возмож
ное. Учат, тренируют, по возмож
ности откармливают. Но этод е л о

Т я ж е л о  в  у ч е н ь е  -  л е г к о  в  б о ю !

Г

пер, экзамен, сданный 
менее чем на “четвер
ку” , скорее всего засчи
тывается только по
смертно...

О т старания сего
дняшних кур

сантов на полевых заня- 
тиях зависит в будущем 
их собственная жизнь. 
И наставники-сержанты 
строго следят, чтобы 
курсанты укладывались 
в нормативы.

Сержанты по сво
ему опыту знают, что по 
чем на войне. Они там 
бывали не раз. И верну
лись. Может быть, пото
му, что в свое время са
ми прошли эту школу -  
“Мужество” .

ровольно. Кто-то из них потом 
захочет стать профессиональ
ным военным, кого-то привлека
ет возможность быть сильным 
духом и ловким телом (у школы, 
как известно, десантный про
филь со всеми вытекающими 
последствиями).

П ройдет время, и они пой
дут на срочную службу 

в Российскую армию, а значит, 
им придется участвовать в бое
вых действиях. Потому что ар
мия наша сегодня -  это просто 
инструмент для добычи денег. 
И инструментом этим кто-то по
стоянно работает. Придумать 
и поддерживать какую-нибудь 
войну, развязать два-три ло
кальных вооруженных конфлик
та, замутить воду в пограничных 
территориях -  и... зарабатывать 
на торговле оружием, наркоти
ками, звездами на погонах или 
цинковыми гробами -  все что 
угодно!

Так что на век всех нынешних 
призывников войны хватит.

человек 300-400. Условия, в ко
торые поставлена школа, 
не позволят принять и обучать 
более 60 курсантов. Но и с теми, 
кто будет зачислен, придется 
нелегко! Вечная проблема со 
спортзалом и тиром, с препода
вателями (зарплата сержанта — 
командира взвода -  около 300 
рублей в месяц). Деньги на па
рашютные прыжки администра
ция находит, если остается что- 
нибудь после какого-нибудь 
мощного городского мероприя
тия. Вопрос с выездом на учения 
решается каждое лето с трудом 
и чуть не за день до начала сбо
ров.

Но... В свое время 
рабоче-крестьянская 
Красная Армия моло
дой Страны Советов, 
обутая в лапти и с де
довской берданкой, 
успешно побеждала 
интервентов.

Конечно, сегодня 
странно было бы 
представить себе ко
лонну курсантов “Му
жества , марширую
щих 9 Мая по площа
ди в голубых беретах 
и лаптях, похожих на 
хиппи в их располза
ющейся форме.
(Форме этой, кстати,

зубам. Но финиш 
засекался по по
следнему, и силь
ные помогали сла
бым. На ходу разби
рали у них амуни
цию, поддержива
ли...

. . . Н а г р е т а я  
солнцем каска да
вит на голову, пот 
заливает глаза... 
Автомат, хоть и де
ревянный, оттягива
ет руку... Тяжелые 
сапоги... А недалеко 
за лесом слышны

Капитан Дмитрий Ермак -  
командир разведроты опера
тивного полка, старшина ППС 
ангарской милиции Олег Соро
кин, старший сержант Роман 
Никольский -  выпускники школы 
“ Мужество” , участники чечен
ских событий, -  занимаются 
с курсантами не по долгу служ
бы. Время, проведенное ими 
в этом полевом лагере, -  это 
время их отпусков. Но сержанты 
понимают, что только такие, как

только во время учений. Как го
ворили курсанты, им бы еще хо
тя бы дней пять такой кормежки, 
как в полевом лагере, и они бы 
выдержали все тяготы и лише
ния.

Но программа рассчитана 
только на 5 дней. На пути в Ан
гарск, во время ночного 30-ки
лометрового марш-броска, трое 
из курсантов упали в обморок. 
По условиям школы их следова
ло отчислить. По их просьбе кур
сантов оставили, они будут про
должать заниматься дальше.

О школе "Мужество" знают 
далеко за пределами области, 
ее опытом работы делится с гос
тями администрация, ее воспи-

музыка и бодрая речь 
ди-джея. Там лагерь 
“Космос” , там на танц
площадке весело от
мечают закрытие сезо
на сверстники курсан
тов. Без касок, сапог 
и этого чертова сер
жанта с секундоме
ром, который подгоня
ет и подгоняет... Тяже
ло...

Но добровольно 
сойти с дистанции,по
кинуть школу не захо
чет никто. Может быть, 
это действительно од
на из немногих воз-

исполнилось уже 13 
лет).

Но, по крайней ме
ре, маршировать кур
сантов учат хорошо.
Как и всему другому, 
что положено знать 
и уметь воздушному 
десантнику.

По программе по
левых сборов курсан- 
ТЫ изучали военную 
топографию, устанав
ливали и снимали ми
ны, переправлялись 
через водные прегра
ды, организовывали 
засады, взрывали 
объекты условного противника 
снимали часовых...

можностеи для подростков по
чувствовать порядок в отличие

ш ....................... I ........................................Н В И Н Б

танников часто приглашают для 
показательных выступлений.

Каждое лето, уходя в отпуск, 
директор школы Мужество 
подполковник Юрий Алексеевич 
Болдырев не знает точно, будет 
ли в школе новый учебный год, 
не отберут ли помещение, 
не прекратится ли финансиро
вание...

На американском флаге еще 
много места, где можно распо
ложить дополнительные звез
дочки, каждая из которых, как 
известно, обозначает один из 
штатов. Американский флаг, ук
рашенный еще одной звездоч
кой, обозначающий штат Рос
сия, будет смотреться еще на
ряднее и праздничнее. Если что.

Но это уже другая история.
Харлей Дэвидсон.

Фото автора.
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ЛИОН ( Ш  (ЛИ11Н ДОРОГИМ ФУТШШОМ
Предварительное соглашение, заключенное между руководителями "Ювентуса" и "Реала" в ночь 

со среды на четверг, стало окончательным и бесповоротным. Новый сезон лидер сборной Франции 
Зинедин Зидан начнет в "королевском" клубе.

. • ФУТБОЛ

Как уже сообщалось ра
нее, "Реал" выплатит "Ювен- 
тусу" за этого игрока 64,5 
миллиона долларов, что яв
ляется самой высокой ценой 
за всю историю мирового 
футбола. Еще в понедельник 
руководство "Юве" запраши
вало за французского футбо
листа астрономическую сум
му в 20 миллиардов песет 
(или 106 миллионов в долла
ровом эквиваленте), но за 
три дня переговоров испан
ской стороне удалось суще
ственно снизить эту планку. 

Сам Зидан в данный мо
мент пребывает на Таити 
и должен вернуться из отпус
ка на следующей неделе. 
Собственно говоря, тогда 
и начнется вторая часть пе
реговоров непосредственно 
с игроком, который уже не
однократно выражал свое 
желание перебраться в Ис
панию, откуда родом его су
пруга Вероника. В последнее 
время она постоянно заявля
ла о том, что очень устала от 
жизни в Турине и не прочь 
вернуться на родину, в селе
ние под названием Эль Чиве, 

которое расположено в 65 км от Альмерии. Там находится 
двухэтажный дом, принадле

жащий семье Вероники 
и пришедший в довольно 
плачевное состояние. "Реал" 
был готов оплатить строи
тельство нового дома, в слу
чае если Зидан примет при
глашение ’королевского" 
клуба, и это обстоятельство 
только ускорило принятие 
им (а точнее, его женой) 
окончательного решения.

Для того чтобы этот пе
реход можно было считать 
окончательно состоявшим
ся, остается дождаться толь
ко согласия самого Зидана. 
В том, что оно будет получе
но, ни в Турине, ни в Мадри
де уже . не сомневаются. 
По предварительным сведе
ниям, 29-летнему футболис
ту будет предложен пятилет
ний контракт и зарплата, со
поставимая с той, которую 
получает сейчас Луиш Фигу.

Предполагается, что 
в "Реале" "Зизу" будет вы
ступать под 21-м номером, 
под которым он играл 
в "Ювентусе" и который ра
нее принадлежал Сантьяго 
Солари. Тем не менее арген
тинский полузащитник объя

вил о том, что готов с ним 
расстаться без промедле
ния. Создается впечатление, 
что в раздевалке "Реала" Зи
дан будет встречен с распро
стертыми объятиями, во вся
ком случае, и Фигу, и Рауль, 
являющиеся на данный мо
мент лидерами команды, 
только приветствуют эту 
сделку.

С переходом Зидана 
в "Реал" состав мадридского 
суперклуба становится са
мым звездным" и самым до
рогим из всех существую
щих: каждый из следующих 
восьми футболистов (Фигу, 
Рауль, Роберто Карлос, Икер 
Касильяс, Иван Эльгера, Ма- 
келеле, Морьентес плюс сам 
француз) стоит дороже 20 
миллионов долларов. И что 
интересно, чемпион Испании 
не собирается на этом оста
навливаться! В планах "Реа
ла" приобретение плеймей- 
кера и капитана. "Валенсии" 
Гаиски Мендьеты, который 
уже объявил о своем жела
нии сменить клуб.

Виктор Панин.

За свою карьеру Доминик 
Гашек выиграл почти все, что 
только возможно. Пять раз был 
лучшим вратарем в мекке ми
рового хоккея, два раза - са
мым ценным игроком чемпио
ната, столько же раз выигрывал 
голосование среди всех хоккеи
стов на звание лучшего игрока 
НХЛ. Последние два достиже
ния для вратаря, пожалуй, яв
ляются супердостижениями - 
обычно подобные призы доста
ются бомбардирам... Был Га
шек олимпийским чемпионом, 
причем привел команду к этому 
титулу практически в одиночку. 
Заметим, чемпионом среди

_________ • ХОККЕЙ
"Баффало" его не обменяет, 
то он закончит с хоккеем или 
уедет на родину. Поэтому-то он 
и был обменян в "Детройт”.

Гашеку повезло - теперь 
у него есть прекрасный шанс 
покрасоваться с перстнем, ко
торый в НХЛ дается за победу 
в Кубке Стэнли. Теперь у него 
команда, которая выиграла два 
этих трофея в 1997 и 1998 го
дах, с лучшим тренером НХЛ 
Скотти Боумэном, с одним из 
лучших форвардов лиги Стивом 
Айзерманом, с двумя очень 
сильными защитниками Никла- 
сом Лидстремом и Крисом Че- 
лиосом. В общем, попал Доми
ник в прекрасный клуб, кото-

Удастся ли Гашеку 
"лебединая песня"7

профессионалов - тогда, в 1998 
году, на Олимпиаде впервые, 
наверное, играли все лучшие.

А вот Кубок Стэнли "Доми- 
натор” еще не выигрывал. А ка
рьера у него подходит к концу: 
36 лет - возраст нешуточный. 
С командой в НХЛ ему не на
столько повезло - "Баффало 
Сейбрз" не из тех, кто является 
фаворитом Кубка Стэнли и спо
собен выиграть его.

Гашек нацеливается на 
свой последний сезон. Причем 
он заранее заявил, что если

рый умеет побеждать, и жалеет 
сейчас только об одном. Что 
потерял Вячеслава Козлова, од
ного из той русской пятерки, 
что обеспечила "Детройту” те 
кубки Стэнли, о которых гово
рилось выше. Распалось сейчас 
это звено: Вячеслав Фетисов 
нынче на тренерской работе 
в "Нью-Джерси , Владимир 
Константинов попал в серьез
ную автокатастрофу, после ко
торой до сих пор парализован, 
Игорь Ларионов в свои 40 уже 
не тот. Оставались двое - Сер
гей Федоров и Вячеслав Коз
лов. Когда-то Козлов считался 
звездой: не суперстар, конеч
но, но все равно, что называет
ся, в порядке. Впрочем, в "Дет
ройте" давно не было классных 
вратарей, и, возможно, коман
де, изголодавшейся по побе
дам в Кубке Стэнли, как раз 
классного вратаря и не хватало.

Андрей Белов.

• ФУТБОЛ

Х К Т - п а р а д  з н а м е н и т ы *

В р а Т а р с к Й *  « И г Й 6 * ® К
Лев Яшин

Еще когда великий Лев 
Иванович не был великим 
и находился в динамовском 
дубле, то в матче в Сталин
граде умудрился пропус
тить... от кипера соперников, 
запустившего мяч со всей си
лы от своих ворот.

Леонид LUmvli
Самый, пожалуй, хресто

матийный случай. Голкипер, 
выступавший за ЦСКА в кон
це 60-х и начале 70-х годов, 
в игае с ереванским “Арара
том собрался было ввести 
мяч в игру, отвел руку на
зад -  а этот круглый поганец 
возьми да и выскользни пря
мо в ворота...

Ринат Дасаев
Испанская карьера луч

шего вратаря мира-88 по 
большому счету не задалась: 
чужими защитниками на рус
ском не особо-то покоманду
ешь. А в одном из матчей 
чемпионата страны экс-гол- 

"Спартака" и сборной 
игравший за "Севи- 

льо\ и вовсе пропустил курь
езный гол: почти поймав мяч, 
сам же запихал его в “рамку*.

Рене Игита
Чемпионат мира-90 -  

безусловно, звездный час 
экстравагантного колумбийца.
И если бы не матч 1/8 финала 
с Камеруном... Тогда Игита, 
по прозвищу Скорпион, непо
далеку от центра поля бро
сился обводить Старого Льва 
по имени Роже Милла. . 
38-летний на тот момент фор
вард без лишних сантиментов

“обокрал" голкипера -  и, по
смеиваясь (это хорошо было 
видно на телеповторах), про
водил мяч до пустых ворот...

Руслан
Нигматуллин
Финал Кубка Содружест

ва-97. Киевлянин Валентин 
Белькевич несильно пробил 
по спартаковским воротам и, 
развернувшись, побрел вос
вояси. Вдруг налетели парт
неры, поздравлять начали... 
Как голкипер красно-белых 
пропустил тот удар под мыш
кой, наверное, не сможет 
объяснить. Из той же, впро
чем, серии: гол Константина 
Коваленко в матче "Черно
морца" с московским “Локо
мотивом", в “рамку” которого 
к тому моменту перебрался 
Руслан: мяч пролетел сначала 
между рук вратаря, а затем -  
и между ног.

Андони
Субисаррета
Суби всегда слыл в Ис

пании ловцом бабочек" -  что 
не мешало долгие годы оста
ваться в воротах сборной. 
Эпизод, случившийся на чем
пионате мира-98 в игре с Ни
герией, стал, видно, послед
ней каплей: тут же баскскии 
кипер получил отставку. На не 
шибко сильный и безадрес
ный прострел слева кипер, 
в общем-то, мог и вовсе не 
реагировать. А он среагиро
вал. И так неуклюже,что мяч 
от его руки юркнул сетку.

Александр
Ш овковский
В стыковом матче Украи

ны против Словении -  за пу

тевку на Евро-2000 -  шли по
следние секунды. Ничья -  
1:1. Шовковский -  с мячом 
неподалеку от углового флаж
ка. Никто его не атакует. И -  
на тебе: пас точно на ногу 
словенцу Ачимовичу, мигом 
отправившему мяч в пустые 
ворота. В итоге эта ошибка 
и решила исход двухраундо- 
вого противостояния...

А гол, пропущенный 
Александром Филимоновым 
от украинцев, вспоминать не 
будем -  слишком свежа еще 
горечь разочарования.

Сергей Старыгин.

• ТЕННИС

На Уимблдоне победили 
Иванишевич и Уильямс

Горан Иванише
вич вернулся. Из про
пасти, в которой 
29-летний хорват, за
нимающий 125-ю 
строчку мировой табе
ли, находился многие 
месяцы. Он прорвался 
на самую вершину.

Триумф Горана, полу
чившего от организа
торов Уимблдона так 
называемую wild card 
(дающую право несе
яному теннисисту иг
рать в основной сетке, 
минуя квалификацион
ный отбор), -  это са-к 
мое потрясающее, 
и невероятное возвра
щение за всю историю 
мужского тенниса. 
Иванишевич выступал 
на Уимблдоне 14 раз, 
трижды участвовал 
в финалах (в 92-м, 
94-м и 98-м годах). 
Но победа пришла 
только в этот поне
дельник. В тяжелей
шем пятисетовом по
единке, в котором нер
вы обоих соперников

были натянуты, как 
струны их ракеток ав
стралиец Патрик Раф
тер с четвертого 
матчбола все-таки был 
сражен -  6:3, 3:6, 6:3, 
2:6, 9:7.

Второй год под
ряд американская тен
нисистка Венус Уиль
ямс покидает корты 
Уимблдона в качестве 
обладательницы глав
ного трофея. В Фи
нальном поединке Уи
льямс понадобилось 
три сета, чтобы, одо
лев бельгийку Жюстин 
Энин, вновь увезти по
четный приз за океан. 
"Я люблю Уимблдон, - 
говорила после матча 
Венус. - Думаю, с го
дами это место будет

6ля меня не менее 
лагодатным”.

Жюстин Энин, 
не оказав должного со
противления, в первом 
сете уступила амери
канке -  1:6, однако, 
выиграв второй (6:3), 
сумела уравнять счет. 
Тем не менее более 
опытная и напористая 
Уильямс своего не упу
стила и, всухую обыг
рав соперницу в треть
ем и решающем сете 
(6:0),  закончила 
Уимблдон в ранге по
бедителя.

Ответные матчи 
полуфинала Кубка 
Иркутской области 
прошли 9 и 10 июля 
в Ангарске. "Форту
на”, уступив в первом 
матче в Черемхобо 
местному “Шахтеру” 
с крупным счетом 3:0, 
на своем поле смогла

U
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гарчане провели в во
рота соперников два 
безответных мяча. 
Оба гола были заби
ты в первом тайме. 
Во втором иркутяне 
могли отыграться, 
но сначала нападаю
щий “Звезды” с трех 
метров пробил выше

!Ангара” вышла
в финал Кубка области
отыграть только один 
мяч. Довольно легко 
прошли полуфиналь
ную стадию футболи
сты “Ангары . Выиг
рав в Иркутске у мо
лодежной “Звезды” 
со счетом 3:1 (отли
чились Сергей коро
бейников и дважды 
Андрей Бахарев), 
в ответном матче ан-

пустых ворот, а затем 
вратарь “Ангары” от
бил пенальти, пере
ведя мяч из-под пе
рекладины на угло
вой. Таким образом, 
в финале, который 
состоится 23 сентяб
ря, встретятся черем- 
ховский “Шахтер" 
и “Ангара” (Ангарск).

Сергей Тюнёв.
— г — ------- - л ——.—_I_______ ______ :_:______
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27 июня Виктор 
Якушев присутствовал 
на торжественном ве
чере, посвященном 
70-летию олимпийско
го чемпиона по футбо
лу Анатолия Ильина. 
А спустя несколько ча-

неры обнаружили по
калеченного олимпий- 
с к о г о  ч е м п и о н а .  
С большим трудом же
на госпитализировала 
Виктора в городскую 
больницу №15, распо
ложенную в районе Вы-

сов группа подонков, хино. Там выяснилось,

Якушев погиб
от рук подонков
как сообщается в офи
циальной сводке, напа
ла на возвращавшего
ся домой Якушева 
и жестоко избила его. 
Только утром милицио-

что у знаменитого хок
кеиста были перелома
ны ребра, повреждено 
легкое, и 6 июля Яку
шев скончался в реани
мационном отделении.

Александр Могильный

покинул "Нью- 
Джерси Девилз"

Российский хоккеист Александр Могильный 
покинул клуб НХЛ "Нью-Джерси Девилз". 
По окончании сезона 32-летний правый крайний 
стал свободным агентом и перешел в "Торонто 
Мэйпл Лифе". Новый клуб не стал раскрывать де
талей контракта, однако, по сообщениям канад
ских средств массовой информации, Могильный 
получит 22 млн. долларов за 4 года.

Россиянин провел в НХЛ 12 сезонов, выступая 
за "Баффало", "Ванкувер" и "Нью-Джерси", и за
бил 396 голов. В 2000 году он выиграл с "Нью- 
Джерси" Кубок Стэнли, а в 2001 году дошел до 
финала, став лучшим бомбардиром команды, за
бросив 43 шайбы.

Финский пилот ко
манды Ф ормулы-1 
"Макларен-Мерседес" 
вовсю готовится не 
упасть в грязь лицом на 
следующем Гран-при, 
который пройдет в Бри
тании, поэтому тща
тельно готовится к гон-

ханнкнеи едва 
не разбился
ке. На этот раз команда’ 
тестирует болиды на^ 
трассе в Монце.

Двукратный чемпи
он мира показал не
сколько раз рекордный 
результат, но после 
61-го круга неожидан
но не справился с уп
равлением болида на 
скорости около 300 
км/ч и вылетел на гра-

18 лет ждали 
тиффози столичной 
“ Ромы” победы 
своего клуба в “се
рии А” чемпионата 
Италии по футболу. 
Известная топ-мо- 
дель Сабрина Фер- 
рели, по совмести
тельству фанатка 
рим ского клуба, 
державшаяся до 
этого относительно 
строгих нравов, со
влекла с себя одеж
ды и на радостях 
показала на стади
оне ребятам стрип
тиз.

вий, сбив по дороге 
знак. К счастью, пилот 
вышел из болида це
лым и невредимым. 
По предварительным 
данным, у его "Макла
рена" возникли про
блемы с тормозной си
стемой. После аварии

Мика был вынужден 
наблюдать, как его луч
шее время бьют пило
ты команды "Заубер" 
и одноклубник финна 
Дэвид Култхард. Но да
же это не подтолкнуло 
Мику сесть в тот же 
день за руль. Похоже, 
что после рождения 
сына ему не очень-то 
хочется терять голову.
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“Мне 40 лет. Живем вдвоем с 17-летней дочерью. Раньше отношения были хорошие, 

а последние полгода она стала поздно приходить домой, иногда вообще не ночует: гово
рит, что у подруги. Я верю и не верю.

Ругаюсь, плачу, кричу: “Ну и живи там, где ночуешь...”  Стена. Только нервы р ву...”
Ирина, 18 квартал.

ками. Сложно смириться 
с поздними возвраще
ниями домой, дерзос
тью, демонстрацией са
мостоятельности... Тем 
более после неплохих 
отношений. И все же ес
ли родителям, “несмот
ря” и “вопреки” удается 
сохранить с детьми ду
шевную близость, “вре-

боль и переживание за 
нее. Потом, в спокойной 
обстановке, она, скорее 
в с е г о ,  п о й м е т  э т о ,  
но выражение раздра
жения и злости на вашем 
лице вряд ли забудет.

Не стоит восприни
мать поведение дочери 
как пренебрежительное

дется решать их всю 
жизнь. И от этого будете |  
страдать не только вы...

Попытайтесь отнес
тись к некоторым сторо
нам взаимоотношений 
с чувством юмора. Я не 
утверждаю, что подрост
ки всегда правы. Зачас
тую как раз наоборот.

Почти каждый второй 
новорожденный ангарнанпн -  
внебрачный ребенок

П  о  шм о  г и т еразобраться
Комментирует пись

мо наш постоянный кон
сультант, заведующая 
отделением социально
психологической помо
щи ВФД “Здоровье" Та
тьяна Бичевина.

-  Переживания ма
мы понятны. Немногим 
удается избежать про
блем с детьми-подрост-

мя протестов заканчи
вается, и постепенно 
все становится на свои 
места.

Это время, когда ро
дителям нужно быть ос
торожными в своих сло
вах, оценках, поведении. 
Необходимо помочь де
тям осознать истинную 
сторону их поступков, 
но не криком и обвине
ниями во всех грехах, 
а “понимающим” обще
нием.

Не забывайте, что 
в момент конфликта де
вушка не способна по
нять, что в вас кричат

отношение к вам. Сей
час большая часть ее 
мыслей и чувств связана 
с подругами, друзьями, 
любовью.

Ее жизнь вы все рав
но не проживете. Нем 
раньше человек осозна
ет, прочувствует послед
ствия своих поступков, 
получит собственный 
опыт, тем больше веро
ятности, что в дальней
шем он будет предусмо
трительнее.

Не допускайте, что
бы проблемы ваших де
тей стали полностью ва
шими. Иначе вам при-

Но ведь истерикой все 
равно ничего не дока
жешь.

И еще: не обвиняйте 
молодежь в непробивае
мости и жестокости...
К нам на телефон дове
рия (086) часто звонят | 
подростки. Тема разго
вора, как правило, -  кон
фликт с родителями. Не
редко в диалоге звучат | 
слова: “Я знала, что i 
дители меня люс 
но почему совсем не по
нимают?

Подготовила 
Жанна Смольчук.

> DO-
эбят,

1220 рождений 
зарегистрировано 
в отделе ЗАГСа ад
министрации АМО 
за прошедшие 6 
месяцев 2001 года. 
Лидерство продол
жает держать жен
ская часть населе
ния: за полгода на 
свет появилось 633 
девочки (мальчи
ков -  587).

Как рассказала 
Наталья Григорье
ва, специалист от
дела регистрации 
рождений, среди 
женских имен попу
лярными остаются 
Ани, Екатерины, 
Елены и т.д. Вместе 
с тем, многие роди
тели предпочитают 
традиции ориги
нальность. Ангели
ны, Лолиты, Юнны, 
Далии, Сарры, Евы, 
Дианы, Виолетты, 
Алсу сегодня не 
в новинку. В списке 
мужских имен мож

но увидеть Ефимов, 
Захаров, Макаров, 
Ярославов, Эриков 
и даже Спартака.

(мальчик) был бро
шен на вокзале. 
Наряду с этим реги
стрируются и акты 
усыновления. Так, 

за полгода было 
усы но вл ен о  

18 ребя- 
тишек.

За 6 
месяцев в Ангарске 
и районе зарегист
рировано 540 вне
брачных детей, 
а это 44,2 процента 
от общего числа но
ворожденных в го
роде.

Согласно стати
стике от 9 малышей 
так называемые ма
мы отказались 
в роддоме, от 11 -ти 
просто сбежали (не 
написав заявле
ния), один ребенок

С а - 
мое большое коли
чество мертворож
денных -  пятеро -  
пришлось на май. 
Всего же за 6 меся
цев таких случаев 
одиннадцать.

Анна Акопова.

Когда Снежанке было 20 лет, она жила 
в ожидании такого мужика, чтобы поднял 
ее на руки, а обратно поставить забыл. 
Время шло -  объект не материализовался. 
Снежана плавно снижала потолок своих 
требований: не бизнесмен, так хоть сантех
ник в измятых трениках... Но ей попада
лись только работники засекреченных 
спецслужб. Они после ночи любви обычно 
отправлялись выполнять особо важные го
сударственные задания. И исчезали на
всегда.

-  Если бы я страшная была, уроди
на... Симпатичная девушка, стройная, хо
зяйственная, без жилищных и материаль
ных проблем. Ну что этим козлам еще на
до?! -  вздыхала Снежана.

Опытные гадалки намекали про "венец 
безбрачия’ , якобы доставшийся Снежане 
в наследство от прапрабабушки.

-  Ваша проблема, дорогуша, заклю
чается в вас самой, -  реабилитировали не-

Одиннадцатиклассники вместе с физ
руком носились по школьному двору. Сне
жана случайно проходила мимо.

-  А у вас имя красивое! -  под одоб
рительный смех друзей ломающимся те
норком прокричал кто-то.

-  У тебя тоже, -  Снежана даже не ог
лянулась.

Она точно знала, кто это был.

Р а с т л е н и е  д е в с т в е н н и к а
-  Я не знаю, зачем мне Герка сдал

ся?! Я, хоть и разочаровалась в мужчинах, 
на педофилку не тянула, -  усмехается Сне
жана. -  Герка для меня стал скорее забав
ной игрушкой. Мне нравилось сталкиваться 
с ним на переменах, строить глазки... Это 
невинное кокетство сильно отличало» от 
взрослого флирта. В тех случаях все было 
предельно ясно: полчаса улыбаемся друг 
другу, мило беседуем, а потом -  неизбеж
но в постель...

-  Кобели свободными ходят. От них, кроме постели, ничего не дождешься. А все 
хорошие уже давно поделены и окольцованы. Нарывалась уже, знаю! Господи, да не 
мужа я себе хочу -  хотя бы донора спермы найти подходящего! Чтобы и красавец был, 
и брюнет, и косая сажень в плечах... Чтобы ребеночка здоровенького от него родить. 
Да где ж он шляется-то, черт бы его побрал! Ау!..
расте -  еще дуры дурами. А наш пара 
с точки зрения физиологии выглядела иде
альной. Ему нужна была женщина, которая 
его всему бы Очила. А мне был нужен муж
чина, который бы во всем меня слушался. 
Очень приятно ощущать собственную 
власть над другим человеком. Хотя бы 
и в сексе!

Но Герман понимал, что в один пре
красный день ему просто-напросто скажут: 
‘Хватит, наигрались, пошел вон..."

Снежана успевала встречаться 
и с другими мужчинами -  более, на ее

выпускной, и -  прощай, школа! А вместе 
с ней -  и любовь. Зачем я ему нужна во 
взрослой жизни?..

Лишние ' слез
На вступительных в университет Герка 

провалился. Пришлось в приказном поряд
ке отправляться в армию. Первое письмо 
от него пришло через месяц: “Я тебя ужас-

к т § е н @ г в  
е л ь н и к а

счастную бабулю психоаналитики, -  вы 
смотрите на мужчин голодными глазами 
и готовы сожрать любого, кто покажет вам 
свою слабину. А они этого не любят. Вот 
и бегут от вас куда подальше. Вам повезет 
только тогда, когда вы встретите человека, 
за которого сами не захотите выходить за
муж...

Недо ро сль
Их разделяли всего восемь лет -  не 

такая уж и серьезная разница в возрасте. 
Но именно она и делала прежде невозмож
ным это знакомство. 17-летняя Снежана 
уже спешила на первые свидания, а 9-лет- 
ний Герка все еще гонял с пацанами фут
бол во дворе.

А потом пропасть меж ними казалось, 
стала и вовсе непреодолимой. У Германа 
это была последняя ученическая осень. 
У Снежаны -  первая. Она пришла работать 
в школу учительницей. Он был одиннадца
тиклассником...

Это началось в конце сентября 1997 
года. Дверь Снежаниного кабинета была 
приоткрыта. Напротив ворковала стайка 
старшеклассников. Снежана покосилась на 
них, пытаясь прислушаться к разговору: 
любопытно все-таки, чем интересуется мо
лодежь. ,

-  Мальчишки говорили обо Цге -  я 
сразу поняла. Это выглядело смешно: соп
ляки, стремясь показаться взрослыми об
суждали прелести новенькой училки. Я са
ма с детскими подружками также когда-то 
“перемывала косточки" школьным мужчи
нам... -  вспоминает Снежана.

Она почувствовала на себе чей-то 
взгляд. На щеке будто след от ожога остал
ся. Снежана не запомнила лица этого маль
чика: вроде невысокий, светловолосый, 
совсем ребенок. На следующий день она 
выяснила, что его зовут Германом.

Как-то Герка заскочил за книгой и при
гласил Снежану -  как бы между делом -  на 
прогулку. Она согласилась.

-  Взрослая тетенька учила несмыш
леныша жизни: ‘На, малыш, почитай книж
ку. Подставь губки, я покажу, как целуются 
опытные женщины..." -  смеется Снежа
на, -  я не воспринимала встречи с Геркой 
серьезно и думала, что в любой момент 
могу “соскочить". А потом мне стало стыд
но: докатилась до совращения малолетки! 
Подружки ехидничали: “Тебя скоро поса
дят!.. У меня начались срывы, которые я 
вымещала на Герке. Словно он был виноват 
в том, что я не могу найти себе нормально
го мужика...

Герман в их отношениях не имел права 
голоса: так захотела Снежана. Она отскаки
вала от своего кавалера, лишь заприметив 
в толпе мало-мальски знакомую физионо
мию. Словно пэтэушники, уединялись они 
в подъездах незнакомых домов. И вздраги
вали, когда кто-то проходил мимо.

-  Вы когда-нибудь целовали мальчи
ка, который даже сигаретку еще смолит 
тайком от мамы? И приятно, и совестно, 
и остановиться не в силах... Подобное, на
верное, испытывают мужчины, соблазняя 
девственниц. Как я их теперь понимаю!..

В начале зимы Снежана дала Герману 
ключи от своей квартиры. Он прокрался ут
ром, когда ее родители ушли на работу. 
Снежана наблюдала сквозь полуприкрытые 
веки, как неприкаянно бродит Герман по 
комнате. Как боится ее разбудить. Как раз
глядывает лежащие на ее столе -  заранее 
заготовленные -  презервативы...

..£  школу они влетели вместе со 
звонком с первого урока.

-  У моих прежних любовников на пер
вом плане было только их собственное удо
вольствие. С Геркой все было иначе -  не 
как с остальными, -  беспощадна к себе 
Снежана. -  Теркины ровесницы в этом воз-

взгляд, перспективными в матримониаль
ном плане. Но однажды Герман вынырнул 
прямо из-под колес машины, увозившей 
ее в ресторан. Водитель еле успел увер
нуться...

-  Ты спишь со всеми! Как ты мо
жешь! Как тебе не стыдно! -  расплакался 
мальчишка.

-  Это тебе должно быть стыдно, -  
холодно отчеканила Снежана, -  зачем ты 
меня перед человеком позоришь? -  И... 
захлопнула дверцу авто.

Он дождался ее возвращения возле 
подъезда. Рядом тряслась от холода пере
пуганная Снежанина мама.

-  Посмотрите, чем занимается ваша 
дочь! -  Герман потащил ничего не понима
ющую женщину к машине. -  Скажите ей, 
чтобы она вела себя прилично и не... шля
лась со всякими. Потому что я ее люблю!

-  Я убить его была готова! -  горячит
ся Снежана. -  Надо было вовремя прекра
тить эти детские глупости. Но я все оттяги
вала. А может, просто жалко его было. Врут 
люди, когда говорят, что брошенная од
нажды баба начинает всем мужикам 
мстить. Вот мне, например, от ворот пово
рот по жизни давали. Я считаю, что чело
век, который пережил сильное унижение, 
тысячу раз подумает, прежде чем унизит 
другого. Или, может, это я одна такая жа
лостливая?..

Коллеги выпытывали у Снежаны по
дробности личной жизни. Та молчала, как 
двоечник у доски. Зато едва сдерживалась, 
когда видела, как Герман кокетничает с од
ноклассницами. Так и хотелось начать раз
борку.

Где ревность, там и любовь?
-  Я боялась делать прогнозы на буду

щее. Боялась привязаться к Герке. Только 
размечтаешься -  и... облом сразу, -  взды
хает Снежана. -  Я чувствовала, что Герман 
становится самостоятельным. Экзамены,

но люблю Снежаночка. Не бросай меня, 
ладно?..' Сбоку Герка поместил свое соб
ственное изображение: карикатурный ма
лыш утирает слезы...

Он писал ей в течение двух лет. Это 
были очень трогательные послания: “Я уз
нал, что ты уволилась из школы, потому что 
там было скучно. Честно говоря я рад. 
Не представляю тебя училкой. Тебе это 
совсем не идет. Училки все любят мучить 
детишек. А ты не такая. И я тебя за это 
очень люблю...’

Это была игра в одни ворота. Он писал 
ей, а она ему не отвечала.

-  Нельзя ни к чему привыкать, потому 
что очень больно потом терять то, к чему 
привыкаешь, -  убеждала себя Снежана. -  
Герка мне действительно нравился. Даже 
слишком... Но что потом?! Это пока мы мо
лодые, возраст не имеет значения. А что 
будет через десять лет, через двадцать?.. 
Он уйдет к юной девочке, а я опять оста
нусь одна. Лучше уж переболеть сейчас, 
чем потом на старости лет мучиться. Я пре
дала Герку, потому что страшно боялась, 
что однажды он предаст меня...

После дембеля Герман сразу же при
бежал к Снежане. Но та не открыла ему 
дверь. Она была уже на пятом месяце бе
ременности. От совершенно чужого для 
нее человека. Так -  случайная связь.

-  Я хотела найти себе донора спер
мы -  и я его получила. Хороший мужик, 
вроде нормальный, мы всего раза два 
с ним и виделись, а потом он тоже пропал. 
Как обычно, -  спокойно разъясняет Снежа
на. -  Ну не создана я для семейной жизни! 
А малыша решила оставить...

Герман не отставал. Будил ее теле
фонными звонками. Осаждал квартиру. Ка

раулил в подъезде. Снежана не вы- 
т1 держала:

-  Видишь? -  Она распахнула 
полы широкого пальто. -  Я ребенка 
жду. От любимого... Уйди, пожалуй
ста! Ты мне не нужен!

-  Когда Герка спускался с лест
ницы, у него были детские плечики, 
совсем понурые, -  вспоминает она 
теперь. -  Я видела, что он плачет. Он 
пнул ногой консервную банку, и она 
загромыхала по ступенькам...

Конец любви?

мшжлшшт ш а
-  Подожди! -  Я слышу, как 

Снежана бросает телефонную трубку 
и несется к коляске. -  Это у меня 
Федюня разбушевался: полгода па
цану, а никакого сладу с ним нет! 
Муж на работе, а я вот целыми днями 
вожусь... На чем мы там останови
лись?..

В роддоме мамаши целыми дня
ми обсуждали пороки мужей и досто
инства младенцев. Снежана молчала. 
0 чем ей было говорить? Об отце ре
бенка, которого она почти не помни
ла? 0 "кинутом" ею Германе?..

-  То, что прежде казалось бе
зумно важным, после рождения сына 
ушло на десятый план. Раньше мне 
было важно мнение окружающих. По
тому я, наверное, и замуж рвалась, 
чтобы не оказаться хуже других, -  
Снежана переводит дыхание. -  Я бо
ялась, что не смогу стать для Федю-

ни хорошей матерью. А еще -  что ничего 
не смогу ему дать, кроме собственных ком
плексов. Вот только покончить со всем ра
зом, сбросить с себя груз ответственности, 
как это случилось с Геркой, -  мне уже вряд 
ли удастся...

Снежану выписали домой. И как-то, 
устав от бесконечных стирок и укачиваний, 
она разрыдалась. От бессилия.

-  Мне было так хреново одной! Это 
был, схорее, минутный порыв -  оттого, что 
за окном темно и погода дрянь. Возможно, 
утром я рассудила бы иначе. Все как-то 
тогда внезапно так навалило-о-ось! Над
пись "Нет выхода!", сплошняком, во всю 
стену... -  Снежана разводит руками. -  
А потом я вдруг четхо поняла, из чего долж
на состоять моя жизнь. Федюня, Герка, я -  
мы вместе. Так просто и правильно. На всю 
жизнь ведь не загадаешь, верно?.. Нет ни
чего тоскливее, чем сожалеть об упущен
ных возможностях и цепляться за них. Ве
селее уж потом в ошибках каяться, чем пя
литься всю ночь на свое отражение в окне. 
Даже поругаться не с кем... И тогда я взяла 
телефонную трубку и набрала Теркин но
мер.

-  И что?..
-  И он пришел. С тех пор мы вместе.

Екатерина Сажнева.
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бовь! Д ля каж дого  человека это  слово особенное, необъяснимое. При одной только м ы сли о лю бим ой, лю бим ом  начинает уча
щ енно биться сердце. И у  каж дого  с этим  словом  связано что-то свое  -  близкое и  родное. Такое оно светлое и теплое,

это слово -  Л ю бовь!
Но часто с ним  ассоциирую тся страдания, обман, неразделенная страсть и  одиночество, полное тоски  и печали.

*'Кому не знаком ы  ночные слезы  в подуш ку и  ка к тяжело порой нести горькую  нош у отчаянья, когда  необходим о вы сказаться, п о 
делиться своим  горем , но нет рядом  такого человека, которы й см ож ет вас выслуш ать и  все понять.

Не м олчите  -  мы  вы слуш аем , м ы  пойм ем . И наш и читатели, мы надеемся, тоже постараю тся помочь, если не советом , то просто  
участием . Только не забудьте указать в письм е свой адрес д о  востребования, и  тогда, возм ож но, вы  найдете новы х д рузе й .

Здравствуйте, уважаемая 
редакция моей любимой га
зеты “Свеча” .

Мне сейчас очень плохо 
и одиноко, оттого я решила 
вам написать письмо в руб
рику “Любовь и разлука” .

Я -  не совсем обычная 
девушка. Дело в том, что я 
схожу с ума по своей подру
ге. Мы дружим с ней уже дав
но, а влюбилась я по-настоя- 
щему совсем недавно. Целы
ми днями и ночами я думаю 
о ней, а больше всего о на
шем с ней поцелуе, который 
произошел недавно, до него 
мы были просто подругами,

этого ждала. Мы точно 
не могли друг другом 
насытиться. У меня 
сладко кружилась го
лова, и я думала, что 
это сон. Но это был не 
сон, а жестокая реаль
ность.

Наш поцелуй пре
рвала моя мама, кото
рая пришла с работы. 
Перед моей мамой мы 
казались совершенно 
спокойными, как буд
то ничего не произош
ло. Я надеялась, что 
после этого поцелуя 
все изменится, и дей-

. Письмо 2

Помогшие нашемуснаапью!
Здравствуй, люби

мая “Свечка” !
Пишет тебе очень 

счастливая девушка. Я 
очень счастлива и хоте
ла бы поделиться своим 
счастьем с твоими чита
телями. Но у меня есть 
проблема.

Мне 17 лет. Около 
года назад я познакоми
лась с парнем. Произо
шло это в кругу наших 
общих друзей, которых 
я знаю более трех лет.

im o M p y ir in i
хотя какую-то страсть я к ней 
все равно испытывала. Од
нажды мы сидели с ней у ме
ня дома, пили пиво, смотре
ли видак. Пиво оказалось 
крепким, и мы сильно опья
нели, да так, что я совсем по
теряла голову. Вдруг я нео
жиданно предложила ей со 
мной поцеловаться, как дев
чонки из нашей любимой 
группы "Тату” или как наши 
общие с ней знакомые дев
чонки-лесбиянки. Она согла
силась. Когда я прикоснулась 
своими губами к ее, она меня 
не оттолкнула от себя, а на
оборот, со всей полнотой 
чувств стала мне отвечать. Я 
обалдела! Боже, как долго я

ствительно все изменилось, 
моя жизнь превратилась 
в ад. Дело все в том, что я не
давно опять настаивала на 
наших поцелуях, но она мне 
отказала, сказала, что мы 
можем быть просто подруга
ми, как и было раньше, а ес
ли я буду настаивать, она ме
ня бросит. Это для меня 
страшнее всего, я очень до
рожу ей и нашей дружбой 
и не хочу ее терять, но я чув
ствую, что она уже от меня 
отдаляется. Я целыми днями 
не нахожу себе места, перед 
глазами стоит этот злосчаст
ный поцелуй, разлучивший 
нас, по ночам я плачу, я не 
знаю, что мне делать.

Теперь я готова с ней 
просто общаться, как и рань
ше, а о чувствах постараюсь 
забыть. Но я, наверно, ско
рей сойду с ума, думая о ней, 
чем все это забуду. И она мне 
говорит, что скоро это у меня 
пройдет. Может быть, а пока 
я сильно мучаюсь. Мне так 
плохо на душе, что хочу поре
зать вены и умереть, но каж
дый раз останавливаюсь, по
тому что жалко своих родите
лей и брата.

P.S. Пожалуйста напеча
тайте мое письмо и посове
туйте, как мне жить дальше.

С большим уважением 
к вам.

Света, 19 лет.

• Ч И Т А Т Е Л  Ь - Ч И Т А  T Е Л Ю 
__________________________________________  Письмо 3

Уж ЛУЧШЕ БЫ ОН
С К А З А Л ,  Ч Т О  М  Л Ю Б И Т

Не знаю, почему мы не 
встретились с ним рань
ше. После знакомства 
завязалась  друж ба . 
Но это была очень 
с т р а н н а я  д р у ж б а .  
При встрече мы только 
здоровались, не боль
ше. Через месяц, на дне 
рождения моей хоро
шей подруги мы с ним 
откровенно поговорили. 
Он сам начал этот раз
говор. Мы с ним все вы
яснили в наших отноше

ниях. Он очень 
стеснительный па
рень, и поэтому 
у нас так долго ни
чего' не складыва
лось, ведь инициа
тива должна исхо
дить от парня.

С этого времени 
у нас было все хо
рошо. Ссоры, ко
нечно, были, как 
у всех пар, но была 
и любовь. Так мы 
подружили до нояб
ря 2000 года. В ноя
бре я заберемене
ла. Тогда мне было 
16. Я не знала, что 
делать. Родители 
строгие, я боялась 
им сказать правду. 
А аборт делать не 
хотела.

Так получилось, 
что моя мама узна
ла о нашей тайне. 
Она со мной пого
ворила, успокоила 
меня, сказала, что

все будет нормально. 
Вскоре узнал и отец. Мы 
поженились. Около двух 
месяцев живем вместе. 
Но есть одна проблема. 
Мы живем пока с роди
телями (делаем ремонт 
в своей квартире). Мой 
муж не работает, а скоро 
будет ребенок. Все дело 
в том, что ему 20 лет.
У него хорошая специ
альность -  газоэлектро- 
сварщик, но нет военно
го билета, и без него ни
куда. В 18 он не пошел 
служить из-за перело
ма. Дали отсрочку на 
год. В апреле пришла 
повестка -  “откосил” . 
Что делать -  не знаем. 
Говорят, что когда ро
дится ребенок -  отпус
тят. Но мы этому не ве
рим. Моего брата так же 
забрали, через месяц 
родился ребенок, а от
пустили его через 1,5 
года. А что я буду делать 
одна с ребенком, 
без мужа. С родителями 
я жить не хочу. Я очень 
счастлива, у меня люби
мый и любящий муж. Че
рез два месяца будет 
ребенок, но нет денег. 
Если кто-то может по
мочь моему мужу найти 
работу -  пишите в “Све
чу” . Помогите нашему 
счастью. Я уверена, что 
кто-нибудь что-нибудь 
посоветует.

С  уважением Е. М. 

Письмо 4{

Е Ж ' Добрый день!
Т хочу обратиться 

к Веронике (письмо 
“Больно знать об из
мене мужа"). Вы 
стесняетесь своего 
письма, так как вам 
уже 37 лет? Но ведь 
когда речь 
и д е т  
о любви, 
возраст, 
как изве- 
с т н о , 
значения 
не имеет.
Д а -

ж е 
в 60
люди могут любить 
и быть счастливы. 
Если вы не чувствуе- 

т ^ е себя счастливым 
Ч еловеком  -  вы за

блуждаетесь. Ведь 
вы любите! В вас жи
вет это прекрасное 
светлое чувство! 
И даже если это чув
ство теперь является 
безответным, вы тем 
не менее счастливый 
человек, поскольку 
способность лю

бить -  это уже доста
точно веский повод 
для счастья. Не счи
тайте себя слабой. 
Вы испытываете ува
жение к своей со 
пернице, а не злость 
и ненависть, как бы
вает обычно. Следо
вательно, вы в до
статочной степени 
в моральном смысле 

сильный человек. 
П р и з н а к о м  

с л а б о с т и  
является 

о щ у 
щение 
н е н а 

в и с т и ,  
так как 

ненависть оз
начает страх перед 
тем, к кому вы испы
тываете негативные 
эмоции. Уважение -  
это, напротив, про
явление силы ваше
го характера, вашей 
моральной устойчи
вости. Не бойтесь 
разговора с вашим 
мужем. Он просто 
необходим, чтобы 
расставить все точ
ки над “i” . Чем доль

ше вы будете хра
нить молчание, тем 
сильнее станет тре
вога в вашей душе, 
которая будет увели
чиваться в геомет
рической прогрес
сии. Если муж вас 
больше не любит, 
то для вашего ду
шевного спокойст
вия будет лучше ус
лышать это от него, 
чем в полной мере 
осознать это тогда,

когда муж уйдет от 
вас (что, скорее все
го, неизбежно), ни
чего не объяснив.

Н е д о с к а з а н 
ность будет мучить 
вас сильнее, чем от
кровенно сказанное 
“Я тебя не люблю” . 
Если чувство, обжи
гающее ваше серд
це, -  действительно 
настоящая любовь, 
вы должны найти 
в себе силы пре
рвать данный этап 
вашей жизни и по
зволить мужу найти 
свое истинное счас
тье. Так будет чест
нее. Перед судьбой 
и прежде всего пе
ред вашей душой. 
Когда человек любит 
по-настоящему, он 
ощущает счастье от
того, что тот, кого он 
любит, счастлив. Ес
ли же вы будете пы
таться сохранить се
мью -  это послужит 
подтверждением то
го, что ваше чувство 
к мужу -  не более 
чем привычка, осно
ванная на чувстве 
собственности. Я ду
маю, что то, что про
исходит сейчас в ва
шей жизни, -  это не
кий экзамен, про
верка на прочность 
ваших чувств, вашей 
любви. И вы должны 
пройти ее достойно, 
доказав истину: лю
бовь должна быть 
всепрощающей.

Евгения.

Здравствуй, “Свечка"!
Ты -  свет в моем окошке. Ты 

и веселая, и грустная. Ты такая, 
какой и должна быть хорошая га
зета. Очень прошу тебя опубли
ковать мое письмо, может, кто из 
твоих многочисленных читате
лей сможет мне чем-нибудь по
мочь. Я не хочу жаловаться на 
жизнь. Зачем? Ведь в ней все за
висит от нас. Хотя, может, и не 
все.

Так получилось, что до 16 лет 
я была очень закомплексован
ной девочкой. Я и сейчас очень 
трудно схожусь с людьми, хотя 
не могу жить без общения. Я 

[1| всегда хотела любви. Любить

Я сказала ему об этом. Он i 
был счастлив. Предложив | 
жениться. Я решила по
временить. Мы переехали 
в отдельную от родителей 
квартиру. Сначала все бы
ло прекрасно. Ласковый, 
внимательный, любящий. 
Правда, в финансовым 
плане было нелегко. Но, 
в принципе, на жизнь хва
тало. Скоро снова нача
лись упреки, проснулась 
ревность. Вот на меня кто- 
то глянул на улице, или я 
поздоровалась с каким-то 
знакомым, сразу: “ Кто 
это? Откуда ты его зна-

Е г о  р е в н о с т ь  

у б и л а  л ю б о в ь
и чтобы любовь была взаимна. 
И вот на 17-м году жизни я вдруг 
сильно изменилась. Мне говори
ли, что я красивая, высокая, 
стройная, а я не верила. А теперь 
поняла, что это правда, что при
влекаю сильное внимание муж
ской половины и могу добиться 
любого, кто мне понравится. 
Знакомилась с парнями, но зна
комство длилось не больше не
дели. Все искала одного-един- 
ственного. И вот нашла. Думала, 
что это мой принц. Он высокий, 
сильный, красивый. Не парень -  
мечта. Но я ошиблась. Он ока
зался ужасным ревнивцем. Я не 
могла и шагу сделать без его ве
дома.

Так прошло около 8 месяцев. 
Больше я не смогла. Когда мы 
расстались, я была самым сча
стливым человеком на планете! 
Я была одна, была свободна! 
А как известно, все хорошее бы
стро заканчивается. Я беремен
на от него (он был моим первым 
мужчиной). Аборт? Нет! Никогда!

ешь?” А дальше еще хуже. Он не 
ладит ни с моей мамой, ни с сес
трой. Ему не нравятся мои по
дружки. Вроде, поговорим, по
кричим друг на друга, и какое-то 
время все хорошо, а потом сно
ва все повторяется. Не раз начи
налось с того, что он, такой хоро
ший, мне поверил, помог, а я...

Нет, он меня не обзывал и ру
ки не распускал. Но морально я 
была очень подавлена. Ладно, 
все ничего, родила я девочку 
здоровенькую, в срок. Счастья 
было море. И опять недолго. 
Ссоры теперь заканчиваются 
тем, что он начинает собирать 
вещи. Я останавливала много 
раз. Но я уже устала. Если уй
дет -  пусть. Правда, не знаю, как 
я буду жить. Квартира есть. 
Но как я буду обеспечивать мою 
маленькую малышку? Ей всего 3 
месяца. Мне 19. И никакой про
фессии я еще не имею. Учусь. 
Сейчас взяла академический от
пуск. Единственное, что умею -  
рисовать (закончила школу ис

кусств) и очень люблю детей. 
Можно было бы предложить ус
луги няни, но моя малышка еще 
очень маленькая и я не справ
люсь. Хотя, если постараться... Я 
не стала бы выделять своего ре
бенка, если бы нянчилась еще 
с каким-нибудь.

Не знаю, как мне быть. Живу, 
можно сказать, одна. Слава Бо
гу, есть ради кого жить. И еще я 
не хочу, чтоб моя малютка росла 
без папы, а я без любви или хотя 
бы уважения.

Вот, вроде, и все, что хотела 
сказать. Правда, легче мне не 
стало. Но я верю в лучшее. Хотя 
мое, наше будущее меня пугает.

Надеюсь, кто-нибудь сможет 
мне помочь. Парни, мужчины, 
доверяйте своим девушкам, 
женщинам! Это главное. Если 
нет доверия в паре, то любовь 
долго не продлится. Так случи
лось у меня. Я верила -  мне нет, 
хотя повода не давала никогда.

Заранее благодарна.
До свидания.

Ангарск-30, 25 97 041718.
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-  Редкая пауза в изнурительной рабо
те. Я отворила окно в кабинете и прилегла 
на кушетку Проснулась от ужаса: чьи-то 
когти вцепились в простыню и расцарапали 
мне грудь и шею. Сбежавшиеся медсестры 
зажгли свет и обнаружили отчаянно пищав
шую летучую мышь. Пожилая санитарка 
вполголоса произнесла: "Ох, не к добру 
это. Плохую весть принесла тебе эта 
тварь...”

Едва дождавшись окончания дежурст
ва, я бросилась на вокзал и на проходящем 
скором отправилась в соседний город к до
чери. Свекровь ничуть не удивилась моему 
неожиданному приезду и принялась меня 
“успокаивать : Аленушка сейчас спит. На
кануне наступила на стекло в песке... Ранка 
была небольшой, но ночью открылось кро
вотечение. Мгновенно постельное белье 
окрасилось кровью. Пока дед вызывал 
“скорую", пока дочке сшивали сосуды, све
кровь, перепугавшись, попросила хирургов 
вызвать меня. Мы обе остолбенели, выяс
нив, что никто мне не звонил. Кто же “при
слал" мне летучую мышь?..

Этот вполне типичный эпизод -  чело
век непостижимым образом узнает о не
счастье, приключившемся с близким, -  
можно было бы списать в рубрику женских 
суеверий. Однако рассказала мне его не 
экзальтированная особа, помешанная на 
чудесах и знамениях, а женщина вполне 
трезвомыслящая, с огромным опытом ма
териалистического познания природы, -  
Юлия Николаевна Вел-ская, врач-клини- 
цист с тридцатилетним стажем, доктор 
медицинских наук. (Согласитесь, когда из 
рамок вузовского учебника выламывается 
практический опыт человека весьма обра
зованного да к тому же медика-консерва- 
тора, как принято считать, -  это уже инте
ресно.)

-  Бессчетное число раз я наблюдала 
смерть, -  продолжает Юлия Николаевна, -

;ена, что душа человека с послед-

-  Однажды на моих глазах умирал за
коренелый зэк, вор в законе. Он сопротив
лялся смерти, хрипел, отчаянно вращая 
глазами, которые ненавистно упирались 
в меня -  из-за моей беспомощности, что 
ли?.. Сознание умирающего уже ушло. Я 
хотела сделать ему последний укол -  хотя 
бы облегчить мучения. Но, когда моя рука 
со шприцем приблизилась к его груди, я 
ощутила невидимый барьер -  будто между 
шприцем и сердцем умирающего была 
ватная стена. Укол я так и не смогла сде
лать. Все последующие тридцать лет рабо
ты я мучительно размышляла: что же не 
пускало мою руку?..

В дальнейшем я не раз убеждалась: 
умирающему невозможно сделать трахео
томию -  разрез горла, куда вставляют 
трубку для дыхания. Скальпель не берет 
кожу!

На теле только что умершего появля
ется особый пот -  липкии, как патока, сов
сем не похожий на пот живого человека. 
Эго все знают: не зря же тело покойного 
обмывают... Но почему-то мне неизвестны 
исследования химического состава по
следнего пота. Кстати, только умершие во 
сне не покрываются липким потом. Думаю, 
он как-то связан с выходом души из тела.

Надежного критерия установления 
факта смерти, как известно, до сих пор 
нет. Потому-то старые врачи, перестрахо
вываясь, не констатировали смерть до тех 
пор, пока не наступало трупное окочене
ние и даже пока не появлялись трупные 
пятна...

Умирающих традиционно отделяют от 
живых -  кладут в отдельную комнату или 
отгораживают занавеской. После послед
него выдоха открывают окна и занавешива
ют зеркала. Как иначе объяснить эти обя
зательные действия (кстати, актуальные 
для всех народов И во всех конфессиях), 
если не заботой о покидающей тело душе? 
Зеркала занавешивают, чтобы душа, отра
зившись, не вернулась в тело.

Не раз исследователи помещали са
мописцы в комнате умирающего. Через се- 
кунду-другую после последнего выдоха на

Смысл религии в том, 
чтобы познать Бога. 
Смысл науки в том, чтобы 
познать человека, тайны 
его жизни и смерти. Кото
рые, в свою очередь, за 
висят от Бога. Поэтому 
религия и наука движутся 
разными путями к одной 
цели. Умнейшие ученые 
понимали это всегда, 
но долгие годы не смели 
об этом говорить. Сего
дня у идеологии канику
лы -  можно безнаказанно 
изучать Божьи законы. 
Чем и пользуются многие 
светлые головы. Опреде
ления души нет ни в фило
софском словаре,
ни в анатомическом атла
се. Но ее изучение ведет
ся вовсю. И даже появля
ются кое-какие результа
ты, внушающие самый 
беспредельный опти
мизм. Ведь когда наука 
вслед за религией ут
верждает: смерти нет -  
это самая светлая, радо
стная весть. Тело -  всего 
лишь батарейка в игруш
ке, называемой челове
ком. Но она не видит, как 
заменяют батарейку. 
В этом главная трагедия 
человека -  самой груст
ной игрушки на свете.

ним его выдохом покидает тело. Иногда ду
ша по пут успевает завернуть к близкому: 
так жена предчувствует гибель мужа, 
мать -  сына... Во время сна душа также по
кидает тело и путешествует во времени 
и пространстве, возвращаясь в оболочку 
при пробуждении человека. Сны -  это, как 
мне кажется, репортажи души, принимае
мые на пульте управления Вагусом. Вагус -  
блуждающий нерв, находящийся в зоне 
солнечного сплетения, он выполняет функ
ции сторожевого пса организма. Так вот, 
если заплутавшая во время сна душа не на
ходит обратной дороги к телу, человек уми
рает во сне. Если душа слегка запаздывает, 
Вагус “делает" инфаркт: не случайно боль
шинство инфарктов миокарда случается на 
рассвете, при пробуждении...

Часто наблюдая смерть пациентов, 
Юлия Николаевна, врач отделения экстрен
ной хирургии, нарисовала для себя типич
ную картину ухода человека в мир иной. 
Эта картина в существенных деталях отли
чается от той, что преподносит классичес
кая медицина.

Прежде всего: каждый человек пред
чувствует свою смерть. Даже если она вне
запна. Хроническии больной за несколько 
минут до смерти обмякает, его взгляд оста
навливается. Сестры и нянечки безошибоч
но определяют, когда смерть становится 
неизбежной. У них существует даже специ
альное слово на профессиональном жарго
не -  обирание. Когда на теле умирающего 
появляются воображаемые мурашки, он на
чинает их обирать -  стремится руками 
снять с кожи. Для больничного персонала 
это безошибочный сигнал: через пять- 
шесть часов бедняга отойдет. Эмоции ис
чезают еще раньше -  видимо, природа, 
щадя человека, заранее притупляет его 
чувства.

Смерть -  особый процесс, резко ме
няющий привычные физико-химические 
свойства тела и кожи.

осциллограмме появляются всплески. Что 
записывают приборы? Что, если не душа, 
покидающая тело, меняет параметры элек
тромагнитного поля?

Многим интуиция подсказывает, что 
отлетающая душа умершего тотчас поселя
ется в тельце новорожденного. Но ведь эту 
догадку в принципе можно проверить. Точ
ная фиксация мгновений смерти и рожде
ния, статистика одномоментности этих со
бытий могла бы расширить строго научные 
сведения о душе. Постановка такой зада
чи -  не плод мистической фантазии диле
танта, но интеллектуальная потребность 
доктора наук, медика, оказавшегося иссле
дователем танатологии -  науки о смерти.

Владимир Иванович Сафонов, один из 
старейших отечественных исследователей 
паранормальных явлений, много лет кол
лекционирует сведения, доказывающие ре
альность связи материального и потусто
роннего миров. Сам Владимир Иванович, 
инженер по профессии, считает себя убеж
денным материалистом.

Вот что поведала Сафонову внучка 
В.М. Молотова Лариса (в его сокращенном 
пересказе). Однажды молодая женщина 
проснулась на рассвете от ощущения, буд
то что-то заслоняет от нее оконный свет. 
Открыв глаза, она увидела стоящую рядом 
дородную женщину лет семидесяти в тем
но-коричневом платье с кружевным ворот
ничком, заколотым маленькой брошкой, 
с темными с проседью волосами, собран
ными на затылке в пучок. Минуты две жен
щины с интересом разглядывали друг дру
га, после чего пожилая дама, слегка улыб
нувшись, ушла. А Лариса вновь уснула. Ког
да, пробудившись, она рассказала мужу 
и свекрови об утреннем визите, во-первых,

оказалось, что никто рано утром в доме не 
появлялся; во-вторых, из описания следо
вало, что у Ларисы состоялась встреча 
с бабушкой мужа Анной, умершей за три 
года до их свадьба. Муж Ларисы был ее 
любимым внуком. Когда позднее супруги 
отправились навестить бабушкину могилу, 
Лариса увидела на надгробной плите порт
рет той женщины, что приходила к ней на 
рассвете.

Другую историю Сафронову рассказа
ла Тамара Викторовна, заведующая кафед
рой одного из технических вузов. После 
смерти мамы она жила одна, все свое вре
мя проводила со студентами, дома стара
лась бывать как можно меньше -  только 
ночевала. Однажды вечером, вернувшись 
домой, она увидела в большой комнате ма
му, сидевшую перед телевизором на дива
не, на ее привычном месте. От неожидан
ности Тамара Викторовна вскрикнула -  
и видение исчезло. Галлюцинация? Но на 
том месте, где только что сидела мама, ос
талась заметная примятость -  ворсинки 
пледа были уложены горизонтально, через 
некоторое время силы упругости вернули 
их в вертикальное положение. Начав анали
зировать оставшийся от фантома матери
альный след, женщина успокоилась и поня
ла, что списать этот случай на возбужден
ную психику никак нельзя.

Другие сведения из коллекции Влади
мира Ивановича не менее впечатляющи: 
фантом умершего родственника, исчезнув
ший через окно, оставил след ботинка на 
пыльной поверхности приемника̂  стоявше
го у окна; отец, всегда любившии копаться

в земле, после смерти посетил свою дочь -  
и на полу остались комья глины с его сапог.

Обобщив многочисленные попавшие 
в коллекцию сведения о контактах с при
шельцами из загробного мира, Сафонов 
вывел характерные их особенности: внеш
не фантомы неотличаемы от живых; они 
могут появляться в любое время года и су
ток, в привычных прижизненных одеждах 
и всегда ненадолго; возникают и исчезают 
пришельцы мгновенно, проникая через лю
бые преграды, и сохраняют привязанность 
к местам былого проживания; они никогда 
не парят в воздухе и способны оставлять 
материальные следы пребывания; умер
шие родственники знают о будущем тех, 
к кому приходят, и способны их предупреж
дать о грозящих опасностях. ».

В коллекции Сафонова нет сведений 
о классических привидениях в белых одеж
дах, и потому Владимир Иванович подоб
ные сюжеты, популярные в английской ли
тературе, склонен считать мистическим вы
мыслом.

Что такое смерть? Когда, в какой 
именно момент можно обездвиженное без
дыханное тело признать мертвым, не рис
куя из-за ошибки повторить преступление, 
совершенное с Н.В. Гоголем, которого по
хоронили живым? Эти вопросы волнуют не 
только медиков. Они не могут не волновать 
нас с вами: ведь каждому в свой день и час

предстоит переступить hi 
мую черту между миром зем

ным и миром вечным. И не 
приведи Бог очнуться в гро
бу...

Постичь принципиЦ .̂ 
ную разницу между состоя

нием жизни и состоянием 
смерти пытаются и ученые- 
экспериментаторы. Один из 
них, петербургский физик 

Константин Коротков, провел 
серию опытов по сопоставлению 
физических параметров живого 
и мертвого тел.

Методика была основана на 
эффекте Кирлиан -  свечение биоло

гических объектов в электромагнит
ном поле. В лабораторию тела поступали 

через один-три часа после установления 
факта смерти. Кисть умершего фиксирова
ли, и каждый час делали газоразрядные 
фотографии пальцев. Специально брали 
тела различных людей -  умерших в мо
лодом и пожилом возрасте, мужчин 
и женщин. Оказалось, что их пальцы све
тятся в магнитном поле примерно так же, 
как пальцы живых. Отличия, разумеется, 
есть. Прежде всего день ото дня умень
шается интенсивность излучения мерт
вых тел, однако она падает не до нуля, 
а до некоторой определенной величины.

Параметры газоразрядного свечения 
изменяются по неким кривым. Сравнив их, 
экспериментатор разделил умерших на три 
группы. К первой он отнес тех, кто умер ес
тественной смертью, в основном в старче
ском возрасте. У них кривые свечения име
ют небольшие колебания. Ко второй груп
пе -  тех, кто умер в результате несчастно
го случая, получив черепно-мозговую трав
му. У них кривая свечения имеет один ярко 
выраженный пик. Наконец, третью группу 
составили умершие внезапно от тромба 
легких, самоубийцы, то есть те, кто при 
лучшем раскладе судьбы мог бы еще жить..
У них кривые свечения имеют очень боле 

шую амплитуду.
Во второй и третьей группах выде

ляется на кривых конец первых суток 
после наступления смерти. Значит, 
с телами что-то происходит...

При всей осторожности сделан
ных ученым выводов он не без основа
ний предполагает, что изменение кир- 
лиановских фотоснимков после смер
ти связано с изменением состояния 
души или астрального тела. Как бы то 

ни было, ясно одно: тела умерших сразу 
после пересечения человеком рокового 

порога слабо отличаются от тел живых. 
Лишь спустя сутки-другие различия усили
ваются, но даже после этого мертвые тела 
остаются биологическими объектами. 

Интереснейшие показания дали ис- 
[ователи -  участники экспериментов. 
>тая по ночам в подвале с мертвыми те

лами, они ощущали на себе чей-то при
стальный взгляд -  не враждебный и не 
равнодушный, но спокоино-созерцатель- 
ный. Причем невидимый наблюдатель на
ходился поодаль от мертвого тела, метрах 
в трех-пяти от него. Мистические галлюци
нации в подобной обстановке неудивитель
ны. Однако ощущения совпали до деталей 
у разных экспериментаторов, а значит, мо
гут претендовать на объективность.

Константин Коротков -  при всех ого
ворках умного и скромного человека о са
мом начале физического изучения границы 
между жизнью и смертью -  отважился, од
нако, на смелые выводы. Загробное суще
ствование продолжает земную жизнь 
и судьбу, считает ученый, -  различия меж
ду мертвыми совпадают с различием 
в уходе этих людей из жизни. А между жиз
нью и смертью принципиальной граница 
не видно. Три группы смерти -  “спокой
ная", “резкая* и “неожиданная" -  некие 
“стандартные" способы расставания души 
с телом.

Наверное, развитие физической тана- 
талогии еще впереди. Возможно, будет 
найден критерии наступления смерти, 
столь необходимый врачам-реаниматоло- 
гам: важно ведь знать грань, за которой 
вернуться “оттуда" уже нельзя. Может ока
заться, что болезни, травмы, душевное 
здоровье оказывают влияние не только на 
живого человека, но и на то, что остается от 
него после смерти. Душа, видимо, помнит 
все. Не потому ли все религии запрещают 
самоубийство?..

Жжется, удалось немного заглянуть за 
страшную грань, не переходя ее. Если 
так -  для науки это достижение.

Екатерина Сорокина.

• В С Я К А Я  В С Я Ч И Н А  • В С Я К А Я  В С Я Ч И Н А
• Как известно, в рос

сийских школах начинают 
учить английский уже в 4-5 
классе. В результате в Рос
сии больше преподавателей 
английского языка, чем 
в США студентов, которые 
учат русский.

• Однажды в 1940 
в городе Горьком прошел 
дождик из серебряных 
монет. Вероятно, 
смерч поднял сундук 
с деньгами, а когда 
сила ветра ос- ^  
лабла, клад 
упал на землю.

• Исследо
вания показа
ли, что каждый 
год в США, где 
п р а к т и к у е т  
300000 докторов, 
из-за врачебных Я  
ошибок умирает до 150 "Щ 
тысяч человек. В то же 
время в Америке около 
200000000 единиц оружия, 
и в инцидентах с его приме

нением ежегодно гибнет 
около 30 тысяч человек. 

Может, американцам 
стоит бороться не за 
принятие закона, за
прещающего владе- 

§ | ние оружием, а за- 
Ш  претить докторов?

• Угадайте,какой 
инженер изобрел ма
шины для обработки 

перфокарт, основал 
компанию, которая 

станет одним из самых 
крупных производите- 

? лей компьютеров, женил- 
I  ся и “родил” шестерых де-
I  тей, и все это до своего
I семнадцатого дня рожде- 
! ния? Звучит невероятно, 

правда? Это Герман X. Хол- 
лерис, основатель компа
нии Tabulating Machine Co. 
в 1896 году, которая после 
двух слияний стала назы
ваться International Business 
Machines Co.

• Мы привыкли к темпе
ратурной шкале по Цельсию

и считаем ее достаточно 
удобной. Но знаете ли вы, 
что ее изобретатель -  Ан
дерс Цельсии был странным 
человеком. Когда он разра
ботал свою шкалу, то точку 
кипения воды определил как 
0, а замерзания -  100. Никто 
из его коллег-ученых не ос
мелился указать ему на эту 
неувязочку, и только после 
смерти Цельсия шкалу из
менили.

• В одном из номеров 
“Московских губернских ве
домостей" за 1848 год мож
но прочитать следующее: 
“Мещанина Никифора Ники
тина за крамольные речи
о полете на Луну сослать 
в отдаленное поселение 
Байконур".

• Несколько лет назад 
зоопарк города Сан-Диего 
открыл новое отделение, ко
торое назвали “Парк дикой 
природы”. Парк представля
ет собой огороженный учас
ток земли, где животные мо-

• В с  Я К А  Я
гут разгуливать на свободе. 
Чтобы посмотреть на живот
ных, посетители катаются на 
монорельсовом поезде, ко
торый ездит по парку. Моно
рельс называется Wgasa 
Bush Line. Вот история воз
никновения этого названия. 
Для этого аттракциона хоте
ли подобрать яркое, похо
жее на африканское, назва
ние. Работникам зоопарка 
разослали анкету с вопро
сом “Как назвать монорельс 
в “Парке дикой природы"?". 
Когда анкеты собрали, 
на одной из них было напи
сано “WGASA”. Начальству 
слово понравилось, и назва
ние утвердили. Только вот 
служащий зоопарка не со
бирался предлагать назва
нии. Он использовал попу
лярный тогда в США акро
ним, который значит “Who 
Gives A Shit Anyhow?” (Что-то 
вроде: “А хрен его знает?” ).

• Хотите дурацкий во
прос? Какой водой лучше ту-

В С Я Н  и Н А
шить огонь -  холодной или 
горячей? А вот и неправиль
но -  сами вы такие! Ответ -  
горячей! Почему? Дело 
в том, что горяча^ вода быс
трее испаряется, а пар пре
граждает доступ кислороду. 
Что делает огонь без кисло
рода? Вот именно -  гаснет!

• Пять вещей, которые 
чаще всего крадут из амери
канских аптек, -  это: бата
рейки, косметика, темные 
о ч к и ,  ф о т о п л е н к а  
и Preparation Н (средство для 
лечения геморроя). Люди 
просто стесняются покупать 
последнее. И, если вам ин
тересно, один из основных 
ингредиентов этого средст
ва -  жир из акульей печени. 
Этот жир не только устраня
ет геморрой, любая биоло
гическая ткань рассасывает
ся под его воздействием. Так 
что множество женщин во 
Флориде используют этот 
препарат, чтобы сгладить по
явление морщин!
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Швейцарцы опять 

вернули себе мировой 
корд в плевании кос- 

очками. Кончита Коллер 
установила рекорд среди 
женщин, выплюнув виш
невую косточку на 19 мет
ров, а Томас Штайнхауэр 
показал наивысшее до 
стижение среди мужчин, 
плюнув на 25 метров. 
Предыдущие достижения 
(18 метров у женщин и 24 
у мужчин) принадлежали 
американцам.

Каждый год в Ш вей
царии проходит до пяти

турниров по плеванию 
косточками, в которых 
принимают участие от 
500 до 1500 человек. 
А в Ассоциации плевате- 
лей официально зарегис
трировано 600 членов. 
Интересно,что по прави
лам на соревнованиях 
участник должен сначала 
съесть вишню, а потом 
уже плюнуть ее косточ
кой. Некоторые энтузиа
сты съедают по 50 вишен 
за турнир.

. Елена Зурабова.

Российские космонавты 
загорают в Испании

Российские космонавты теперь будут отдыхать 
в Испании. Море, прекрасный климат и вкусная еда по
могут нашим космическим морякам восстанавливать
ся после многомесячных экспедиций. По соглашению, 
достигнутому Российским институтом биологической

медицины и адми
нистрацией Ка
нарских островов, 
наши космонавты 
будут отдыхать 
там по три недели 
после путешест
вий в безвоздуш
ное пространство. 
Причем специали
сты организуют 
полноценный вос
становител ьны й  
процесс, который 

включит в себя как просто отдых, так и комплекс спор
тивно-оздоровительных процедур.

Первую группу космонавтов из России ждут на Ка
нарах уже в октябре.

Леонид Красавин.

Компьютерные диверсанты- 
хакеры иногда приносят большую 
пользу. Например, борются 
с цензурой. Цензура в Интернете 
кое-где имеет место быть. Напри
мер, в Китае, Малайзии, Сингапу
ре и некоторых арабских государ
ствах. Там правители, устанавли
вая специальные заглушки и вво
дя уголовную ответственность за 
просмотр определенных ресур
сов, ограничивают доступ граж
дан к информации. Например, 
к новостям политики из зарубеж
ных источников. Не говоря уже 
о просмотре порнографических 
сайтов, за что в том же Китае че
ловека может вовсе ожидать тю
ремное заключение.

Обойти цензуру удалось од
ной известной хакерской группе.

В июле она представляет особый 
проект, позволяющий полностью 
разрешить проблему цензуры 
в Интернете, на Всемирной ха
керской конференции в Лас-Вега
се. А работает новая хакерская 
программа просто. Если какой- 
либо ресурс заблокирован -  ни
чего не поделаешь, зайти на него 
не удается. Зато к нему имеют до
ступ те пользователем Интернета, 
кто живет в свободных от цензуры 
странах. Так вот, хакерская про
грамма позволяет посмотреть 
нужный вам сайт как бы через 
плечо -  достаточно будет запро
сить нужную информацию, чтобы 
немедленно получить ее напря
мую от кого-то лично. И все, же
лезный занавес рушится.

Петр Давыдов.

Австралийке Рэйчел Керр очень захотелось поесть 
"кари" -  мясного блюда с пряностями и рисом из ее 
любимого индийского ресторана "Рупали" в англий
ском городе Ньюкасле. Она в шутку заказала блюдо че
рез Интернет. Получив такой необычный заказ, в ресто
ране очень удивились. Там уже привыкли к необычным 
заказам, но чтобы отправить блюдо на другой конец 
земного шара -  такое было впервые. Тем не менее кли

ент всегда прав, даже если он живет в Австралии. Блю
до было приготовлено, заморожено и отправлено за
казчику. Пролетев 10850 миль, заказ нашел своего ад
ресата на мосту в гавани Сиднея.

Теперь у "кари", которое получила Керр, есть все 
основания, чтобы вписаться в Книгу рекордов Гиннес
са. Прежний рекорд был установлен в 1998 году, когда 
из Нью-Йорка в Токио отправили пиццу. Она пролетела 
тогда всего 6752 мили.

Константин Петров.
Ш Ш -

S38S9BŜ
В каждой семье случаются ссоры и разлады. 

Поводом для них являются самые разнообразные 
обстоятельства, впрочем, как и для примире
ния, -  либо кто-то сознательно идет на уступки из 
благих намерений, либо все заглаживает любовь, 
а бывает, что сближению способствует общее го
ре или радость.

и обсудить создавшуюся ситуацию. Но в один из 
дней глава семьи то ли кефира просроченного, 
то ли мясца недожаренного отведал, но только так 
ему захотелось посидеть одному в маленьком теп
лом помещении -  сил нет. А супруга, как на грех, 
заперев дверь, занималась стиркой -  санузел-то 
совмещенной. Сначала Михаил Сергеевич тихонь-

Ангарскую  семью  помирил...совмещенный санузел
В семье ангарчан Марии Андреевны и Миха

ила Сергеевича Р. поводом для возобновления от
ношений стали естественные, извиняюсь, надоб
ности организма. Выраженные к тому же в острой 
форме. Два десятка лет эта пара прожила, что на
зывается, душа в душу. Но однажды супруги раз
ругались в пух и прах, да так, что Михаил Сергее
вич пообещал больше никогда с женой не разго
варивать. И держался около пяти месяцев, несмо
тря на все попытки Марии Андреевны поговорить

ко стучал, после начал барабанить и, наконец, 
не выдержав, закричал:

-  Машенька, открой, пожалуйста!
Ну, где было слово, там будет и разговор. 

В общем, на том и помирились. Только вот кого 
или что благодарить за это, неизвестно -  то ли ке
фир с мясцом, то ли тех, кто наши квартиры про
ектировал.

Сергей Тюнёв.

То, что ты всегда готов прийти на выручку товарищу, просто замечательно. Значит, ты 
настоящий друг и вообще героическая личность. Теперь дело остается за малым -  за уме
нием приходить на эту самую помощь в более или менее подготовленном виде. Потому что 
иначе может получиться конфуз. Например, если ты вынужден сигать в воду за утопающим 
младенцем, умение плавать было бы куда как кстати. И большой во
прос: стоит ли кидаться вырывать из когтей льва рыдающую красот
ку человеку, чье умение обращаться с животными ограничено со
ставлением школьного дневника наблюдений за хомяком Митей.

К р о к о д и л
п р о г о л о д а л с я

Во время романтической поезд
ки по жаркой далекой стране вы с по
другой остановились у прелестного 
тихого озерка: кувшинки, птички, то- 
сё, пятое-десятое. Полуденное солн
це истомило вас жарой, и твоя краса
вица, сбросив с себя лишнюю одеж
ду, осталась в высокоэротичном ку
пальнике от Ла Перла. Изящно пово
дя крепкими загорелыми бедрами, 
она вошла в позолоченную солнцем 
воду, и туг -  опаньки! Крупный кро
кодил не зря провел весь день, мас
кируясь под лист водяной лилии. За
жав ногу добычи в пасти, он пытает
ся утащить ее под воду.

К счастью, за девушку есть кому 
заступиться. Переборов желание 
схватить видеокамеру и запечатлеть 
все происходящее для потомков, ты 
вступаешь в неравный бой с гадом.

Ты не обязан знать, к какому се
мейству, виду и отряду относятся 
крокодилы: амфибии они, пресмыка
ющиеся или рептилии. Ты вообще 
можешь быть уверен, что перед то
бой пернатый хищник. Но один факт 
из крокодильей биологии ты должен 
усвоить прочно: если какая-то часть 
его тела и способна подвергаться 
внешнему воздействию, то это кон
чик носа. Попытка разжать крокоди-

ложить палку у себя за спиной крест- 
накрест к позвоночнику и, улегшись 
на нее плечами и обхватив руками, 
потихоньку на спине выползать из 
опасного места. Можно это проделы
вать и на животе, и на боку, но спина 
обычно шире, поэтому вес распреде
ляется более равномерно.

П у л я  в о н з и л а с ь
Вот пуля прилетела... Наверное, 

опять кто-то с кем-то чего-то не по
делил... Но мы лучше будем считать, 
что это был несчастный случай на 
охоте -  без криминальной подопле
ки. Потому что криминальная подо
плека требует от случайного свиде
теля совсем другой манеры по
ведения, а именно -  бежать 
отсюда, и немедленно, пока 
не решили, что тебя безо
паснее тоже... того. Тут не 
до того, чтобы оказывать 
помощь потерпевшему.
А ее оказывать надо.

Главная задача сей
час остановить кровь; ча
сто пулевые ранения при
водят к смерти от кровопо- 
тери, а не оттого, что безна
дежно повреждены важные 
внутренние органы. Перевя
зочный материал у тебя под ру
кой 60,111 только стрель-

жертва начала задыхаться, придется 
спасать человека самостоятельно. 
Для этого тебе потребуется пласти
ковая трубочка (например, для кок
тейлей или нижняя часть стержня от 
шариковой ручки) и острый нож. На
бравшись мужества, сделай надрез 
на сантиметр снизу по центру от ка
дыка жертвы. Надрез должен быть 1 
см шириной и 1 см глубиной. Раз
двинув пальцем получившееся от
верстие, введи туда трубочку. И на
чинай дышать туда до тех пор, пока 
отек не спадет. После разрез можно 
будет забинтовать, а пострадавшего 
доставить-таки в больницу любым 
известным науке способом.

П а р а ш ю т  
н е  р а с к р ы л с я

С ума сойти, до чего у некото
рых людей жизнь интересная. Вот он 
поспешно проносится куда-то мимо 
тебя, хотя инструкторы перед прыж- 

.....битый час уверяли вас, что па
рашюты раскрываются всегда.

Но у человека сегодня вы
дался уж очень неудачный 
день... Переворачивайся го
ловой вниз и устремляйся за 
ним, выполняя те же движе
ния, как при нырянии в глу
бину. Крепко обхватив пада
ющего руками и ногами, пе
реверни его так, чтобы он 
оказался сверху. А теперь по
старайся как можно быстрее 
раскрыть собственный пара

шют. При скорости приблизи
тельно 200 км в час у вас есть 
неплохой шанс докопаться до 
самой сути картофельного поля 
там, внизу. И не надейся на соб
ственные мышцы, при таком ус
корении вес спасенного значи-

ЛШЯйШЧГ СТА М/ТИПЭТНuunuMLun. MU ШЦшШ
льи челюсти уместна только в том 
случае, если ты робот-полицейский. 
Обычные, не железные конечности 
не справятся с той силой, с какой 
ползучая мерзость умеет сжимать зу
бы. Единственный способ заставить 
крокодила расстаться с чем-то, что 
он собирается съесть, это резко, 
с большой силой ударить его сверху 
вниз по носу, стараясь попасть акку
рат между ноздрей. Хорошо если при 
ударе в твоем кулаке будет зажат тя
желый твердый предмет типа булыж
ника. Такая атака заставит животное 
(довольно нервно относящееся 
к редкому для него чувству боли) бы
стро расцепить челюсти и удрать.

А теперь срочно отправляйтесь 
к врачу, даже если рана совсем не
большая -  на крокодильих зубах 
гнездится уйма патогенных микроор
ганизмов.

П е с к и
з а с о с а л и

На первый взгляд все выглядит 
очень мило: ребенок играет в песо- 
чек. Но при ближайшем рассмотре
нии оказывается, что перед тобой 
вовсе не песочница, а зыбучие пес
ки, а ребенок -  не ребенок, а вполне 
взрослый дядя, которого, правда, за
сосало в эти самые зыбучие по самое 
“не балуйся”.

Худшее, что ты можешь сейчас 
сделать, -  это броситься к жертве на 
выручку. Зыбучие пески не любят су
еты и резких движений, поэтому твой 
благородный порыв закончится тем, 
что вас когда-нибудь вместе откопа
ют археологи.

Не приближаясь к месту собы
тий, громко, но спокойно уведоми 
потерпевшего, что он замечен, что 
помощь сейчас будет, а его основная 
задача -  пока по возможности не 
шевелиться вообще.

Теперь разыщи большую креп
кую палку и осторожно протяни ее 
утопающему. Выбираться он должен 
будет сам, ты можешь лишь инструк
тировать. Лучший метод -  это распо-

ба произошла не в общественной ба
не: сгодится что угодно -  майка, 
свернутый носовой платок, белье. 
Если кровь из раны выливается фон
таном, отдельными ритмичными вы
плесками -  это знак того, что пере
бита артерия. В этом случае ты мо
жешь попробовать самостоятельно 
наложить жгут-повязку, но не забудь, 
что жгут всегда нужно размещать вы
ше раны. Если фонтанирования нет, 
лучше будет обойтись без тугих по
вязок, которые могут привести к не
крозу тканей: повязку нужно нало
жить плотную, но не стягивающую. 
Если рана на груди, очень важно из
бежать прямого контакта воздуха 
с легкими, поэтому постарайся за
жать рану всем, чем только можно, -  
курткой, шапкой, хоть рукой. И не 
вздумай пытаться самостоятельно 
удалить пулю. Ну и что, что в ковбой
ских вестернах все так делают? Они 
там люди дикие.

З м е я
р а с с е р д и л а с ь

Безногая отравительница, воз
можно, и не хотела ничего дурного. 
И если бы тот парень не наступил на 
хвост... Большинство змей атакует 
только в тех случаях, когда считает, 
что им грозит опасность, и при ма
лейшей возможности сами стремят
ся как можно быстрее скрыться без 
боя. Есть, правда, всякие там гюрзы, 
которые совсем не против закусить 
крупным млекопитающим... но вооб- 
ще-то из ста змей, которых ты мо
жешь встретить, 99 предпочли бы ук
лониться от тесного общения. Поэто
му не стоит пренебрегать изобрете
ниями цивилизации типа колоколь
чиков на сапогах, громкого топанья 
и шевеления травы перед собой пал
кой в тех районах, где обитают змеи.

Сам по себе укус змеи выглядит 
не особенно впечатляюще -  две кро
хотные розовые припухшие дырочки. 
Но если не принять самых срочных 
мер, яд может привести к смерти уже 
через несколько минут. Только не

вздумай начать сейчас же отсасывать 
яд из раны, если, конечно, не хочешь, 
чтобы на этой лужайке оказалось два 
мертвых тела вместо одного. Через 
слизистые рта яд может очень даже 
быстро проникнуть и в твой орга
низм, так что забудь о старых индей
ских способах и выполняй предписа
ния современной науки. А именно:

Постарайся, чтобы укушенная 
часть тела находилась как можно ни
же -  прежде всего, ниже сердца по
страдавшего. Это замедлит распро
странение яда. Чем больше крови 
вытечет из места укуса, тем меньше 
яда попадет в организм, поэтому 
сделай несколько достаточно глубо
ких надрезов ножом вокруг ранки. 
Не массируй пострадавшее место. 
Пока выполняешь эти манипуляции, 
можешь развлечь жертву рассказом 
о том, что, по статистике, примерно 
половина всех укусов совершается 
змеями неядовитыми, а еще 40 про
центов -  не смертельно ядовитыми 
их разновидностями. Нужно же успо
коить человека, тем (х>лее что это 
правда.

О с а  у ж а л и л а
Сперва это было смешно. Пото

му что действительно невозможно 
удержаться от смеха при виде чело
века, который, безмятежно отхлебы
вая из банки пиво, вдруг обнаружи
вает, что там плавала оса. Но уже че
рез пару минут веселья обычно ста
новится куда как меньше. Даже у Че
ловека, который не является аллер
гиком, попадание осиного яда в сли
зистые ротовой полости и дыхатель
ных путей может привести к леталь
ному исходу за счет отеков. Меры 
нужно принимать в экстренном по
рядке. Первым делом дай пострадав
шему пососать кубик луда -  холод 
замедлит распространение яда 
и отеков. Потом звони в “скорую , 
проблемы с дыханием могут начать
ся уже через две-три минуты. Если 
же вы пили пиво на необитаемом ос
трове и “скорая помощь" не успела 
туда приехать к тому времени, как

тельно возрастет: привяжи и при
стегни его к себе всем, чем только 
можйо (рукавами куртки, страховоч
ными ремнями, шарфами).

О г о н ь
р а з г о р е л с я

В кино такое показывают часто, 
в жизни, к счастью, это патетическое 
зрелище можно увидеть куда реже. 
Но, допустим, ты его увидел: прямо 
перед тобой на дорогу из окна горя
щего дома выпрыгнул человек, охва
ченный пламенем. Неважно, почему 
он так загорелся: возможно, это по
пытка самосожжения в знак протеста 
против вырубки ливневых лесов Ама
зонки. А возможно, бедняга просто 
пытался заправить свою бензиновую 
зажигалку. Твое дело помочь. И не
медленно. Прежде чем оказывать по
мощь, жертву нужно догнать -  часто 
боль и шок заставляют горящего че
ловека нестись со спринтерской ско
ростью куда глаза глядят. (Что очень 
неразумно, поскольку дополнитель
ный приток кислорода только усили
вает пламя). Так что кидайся за ним 
и старайся сбить его с ног. Теперь 
надо сбить огонь, для этого подойдет 
любая ткань -  куртка, плащ, коврик 
от машины, -  только не используй 
пластик! И ни в коем случае не хва
тайся за автомобильный огнетуши
тель, его применение принесет еще 
большие травмы пострадавшему. Ес
ли под рукой нет никакой тряпки, 
просто начни катать жертву по земле, 
стараясь “раздавить" огонь.

После того как ты погасишь 
огонь, постарайся раздобыть воды. 
Дело в том, что при сильном нагреве 
кожа продолжает гореть даже тогда, 
когда пламя потушено, и пострадав
шего нужно несколько раз хорошень
ко облить водой. Если есть возмож
ность, лучше брать для этого воду не 
из лужи, а из-под крана, чистую 
и комнатной температуры.

wwm
Кирилл Сергеев.
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П ут еш ест вия
на кровати

По фантастической 
повести Мэри Нортон. 

Рисунки Виктора Тринченко

Это история про девочку Кэри (она -  твоя ровесни
ца) и ее братишек Чарльза (он -  чуть помладше), и ше
стилетнего Пола, Мама отправила их на лето к тёте, в 
маленький английский городок Бедфордшир. Тётя из 
тех старушек, про которых думаешь, что они никогда не 
были детьми. Поэтому Кэри и ее братьям было скучно. 
Но однажды рано утром они вышли в сад и увидели там 
соседку, мисс Прайс. Всегда аккуратная и чистенькая 
дама выглядела на этот раз странно...

Мисс Прайс, вы 
действительно колду
нья? Нет, я еще 
только учусь.

К О М и  к с

Ой, мисс Прайс, вы 
споткнулись? Да нет, Кэ
ри. Просто мисс Прайс, 

упала с метлы! л
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V  
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к о м и к  с к о м и к с к о м и к
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Ребята тут же стали 
спорить, куда они отпра
вятся этой ночью (не 
днем же летать на крова
ти). Наконец они поры
лись в энциклопедии и 
отыскали в океане необи
таемый остров Уипи. Ког
да в Англии наступала 
ночь, там как раз зани
мался день.

Ш

Мы идем об
следовать остров.

г'ййе»;

Дети помогли соседке добрать
ся до дома. А на обратном пути Пол 
рассказал, что уже давно видит по 
ночам, как мисс Прайс тренируется 
летать на метле. На следующее утро 
тётя отправила ребят к больной со
седке с корзинкой спелых персиков.

Я заколдо
вала твой ша

рик. Крутани его 
г  -<г \ у  обратно до по- 

ф-АЛ \ ловины, загадай 
4 y Z  \  желание и по- 

верни...

Ребята попросили мисс Прайс 
показать свое умение, и она тут же 
превратила Пола в маленького жел
того лягушонка. Став снова мальчи
ком, Пол потребовал, чтобы соседка 
сделала волшебным металлический 
шарик, который он открутил от сво
ей кровати. Если она не хочет, что
бы все соседи узнали, что она кол
дунья...

ЛЭгг - У
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Повернешь влево -  попадешь в прошлое.

§ 0

s _r —̂

х Если повернешь 
вправо -  перенесешься 
в любое место Земли.

Но помни -  если 
проговоришься обо 

мне, шарик потеряет 
волшебную силу.

¥
U

Р г  ; ; .  #

Весь день ребята лазили по острову, купались 
и загорали. О словах мисс Прайс они вспомнили 
только тогда, когда стало темнеть. Они поспешно 
вернулись, но ни Пола, ни соседки на берету не бы
ло. Возле кровати валялись туфли мисс Прайс и 
брошенные Полом ведерко и совок. Внезапно Кэри 
и Чарльза схватили чьи-то цепкие руки...

Дети согласились взять с собой мисс Прайс -  
еще бы, ведь она принесла столько вкусных вещей!
Пол загадал желание, повернул шарик, и кровать с че
тырьмя пассажирами в тот же миг оказалась на нео
битаемом острове. Вернее, это они думали, что ост^_£> 
ров необитаем...

Лучше бы это был 
череп автора энциклопе- , 
дии. Необитаемый ост- ^  

ров, называется!
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iHfluorv Красно! Шапочке кайл хор у  к р о к у  бабуш.
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По горизонтали: \1.

если соединить несколь 
местечко^ Великан с точностью донаоборот. 5, 
Виноградная ветвь.(То) Дорожное покрытие.( f i -  
Дом-путешественникггП5, Шляпка светильника.(17. 
У какого зверя самая,удивительная шея?/18. Дом с 
собачьей жизнью.(19. “Конура", но не для собаки, 
а для автомобиля.

По вертикали:(2. Серьги, ради которых не

надо прокалывать уши. 3.’Империя спортивных то
варов.^.Бродячий сказочник из пушкинского Лу
коморья/5.: В народе говорят: ‘Старый ... зря не 
каркнет”.’ Б. Глава волчьей стаи^7. ;Какая часть 
Цветочного города из сказочной повести Николая » 
Носова носила имя васильков? .Т1.’- Пантера из 
’Книги джунглей’ Редьярда Киплинга. 12. Подхо
дящее имя для девочки ЛЗ^ ’Королевская шашка”. 

<44? Маяк как сооружение."^. Порошок для лица.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Накипь. 6. Банан. 7. 

Ларчик. 8. Лилия. 9. Палец. 11. Кон. 12. 
Великан. 14. Невеста. 18. Рижане. 19. Букет. 
20. Отвага.

По вертикали: 1. Ноль. 2. Карман. 3. 
Припев. 4. Базилио. 5. Капитан. 9. Поцелуй. 
10. Центр. 13. Ветер. 15. Аист. 16. Чаща. 17. 
Нева.
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М я у !  М я у !  М у р - р - р !

З д равствуйте , девчон- пока живут в нашей Щ 'Л ч у ,
м я п и и ш и к и !  И р  у г п р п  a п р п я ^ и и м  ’J H I

З д равствуйте , де вчо н 
ки и мальчиш ки! Не успел я объ

явить конкурс, а вы 
уже принесли и 
прислали столько 
смешных историй! 
Веселых, заб а в 
ных, озорных! Мур! 
Так, например, На
таш а Р акислова 
рассказала о том, 
как появились че
тыре времени го
да. Д им а Попов 
поведал о своих 
приключениях у 
бабушки на даче. 
Яна Исаева рас
смешила меня 
а н е кд оти чны м и  
р а с с к а з и к а м и .  

Мяу! А Катя Тонких не только сочинила 
сказки о крошечной старушонке, о Гноми
ке, Жирафчике и Мышке, но и принесла мне 
удивительные мягкие игрушки, сделанные 
своими руками. Мур! Все герои ее историй

пока живут в нашей 
редакции.

Ребята! К о н 
к у р с __"С м еш ны е
истори и ”  продол 
ж ается. Не забы
вайте, что истории 
должны быть дей
ствительно смеш 
ными. А еще -  лет
ними, а еще -  коро

тенькими. Мяу!
Жду, жду ваших пи

сем.
Д о  встречи. 
Кот Ф итиль. 

На фото победи
тели конкурса 

рисунков 
“ Лето звонкое ” .
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С  д х еас  р о ж д с ш !
Дорогого любимого Егоруш- 

и ку Кулакова -  с 2-лешем! Будь 
и здоровым послушным мальчиком, 
и Слушайся маму и палу. Мы тебямаму и паг 
и очень любим. Мама, пала, братик 
и Дениска, бабушки и дедушки.
•; * * *
и Дорогого любимого сыночка
и Дениса Кулакова -  с 6-летием! 
и Расти здоровым, умным и добрым 
и мальчиком. Мы тебя очень любим.

Мама, папа, братик Егорка, бабуш- 
£ кии дедушки 
{3 . . .
Й Любимую дорогую внученьку
Й Катюшу Бурчик -  с 10-летием! 
Й Будь всегда хорошей, будь всегда 
£ красивой, будь всегда веселой, 
£ славной, доброй, милой. С горем 
Jj не встречайся и не будь унылой. 

Чаще улыбайся. Словом, будь сча

стливой. Мы тебя очень, очень лю
бим. Баба Валя, д. Лёша.

• • •
Милую дорогую Катюшу 

Бурчик -  с 10-летием! Все, что г  
мире звучит красиво, мы хотим по
дарить тебе, чтобы ты была самой 
счастливой в этом мире, на этой 
земле. С любовью родные.

• • •
Катюшку Бурчик -  с 10-ле- 

тием! Желаем быть всегда здоро
вой, всегда улыбкой день встре
чать. Не знать обид, болезней, горя 
и никогда не унывать. Целуем. Род-
лтошииш и I ослплкл.

• • •
Катюшку Бурчик -  с 10-ле

тием! Желаем быть всегда счастли
вой, смеяться, как звенит ручей. 
Желаем быть всегда веселой, с 
глазами, полными лучей. Желаем

много счастья, света, друзей хоро- N 
ших и цветов. Красивого, как ты, N 
рассвета. И теплых жизненных вет- И 
ров. Москалевы. чN• •  •  к*

Любимую доченьку, сестренку Й 
Кристиночку Толстикову -  с 10- Й
летием! Все, что в жизни звучит Й. 
красиво, мы хотим подарить тебе, I I I  
чтобы ты была самой счастливой в Й- 
этом мире и на всей земле. Мама, Й 
папа, брат Вася. Й |

• • •  К«Р
Рудых Колю -  с 15-летием! Й

Желаю тебе счастья, здоровья и Й 
большой взаимной любви. Твоя од- Й 
ноклассница просто ВА £

• • •  Й
Любимую племянницу Юлю Й 

Сахарове кую -  с 3-летием! Хо- Й 
тим, чтобы га всегда была красивой g 
и веселой. Целуем. Вера С., Вика В. 0

W 8
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Ведущий ставит 
на стол столбик из 
шашек и предлагает 
кому-нибудь из зри
телей вынуть нижнюю 
шашку, не разрушая 
столбика, используя 
при этом линейку.

С екрет ф окуса . 
Способ достать эту 
шашку очень про
сдой: нужно сильно и 
быстро ударить реб
ром линейки по ниж
ней шашке, которая 
выскочит, не разру
шив шахматный стол- 

— бик.
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Принимается только на купоне

Заполните и вырежь
те купон. Укажите имя 

школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

П Е Р Е П У Т А Н И Ц А П Е Р Е П У Т А Н  И Ц А
Олег К ургузов

не придумаешь
Мама 

сшить квадратныi 
кусочки.

Хрюшка учит дочку Дусю рукоделию. Для начала Дусе предстоит § 
щратныи коврик из трех лоскутков. Помогите Дусе состыковать §£

Тут и Здесь были соседями. Их 
квартиры располагались рядом. 
На двери у Тута висела табличка: 
“Здесь живет Тут” . А у Здеся таб
личка гласила: “Тут живет Здесь” .

Их гости никак не могли разо
браться, кто где живет. И все вре
мя попадали не туда. Поэтому Тут 
был вынужден угощать гостей 
Здеся, а Здесь, конечно же, потче
вал гостей Тута. И для каждого из

звонками тоже было много не
удобств. Особенно если гости 
звонили сразу в два звонка и оба 
ошибались дверью. Тогда им при
ходилось убегать наперегонки, и 
они путались в ногах друг у друга.

Тогда Тут и Здесь сняли с две
рей музыкальные звонки, сдали их 
в музыкальный металлолом и ку
пили попугаев. Но из этой затеи 
тоже ничего не вышло. А вышла

Z22ZZZZZZZ22222222222222222222. ^TTizzzzzzzziizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztizii.

Ч у д и к и
(клоун, водяной, лесовичок) 

Исходные м атериалы : мука, соль, 
j j  пряжа, краски, лак, клей.

Замесите тесто на воде 
(мука и соль 1:1), слепите 
заготовки и высушите их 
(рис. 1). Из пряжи сделайте 
волосы (рис. 2-3). Распиши
те фигурки красками и по- 

—  кройте их лаком.
Наклейте волосы (рис. 4-6).

:

Рис. 1 Р«<- а Рис. з

Ш  А  V  #

Г” -------  Прочтите
Э Т О .  И Н Т Е Р Е С Н О

Кот-рекордсмен
Мировой рекорд в свободном падении 

без парашюта установил кот из Торонто по 
имени Олив. Олив стартовал с крыши (по ка
кой причине, не установлено) 16-этажного 
здания и к моменту приземления достиг ско
рости в 100 миль в час, ухитрившись отде
латься лишь несерьезным повреждением двух 
лап. Врач-ветеринар, лечивший Олива, за
явил: “Кошачьи лапы представляют собой эф
фективное амортизирующее устройство. И 
еще думаю, что коту помог его пушистый 
хвост, который, если и не был парашютом, 
мог несколько притормозить падение..."

пословицу, 
пользуя код под рисунком.

■ аишп 
!■  1 у  аивга

к; |  них гости были как снег на голову, 
ft |  А как же иначе?! Ведь по телефону 
Й |  гость предупреждал о своем визи- 

I  те Здеся, а попадал к Туту. И Ha
ft f  оборот.
Й |  -  Вы уж разберитесь со своими
' |табличками, -  просили гости. -  А 

|  то нам неловко все время быть не- 
|  прошеными гостями.

• |  Тут и Здесь долго ломали голо- 
| вы и кое-что придумали. “Кое-что”
• 1 -  это музыкальные звонки на две- 
11 рях. У Здеся звонок звенел “З-з-з- 
11 здесь!” А у Тута трубил: “Ту-у-у-ут!”
I f  Если гость собирался зайти к
I I  Туту, а звонок звенел “З-з-з- 
■ 5 здесь!” , то гостю приходилось бы-

I  стренько убегать. Ведь неловко же 
I  опять быть непрошеным. Точно так 

I f  же поступали и гости Здеся, когда 
I :: звонок трубил “Ту-у-у-ут!”

_  • Выходит, и с музыкальными
_ _ _ _ _ _ _ .  -I  ....I' I.... 

опять путаница. Когда гость кри
чал через дверь: “Тут дома?” , по
пугай отвечал из-за двери: 
“Здесь”. Бедные гости не могли 
разобраться, о чем же говорит по
пугай. О том, что Тут дома, или о 
том, что это квартира Здеся.

В конце концов гостям надоела 
эта чехарда, и они перестали хо
дить к Туту и Здесю.

И тогда Тут сказал:
-  Ой-ой-ой... Так мы растеряем 

всех друзей.
-  Или они растеряют нас, -  до

бавил Здесь и предложил: давай 
ходить в гости к своим друзьям 
САМИ.

И тогда они стали ходить в гос
ти САМИ.

Это им так понравилось, ведь 
ничего лучше и придумать нельзя!

12 .0 7 .2 0 0 1 - 19 .07.2001
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ГОРОСКОП
с  16 по 22 ию ля

ОВЕН. Как гласит мудрость, 
работа не волк... Имейте в виду 
эту мудрость, когда во вторник 
появитесь у начальства. Со вре
менем у вас будут явные про
блемы в пятницу, что породит 
кучу обид, но ничего -  в уик
энд вас ждет ощутимый сюр
приз от друзей.

ТЕЛЕЦ. Увы, ваша карта (по
ка!) бита. Лучше затаиться в 
норке и ни в коем случае не тра
тить крупные суммы -  все ока
жется напрасным. Даже сексу
альный пыл стоит умерить. Вы
лазка на природу в уик-энд -  
только с самыми близкими 
людьми.

БЛИЗНЕЦЫ . Лучше нико
му не доверять, даже прияте
лям, -  вас могут серьезно ки
нуть. В понедельник существует 
угроза появления старого недо
брожелателя на горизонте. Ес
ли хочется оторваться не по- 
детски -  то это физическая ра
бота в выходные на даче.

Р А К. Любовная лодка разби
лась о быт... И так бывает, по
этому дело житейское. Выбор 
нового партнера начинайте в 
среду -  прекрасный день для 
love story. К тому же (если не 
быть Обломовым, конечно) уик
энд подарит вам крупный фи
нансовый успех. Ловите!

ЛЕВ. Испанские страсти бу
шуют не только в вашей душе, 
но и около -  только пригляди
тесь повнимательнее. Хотя не- 
знакомка(ец) имеет обыкнове
ние неожиданно (в пятницу, на
пример) растворяться в тумане, 
уж не взыщите... В остальном -  
по-старому.

ДЕВА. Крупные покупки вам 
сейчас противопоказаны. Труд
но собраться с мыслями, опре
делить предпочтения и сделать 
выбор. Ваша внезапная ветре
ность здорово напугает окружа
ющих, хотя будет способство
вать творческому росту.

ВЕСЫ. Настает главная сек
суальная неделя месяца, го 
товьтесь. В этой сфере у вас все 
получится, даже то, о чем вы 
только мечтали. Знакомства 
имеют шанс стать затяжными, 
что имеет свои плюсы (в чет
верг, кстати, можно нарваться). 
Уик-энд -  вдали от всех.

СКОРПИОН. Бизнес-план 
будущего года рождается сей
час, поэтому трезвый расчет и 
холодная аналитика на вес зо
лота. А вот советы излишни 
(особенно в среду, когда велик 
риск поссориться с покровите
лями). Конкретные планы на
метьте на субботу.

СТРЕЛЕЦ. На вас кто-то 
явно имеет виды, в субботу “ми- 
стер-мисс Икс” может обнаруж- 
диться. Интрига заведет вас да
леко, но крупный выигрыш, увы, 
не светит. Поэтому трезво по
дойдите к предлагаемым аван
тюрам: не лучше ли остаться 
при своих?

КОЗЕРОГ. Странные пред
ложения появятся на горизонте 
в среду -  вас захотят облагоде
тельствовать, только с какой це
лью?... Середина недели -  са
мое сексуальное время месяца, 
ловите момент. Уик-энд по ряду 
причин вам запомнится надолго.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет гора 
сюрпризов -  приятных и не 
очень. Начнут работать ранее 
замороженные проекты, хотя 
инвестиций хватит ненадолго. 
Вы обрастете толпой завистни
ков, что подпортит выходные и 
поломает ваши ближайшие пла
ны.

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  N s  S f f
Д р у з ь я ! 

П о зд р а в л яе м  
победителей и г

ры “ Суперлото-7” . 
Выигрышные но

мера:
4, 11, 12, 13.
Призы можно получить в ре

дакции до 26.07.2001 г.

Вним ание!
Начинается восьмая 

игра “Суперлото” .
Условия игры № 8:
1. Игра проходит в четыре

гейма. I гейм -  12 июля, II гейм -  
19 июля, III гейм -  26 июля, IV 
гейм -  2 августа.

2. Необходимо выре
зать из газеты купон и впи
сать в клеточки, обозна
ченные часть “А” и часть 
“В” , любое число от 1 до 
25, которое в обеих частях 
должно быть одинаковым. 
(То же самое вы должны 
проделать и в остальных 
геймах). Но в каждом гей
ме числа должны быть 
разными.

3. После четырех гей

мов у вас будет 4 
купончика с частя
ми “А" и “В” . Все 4 
части “А” нужно на
клеить на один 
лист. Подписать 
фамилию, имя, от
чество, номер и се
рию паспорта либо 
другого документа 
и отправить по ад
ресу: Ангарск-30, 
газета “ С веча ”  -  не позд
нее 5 августа (включительно) либо 
принести лично до 7 августа 
(включительно).

4. 8 августа в 10 часов утра 
мы проведем розыгрыш.

Призовой фонд: за четы
ре угаданных числа приз 500

рублей, 3 угаданных числа -  200 
рублей, за 2 -  20 рублей, за 1 -  
10 рублей.

Удачи!

м Л учш ая  ч а с ту ш ка  
о магазине "Ю ж ны й"

Валентина Колесникова, 177 квартал 
Ирина Пиджакова, 278 квартал 
Светлана Андреева, 92 квартал 
Р.И.Юрченко, 85 квартал 
А.Г.Федорова, 18 микрорайон 
Л.Ф.Дмитриева, ул.Коминтерна, 4

О.Некрасова,107 квартал 
Ж.И.Шевченко, 10 микрорайон 
Катя Ерохина, 15 микрорайон 
Л.М.Толмачева, 15 микрорайон 
В.С.Савельев, 177 квартал 
Коллектив ЖЭУ-14 (Н.В.Чепрасо- 

ва, Т.В.Жмурова).
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РЫ БЫ . Скандал за сканда
лом -  таков рабочий ритм всей 
вашей недели. И как это вам 
удается... Единственный плюс -  
в субботу удастся выбить давно 
ожидаемые деньги. Но взамен 
получите проблемы со здоровь
ем, особенное желудком. Посе
му -  удачи!!!

У ч е б н ы е  к о м б и н а ц и и

a b e d  е f g h
1. ab6! а:с5 2. d:b6. В качестве подгото

вительного хода -  размен.
2. ... Ьа7. После 2. ... Ьс7 3. Ьа7 сЬ6 4. 

а:с5 d:b4 5. аЬ2 белые забирают шашку.
3. dc3! Проигрывает 3. ef2 а:с5 4. ef4 

g:e3 5. (:Ь6 dc5! 6. b:d4 fg5 7. h:f6 g:h4 X.
3 .... a:c5 4. cd4. Белые, играя без шаш

ки, делают еще один подготовительный ход.
4. ...cb4 5.cb2a:f4 6. g:c7d:b6 7. de5 

f:d4 8. h:e5 X.
З А Д А Ч А

a b e d  e t g
Ведущ ий  — пенсионер 

Н иколай Ж аринов.
Ответ на 5 стр.

В 23 прямоуголь
никах этой фигуры на
писаны числа и буквы. 
Необходимо поменять 
местами прямоуголь
ники так, чтобы числа 
в к аждом го р и з о н 
тальном ряду, а также 
в каждой из четырех 
гр уп п  в о кр у г книг, 
включающ их восемь 
чисел, при сложении 
составили од и н ако 
вые суммы.

При этом нужно 
добиться такого вари
анта решения, при ко
тором буквы, находя
щиеся в паре с числа
ми, при чтении по го
ризонтали, начиная с 
верхнего ряда, соста
вили текст русской на
родной пословицы.

Ответ на 6 стр.

По горизонтали:
3.Гонки на микролитражных ав

томобилях. 8.Офицерский голо
вной убор. 9.Языческий божок, ста
туя, идол. Ю.Прокатанная стальная бал
ка. 11.Город, в котором герой историчес
кого романа В.Лаврова “Катастрофа" И.Бу- 
нин прожил большую часть эмигра
ции. 12.Модная одежда (прост.). ^.Клас
сическое спортивное пятиборье в Древ
ней Греции. 16.Конные ипподромные со
стязания. 18.Приток Оби. 21.Озе
ро на Валдайской возвышенности. 22.Ком- 
позитор, мастер французской оперет
ты. 23.Игра спортивного типа. 25.Мес- 
то постройки и ремонта судов. 28.Итальян- 
ский киноактер, эстрадный певец, режис
сер. ЗЗ.Принадлежность для упряжи, за
пряжки. 34.Язык программирова
ния. ЗБ.Одичавшая домашняя лошадь се
вероамериканских прерий. Зб.Лиси- 
ца с красноватой шерстью. 37. “Бере
гись автомобиля”, “Три тополя на Плющи
хе" (актер). 38.Рядовой артиллерии в рус
ской армии.

По вертикали:
1.Восточная сладость. 2.Родная стра

на для Х.К.Андерсена. З.Узкий шей
ный шарф. Д.Скопление людей, сбори
ще. 5-Рукав в дельте реки. б.Исполни- 
тель песен из альбома “Мальчик-бродя
га". 7.Любимая настольная игра Л.Толсто- 
го. М.Короткий, длящийся несколько ми
нут музыкальный фильм оригинального со
держания, который иллюстрирует од
ну песню. 15.Современная русская писа
тельница, автор романов “Жатва", “Бит
ва в пути”. 16.Ученическая тетрадь для за
писи уроков. 17.Сорт винограда. 19.Само- 
ходная машина для тяги. 20.Внутрен- 
няя, обращенная к лошади часть но
ги всадника от колена до щиколот
ки. 24.Город в Татарстане, родина худож
ника И.Шишкина. 26.0снователь книгопе
чатания в России и на Украине. 27.Неболь- 
шой бумажный мешочек. 29.Казачий ата
ман, герой народных песен. ЗО.Вес това
ра без упаковки. 31.Государство в Запад
ной Африке. 32.Дорога в саду, парке.

• Ф О К У С  « Ф О К У С  « Ф О К У С  « Ф О К У С  « Ф О К У С

I Часы, которые сами останавливаются
О писание фокуса
Для этой цели используйте дешевые часы. Когда вы кладете часы на 

стол, они останавливаются! Все слышат их тиканье, пока вы не положи
те их на стол.

Секрет
Можно использовать любые часы. Под скатертью у вас спрятан маг

нит. Как только вы положите часы на стол, они остановятся. Но никогда 
не показывайте этот фокус с дорогими часами, они могут в дальней
шем показывать неправильное время.

12 .0 7 .2 0 0 1 - 19 .07.2001



Адрес для писем; 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА. Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

^ И у а О ' И л  J  —  'Ь О  К О Н К Ц р  ОС\  M UW vAVvveA f ,w  « С & е и и »

« Ц * А 0  S w  9 »А0 Ъ Н А И и Л О

Привет всем любителям стихов, юмо
ра, вопросов и... ответов! Мы рады на
звать имена победителей очередного 
конкурса “Что бы это значило?"

В ы играли:

30 рублей

- г .

С в е т л а н а  ;А н 5 р е е в а

Спортом очень увлекаюсь,
Но по пьянке сплоховал.
И теперь я мрачно каюсь, 
Потому что проиграл.
Я проспорил. Не хватило 
Денег, чтобы враз отдать.
Бог мне дал одну лишь силу, 
Но куда ее девать?
Отдавая дань сей моде,
Как на быстрого коня,
Даже при плохой погоде 
Все садятся на меня.
Вывеска -  залог успеха.
Чтоб народ сильней привлечь, 
При посадке ради смеха 
Я могу на землю лечь. 
Разучился я смеяться,
Лишь как конь могу заржать. 
Кто захочет покататься, 
Почему не покатать?
Плату небольшую очень 
Я беру, народу -  тьма.

Публика развлечься хочет,
Веселит себя сама.
Как-то взобралась на спину 
Дама, легкая на вид.
Не довез до магазина -  
До сих пор спина болит.
На карачках всю неделю 
От крылечка до дверей 
Ползаю я еле-еле...
Кончилось бы все скорей!
Накоплю деньжат с лихвою,
Долг верну я без труда,
Грязь и пот с себя я смою -  
Славно отдохну тогда!

•  • •
Словно почесть иль награду 
Принимая на виду,
Сесть она на шею рада,
Ловко скачет в чехарду.
Туфли сбросив, мягким местом 
Поудобнее садясь,
Словно королеве в кресле,
Едет, звонко так смеясь.
Оседлала мужичонку,
До ушей растянут рот.
И, устраивая гонку,
В руки кнут она берет.
И кряхтит он, надрываясь, -  
Это что же за напасть?
А она, все улыбаясь, 
Демонстрирует всю власть. 
Оглянуться на прохожих 
Бедолаге не дает.
С кислой миной, с глупой рожей 
Он везет ее, везет.
Остановятся, покормит,
Чтоб сильнее был, овсом.
Пиво даст -  тот снова в форме.
И опять щелчки кнутом.

С е р г е й  ~В>лаЪ иипиро&ич 
Б е г у н о в

Посмотрев на это близко,
Все поймут, что я артистка.
А одежда и оснастка
Вам подскажут: я -  гимнастка.
Ну а это -  это “конь",
Он не знает слово “боль” ,
Служит мне всегда опорой 
Очень быстрой или скорой.
Нет на нем ни сбруй, ни стяжки -

Сяду я и без растяжки.
Для друзей и для подруг 
Не могу сидеть без рук.
И, друзья, на этот раз 
Мы все делаем для вас.
Как мне кажется, отлично,
Мы позируем прилично.
Все труды на тренировках 
Придавали нам сноровку.
Есть приличный результат -  
Выдан мастерский мандат.
Ну а счас мы не шутя 
Выступаем ведь не зря.
Мы не просто так сидим, 
Заработать ведь хотим.
Вы, хотите-не хотите,
Мимо нас не проходите, 
Оцените наш талант 
И простой народ, и франт.
Я, друзья, со всеми знаюсь, 
Через силу улыбаюсь,
И душой нельзя кривиться -  
Не позвольте разориться.
Надо наш характер знать -  
Мы готовы выступать.
В день по десять, двадцать раз 
Развлекать готовы вас.
Вам же только остается: 
Оценить нас все ж придется, 
Выступленье -  как десерт, 
Оцените наш концерт.
От цены зависит факт -  
Наш с редакцией контракт,
С вами мы поговорим 
И не раз его продлим.

50 рублей

£ > о к . № 6 9 ^ 3 3 5

Кто-то в жизни за идею бьется,
Кто-то зло стремится истребить,
Нам же, новым русским, все неймется: 
Нам бы порезвиться, почудить.
Дивная пора, начало лета.
Расточая ласки поутру,
Моя дама, крошка Виолетта, 
Предлагает новую игру: 
“Предположим, милый, мы -  банкроты, 
Затопило горе нас рекой.
Нет жилья, нет денег, нет работы,

Мы стоим с протянутой рукой.
О, прости за мысли с перекосом,
Но прикинь, свершится Божий суд! 
День и ночь я мучаюсь вопросом: 
Подадут нам иль не подадут?
Мы черствеем, ни во что не верим, 
Нас потомки наши не поймут.
А давай на практике проверим:
Может быть, и впрямь не подадут?”
Я мечтал от дел своих отвлечься, 
Предложенью был, конечно, рад. 
Почему бы, правда, не развлечься?
Я согласен. Ты пиши плакат.
Нас уже облаяла собачка,
Наш тандем не выразить стихом,
Я ползу тихонько на карачках, 
Виолетта, как всегда, верхом:
“Люди, пожалейте человека, 
Позаботьтесь о моей судьбе, *  
Посмотрите, я больной, калека 
(Это я взываю о себе).
И визгливо вторит Виолетта,
Выжимая слезы в три струи:
“Я больна, несчастна и раздета, 
Отказали ноженьки мои” .
...Мы деньжонки до утра считаем,
Это ж надо, сколько их суют!
Мы с недельку так попричитаем, 
Убедились сразу -  подают.
С Виолеттой я -  в гражданском браке, 
Путы ЗАГСа видеть не хочу.
Алчны мы? Не верьте, это враки,
Нам любая щедрость по плечу. 
Рассказать бы хоть немного, в меру, 
Или пропечатать на листе,
Как делами нашими, к примеру,
Новый русский был на высоте.
Не томились в думах, не гадали, 
Деньги эти нам и не нужны,
До копейки все в детдом отдали,
Ведь для нас-то принципы важны.
И сомненье не сосет, не гложет.
В сердце радость, помыслы чисты -  
Наш народ в беде всегда поможет, 
Даже если новый русский ты.
...И опять чертовка Виолетта 
(Тянет девку вечно на экстрим):
“Ах, мой милый, песня недопета,
Ну давай опять все повторим” .

П о зд р а в л я е м  п р и зе р о в ! Гонорары 
можно получить в редакции до 19.07.2001 г. 
Ждите следующего конкурса.

Пока!

Кроссворп“Интеллектуал п

О т в е т ы  н а  с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 2. Прииск. 5. Кассандра. 10. Федора. 15. Алле. 

18. Бред. 19. Турбина. 20. Боржоми. 21. Шнур. 22. Контора. 24. Агат. 25. 
Одра. 26. Пара. 27. Коса. 28. Боек. 29. Бард. 31. Тауэр. 34. Альт. 36. 
Алис. 37. Сено. 38. Кортеж. 40. Эмбарго. 41. Ананас. 45. Цеце. 47. Гам
ма. 48. Бровь. 49. Руда. 51. Багира. 52. Геллер. 55. Охта. 56. Хлюст. 57. 
Лапша. 58. Ежов. 60. Вдовец. 64. Угодник. 69. Ласкер. 71. Абак. 72. Утро. 
73. Заир. 75. Кожан. 76. Иуда. 78. Ость. 79. Утка. 81. Втык. 82. Ярон. 83. 
Горб. 85. Мадьяры. 89. Араб. 90. Липучка. 91. Пекинес. 92. Пари. 93. 
Идол. 94. Кетчуп. 95. Финансист. 96. Травля.

По вертикали: 1. Планка. 2. Петродворец. 3. Интернет. 4. Сера. 
6. Атака. 7. Слон. 8. Неро. 9. Рыбак. 11. Егор. 12. Одиночка. 13. Абра
кадабра. 14. Лекарь. 16. Динамит. 17. Браслет. 23. Труха. 29. Борец. 
30. Паж. 31. Том. 32. Рог. 33. Боа. 35. Тачка. 39. Евангелие. 42. Нева
ляшка. 43. Юморист. 44. Арсенал. 46. Евнух. 50. Дупло. 53. Гардероб
щик. 54. Ветеринария. 55. Отказ. 59. Вобла. 61. Вертолет. 62. Цам. 63. 
Картечь. 65. Гак. 66. Дождь. 67. Ион. 68. Отмычка. 69. Лом. 70. Савра
сов. 74. Аромат. 77. Дракон. 80. Амати. 81. Выпас. 84. Тпру. 86. Дева. 
87. Ярус. 88. “Анар".

По горизонтали: 2. Наглядное 
пособие для художника. 5. Стихо
творная острота, короткий сатири
ческий выпад в стихах. 10. Брат ке-
Rосинки. 15. Территория любви (по 

. Михалкову). 18. Родной город 
Карла Маркса. 19. Речные оковы, пу
стившиеся вплавь. 20. Кто отвечает 
за прямоту движения байдарки? 21. 
Новогодний праздник с танцами и 
играми вокруг украшенной “лесной 
красавицы”. 22. Сладкие кубики. 24. 
Северный ветер. 25. Город в Ленин
градской области, награжденный 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени. 26. Во что целовали в ста
рину? 27. Черный человек Петра Ве
ликого. 28. По имени этого француз
ского изобретателя названа едини
ца скорости телеграфирования. 29. 
Топленое свиное сало. 31. Монета 
для фингалов и синяков. 34. Однаж
ды эти птицы спасли Рим. 36. Масло, 
синоним слащавости. 37. Бартер 
для мыла. 38. Рабочее место палача.; 
40. Любимый инструмент музыкаль
ных эксцентриков в цирке. 41. Го
лубь, способный кувыркаться в по
лете. 45. Коричневато-зеленая за
щитная ткань. 47. Не носки и не чул
ки (футб.). 48. Магистраль XIX века, 
49. Дорогая шелковая ткань с отли
вом. 51. Пустомеля среднего рода. 
52. Личинка мясной мухи. 55. Кусок 
мяса или рыбы, очищенный от кос
тей. 56. Самолет, который, если су
дить по названию, теряет свою силу, 
отрываясь от земли. 57. Из нее сло
ва не выкинешь. 58. Мама ягненка. 
60. Единственное спасение при 
стрельбе в собственный висок. 64. 
Наш шахматный чемпион мира. 69. 
Спешное официальное уведомле
ние. 71. Автор плаката “Ты записал
ся добровольцем?". 72. Француз
ский растворимый аспирин. 73. Со
держимое лодки, не считая собаки. 
75. Зверь -  с красивым мехом, а 
женщина -  худая и некрасивая. 76. 
Среди оперетт Шарля Лекока сов
сем не последнее место занимает 
“Дочь мадам ...” . 78. Наложил на се
бя самоубийца. 79. Момент приве
дения в движение. 81. Первый канц
лер объединенной Германии. 82. Пи
сатель, вынудивший одну из своих 
героинь бегать по волнам. 83. Ось с 
насаженными на нее колесами. 85. 
Английская утренняя каша. 89. Ши
рокие массы населения. 90. Кот в 
мешке по своей сути. 91. Самая

длинная дистанция у бегунов. 92. 
Великая монголо-китайская пусты
ня. 93. Рыба с красной икрои. 94. 
Степная трава. 95. Итальянский ки
норежиссер ("Красная пустыня” , 
“Профессия: репортер”). 96. Стиму
лятор роста теста.

По вертикали: 1. Паруса перна
тых. 2. “Голова” трости. 3. Средство 
скоростного поздравления с днем 
рождения. 4^Процесс появления на 
свет младенца. 6. Порошок, который 
сыплют на мозги, когда врут. 7. Дво
рянский титул Льва Толстого. 8. По
лицейский чин во Франции. 9. Пе
редняя часть головы животного. 11.
Вечная” плакса. 12. “Умывальников 

начальник и мочалок командир” . 13. 
Речь, записанная с лёта. 14. И ли
мон, и апельсин. 16. Спортсмен, за
нимающийся парусным спортом. 17. 
Буквы по порядку. 23. Сексуальная 
обстановка. 29. Репейник с крупны
ми листьями. 30. Русский поэт, при
думавший палиндром “А роза упала 
на лапуАзора”. 31. Лечебный компо
нент бани. 32. Семья цирковых арти- 
стов-иллюзионистов. 33. Ученое жи
вотное, ходящее по цепи кругом. 35. 
Смоковница, фиговое дерево. 39. 
Хоть и крайний, но не последний. 42. 
Рывок бегуна. 43. Киножанр не для 
слабонервных. 44. Охотник на пуш
ного зверя в Сев. Америке. 46. Дока
зательство отсутствия вашего при
сутствия на месте преступления. 50. 
Красная строка. 53. Растение, кон
курирующее с Кощеем. 54. Одежда, 
подогревающая мужское достоин
ство. 55. Приспешник Воланда. 59. 
Опера С. Рахманинова. 61. Совет
ский актер, чей профиль изображен 
на ордене Александра Невского. 62. 
Японская ныряльщица за жемчугом. 
63. Музыкальный винегрет. 65. Яро
стный звук мотора. 66. Двустворча
тый деликатес итальянской кухни. 
67. Дерево-надводник. 68. Войска,

рах
70.

выполняющие роль дорожного ог- 
цения. 69. Способность, талант. 
Покровительство. 74. Главная 

“шишка в университете. 77. Се
кундная стрелка истории, по мнению 
А. Шопенгауэра. 80. Эстрадный пе
вец, любимый тенор наших бабу
шек. 81. Романтическая печь. 84. 
Российский регион. 86. Самое под
ходящее решето для просеивания 
муки. 87. Нижние конечности. 88. 
Воздушное пространство как рас
пространитель радиоволн.
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Крыжовниковая
n P U P K V S I  П О  П П О М П О Ф

Настоящий хозяин прежде чем строить дачу, задаст себе вопрос: 
“Во что она обойдется и каков первоначальный вклад?” Можно ведь 
вкладывать деньги постепенно. Есть деньги - строим дом, покупаем 
саженцы, инвентарь для дачи, пусто в кошельке - повременим с до—̂  
мом, ограничимся скромными посадками. Ведь заводим дачу на ^  
долгое время, все задуманное можно реализовать постепенно.

щу, как и цветную капусту, для 
диетического питания. Из нее 
готовят супы, отваривают, об
жаривают, консервируют и за
мораживают. .

Я выращиваю брокколи 
рассадой. Высаживаю в грунт в 
одни и те же сроки с белоко
чанной капустой. Головки брок
коли начинают созревать в 
первой декаде июля, а потом 
соцветия использую на протя
жении всего лета для приго
товления различных блюд. Как 
и цветная капуста, брокколи 
хороша запеченной в сметане 
или отваренной и обжаренной 
в сухарях.

Уош #*Гг*ЙС ‘
* > д* ’

На протяжении многих лет 
разводили люди множество со
вершенно не похожих друг на 
друга форм капусты: от брюс
сельской с ее крошечными 
почками-кочанчиками до цвет
ной с ее съедобными мясисты
ми соцветиями. И вот еще одна 
витаминная капуста-брокколи. 
Ее плоды -  нежные видоизме
ненные побеги с плотно сомк
нутыми недоразвившимися бу
тонами -  давно пришлись по 
вкусу людям. Этот овощ осо
бенно любят на Украине. Там, 
пожалуй, нет таких садовых 
участков, где бы ни выращива
ли брокколи. В Сибири этот 
овощ пока не очень популярен. 
Если и выращивают, то робко, 
ради интереса к новой культу
ре. Но раннеспелый сорт этой 
разновидности капусты -  Ви
таминный -  успел себя зареко
мендовать и в России. Само 
название сорта говорит о щед
рости его на витамины и дру
гие питательные вещества. Ин
тересно, что после срезки цен
тральных побегов в пазухах ли
стьев в течение нескольких не
дель отрастают боковые, бо
лее мелкие побеги, которые 
убирают в 2-3 приема, они 
очень нежные и вкусные. Наи

более распространенная голо
вчатая брокколи по биологиче
ским признакам очень схожа с 
цветной капустой и отличается 
лишь жароустойчивостью и бо
лее продолжительным вегета
ционным периодом (до 150- 
180 дней). Используют ее в пи-

Нет сомнения, что брокко
ли станут широко выращивать 
на наших огородах. Тем более, 
что ее развести гораздо легче, 
чем цветную капусту. Это до
стойный конкурент во всех от
ношениях.

Валентина Петрова.
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В какие почвы вносят 
магниевые удобрения

Зачастую садовые участки расположены на 
песчаных и кислых почвах! Растения, выращива
емые на них, очень нуждаются в магниевых удо
брениях. Не все садоводы это знают. Чаще всего 
кормят коровяком. А нужно использовать доло
мит и сульфат магния (сернокислый магний). 
Сульфата магния вносят по 25-30 г на 1 кв. м. 
Доломит, который является одновременно и из
вестковым удобрением, вносят в тех же дозах, 
что и молотый известняк. Магний из почвы поч
ти не вымывается, поэтому магниевые удобре
ния можно вносить весной или осенью под глу
бокую заделку.

На глинистых почвах магния значительно боль
ше, поэтому его можно и не вносить. Эффекта 
большого не будет. А вот на торфянистых почвах 
верховых болот, а также на почвах засоленных и 
красноземах магниевое удобрение необходимо.

Можно в качестве магниевых удобрений ис
пользовать калимаг, калимагнезию, а также маг
ниевые силикаты, в которых содержится магния 
38-45%.

Неправильное и неумеренное применение 
удобрений ведет к снижению урожая. Кормить 
почву надо с умом.

Лина Луданова.

Любое хорошо поставленное хо
зяйство всегда было прибыльным. 
Вот и надо нам научиться считать 
точно, без суеты, с учетом фактиче
ских затрат и реального дохода. Вы 
только прикиньте, во что сейчас об
ходятся на рынке овощи, мясо, 
фрукты и ягоды. А если это все будет 
у вас свое из года в год, да еще из
лишки, которые вы сможете продать 
на рынке, а на вырученные деньги 
купить тот же лес, который пойдет на 
дом или баньку! Нет, что ни говори
те, а прибыль скоро ощутите, если 
не лениться. Дача и огород ленивых 
не любят.

Недавно я был невольным сви
детелем купли-продажи. Пожилая 
женщина покупала у ташкентцев ме
шок семечек. Я спрашиваю ее: “За
чем так много, с запасом на зиму?” 
Отвечает: “Нет, милок, покупаю, что
бы доход иметь” . Какой там доход, 
торгуя рюмочками да стаканчиками,
.... .. ..— .. . . т ., , — -

подумал я. А она ведь считает, что 
имеет “навар” от этой продажи. И не 
за счет протянутой руки эта бабка 
имеет копейку в кошельке, а за свой 
посильный труд.

Сад-огород -  это чистота по
мыслов и дел. Люди сами строят, ук
рашают сады произведениями соб
ственных рук. Просто многие из нас 
разучились считать. Причем самое 
дорогое -  свой жизненный опыт, 
знания, труд - не ценим и в грош. Си
дя на лавочке, прикиньте, что выгод
нее: купить землю и засучив рукава 
научиться вести хозяйство, выращи
вать овощи, фрукты и ягоды или 
просидеть сложа руки дома у теле
визора?

Компьютер всегда покажет -  вы
годнее первый вариант. Такая вот 
арифметика. Так что покупайте учас
ток, а затраты окупятся.

Михаил Косых.

чикн богини
Так в скандинавских пре

даниях называли примулу 
(первоцвет). Будто бы богиня 
отпирает ими двери теплу по
сле долгой зимы. На Руси же 
примулу ' считали первым 
цветком лета, хотя он пре
красно растет круглый год и в 
комнатных условиях. Называ
ли его также и ключиками, так 
как цветки на длинной ножке 
напоминали связку ключей.
На Руси считали, что примула 
вырастает там, где ударит 
первая молния.

Мы же в настоящее время 
выращиваем этот прекрас
ный цветок в своих садах.
Знаем, что он украшает клум
бы, и не только... В листьях 
примулы 6 процентов вита
мина С (в пересчете на сухой 
вес), их используют в приго
товлении салатов. Вы только 
подумайте, в двух ароматных 
и сладких листочках содер
жится суточная норма вита
мина С. Раньше англичане, 
расселяясь по своим колони
ям, брали с собой примулу 
как память о родине.

Примула -  прекрасный 
медонос. Люди с удовольствием едят ее сладковатые цветочные стрелки, а 
из листьев заваривают ароматный чай.

Я себе на заметку записала салат из примулы, который всем в моей се
мье нравится. Вот рецепт его приготовления. Промытые листья примулы и 
лук измельчить ножом, положить на ломтики вареной свеклы, посолить и 
заправить сметаной. На 100 г листьев примулы берут 100 г вареной свеклы, 
300 г зеленого лука, ложку сметаны и соль по вкусу. Этот салат можно де
лать и зимой, если выращивать примулу дома.

Нина Прокопьева.
шттжжг:

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

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

Это очень опас- 
ный вредитель смо- 
родины и крыжовни

ку ка. Садоводам хоро- 
jg шо известна эта 6а- 

бочка с серыми кры- 
Щ льями, имеющими 
•'* белые чешуйки и тем

но-коричневые поло- 
Щ сы. Гусеница ярко-зе- 

леная, с черной голо- 
> вкой. Вотона-то и по

вреждает ягоды. Гу

сеницы поедают 
цветки, вы гры заю т 
мякоть плодов и се
мена, оплетая вы
еденное паутиной. 
Каждая гусеница пор
тит до шести ягод 
крыжовника и до 15 -  
смородины. В конце 
июня гусеницы уходят 
в землю на окуклива
ние. За лето развива
ется одно поколение.

И если садовод не ук
рывал землю под кус
тами пленкой, толью 
или перегноем, чтобы 
в о с п р е п я т с т в о в а т ь  
выходу бабочек из ко
конов, то это надо 
сделать немедленно. 
Соберите поврежден
ные ягоды и на буду
щий год примите все 
меры до и после цве
тения. Можно после

плодоношения про
вести опрыскивание 
настоями полыни, та
бака, тысячелистника 
или трихлорметафо- 
сом. Огневка позиму
ет и снова будет вре
дить вашему саду. Во
время сделайте пре
граду этому опасному 
вредителю.

Нэля
Романова.
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1 ПРОГРАММА

ОРТ
16.00 -  Новости 

•"Mj.lS -  Мультсериал "Все псы попадают 
в рай"

16.40 -  Звездный час 
17.10 -  Мультсериал "Покемон"
17.35 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  Фильм "Тени исчезают в17.55

19.00 -
полдень

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

19.20 -  Русский зкстрим
19.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
20.55 -  "Жди меня”
22.00 -  "Время”
22.40 -  "Закон джунглей". Документаль

ный сериал(Би-Би-Си)
23.35 -  Сериал "Секретные

материалы" ("X-files") 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Программа "Цивилизация". 

Карлос Кастанеда
01.20 -  Комедийный сериал

"Полная безопасность"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

17.40 -  "Компресс".
17.50 -  "Послесловие".
18.00 -  "Перед выбором". Теледебаты

кандидатов в губернаторы 
Иркутской области.

18.40 -  "Перед выбором".

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Компресс".
19.40 -  "Перед выбором".
20.05 -  "Стратегия развития". Усть- 

Илимский ЛПК.
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  Прогноз погоды.

21.00 -  "Каникулы с "Аншлагом".
22.00 -  "Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.50 -  Детектив по понедельни

кам. "Следствие ведут зна
токи". Дело № 10. "Ответ
ный удар". 2-я серия.

00.30 -  Михаил Жванецкий "Простые 
истины".

01.00- "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  Детектив "Потерпевший". 
03.20 -  "Спорт за неделю".

АКГИС и АИСТ
Профилактика на канале ТК "AKTVIC"
18.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55 -  "Что? Где? Почем?”
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  Интервью с директором АЭЮК

Щаповой С.М.
22.00 -  "Слово". Инф.-аналитическая

программа.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "День рождения Буржуя".

Телесериал.
00.05 -  Триллер "Последний секрет". 
02.15 -  "Местное время".
02.30 -  Футбольный курьер.

ACT
06.40 -  Х/Ф "Обыкновенное чудо",

2 с.
07.55 -  "Без рецепта". "Порок

сердца".
08.10 -  "Старые знакомые".

В.Малежик.
08.40 -  "АСТ-журнал".
09.05 -  Х/ф "Девушка в окошке".
11.00 -  Мультсериал "Крот и его

друзья".
11.45 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
12.10 -  "Чудесные уроки".
12.25 -  Мультсериал "Суперкнига".
12.50 -  "Счастливого пути!"
13.05 -  Сериал "Люди и горы".
13.30 -  Сериал "Ветер в спину".
14.25 -  "Из жизни животных..."
14.40-Х/ф.
16.25 -  "Мир без политики".
16.50 -  "Если у вас ЧП...”
17.00 -  Мультсериал "Суперкнига".
17.25 -  "Счастливого пути!"
17.45 -  "АСТ-журнал".

18.10
18.35
19.35
20.35

21.00
21.40 
22.50
23.00
23.30 
23.55

00.25
01.10
01.40
02.30 
02.45 
04.35-
05.00
05.30

- "Чудесные уроки".
■ Сериал "Музыка ее души".
■ Док. сериал ’Таймслот". 
Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
■М/ф.
Х/Ф

■ "Если у вас ЧП..."
■ "Алло, Россия!"
Док. фильм.
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов".
Сериал "На краю земли".

- "Представляет" Большой".
- Док. сериал 'Таймслот".
■ "Из жизни животных..."
Х/ф
Сериал "Человек и море". 
"Представляет" Большой". 
Сериал "Люди и горы".

а а р ь я а -тв
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.45 -  ”Гранки+”. Информационная 

программа.
00.05 -  "Детская страничка". Остров 

Библии.
00.15 -  Мультсериал "Суперкнига".
00.45 -  "Пятое измерение". Разговор по 

душам с отцом Александром.
01.05 -  Худ. фильм.

’ 02.50 -  "Салон "Каприс”. Ток-шоу
Натальи Кречетовой. Гость -  
Полока.

НОВОЕ N
ПОСТУПЛЕНИЕ
свадебных 

платьев
и аксессуаров

11 мр-н, д. 7/7а, 6 эт.
ТЦ “ Баргузин” , 3 эт. ^

03.55 -  "Гранки+”. Информационная 
программа.

04.15 -  Программа "За 5 минут до 
славы".

05.05 -  Музыкальная программа.

СТВ (ТВ-6)
Профилактика на канале 
15.35 -  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым. 
16.20 -  "Понедельник -  день добрый". 
16.50 -  “Катастрофы недели”.

17.45-

18.25-
19.00-
19.10
19.15
20.15- 
20.25 -
20.30- 
20.55-

21.30- 
21.45- 
21.50- 
22.05-

23.15- 
23.35- 
23.40-

00.30 - 
00.35-

01.15 -

"Вечерний гость". Совместный 
проект ТВ-23 и "Волны 
Байкала".

"Добрый вечер, иркутяне".
Новости СТВ.
"За окном".
Сериал "Экстренный вызов".
Новости СТВ.
"За окном".
"Понедельник -  день добрый".
"Сегодня"с Елизаветой 

Листовой.
Новости СТВ.
"За окном".
“Тушите свет".
Сериал "Тайная служба Её 

Величества".
Новости СТВ.
"За окном”.
Ток-шоу "В нашу гавань 

заходили корабли".
"За окном".
"Сегодня" с Андреем 

Норкиным.
Кино без границ.

’Торжество".

"Сегодня".
Комедия "Курортный роман", 

ф. 4-й "Левая грудь 
Афродиты".

"Сегодня".
Сериал 'Тени исчезают в 

полдень". ,,
"Сегодня".
"Старый телевизор”.
"Куклы”.
"Сегодня".
"Большие родители".
Сериал "Ее звали Никита".
Геннадий Хазанов. "Жил был 

я...', пер. 1-я.
"Карданный вал”.
"Криминальная Россия". "Погоня 

за призраками".
"Сегодня".

БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА 
АВИАБИЛЕТОВ
на все направления 

по самым низким тарифам.

11 .0 0 -

11.30-

13.00-
13.25 -

15.00-
15.25 -  
16.40 -
17.00- 
17.30- 
18.00 -  
19.05-

20.00 -  

20.15 -

21.0 0 -

стс
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210".

Сериал.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Мелроуз Плейс". Сериал. 
Перерыв до 17.00
17.00 -  "Битлджус”. Мультсериал.
17.30 -  "Зорро". Мультсериал.
18.00 -  Комедия на СТС. "Чарльз в

ответе".
18.30 -  Комедия на СТС. "Морк и

Минди".
19.00 -  "Первое свидание".
19.30 -  Комедия на СТС. "Веселая

компания".
20.00 -  Комедия на СТС.

"Мое второе "я".
20.30 -  Комедия на СТС. "Чудеса науки'
21.00 — "Зачарованные”. Сериал.
22.00 -  Кино на СТС. "Переворот”.

НТВ
08.00 -  "Сегодня”.
08.30 -  "Впрок”.
08.40 -  "Криминал".
08.50 -  "Карданный вал”.
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Большие деньги".
09.30 -  Комедия "Курортный роман",

ф. 4-й "Левая грудь 
Афродиты”, 1 с.

Д К  неф техим иков
''Транс-Альянс'' @ 5 2 - 7 6 - 0 9
21.35 -  "Криминал”.
21.45 -  Сериал "Граф Монте-Кристо", 

1 с.
22.55 -  Боевик "Трое”, 1 с.
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал".
01.05 -  Сериал "Неприкасаемые”.

ТНТ
09.00-
09.30-
09.55-
10.0 0 -  

11.00- 
11.1 0  -

13.30- 
13.50- 
13.55 -
14.00- 
14.15 -
14.30 -
15.30-

16.00-
16.30-
17.30 - 
18.00-
18.30 -
18.55- 
19.00 -

"Сеньора”
Хит-парад на ТНТ 
Телемагазин 
"Сегоднячко" за неделю 
Магазин на диване 
Сериал "Парадокс" 
Телемаркет 
"Недвижимость"
"Жизнь без риска”
"Уйеогид”
Телемагазин
Сериал"Королева сердец" 
М/с "Приключения Болека и 

Лелека"
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Власть желания" 
Док. сериал "Дикая Америка" 
"Страсти по Соловьеву"
"Из жизни женщины"
Прогноз погоды 
"Музыкальные поздравления"

19.30- 
20.25-
20.30- 
20.40- 
21 .0 0 -  

21 .2 0 -

21.30 
23.10 
23.25- 
00.00 - 
00.40 - 
00.50-

Сериал "Делай, что хочешь", 1 с.
Телемаркет
"Спецрепортаж"
Телемаркет 
"Дерзкие и красивые" 
"Спецрепортаж", 

"Недвижимость", прогноз 
погоды

Комедия ’Только в мюзик-холле" 
Прогноз погоды, телемаркет 
"Страсти по Соловьеву" 
"Папочка-майор"
"Глобальные новости"
Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11.00  -

14.00 -

14.40 -
14.45 -
15.05- 
16.00-
16.15 -
17.10 -  
17.20 -  
17.35-

18.30-
19.00 -
19.15 -

20.2 0 -

20.30 -

21.00-
21.30 -

22.00 -
22.15 -

23.15 -

00.00-
00.50-
01.00-
01.45 -
02.10 -  
03.15-
03.20-

04.15 -  
04.45- 
05.00-
05.20- 
05.55-
06.05-

Угренний телеканал 
"Настроение".

"Версты". Путешествие в 
Россию.

Смотрите на канале. 
’Телемагазин”.
Сериал "Три жизни Софии". 
"События. Время московское”. 
Телеканал "Дата”.
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
"Момент истины". Авторская 

программа А.Караулова. 
"Деловая Москва".
"События. Время московское". 
"Инспектор Кресс". Детективный 

сериал.
"Мир без наркотиков".
"Наше трофейное кино".

"Багдадский вор".
"Регионы: прямая речь”. 
"Неизвестная война”. Док. 

сериал.
"События. Время московское". 
"65 лет ГИБДД". Концертная 

программа.
Все о здоровье в программе 

"21-й кабинет”.
"В плену страсти". Сериал.
"Пять минут с деловой Москвой”. 
"События. Время московское". 
"Особая папка".
"Графиня де Монсоро”. Сериал. 
Прогноз погоды.
"Отряд по борьбе с мафией".

Сериал.
"Времечко".
"Петровка, 38".
"События. Время московское". 
"Ночной полет".
Дневник 112-й сессии МОК. 
"Интернет-кафе".

В Т О Р Н И К ,  1 7  И Ю Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
12.15 "Смехопанорама" Евгения

Петросяна 
_ . 12.50 -  Библиомания

13.00- Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
13.50 -  "Чтобы помнили..." Всеволод

Санаев. Ведущий -  Л. Филатов
14.25 -  Детектив "Чисто

английское убийство", 1 с.
16.00 -  Новости
16.15 -  Мультсериал "Все псы попадают

в рай"
16.40 -  "Царь горы"
17.10 -  Мультсериал "Покемон"
17.35 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
17.55 -  Фильм "Тени исчезают в

полдень"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  Играй, гармонь любимая!

Памяти Геннадия Заволокина
19.50 -  "Воздушные замки".

Сериал
20.55 -  Фильм "Граф Монте-

Кристо", 1 с.
22.00 -  "Время"
22.40 -  Боевик "Выкуп"
00.30 -  Ночные новости 
00.50 —"На футболе" с Виктором 

Гусевым
01.30 -  Триллер "Полуночник"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

06.30 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

07.30 -  Прогноз погоды.
07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Перед выбором”.

Г * РТР
08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви".

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер".
РТР

09 00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  ’Телепузики". Программа для

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  "Курьер".
РТР

10.00 -  "Вести".
10.15 — Мультфильмы "Переменка”,

"Сказка про дурака Володю".
10.30 -  "Москва -  Минск”

10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Дежурная часть".
11.00 — "Вести”.
11.15 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
12.00 -  "Моя семья".
13.00 -  "Вести".
13.30 — "Санта-Барбара” .

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.
15.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  "Вести”.
16.30 -  "Шальные деньги".

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.30 -  "Пастыри". Передача-призер
Всероссийского фестиваля 
теле- и радиопрограмм в 
г.Благовещенске.

17.50 -  "Актуальное интервью”.
18.00 -  "Перед выбором ".

РТР
19.00 -  "Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Перед выбором".
20.05 -  "Курс”. Репортаж о

праздновании Дня металлурга 
на ОАО "СУАЛ-Холдинг".

20.30 -  "Курьер".
20.50 -  Прогноз погоды.

РТР
21.00 -  "Каникулы с "Аншлагом”.
22.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.50 -  Вечерний сеанс. Фильм

"Девушка без адреса".
00.40 -  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Передача из 
Японии.

01.00 -  "Вести + Подробности".
01.30 — "Вести -  Москва".
01.40 -  Последний сеанс. Фильм 

"Гувернантка".

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  Футбольный курьер.
09.30 -  "Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.45 -  Триллер "Последний секрет".
12.35 -  "Местное время".
13.00 -  "Что? Где? Почем?"
13.05 -  Шпионский триллер Тайна

песчаного острова".
15.20 -  "Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж”. Телесериал.

17.00 -  "День рождения Буржуя”.
Телесериал.

18.00 -  "Дьяволик”. Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55 -  "Что? Где? Почем?”
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель”.
21.30- " Местное время ".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "День рождения Буржуя".

Телесериал.
00.05 -  Мелодрама "Клоун Бобо”.
02.20 -  "Местное время".
02.35 -  Шпионский триллер ’Тайна

песчаного острова".

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души".
07.05 -  "Алло, Россия!"
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.25 -  Сериал "На краю земли".
10.10 — Док. фильм.
11.00 -  Мультсериал "Крот и его

друзья".
11.45 -  Сериал "Остров-бабочка".
12.10 — "Чудесные уроки".
12.25 -  Мультсериал "Суперкнига".
12.50 -  "Счастливого пути!"
13.00 -  Сериал "Люди и горы”.
13.25 -  Сериал "Ветер в спину”.
14.30 -  "Выбираю жизнь”.
14.45 -  "Музыка из Петербурга".
15.25 -  ’Телевидение -  любовь моя”.
16.25 -  "Парад”.
16.50 -  "Если у вас ЧП...”
17.00 -  Мультсериал "Суперкнига".
17.25 -  "Счастливого пути!"
17.45 -  "АСТ-журнал”.
18.10 -  "Чудесные уроки".
18.35 -  Сериал "Музыка ее души".
19.35 -  "Очевидное -  невероятное. Век

XXI".
20.00 -  "24 часа из жизни провинции”.
20.35 -  Сериал "Остров-бабочка".
21.00 -М/ф.
21.40-Х/ф.
22.50 -  "Если у вас ЧП..."
23.00 -  "Полигон”.
23.30 -  Док. фильм.
23.55 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов".
00.25 -  Сериал "На краю земли”.
01.10 -  "Вас приглашает В. Добрынин".
01.40 -  "Очевидное -  невероятное. Век

XXI”.
02.05 -  ”24 часа из жизни провинции”.
02.30 -  "Выбираю жизнь".
02.45 -  "Музыка из Петербурга".
03.25 -  Телевидение -  любовь моя".
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Вас приглашает В.Добрынин".
05.30 -  Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.45 -  "Гранки+". Информационная

программа.
00.05 -  "Детская страничка". 1-й день 

творения -  свет.
00.15 -  Мультсериал "Суперкнига-2".
01.10 -  "Дикая природа Америки". Всё о

лесных птицах Америки.
01.45 -  Худ. фильм.
03.15 -  "Досуг с Доном Стопером".

Развлекательная программа. 
Робин Райт в мелодраме 
"Молл Флэндерс". О женщине, 
испытавшей большое 
искушение и страсть в жизни.

03.45 -  "Гранки+”. Информационная
программа.

04.05 -  Худ. фильм.

СТВ (ТВ-6)
06.35 -  “Дорожный патруль".
06.45 -  "Сегодня" со Светланой

Сорокиной.
07.25 -  Новости СТВ.
07.45 -  "За окном".
07.50 -  “День за днем".
09.50 -  Новости СТВ.
10.05 -  "За окном".
10.10 -  "Понедельник -  день добрый".
10.40 -  "Сегодня" с Владимиром Кара-

Мурзой.
11.15- “Тушите свет".
11.25 -  “Катастрофы недели”.
12.30-"Все в сад!"
12.55 -  "День за днем".
14.30 -  Сериал "Тайная служба Её

Величества".
15.35 -  Сериал "Легенда о Вильгельме

Телле”.
16.45 -  Юмористический сериал

"Женаты... с детьми..."
17.15 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца".
17.50 -  Сериал "Приключения Шерлока

Холмса". "Постоянный 
пациент".

19.00 -  Новости СТВ.
19.10 -  "За окном".
19.15 -  Сериал "Экстренный вызов".
20.20 -  Новости СТВ.
20.30 -  "За окном".
20.35 -  "Спорт-клуб”.
20.55 -  "Сегодня" с Елизаветой

Листовой.
21.30 -  Новости СТВ.
21.45 -  "За окном”.
21.50 -  “Тушите свет”.
22.05 -  Сериал 'Тайная служба Её

Величества".
23.15-Новости СТВ.
23.35 -  "За окном".
23.40 -  Сериал "LEXX III".
00.40 -  "За окном".
00.45 -  "Сегодня" с Андреем Норкиным.
01.20 -  "Спорт-клуб".

СТС
Профилактика до 17.00
17.00 -  "Битлджус". Мультсериал.
17.30 -  *Зорро”. Мультсериал.
18.00 -  Комедия на СТС. "Чарльз в

ответе".
18.30 -  Комедия на СТС. "Морк и

Минди”.
19.00 -  "СВ-шоу".
19.30 -  Комедия на СТС. "Веселая

компания".
20.00 -  Комедия на СТС.

"Мое второе "я”.
20.30 -  Комедия на СТС. "Чудеса науки”.
21.00 -  "Зачарованные". Сериал.
22.00 -  Кино на СТС. "Воплощенное

зло".

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Карданный вал".
08.55 -  "Спорт”.
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Впрок".
09.30 -  "Большие деньги".
09.40 -  "Криминал".
09.50 -  Сериал "Граф Монте-Кристо",

1 с.
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Боевик "Трое”, 1 с.
12.25 -  "Криминал”. "Чистосердечное

признание".
13.00 -  "Сегодня".
13.30 -  Сериал "Тени исчезают в

полдень”, закл. серия.
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Старый телевизор".
16.40 — "Впрок".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Сериал "Ее звали Никита".
18.30 -  Геннадий Хазанов. "Жил-был

я..."
20.20 -  "Совершенно секретно”.

Информация к размышлению".
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  "Криминал".
21.45 -  Сериал "Граф Монте-Кристо".
22.55 -  Сериал Трое".
00.00 -  "Сегодня”.
00.35 -  "Криминал".
01.05 -  Сериал "Неприкасаемые”.

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, "Сеньора"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.55 -  Телемагазин
10.00 -  "Делай, что хочешь"
10.55 -  Прогноз погоды
11.00 -  Магазин на диване
11.10- Фильм Только в мюзик-холле”
13.30 -  Телемаркет
13.50 -  "Недвижимость"
14.00 -  Телемагазин
14.30 -  Сериал "Королева сердец"

15.30 -  М/с "Приключения Болека и
Лелека"

16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Дикая Америка"
18.00 -  "Страсти по Соловьев̂ /'
18.30 -  Из жизни женщины
18.55 -  Прогноз погоды
19.00 -  "Музыкальные поздравления"
19.30 -  Сериал "Делай, что хочешь"
20.25 -  Прогноз погоды
20.30 -  "Спецрепортаж"
20.40 -  Телемаркет
20.55 -  "Жизнь без риска"
21.00 -  "Дерзкие и красивые"
21.20 -  "Спецрепортаж", прогноз

погоды, "Недвижимость"
21.30 -  Драма "Крылья голубки"
23.50 -  Прогноз погоды, телемаркет. 
00.05 -  "Страсти по Соловьеву”
00.40 -  "Папочка-майор”
01.20 -  "Глобальные новости"
01.30 -  Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

"Настроение".
14.00 -  "Особая папка".
14.40 -  Смотрите на канале.
14.45 -  Телемагазин".
15.05 -  Сериал 'Три жизни Софии”
16.00 -  "События. Время московское".
16.15 — Телеканал "Дата".
1 7 .1 0 -"Петровка, 38".
17.20 -  "Удачный выбор”.
17.35 -  “Волчица”. Сериал.
18.30 -  "Деловая Москва”.
19.00 -  "События. Время московское".
19.15 -  "Инспектор Кресс". Детективный

сериал
20.20 -  "Как добиться успеха. Доктор

Богданов".
20.30 -  "Музыкальный серпантин".
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 -  "Неизвестная война". Док.

сериал.
22.00 -  "События. Время московское".
22.15 -  Телестадион. "Футбол -  игра

народная".
22.45 -  "Ступеньки".
23.15 -  Пласидо Доминго в программе

"Большая музыка".
00.00 -  "В плену страсти". Сериал.
00.50 -  "Пять минут с деловой Москвой".
01.00 -  "События. Время московское".
01.15 — “Лицом к городу".
02.15 — "Графиня де Монсоро". Сериал.
03.20 -  Прогноз погоды.
03.25 -  "Отряд по борьбе с мафией".

Сериал.
04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События. Время московское".
05.20 -  "Ночной полет".
05.55 -  Летний кинотеатр. Х/ф "Целую

ручки".



С Р Е Д А ,  1 8  И Ю Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15 -  Фильм "Граф Монте-

Кристо", 1 с.
12.15 -'Пока все дома"
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
13.50 -  "Чтобы помнили..." Вадим

Бероев. Ведущий -  
Л. Филатов

- "Чисто английское 
убийство", 2 с.

Новости
Мультсериал "Все псы попадают 

в рай"
"Зов джунглей"
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- Фильм "Тени исчезают в

14.25-

16.00- 
16.15 -

16.40 -  
17.10 -  
17.35 -

17.55-
полдень"

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

"Человек и закон"
- "Воздушные замки". 

Сериал
-  "Граф Монте-Кристо", 2 с.
- "Время"
- "Кто хочет стать миллионером?" 

Телеигра
- "Как это было". Амнистия 1953

10.00 -
10.15-

10.45- 
10.50 -  
11.00-
11.15-

12.00- 
13.00 -
13.30-

14.30-
15.30 -

16.00 - 
16.30

17.30 - 
17.50 - 
18.00-

18.40 -

"Вести".
Мультфильмы 'Фока -  на все 

руки дока". Три дровосека".
"Православный календарь".
"Дежурная часть".
"Вести".
"Два рояля". Музыкально- 

развлекательная программа.
"Моя семья".
"Вести".
- "Санта-Барбара". 

Телесериал.
- "Селеста". Телесериал.
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

"Вести".
- "Шальные деньги". 

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК
Программа мультфильмов.
"Санаторий "Усть-Кут".
"Перед выбором". Теледебаты 

кандидатов в губернаторы 
Иркутской области.

"Перед выбором".

19.20-
19.50-

20.50
22.00- 
22.40 -

23.45-
года

00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  "Формула власти". Президент 

Австрии
01.20 -  Детектив "Вторая истина"

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

-  "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

Прогноз погоды.
."Курьер".
"Перед выбором”.

Р Т Р
"Вести".
- "Верность любви". 

Телесериал.
Т Р К -И Р К У Т С К
"Курьер”.'

Р Т Р
"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики”. Программа для 

детей.
Т Р К -И Р К У Т С К
"Курьер".

06.00

07.30-
07.40-
07.50-

08.00- 
08.15 -

08.50 -

09.00 -  
09.15 -  
09.25-

09.50-

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Перед выбором".
20.05 -  "Деловой Иркутск".
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  Прогноз погоды.

21.00-
22.00-

22.30-

22.50

00.35-

01.00 -  
01.30- 
01.40

03.25 -

09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Мелодрама "Клоун Бобо”.
12.35 -  "Местное время”.
13.05 -  Детективная мелодрама

"Девушка из банка’ .
15.20 -  Телемагазин".
15.30- Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "День рождения Буржуя".

Телесериал.
18.00- "Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55-"Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Звездный фейерверк".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  "УВД Ангарска сообщает".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный

сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "День рождения Буржуя".

Телесериал.
00.05 -  Триллер "Невидимая 

преграда".
02.20 -  "Местное время".
02.35 -  Детективная мелодрама

"Девушка из банка".

00.20 -  Сериал "Экстрадиция".
01.15 -  "Вечер романса".
01.45 -  "Кумиры экрана".
02.10 -  ”24 часа из жизни провинции".
02.35 -  "Для вас, садоводы".
02.50 -  Х/ф.
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Вечер романса".
05-30 -  Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.45 -  "Гранки+". Информационная

программа.
00.05 -  "Детская страничка". 2-й день 

творения -  воздух.
00.15 -  Мультсериал "Суперкнига-2".
01.10 -  Так говорит Библия".

Программа христианского 
радиотелецентра "Голос 
надежды". "Управляет ли нами 
кто-нибудь?"

ТАКСИ « Ш ж»
к кшемц щ ъ ещ  ( течение 10 мин.! 
Если мм опоздали -  с щ кя  5 0 /» !

6 С У 1  Л  Я  Иркутск - 210 р., 
■ 3 l l *  I  | |  Усолье - 150 р.,

Я Т г  Аэропорт - 230 р.. 
Грузоперевозки. 100 р. - почасовая

7-я поездка по городу бесплатно. Требуются водители.

ACT

04.25-

"Каникулы с "Аншлагом".
"Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К
"Курьер".

Р Т Р
-  Вечерний сеанс. Фильм 

"Проект Пандора".
- Чемпионат мира по водным

видам спорта. Передача из 
Японии.

"Вести + Подробности".
"Вести -  Москва".

-  Остросюжетный фильм 
"Обратный отсчет".

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Передача из 
Японии.

Футбол. Чемпионат России. 
Торпедо" (Москва) -  "Крылья 
Советов" (Самара).

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  Телеспецназ".

06.00-
07.05-
07.35-
08.35-
09.00 -
09.25 - 
10.10- 
11.00-

11.45 
12.Г0- 
12.20-
12.45 -
13.00 - 
13.25-
14.30-
14.45 -
16.30-
16.50-
17.00-
17.25 -
17.45 - 
18.10 -
18.35-
19.35-
20.00- 
20.35 - 
21.00-
21.45 -
22.50-
23.00 - 
23.30 - 
23.55 -

Сериал "Музыка ее души”. 
"Полигон”.
Сериал "Хищник".
Сериал "Человек и море". 
"АСТ-журнал".
Сериал "На краю земли".
Док. фильм.
Мультсериал "Крот и его 
друзья".

Сериал "Остров-бабочка". 
"Чудесные уроки". 
Мультсериал "Суперкнига”. 
"Счастливого пути!"
Сериал "Люди и горы".
Сериал "Ветер в спину".
"Для вас, садоводы".
Х/ф.
Док. сериал Таймслот".
"Если у вас ЧП...”
Мультсериал "Суперкнига". 
"Счастливого пути!" 
"АСТ-журнал".
"Чудесные уроки". •
Сериал "Музыка ее души". 
"Кумиры экрана”.
”24 часа из жизни провинции". 
Сериал "Остров-бабочка".
М/ф.
W .
"Если у вас ЧП..."
"За Садовым кольцом".
Док. фильм. ’
Док. сериал Таймслот".

01.45 -  Худ. фильм.
03.20 -  "Малый бизнес". Уроки ведения

малого бизнеса. Семейный 
бизнес, как привлечь клиента, 
как лучше пользоваться 
Интернетом.

03.45 -  ”Гранки+". Информационная
программа.

04.05 -  "Малый бизнес". Уроки ведения
малого бизнеса.

04.40 -  "Ночной VJ". Музыкальный 
канал. Ведущий Кирилл 
Кальян. Король Лир.

СТВ (ТВ-6)
06.35 -  “Дорожный патруль”.
06.45 -  "Сегодня" со Светланой

Сорокиной.
07.25 -  Новости СТВ.
07.45 -  "За окном".
07.50 -  “День за днем’ .
09.50 -  Новости СТВ.
10.05 -  "За окном".
10.10 -  "Спорт-клуб".
10.35 -  "Сегодня” с Владимиром Кара-

Мурзой.
11.10 -  Тушите свет”.
11.20 -  Кинотеатр ТВ-6. "Джульбарс". 
12.50- “День за днем”.
14.25 -  Сериал Тайная служба Её

Величества".
15.35 -  Сериал "Легенда о Вильгельме

Телле".

16.40 -  Юмористический сериал
"Женаты... с детьми..."

17.15 -  Сериал "Приключения Шерлока
Холмса". "Союз рыжих"

18.25 -  "Добрый вечер, иркутяне".
19.00 -  Новости СТВ.
19.10- "За окном*. >
19.15 -  Сериал "Экстренный вызов".
20.40 -  Новости СТВ.
20.50 -  "За окном".
20.55 -  "Сегодня” с Елизаветой

Листовой.
21.30 -  Новости СТВ.
21.45 -  "За окном".
21.50 -  Тушите свет”.
22.05 -  Сериал Тайная служба Её

Величества".
23.15 -  Новости СТВ.
23.35 -  "За окном".
23.40 -  Сериал "LEXX Г.,
00.40 -  "За окном".
00.45 -  "Сегодня" с Андреем Норкиным. 
01.20 -  Музыка.

СТС
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210". Сериал. 
10.00- Музыка на СТС.
10.30 -  "Мелроуз плейс'-. Сериал. 
Перерыв до 17.00
17.00 -  "Битлджус". Мультсериал.
17.30 -  "Зорро". Мультсериал.
18.00 -  Комедия на СТС. "Чарльз в

ответе".
18.30 -  Комедия на СТС. "Морк и

Минди”.
19.00 -  "Комедийный квартет”.
19.30 -  Комедия на СТС. "Веселая

компания".
20.00 -  Комедия на СТС. v

"Мое второе "я".
20.30 -  Комедия на СТС. "Чудеса науки”.
21.00 -  "Зачарованные". Сериал.
22.00 -  Кино на СТС. "Призрак

Голливуда".

НТВ
Профилактика до 21.00
21.00 -  "Сегодня”.
21.35 -  "Криминал".
21.45 -  Сериал "Граф Монте-Кристо".
22.55 -  Сериал Трое”.
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал".
01.05 -  Сериал "Неприкасаемые".

ТНТ
Профилактика до 15.30
15.30 -  Прогноз погоды, телемаркет
15.50 -  "Недвижимость"
15.55 -  "Жизнь без риска”
16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Сериал "Дикая Америка"
18.00 -  "Страсти по Соловьеву"
18.30 -  "Из жизни женщины"
18.55 -  Прогноз погоды

19.00 -  "Музыкальные поздравления"
19.30 -  Сериал "Делай, что хочешь" 
20.25 -  Прогноз погоды
20.30 -  "Спецрепортаж"
20.40 -  Телемаркет
21.00 -  "Дерзкие и красивые"
21.20 -  "Спецрепортаж", погода,

"Недвижимость"
21.30 -  Комедия "Не делай этого"
23.40 -  Прогноз погоды, телемаркет 
23.55 -  "Страсти по Соловьеву 
00.30 -  "Папочка-майор"
01.10 -  "Глобальные новости"
01.20 -  Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11.00 -

14.00 -  
14.40 -  
14.45 -  
15.05 -
16.00 -
16.15- 
17.10 -  
17.20 -  
17.35-
18.30 -
19.00-
19.15 -

20.30 -

21.00- 
21.30-

22.00 -
22.15-
22.45-
23.15 -

00.10- 
00.50- 
01.00 -
01.45-

02.10-

04.15- 
04.45 - 
05.00- 
05.20 - 
05.55-

Угренний телеканал 
"Настроение".

"Квадратные метры".
Смотрите на канале. 
Телемагазин".
Сериал Три жизни Софии" 
"События. Время московское". 
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
"Волчица”. Сериал.
"Деловая Москва".
"События. Время московское". 
"Инспектор Кресс". Детективный 
сериал.

"Как вам это нравится?!"
Развлекательная программа. 

"Регионы: прямая речь". 
"Неизвестная война”. Док. 

сериал.
"События. Время московское". 
Телестадион. "Мотодром".
"В последнюю минуту".
Вера Глаголева в программе 

"Приглашает Борис Ноткин".
"В плену страсти". Сериал.
"Пять минут с деловой Москвой". 
"События. Время московское". 
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ".
Футбол -  игра народная. 

Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА -  "Спартак" (Москва). 

"Времечко”.
"Петровка, 38".
"События. Время московское". 
"Ночной полет".
Летний кинотеатр. Комедия 

"Бандиты чести, или 
Вендетта".

™ И М 5
От 20 рублей. V 4 f v  V l V

Поездка в детский сад, школу - скидка 15%. 
Поездка в обе стороны • скидка 15% 

Н а б и р а е м  в о д и т е л е й .
8-я поездка бесплатно. ^

Ч Е Т В Е Р Г ,  1 9  И Ю Л Я
1

07.00-
10.00-
10.15

11.15
12.20 -  
12.50 -  
13.00 -  
'3.15- 
13.45 -  
14.00-

14.40

16.00 -  
16.15 -

16.40 -  
17.10 -  
17.35 -

18.00

19.00 - 

19.20 -

19.50

20.50

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости
- "Воздушные замки". 

Сериал
-  "Граф Монте-Кристо", 2 с.
"Человек и закон"
"Библиомания"
Новости
Телеканал "Добрый день" 
Мультсеанс
"Чтобы помнили..." Наталья 

Вилькина. Ведущий -  
Л. Филатов

-  Детектив "Гибель 31 -го 
отдела",1 с.

Новости
Мультсериал "Все псы попадают 

в рай"
Программа ”100%"
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  Фильм 'Тени исчезают в 

полдень"
- Вечерние новости

(с сурдопереводом)
- Юмористическая программа

"Сами с усами"
-  "Воздушные замки". 

Сериал
"Граф Монте-Кристо”

я)
Зс.

10.30 -  "Открытая таможня".
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Дежурная часть".
11.00 -  "Вести".
11.15— "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа. 
"Моя семья".

- "Вести".
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
-  "Селеста". Телесериал.
- "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- "Вести".
-  "Шальные деньги". 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

"Иркутское время".
"Перед выбором". Теледебаты 

кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания по 
избирательному округу №6. 

"Перед выбором'.
РТР

“Вести".
ТРК-ИРКУТСК

"5 вопросов губернатору". 
"Перед выбором".
"ИГЭА: прием 2001 г.

продолжается".
"Курьер".
Прогноз погоды.

12.00- 
13.00 -  
13.30-

14.30
15.30 -

16.00-
16.30

17.30 -  
18.00 -

18.35 -

19.00 -

19.30- 
19.50- 
20.10 -

20.30 -  
20.50 -

(заключительная)
22.00 -  "Время"
22.45 -  Боевик "16-й отдел"
23.35 -  Независимое расследование 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  "Джаз. Всемирная история” 

(Заключительная серия)
02.00 -  Боевик "Борсалино и Ко"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

06.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

07.30 -  Прогноз погоды.
07.40 -  "Курьер”
07.50 -  "Перед выбором".

21.00 -  "Каникулы с "Аншлагом".
22.00 -  "Вести .

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

шбором
РТР

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер".

09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  "Курьер".

10.00 -  "Вести".
10.15 — Мультфильмы "Переменка", 

Путаница".

22.50 -  Боевик "Американские 
драконы".

00.40 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Передача из 
Японии.

01.00 -  "Вести + Подробности".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  Остросюжетный фильм 

'̂Падение".
03.25 -  Чфпионат мира по водным 

видам спорта. Передача из 
Японии.

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  "УВД Ангарска сообщает".
10.45 -  Триллер "Невидимая преграда". 
12.35 -  "Местное время".
13.00 -  "Что? Где? Почем?"
13.05 -  Триллер "Месть".
15.20 -  "Звездный фейерверк".

15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "День рождения Буржуя".

Телесериал.
18.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55-"Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Ловись, рыбка!"
21.20 -  "В темя". Политобозрение.
21.30 -  "Местное время".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны".
23.00 -  "День рождения Буржуя".

Телесериал.
00.05 -  Трагикомедия "Ретро втроем".
02.15 — "Местное время".
02.30 -  Триллер "Месть".

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души".
07.05 -  "Парад".
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.25 -  Сериал "Экстрадиция".
10.20-Док. фильм.
11.00 -  Мультсериал "Крот и его друзья".
11.45 -  Сериал "Остров-бабочка".
12.10 -  "Чудесные уроки",
12.25 -  Мультсериал "Суперкнига".
12.50 -  "Счастливого пути!"
13.00 -  Сериал "Люди и горы".
13.30 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30 -  "Мир без наркотиков.

Преодоление".
14.50 -  "Дом актера".
15.30 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский".
16.30 -  Док. сериал Таймслот".
16.50 — "Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал "Суперкнига".
17.25 -  "Счастливого пути!”
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.10 -  "Чудесные уроки".
18.35 -  Сериал "Музыка ее души".
19.35 -  "Непознанное".
20.00 -  "24 часа из жизни провинции".
20.35 -  Сериал "Остров-бабочка".
21.00-М/ф.
21.45-Х/ф.
22.50 -  "Если у вас ЧП..."
23.00 -  "Планета X".
23.30 -  Док. фильм.
23.55 -  Док. сериал Таймслот".
00.20 -  Сериал "Экстрадиция".
01.15 — "Старые знакомые".
01.40- "Непознанное".
02.10 -  "24 часа из жизни провинции".
02.35 -  "Мир без наркотиков.

Преодоление".
03.00 -  "Дом актера".
03.40 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский".
04.35 -  Сериал "Человек и море”.
05.00 -  "Старые знакомые".
05.30 -  Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.45 -  "Гранки+". Информационная 

программа.
00.05 -  "Детская страничка". 3-й день 

творения -  растения.
00.15-
01.10-

Мультсериал "Суперкнига-2". 
Техехнология изобилия". Ящик, 

почва, семена. Программа для 
садоводов.

01.35 -  Худ. фильм.
03.00 -  "У всех на устах". Авторская 

программа Натальи 
Дарьяловой.

03.20 -  "Академия любви".
Романтические истории из 
жизни знаменитых людей. 
Вольтер. Автор и ведущий 
Юрий Безелянский.

03.45 -  "Гранки+". Информационная 
программа.

04.05 -  Худ. фильм.
05.30 -  "Ночные шалости". Музыкальная 

программа о клубной жизни.

06.35 -  
06.45-

07.25 -
07.45 -
07.50-
08.50 -
09.50- 
10.10 -  
10.15 -
10.30-

11.05-
11.15-
12.15-
12.55 -
14.00 -
14.30-

15.35-

16.40 -

17.15-

17.50 -

19.00 -  
19.10 -
19.15- 
20.30 -
20.35 -
20.40 -

20.55 -

21.30-
21.45 -
21.50 -

22.05 -  
22.20 -

СТВ (ТВ-6)
■Дорожный патруль”.
"Сегодня” со Светланой 

Сорокиной.
Новости СТВ.
"За окном".
Сериал "Экстренный вызов". 
Сборник мультфильмов.
Новости СТВ.
"За окном".
Музыка.
"Сегодня" с Владимиром Кара- 

Мурзой.
“Тушите свет".
Сериал "LEXX III”.
Сборник мультфильмов.
“День за днем”.
Новости с Андреем Белькевичем. 
Сериал Тайная служба Её 

Величества".
Сериал "Легенда о Вильгельме 

Телле".
Юмористический сериал 

"Женаты... с детьми..." 
Юмористический сериал Третья 

планета от Солнца".
Сериал "Приключения Шерлока 

Холмса". "Последнее дело". 
Новости СТВ.
"За окном”.
Сериал "Экстренный вызов". 
Новости СТВ.
"За окном".
Технологии XXI века в программе 

"Server”.
"Сегодня” с Елизаветой 

Листовой.
Новости СТВ.
"За окном".
Технологии XXI века в программе

"Server".
“Тушите свет”.
Сериал Тайная Служба Её 

Величества".

, 23.30 -  Новости.
23.50 -  "За окном".
23.55 -  Сериал "LEXX III”.
00.55 -  "За окном".
01.00 -  "Сегодня" с Андреем Норкиным. 
01.35- Музыка.

СТС
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210". Сериал. 
10.00- Музыка на СТС.
10.30 -  "Мелрор Плейс". Сериал.
Перерыв до 17.00 *•
17.00 -  "Битлджус”. Мультсериал.
17.30 -  "Зорро". Мультсериал.
18.00 -  Комедия на СТС. "Чарльз в

ответе".
18.30 -  Комедия на СТС. "Морк и

Минди".
19.00 -  "Молодожены".
19.30 -  "Давайте жить отлично!"
20.00 -  Комедия на СТС. "Мое второе ”я".
20.30 -  Комедия на СТС. "Чудеса науки".
21.00 — "Зачарованные". Сериал.
22.00 -  Кино на СТС. "Петух Когберн”.

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Карданный вал".
08.55 -  "Спорт".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Впрок”.
09.30 -  "Большие деньги".
09.40 -  "Криминал".
09.50 -  Сериал "Граф Монте-Кристо".
11.00 -  "Сегодня”.
11.25 -  Сериал Трое”.
12.25 -  "Квартирный вопрос".
13.00 -  "Сегодня".
13.30 -  Сериал "Вечный зов", 1 с.
15.00 -  "Сегодня”.
15.25 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Впрок".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Сериал "Ее звали Никита".
18.30 -  Геннадий Хазанов. "Жил-был я...”
19.25 -  "Один день". Программа

К.Набутова.
20.00 -  "Карданный вал".
20.15 -  Премьера НТВ. "Очная ставка".
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  "Криминал”.
21.50 -  Сериал "Граф Монте-Кристо”.
22.55 -  Сериал Трое".
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал".
01.05 -  Сериал "Неприкасаемые”.

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, "Сеньора"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.55 -  Телемагазин
10.00 -  "Делай, что хочешь”
10.55 — Прогноз погоды
11.00 — Магазин на диване 
11.10- Фильм "Не делай этого”
13.30 -  Телемаркет
13.50 -  "Недвижимость"
14.00 -  Телемагазин

14.30 -  Сериал "Королева сердец"
15.30 -  М/с "Приключения Болека и

Лелека"
16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны", 1 с.
17.30 -  Документальный сериал "Дикая

Америка"
18.00 -  "Страсти по Соловьеву"
18.30 -  "Из жизни женщины"
18.55 -  Прогноз погоды
19.00 -  "Музыкальные поздравления”
19.30 -  Сериал "Делай, что хочешь"
20.25 -  Прогноз погоды
20.30 -  "Спецрепортаж"
20.40 -  Телемаркет
20.55 -  "Жизнь без риска"
21.00 -  "Дерзкие и красивые"
21.20 -  "Спецрепортаж", прогноз погоды, 

"Недвижимость"
21.30 -  Мелодрама "Мистер Ревность" 
23.45 -  Прогноз погоды, телемаркет 
00.00 -  "Страсти по Соловьеву"
00.35 -  Сериал "Папочка-майор"
01.15 -  "Глобальные новости"
01.25 -  Хит-парад на ТНТ

11.00-

14.00-

14.40-
14.45 -  
15.05-
16.00-
16.15 -
17.10 -
17.20 -  
17.35 -  
18.30-
19.00 -
19.15 -

20.20 -
20.30 -  
21.00-
21.30 -

22.00 -
22.15 -
22.45 -
23.15 -

00.00 -  
00.50 -  
01.00 -  
01.40 -
02.10 -
03.15 -
03.20 -

04.15-
04.45 -  
05.00 -
05.20 -  
05.55 -

06.45-

ТВЦ
Утренний телеканал 

"Настроение".
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ".
Смотрите на канале. 
Телемагазин".
Сериал Три жизни Софии". 
"События. Время московское". 
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
"ЕЙлчица”. Сериал.
"Деловая Москва”.
"События. Время московское". 
"Инспектор Кресс". Детективный 

сериал.
"Команда нашего двора". 
"Интернет-кафе".
"Регионы: прямая речь". 
"Неизвестная война". Док. 

сериал.
"События. Время московское”. 
Телестадион. "За рулек£. 
"Команда на Марс". Телеигра. 
Театральные ряды”. Театр кукол 

им. С.В.Образцова.
"В плену страсти". Сериал.
"Пять минут с деловой Москвой". 
"События. Время московское". 
"Двойной портрет".
"Графиня де Монсоро". Сериал. 
Прогноз погоды.
"Отряд по борьбе с мафией".

Сериал.
"Времечко".
"Петровка, 38".
"События. Время московское". 
"Ночной полет".
"Моя любовь". Концертная 

программа.
"Музыкальный патруль".



П Я Т Н И Ц А , 2 0  И Ю Л Я
I 1 ПРОГРАММА
L ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15 "Граф Монте-Кристо- , 3 с.

(заключительная)
12.20 -  Юмористическая программа

"Сами с усами”
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
13.55 -  "Чтобы помнили..." Алексей

Эйбоженко. Ведущий -  Л. 
Филатов

14.35 -  "Гибель 31-го отдела".
2-я серия

16.00 -  Новости
16.20 -  Страна чудес.

Приключенческий фильм 
"Побег на Ведьмину гору"

17.55 -  Веселые истории в журнале
"Ералаш"

18.00 -  Фильм "Тени исчезают в
полдень"(заключительная
серия)

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.20 -  Документальный
детектив.’Медные деньги". 
Дело 2001 года

19.50 -  "Воздушные замки".
Сериал

20.50 -  "Поле чудес"
22.00 -  "Время"
22.40 -  Детектив "Досье

человека в "Мерседесе" 
01.10- Ночные новости
01.30 -  Ночной кинозал.

Романтическая комедия 
"Всплеск"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

06.00 -  "Луиза Фернанда” .
Телесериал.

07.30 -  Прогноз погоды.
07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Перед выбором".

09.25 -  Телепузики". Программа для 
детей.

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Курьер".

10.00 -  "Вести".
10.15 -  Мультфильмы "Переменка".

"Однажды у синего моря”.
10.30 -  “Тысяча и один день".
10.45 -  "Православный календарь". 
10.50 -  "Дежурная часть".
11.00 -"Вести".
11.15 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
12.00 -  "Моя семья".
13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  ”5 вопросов губернатору'.

16.00 -  "Вести".
16.30 -  Иронический детектив 

"Анискин и Фантомас'.
19.00- "Вести".

I ТАКСИ «ТРО ИМ »

I Микроавтобусы
I Набираем водителей

Самые низкие цены 
от 20 р. круглосуточно

08.00 -  "Вести”.
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер".

09.00 -  "Вести”.
09.15 -  "Семейные новости".

П Р И Н И М А Е М
лом и отходы

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
Г ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет, 

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Перед выбором".
20.05 -  "Эвенки встречают гостей”.

Казачинско-Ленский район. Из 
цикла "Моя земля”.

20.15 -  Прогноз погоды.
20.30 -  "Курьер”.

РТР
21.00 -  "Каникулы с "Аншлагом".
22.00 -  "Вести". •

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Послесловие".
22.40 -  Прогноз погоды.

РТР
22.50 -  "На троих". Премьера

концертной программы с 
участием Михаила Задорнова, 
Леонида Филатова и 
Владимира Качана.

00.50 -  Остросюжетный фильм 
■ ”Ворон-3: Спасение".

' 1 \Я  I 02.50 -  Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Передача из Японии.
03.35 -  "Горячая десятка".

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  "Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.15- "Свет и тень". История _

художественной фотографии.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Трагикомедия "Ретро втроем".
12.35 -  "Местное время".
12.50 -  "В темя". Политобозрение.
13.05 -  Музыкальная комедия

"Аллигатор по имени Дэйзи". 
15.20 -  "Ловись, рыбка!"
15.30- Новости.
15.45- "Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "День рождения Буржуя".

Телесериал.
18.00 -  "Дьяволик”. Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55-"Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  Мистический триллер

"Американский рикша*.
01.15 -  "Местное время”.
01.30 -  Музыкальная комедия

"Аллигатор по имени Дэйзи".

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души".
07.05 -  "Планета X".
07.30 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море”.
09.00 -  "АСТ-журнал.
09.30 -  Сериал "Экстрадиция".
10.25 -  Док. фильм.
11.00 -  Мультсериал "Крот и его

друзья".
11.45 -  Сериал "Остров-бабочка".
12.10 -  "Чудесные уроки”.
12.25 -  Мультсериал "Суперкнига".
12.50 -  "Счастливого пути!"
13.00 -  Сериал "Люди и горы”.
13.25 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30 -  "Новости науки".
14.40-Х/ф.
16.30 -  Док. сериал "Таймслот".
16.50-"Если у вас ЧП...”
17.00 -  Мультсериал "Суперкнига".
17.25 -  "Счастливого пути!”
17.45 -  "АСТ-журнал”.
18.10 -  "Чудесные уроки".
18.35 -  Сериал "Музыка ее души".
19.35 -  "Док. фильм на кинофестивалях".
20.35 -  Сериал "Остров-бабочка".
21.05-М/ф.
21.45-Х/ф.
22.50 -  "Если у вас ЧП..."

23.00 -  "Страна
В мебельном салоне

Жa c c v tu i “P tc c s
с 16 и ю л я  по  1 августа  

СКИДКИ
от ю  до 50%
тел.; 5 4 -3 2 -3 7 , 5 4 -4 0 -2 2

МОЯ .

23.30 -
"Мужские
заботы".

прием
лома J . 80 м УСКС

на «Автохозяйство»

«Сирено-1»

«Сирена-2»

Автофирма, 
17 мр-н 

□

Прием
лома цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68

В ы  х о т и т е  в ы и г р а т ь  
F o r d  F o c u s  

и  1 0 0 0  д р у г и х  п р и з о в
при покупке 2 пленок Kodak Gold 

в фирме “ ЭЛИТ-ФОТО” ?

Корона• (Ангарский 
пр.) - сервис за 1 ч. 

маг. -Прибрежный- (29 мр-н)
• маг. -Визит- (11 мр-н)
• маг. -Рассвет• (182 кв-л) 

маг. -Провиант- 
т . ,  (пр. К. Маркса/

маг. -Октябрьс
кий- (13 мр-н)

• ТД -Баргузин•

Московский оздоровительный центр 
приглашает на практические курсы 

Цыганкова Валерия Витальевича 
по биоэнергетике

Тены: диагностика, оздоровление, ясновидение, работа по восстановлению зрения, 
нервной системы, коррекция фигуры (похудение), проблемы алкогольной зависимости, 

табакокурения, работа с рамками, психология, саморегуляция.
Для слушателей проводятся оздоровительные сеансы.

Выдмтся сертификат с правом работы. Практически* занятия 20.21. 82 июля.
П р а к т и ч е с к и е  с е м и н а р ы  в  М о с к в е  п о  о т к р ы т и ю  

ф е н о м е н а л ь н ы х  в о з м о ж н о с т е й  ч е л о в е к а  н а  о с н о в е  
с о в р е м е н н ы х  н а у ч н ы х  м е т о д о в  

Темы; снятие комплексов, ясновидение, поиск пропавших вещей, бизнес-прогноз, 
хождение по горящим углям и стеклу, энергетический массаж, мануальная терапия, 

раскрытие творческих способностей к рисованию, пению, танцам и т.д.
Лечение позвоночника, суставов, заболеваний молочной железы (мастопатия, мастит), 

гипертонии, склероза, эффективная чистка печени, почек, удаление морщин, избавление 
от страхов, комплексов, неврозов и многое другое.

Запись на индивидуальный прием и справки по тел. в Москве: 
(095) 111-19-81, 397-11-11, в Ангарске: 54-03-66 с 9 до 22 ч.

23.55 -  Док. сериал ’Таймслот”.
00.20 -  Сериал "Экстрадиция".
01.15 -  "Джаз, и не только".
01.40 -  "Док. фильм на кинофестивалях".
02.35 -  "Новости науки".
02.50 -  Х/ф.
04.25 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Джаз, и не только".
05.30 -  Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ”ТВ-клуб".
23.45 -  Транки+’ . Информационная

программа.
00.10 -  "Окно в мир". Информационная 

программа.
00.45 -  "Детская страничка". 4-й день 

творения -  светила.
00.55 -  Мультсериал "Суперкнига-2”.
01.50 -  Худ. фильм.
03.35 -  "Мир науки". Компьютеры можно

проецировать на очки, 
компьютеры смогут понимать 
эмоции человека, операции на 
мозге.

03.50 -  "Гранки+". Информационная
программа.

04.10- "Ночной VJ". Музыкальный 
канал. Ведущий Кирилл 
Кальян. Трест.

04.55 -  "Слава!". Музыкальная
программа.

CTB (ТВ-6)
06.35 -  “Дорожный патруль".
06.45 -  "Сегодня" со Светланой

Сорокиной.
07.25 -  Новости СТВ.
07.45 -  "За окном".
07.50 -  “День за днем".
09.50 -  Новости.
10.05 -  "За окном".
10.10 -  Технологии XXI века в программе

"Setver”.
10.30 -  "Сегодня” с Владимиром Кара-

Мурзой.
11.05 -  “Тушите свет”.
11.15- Кинотеатр ТВ-6. 'Том Сойер".
12.55 -  “День за днем’ .
14.30 -  Сериал "Тайная Служба Её

Величества".
15.35 -  Сериал "Легенда о Вильгельме

Телле".
16.40 -  Юмористический сериал

"Женаты... с детьми..."
17.15 -  Юмористический сериал 'Третья

планета от Солнца".
17.50 -  Сериал "Возвращение Шерлока

Холмса". "Пустой дом”.
19.00 -  Новости СТВ.
19.10 -  "За окном”.
19.15 -  Музыка.
19.30 -  Сериал "Агент национальной

безопасности". "Легион”.
20.40 -  Новости СТВ. ■
20.50 -  "За окном".
20.55 -  "Сегодня" с Елизаветой

Листовой.
21.30 -  Новости СТВ.
21.50 -  "За окном".
21.55 -  “Тушите свет".
22.05 -  Ток-шоу "Я сама”. "Как покорить

любимую..."
23.20 -  Новости СТВ.
23.40 -  "За окном".

23.45-Хериал "LEXX III". 
00.45 -  "За окном".
00.50 -  "Сегодня" с Андреем 

Норкиным.
01.25 -  Музыка.

ТАКСИ ВАС
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
6-я поезди - БЕСПЛАТНО

стс Требуются водители е легковым а/м

09.00-- "Беверли Хиллз 90210".
Сериал.

10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Мелроуз Плейс". Сериал. 
Перерыв до 17.00
17.00 -  "Битлджус". Мультсериал.
17.30 -  "Зорро”. Мультсериал.
18.00 -  Комедия на СТС. "Чарльз в

ответе".
18.30 -  Комедия на СТС. "Морк и

Минди".
19.00 -  Полное Мамаду! "Частная

милиция".
19.30 -  "Скрытой камерой".
20.00 -  Комедия на СТС.

"Мое второе "я".
20.30 -  Комедия на СТС. "Чудеса науки'
21.00 -  "Зачарованные". Сериал.
22.00 -  Комедия на СТС. Команда

мечты".

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Карданный вал".
08.55 -  "Спорт".
09.00 -  "Сегодня".
09.15- "Впрок".
09.30 -  "Большие деньги".
09.40 -  "Криминал".
09.50 -  Сериал "Граф Монте-Кристо".
11.00 -  "Сегодня”.
11.25-Сериал 'Трое”.
12.25 -  "Путешествия натуралиста".
13.00 -  "Сегодня".
13.30 -  Сериал "Вечный зов".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Впрок".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  Программа для детей "Улица

Сезам”.
18.00 -  "Растительная жизнь"

Программа Павла Лобкова.
18.40 -  Сериал "Ее звали Никита".
19.45 -  Геннадий Хазанов.

"Жил-был я..."
20.40 -  "Карданный вал".
20.50 -  Музыка на канале.
21.00-"Сегодня".
21.30 -  Детектив "Лекарство против

страха".
23.15 -  "Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной.
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал".
01.05 -  Фильм ужасов "Дом-1".
02.55 -  Цвет ночи. "Голод".

тнт
09.00 -  Прогноз погоды, "Сеньора"
09.30 -  #гс-парад на ТНТ
09.55 -  Телемагазин
10.00 -  "Делай, что хочешь”
10.55 -  Прогноз погоды
11.00 -  Магазин на диване 
11.10- Фильм "Мистер Ревность”
13.30 -  Телемаркет
13.50 -  "Недвижимость”

13.55 -  "Жизнь без риска"
14.00 -  Телемагазин
14.30 -  Сериал "Королева сердец"
15.30 -  М/с "Приключения Болека и

Лелека"
16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны"
17.30 -  Д/с "Дикая Америка"
18.00 -  "Первые лица"
18.30 -  Из жизни женщины
18.55 -  Прогноз погоды
19.00 -  "Музыкальные поздравления"
19.30 -  "Дознание Да Винчи"
20.25 -  Прогноз погоды
20.30 -  "Слецрепортаж"
20.40 -  Телемаркет
20.50 -  "Недвижимость", прогноз погоды
20.55 -  "Радар-спорт"
21.30 -  Детектив "Сладкая ложь"
23.35 -  Прогноз погоды, телемаркет
23.50 -  "Первые лица"
00.25 -  "Глобальные новости”
00.35 -  Хит-парад на ТНТ
01.00 -  Эротика "Виртуальная девушка"

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

"Настроение".
14.00 -  "Двойной портрет".
14.25 -  "Спешите делать добро".
14.40 -  Смотрите на канале.
14.45 -  "Телемагазин".
15.05 -  Сериал 'Три жизни Софии".
16.00 -  "События. Время московское".
16.15 -  Телеканал "Дата".
17.10 — "Петровка, 38".
17.20 -  "Удачный выбор".
17.35 -  "Волчица”. Сериал.
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  "События. Время московское”.
19.15 -  "Инспектор Кресс". Детективный

сериал.
20.30 -  "Мир дикой природы". Сериал.
21.00 -  "Регионы: прямая речь”.
21.30 -  "Неизвестная война”. Док.

сериал.
22.00 -  "События/Время московское".
22.15 -  Телевизионная экологическая

служба".
22.45 -  "Горько!" Телеконкурс.
23.15 -  "Мода non-slop".
00.00 -  "В плену страсти". Сериал.
00.50 -  "Пять минут с деловой Москвой".
01.00 -  "События. Время московское".
01.40 -  Премьера ТВЦ. Боевик

"Смертельные игры”.
03.30 -  Прогноз погоды.
03.35 -  "Отряд по борьбе с мафией".

Сериал.
04.25 -  "Времечко”.
04.55 -  "Петровка, 38".
05.10 -  "События. Время московское".
05.30 -  "Русский век".
06.15 -  Пять встреч с Клодом Лелушем.

Х/ф "Вся жизнь".

В Н И М А Н И Е !

О АО  "КОМ ЭКС
ОПРАВЫ И

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ

К ВАШИМ УСЛУГАМ
• Изготовление 
очков любой 
сложности

• Тонировка 
пластиковых линз

• Полировка 
края линзы

• Ремонт оправ
В салоне "Оптика" 
(13 мр-н) работает 

кабинет контактной 
коррекции

о т  в е д у щ и х  м о д е л ь е р о в  
и п р о и з в о д и т е л е й  о п т и к и :
П ь е р  К а р д е н ,  М и л а  Ш о н ,  Ж а н - Ф р а н к о - Ф е р р е ,  
Б р у н о - Б а н а н и ,  М о с к и н о ,  П а к о ,  Р а б а н  и д р у г и е ,  
п р е д с т а в л е н ы  н о в ы е  у л ь т р а м о д н ы е  к о л л е к ц и и :  
P o l ic e ,  La P e r la ,
F e n d i,  S t in g ,  F ila ,  L o z z a .

В С Е Г Д А  В П Р О Д А Ж Е :

*  контактны е линзы, 
в том числе цветные

*  все аксессуары и 
средства по ухо д у  за 
контактны м и линзами

*  линзы ф отохромные, 
особотонкие, 
пластиковые 
(пластик особотонкий 
с мультипокрытием), 

композитны е (пластик, 
покры ты й тонким  слоем 
стекла), биф окальные 
(новое поступление), 
астигматические

Для пенсионеров и детей до 14 лет - СКИДКА!

МЫ БУДЕМ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАС В 

НАШИХ САЛОНАХ:
1) 13а мр-н (здание быв

шего управления гор- 
быткомбината), 

тел.: 6-05-19, 6-34-60 
2) 74 кв-л, дом 5 

(ост. "Музей часов"), 
тел.: 52-39-39.

3) 207 кв-л, дом 5 (рядом 
с магазином "Бриганти

на"), тел.: 54-62-53.
4) Иркутск,

ТЦ "Престиж", желтый 
зал, каб. 49.



С У Б Б О Т А , 2 1 И Ю Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
08.00 -  Новости
08.20 -  Сериал "Нежный яд"
09.20 -  Мультсеанс "Чебурашка"
04.40 -  Слово пастыря. Митрополит

Кирилл
10.00 -  "Кто хочет стать миллионером?"

Телеигра
11.00 -  "Библиомания"
11.10-"Смак"
11.30 -  "Смехопанорама” Евгения 

Петросяна
12.05 -  Дневной киносеанс.

Приключенческий фильм 
"Не зови волков"

14.05 -  Времена
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- Сериал "Девушки с 

характером"
17.10 -Дисней-клуб: "Все о Микки 

Маусе”
17.35 -  "Верные друзья"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15- Сериал "Ускоренная 

помощь"
19.50 -  Мисс Марпл в детективе 

Агаты Кристи "Забытое 
убийство"

22.00 -  "Время”
22.40 -  Комедия "Трое мужчин и

младенец"
00.40 -  Лариса Долина, Александр

Буйнов, группа "Hi-Fi" и другие 
в концерте "Народная марка в 
Кремле"

01.55 -  Коллекция Первого канала. 
"По Лос-Анджелесу 
без карты"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

09.00 -  "Курьер”.

16.00 -  "Вести".
16.20 -  Детектив "24-25 не 

возвращается". 
ТРК-ИРКУТСК

18.00 -  "Счастливый конверт".

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.20 -  Третье рождение". К 75-летию 
Братского района. Из цикла 
"Моя земля”.

19.35 -  "Музыкальные презенты".

09.30 -  "Диалоги о рыбалке".
09.55 -  "Тарзан. История

приключений". Телесериал.
10.45 -  Телепузики". Программа для

детей.
11.10 -  "Золотой ключ".
11.30 -  Музыкальная комедия

"Свинарка и пастух".
12.45 -  "Доброе утро, страна!"
13.40 -  "Сто к одному". Телеигра.
15.00 -  Приключенческий фильм

"Затерянный мир. Именем 
короля".

20.00 -  Моя семья. "Романы замужних
женщин".

20.55 -  "Аншлаг".
22.00 -  "Вести".
22.35 -  "Городок. Из раннего".

Развлекательная программа.
23.10 -  Комедия "ДМБ".
00.55 -  "Славянский базар в Витебске". 

Открытие X Международного 
фестиваля искусств с участием 
Аллы Пугачевой, Филиппа 
Киркорова, Валерия Леонтьева 
и др.

03.10 -  Чемпионат мира по водным
видам спорта. Передача из 
Японии.

АКТИС и АИСТ
08.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Невероятный Халк".

Мультсериал.
09.30 -  "Хитклиф”. Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
10.30 -  "Местное время".
10.45 -  "Что? Где? Почем?"
11.00 -  Комедия Лорана Зера "Хаос".
13.30 -  "Не от мира сего". Док. фильм.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Метро".
15.00- "Параллели".
15.15 — Историко-приключенческий

фильм "Ричард Львиное 
Сердце"

17.15 -  "Невероятный Халк".
Мультсериал.

17.45 -  "Хитклиф". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.40-'Что? Где? Почем?”
18.45 -  "Христианское кино".
19.15 -  Комедийный боевик "По

прозвищу Громила".
21.30 -  Новости.
21.45 -  "Метро".
22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк".

Мультсериал.

22.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
23.30 -  Фильм ужасов "От заката до

рассвета: дочь палача".
01.40 -  Детективный триллер

"Ханжество".
03.45 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души".
07.05 -  "Мир без политики".
07.35 -  Сериал "Хищник”.
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.10 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "Экстрадиция".
10.30 -  Док. фильм.
11.00 -  Анонс: в нашей программе в

июле.
11.05 -  М/ф.
11.40 -  "Новые имена”.
12.05-Х/ф.
13.15 -  "За Садовым кольцом".
13.40 -  "Без рецепта".
14.05 -  Х/Ф-
15.35 -  "Вас приглашает ВДобрынин".
16.00 -Х/Ф-
17.00 -  "Волшебный микрофон".
17.30 -  "Постфактум".
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.10-Х/ф.
20.00 -  "Мир ислама".
20.25 -  "Вояж без саквояжа".
20.40 -  "30-й Международный

кинофестиваль "Молодость- 
2000".

21.35-Х/ф.
22.55 -  Дэк. сериал "Путеводитель для 

гурманов".
23.30 -  "Постфактум".
23.45 -  Док. фильм.
00.10 -  "Алло, Россия!"
00.35 -  "Дом актера".
01.15 -  Х/ф.
03.00 -  "Вечер романса".
03.30 -  Детектив.
05.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов".
05.30 -  "Постфактум".
05.45 -  Анонс: в нашей программе в

июле.
05.50 -  Телевидение -  любовь моя”.

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.45 -  Мультсериал "Суперкнига-2". 
00.40 -  "Зри в корень".

Аналитическая программа. 
Автор и ведущий Андрей 
Раскин. Шахматы.

01.05 -  "Салон "Каприс". Ток-шоу
Натальи Кречетовой. Гость 
Е. Крылатое.

02.00 -  "Криминальная нота".
Авторская программа 
М. Кончаловского.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2 2  И Ю Л Я

1 ПРОГРАММА
ОРТ

08.00 -  Новости
08.15 -  Сериал "Нежный яд"
09.10 -  Армейский магазин
09.40 -  Дисней-клуб: "Русалочка"
10.05 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
10.25 -  Сериал "Ускоренная 

помощь"
11.00 -  "Библиомания"
11.10 -  "Непутевые заметки"

с Дм. Крыловым
11.30-"Пока все дома”
'■^*5 -  Дневной киносеанс. Фильм 

"Единственная дорога"
14.05- "Утренняя почта"
.14.35 -  "Клуб путешественников"
15.15 -  "Сокровища Кремля"
15.30 -  "С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Девушки

с характером"
17.05 -  Дисней-клуб: "Черный плащ"
17.35 -  "Умницы и умники'
18.00 -  Живая природа. "Правда о

птицах"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -"КВН”
21.20 -  Боевик "На гребне волны"
23.40 -  Ночные новости

(с сурдопереводом)
23.55 -  Сериал Тысячелетие"
00.45 -  Музыкальная программа
01.20 -  Футбол. Чемпионат России.

Торпедо" -  ЦСКА

2 ПРОГРАММА
09.30 -

10.50 -  
11.40-

12.20-
13.00- 
13.55 -

14.30 -  
15.25-
16.00- 
16.20- 
17.20- 
18.20

22.00 -

Международный фестиваль 
детского творчества на 
"Славянском базаре в 
Витебске".

"Русское лото".
"Всероссийская лотерея ТВ 

Бинго Шоу".
"Доброе утро, страна!"
"Аншлаг".
"Городок". Развлекательная 

программа.
"Большой вопрос". Телеигра.
"Почта РТР".
"Вести".
"Диалоги о животных".
"Вокруг света".

-  Комедия "Ирония судьбы, 
или С легким паром!"
1-я и 2-я серии.

"Вести".

00.15 -  Боевик "Последний 
самурай".

02.00 -  "День России" на "Славянском 
базаре в Витебске" с участием 
Николая Баскова и Надежды 
Бабкиной.

03.15 -  Дневник X Международного 
фестиваля искусств 
"Славянский базар".

03.25 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Передача из 
Японии.

АКТИС и АИСТ
08.00 -  "Утро на канале ТК АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Невероятный Халк".

Мультсериал.
09.30 -  "Хитклиф". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "1/52". Спортивное обозрение.
11.00 -  Комедийный боевик "По

прозвищу Громила".
13.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Историко-приключенческий

фильм "Рыцарь Кеннет".
17.15 -  "Невероятный Халк".

Мультсериал.
17.45 -  "Хитклиф". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Христианское кино".
19.15- Мелодрама "Дама с

камелиями".
21.30 -  "Слово". Инф.-аналитическая

программа.
22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк".

Мультсериал.
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Боевик "Кровавый спорт-2".
01.30 -  Катрин Денев в драме "Ветер в

ночи".
03.40 -  Ночной музыкальный канал.

15.25 -  "Выбираю жизнь".
15.40 -  "Представляет" Большой".
16.05 -  "Аистенок".
17.00 -  “Новые имена".
17.30 -  "Постфактум”.
17.45 -  Анонс недели.
17.50 -  "АСТ-журнал”.
18.15 -  "Из жизни животных...”
18.30 -  Сериал "Фламандские

секреты".
19.30 -  "Мир без политики”.
19.55 -  Док. фильм.
20.25 -  "Счастливого пути!”
20.35 -  Док. сериал Таймслот".
21.35 -  Сериал "Фламандские секреты'
22.30 -  "Выбираю жизнь ".
22.55 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов".
23.30 -  "Постфактум ".
23.45 -  Анонс недели.
23.55 -  "Мир без политики".
00.20 -  "Парадоксы истории".
00.45 -  "Кинопанорама".
01.25 -  Сериал "Фламандские секреты'
02.25 -  "Кумиры экрана".
02.50 -  "Я Вас любил..."
03.05 -  "Джаз, и не только”.

д р
06.40 -  Х/ф.
07.50 -  "Без рецепта".
08.10 -  "Джаз, и не только".
08.35 -  "АСТ-журнал".
09.00 -  Х/ф.
11.00 -  Анонс: в нашей программе в

июле.
11.05-М/ф.
11.40 -  "Волшебный микрофон".
12.00-Х/ф.
13.15 -  М/ф.
13.40 -  "Страна моя".
14.05 -  "Без рецепта".
14.30 -  Сериал "Фламандские секреты".

02.40 -  Худ. фильм.
04.10 -  "Досуг с Доном Стопером”.

Развлекательная программа об 
актёрах кино.

СТВ (ТВ-6)
08.45 -  “Дорожный патруль”.
09.00 -  "Сегодян" со Светланой

Сорокиной.
09.45 -  Новости СТВ.
10.05 -  "За окном".
10.10 -  Кинотеатр ТВ-6. Лидия Смирнова

в фильме "Моя любовь".
11.35 -  Новости СТВ.
11.55 -  "За окном".
12.00 -  Юмористический сериал

"Женаты... с детьми..."
12.35 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца".
13.10 -  Сериал "Возвращение Шерлока

Холмса". -"Эбби Грендж”.
14.20 -  Юмористический сериал

"Дежурная аптека IV".
15.00 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
15.55 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные”.
16.35 -  Кинотеатр ТВ-6. Людмила

Чурсина и Евгений Леонов в 
фильме "Донская повесть".

18.20 -  Телемагазин "Спасибо за
покупку!"

18.35 -  "Чехов и К...”, "Безнадежный",
"Длинный язык", Тина".

19.40 -  Технологии XXI века в программе
"Server".

20.00 -  Новости СТВ.
20.30 -  "За окном'.
20.35 -  "Сегодня" с Елизаветой Листовой.
21.05 -  Сериал "Агент национальной

безопасности". "Доктор Фауст".
22.15 -  "За окном".
22.20 -  Кинотеатр ТВ-6. Людмила

Зайцева и Олег Ефремов в 
фильме "Здравствуй и прощай". 

00.10 -  "За окном".
00.15 -  Сериал "Самые громкие 

преступления XX века".
"Хайдник и Дамер. Убийцы, 
любящие компанию".

00.45 -  "Сегодня" с Андреем Норкиным. 
Ot.25 -  "За окном".
01.30 -  "Филипп Киркоров. Лучшие,

любимые, только для Вас!”
03.30 -  “Дорожный патруль".

Расследование.

мебельный 
_  салон

Р% <̂1сс*я<г T ^tus

Распродажа
скидки  
от 2 0  до 50%
182 кв-л, 
т. 54-32-37

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

03.30 -  Детектив.
05.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов".
05.30 -  "Постфактум”.
05.45 -  Анонс недели.
05.50 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский”.

ДАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.45 -  Мультсериал "Суперкнига-2". 
00.40 -  "Дело №..."
01.30 -  "У всех на устах". Авторская

программа Натальи 
Дарьяловой.

01.50 -  Худ. фильм.
03.25 -  "Духовное наследие". Новеллы о 

Христе.
03.40 -  "Ночной VJ". Интерактивный ка

нал. Ведущий -  Кирилл Кальян.

СТВ (ТВ-6)
08.45 -  “Дорожный патруль".
09.00 -  "Сегодня” с Андреем Норкиным.
09.45 -  "За окном".

09.50 -  Кинотеатр ТВ-6. Борис Чирков, 
Валентина Серова в фильме 
"Глинка".

11.40 -  "За окном".
11.45 -  Сериал "Самые громкие 

преступления XX века”.
"Хайдник и Дамер. Убийцы, 
любящие компанию".

12.20 -  "Я знаю все!” Интеллект-шоу LG.
13.20 -  Ток-шоу "В нашу гавань заходили

корабли".
14.20 -  Юмористический сериал

"Дежурная аптека IV".
14.55 -  "Все в сад!"
15.20 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
15.30 -  Интернет-программа "Сеть".
16.05 -  “Дорожный патруль".

Расследование.
16.25 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
16.35 -  Кинотеатр ТВ-6. Фаина

Раневская в комедии 
"Осторожно, бабушка".

18.15 -  "Шоу Бенни Хилла".
19.05 -  "Мое кино" с Виктором Мережко.
20.00 -  "Сегодня" с Елизаветой

Листовой.
20.30 -  "За окном".
20.35 -  “Скандалы”.
21.10 -  "За окном”.
21.15- Сериал "Агент национальной 

безопасности". "Наследник".
22.25 -  "За окном".
22.30 -  Кинотеатр ТВ-6. Фильм ужасов

"Кошмар на улице Вязов-2".
00.15 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX. века". “Судья 
Джое Пил и убийство 
Чиллингвортов".

00.50 -  "Сегодня" с Андреем Норкиным.
01.30 -  "За окном".
01.35 -  Кинотеатр ТВ-6. Боевик "Крах".
03.20 -  “Дорожный патруль". Сводка за

неделю.

СТС
09.00 -  "1?”
09.30 -  "Отражение".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  "Чак финн". Сериал.
11.30 -  Кино на СТС. "Легенды небес”.

СТС
09.00 -  "Ква-ква гвардия". Мультсериал.
09.30 -  "Назад в будущее". Мультсериал.
10.00 -  "Последний лепесток". М/ф.
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 — "Чак Финн". Сериал.
11.30 -  Комедия на СТС. "Команда

мечты".
14.00 -  Кино на СТС. "Шпионское гнездо

в Касабланке".
16.30 -  "Мировой реслинг".
17.30 -  "Клеопатра 2525". Сериал.
18.00 -  "Давайте жить отлично!"
18.30 -  "Стильные штучки".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Шоу-бизнес".
20.00 -  "Зена -  королева воинов".

Сериал.
21.00 -  "Скрытой камерой". Юмор.

программа.
21.30 -  Полное мамаду! "Частная

милиция”.
22.00 -  Кино на СТС. "Найти хорошего

парня".
01.00 -  "Мистер Ужас".
01.10 -  Мистер Ужас представляет...

"Карнавал тьмы".
03.10 -  "Мировой реслинг".

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, телемаркет
09.20 -  "Недвижимость"
09.30 -  "Из жизни женщины"
10.00 -  М/с "Приключения Рекса"
10.30 -  М/с "Сейлормун-супервоин”
11.30 -  Сериал Тонки на выживание'
12.40 -  "Сегоднячко: лучшее за год"
13.30 -  "Мой зоологический словарь"
14.00 -  "Час Дискавери"
15.00 -  "Дознание Да Винчи"
16.00 -  Сериал "Неукротимая Хильда"
17.00 -  "Музыкальные поздравления"
18.00 -  "Антология юмора"
19.00 -  Прогноз погоды
19.05 -  Телемаркет
19.30 -  Сериал "Дознание Да Винчи"
20.30 -  Сериал "На краю Вселенной"
21.20 -  Прогноз погоды, "Недвижимость"
21.30 -  Криминальная драма "Бегущий по

льду"
00.00 -  Триллер "Нарочно не 

придумаешь"
02.10 -  "Глобальные новости”

09.00-

10.05-

10.20-

11.00-
11.50-
12.25-
13.00- 
13.20-

13.50-

16.25-

17.00-
17.25- 
18.05 -  
19.10- 
20.15 -
21.00- 
21.35- 
21.45-

22.00- 
00.00- 
00.45 -

03.25 -

НТВ
Мир приключений и фантастики. 

"Новые приключения 
Супермена".

М/ф "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка".

"Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.

"Сегодня".
"Полундра". Семейная игра.
"Квартирный вопрос".
"Сегодня".
"Криминал". "Чистосердечное 

признание".
Комедия "Красавец-мужчина",

1-2 с.
"Криминальная Россия". "Погоня 

за призраками".
"Сегодня".
Дог-шоу "Я и моя собака".
"Намедни-83".
Сериал "Иллюзия убийства".
"Служба спасения".
"Сегодня".
М/ф "Стрекоза и муравей".
Профессия -  репортёр. Игорь 

Воеводин "Последняя гибель 
"Варяга".

Боевик "Во имя справедливости".
"Сегодня".
Остросюжетный фильм 

"Эпидемия".
Цвет ночи. "Голод”.

13.00-
13.05-

13.45-
14.00-

14.45- 

15.25 -

16.00 -
16.15-
16.45- 
18.05 -
18.15-
19.00- 
19.15 -  
19.20-
19.30-

20.00-

20.40-
21.05-

23.00 -
23.30- 
00.00 -

01.00 -

01.40 -
01.45-

03.50 -  
04.10 -  
04.45 -  
05.00-

06.35-

твц
Смотрите на канале.
М/ф "Золотое перышко", 

'Машенька и медведь'.
"Наш сад”.
М/ф "Братья Лю", "Петух и 

краски".
"Отчего, почему?" Программа для 

детей.
"Как вам это нравится?!" 

Развлекательная программа.
"События. Время московское".
"Городское собрание".
Фильм-сказка "Старик Хоттабыч".
М/ф "Как щенка учили плавать".
"Версты". Путешествие в Россию.
"События. Время московское".
Погода на неделю.
"Денежный вопрос".
"Портрет актрисы". Людмила 

Чурсина.
"Площадь звезд". Национальный 

музыкальный фестиваль.
М/ф "Незнайка учится".
Откройте, полиция! Сериал 

"Жоли Леско".
М/ф "Остров ошибок".
"Горько!" Телеконкурс.
"Чисто английское убийство". 

Сериал.
"Постскриптум". Авторская 

программа А.Пушкова.
Прогноз погоды.
Премьера ТВЦ. Фильм "Разговор 

ангелов".
"События. Время московское".
"Мода non-stop".
"Поздний ужин".
Премьера ТВЦ. "Обезьянка Би". 

Криминальная драма.
"Московский хит".

14.00 -  Кино на СТС. "Новые
приключения желтой розы".

16.00 -  Кино на СТС. "Полуночное
кружево".

18.30 -  "Шоу-бизнес".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Осторожно, модерн-2".
20.00 -  "Первое свидание".
20.30 -  ‘ Молодожены".
21.00 -  *СВ-шоу". Гость программы -

Влад Сташевский.
21.30 -  "Комедийный квартет".
22.00 -  Кино на СТС. "Опустошающий". 
00.30 -  Кино на СТС. "Ипподром".

НТВ
09.00 -  Наше кино. "Прощайте, голуби".
10.40 -  Музыка на канале.
11.00 -  "Сегодня". **
11.35 -  Мир приключений и

фантастики. "Новые 
приключения 
Супермена", 1 с.

12.40 -  М/ф "Кентервильское
привидение".

13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной.
14.00 -  Комедия "Пришельцы".
16.15 -  "Путешествия

натуралиста".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Профессия -  репортёр.

Александр Южный 
"Женщина в зоне".

17.40 -  "Большие родители".
18.20 -  Сериал "Иллюзия убийства".
19.25 -  Боевик "В смертельной

опасности".
21.30 -  "Куклы".
21.50 -  Остросюжетный фильм "Побег из 

тюрьмы "Алькатрас".
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  Цвет ночи. "Голод".

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, телемаркет
09.20 -  "Недвижимость"
09.30 -  "Актуально-насущно"
10.00 -  ТелеБом"
10.30 -  М/с "Сейлормун-супервоин"
11.30 -  Тонки на выживание"
12.40 -  Встреча с... А. Буйнов.
13.30 -  Сериал "Все о собаках"
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  "НХЛ: короли и свита"
15.00 -  "Дознание Да Винчи"
16.00 -  Т/с "Неукротимая Хильда"
17.00 -  "Музыкальные поздравления"
17.30 -  "Мы и наш город"
18.00 -  Драма "Моя жизнь”
20.15 -  Телемаркет
20.30 -  "На краю Вселенной".
21.20 -  "Недвижимость"

21.25 -  ЛМеоГид”
21.30 -  Телекоктейль на троих"
22.00 -  "Жизнь без риска"
22.05 -  "Однажды вечером"
23.15 -  "Хит-парад на ТНТ -  Итоги”
23.50 -  Ночной канал "Для тех, кому за

полночь..."

ТВЦ
13.00 -  "Ортодокс".
13.25 -  Смотрите на канале.
13.30 -  "Удивительный мир животных".

Сериал.
14.00 -  М/ф "Левша".
14.45 -  "Отчего, почему?" Программа для

детей.
15.25 -  "Музыкальный серпантин".
16.00 -  "Московская неделя”.
16.30 -  "Деловая лихорадка".
16.45 -  Х/Ф "Хлеб, золото, наган".

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
Д О С Т У П Н Ы Е  Ц Е Н Ы  
ГАРАНТИЯ НАЧЕСТВА

• вертикальные
• горизонтальные
• защитные ДЕ2ЕЩ

Магазин«Север̂

18.00 -  М/ф "Баранкин, будь человеком!”
18.20 -  Погода на неделю.
18.25 -  Ирина Розанова в программе

"Приглашает Борис Ноткин".
19.00 -  "События. Время московское".
19.15 -  Все о здоровье в программе

"21-й кабинет”.
19.40 -  "Национальный интерес ".
20.25 -  М/ф "Хвосты".
20.45 -  "Команда на Марс". Телеигра.
21.15- Ток-шоу "Слушается дело".
21.55 -  Телестадион. Чемпионат мира по

шоссейно-кольцевым 
мотогонкам (500 куб. см). Гран- 
при Германии. Чемпионат 
России по футболу. "Динамо" 
(Москва) -  ”Анжи”(Махачкала).
2-й тайм.

00.00 -  Сериал "Чисто английское 
убийство", ф. 5-й, ч. 2-я.

01.00 -  "Момент истины”. Авторская
программа А.Караулова.

01.55 -  Прогноз погоды.
02.00 -  Родное кино. "Человек родился".
04.00 -  "События. Время московское".
04.15 -  "Спортивный экспресс".
04.50 -  Сенсации, и не только, в

программе "Деликатесы".
05.20 -  ” Мисс "Русское радио".
06.20 -  Летний кинотеатр. Х/ф "Семя

тамаринда".

»
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Сенсация! Любимец девчонок 26- 
летний Андрей Губин все-таки решился. 
Он свяжет себя законными узами брака 
со своей герл-френд -  19-летней брю
неткой Татьяной Герасимовой. Девушка 
пожелала взять настоящую фамилию 
Андрея, она станет Клементьевой. На 
свадьбу позваны исключительно близ
кие друзья и члены семьи. Сразу после 
торжества молодожены отправятся в 
путешествие по жарким странам. Мар
шрут обсуждается.

Сначала Губин, правда, собирался 
жениться на другой -  на очарователь
ной 23-летней жгучей брюнетке Люсе 
Кобевко, дочке состоятельного бизнес
мена, а также участнице, коллектива 
“Карамель” . Парочка то и дело снима

лась для глянцевых журналов, давала 
интервью о совместной личной жизни и 
грядущих семейных планах. Когда “ду
эт” распался, грязь в виде всевозмож
ных обвинений в адрес друг друга поли
лась как из ведра. Губин загрустил, стал 
увольнять своих музыкантов и директо
ров, перестал активно гастролировать.

И вот летом 2000-го он повстречал
ся с Татьяной Герасимовой, участницей 
матвиенковского проекта “Девочки” . 
Кстати, знакомство шоу-особ происхо
дило непосредственно на глазах 
репортеров. На праздновании нового 
хит-парада в “ Метрополе” Губин невз
начай подсел к Герасимовой. После ко
кетливого диалога Андрей предложил 
девушке выйти подышать воздухом и

получил отказ. Тогда он, как бы шутя, 
попытался вылить бокал шампанского 
на голову своей героине... Парочка уда
лилась отмывать голову. И с тех пор они 
стали неразлучны.

Константин Николаев.

§с

Группе “Ария" в Минске появляться категориче
ски запрещено. Управление культуры Мингориспол- 
кома объявило группу персоной нон фата, сатанин
ским отродьем. Устные обещания не петь песен со 
страшными названиями “Антихрист” или “На службе 
силы зла” на идеологов страны не действуют. От 
группы требуется справка, уведомляющая, что с са- 
■танизмом “Ария” ничего общего не имеет. Пока та-

ЗАПРЕЩЕННАЯАрия’
кой справки нет, продажа билетов на концерт груп
пы запрещена. Может быть, группа и предоставила 
бы такой документ в управление, но кто ж его вы
даст. Директор “Арии” Рина Ли предполагает, что за 
документом, конечно, можно было бы отправиться в 
Московскую епархию, но зачем отвлекать серьез
ных мужей от ответственных дел странными прось
бами. С другой стороны, вдруг кто-то решит слиш
ком рьяно выполнить просьбу братьев-славян, и кто 
знает, в чем еще вдруг упрекнут группу?

Алена Лаврова.

Д жулия Робертс -  первая 
женщина, вошедшая в 

очень закрытый кружок “20 милли
онов долларов” (примерно 120 
миллионов франков). Рекорд, кото
рый сделал из нее “самую богатую 
знаменитость планеты”. Она опе
режает на целый лимузин своих 
коллег Мег Райан и Джоди Фостер, 
которые получают по 15 миллионов 
долларов за фильм. “Стоят ли они 
на самом деле столько?” Это во-

Джулией." Аннулированный брак с 
Кифером Сазерлэндом, сыном До
нальда, и связи, которые следуют 
одна за другой и похожи друг на 
друга, вредят ее успеху. “В таких 
случаях студии пятятся, наблюдают 
и выжидают, готова или нет жерт
ва”. Джулия снова флиртует с успе
хом в “Деле Пеликана” в 1993 году, 
сборы от которого составляют 100 
миллионов долларов. Но звезда 
падает. Наскоро состряпанная

скромность (я красивая, но у меня 
те же проблемы, что у вас) и доб
родушие (я играю хорошую, хотя 
движут мной злые мысли, но из-за 
того, что я отдаю себе отчет в том, 
что я плохая, не является ли это на 
самом деле доказательством того, 
что я хорошая?). Репертуар, кото
рый мог бы плохо обернуться, по 
примеру очень плохого фильма 
“Молодожены”, если бы красавица 
не спохватилась и не повернулась

Джулия навалилась. Она хорошо 
поступила. Чудом фильм избежал 
клише. Актриса так правдива, ка
кой никогда раньше не была. Кра
сивая и хорошая одновременно.

А  что же касается больших 
денег, студия “Юнивер- 

сал", где снималась “Эрин Броко- 
вич”, колебалась перед выплатой 
20 млн. долларов, которые потре
бовала звезда. В конце концов сту
дии не пришлось жалеть об этом

сегодня она сделает себе 400 ООО 
долларов". Мы рады за нее.

Мужчины “ Красотки”
В 1989 году, когда Джулия Ро

бертс начинает красоваться на 
первых полосах таблоидов, ее при
знанным бой-френдом был Дилан 
МакДермотт, начинающий актер. 
Идиллия не вынесла успеха “Кра
сотки”, тем более что про нее рас-

эл Дей-Левис, Метью Перри (один 
из героев “Друзей”).

К о всеобщему удивлению, 
победу одерживает Лайл 

Ловетт, певец кантри с невероят
ной гривой. Он женится на ней в 
1993 году. Брак продержится двад
цать один месяц. “Я поняла, что мы 
больше были друзьями, чем лю
бовниками. Лайл чудесный чело
век. Мы сохранили взаимопонима
ние и продолжаем звонить друг

В Голливуде было всего несколько актрис, добившихся 
этой привилегии, но “Красотка” заполучила самый большой 
кусок: она -  первая актриса, получившая за роль 20 миллио
нов долларов, до сих пор только мужчины получали столько. 
Надо заметить, что самая знаменитая улыбка большого экра
на пользуется успехом уже два года. Ее новый фильм “Эрин 
Брокович одна прошв всех” является новым подтверждени
ем ее таланта и популярности.

м

прос, который задает себе Голли
вуд, где не утихают дебаты по это
му поводу. До сих пор только Лео
нардо Ди Каприо, Том Хенке, Том 
Круз или Джим Керри могли пре
тендовать на такое состояние. 
“Сексистская” несправедливость, 
которую обещали себе исправить 
феминистки. Как? Вспомним все с 
самого начала. Жила-была Джу
лия...

исс Робертс дебютиро
вала на большом экране 

в 1988 году в фильме “Мистичес
кая пицца”. Сумма гонорара : 50 
тыс. долларов. Она настоящая 
брюнетка с настоящим ртом, кото
рый пожирает все на своем пути, 
начиная с клубники. Вдохновлен
ная этим мини-успехом, начинаю
щая актриса сразу же снимается в 
фильме “Бабские сплетни", где на
девает фату новобрачной. Спустя 
год ей доверяют роль проститутки 
в фильме с первоначальным назва
нием “Три тысячи”. Это мега-успех 
“Красотка". Публика открывает 
знаменитую Джулию: ее рыжие ку
дри, ее острый нос, ее карие глаза, 
а главное, ее улыбку. Эта неверо
ятная, сексуальная, милая, 3y6iac- 
тая улыбка, которая нравится как 
большим, так и маленьким, как 
мужчинам, так и женщинам, кото
рые вовсе не чувствуют себя атако
ванными плотоядной зверюшкой, а 
напротив, хотят на нее походить. 
Родилась звезда. Сумма гонорара: 
300 ООО долларов.

И тогда, _в начале 90-х годов, 
начинается поход через пустыню, 
так анализируемый одним экспер
том: “Когда к артисту приходит ус
пех, он отключается от окружаю
щей среды. Как раз это случилось с

свадьба с певцом Лайлом Ловет
том снова заставляет ее потерять 
почву под ногами (она была боси
ком во время церемонии). После 
развода она обьявляет: “Я нахожу 
себя привлекательной вовсе не по
тому, что сыграла в фильме, кото
рый называется “Красотка”.

В 1994 году она играет в ‘Мэ
ри Рейли”, хорошем фильме, кото
рый не получил того успеха, на ко
торый рассчитывали. Джулия не 
улыбается, ее волосы подобраны, 
брови не накрашены. Сумма сбо
ров: 5 миллионов долларов. Ее го
норар: 10 миллионов долларов. Но 
актрису это не тревожило: “Когда 
один из моих фильмов идет с успе
хом, я говорю себе, что это чудо. 
Это необходимо, иначе мы попада
ем под террор цифр. А этого я не 
хочу. Меня и так уже достаточно 
травмировала математика в шко
ле."

1996 году Джулия возвра- 
I щается в “Свадьбе моего 

лучшего друга". Она снова улыба
ется жизни. Это снова успех. Сум
ма гонорара: 12,5 миллиона долла
ров. Она продолжает с тем же рве
нием -  “Удар молнии в Ноттинг 
Хилле’ и “Молодожены”. Сбор от 
всех трех фильмов вместе соста
вил почти 1 миллиард долларов. 
Столько же, сколько фильмы соуча
стием звезд мужчин. Джулия поль
зуется и злоупотребляет тем, что 
составило ее успех: улыбки, рыжие 
оттенки и локоны. Антигранж. И 
еще: радость жизни, здоровье и 
естественность. Антикриз. Она ста
вит и навязывает трюки, которые 
нравятся американцам, а значит, и 
всему миру: насмешка над собой 
(я красивая, но я и смешная тоже),

спиной к своему периоду “сестри
ца Улыбка".

Т ак что теперь имя Джулии 
Робертс -  на афише 

“Эрин Брокович одна против всех". 
Реальная история матери-одиноч
ки троих детей, которая за словом 
в карман не лезет и без гроша в

В

“красивом жесте” (сборы достига
ют на этот день 90 миллионов дол
ларов только в США). И Стейси 
Снайдер, самая филантропичная 
президентша “Юниверсала”, не ус
тает поздравлять себя с этим: “Я 
думаю, что мы продвинули вперед 
равенство между мужчинами и 
женщинами в этой профессии. В 
конце концов, нет причин, по кото
рым мальчикам платили бы боль
ше, чем девочкам! Даже если, при
знаюсь вам, выплата 20 миллионов 
долларов Джулии Робертс является 
менее бескорыстным актом, чем 
украсть казенные деньги на проти
вораковые исследования."

кармане. Работая с бумажками у 
одного адвоката, она становится 
страстной защитницей несчастных 
жертв американской транснацио
нальной водной (загрязненной) 
компании. Реальная жизнь, атмо
сфера “одна против всего мира", 
обличение капитализма, загрязне
ние окружающей среды, мини-юб
ки и лифчики на косточках... Были 
собраны все ингредиенты, чтобы 
сделать из этого сценария успех, 
хорошее блюдо в духе времени. Но 
еще надо было в него впрячься...

х, голливудскии здравый 
L смысл! Как замечал Сти

вен Содерберг, режиссер “Эрин 
Брокович": “Каждый раз, когда 
Джулия прибывала на съемочную 
площадку, я говорил: “Смотри, за

сказывали, что она не осталась 
бесчувственной к чарам своего 
партнера Ричарда Гира. “Она схо
дила от него с ума, -  расскажет То
мас Калдвел, давний друг. -  Но 
Ричард, который как раз собирался 
жениться на Синди Кроуфорд, был 
совершенно не готов.'

Е й 21 год, и она утешается 
с Кифером Сазерлендом, 

который старше ее на 2 года, и 
обещает ему брак и детей. За че
тыре дня до свадьбы будущая ге
роиня “Новобрачных" отказывается 
от брака и сбегает с лучшим дру
гом несчастного жениха, неким 
Дженсоном Патриком. Следует се
рия приключений более или менее 
серьезных, главных действующих 
лиц которых зовут Этан Хаук, Дэни-

другу несколько раз в неделю. Он 
все еще много значит для меня”,-  
заявила любвеобильная красотка в 
одном из интервью в прошлом го
ду. В 1996 году актриса появлялась 
несколько месяцев со своим тре
нером, неким Пэтом Манночиа.

Сегодня Джулия Робертс уже 
более трех лет с Бенжамином 
Браттом -  звездой сериала “Округ 
Нью-Йорк". Он недавно даже пере
ехал в ее прекрасную квартиру в 
Челси. По словам ее лучших дру
зей, она никогда не чувствовала та
кого подъема, даже если пока и оп
ровергает любые слухи о свадьбе. 
Как бы то ни было, на последнем 
‘Золотом глобусе”, рука в руке, си
яющие, они были самой блестящей 
парой Голливуда.

Лина Юрьева.
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  П Р И З О В О Й  К О Н К У Р С « М О Р Д А  М Е С Я

М ы вновь приветст
вуем всех участников на

ш его ф отоконкурса! Вы так
охотно откликнулись на наш при

зыв прислать фотографии своих домаш
них любимцев и вместе с нами искать среди 
них самую неотразимую морду! Веселые и 
грустные, смешные и серьезные, добро
душные и настороженные -  какие же все 
они красивые! Мы постараемся опублико
вать все ваши снимки и заслуженно награ
дить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего кон
курса, напоминаем, что, принеся фотогра
фии своих питомцев с кратким перечнем на

иболее интересных моментов их жизни по 
адресу: Ангарск, 38  квартал (остановка 
трамвая “ М осковская ’’ ), дом  14, или от
правив письмом: А нгарск-30, газета “ Све
ча ” , вы имеете возможность прославить 
своего любимца и получить 100 рублей з 
1 -е место. 75 j>y6nen за 2 -е  и 50 рруоле
за 3 -е  м есто . Только не забудьте указать на 
конверте: “ Л ю ди и звери -  морда м еся
ца ”  ._B^звEaтфш^шaфийJapp^ШШeм_BJгel 
чение десяти дней после публикации ито
гов.

Ждем ваших снимков в июле!
Страна обязана знать 
своих героев в морду!

“ Один день из жизни Тоши”
Авт. Марина Осипук.

“ После сытного обеда полагается вздремнуть.” 
Авт. Мария Бардина.

“Хочу в актрисы.”
Авт. Андрей Александров

Тоша слушает музыку

Тоша играет.

Тоша кушает.

Тоша одевается.
Тоша умывается.

Л  l i i& jC *

ТАЙФУН“ Это элементарно, Ватсон!’ 
Авт. Павел Колесников.

Ш  [ т а к р с ш - Г
-  Как часто нужно мыть кошку?

Вера Костина:
-  Кошку, особенно претендующую на 

выставочную карьеру, моют один раз в 
неделю. Короткошерстных -  один раз в 
месяц, но если ваша кошка часто бывает 
на улице,"то существует опасность зара
жения блохами, поэтому можно мыть и 
чаще. Также следует применять противо- 
блошиные ошейники или другие средства 
от блох (капли, шампуни и т. д.).

-  Правда ли, что есть породы со
бак, которые не линяют?

Валентина Костюченко.
-  Да, действительно, среди многооб

разия пород собак есть такие, у которых 
сезонная или постоянная смена шерсти

Не выражена. Из общеизвестных пород 
это -  все разновидности пуделей, керри- 
блю-терьер, все разновидности голых 
(бесшерстных) собак -  мексиканская, ки
тайская и перуанская. Мало подвержены 
линьке все терьеры и шнауцеры -  их пери
одически триммингуют, то есть щиплют.

На ваши вопросы отвечала ветврач, 
эксперт-кинолог, председатель правле
ния Ангарской добровольной общест
венной организации любителей живот
ных “Ольхой" Наталья Калгина. Адрес 
АДООЛЖ “ Ольхон” : 76 квартал, дом  
4. Свои вопросы вы можете присы
лать по адресу: Ангарск-30, газета 
“ Свеча” . _  „  _Сергеи Тюнев.

- Ваша собака спит в одной кровати 
с вами.

- Во дворе вашего дома вы постро
или детский бассейн, но детей у вас нет.

- Себя вы называете не иначе как 
папочка или мамочка.

- В заднее стекло вашего автомоби
ля ничего не видно, так как на нем по
всюду следы собачьего носа.

этого возмутительного акта).
- Вам нравятся люди, которым нра

вится ваша собака. Вы презираете лю
дей, которым она не нравится.

- В вашем кармане всегда есть ка- 
кой-нибудь гостинец для собаки.

- Вы любите свою собаку не мень
ше, чем другие любят своих детей.

- Вы отправляете своей собаке поз-

- Вы подбираете мебель/ко
вер/одежду, чтобы она подходила к ва
шей собаке.

- В вашем рабочем столе лежит 
фотка вашей собаки (и больше ни одной 
фэтографии).

- Вы читаете людям нотации отно
сительно того, насколько ответственно 
надо подходить к воспитанию собак, и

му, что собаке нужно погулять.
- Вы больше не пьете пиво с со

трудниками в пятницу вечером, посколь
ку вам нужно бежать домой к собаке.

- Ваши планы на выходные - про
гулка с собакой (план на оба дня).

- В вашем холодильнике больше 
всего места занимают кости для собаки.

- Вы никогда не съедали полностью 
бифштекс или жаренного цыпленка - 
разве можно не поделиться с собакой!

- Вы не пылесосите в квартире как 
можно дольше, поскольку ваша собака 
боится пылесоса.

- Вы продолжаете есть даже после

Полностью сохранившийся 47-летний мамонт-самец 
весом шестъ-семь тонн был обнаружен археологической 
экспедицией под руководством известного нидерландско
го ученого Дика Мола в 322 километрах от сибирского го
рода Хатанга (Красноярский край). Глыба льда весом 22 
тонны, в которой находится мамонт, была перевезена рос
сийским вертолетом “Ми-10’ в Хатангу, где ее предстоит 
постепенно растопить и подготовить находку к научным 
исследованиям.

Нидерландские ученые намерены клони
ровать мамонта. Для этого они используют 
генетический материал найденного недавно 
в Сибири доисторического млекопитающего, 
умершего 20380 лет назад, сообщает РИА 
“ Новости” со ссылкой на голландскую газету 
“ Алхемеен дахблад” .

У ч е н ы е  х о т я т
заставить слокиху
родить мамонта

дравительные открытки в связи с Новым 
годом, днем рождения, Воедиым марта 
ит. д.

- На кровать вы кладете еще одно 
покрывало, чтобы ваша собака чувство
вала себя уютней.

- Вы скорее останетесь дома в суб
боту чтобы провести побольше времени 
со своей собкой, чем пойдете в кино со 
своим любимым человеком.

- Каждую субботу вы посещаете ма
газин для домашних животных, посколь
ку это одно из немногих мест, куда мож
но заходить с собакой, и ваш пес обожа
ет ходить туда с вами.

- Ваша собака стареет, и вам при
шлось смастерить небольшие ступенеч
ки, чтобы она могла самостоятельно 
взбираться на диван.

- Вам совершенно не кажется 
странным стоять в парке и кричать: 
“Джина, ну пописяй, в конце концов!”, в 
то время как Джина играется и забывает, 
зачем она вообще вышла погулять (что 
думают прохожие о вашем поведении - 
это уже другой разговор).

idi
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- Свою собаку вы называете 32-мя 
К разными именами. Большинство из них 
|  абсолютно бессмысленны, но она их по- 
s. нимает.

- Ваша собака кушает кошачьи фе- 
S калии, но вы все равно позволяете ей 
|  целовать себя (конечно, не сразу после
З в в ш ж я н  РЯИЯЭЯййШЯЖ . ; \

делаете это каждый раз, когда у вас есть 
повод.

- Вы пропускаете завтрак для того, 
чтобы иметь возможность выгулять со
баку перед работой.

- Вы - единственный идиот на ули
це под проливным дождем, и все пото-

к:.

того, как найдете собачью шерсть в та
релке.

- Ваша собака - звезда вашего сай
та!

И это, наверное, еще не

Когда мамонт полностью оттает, ученые проверят, 
сохранилась ли ДНК в клетках его спермы. Клонирование 
предполагается провести по схеме, послужившей два го
да назад для создания в Шотландии овцы Долли. Яйце
клетку, в которую будет введено клеточное ядро древне
го животного, возьмут от слонихи, в матку которой затем 
поместят зародыш. От такого скрещивания родится по- 
луслон-полумамонт.

Ученые намерены подробно исследовать самого ма
монта. Как сообщает агентство, особый интерес пред
ставляет содержание его желудка и найденные под жи
вотным доисторические растения длиной до 6 сантимет
ров, которые благодаря глубокой заморозке даже сохра
нили зеленый цвет. Это должно дать богатую информа
цию о флоре и фауне, существовавшей на севере ны
нешней Восточной Сибири более 20 тысяч лет назад.

Экспедиция, завершившаяся столь удачной наход
кой, обошлась в 2 миллиона долларов. Ее частично фи
нансировала телекомпания Discowery Channel, которая 
в марте будущего года покажет двухчасовой докумен
тальный фильм о проведенных археологами поисковых 
работах.

Анастасия Крамовская.все признаки...
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-  Посмотри, какая луна сегодня пол- 
J=f, -  хозяйка скрипнула занавеской. Я по
дошла. Лунный свет лизнул меня с правого 
бока. От потомственной ведьмы пахло бо
лотными травами и прелым деревом. По 
стене колыхнулась тень.

i f  -  Граф... -  пропела хозяйка, -  вы 
ведь на него пришли посмотреть? -  скри
вила она рот в полуулыбке. -  Не страшно? 
Кошки в полнолуние активизируются, как и 
темные силы...

Тьму высветили еще две луны. Где-то 
сбоку включили бра. Огненные круги об
росли темной плотью. “На пуфе в развяз
ной позе развалился жутких размеров чер
ный кот со стопкой водки в одной лапе и 
вилкой, на которую он успел поддеть мари
нованный гриб, в другой...* -  тут же 
всплыл образ булгаковского Бегемота.

-  Абсолютно черного кота, без единой 
светлой подпалины, сейчас встретить 
сложно, -  ухватила за загривок любимца 
ведьма. -  Мы друг друга три года искали...

Я не могла оторвать взгляда от светя
щихся глаз. “Кошачий магнетизм’ , -  про
шипела над ухом хозяйка. Постепенно Гра
фов глаз становился огромным и глубоким,

ным. Непонятное -  пугает.
-  Откуда взялось поверье: “Если чер

ный кот дорогу перейдет, будет все наобо
рот"?

-  В средневековье, во времена инкви
зиции, когда еретиков сжигали на кострах, 
уничтожались как языческие создания и 
кошки. Утверждалось, что ведьмы могут 
перевоплощаться в усатых созданий. Чер
ных кошек обвиняли в сотрудничестве с 
дьяволом, им приписывали сверхъестест
венные силы и демонизм. Они оказались 
главной жертвой инквизиции. А ведь гене
тически черных кошек должно быть боль-

Они ближ е к  тьм е, чем  к  свету. У них  в  за пасе  
д евять ж изней . Б л изкие  к  м и сти чески м  суб ста н 
циям , о н и  обладаю т сильны м  энер гети че ски м  за 
рядом . Таинственны е создания  наделены  телепа
тией и  ясновидением . П оговариваю т, что они  с п о 
собны  ладить ка к  с дьяволом , та к и  с  гр а ви та ц и 
ей. Ни с одним  ж ивотны м  не связано  сто л ько  п р и 
м ет, обы чаев, верований, пословиц  и  по го во ро к, 
ка к  с этим и  независим ы м и и  отстраненны м и с у 
щ ествам и. М еж ду тем  травим ы е всем и  черны е  
коты , похож е, довольны  своим  одиночеством  и  
исклю чительностью .

ЧЕЙ САИД
ЧЕРНОТА
Жил да был за углом...
превратился в пространство, уводящее в 
бесконечность... “Я в восхищении!’ -  как 
будто заорал прямо в лицо мне кот. При
глядела», а усы у хозяйского кота словно 
вызолочены...

-  Конечно, и мне приходилось "пры
гать” в кошачий глаз, как в бассейн, -  сме
ется уже на улице сопровождавший меня к 
ведьме директор Музея кошки Андрей Аб
рамов. -  Колдуны считают, что глаз кошки 
является неким окном в другой мир. А Граф 
ведь нас слышал не только ушами, но и 
глазами, -  удивляет меня специалист по 
кошкам. -  Установлено: зрительные цент
ры мозга усатых реагируют на звук. Других 
подобных примеров в природе не сущест
вует. Зачем кошке это умение? Можно 
только догадываться...

Кошка, по мнению Абрамова, -  изна
чально загадка. Черная кошка -  загадка 
вдвойне. Так уж повелось, что у людей все 
таинственное ассоциируется со всем чер-

ше. Охота на них в средневековье привела 
к тому, что абсолютно черные кошки на са
мом деле сейчас -  большая редкость.

Встретить черную кошку в континен
тальной Европе до сих пор считается боль
шой бедой. А в Англии, например, сущест
вует поверье, что кошка "цвета тьмы" при
носит удачу. ‘Черная кошка на корабле -  и 
буря не страшна", -  утверждают англий
ские моряки. Жители туманного Альбиона 
предвзято относятся к... белым кошкам. 
Считается, что увидеть во сне белую кошку 
-  к смерти близких.

-  Но ведь были времена, когда кошку 
обожествляли?

-  В Древнем Египте поклонялись бо
гине Бает, которую изображали в виде жен
щины с головой кошки. Кошачий облик 
придавали богу Солнца Ра -  его называли 
Великим Котом. Кошки в те времена были 
большой ценностью. Строились специаль
ные храмы, посвященные этому животно

му. Утрата кошки была большой трагедией. 
В знак траура египтяне сбривали брови, 
как если бы умер кто-нибудь из ближайших 
родственников. Если кошку кто-нибудь, да
же по неосторожности, убивал, этот чело
век подвергался немедленной казни. Счи
талось, что нельзя кошкам причинять вред 
-  якобы это бумерангом вернется в много
кратном размере. Кара постигла и средне
вековую Европу: размножившиеся в неве
роятном количестве крысы стали причиной 
возникновения и распространения чумы. 
Культ кошки в Древнем Египте стыковался 
с культом женской красоты...

Стоит вспомнить и легенду про проро
ка Магомета и его любимую кошку Муэссу. 
Пророк однажды заснул в своем единст
венном халате, вместе с ним заснула и 
кошка. Когда он проснулся, кошка спала на 
рукаве его халата. Чтобы ее не тревожить, 
он отрезал рукав. Считалось, что кошку

нельзя беспокоить, если она спит.
Ныне все религии мира считают кошку 

храмовым, чистым существом. В Суздале 
можно увидеть в воротах и дверях храмов 
вырезанные оконца на уровне земли. Они 
предназначены для кошек.

-  Доводилось слышать, что кошки -  
посланники внеземных цивилизаций...

-  Серьезные отличия кошек от их 
дальних родственников, в том числе и по 
образу жизни, вызывают сомнение в их 
прямом родстве, -  рассуждает Абрамов. -  
Скорее можно говорить об очевидном 
внешнем сходстве и подобии. Создается 
впечатление, что дикие кошки были некой 
моделью для создания кошек, которых мы 
называем домашними, неким сосудом, в 
котором было заложено совершенно отлич
ное содержимое.

Версия появления кошек на нашей 
Земле из космоса наиболее интересна и

может объяснить хотя бы отчасти некото
рые уникальныё возможности и способнос
ти кошек, их близость к неким мистичес
ким субстанциям. Например, ясновидение 
кошек. Многие из нас могут привести про
стые примеры, когда кошка задолго узнает 
о приближении хозяина и встречает его на 
границе своей территории, квартиры, зе
мельного участка. Профессор Швангард 
однажды оставил кота в незнакомом месте 
в 16 км от дома и уехал. Кот вернулся до
мой невероятно быстро. Учитывая макси
мальную скорость передвижения, доступ
ную кошкам, ученый пришел к выводу, что 
кот прошел максимум 9 км, но не тем пу
тем, каким его везли, а выбрал кратчайшую 
дорогу.

Известны случаи падения кошек с 
большой высоты, при этом они оставались 
невредимыми или получали незначитель
ные травмы. Парапсихологи из Мюнхена 
предложили версию, что кошки обладают 
способностью ладить с гравитацией, в экс
тремальные моменты облегчая или утяже
ляя вес своего тела, что и позволяет им ос
таваться живыми при падении с высоты.

Загадкой для ученых до сих пор оста
ется и механизм кошачьего мурлыканья...

-  Не утратили ли сегодня своей ост
роты поверья, связанные с черными кошка
ми?

-  Недавно мне сказали, что хвост чер
ного кота вылечивает ячмень на глазу. А вы 
знаете, что если в день свадьбы невеста 
услышит кошачий чих, ее семейная жизнь 
сложится успешно? Кость черного кота не
редко носят как амулет на шее. Если чер
ная кошка перепрыгнет через гроб покой
ного, тот станет вампиром.

Считается, что кошки могут видеть 
призраков. Они могут покидать свое физи
ческое тело и перемещаться в астральном 
теле где угодно, заглядывать в другие из
мерения. Нередко новоселы пускают кошку 
в дом. Она своим видом должна изгнать 
злых духов. Кошки выбирают негативные 
зоны. Там, где она свернется клубочком, 
кровать ставить нельзя. Кошки -  уникаль
ные существа: они поглотители негативной 
энергии. И этим они спасают людей.

-  А что вы можете рассказать о тех, 
кто держит в доме черных котов?

-  Часто это люди, которые подверже
ны паранормальным явлениям. Они ожида
ют, что черная кошка поможет избежать 
опасностей. Черный цвет поглощает на
правленную негативную энергию. Напри
мер, он защищает хозяина от сглаза.

Кошек чаще любят. Но есть и те, кто 
искренне боится. К ним, кстати, относился 
и Наполеон. Он всю жизнь панически боял
ся кошек. Перед сражением при Ватерлоо 
он увидел во сне черную кошку. Император 
был полностью деморализован этим фак
том. Иные утверждают, что Наполеон про
играл еще во сне.

Светлана Сомова.

Ученые полагают, что современный метод 
классификации животных по их происхожде
нию с использованием анализа митохондри
альной ДНК настолько неточен, что может 
привести к серьезным ошибкам. Рэнди 
Ждиртл, профессор радиационной онкологии 
медицинского центра Duke University, провел 
исследование эволюционных связей животных 
с использованием более тонкого метода изу
чения ядерной ДНК, в результате которого вы
явил, что многие животные неправомерно

Г 0 Д С Т10
вп и ш и
признавались родственными на основе анали
за митохондриальной ДНК. Статистическое 
исследование подтвердило высокую точность 
результатов, полученных ученым. Эти резуль
таты подтверждают классификацию млекопи
тающих на основе выделения трех групп - жи
вородящих, сумчатых (состоящих в близких 
эволюционных связях с живородящими) и яй
цекладущих (утконос, ехидна). В то время как 
митохондриальный метод подтверждает дру
гую гипотезу, объединяющую кенгуру и утко
носа в одну группу. В науке эти две гипотезы 
конкурируют уже 200 лет.

Ученые называют и еще один недостаток 
митохондриального метода - его высокую 
субъективность при классификации. Джиртл 
ссылается на данные о том, что три исследо
вательских лаборатории, решавших задачи по 
классификации одних и тех же млекопитаю
щих, пришли к разным результатам, пользуясь 
этим методом. Поэтому и степень достовер
ности полученных результатов невелика - 40- 
60%, в то время как достоверность результа
тов анализа ядерной ДНК составляет 97-100%.

Вероника Симонова.

ТШЛШИ ВЫСЛЕЖИВАЮТ 
ГГгПВУ... УСАИГГГ

Ученые установили, каким образом тюлени охотятся на рыбу в темноте или мутной воде. 
Оказывается, они выслеживают траекторию движения рыбы с помощью усов.

Биологов давно волнует вопрос, как тюлени умудряются без проблем ловить рыбу в мут
ной воде или в темноте. Они провели ряд экспериментов, которые доказали, что тюлени использу
ют свои усы в качестве локаторов - как кошки.

Исследователи натренировали подопытного тюленя ловить маленький электронный при
бор, движения которого повторяли движения живой рыбешки. Затем тюленя поместили в темную 
воду, надели на него маску, не закрывающую усы, и предложили изловить этот прибор. То же са
мое проделали и в мутной воде. Тюлень без проблем справился со своей задачей в обоих случаях. 
Однако когда маску натянули на усы, животное было полностью дезориентировано и не смогло пой
мать прибор.

На основе этого эксперимента биологи сделали вывод, что тюлени отслеживают добычу 
с помощью усов. Они отслеживают след, оставляемый в воде рыбой, а затем следуют за ней и в 
итоге ловят свою добычу.

Влад Другов.

Всемирно известная 
дрессировщица, художест
венный руководитель и ди
ректор Московского театраль
ного комплексного центра 
“Страна чудес дедушки Дуро
ва", народная артистка СССР 
Наталья Дурова стала облада
телем ордена "Человек треть
его тысячелетия”. Эту пре
стижную награду российская 
актриса получила в Бостоне.

В прямом эфире ра
диостанции “Эхо Моск
вы’ Наталья Дурова по
делилась творческими 
планами, связанными с 
предстоящим открытием 
юбилейного, 90-го, се
зона знаменитого 
“Уголка зверей'.

“Наш театр открыл
ся 7 января, в Рождество 

по старому стилю, 1912 года, 
- сообщила она. - Мы будем 
праздновать юбилей у себя в 
театре на всех четырех сце
нах. Будет сделан специаль
ный спектакль, посвященный 
дедушке Дурову, будут пока
заны новые виды животных.

Нам все время хотят вне
дрить культуру, привычную 
для других стран, но она жес
токая, она не для нас. Ска

жем, коррида или собачьи бе
га. Да, коррида у нас будет 
присутствовать, но как кло
унада. То есть выйдет зебра, 
заменяя быка, но все осталь
ное снаряжение будет фаль
шивым. Все это будет с улыб
кой и смехом". '

“90 поколений - это не* 
просто. Обрести доверие лю
дей в свое искусство трудно. Я 
ничего не боюсь. Когда идут 
праздники на улицах или ми
тинги, люди доходят до угла 
нашей улицы и тихо-тихо про
ходят до-ЦДСА, где крик опять 
восстанавливается, Знают, что 
шум может напугать наших 
зверей", - рассказала Наталья

Валентин
Петров.

М альчики
С  Саган, Сагвер, Садыр, Сайгак, Сайгон, Сайгар, Сайгур, Сайт,

Сакс, Салтан, Сальто, Самбо, Самур, Сан, Санат, Сангро, Сандро, 
Санжар, Сант, Сапсан, Сарган, Сардан, Сарык, Сатурн, Сафар, Са- 
фарбок, Сафарс, Сачан, Седжин, Сейгар, Семур, Сеппи, Сергин- 
Гедо, Сигнал, Синьор, Скат, Скейч, Скиф, Скрипач, Слиж, Снап, 
Соболь, Сокол, Соллекс, Сорель, Спартак, Спаси, Спот, Спрут, 
Стоил, Старк, Старт, Стем, Стенли, Стоун, Стрепет, Стресс, Стэк, 
Суайан, Суар, Султан, Сур, CypafT; Сурмоч, Сэг, Сэм, Сэнди.

Д евочки
Саба, Сабрина, Сага, Саджи, Сайда, Салли, Сана, Санда, Сандра, Сонета, 

Санни, Санта, Сарбона, Сари, Сарма, Сарна, Саяны, Свега, Свирь, Секки, Селга, 
Селена, Сенди, Сентап, Серена, Сетта, Сетти, Сибелло, Сильва, Сина, Синга, 
Синди, Синьора, Сирена, Снайда, Снега, Снежана, Солли, Сольдо, Спарта, Стар
ки, Стоуни, Стрела, Стрелка, Струнка, Сузани, Сулейка, Сурена, Сьюзи, Сэтти, 
Сюзанна.

С О Б Н К
М альчики
Тагир, Тагор, Таир, Тай 

вар, Тайгер, Тайгор, Тайм, Тай 
мыр, Тайсан, Тайфун, Тайчер 
Тайшет, Тамир, Тангай, Танзай 
Тапо, Тарзан, Тариган, Тарым 
Таун, Тедди, Тей, Тек, Телмар 
Терек, Терри, Терс, Тибет, Ти 
бо, Тибол, Тибор, Тигран 

,-Тиль, Тим, Тимми, Тимур, Тимус 
Тир, Тиран, Титан, Тите, Тобик, То 

бол, Тогай, Тогер, Токтар, Толли, Толоб 
Том, Тон, Тоноз, Топаз, Торрий, Торро 
Трезор, Трек, Треф, Тригар, Трои 
Тролль, Трофей, Трубач, Туман, Тутанха' 
мон, Тушкан, Тэрро.

Д евочки
Тави, Тавра, Тагира, Таира, Тайс, 

Тайва, Тайга, Тайза, Тайна, Тольа, Та
мань, Тана, Танго, Тара, Татра, Тегри, 
Тедда, Тези, Тейки, Тейла, Тела, Телла, 
Темза, Тера, Термери, Терри, Терция, 

Тесса, Теэра, Тики, Тима, Тимона, Тина, Тинга, Тиса, Тита, Тлада, Тойра, Тольди, 
Топси, Томила, Тонда, Тора, Тосна, Трилли, Трильба, Троя, Тукни, Тулуза, Тума, 
Турандот, Тэза, Тэма, Тэро, Тэрри.
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Когда я показал жене 
свои стихи, она сказала:

-  П рямо Л ерм онтов.
-  Что, такой же та

лантливый?
-  Нет, -  говорит 

она, -  жить мало бу
деш ь...

D > K l A H H
Иду вечером  по пляжу. 

Смотрю , в песке  лампа л е 
ж ит старинная, как в сказке  
про Аладдина. Поднял ее, 
дай , дум аю , потру, А  то 
вдруг там дж инн сказочный, 
все равно без дела гуляю.’ 
Потер ее -  ничего не проис
ходит. Еще потер -  опять ти 
шина. Только хотел на место 
положить, а из лампы голос:

-  Еще потри, идиот...
Я от страха чуть язы к не 

съел. Потер ещ е. А из л ам 
пы тот же голос:

-  Быстрее, дубина... 
Потер ещ е. А сам дум аю ,

что дальш е будет?..
-  Еще бы стрее!..
П отер ещ е бы стрее.

Вдруг слышу, голос говорит:
-  Вот это кайф ... А  те 

перь клади на место.

' r J е щ ё  о д и н  / / / ~ \  
к а М 1 *к А А 3 £

К '

доела ему такая жизнь... "При
ведите-ка, говорит, ко мне са
мого красивого юношу!"

* * *
Только тех, кто лампу трут, 

Аладдинами зовут!
♦ ♦ ♦

... Целый день стоял Иван- 
Гаишник на дороге, ни одного 
нарушителя не увидел.

штрафую, на другого смотрю, третьего при
мечаю, а четвертый мерещится!.."

* * *
- Фу-фу! Дэним-торнадой пахнет! - го

ворит Баба Яга. - Ну, добрый молодец, те
перь все в твоей власти!..

♦ * *
... Многие славные рыцари хотели же

ниться на прекрасной царевне. Но как толь
ко ее увидят - все желание-то и пропадает.

* * *
Пришел младший сын на болото, а там .  

лягушка. Стрелу держит. "Сперла с боярско* Ч 
го двора , - подумал младший сын.

* * *  ■ 
Вышла корова в чисто поле, да все его С  

и запачкала... :
* * *

Повернулся Илья Муромец налево - '
улица! Повернулся направо - переулочек. |

"...Возьмешь замуж мою дочь-дам 
тебе полцарства и денег на лекарства!...' 

♦ ♦ ♦
Было у отца-электрика три фазы. 

Вот собрал он их как-то вместе и при
шла пора ему помирать... Тут и пробоч- 

I кам конец, а кто починит - молодец! 
* * *

... И говорит ему щука человечес- 
ким̂ голосом: От Советского Информ- 

* * *
... Жил-был Батыр Трико-До-Дыр... 

* * *
Ударился Иван Царевич, он же 

Иван Королевич, он же Елисей, он же 
Гвидон, в бега и обернулся простым жи
телем города Камышин. А паспорт завел 
себе не простой, а поддельный.

* * *
Каждый год забирал Змей Горыныч 

по десять самых красивых девушек. На-

Опечалился Иванушка, закручинился, 
до земли буйну палочку повесил. Вдруг ви
дит - идет по улице другой гаишник - ста- 
ренькии-престаренький - и несет полное лу
кошко денег. Кинулся к нему Ваня, в ножки 
ему поклонился, да и спрашивает: "Научи 
меня, дедушка, как денежку зашибить1' 
А старичок-то ему и говорит: Не так, Ваня 
ты нарушителей ищешь! А надо: одного

*  Многие мужчины стесняются 
своего кадыка и стараются втягивать 
его, чтобы он не выпирал так сильно. 
Милые мужчины, не втягивайте свой 
очаровательный кадычок, это не толь
ко вредно, но и бесполезно! В крайнем 
случае, уродство можно замаскиро
вать шейным платком. Или шейной бо
родой.

*  Полные мужчины часто не зна
ют, куда девать накопившиеся у них 
подбородки. Небольшими кусочками 
пластыря телесного цвета можно сме
стить ненужные подбородки в область 
затылка.

*  Если вас, мужчины, беспокоят 
усики под носиком, можно удалить их 
при помощи небольшого комочка ка
зеинового клея или жевательной ре
зинки. А если усы не беспокоят, то их 
можно “не замечать". Многим женщи
нам мужские усики даже нравятся.

М у ш т м

*  Сумочка -  лицо мужчины. 
Помните, что, кроме презервати
вов и сигарет, в несессер можно 
положить нож-заточку, изящный 
пистолет и очаровательную пачеч
ку денег.

*  Некрасивые порезы от бри
тья можно аккуратно заштопать су
ровой ниткой. Эго придаст вашему 
лицу мужественный и бывалый вид.

*  Тугие плавки помогут визу
ально увеличить глаза мужчины, 
подчеркнуть их выпуклость.

* * *
... И говорит Расколь

ников: "Давай, бабка, из то
пора кашу сварим!..”

* * *
"...Ты меня сначала 

напои, потом спать уложи, 
потом разбуди, потом на

корми, потом опять 
спать уложи, потом 
разбуди, накорми, 
спать уложи-разоуди, 
а уж потом - накорми 
и спать уложи! И вот 
тогда-то я тебя 
и спрашивать буду!..”

* * *
... И вышли из воды тридцать три 

богатыря и с ними дядька Ив Кусто в 
прорезиненном пальто...

* * *
... А из кустов вышли еще трид

цать три богатыря. Вышли они, за
стегнули доспехи...

О б и д н о ,Г е н Т т ь / х о т ь  и "
ЗЕЛЕНЫ Й,  НО ВСЁ Ж Е  

НЕ ДОЛЛАР.'

"Э-э! - подумал Илья, - налево и направо 
должна быть одна улица!"

* * *  | 
И взмолилась фаршированная щука не

человеческим голосом: "Ты не ешь меня, I 
Иванушка, я тебе пригожусь, ну... в смысле 
- завтра съешь!.."

п р а з д н и ч н ы е  о б ы ч а и

Секреты м уж ской красоты
*  Волосатая грудь -  предмет 

гордости многих мужчин. Но что де
лать, если грудь облысела? В лабора
тории имени Лысенко производят опе
рации по переманиванию волос из 
подмышек на грудь!

*  “А как же быть лысым на голову 
мужчинам? -  спросите вы. Очень про
сто. Слегка подведите лысину флома
стером или акварельными красками -  
и проблемное место не будет выгля
деть так отталкивающе.

*  Удары по лицу, пощечины -  не 
только крайняя степень выражения 
недовольства, но и прекрасный мас
саж лица. Попросите своих друзей 
и близких почаще наносить удары по 
наиболее проблемным местам лица -  
толстым щекам и подбородку. И вско
ре ваша жирная будка превратится 
в стройное мускулистое личико!

*  Морщинки в уголках мужского 
рта разгладятся, если регулярно запи
хивать в этот рот побольше пищи.

*  Регулярный непрямой массаж 
сердца тоже не последнее средство 
для сохранения молодости, бодрости, 
да и самой жизни.

*  Милые мужчины! Волосы на 
ногах не следует подпаливать, а лучше 
аккуратно выдернуть пассатижами.

*  Хула-хуп на средней части та
за -  беда многих современных муж
чин. Удаление хула-хупа сложно 
и болезненно. Попытайтесь превра
тить злополучный хула-хуп в ваше 
достоинство, носите его небрежно 
и элегантно.

*  Если вы решили заняться сво
им здоровьем, вам необходимо раз

дельное питание -  водку и пи
во больше не смешиваем! По
сле приема водки полезно про
тирать полость рта соленым 
огурцом.

*  Морщинистые, обвис
шие бицепсы -  беда многих 
современных мужчин. Но! Пла
стическая хирургия предлагает | 
силиконовые имплантанты.
В результате несложной 25-ча
совой и 25000-долларовой 
операции вы станете Шварце
неггером!

Перво-наперво к невесте за
сылались сваты. Желательно, ко
нечно, чтобы жених сказал сва
там адрес невес
ты, а то им ведь все рав
но, где пить.

•k 'k 'k
Когда сваты шли по дерев

не, все местные девки норови
ли затащить их к себе. Поэто
му первыми замуж выходили са
мые сильные и здоровые девки.

Так совершался естествен
ный отбор. Вообще-то издрев
ле русские девушки мечта
ли выйти замуж за печене
га или монгола и уехать. Это бы
ло престижно. Была даже та
кая поговорка: "Увидеть Улан-Ьа- 
тор и умереть!"

•k 'k 'k
Первым делом отец невес

ты подносил сватам ку
киш под нос. Кукиш трижды це
ловали и говорили: "У вас -  то
вар, у нас -  накладная!"

Считалось, что ежели сва
ты навеселе, то свадьба обяза
тельно состоится, а уж ко
ли, не дай Бог, трезвые -  то нач
нут придираться, и тут уж пятьде
сят на пятьдесят (’фифти-фиф- 
ти", как говаривали на Руси). 

'k 'k 'k
I Тем не менее родители не

весты должны были поначалу го
ворить, что невеста, мол, хро
менькая да кривенькая. Но увле
каться, конечно, не следова
ло. А то, бывали случаи, когда го
ворили, что, невеста, дескать, 
в соседней комнате мерт
вая в гробу лежит. Иногда, не
смотря на все предупрежде
ния, сваты ужасались выбору же
ниха. Кстати, и жених чаще все
го до самой свадь
бы не знал, как выглядит невес
та. ^  и невеста тоже не зна
ла, как она сама выглядит. Зер
кала были большой редкостью. 

★★★
После достижения компро

мисса со сватами отец, как пра
вило, выкатывал на двор боч
ку пива и начи
нал пить, а мать выкатыва
ла глаза и начинала 
выть. Тем временем невес
та, согласно традиции, сиде
ла в избе и вышивала свое
му суженому специальную тря
почку, в которую он должен бу
дет молчать всю совмест
ную жизнь.

★ ★★
Иногда девушка дари

ла своему будущему супру
гу расшитый бисером, ручной ра
боты, контрацептив. Несмот
ря на это, обычно через ме
сяц-другой после свадьбы моло
дая становилась на учет у баб
ки-повитухи.

'k 'k 'k

ресты, в кокошник из белоснеж
ного ватмана, -  подруги долж
ны были причитать:' Ои, да поче
му же он выбрал такую жабонь- 
ку болотную? Ой, да кто же те
перь нас, красавиц писаных, за
муж возьмет?.."

★ ★★
Как мы уже сказа

ли, на свадьбу крестьянки наде
вали свое лучшее платье.

Но даже оно не мог
ло скрыть тяжелый быт и нище
ту в которой проводили 
свою жизнь русские крестья
не. Тяжелый бьгг и нищета пря- 
мо-таки выпирали нару
жу из-под красивой одежды. 

•k 'k 'k  
Потом нарядная невес

та шла в церковь, а подру
ги шли следом и громко пе
ли прощальную песню:

!м стал В. И. Ленин на свадь
бе у своего друга А. М. Горько
го.

★ ★★
В некоторых русских дерев

нях, особенно в старообрядчес
ких скитах, спиртного не упо
требляли совсем. Там свадь
бы проходили тихо, без пе
сен. Просто в дом новобрач
ных собиралась вся дерев
ня, рассаживались по лав
кам и тихонько сидели, стара
ясь неосторожным словом не на
рушить торжественность момен
та. Жених с невестой сиде
ли в центре избы на табурет
ках, невеста могла тихонь
ко, вполголоса плакать, жени
ху же плакать обычаем не позво

лялось.

ют,
Ой, да белую березу нагиба-

Ой, да бересту с березынь- 
ки сымают,

Ой, да злой то
пор в нее вонзают,

Ой, потом си
дят да не слезают... 

ит. д.
•k 'k 'k  

Из церкви молодых встреча
ли хлебом-солью, чаем-сахаром, 
водкой-огурцом. И начина
лась свадьба! Иногда свадьбы гу
ляли неделями и даже месяца
ми. Случалось, что жених с неве
стой расходились раньше, неже
ли гости.

★ ★ ★
Что касается поведения гос

тей за столом, то здесь тоже су
ществовали определенные пра
вила. Человек, который выти
рал руки о скатерть или, хуже то
го, о хозяйское полотенце, рис
ковал на всю деревню прослыть 
невоспитанным человеком. Ру
ки во время трапезы следова
ло вытирать о волосы.

а ты тш ъ.что
?№!хВ1<сгпскогс твоё С ОЗНАЧАЕТ,,* _

Наряжая невесту к _вен- 
I -  в колготки из тончайшей бе-

★ ★★
Многие интересуются, ког

да появился обычай кри
чать "Горько!" Согласно од
ной версии, эта традиция ведет
ся с середины XIV века, ког
да жизнь простого народа ста
ла особенно невыноси
мой. По другим сведениям, кри
чать Горько!' моло-

•k-k-k 
В нормаль

ных же деревнях в самый раз
гар пиршества отец невесты ста
вил перед новоявленным зя
тем ведерную корчагу с бра
гой или пенным медом.
При этом положено было ска
зать: "Отведай-ко, сы
нок, за присутствующих зде- 
ся дам!” Если жених отказывал
ся пить, считалось, что тес
тя он не уважает. Да и присутст
вовавшие бабы обижа
лись до слез.

★ ★ ★
Под занавес пиршества ро

дители жениха по традиции об
ращались к молодым с напутст
венным словом: "Дети! Уступай
те друг другу! В транспорте ли, 
в жизни ли...

★ ★★
Заслуживает также внима

ния старинный обычай танце
вать голыми на столах.

•k 'k 'k
Нельзя не упомя

нуть и о том, что в древнеславян

ских селениях дрессировали спе
циальных собак-санитаров, кото
рые выносили на себе лю
дей со свадьбы.

■k'k'k 
Второй день на рус

ских свадьбах, в отличие от пер
вого, проходил тихо. Все двига
лись медленно, степенно, пе
ли вполголоса, иногда шепотом, 
песни про рассол, про холод
ный квас, минеральную во
ду. Танцевали медленно, полуси
дя, лежа...

★ ★ ★
Да, забыли ска

зать, что свадьбы обычно игра
ли осенью, сразу после убор
ки урожая. Во время празднично
го пира весь собранный урожай 
съедали, после чего жених и не
веста отправлялись в зим
нюю спячку до весны, пока не по
явятся трава и насекомые...

★ ★★
А в некоторых дерев

нях всю ночь перед сватовст
вом жених и сваты проводят воз
ле карты двора невесты. Же
них рисует стрелки, объяс
няя каждому свату его ма
невр -  кто с какой стороны под
ходит к избе, кто обходит с ты
ла, кто форсирует пле
тень и на плечах бегущего роди
теля врывает
ся в дом... (Этот обычай запи
сан в деревне Жуковка, на роди
не великого советского полко
водца.)

★ ★ ★
Кардинально упрощен про

цесс сватанья в д. Стремянки- 
но, где все избы объедине
ны в единую компьютер
ную сеть. Вечером на дис
плее компьютера у предполагае
мой невесты появляется над
пись: "У вас товар, у нас купец". 
Далее сообщаются характеристи
ки и параметры кандидата в же
нихи. Зачастую даже на по
кос девки берут с собой ноут
бук с модемом, чтобы не упус
тить свое счастье.

■k'k'k 
Очень интересный обы

чай вообще не засылать ника
ких сватов, не устраивать ника
ких свадеб, а жить с кем ни попа- 
дя исследователи записали в се
ле Гуляево Тульской области.

S:-
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АПТЕКП
Н а р о д н ы  е с р е д с т в а

КУРАРЕ 
( "Загнись - трава "} 
Трупная зелень ' , 

"Подыхай конский")
Неприметное растение с остры

ми ядовитыми листьями, длинны-
I- ми ядовитыми корнями, красивы

ми ядовитыми цветами и совершен
но безобидным стеблем ядови
то-зеленого цвета. Собирать За- 
гнись-траву" следует ОСТОРОЖ

НА*

а

пи, а то сдохнешь. КУРАРЕ издрев
ле применялась народными целите
лями при сильных расстройст
вах. безысходностях, хроничес
ких и острых неплатежах как оконча
тельное и бесповоротное средство.

МУЖЬИ РОЖКИ 
( "Командировочник 
дальневосточный ", 
"Анютины сиськи ")

Растение в виде букета с краси
выми цветами, запахом дорогих ду
хов, сухого вина, бараньего шашлы
ка и некрасивыми развесисты- 

I ми плодами, благодаря кото- 
I рым и получило свое название.

Мочегонное средство. Приме
нение: подойти к ЕЛКЕ ШИШКОВА
ТОЙ и постоять (посидеть) немно
го, придерживаясь рукой за сте
бель.

ПОЧЕЧУЙ
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
Растение семейства почечуе- 

вых, с виду напоминающее обыкно
венный ПОЧЕЧУИ, но раз в де
сять выше и толще. Применяет
ся так же, как обыкновенный ПОЧЕ
ЧУЙ, только действие раз в де
сять сильнее.

ДОННИК ОКЕАНСКИЙ
Растение с фантастически

ми лечебными свойствами. Ле
чит любое заболева
ние вплоть до клинической смер
ти. ДОННИК произраста
ет на дне Марианской впадины. Со
бирать его самим не следует, луч
ше купить у бабушек-ныряль- 
щиц на базаре.

КЕРАМЗИТОВОЕ
ДЕРЕВО

Растение семейства теплолю
бивых. Плоды этого дерева име-

ЛЕЖИТ "БЫЧОК", ВАЛЯЕТСЯ...
Новое подразделение, отвечающее за го
рящие окурки, появилось в службе пожар
ной охраны. Патрульные в невзрачной по
ношенной униформе подбирают окурки 
и докуривают их, сводя на нет возмож
ность пожара.

★★ ★
ВЧЕРА на ликеро-водочном заводе 

взорвалась цистерна с шампанским. Пер
выми на место происшествия прибыли 
пожарные. И не пожалели! Предприятию 
нанесен огромный материальный ущерб. 

★ ★★
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ УСНУЛИ:
с незаконченной фразой во рту -  50 

человек;
с непогашенной известью во рту -  

11 человек (все маляры);

r Ql»° m XIух: 
tAueo ты пн**а- 
Т тдешь омтц 

. /luea A ,
/UUAHU.U4>\

с непогашенной задолженностью -  
150 человек.

Кроме того, 1 человек уснул за жур
налом За рулем”.

ют вид небольших красных шари
ков с низкой теплопроводнос
тью. Чтобы не заболеть и не уме
реть, эти плоды ни в

' -1  Применяется женщина-
/■  ми при недомоганиях му-

| жа, при сильном томлении (гипер
томии) как сильное сначала возбуж
дающее, а потом успокаивающее 

„ ■  средство. 
щ мать на ночь

I 
I 
I
I

а потом успокаивающее 
Прини

маю па ™-,d . 1-2 раза в неде
лю под легкую музыку после ужи
на и кофе.

ЕЛКА ШИШКОВАТАЯ
("Ель обыкновенная”, 

Береза 9 
"Сосна , "Осина")

Растение семейства придорож- 
никовых с хорошо развитым тол
стым стеблем.

HC1D, ........... .............  -  коем слу
чае нельзя употреблять в пищу!

ИВАН-ДА-ПЕТЯ
("Голубые глазки", 

"Мужчинник", "Мизинчик 
оттопыренный")

Растение семейства однопо
лых с характерными голубыми цве
точками и ягодками, напоминающи
ми мужские половые железы. Про
израстает в местах с повышен
ным содержанием тестостеро
на в почве (возле тюрем, воин
ских частей, бань). В медици
не, в случае чего, применяются тол
стый, хорошо развитый сте
бель растения и 
его мягкие нежные лис
тики.

ГОРЕЧЬ НЕОПИСУЕМАЯ
Растение семейства несъедоб

ных. Гибрид полыни, горчицы и жгу
чего перца. В народной медици
не используется при парали
че мышц лица.

ГОЛОСУЙ _
о б ы к н о в е н н ы й

("Бюллетень-трава ")
Растение семейства голослов

ных с характерными, как бы "неза
полненными” листками. ГОЛО
СУЙ цветет иногда редко (раз в че- 
тыре-пять лет), а иногда час
то (в год по нескольку раз). Приме
няется при нарушениях консенсу
са, недержании речи, а так
же как приворотное зелье массово
го действия.

ЧАЙ ГРУЗИНСКИЙ 
("Чай краснодарский")

Безлиственное растение с тол
стыми, бревнообразными ветка
ми и стеблем. Применяется в слу
чае нехватки в организме и на кух
не индийского чая.

ЗАКУСОН-ТРАВА 
("Морковка корейская”, 

"Лучок",
"Огурчик-помидорчик )

Применяется при отравле
нии алкоголем.

Принимать по 30-50 грам
мов каждые десять минут по хо
ду отравления.

Кроме того, неплохо зареко
мендовали себя в народной ме-

ДИЦБЕССМЕРТНИК ОДНОЛЕТНИЙ 
АЛЛОЭ ("Телефонная трубка ) 
БУМАЖЬЯ ПАПКА (семеист- 

во четвертоформатолистнух) 
УКУПНИК БЕЗВКУСНЫЙ 
ВОЛЧЬЯ СЫТЬ ("Травяной ме-

Ш° К̂ ИКЛУХО-ДА-МАКЛАЙ 
ВАСКО-ДА-ГАМА 
БОНЧ-ДА-БРУЕВИЧ 
МАЛ-ДА-ВОНЮЧ 
СТАРУШКИНЫ БУКЛИ 
СПИНОЗКИНЫ МЫСЛИ.

★ ★★

1
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. Органа
ми внутренних дел задержан гражданин 
Кирзоян, который вынес из

I  горящего здания неоприхо- 
дованных матценностей на 
сумму 213 миллиардов

I  рублей. Изъятые ценности 
оприходованы и возвраще
ны в горящее здание.

I -kick
11 ИЮНЯ СЕГО ГО

ДА в мусорном контейне-
I  ре по ул. Воровской была 

обнаружена голова мужчи- 
ны: Вскоре в этом же кон-

| тейнере были обнаружены остальные 
части тела, небрежно забросанные от
ходами. Как объяснил работникам ми-

|

лиции сам мужчина -  он просто поел 
и отдыхал после еды, а чо такого? 

★ ★ ★

гапгнш
осмотрели сверток, следом в дело всту
пили саперы -  они тоже внимательно ос
мотрели сверток. Подключился наряд ми
лиции, который, не долго думая, осмот

рел подозрительный сверток. 
Благодаря усилиям врачей, 
им тоже удалось осмотреть 
подозрительный сверток!

★ ★★
ГОЛЫЕ ПИСТОЛЕТЫ. 

Только что было совершено 
дерзкое нападение на Санду- 
новские бани. Украдена вся 
одежда, 15 кг мыла (в слит
ках), 10 литров пива, 1 кубо- 
мега воды. В этот момент 
в бане совершал помывку 
личный состав Хамовническо- 
го райотдела милиции. Не те
ряя времени, стражи порядка 
начали преследование пре
ступников, прикрывая руками 
свои правоохранительные ор
ганы...

★★ ★
НЕ НА СМЕРТЬ, А НА 

ЖИВОТ! Бывший бизнесмен 
Н., ранее не раз подвергав
шийся вымогательствам, вы
ступает теперь в цирке с уни

кальным номером -  удерживает на живо
те двести включенных утюгов общим ве
сом четыреста килограммов!

ш

I

ВЧЕРА водитель городского ав
тобуса, осматривая в конце смены са
лон, заметил в углу странный сверток. 
Водитель быстро сориентировался 
и позвонил в милицию, которая 
в свою очередь вызвала саперов, по
жарных и ' Скорую". Дальше события 
развивались стремительно. Первыми 
подоспели пожарные и внимательно

п  n f l K f l T
в  с т о п о в о й

Мы желаем приятного 
Аппетита народу.
Ч т о б ы  пищ е обратного 
Не было ходу-

ндипличесиое
Нам хорош о с тобой 

вдвоем -
Вон, улыбаемся на фото. 
Но и в отсутствии твоем 
Есть тож е праздничное 

что-то.

Занимательная
г е о м е т р и я

( в  а л ь б о м )
С какой бы страстью  

целовал 
Я ваш его лица овал!
А будь у вас лица 

квадрат,
Я целовал бы вас, 

ка к  брат.

П обочны й
э ф ф е к т
Время лечит, но, кажись, 

Укорачивает жизнь.

Ты меня на разбу 
де рассветишь.

Перепутаю слоги 
спросонок.

“ Те чего?..” _  Ты 
опять не ответишь, 

Промолчишь или 
скажешь: “ П одонок” .

I
I

шЯШ ИвШ -----

U? ПЬЮТОПА
Бывало, плюн|  П0 Т0(КМ( _

• • •
Идет мужик по берегу 

моря. Вдруг видит -  лежит 
золотая рыбка, трепыхает
ся. Поднял он ее, бросил
в воду. Стоит, ждет.

Р ы '

АНЕКДОТЫ
Маленький мальчик 

звонит в службу спасения:
-  Але! Это служба спа

сения?! У нас тут дядя и те
тя в лифте застряли! Судя 
по стенам, тетя ранена!

Плевок - назад,
в одно и з  ок.

Лирическое
отступление
Откапал,
Отплакал
Октябрь-стиходеи.
Снег падал 
На падл
И хороших людей.

Однажды папа догово
рился с сыном, что он раз
решит ему покататься на 
карусели, если тот разре
шит ему выпить кружечку 
пивка.

А вечером пришла ма
ма, подобрала синего папу 
и сняла с карусели зелено
го сына.

ЭДН!
Ст _

ыбка выныривает 
и спрашивает:

-  Что, мужик, небось, 
три желания загадать хо
чешь?

-  Ага!
-  Отвали! Это у меня 

просто желтуха, а так я -  
простой карасик.

• • •
Фильм "Брат-3". Дани

ла Багров (поигрывая пис
толетом):

-  Вот скажи
мне, мужик,
в чем сила?

Мужик (тря
сясь от страха):

-  Я думаю, 
в деньгах...

Данила Баг
ров:

В о т  
и брат мой го
ворит, что
в деньгах. А си
ла, она в Ньюто
нах.
• • •

Разговаривают две по
други.

-  Представляешь, еха
ла сегодня в метро, и сразу 
три молодых человека 
встали и уступили мне мес
то!

-  Ну и как, ты помести
лась?!

Журналист -  долго
жителю:

-  А это правда, что 
вам уже 108 лет?

-  Да. •:
-  И вы прожили 

в этом городке всю 
свою жизнь?

-  Ну... Еще нет.
• • •

-  Витек, а чего это 
у тебя нос приплюсну
тый? Ты что, боксом за
нялся?

-  Нет, мою стекла 
в женской бане.

Два кореша угодили 
в тюрьму. Захлопнулась 
дверь камеры. Один друго
го спрашивает:

-  Ну и что делать бу
дем?!

-  Бедняга, и здесь без 
работы не можешь?!

★ ★ ★
ИНТЕЛЛИГЕНТЫ В КРАДЕНОЙ 

КОФТЕ. Трое неизвестных в шляпах во
рвались вчера в квартиру, принадлежа
щую одной из бандитских группировок, 
специализирующихся на квартирных кра
жах. Угрожающе сверкая очками, они за
перли всех в ванной, после чего вынесли 
из квартиры все ранее похищенные у них 
вещи на суммутриста тысяч рублей. 

★ ★ ★
ШАГ НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ.'.. Вы

бросилась из окошка с надписью "Касса" 
работница Сбербанка после четырехчасо- 
вои беседы с пенсионером Н.

A0MIAPJ

Самые
спортсмены

циничные
гимнасты!

К женщине они относятся, 
как к бревну: подход, тол
чок, соскок, поклон.

• • •
Землю -  крестьянам! 

Фабрики -  рабочим! Сор
тиры -  террористам!

Первое свидание. Роб
кий влюбленный неробкой 
девице:

-  А до меня у вас были 
мальчики?

-  Нет, не бы
ло. Были две де
вочки, но они 
у бабушки.

• • •
-  Ж е н и л с я  

в Питере. Неудач
но. Второй раз -  
в Москве, тоже 
неудачно. А вот 
в третий раз, ког
да в Твери, удач
но! Теперь-толь
ко в Твери буду 
жениться!

:/■
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Выпуск №57 12.07.2001-19.07.20

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

м э и ш ш к п г з
1. Евровагонка - от 6 р./1 п.м
2. Половая доска - 

от 10 р./1 п.м.
3. Плинтус - от 10 р./1 п.м.
4. Наличка - от 12 р./1 п.м.
5. Брусок

Тел.: 57-76-49, 
53-55-96

Реализуем
ПИЛОМАТЕРИАЛ:
обрезной - 1500-1600 руб./куб.и; 
н/обрезной - 1100-1200 руб./куб.И; 
половая рейка, вагонка

- 2700-3200 руб./яуб.И; 
шпросы, штакетник, брусок 
и другие погонажные изделия.

пилим под заказ. 
Принимаем гголяров-станочников

9 3 — 3 2 —6 2  
9 3 — 3 3 — 5 2

Девятый год а н г а р с к а я  
гимназия«Т Р А Д И Ц И Я » 

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 двор и уютный парк.
• Полный день пребывания ребенка в гимназии.
• Оказание помощи в приготовлении домашних 

заданий.
• Индивидуальный подход к каждому ребенку.
• Каждый класс — не более 12 человек. 

Широкий выбор дополнительных услуг: пла
вательный бассейн, психолог и логопед, второй 
иностранный язык, риторика, художественное 
слово, живопись, керамика, графика, аэробика.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
Адрес: ул.Сибирская, 41. 
Справки по тел.: 52-39-88.

СРОЧНО КУПИМ 
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” .

V
Обращ аться в 

а гентство "В е р н и с а ж "^

такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6- 18- 35,56- 00-75
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
воспользуйтесь почасовой оплатой).

Бурятский государственный академический  ̂
театр оперы и балета Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ГАСТРОЛИ в ДК "Современник"
11 июля ВЕЧЕР РОМАНСА
15 июля РИГОЛЕТТО Д.Верди
18 июля ОЛИВЕР Л.Барт

мюзикл для среднего школьного возраста

ДК « еменник»
Каждое воскресенье на летЦей эстраде эстрадно-джазовая программа 

«Экспромт» с участием джазового ансамбля. Вы также можете принять учас
тие в концерте — исполнить любимую песню под караоке. Ждем вас с 19 до 
22 ч. Тел. для справок: 54-50-84.

Приглашаем молодых, красивых, знойных девушек Ангарска принять уча
стие в шоу-конкурсе «Лето нового века». Вам необходимо заявить о себе по 
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. Приходите и отдохните! Каждую 
среду, пятницу и субботу для вас развлекательно-игровая программа с 

^<араоке. Начало в 19 ч.

12 .0 7 .2 0 0 1 - 19 .07.2001

Примем П р о д а м

РАДИОДЕТАЛИ
Цены

высокие

пш еницу, 
ячмень, овес, 

д ро бле нку
Телефон: 9-10-35

покупаем Щ 
акции АНХК

Всегда дорого.
| Чем больше объем, тем больше цена[|

Тел.: 596-132

н а З е ж н ы й  с п о с о б  
с э к о н о м и т ь  
З е н ь а и  и  в р е м я

Б е с п л а т н а я  
к р у г л о с у т о ч н а я  
с п р а в о ч н а я  с л у ж б а 52-85-80

® TOYOTA
1 ы » т м

Оригинальные 
запчасти 

Тойота, Лексус 
в наличии и на заказ, 

авторезина, 
аксессуары,

Магазин “АВТОLAND” ,
182 кв-л, дом 4.
Тел. 54-67-50.

WEB: http://www.toyota.irk.i4i 
E-mail: Toyota@irmail.ru

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24-91 , тел./факс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве  Российской 
Ф едерации  по делам  печа

ти , телерадиовещ ания и 
средств  м ассовы х ком м уни 
каций  В осточно-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.

Предприятию требуются

f l  шашлычник, 
продавец,

водитель на м/а
Тел.: 6-55-60

РЕМОНТ 
РЕСТАВРАЦИЯ

7ТЗП  
ИЗ КОЖИ

ЧП 28010

ПОШИВ 
СУМОК

Адрес: 17 мр-н, д. 21, напротив 
конечной ост. авт. №10, с 9 до 18ч., 

обед с 13 до 14 ч., вых. - воскр., поне- 
^  д е л ь н и к ^ в с у 6 б о т у с 9 д о Т 4 ч ^ ^ ^

Репертуар видеотеатра 
«Премьер-Видео»

с 14.07.2001 г. по 20.07.2001 г.
Все фильмы показываются на 

большом экране в звуковом формате 
«Dolby Digital».

14.00 - для детей «Мой любимый 
марсианин». Веселые приключения телере
портера Тима О'Хара начались в тот день, когда он 
наткнулся на марсианина, который только что со
вершил вынужденную посадку на Землю. Поняв, что 
в его руки попал самый сенсационный материал за 
всю историю человечества, Тим замышляет разоб
лачить марсианина, принявшего человеческий об
лик. Что из этого вышло, вы узнаете, посмотрев 
этот фильм.
16.00, 18.30, 21.00 - «Невидим
ка». Мечта о телесной невидимости до сих пор 
остается одной из самых страшных и опасных идей, 
что тревожили человечество за всю его историю. 
Множество сюжетов родилось из этой бездны. Но 
только гениальному Полу Верховену, создателю 
'Основного инстинкта", "Звездного десанта", 
"Вспомнить все", удалось дойти до самого дна, до 
предела, до последней черты реальности и увидеть 
мир глазами невидимки.
Приглашаем посетить наш видеоте
атр и насладиться высоким качест

вом изображения и стереозвука. 
Проезд трамваями №5 и 6 и автобу
сами №4, 7, 8 до остановки «12 ми

крорайон». Центр досуга детей и 
молодёжи (бывший ДК «Бытовик»).

Телефон: 6-11-82.
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Предприятие сертифицировано *жж mm лк

Фирма „  &ЗЭ b - 5 5 - b U
е б / м м т е ) )

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 < > f

ПРИНИМ АЕМ  ЗАЯВКИ ^
О Т П Р ЕД П Р И Я ТИ Й

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ Ш Ш Ы
Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

m s!SM S!sisss!S !sjs!sm isisM esm sm ssm sisisis!S !S !S !sssisisis!S ssssm m is!sm s!sis!S M sm isism
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: 52-67-46.
Адрес для писем : 6 65 8 30 , г.А н гар ск-3 0 , газета

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

Л В А  О Ф И С А :

« го р о д »  - у л .  В о р о ш и л о в а ,  3 7 а ,  т е л . :  5 3 - 4 4 - 9 4 ,  

« к в а р т а л »  -  п р .  Л е н и н г р а д с к и й ,  4 ,  т е л . :  5 4 - 5 3 - 3 4

Район Площадь Цена Примечания
Комнаты
50 кв •/20,0/ 85,0 т/у 1/2
61 кв -№S‘ 90,0 1/3
211 кв 7Ш - 100,0 1/4
6а м-н -'<7,6/- 95,0 2/5. Б
11 м-н /10,7/- 70,0 8/9, 2 хоз.
1-комнатные хрущевки
72 ки ».4/i8,6/6.0 130,0 1/5
86 кв 310/18 0«6.5 140.0 5/5 Б
88 кв 30,0/18,9/6,2 150,0 1/4
9?кв 30,0/17,7/6,0 135,6 1/5
92/93 кв 31.5/17.0/6.5 135.0 1/5
94 кв 30,5/18,0/6,0 130.0 т/у 1/5
178 Кб 31,0/17,8/6,0 150,0 1/5
179 кв 30,5/17,0/6,2 145,0 1/5
179 кв 30,8/17,7/6,0 140,0 5/5 Б
182 кв 35,0/18,1/6,4 160,0 4/5 БТ
188 кв 31,0/18,1/6,0 150,0 2/4 Б
189 кв 30,8/17,8/6,2 140,0 1/5
277 кв 31,0/18,5/6,3 150,0 5/5 Б
6 м-н 31,3/18,4/6,5 140,0 3/5 Б
7 м-н 30,5/18,0/6,2 145,0 3/5 Б
8 м-н 31,1/17,0/6,0 135,0 1/5
8 м-н 30.5/17.0/6.0 140.0 2/5 БТ
8 м-н 30,5/17,8/6,3 145,0 3/5 БТ
8 м-н 31.9/17,1/6,9 140,0 т/у 5/5 6
10 м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б
10 м-н 31,5/18,7/6,2 140,0 4/5 БТ
10 м-н 31.3/18.5/6.2 145.0 5/5 БТ
11 м-н 30.1/16,8/6.2 140.0 1/5
11 м-н 30,0/18,0/5,9 140,0 т/у 1/9
12 м-н 30,8/18,0/6,2 150,0 2/5 Б
12 м-н 31,1/18,3/6,2 150,0 4/5 БТ
15 м-н 30,9/16,9/6,8 145,0 2/5 Б
1 -комнатные улучшенной
6а м-н 34.7/17.0/9.0 135.0 т/у 1/5
6а м-н 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5 реш., ж/дв.
6а м-н 34,4/16,7/8,2 145,0 1/5 Т
6а м-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5 Б
6а м-н 30,8/16,6/9,0 180,0 3/5 Б
6а м-н 35,0/18,1/8,2 170,0 4/5 БТ
6а м-н 32.0/18.0/9.0 155.0 5/5 Б
6а м-н 33,1/16,8/9,0 160,0 т/у 5/5 БТ
7 м-н 32,6/16,9/7,3 (50,0 1/5 Л 6 м, эксп.
7 м-н 33,0/16,5/8,0 165,0 2/5 Б
7 м-н 33.0/16.8/8.4 160.0 3/5 БТ
7 м-н 33,0/16,9/8,8 180,0 3/5 БТ
7 м-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5 БТ
1 м-н 32.4/16.6/8.3 170.0 4/5 БТ
7 м-н 35.3/19.0/9.5 160.0 4/9 ЛТ
7а м-н 34,4/17,4/8,8 180,0 3/5 Б
7а м-н 34.0/17.0/9.0 160.0 ■■ 5/5'БТ
9 м-н 35,1/19,0/9,6 170,0 5/9 Л заст, Т
10 м-н 35.0/20.7/7.5 160.0 4/5 БТ
11 м-н 31,0/18,4 ,̂0 155,0 3/9 Б
12а м-н 32,2/16,5/8,2 160,0 1/5 т.т.
12а м-н 33,0/16,5/8,8 185,0 3/5 БТ
12а м-н 32.9/16.4/9.0 160.0 4/5 Л
12а м-н 35,1/18,1/6,7 155,0 5/5
12а м-н 36,2/16,9/7,4 160,0 1/9 Т
17 м-н 36,7/17,5/7,0 150,0 1/5 Л
17 м-н 34,0/18,0/7,0 160,0 т/у 2/5 Т
17 м-н 32,5/16,9/8,8 180,0 2/5 Б
17 м-н 33,1/17,6/8,4 160,0 т^ 3/5 Т
18 м-н -/16.8/8.6 150.0 1/5
18 м-н 34 0/17-3/9.0 165.0 1/5 Л
18 м-н 34.6/18.0/7.2 150.0 1/5
18 м-н 35,0/16,7/8,6 160,0 1/5 Т
18 м-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5
18 м-н 34,9/18,2/8,0 165,0 2/5
18 м-н 34,0/16,9/9,0 170,0 2/5 БТ
18 м-н 33,0/16,8/9,0 170,0 4/5 Б
18 м-н 39,5/17,8/9,0 165,0 4/5 Б
18 м-н 34,1/17,3/8,6 170,0 4/5 Б
18 м-н 35,0/17,0/9,0 180,0 5/5 БТ
18 м-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9 Ббм, Т--
19 м-н 36.0/16,5/9,0 у 160.0 1/5 Т
19 м-н 36,0/16,0/8,5 160.0 т/у 1/5
19 м-н 36,5/16,7/8,8 160,0 1/5
19 м-н 34,8/18,7/8,7 170,0 1/9 Б
19 м-н 32,4/16,3/9,0 180,0 3/5 Б
19 м-н 33,0/16,4/9,0 185,0 т/у 4/5 Л заст.
19 м-н 36,5/17,0/9,0 180,0 4/5 Л
19 м-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9 Л 6м
19 м-н 35,5/19,0/9,0 170,0 9/9 Б 6м
22 м-н 34,0/17,5/7,0 140,0 1/5
29 м-н 34.5/18.9/7.8 156.0 1/5 Б
29 м-н 35,1/18,1/7,5 150,0 1/5 Л
32 м-н 39,8/17,7/9,0 170,0 1/5 Б
32 м-н 33,1/16,8/8,8 175,0 4/5 6 Т
85 кв 34,0/17,5/7,5 150,0 1$Лреш.
85 кв 33,5/15,9/7,0 155,0 2/9 Л, эксл.
85 кв 38,1/18,2/8,5 180,0 7/9 БТ
93 кв -/20,4/8,9 180,0 2/9, 6 6м
95 кв 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5 эксп., кирп.
95 кв* 33,2/16,8/8,5 170,0 2/5 БТ
177 кв 30,9/17,0/9,0 195,0 4/5 БТ
192 кв 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9
212 кв 32,5/13,0/7,5 165,0 1/9
219 кв 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5
219 кв 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5 Б
278 кв 33,8/18,3/6,5 155,6 . 1/5 /16м
278 кв 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5 ЛТ
2-комнатные хрущевки
84 кв 44,8/28,0/6,5 180,0 1/5
85 кв 40,6/25,8/6,0 170̂ 0 1/5Т

73 кв 55,7/32,7/7,3 250,0 2/4 Т 58 кв 72,1/47,6/8,0 300.0 2/2, Б Т
75 кв 55,9/32,0/7,0 220,0 1/3 Т 58 кв 80.0/50.0/11.0 400.0 2/3, Т
76 кв 52.4/31.5/8.0 200.0 1/41 ..... 73 кв 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4,
89 кв 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4 Т 74 кв 77.9/48.1/9.0 350.0 1/4, Т
106 кв 60.0/32.0/8.0

. 230()
1/4 74 кв 76,4/48,1/8,0 350,0 1/4, Т

106 кв 41.5/23.4/7.0 206.0 2/4 Т "■ ‘ 74 кв 73.8/46.2/9.0 370.0 3/4, Т
106 кв 53,5/31,7/6,5 260,0 т/у 4/4 Т 74 кв 78 0/47.0/9.0 370.0 3/4, Т
211 кв -/-/9,0 290,0 1/41 74 кв 74,4/47,2/7,7 340,0 4/4 Т
Бкв 56.0/32.6/8.6 290.0 1/41 76 кв 83.0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.
3-комнатные хрущевки 76 кв 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4, Т
84 кв 59,0/42,0/5,5 210,0 1/5 80 кв 100,0/58,0/12,4 750,0 3/4 БТ
86 кв 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, БТ 81 кв 78,0/49,0/8,5 320,0 1/4, Т
93 кв 58.4/42.3/6.0 200.0 ' 1/5,Г........ 89 кв 76,1/53,0/8,5 20т.у.е. 2/4, Т
93 кв 55,5/27,7/6,0 250,0 4/56Т 89 кв 74,0/51,0/9,0 450,0 2/4, Т
94 кв 56,0/37,2/6,5 200,0 т/у 1/5............... 89 кв 75,0/51,5/8,7 430,0 4/4, Б Т
94 кв 56,0/37,0/6,5 195,0 1/5 106 кв 72.0/44.6/8.0 300.0 т/у 1/4, погреб
94 кв 56,1/37,3/6,1 230,0 3/5, Б 211 кв 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4. Г
94 кв 56,1/37,3/6,2 245,0 5/5, Б Т 211 кв -/-/- 15т.у.е 1/4, Т, евроремонт
177 кв 55.0/35.0/6.5 220.0 1/5 211 кв 75.5/51.7/9.0 350.0 1/4. Г
8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, Т утл 211 кв 79,8/53,9/9,0 430,0 2/4, Т
8 м-н 55.5/37.7/6.5 ' ■ 240.0 -------- 2/5,67 ........ 211 кв 79,0/52,8/8,8 550,0 4/4, БТ
8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ Акв 75,4/51,0/8,6 500,0 3/4, Б
8 м-н 58.1/42,0/6.3 210.0 5/5, БТ Бкв -/-ДО 350,0 1/4, Т
10 м-н 56,0/38,1/6,2 260,0 т/у 3/5. 6 Т............ Б кв 96,0/58,0/15,0 800,0 2/4, Т
11 м-н 56,0/37,6/6,0 ' 250,0 ” 4/5 6Г Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, Б
11 м-н 60.3/44.3/6.7 ' 270.0 8/9, Л Т эксп. 4-комнатные хрущевки
13 м-н 59.1/42.5/5.5 1900 1/5, Т 6 м-н 58,4/42,0/6,1 270,0 3/5, БИ
3-комнатные улучшенной 6 м-н 62.6/42.6/7.3 250.0 5/5, Б Т экс.
84 кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Б 6м 8 м-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
85а кв 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, Л Т ' 8 м-н 59.0/43.0/5.5 260.0 2/5
92/93 кв 68.0/36.0/10.1 Ит.у.е. т/у 1/5, меб. 10 м-н ̂ 59,7/43,6/6,0 280,0 т/у 3/5, БТ
95 кв 78.4/47.1/8.0 "  збО.б -■ 1/5, Л t 12 м-н 57,9/42,0/5,2 250,0 5/5, Б
95 кв 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, ББТ ‘ ‘ 13 м-н 59,3/46,3/6,0 230,0 1/5
95а кв 70,5/48,6/8,9 320,6 1/5, Т 13 м-н 58.6/42.2/5.9 280,0 т/у 4/5, Б с/у разд.
177 кв 4 62,4/39,9/8,8 350,0 8/9, ББ 13 м-н 59.1/42.6/5.8 240.0 5/5, БТ
209 кв 43/0/34 0/5.0 ..400.0 ......... 2-эт.коттедж, Б Т 13 м-н 59,3/46,3/6,0 260,0 5/5, Б
209 кв 100,0/74,0/6.6 ”  6500 2/2, коттедж, Б Т 15 м-н 58,6/42,2/5,9 280,0 3/5, БТ
212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, Т " "  ' 15 м/н 58,9/42,5/5,7 260,0 т/у 5/5, Б
212 кв 61.0/-/9.0 280.0 1/5. Г .......... 84 кв 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, Т
219 кв 68,0/41,9/9,0 350,0 1/5 БТ 177 кв 60,1/42,9/6,5 280,0 2/5 Б
219 кв 65.3/43.1/9.0 350.0 1/5, БЛТ 4-комнатные улучшенной
278 кв 70.0/48 0/10-Й 280.0 1/5, реш., ж/д 6 м-н 62,3/42,6/7,9 250,0 5/5, БГ
278 кв 66,1/36,6/10,2 280.0 1/5 ББТ 7 м-н 78,0/54,1/8,2 330,0 1/9, БЛ
6а м-н 59.4/38.2/9.0 245.0 т/у 1/4, Л Т реш., ж/д 8 м-н 76.0/48 6/9.0 370.6 5/5, БЛТ
6а м-н -/45,0/8,8 310,0 3/5, ббм Т 15а м-н 80,0/56,0/7,8 350,0 Ifl, Б12м, Т
6а м-н 64,0/42,0/9,0 350,0 4/5, Б Т 17 м-н 76.0/50 0/9.0 300.0 5/5, ЛБТ
6а м-н 69 1/37.3/10.7 265.0 5/5, ББТ 17а м-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5/5, ЛБ Т
7 м-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, Т ж/д, реш. 18 м-н 76,0/49,9/9,0 370,0 2/5 БТ
7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5 29 м-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, Б
7 м-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, Ббм, Т 33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0 3/5, ББТ
7 м-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, БЛЛ 84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/ 10, ЛЛТ
7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м 92/93 кв 101,/65,0/10,0 400,0 1/5,7

95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, б

Купим комнату 12 кв.м, за 75 4-комнатные крупногабаритные
т.р. по предоплате. 1кв 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, Т

58 кв 93,0/63,0/15,0 480,0 3/3, ББ Т

* 1

I

j * /

4

85 кв 43,8/29,4/6,0
44,3/29,7/6,1

180,0
Т70Г

5/5, Б Т
Ж Т

40,7/26,9/6,1 195,0 т/у 3/4 Б
92 кв
92/93 кв 
92/93 кв

41,8/25,3/6,5
44,9/28,6/6,7

93 кв
44,3/28,2/6,5
45,3/30,6/6,5
44,9/33,0/7,5'

170.0
185.0
185.0

1/5Т

155.0
190.0 т/у

5/5 БТ 
1/5 Т 

W
94 кв 45,0/30,1/6,3 160,0 1/5 Т
94 кв 41,4/26,4/6,5 175,0 2/5 Б
94 кв 44.7/28.5/6.1 170.0 5/5 Б
94 кв 44,8/30,2/6,5 180,0 5/5 БТ
95 кв 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5 БТ
95 кв 41,5/26,2/6,0 180,0 5/5 Б
178 кв 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5 Т
179 кв 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5
179 кв 45.2/30.2/6.5 190.0 5/5 Б
179 кв 45,1/30,3/6,4 190,0 5/5 БТ
182 кв 40,7/26,0/6,3 185,0 1/4 Т
182 кв 44,0/28,0/6,0 180,0 1/4
182 кв 44,0/30,6/6,0 175,0 1/4
182 кв 45,0/30,5/6,2 190,0 1/4 Т
188 кв 44.8/30.1/6.0 200.0 1/4 Т
189 кв 41.3/26.1/6.8 175.0 1/5 Т
189 кв 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5
189 кв -42.0/26.0/6.5 180.0 5/5 БТ

Примем на работу в агентство “ Вернисаж” 
энергичных, инициативных, 

коммуникабельных, деловых и уверенных 
в себе молодых мужчин, зарплата 

высокая. Требования: вуз, возраст до 27 
лет, личный а/м, позитивное отношение к 

жизни. Обращаться в агентство 
“ Персонал” по адресу: Ангарск, 86 кв-л, 

дом 40.
210 кв -/-/- 200,0 2/5 БТ
6 М-Н 45,8/25,7/6,6 180,0 2/5 БТ
6 м-н 44,0/26,1/6,1 180,0 4/5 Б, т.т.
6а м-н 45,6/28,3/6,0 195,0 т/у 5/5 Б, т.т., эксп.
7 м-н 45,5/28.9/6,7 200,0 5/5 БТ
8 м-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5
8 м-н 41,7/26,1/6,2 165,0 1/5Т
8 м-н 42.0/26.2/6.0 180.0 т/у 2/5 БТ
10 м-н 45,0/26,1/6,3 180,0- 5/5 Б
11 м-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5
12 м-н 45,0/28,9/6,5 180,0 3/5 Б
12 м-н 41,3/26,4/6,0 185,0 3/5 Б
13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5, Т
15 м-н 44,5/28,3/6,0 175,0 1/5
2-комнатные улучшенной
6 м-н 47,3/28,7/9,2 210,0 1/5 Т
6 м-н 52,0/33,6/7,5 235,0 8/9ББ
6а м-н 62,0/35,0/9,0 320,0 1/5 ЛЛ заст
6а м-н 50,5/29,5/8,8 240,0 3/4 БТ
7а м-н 52.Q/31.0/9.0 250.0 2/5 БТ
7а м-н 52,0/32,0/7,1 250,0 5/9 ЛЛ
11 м-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9
11 м-н 44,1/28,4/8,6 220,0 5/9 Т
12а м-н 51.5/31.7/7.0 220 От/у 8/9 ББ
12а м-н 51,8/32,4/7,1 230,0 т/у 9/9 ББ
15 м-н -/30.8/8.0 240.0 5/5 БТ
15 м-н 53,7/33,8,/7.1 250,0 6/9 ББТ
15а м-н 52.9/33.4/7.0 210.0 9/9 ББТ
17а м-н 50,4/30,3/8,2 240,0 3/5 Б
18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0 9/9 ББ
19 м-н 53,4/31,2/8,7 230,0 т/у 1/5
19 м-н 50,0/29,8/9,0 280,0 т/у 4/5 БГ
19 м-н 52,6/32,9/7,2 230,0 9/9 ЛБ
22 м-н 50.3/29.5/9.0 265.0 2/5 БТ
22 м-н 51,0/31,0/8,9 285,0 5/5 БТ
29 м-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10 ЛТ
29 м-н 49,0/28,0/8,0 200,0 10/10 Б
29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10 БТ
29 м-н -/28,8/7,3 210,0 10/10 Л 6м, Т
33 м-н 53.1/34.1/9.0 250.0 т/у 1/5 ЛТ
33 м-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1/5 ЛТ
33 м-н 50,4/28,7/8,8 280,0 1/5 БТ
33 м-н -/-до 250,0 1/5
84 кв 52,5/31,4/11,0 280,0 5/5 ЛЛТ
84 кв 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9 ЛТ
177 кв 50,8/29,8/8,8 300,0 2/5
177 кв 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9 ББ
212 кв 48,9/29,1/9,0 290,0 3/5 БГ
212 кв 51.5/32.4/7.5 265.0 8/9 ББ заст.
212 кв 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9 ББТ
2-комнатные крупногабаритные
2 кв -/-/- 180,0 1/2 Т
18 кв 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2 БТ
20 кв 59,0/36,0/7,0 230,0 3/3 Б
33 кв 44,7/27,7/6,2 170,0 1/2
33 кв 49,2/29,7/8,0 210,0 2/2 Б Т

■ а д Щ о Щ6"~
63.4/38.7/7.5 W 1/2 Т

50 кв 61,0/38,8/7,8 ТВДГ ~ W
60,0/38,0/10,0 240,0 т/у Ж

53 кв 68,0/37,2/6,5 220,0 т/у 1/2 Б Т
53 кв 
53 кв

49,0/28,6/6,0
46,7/28,0/7,6

210,0
200,0

1/2 ЛТ
■ w

55 кв
58 кв

45,9/28.0/6,5
■/36,4/8,0

240.0
230.0

1/2
"Т/ГГ

58 кв 
58 кв

56,0/33,6/6,0 240,0 1/2 .
59,2/36,8/7,7 255,0 2/2 Т

Экв 56,0/32,0/10,0 380,0 1/3 перелл.
60 кв
61 кв
73иГ

48.1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2 реш, ж/д
60.0/38.0/7.7 230.0 2/2 Т
60.8/33.4/9.0 230.0 1/4 Т

7а м-н 69.9/47.8/9 0 360.0
8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0

5/5, 2 ББТ, веранда 
ЗДБЛ'Т-------------

8 м-н 300,063,0/40,1/9,0 
9мТ| 70.0/47.2/9.0 35СЙГ
10ТГЙ 66,2/41,7/10,4 Д Г

Ж В ------
1/5, Б зареш.

' 1/s;jT6ii,T~
10 м-н 58.1/37,0/8.9
ТОкГн 62.0/39.5/8.0
ТТм* 55,0/39,0/5,5

255.0 
W

250.0

2/5. БТ 
8/СБЛ Г  

Ж
60.3/44.3/6.7 260.0 8/9, Л Т

11 м-н
600/40.7/9.3
60.5/41.0/6.6

250.0 8/9, Б 
9/9, Б

12а м-н 64,0/41,0/9,0 370,0
15 м-н 70,0/36,0/8,2
ТГм* 56.0/38.2/9.0

300,0
290.0 т/у

7/9 ББТ 
5/5, Бб 
1/5, Л

17 м-н 85,5/63,8/8,2 420,0
17 м-н " 57,4/37,0/8,?
17 м-н
17 м-н

-/-/9,0
69,7/43,0/-

325,0

Ж “Л 
1/5, Л Т 
1/5, Л Т

300,0 1/9, Л
17 м-н 58.0/38.4/7.9 355.0 Ж 1ЭГГ
17 м-н 58,1/37,3/7,2 350,0
18 м-н 66.0/40.6/9.0 350.0 т/у

5/5, ББЛЛ, Т 
8/9.ЛЛБТ

19 м-н 57,0/36,6/8,6 300,0 ж п -
59.0/37.8/9.2 320.0

22 м-н 58.6/37.0/8.9 280.0
22м^н 810/49,3/12,0

5/5, БЛ Т 
1/5, Л Т

ТОР”
22 м-н 68,9/42,4/8,9 400,0 т/у

3/5, 6БТ 
4 и 5 этажи, ББ

29 м-н 19.0/41.5/9.9 280.0
29mTJ 69.0/43.0/10.0
29 м-н

280.0
8/38.9/Й.О Ж С Г

1/5, БТ, щ/дреш.
"ЖЕ

4/5, Б Т
29 м-н 69,8/43,7/9,0 350,0
29 м-н 66,0/39,6/12,5 З Ш Г

4/5, Ббм, Т 
4/5, БЛТ

29 м-н 19,7/42,0/8,0
29 м-н 68,6/42,8/8,0

“ ВД0~
Ц Т

5/5, Л Т кмрп.
т д а

65,9/39,7/9,0 “ Щ6"~ I, Б т.т.
3-комнатные крупногабаритные
Восточная 81,0/56,0/7,0 27^рт/у 1/3, реш.
1 кв 56.1/37.4/6.5 200.0 1/2, Т
1 кв 63,5/43,8/7,6 350,0 2/2 Т
18 кв -/48.0/6.0 200.0 2/2
19 кв 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2, Т
21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 ад Б
22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2
34 кв -/44.5/6.0 260.0 т/у 1/2. Т
35 кв 60 1/43.3/5.8 250.0 1/2, Т
38 кв 74.5/51,0/8,5 280,0 т/у 1/2 Т
50 кв 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2,
51 кв 96 9/65.9/10.7 500.0 4/4, Т
55 кв 64 4/44.6/7.0 275.0 1/2, Т

90,0/70,0/- 660,0 1/4
90,0/56,0/-

” 82.5/55.4/9.5
“ Щ Г

320.0
~ЖГ

1/2, Т ж/дв, реш.

60 кв
ТиГ

75.0/59.0/8.0
100,6/88,0/9,0

400:0 т'/у 
440,0

76 кв
84.0/61.2/8.0 
85,5/61,4/8,5

330.0
“ Щ Г

"Ж Ж Г
Ж Л
ЖГ?

3/4, ББТ
5-комнатные улучшенной
9 м-н 93,1/64,/9.0 670,0 - "  1/9, ББТ.........
12а м-н 143,0/92,5Д2,9 950,0 2эт, Б, 2 с/у
29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/5, Л Т
92/93 кв 110,0/75,0/10,0 470,0 1/5
Жилые дома
, Байкал ьск:
6x10 450,0 ф , выгребная яма, 1-эт.
75 кв.м 340,0 ц/о, ц/вода, баня, гараж,
75,5/57,2 500,0 ц/о, выгребная яма, гараж, 1-эт.
260 кв.м 60 т.у.е 2-эт, облицовка - мрамор
57,0 кв.м 500,0 шлакобетон, ц/о, 1-эт. выгребная ям;
300 кв.м 120 т.у.е. 3 этажа
5 комнат 680,0 ц/о, выгребная яма, телефон
15*15 50т.у.е. 2 этажа, гараж, ц/о, вода, телефон
47,6/60,0 450,0 бревенчатый, есть капгараж
Северный:
10x10 500,0 ц/к, газ привозной, подвал
45 кв.м 300,0 ц/о, гараж на 2 маш.
6x6 115,0 мансарда, баня, насос, л.кухня
80,8x27,1 170,0 2 этаж не достр., большая кухня
47 кв.м 350,0 3 комнаты, благоустр.
42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, ц/вода
44,5 470,0 ц/о, гор. и хол. вода, выгребная яма
6x9 300,0 ц/о, выгребная яма, баня, насажд.
Кирова:
31,3/18,7 150,0 1 -этажный, сеет, баня, кап.гараж
Мегет: •
28,4/17,7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы
37,2/25/4,9 160,0 1 этаж, баня, л.кухня
9,42x7,22 500,0 2 этажа, кругляк, лоджия, веранда
6x6 150,0 брус, 2 теплицы, отопление печное
44,2/28,5 100,0 1 -этажный, баня
Гаражи:
37 кв (3,4x4,9) 100,0 т/у тепло, свет, кладовки
51 кв (6x4) 90,0 свет
55 кв (6x3) 70,0 тепло, сеет, см.яма, погреб
58 кв (6x4) 110,0 тепло, сеет, см.яма, вода
59 кв (6x4) 100,0 тепло, сеет
84 кв (6x4) 100,0 тепло, сеет, см.яма, погреб
84 кв (6x4) 100,0 т/у тепло, сеет, см.яма, погреб
211 кв (4,5x11,5)125,0 тепло, сеет
29 м-н (6x4) 110,0 тепло, тех.этаж, погреб
Мечта (6x4) 60,0 см.яма, сеет, тепло
Нежилые помещения:
Пельменная в 15 мр-не, площадь 400 кв.м, цена 1800000
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П л а т н ы е о ъ я в л е н и я
П Р О Д А М
• Мини-мотороллеры “Хонда” , 

“ДиО”, "Ямаха” , “Джон” б/п, пред
продажная подготовка, гарантийное 
обслуживание. Запчасти, аксессуа
ры к мини-мотороллерам. Обр.: Ир
кутск, ул. 3-го Июля, 28. Тел.: 8 
(3952), 20-45-89. (11432)

• Мотоцикл “Минск" 1996 г. вып. 
в отл. сост., или меняю на фунда
ментные блоки 30 см. Тел.: 4-03-20 
вечером.

• Мотоцикл “Минск” 1996 г. вып., 
в отличном состоянии. Тел.: 4-03-38 
вечером. (41618)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, в 

1ВМ-компьют«
Работаем без выхо  ̂
Тел.: 54-39-61, 54-32

идео,
гров
\ных.
-00.

• Детский самоходный мото
цикл -  2500 р. Тел.: 53-48-75. 
(41742)

• “ИЖ-Ю-5” . Тел.: 6-15-09. 
(41660)
* ПродамЪ7м"В"А"3"-2107W r  " 
.  _вып._Тел1:_54-79-38,_9_-13-08.

• А/м “Тойота-Краун-Маджеста” 
1995 г. вып. Тел.: 509-275.

• А/м ЗИЛ-130 бортовой, недо
рого. Тел. поср.: 54-53-37. (41583)

• А/м “Газель”-тент 95 г. вып. 
Дом. тел.: 51-25-48, раб.. 57-47-85. 
(41586)

• А/м “Ниссан-Сильвия” 90 г. 
вып. (1,8 л, темно-зеленый, все оп
ции, хор. состояние). Тел.: 56-43-43. 
(41591)

• А/м “Ниссан-Блюберд” 92 г. 
вып., дизель. Тел.: 55-21-82. (41594)

• Срочно а/м “ИЖ"-комби 91 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 55-35-80. 
(41596)

• А/м “Т-Марк-2” 88 г. вып., в 
аварийном сост. Адрес: 6 “А”-28-50 
вечером. (41597)

• А/м BA3-21063 1989 г. вып., 
после капремонта. Дом. тел.: 95-55- 
07.(41598)

• М/а “Лит-Айс” 1983 г. вып., в 
хор. состоянии. Цена 42 т. р. Тел. 
поср.: 55-88-11 или по адресу: 19- 
13-208. (41599)

• А/м BA3-21053 98 г. вып. за 75 
тыс. руб. Тел.: 52-32-83. (41600)

• А/м ВАЗ-21099 96 г. вып. за 83 
тыс. руб. Тел.: 52-32-83. (41601)

Продам Ъ7м ofVriT-"5BB7 тракто
ры Т-40 AM, Т-16, ленточную пи
лораму, телегу, плуг, двигатель к 

МТЗ-80, дизель-генератор 35 
кВт, дом в Хайте, или меняю на 

ГСМ, лес, технику и др. Обр.: Но- 
вожилкино, ул. Кирова, 14. Тел. в 
. . .  .Усолье^ 96-3J0; J41605)_ _

■ "а/ м "БМВ-528” l~980”r" вып."(5- 
ступ., в хор. сост.), две радиостан
ции “Алан-19”. Тел.: 55-43-74.

• А/м “Ниссан-Прерия” 90 г. 
вып., недорого. Тел.: 51-68-32. 
(11324)

• А/м “Субару-Легаси" 90 г. вып. 
(с/с, сигнал.). Тел.: 6-55-87, Эдик. 
(11473)

• А/м ЛуАЗ 1987 г. вып. Тел.: 54- 
27-81 вечером, 51-52-35. (11475)

• А/м ВАЗ-21011 в аварийном 
состоянии. Недорого. Тел.: 54-56- 
12.(11478)

• А/м ВАЗ-2108 92 г. вып. за 45 т. 
р. Тел.: 4-01-54. (11479)

• М/а РАФ 84 г. вып., лицензия 
до 12.01 г. Тел.: 55-30-33. (11481)

• А/м ВАЗ-06 80 г. вып., в хор. 
тех. сост. Тел.: 6-26-66. (11491)

• А/м ВАЗ-2101 77 г. вып. (техни
чески исправен) -  18 тыс. руб. Тел.:
52-37-04. (11494)

• А/м ВАЗ-2106 1995 г. вып. Це
на 59 тыс. руб. Тел.: 515-355, 542- 
541.

• А/м “Волга-3110” (новый, А- 
76). Тел.: 51-00-32. (41654)

Продам а7м ЗЮТ,ТАЗТ Тел Л ” 
55-37 .̂54  ̂51 -56-71L (41655)

• А/м “Тойота-Кроун” 89 г. вып. 
Тел.: 550-656. (41657)

• Д/м ГАЗ-ЗЮ22 94 г. вып. (уни
версал, 7 мест, пробег 38 тыс. км, в 
отличном состоянии) за 75 тыс. руб. 
Тел.: 53-83-33, 53-21-84. (41658)

• А/м “Москвич-2141” 91 г. вып. 
-  20 т. р., м/а “Ниссан-Ларго” 89 г. 
вып. -  2 т. у. е. Тел.: 51-51-81. 
(41667)

• А/м “Т-Креста" 89 г. вып. Обр.: 
6-12-25 вечером. (11512)

р  • Срочно а/м “Т-Корона" 86 г. 
-вып. Тел.: 4-93-51. (11514)

• А/м “Марк-2” 94 г. вып. -  36 т. 
р. Адрес: 15 м/н-2-17. (11516)

■ М/г “Кантер”-будка. Тел.: 512- 
948. (41672)

• А/м РАФ недорого. Тел.: 53-
53-92. (41674)

• А/м “Тойота-Креста" 1987 г. 
вып., в хорошем состоянии. Тел.: 6- 
17-07. (41675)

С Л У Ж Б А
Г Р У З О Ш ЕЖ Ш ^ З О К

5 6
'м.1 л "

«Газели», микрогрузовики, микроавтобусы.

Г Р У З О В Ы Е
ПЕРЕВОЗКИ

56 - 08-68
ГАЗ (будка), «Газели», I 

микрогрузовики
Треб, водитель с м/г (будка) I

СЛУЖБА 52-60-96 
ГРУЗОВЫХ “ 6,п“
ПЕРЕВОЗОК

будка, 
«Газели», м/г

Треб, водитель 
с а/м ГАЗ 

(большая будка) 
и м/г (г/п 2, 3 т)

[

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

п.Майск,
РМЗ

Сертификат 
соответствия 

№ 0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

I М о тор -ком пр е ссо ры  р азны х моделей
Тел. дисп.: 6-04-SS, 6-32-22, 

мастерская: 98-88-58

• А/м “Газель” 1995 г. вып., бор
товой, или меняю на BA3-21213. 
Тел.:6-79-24.55-25-31. _

• А/м ЗИЛ-433102 93 г. вып. (ди
зель, седельный тягач, в хор. сост.). 
Тел.: 3-69-67. (41609)

• А/м “Ниссан-Блюберд-Атесса" 
90 г. вып. Цена 1600 у. е. Тел.: 4-40- 
37 вечером.

• А/м "Мицубиси-Диаманд" 92 г. 
вып. Тел.: 530-963. (41610)

• А/м ВАЗ-2104 90 г. вып. -  39 
тыс. руб. Пейджер: 564-646, аб. 
4646. (41613)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 и УАЗ-469. Раб. 
тел.: 6-45-13, дом.: 55-32-74.

• А/м “Т-Калдина” 94 г. вып. (1,5 
л, автомат, рессоры, б/п). Тел.: 524- 
153. (41615)

■ А/м ВАЗ-2109 1990 г. вып. -  45 
тыс. руб. (без торга). Тел.: 55-21-83. 
(41617)

• А/м “Мазда-Бонго" 92 г. вып., 
г/п. Раб. тел.: 55-47-44.

• А/м ВАЗ-2107 1992 г. вып. -  42 
тыс. руб. Тел.: 6-57-98. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4570. (41719)

• А/м “Тойота-Корона” 89 г. вып.
Тел.:53-57-50. (41627) ,

• Минивэн “Тойота-Эстима-Лк?- 
сида” с документами, на ходу, в отл. 
сост. Тел.: 52-61-92.

• А/м ВАЗ-2121 “Нива” 86 г. вып. 
-  38 тыс. руб. Обр.: пос. Мегет, 1 кв- 
л-25-20. (41636)

• А/м ВАЗ-2108 89 г. вып. Тел.: 6- 
50-40 после 18 ч.

• Срочно а/м “Москвич-412” 76
г. вып. -  12т. р. Раб. тел.: 998-566 с 9 
до 17 ч. I

Наращивание 
и дизайн _  

ногтей
ife»- Консультации

тел .: 56-26-23
■ Капгараж в 89 квартале (свет, 

тепло, техэтаж, подвал). Дорого. 
Тел.: 51-04-03 после.18 ч.

• Капгараж в ГСК-1. Тел. поср.: 
53-58-53. (41629)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 
кв-ле. Тел.: 52-20-89. (41644)

• Благоустр. дом в Мегете, и л и  
обменяю на 2-, 3-комн. кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 51-45-40. (11425)

• 2-этажный дом в пос. Север
ный (795 кв. м жилой площади, мож
но на 4 хозяина). Тел.: 9-79-82 с 18 
до 24 часов.

• Дачу (10 соток, с урожаем, за 
207 кварталом). С/о “Юбилейное”, 
7-я улица, д. 28, в любое время. 
(11466)

Г1родамТ<иоск,'с6в е̂Ъ1ённ'ьГй‘ 
с остановкой, 2x3, без места. 

___ Тел.̂  54-76-62.. (41530}
ТТродам~шлако"5локй ~-~7 р Г " 

Цемент, недорого. Доставка. 
___ Тел §5-99-61 ̂  [1_1_300j

"Продам \ павильона на” “ 
ДСК. Условия по тел.: 4-06-37 с

. .  1 9  A ° J J 3 . ia c .

ТГродаётся торговый "павйль-" 
он (кафе) площадью 70 кв. м, в 
13 мр-не, рядом с автошколой. 
Раб. тел.: 53-23-15, 53-05-11.

____{41589}
• Морозильную камеру 8 куб. м, 

темпер, от 0 до -18. Тел.: 56-46-46, 
абонент 4647. (41592)

ООО “Дамвер
Устанавливаем

ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА 
И ДВЕРНЫ Е БЛОКИ

1из профиля 
немецких фирм

“ Rehau” и “ Gealan” т. 54-29-54

• Принтер “Epson 600 Color". 
Тел.:6-53-68. (41593)

• Металл, ворота с калиткой за 4 
т. р. Тел.: 53-05-24.

• Шапки. Тел.: 524-124. (41461)
• Персидских котят. Тел.: 651- 

57. (41609)
• Персидских котят. Тел.: 52-71- 

72. (41611)
• Спальный гарнитур (б/у, Лит

ва, 5 предметов) -  4 тыс. руб. Тел.: 
4-02-64. (41616)

• Щенков ам. стаффтерьера 
(отец -  чемпион России, привиты, 
отл. родосл.). Тел.: 52-88-84 вече
ром.

• Холодильник “Индезит" не
большой. Цена 1,5 т. р. Торг. Адрес: 
15 “А"-32-129. (41621)

• ТВ ‘UVC" (Япония, диаг. 64 см, 
на гарантии). Цена 13000 р. Торг. 
Тел.:6-57-72. (41622)

• Велосипед “Урал" с дамской 
рамой и велосипед “Кама” . Тел.: 55- 
67-56.

• Стир, машину (полный авто
мат, Япония) -  5,5 т. р. Тел.: 56-01- 
87, в раб. дни вечером.

ПродамГ место с оборудова" " 
нием под белье или аптеку в тор
говом комплексе “ Медео” . Тел.: 
.......... 56-05-89^ (4.1624}

• “Шиньон" 1995 г. вып. -  35 т. р. 
Тел.: 55-91-13 после 21.00. (41630)

• Кузов с документами и запчас
тями к а/м “Нива” ВАЗ-2121. Тел.:
54-56-10.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" (3 ана
лога, 1 турбоджойстик, 2 карты по 
120 блоков, мультитаб, журнал 
“Плэйстэйшн”, 34 диска (лучшие). 
Все в отл. сост. Цена 7000 руб. Тел.: 
4-42-14. (41638)

• Телевизор “Садко” (диаг. 64 
см, имп. сборка, пульт). Тел.: 51-33- 
72. (41639)

Продам торговый"автоприцеп 
“ Купава” . Тел.: 53-03-10, 6-57- 

80 вечером. (41643)
• Коляску "лето” (Польша). Тел.:

55-78-56. (11460)
• Стенку б/у, дешево. Адрес: 19 

м/н-10-173 после 18 ч. (11462)
• Кузов ГАЗ-3110. Тел. поср.: 51- 

33-98. (11463)
• Стенку б/у, в хор. сост. Тел.: 

54-30-71.(11464)
■ • Срочно и/п “Дримкаст" за 5 

тыс. руб. Тел.: 6-29-76. (11468)
• Новый мягкий уголок. Тел.: 6- 

80-03. (11469)
• И/п “Сони Плэйстэйшн” (карта 

памяти, 35 дисков). Тел.: 6-55-87, 
Эдик. (11472)

Про дам "шапки"из' нерпы” в ас
сортименте. Тел.: 6-99-47.

....................... (,1_1_47_4} ...................
• Двигатель 4G63 на запчасти. 

Тел.: 51-80-40. (11480)
• Велосипед спортивный. Тел.:

56-10-39. (11482)
Продам новый "мягкий уголЪкТ 
Цена 4300 р. Тел.: 6-91-77. 

J1.1486}
• Паркет и плинтус, дуб. Тел.: 

56-97-74. (11489)
• Стол, 4 стула из натурального 

бука. Тел.: 56-97-74. (11490)
• Новый мягкий уголок и новый 

диван, недорого. Тел.: 510-444. 
(41650)

ТГрода м~н"о"в ые”м я г'кйё уголки" 
за 4 тыс. руб. Тел.: 633-02.

................Ф А 5-1] ........ ........
• Двигатели 2С и 5А на запчасти. 

Тел.:54-11-94. (41652)
• Аккум. США б/у -  450 р., з/ч 

“Субару-Леоне” 83 г. вып. Тел.: 3-72- 
69. (41662)

■ Холодильный прилавок в хоро
шем состоянии. Цена 6 т. р. Тел. 
поср : 56-02-13. (41664)

• ТВ “Сони Тринитрон” (диаг. 64 
см) - 8  т. р. Тел.: 55-16-12. (11511)

• Шапки. Сурок. Дешево. Тел.: 
4-93-51. (11513)

• Мотоцикл “Днепр” 91 г., в хор. 
сост. Тел.: 54-20-87.

КУП Л Ю
Куплю нержТ электроды" про" 

волоку. Тел.: 553-654. (11003)

Срочно куплю ф7а 1'Кйев-‘ВВ,'Г 
60, 6, “ Салют-С” , широкопле

ночные, оптику к ним, “ Юпитер- 
20” . Тел.: 55-84-67 (автоотв.). 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Пейджер. Тел.: 55-39-87.
Ryn/Гю нёржГэлек'тродыТ

_ J A 9-6-’  Z IZ .  I 1.1430}

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/r, “Газель”, 

ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой. 
КамАЗы: самосвал, контейнер, бортовой + прицеп, 

термос, бензовоз. Услуги грузчиков,

5 1 - 2 6 - 9 6
• 5-тонник. Тел.: 53-07-43.
• Капгараж в Майске. Тел.: 52- 

71-48. (41582)
• Аварийный ВАЗ. Тел.: 915-30. 

(41602)
• Аварийный ВАЗ-21010. Тел.: 3- 

47-12.
• Коробку скоростей токарного 

станка 1А616. Тел.: 6-64-48. (41614)
"Куплю" фт оропласт,'не"р)к. “  "  

электроды. Тел.: 51-78-50. 
(41626}

• А/м ВАЗ за 20 т. р. Тел.: БЗ-'Зб- 
30.(41631)

• Сотовый телефон “Байкалве
стком” GSM недорого. Тел.: 55-39- 
87.

• Бензонасос выс. давления, 
вынос, дв. G63B, впрыск, кузов Е-15. 
Раб. тел.: 57-57-78, дом.: 53-75-13, 
Артем. (41641)

• Мотоцикл “Ява-350” (638). 
Тел.: 54-33-25, Александр. (11461)

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
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.

Грузоперевозки
м/г, ГАЗ борт., ЗИЛ борт.

6- 40- 72'

Куплю фторопласту нёржГ " 
электроды, баббит Б-83, дорого. 

.  -Т«Л 162-976. (1_1_4_67)____
• А/м ВАЗ не ранее 93 г. вып. -  

40 т. р. Тел.: 6-90-01. (11488)
К"уплю" лодочный"мото"р~,гВе"-“ 

терок”  или аналогичный. Тел.:
.  A 4-"?5:I4jA ‘5Z'.4A-.<1 1507)

• Кожу толщиной 1,5-2 мм. 
Обр.: 53-83-85. (11504)

Купим" сте"клотка”н“ь7 стекло-" 
пластик, рубероид. Тел.: 54-65- 

74, 4-57-44. (11505)

Адрес: 19 мр-н, дом 12, 
т. 51-13-13, 51-13-00р е с т о р а н

“Белые ночи” • Днем вы можете зака
зать веселый и вкусный 
праздник для ваших детей
• Свадьбы, банкеты, про
фессиональные праздни
ки (помощь в 
проведении)

« В Ш И Я Н Н
• Изготовим шашлыки 
на заказ

СИСТЕМА СКИДОК
Требуются высококвалифициро-1 

ванные повара, з/п высокая. |

АДРЕСА:

Сеть магазинов second-hand 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Комиссионные товары из Европы
я В Ш М Я А

1) 15 мр-и, дом 36, 
рядом с рынком 
«Фея».
2) рынок ДСК 
( шанжанка-), 
пав. 63.

8 мр-и, дом 93.

о  и м д

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

TlO A I G J  О  В К  И

гд т и н е ы
Ш Я Ш Е Т С К И Е

Ю Б К И
Б К Ю К И

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВД, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2001/2002 УЧЕБНЫЙ ГОД 
на факультеты

• юридический
• региональной экономики 

(специализация: Япония, Китай. Корея)
• компьютерных технологий и информационных систем
• бухгалтерский учет и финансы
• психология
• экология
• менеджмент

На время обучения - отсрочка от службы в армии. 
Помощь в трудоустройстве.

Наш адрес: ул.Ворошилова, 10а, тел.: 6-68-45, 6-39-39, 
у  6-50-03,6-12-60.

1 2 . 0 7 . 2 0 0 1 - 19 . 07 .2001



в е к с е л ь н ы й  ц е н т р
Котировки акций и векселей 

на 03.07.2001 г.
Эмитент Покупка Продажа
ИрЧН^кэнерго 2,05 2.30
Элс1?^!Ьсвязь оОмк. и ; о о ... "13.00 "
Электросвязь при в. 3.60 4.80 " "
Энергия-инвест 40.00 -
Сбербанк обык. 970.00 ... f  150.00
Сбербанк при в. 11.00 12,50
А Н Х К  обык. Ъ Ж  ■ -
А Н Х К  прнв. 0,32 -
РУСИА-1 Петролеум 100.00 175,00
A V V A 40.00
а УС Гз.оо
А Э М ^  обык. 60.00 -
А Э М З  прнв. 40.00 -
Сибмонтажавтоматика W
Сибхиммонтаж 40.00
Ангарскцемент 0,07
В ь^к сьля
И ркутскэнерго р|1 39.0%
Сбер>банк Р Ф 100,0%'"

котировки могут неоднократно меняться в течение дня 
Адрес: 10 мр-н, д. 46 (где нотариус) с 9 до 18 ч., 

в субб. с 9 до 14 ч., в воскр. выходной, тел.: 55-47-44

О тды х В Д н т а п и и ,уе.

Тур1»1 « п я . и
з а  a B T O M ° T i 4B 0 | ^

59-83-59 
тел./факс: 55-19-57

Опытный
квалифицированный
сапожник

производит 
ремонт, реставрацию 
всех видов обуви и 
изделий из кожи 

пошив унтов из 
материала заказчика 
Возможен бартер.

у л ' М о с ко в с ка я ,
17 (49 кв-л), общ. № 5  

с 9до 19 ч 6f>40L
^ 3 вь'ходных

г т в и  j
РЕМОНТ

квартир, офисов _  
Отделочные работы 

Тел.: 6-98-50.

Ц * ^ н т  - 60 р., ДВП - 75 р., < > <
ДСП мебельное - 340 р.,

шифер 7-волн. - 75 р.,
гипсокартон -190 р.,

ГВЛ (в) - 200 р., <3-1-
пакля (тюк) - 1300 р., • : 0

песок в мешках - 30 р.

Н С !

ГВОЗДИ
L 20-200 мм, тара от 15 кг. 

Скидки от объема. Доставка. 
Возможен бартер.

ШИФЕР
8-волновой, 113x175, 

Красноярск
Ремонтно-строи- 
тельные работы

(лицензия)

000 “Хоре”, т. 57-77-87

Купим промышленный эл. ка
лорифер. Тел.: 54-65-74, 4-57- 

__44._(1_1_5_06j...........
• Коробку для а/м ЛуАЗ-969М. 

Тел.: 55-30-55. (41669)
• Комнату. Тел.: 518-706. (41673)

МЕНЯЮ
• А/м УАЗ-22069 99 г. вып. на 

УАЗ-31519, или продам. Тел.: 52-86- 
48 вечером.

• 4-комн. кв-ру на две 1-комнат
ные. Тел.: 53-36-62.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на 
три 1-комн. или две 1-комн. + допла
та. Тел.: 6-72-12. (41659)

• 2-комн. кв-ру (188 кв-л, 3 эт., 
тел.) и 1-комн. (189 кв-л, 5 эт., тел.) 
на 3-комн. в квартале. Тел.: 54-35-
93.(41585)

• 1-комн. кв-ру в Омске (3 эт., 
кирпичный дом) на 1-, 2-комн. в Ир
кутске, Ангарске. Тел. поср.: 3-67-
94.

РАЗНОЕ
Перевозки"''Газёль’Г Тел ”
.  _51_7-005д (41471_)_ _

• Сколиоз и остеохондроз. Из
лечение -  100%! Адрес: 6 м/н- 
2/2”А”-142,*с 11 до 19 час., выход
ные -  субб., воскр.

Перевозки.'Тел7:” 54-"/£Г-9§!""
(41380) _

Перевозки.ТелТГ55-‘О2"-В0Г ”  
__ (41254)__

Перевозки.'ТелТГ5б-"93’-97Г " 
__ (41255)__

Пёрёвозкй."Тёл7:'5Г -ТГО"-587 ”  
_(11242)_____

Пёрёвозкй7 Тел Л В- Т ~
______J 1 1246)___

Ремонт телевизоров*й вйдёо- 
магнитофонов. Тел.: 53-28-40. 

__ (41328)__
Ремонт любых"телевизоров ”  

(до 130 руб.). Тел.: 53-59-66. 
__(11416)_

• Военный билет на имя Генера
лова А.В. считать недействитель
ным. (41483)

• Утерянный студенческий би
лет на имя Бояркина А.А. считать не
действительным. (41568)

Ремонт" л юбыхтёлёвй зоров." 
_He_flo_p_o_roLTejT 3-13-8_7_. (11417)_

Ремонт"телефонных аппара"-" 
тов. Раб. тел.: 53-83-57. (41480)

Ремонт автоэл ёктронйкй ино
марок, установка “ секреток” , 
сброс электронных спидомет

ров. Тел. в Ангарске: 8(22) 40-35-
__31._(4J49°)__

"  Ремонт ТВГТёл.Т 3 - Т 3 ~4*Г.
__ <41492)__

Пёрёвозкй.~1ел7:"55-"42"-357 ”  
_J41501)_.................... ..

йзлёчиваю псориаз, "Ж RT" ”
(желудок). Тел.: 54-53-01.

...........J 4 1 3 8 1 )_
"Любые "виды” фотосъёмок," " 

фотореклама, портфолио, ню и 
т. д., вызов фотографа к месту 

съемки, пересъемка старых фо
тографий, а также полароидных. 
Тел.: 55-84-67 (автоотв.). Пейд-

• Паспорт на имя Никонорова 
А. А. считать недействительным. 
(41561)

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру 
(меб., тел.) на 3 мес. Адрес: 15 м/н- 
6-32. (41580)

ПёрёвозкйГТёл.Т 554r SSff." "  
__ 394)______

Пёрёвозкй.'Тел7:"53-"2В"-407 " 
......................._(Ц425)_........................

ЭлГ сварка" рём"о~н"т"мёт~алл7 “  
дверей, гаражных ворот. Уста

новка замков. Тел.: 6-09-04.
_(41541)_

Ква'л'и'фйцйрбв'а'нны'и" парик"-" 
махер сделает любую старинную 
прическу, покраску, химию, за

вивку. Адрес: 95 кв-л-1-32.
ПёрёвозкйТ Тел." '5- Т 2ТГ2".~ " 

__ (41574)__
“  Т"р у зопёре в о з к й а7м"ьТойо”  "
та” , 1,5 т. Тел.:4-48-06. (41581)

Требуются продавцы на се
зонную работу. Тел.: 54-53-37.

__ (41584)__
• 4 июля около 16.30 от подъез

да дома №1 квартала 192 угнали 
“Волгу” ГАЭ-3110 без номеров, цвет 
зеленый. Знающих о местонахожде
нии или что-либо видевших, просим 
сообщить по тел.: 54-78-18 за воз
награждение. (41588-а)

• Военный билет на имя Корне
ева Н.В. считать недействительным. 
(41588-6)

Сниму 1-комн."меблирован"-"
ную кв-ру. Тел.: 53-85-66.

__ (41590)__

ПёрёпланйровкаТ Тел.”:"5"1" 50- 
_ _ §2 ._(41_5_95)

Вшивакз подкладыГТёл'.ГБ- " 
.  (41^603)_ _

Перевозки ГДЗ^высокйё бор-" 
.  .  I®)j 7 ? - :̂_6_‘ 32;42._(_4_1604)

Наидёноудостовёрён'йё”на " 
имя Садовникова М.А. Тел.: 52- 

66-50.
“ " Я  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -

Срочно трёбуёт"ся"космётолоР 
с медобразованием. Тел.: 6-05- 

49^

Новыё снймкй 'Байкал 5,"ост"-" 
рова Ольхон, закаты, гроза, Ша- 
ман-скала, фотокартины разме

ром 20x30, 30x40. Возможны 
другие форматы. Вниманию 

фирм! Фотосъемка на заказ, фо
тореклама. Тел.: 55-84-67 (авто

отв.). Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450.

Ангарск, ул. Иркутская, 26, ост. трамвая шТехучилище» (ФЗО), с 9 до 19 ч. 
без перерыва, в субботу с 9 до 17 ч., в воскр. - выходной, тел.: 52-74-25.

■  Для вас все в одном месте!
*  • ТОЛЬКО 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». ■

• Широкий 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 обрезная (некондиция), заборная, горбыль, 
опилки, гипсокартон, подвесные потолки, обои, клей, 
шпатлевки, цемент и многое другое.

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
КОЛЛЕКЦИИ  “ ВЕСНА-ЛЕТО 2001 ”

Ф ирм енны й отдел 
“Reebok”, “Nike”, 
“Adidas”

Ж д е м  в а с  ' 

с  Ю  д о  1 9  ч. 
б е з  в ы х о д н ы х

скидка
5 0 %

Предъявителю купона 
дополнительная

скидка 3 %
М агази н  “ Корона” , 13 мр*н

^  ^ . конструкции
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»

• Студенческий билет №960102 
на имя Заболотского А.А. считать 
недействительным. (41588-в)

• Диплом ДВС №0209091 ИрГТУ 
на имя Колупаева К.Л. считать не
действительным. (41606)

• Нашедшего диплом ДВС
№0209091 ИрГТУ на имя Колупаева 
К.Л. 05.07.2001 г. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-34-77.
(41607)

Строительн ыё7 плот нйцк'иё" "  
столярные работы. Требуются 
электромонтажник, водитель.

Jeл_5_3_-53-_57._(41616) _ _

Сдаём'торговыё площади"в " 
аренду. Тел.: 53-85-51 с 20 до 23 

. Л аА < 4 16_2_°>__.
7Ге"чёнйё"ма"стопатйй,"фйбро-“ 

миом, эндометриоза по Бутейко. 
J ̂ >J_-87-89._(41625[

Ремонт Тб 7Га~р"антйя к1чёст“ "
ва. Тел .j 6-09-_0_9_._(41629)_ _

Пе"рётяжка,"рёмонт мягкой" ” 
.  Jen.j _6_-78:32._(41632) _

Трузопёре~возкй7‘Ниссан’т-" "  
_будка,_Зт^Тел_.: 6 -00-6_1_. J41634)_

• Нужен каменщик. Тел.: 55-20- 
44. (41612)

■ Военный билет на имя Беляева 
Ю.В. считать недействительным. 
(41623)

• Утерянный сотовый телефон 
“Нокиа” вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 56-93-90. (41633)

• Научим правилам дорожного 
движения. Классные наставники, 
тренажеры, учебная езда. Подгото
вим к экзаменам в ГИБДД. Обр.: г. 
Ангарск, ул. Чкалова, дом 6. Тел.: 95- 
52-23.

Сантехсв арка,"замена" труб!" 
.  .  J 637) __ _

Рёмонт"кв~р."ЛлйткаТ ЛркйГ " 
Замена блоков. Штукатурка.

.  _Тел-1 ?:°6-_1_5._____
"Евроремонт квартир. Те лТ :'б -" 

79-27 после 18 часов. (41635)
Предприятие"примет на ра" “  

боту столяра-станочника. Высо
кая оплата. Тел.: 6-26-62, 51-17-

. . 5 4 -.(.4Л 6.4° } . .
За'мёна" "пёрёп л анйровка" эл." 

проводки, светильников, выклю
чателей. Тел.: 51-32-24. (41646)

Ремонт"шёёйных машин."Ка--  
чество. Детали. Тел.: 6-20-41.

_____J4!§47)__
ЧП"-  отчётность,"рёв'йзий"и " 

учет в торговле. Тел.: 52-78-67 
вечером. (11470)

■ Для замены водопровода тре
буются слесарь, сварщик, экскава
торщик с оборудованием. Купим 
трубы диам. 57. Тел.: 52-20-21. 
(41645)

■ Студ. билет на имя Уварова 
Р.В. считать недействительным. 
(11444)

Ремонт любых ТВ с гаранти
ей. Тел.: 55-05-49, 629-76.

_ Л 1476)__
ЭлГ проводка". "Тёл7:“б"6'б"-Т)ЗТ "  

_J !!4 77 )__
Снймём"краску с”окон" двё- ”  

Тел._: 5J-68-46._(1148 4 [ _
Рём"о"нт"квартйр.~Тёл”  Г530 " ”  

005. Пейджер: 56-46-46, аб.
.  А 8®}

Йщу'раКЬту водителя кат.”  ”  
“ В” , “ С” , “ Д ”  -  от 3 т. р. Тел.: 6- 

............05-23. ^11487)__
ЛркйГСвёрлйм"бёт"о"н“й ка" " 

фель. Навеска предметов быта. 
_Тел_. I  §33-_3_4_0_,_5_1_5_-755̂  [1_1_4_9_2_)_

Перетяжка мёбёлй Г КачёствоТ
_1е.л.- L 51 9‘Z46j A3.0.-®44! L11.49.6.).

• Диплом А №425549, выданный 
в 1989 г. ПТУ-35 г. Ангарска на имя 
Кизеевой О.В., считать недействи
тельным. (11465)

•'Сдам квартиру в “квартале” . 
Оплата вперед -  900 р. Адрес: 206 
кв-л-2-29, с 19.00 до 20.00. (11471)

АОНы, АТС, автоответчики, 
сотовые телефоны GSM

Гарантия 12 месяцев

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
«САЛОН СВЯЗИ», ул.Чайковского, 1а, 

оф. 22, т. 53-60-27
Цены ниже, чем в магазинах города

• Паспорт и аттестат на имя 
Овечкиной Т.Е. считать недействи
тельными. (11495)
”  * "  "Ремонт й реставрация" а кус" " 

тических гитар. “ Доводка”  се
рийных инструментов. Тел.: 6- 
21-80. Пейджер: 56-46-46, аб. 

__ .53 25 .__
Трёбуётся"сва"р“щй к ."Те лТ Г5 f

..A*-?9iLV.6Aty........
Тр'еЪуютёя'слёсарй-'мёйтаж"-" 

ники, газоэлектросварщики. 
Тел.: 52-89-15. (41649)

Ремонт кв-р. Тел.: 6-20-41. 
__ (41653)__

Прерываем"запои” на дому." ”  
Круглосуточно. Тел.: 6-33-41.

Т^ра1ци"в"анйё"н“о"гтёй.~Тё"л". Г ~ 
5_1^-05-98._(41661 _ _

TpeffyiofcVна" работу"экспё- ”  
дитор (з/п  4000 р.) и продавцы. 

Тел.: 55-37-54, 51-56-71.
__ (41656)__

"Дох"одная"р”а"Бот5 с"полноТГ " 
или частичной занятостью. Тел.: 

............. _53-81-_9_9_._(41665^ _
• Утерянный номер машины 

0191 АР 03 прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 55-18-82. (41666) 

"Клеим" обой й“пл итку.'ТёлТ" "  
.  53-7"7-58._(4166в[ _

■ Семья снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру. Обр.: 55-25-14. (11401)

Снятие краск"и".ТелГ:~591Г-"1767 
__(Ц497)__

"ИЧП" "АГвАР^ лйквйдйруётся." 
__ Я 1498)__

Снят йё краски" с окон.'Тёл'.Г 6- 
66-03, автоответчик.

KJi а д у "п л итку. "(Збр." ВТ-63-"”  
.................... 72.J1_1_5_00_).....................

Рёмонт"кв“ р,"эл."п"р’о"водка ~ ~ 
перепланировка. Обр.: 55-52-63. 
......................._(Ц503)______

Ремонт к6-"р”."Ар’кй7 Эл7 про-" 
.  водка._Обр._:_5_5_-83: 32._(11502) _

Рё"монт“кв“-р7 обдйрка,"шпак-" 
левка потолков, стен, клейка 

обоев. Качество гарантируем. 
____ 06JPJ5V32:

Обтяжка мёбёлй7 Качёст"во7 “  
Недорого. Обр.: 56-18-36.

................ Л  !§ !? )..................
Изгото5йм7 установим" рамы" 

на балкон. Обшивка, полы, вы
нос. Сухой пиломатериал.
_ J e  л^;_556-403^ ]  11515)__

Снимаем"нар"ко"тйчёскую 
ломку. Последующее лечение. 

Анонимность гарантируем. Тел.:
.........?-_1_2_-§?i L41A7A>- .

Трёбуётся'то’карь с'йнстру ”  ”  
ментом. Тел.: 6-01-92. (41671)

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДВП - 2,75x1,75м; 1,75x1,37м.
ДСП - 3,50x1,75м; 1,75x1,75м.
Фанера хвойных и лиственных пород - 1525x1525мм. 
Погонажные изделия - штапик, рейка, плинтус и др. 
Гипс, цемент - крупная и мелкая фасовка.
Лаки, краски, растворители, морилки.

Линолеум. 
Санфаянс. 

Инструмент. 
Кисти, шпатели. 

Клеи, герметики. 
Олифа - 1, 2 и 5 л.

Шпатлевка, краска водоэмульсионная. Лампы, светильники.
Садово-огородный инвентарь. Электроустановочные изделия.
Гвозди, шурупы, дюбели. Пленка полиэтиленовая.
Печное литье. Тара полиэтиленовая - 1, 2, 5, 20 и 50 л.

М-н «Олимпиад а» 1 : •
Доставка

Телефон: 6 -3 3 -3 6
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СБГЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46
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JPECA:
18 мр-н, д

89 кв-л, д.C j
a r e

10
‘ Н Т С Т В О

г о а ]1
. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Л и ц е н з и я  № 4 7  о т  15 и ю л я  1997  г.— ——

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 6а м/н Ул. 3/4 70,1/48,8/8,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороныОбщ.Жил.Кух. тыс.р. 6а м/н Ул. 4/4 48/9 300 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны| 1-КОМНАТНЫЕ ----  ---- 6а м/н Ул. 1/5 59,4/38,2/8,8 245 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м.дверь, реш.
6 м/н Хр. 3/5 31.3/18,4/6 140 с/у совм., балкон, м.дверь 6а м/н Ул. 3/5 67,4/44/7,9 340 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны, балкон 6м, 2-я дверь
7 м/н Хр. 5/5 31,1/16,5/6.5 140 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 6а м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 280 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь
6 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6.2 130 с/у совм., балкон, 2-я дверь, решетки 6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 280 тел., с/у разд., на 2 стор., 2 балкона, м.дверь, реш.
8 м/н Хр. 3/5 29,8/16,4/6,6 145 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 7 м/н Эксп. 5/5 39/12 315 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, 2-я дверь
9 м/н Хр. 1/5 31.3/17,6/6 130 с/у совм., м. дверь, решетки 7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 350т/у тел., с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
10 м/н Хр. 5/5 30,7/18,1/6 150 т/у с/у совм., балкон, м. дверь 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
(6 м/н Хр. 3/5 31,5/18,7/6.5 145 т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь, угловая Гм/ Эксп. 5/5 70/37/12 330 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
10 м/н Хр. 5/5 30.6/16,7/6 140 с/у совм., балкон, 2-я дверь 7 М/Н Ул. 3/5 60,1/38,8/9 310 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь
10 м/н Хр. 1/5 30,9/16.8/6 130 тел., с/у совм., м. дверь 7 м/н Ул. 6/9 40/9 290 тел., с/у разд., балк., лоджия 12м. на 2 стор., м.дверь
10 м/н Хр. 3/5 30,9/16,7/6 145 с/у совм., 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
10 м/н Хр. 4/5 31,5/18,7/6,5 135 тел., с/у совм., балкон 7 м/н Эксп. 1/5 68,5/36,9/10,3 270 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
12 м/н Хр. 5/5 30,8/17,8/6,5 145 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 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
13 м/н Хр. 5/5 31,1/18,5/6,3 135 с/у совм., балкон, м. дверь, угловая 7а м/н Ул. 5/5 69,9/47,8/9 360 с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
13 м/н Хр. 2/5 32/18,3/6 145 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки, угловая 8 м/н Ул. 2/5 66,3/44,1/9 360 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, м.дверь, торцевая
84 кв Хр. 4/5 30,5/17,9/6,2 140 с/у совм., балкон, м. дверь, угл. 8 м/н Ул. 1/5 70,3/47,8/8,7 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
86 кв Хр. 5/5 30,8/18,1/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,5/7,5 280 тел.. с/у разд., 2 балк. (12м, Зм), м.дверь. на 2 стор.
86 кв Хр. 5/5 30,8/18/6 145 т/у с/у совм., балкон, м. дверь 8 м/н Ул. 6/9 63,5/40,5/8,2 340 т/у тел., с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), на 2 стороны
92 кв Хр. 1/5 30,5/17,7/6 130 с/у совм., решетки, м. дверь, угловая 8 м/н Эксп. 3/5 57,5/40,1/6 270 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны

• '92/93 кв' Хр. 5/5 30,8/16,7/6,8 140 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 8 м/н Ул. 5/5 58,2/38,8/7,6 320 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
94 кв Хр. 5/5 30,9/18/6 135 с/у совм., балкон, м.дверь 9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 290 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
94 кв Хр. 5/5 30,5/17,8/6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 350 с/у разд.. на 2 стороны, м.дверь
102 кв Хр. 1/5 30,5/18/6 135 тел., с/у совм., 2-я дверь 9 м/н Ул. 5/9 62/40/9 300 с/у разд., на 2 стороны
179 кв Хр. 3/5 30.6/18,1/6,4 160 с/у совм., балкон, м.дверь 10 м/н Эксп. 4/5 62/46/6 300 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
179 кв Хр. 5/5 31,1/17,9/6 150 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 300 тел., с/у разд., балкон 12 м, лоджия, на 2 стороны
182 кв Хр. 4/4 30,1/18,1/6,4 165 тел., с/у совм., балкон, угловая 10 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/8 330 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, угловая
189 кв Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5 150 с/у совм., решетки, м.дверь 11 м/н Ул. 8/9 60.3/44.3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
277 кв Хр. 5/5 31/18,5/6,3 145 с/у совм., балкон, 2-я дверь 12а м/н Ул. 7/9 64/40,7/8,4 370 тел., с/у разд., балкон Зм, лоджия 12м, м.дверь, угл.
6а м/н Ул. 5/5 31,1/16,8/8,5 160 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 290 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 5/5 32,8/16.7/8 155 т/у с/у разд., м. дверь 12а м/н Ул. 5/5 38,6/9 350 с/у разд., лоджия, на 2 стороны
6а м/н Эксп. 4/5 34.8/16,8/7 160 тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 15а м/н Ул. 5/5 65,3/36/10,1 300 с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 2/5 33,5/16,7/7 160 т/у с/у совм., балкон, решетки, м. дверь, на 2 стороны 15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6,9 310 тел.. с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны7 м/н Эксп. 1/5 ' 32,9/17,2/7,3 150 т/у тел., с/у совм., лоджия 6м, решетки, м.дверь 15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 400 тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м), м.дверь, решетки
7а м/н Ул. 3/5 33,2/16,9/9 160 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 17 м/н Ул. 1/5 69,4/47,6/9 330 тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны
7 м/н Ул. 5/5 33/16,8/8,4 160 тел., с/у разд., балкон 17 м/н Ул. 1/5 85,5/63.8/8,4 410т/у с/у разд., лоджия 7м, на 2 стороны, м.дверь
9 м/н Ул. 9/9 35,1/19/9 140 с/у совм., решетки, лоджия 6 м 17 м/н Ул. 1/9 69,7/43/11 330 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стор.. м.дверь, p e i^ ,
10 м/н ул. .2/5 31/12,8/9 " "140 с/у разд., балкон, кирп.дом 17 м/н Ул. 5/5 40/8 290 с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны j
10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 160 тел., с/у совм., балкон 6 м 17 м/н Ул. 4/5 59,4/39/7,1 360 т/у тел., с/у разд.,м.дверь, лоджия, балкон 6м, на 2 стор. j
10 м/н ул. 1/5 33,1/16.6/9 155 тел., с/у разд., м. дверь, решетки 17а м/н Ул. 4/5 59,3/38,1/9 300 тел., с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стор.
11 м/н Эксп. 7/9 ' 31,6/15,7/S 145 с/у совм., балкон 17 м/н Ул. 2/5 ' 37,6/9 300 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь
11 м/н Ул. 1/9 30,6/17,8/5,9 140 т/у тел., с/у совм., решетки 17 м/н Ул. 2/5 57,9/39,7/8 300 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
12а м/н ул. 1/5 32,2/16,5/8,2 160 т/у с/у разд., решетки, м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 58,7/40,9/9 350 с/у разд, балкон, лоджия, на 2 стороны, 2-я дверь

18 м/н Ул. 8/9 63,4/40,6/9 350 т/у тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, м.дверь
ЦАгентсво “Суворов" примет на работу менеджера. Требования: в/о, мужчина до 30 лет, наличие прав и а/м. I 18 м/н Ул. ""5/5 42,3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь

3/5 65,3/41,4/9 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.
12а м/н ул. 3/9 37,5/18,2/9,6 165 с/у совм., лоджия 18 м/н Ул. 4/5 38,6/7,5 350 т/у с/у разд., балкон 6м, лоджия, на 2 стороны
12а м/н ул. 5/5 34,4/17,9/6,6 200 т/у с/у совм., балкон 6 м, м.дверь 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.
13 м/н ул. 4/5 34,1/18,6/7 170 тел., с /у совм., лоджия 7м 18 м/н Ул. 3/5 65,6/41,2/9 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.
17 м/н Ул. 3/5 33,4/16,8/8,7 165 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 19 м/н Ул. 1/5 42,8/9 12,5т.у.е с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, торцевая
17 м/н Ул. 1/5 34,9/16,9/8.3 150 тел., с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь
18 м/н Ул. 2/5 16.9/9 170 тел., с/у разд., балкон 22 м/н Ул. 4-5/5 68,9/42,4/8,9 400 2 с/у, 2 балкона
18 м/н Ул. 4/5 34,4/17.9/7,5 160 с/у совм., м.дверь, угловая 29 м/н Ул. 1/5 66,3/42/10 270 с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь, решетки
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м.дверь 29 м/н Ул. 4/5 69,3/43,2/9 350 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь
18 м/н Ул. 2/5 34,5/17,6/7,5 160 тел., с/у совм., без балкона 29 м/н Ул. 8/9 66,8/40/8 330 с/у разд., балкон, на 2 стор.
19 м/н Ул. 9/9 38,2/18,1/9 170 тел., с/у совм., м.дверь, балкон 29 м/н Ул. 4/5 66/39.6/7.5 320 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны
19 м/н Ул. 3/5 32,8/16,9/8,3 178 тел., с/у разд., решетки, м.дверь, балкон 29 м/н Ул. 5/10 69,8/43,4/8 300 тел., с/у разд., лоджия 6 м., на 2 стороны
19 м/н Ул. 5/5 32,6/16,3/9 160 с/у разд., решетки, м.дверь, балкон 33 м/н Ул. 4/5 68,5/46,9/9 450 т/у тел., с/у разд., балкон, мансарда, на 2 стор., м.дверь
19 м/н. Ул. 3/5 32,4/16,3/9 180 с/у разд., балкон 84 кв Ул. 6/10 67,5/44,3/8,5 325 с/у разд., балкон 6 м, м.дверь, на 2 стороны
22 м/н Ул. 5/5 33,1/16,7/8,5 160 с/у разд., балкон, м.дверь 85 кв Ул. 2/5 68,4/37,3/10,5 550 тел., с/у совм., 2 балк. (3 и 6м), м.дв., реш., на 2 стор.
29 м/н Ул. 1/5 34.5/18.4/7 170 с/у совм., балкон 94 кв Ул. 1/9 61/44,4/7 270 т/у с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 3 стороны, кирп.
32 м/н Ул. 4/5 33,2/17/9 175 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 95 кв Ул. 1/5 78,4/47,1/9 360 тел., с/у разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь
33 м/н Ул. 4/5 32.8/16,7/9 180 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 95 кв Ул. 1/5 61,7/37,9/9 245 т/у с/у разд., на 2 стороны, решетки, м.дверь, кирп. дом
89 кв. Ул. 2/4 Тб/18,8/8.5 180 с/у разд., м.дверь 95 кв Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
106 кв. Кр. 3/4 36,2/18.3/7,4 190 тел., с/у совм. 177 кв. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.
206 кв. Ул. 2/5 32,6/16,7/8,5 185 т/у тел., с/у разд., м.дверь. балкон 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40.4/8,5 340 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
278 кв. Ул. 5/5 35,3/20,7/5 160 тел., с/у совм., балкон 6м, м.дверь 219 кв. Ул. 1/5 57,8/37,3/9 330 с/у разд, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
94 кв. Эксп. 2/9 18,7/6 160 тел., с/у совм., балкон 278 кв. Ул. >1/5 66,1/36,2/10,3 280 тел., с/у разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки
33 м/н Ул. 5/5 33,4/16,9/8,6 200 т/у с/у разд., балкон, м. дверь 278 кв. Ул. 5/5 43/9 290 с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны
22 м/н Ул. 5/5 33.4/17/9 170 с/у разд., балкон, м. дверь Ул. Зеленая Ул. 1/2 105/68/16 900 тел., с/у совм., лоджия, м. дверь, решетки

| 2-КОМНАТНЫЕ -......  " - | Ул. Зеленая Ул. 1/2 105/61,3/15 800 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь, камин, на 2 стороны
6 м/н Хр. 2/5 28,5./6.2 ......... 175 с/у совм., балкон, м.дверь Ул Зеленая Ул. 1/2 106/64/14 850 тел., с/у совм., лоджия, на 2 стороны, м.дверь. подвал7 м/н Ташк. 46,9/28,1/9,3 220 т/у тел., с/у совм., балкон 6,5 м, м.дверь [9 м/н Ул. 4/5 67,7/46,3/9 700 с/у разд., 2 балкона, м, дв., реш., на 2 стор.
8 м/н гХр. 5/5 " 49/27/6 “ '185 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 71,3/46,6/9 380 тел., с/у разд., балкон 6 м, м. дв.
9 м /н Хр. 4/5 44.9/28,6/6 170 с/у совм., балкон 18 м/н Ул. 2/5 57,5/37,5/9 320 тел., с/у разд., лоджия, м. дв.

Тб  м/н Хр. 5/5 44,9/28,6/6 190 с/у совм., балкон 7 м/н Эксп. 1/5 67,7/37,1/10,1 300 т/у тел., с/у разд., реш., м. дв.
13 м/н Хр. 2/5 28,8/6 ' 180 тел., с/у совм., балкон. 2-я дверь 9 м/н Ул. 9/9 62,7/40/9 300 т/у тел., с/у разд.. балкон 7 м, м. дв., на 2 стор.
84 кв Хр. 2/5 44,8/29/6 180 тел., с/у совм., балкон 22 м/н Ул. 1/5 67,9/41,4/8,7 270 тел., с/у разд., на 2 стор.
85 кв Хр.--- “ 5/5"' 43,8/29,4/6 180 тел., с/у совм., балкон 1 кв. Кр. 2/2 63,1/42,7/7,5 280 тел., с/у разд., м.дверь, торцевая
93 кв Хр. 1/5 44/30,4/6 160 тел., с/у совм., м.дверь, решетки 1 кв. Кр. 2/2 63,5/43,8/7,6 150 тел., с/у разд., торцевая
94 кв Хр. 5/5 44,8/30.2/6 180 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 19 кв. Кр. 1/2 63,8/44,5/7,1 300 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
94 кв Хр. 3/5 44,8/30.1/6 2о0 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 23 кв. Кр. 2/2 60,2/42,9/6,3 300 тел., с/у разд., балкон, угловая
95 кв. Хр. 5/5 44,9/29/6 '  175 тел., с/у совм, балкон, м.дверь 24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у совм, балкон, м.дверь 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 т/у с/у разд., лоджия, угловая
179 кв. Хр. 5/5 45,3/Зб,6/6,3 210 т/у тел., с /у  совм., балкон, м.дверь 34 кв. Кр. 1/2 44,6/6 260 тел., с/у разд., решетки, угловая
179 кв. Хр. 5/5 45,1/30,3/6.4 190' ” тел., с /у совм., балкон, м.дверь 34 кв. Кр. 1/2 43/6 230 с/у разд., решетки, угловая, 2-я дверь
182 кв. Хр. 5/5 45,4/30,6/6.4 190 т/у тел., с/у совм., 2-я дверь 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
п. Мегет Хр. 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у совм. 35 кв. Кр. 1/2 60,1/43,3/6,5 240 тел., с/у разд., решетки, м.дверь
п. Мегет ХР.' 4/5 43,2/27,4/6 145 с/у разд., балкон 51 кв. Кр. 2/3 83,7/52,9/9 380 тел., с/у разд., м.дверь, торц.
92 кв. Хр. 5/5 41,5/26,5/6 200 с/у совм., балкон, м. дверь 55 кв. кр. 2/4 86/50/9 450 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
6а м/н Ул. 5/5 51/30,1/9 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая 58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 400 тел., с/у разд., без балкона
6 м/н Ул. 5/5 50/29,5/9 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны 58 кв. Кр. 2/4 67,2/12 900 тел., с/у разд., м. дверь, кирп. дом
6 м/н Ул. 9/9 53/33.6/7,1 ' 230 ........ тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9 440 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
7а м/н Ул. 7/9 50/32,5/7,6 250 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел., с/у разд., м.дверь
7а м/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 250 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки 74 кв. Кр. 4/4 74,4/47,2/8 350 тел., с/у разд., м.дверь
9 м/н Ул. 5/9 31,6/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел., с/у разд.
13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6м 80 кв. Кр. 1/4 46,3/8 290 тел., с/у разд.
17 м/н Ул. 3/5 52/31,4/9 • 235 т/у тел., с/у разд., м.дверь 81 кв. Кр. 1/4 53/9 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
17 м/н Ул. 5/5 51,3/31,3/9 250 т/у с/у разд., балкон, м. дверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е тел., с/у совм., без балкона, м.дверь, с мебелью
18 м/н Ул. 4/9 54.3/34.7/7,5 260 т/у с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. тел., с/у совм., м.дверь
19 м/н УпГ 5/9 54/31,4/7.5 250“ тел., с/у разд., балкон, лоджия 99 кв. Кр. 3/3 65,3/48,6/8 310 тел., с/у разд,, балкон, м.дверь, торцевая
29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6м 100 кв. Кр. 1/3 65,6/48,6/8,5 280 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, торцевая
29 м/н Ул. 5/10 49.3/26,3/9 230 тел., с/у разд., балкон 6м 106 кв. Кр. 3/4 73,9/46,8/7,6 380 т/у с/у разд,, м.дверь
32 м/н Ул. 7/7 56/33/10 ' " 260 с/у разд., лоджия 5м, балкон,"2-я дверь 106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд,, м.дверь, решетки
33 м/н Ул. 2/6 84.7/49.2/16 600 с/у разд., 2 лоджии по 6,5м, на 2 стороны 106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 300 т/у с/у совм, м.дверь, решетки
84 кв. Ул. 2/9 42.6/26,6/7,8 190 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 107 кв. Кр. 1/4 48/9 250 с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
177 кв. Ул. 4/9 53,2/33.8/6.9 275 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 107 кв Кр. 4/4 77,8/49/15 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
212 кв. Эксп. 3/5 48,9/28/6 220 тел., с/у совм., 2-я дверь 107 кв. Кр. 4/4 73/46,5/8 330 тел., с/у совм., м. дверь
277 кв. Ул. 3/5 51.3/31.58 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 211 кв. Кр. 4/4 76,9/52,8/8,8 600 тел., с/у разд.,бал кон, м.дверь, торц.
п. Мегет Эксп. 5/5 44,5/31,1/5,8 200 с/у разд., балкон А кв. Кр. 1/4 73,9/50,5/8,6 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
19 кв.... кр.'. 2/2 ‘ 28 210 с/у совм., балкон, м.дверь, евроремонт А кв. Кр. 2/4 100/57,3/11,8 30 у.е. т/у тел., с/у разд., м. дверь, решетки, угловая
19 кв. Кр. 1/2 45,8/29,1/5.6 175 с/у разд., решетки, 2-я дверь А кв. Кр. 3/4 74/57 550 тел., с/у совм., м.дверь, балкон, угловая
22 кв. Кр. 2/2 57/34.4/8 ....200 ..... с/у разд, балкон Б кв. Кр. 1/4 77,2/54.0/9 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
22 кв. Кр. 2/2 58.6/36,2/7,9 180 с/у разд, балкон, 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
27 кв. Кр. 2/2 45,9/28.6/6 180 с/у разд, балкон, 2-я дверь Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., с/у разд., м. дверь, торцевая
34 кв. Кр. 2/2 44,7/26.9/6 200 т/у тел., с/у разд. балкон, на 2 стор. Б кв. Кр. 2/4 90,4/56,4/15 28 у.е. тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
58 кв. Кр. 2/2 59,2/37/8 250 тел., с/у разд., м.дверь, угловая Ул. Восточная Кр. 3/3 47,9/9 300 т/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стор.
73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 290 тел., с/у разд., на 2 стороны Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7/7,2 300 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стор.
74 кв. кр. 2/4 5S,9/32,9/13.5 25 у. е. ' с/у разд., м. дверь, кирп .дом 4-КОМНАТНЫЕ
74 кв. Кр. 4/4 51,1/29.8/6,5 270 т/у тел., с/у разд., м. дверь, угловая 6 м/н Хр. 3/5 42,1/6 300 т/у тел., с/у совм., балкон 6м., м. дверь, угловая
80 кв. Кр. 2/4 60,9/33,3/7,7 270 тел., с/у разд., м.дверь 6 м/н Хр. 3/5 43/6 300 тел., с/у совм., балкон 6м., м. дверь, угловая
106 кв. Кр. г Д 50,7/29,3/7,5 250 тел., с/у разд., м.дверь, угловая 6 м/н Хр. 3/5 58,4/42/6 270 тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая t
107 кв. Кр. 4/4 60,8/32,3/10 ■335' ■■ с/у совм., м.дверь, угловая 8 м/н Хр. 1/5 42/6 210 с/у совм., м.дверь, угловая
2 кв. Кр. 1/2, 47,4/28,4/5,7 200 т/у тел., с/у разд. 10 м/н Хр. 3/5 59,1/43,1/6 350 тел., с/у разд., м. дверь, балкон3-КОМНАТНЫЕ 13 м/н Хр. 4/5 58,6/42,2/6 280 с/у разд., м. дверь, балкон
7 м/н Ташк. 5/5 57,5/36,7/8,6 "~275------  “ с/у разд., балкон, 2-я дверь 15 м/н Хр. 5/5 58,9/42,5/6 260 т/у с/у разд., м. дверь, балкон
8 м/н Хр. 2/5 59,5/43,2/6 255 ..... тел., с/у совм., м. дверь, на 2 стор. 84 кв Хр. 1/5 60/43,3/6 280 с/у разд., м. дверь, решетки
8 м/н Хр. 5/5 52,6/36,7/6 240 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 84 кв Хр. 3/5 42/6 280 тел., с/у разд., балкон, угловая
10 м/н хр. 5/5 49.1/34.5/6 190 с/у совм., балкон, м.дверь 92/93 кв Хр. 5/5 58,6/42,9/6 240 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
10 м/н Ташк. 2/5 58.1/36.8/8.9 255 тел.. с/у разд., балкон, м.дверь 1 кв. Кр. 2/2 108/68/12 530 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
10 м/н Хр. 3/5 38/6 250 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 55 кв. Кр. 2/3 95,1/67.6/12 30 у.е. тел., с/у разд., 2-я дверь, кирпичный дом
13 м/н хр. 5/5 36/6 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая 59 кв. Кр. 2/3 81,6/59,3/7,1 450 тел., с/у разд., лоджия 12м, кирпичный дом
94 кв. Хр. 5/5 55,2/37,6/6,1 250 тел., с/у совм., 2-я дверь, балкон 60 кв. Кр. 3/3 57,7/9 450 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
94 кв. Хр. 3/5 ■■з7:з/е 230 с/у совм., балкон, на 2 стороны 61 кв. Кр. 2/3 90,5/64,8/10,5 450 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стор.
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 47,7 31,5/18,3 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 69,9/47,8/9 296 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
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А д г ^ для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' "СБЕЧА> Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

* Высылать по адресу: А н га р с к -3 0 , газета
I «Свеча», или принести по адресам в А н га р ске :
• 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
I 2) к/т «Родина» (центр, вход).

Q  куплю

□  продам 

О меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

• Срочно ГАЗ-М-20 “Победа" на ходу, с 
з/ч, недорого. Тел.: 53-84-97.

• Мотоцикл “ ИЖ-Юпитер-5" 88-90 гг., 
за 4500 р., коляску от “ИЖ-Ю-5” без до- 
кум., 89 г., за 300 р. Тел.: 558-092.

• УАЗ-469 75 г., за 28 т.р. Тел.: 55-88-
50.

• “Т-Корона" 93 г., с/с, белый, с марта 
2000 г., за 4 т.у.е. Тел.: 54-59-08.

• “ Ниссан-Лаурель" 90 г., за 62 т.р. 
Тел.: 637-98.

• ВАЗ-2106 в отл. сост., задний мост, 
5-ст. КПП, двиг. - капремонт, 79 г., за 30 т.р., 
торг. Тел.: 53-21-26.

• BA3-21093 95 г., белый. Тел.: 53-03-
29.

• BA3-21063 90 г., в хор. сост., за 50 
т.р., торг. Тел.: 53-25-34, 9-42-38 до 17 ч.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс" 89 г., ди
зель, коробка. Тел.: 98-81-74.

• Мотоцикл “Урал” 95 г., пробег 10 т. 
км. Тел.: 53-84-18.

• BA3-21093, ноябрь 98 г., белый, ин
жекторный, магнитофон, 4 колонки, за 100 
т.р. Тел.: 51-02-29.

• Трактор Т-40. Тел.: 55-18-11.
• “Мазда-Капелла” 83 г.. за 12 т.р. Ад

рес: 15а-36-115.
• “Ниссан-Блюберд” 90 г., SR-20, ли

тье, сигн., в авар, сост., на з/ч. Тел.: 56-22- 
31.

• ВАЗ-2106 98 г. Тел. поср.: 54-36-23.
• Срочно “Мазда-Капелла" 88 г., ко- 

рич., за §5 т.р. Тел.: 56-99-05.

НАСОС Ы
п о г р у ж н ы е ,  ц е н т р о б е ж н ы е ,  б е н з и н о - м о т о р н ы е

насос-приставка к  б /п  «Д руж ба», «Урал»
А также станки деревообрабатывающие, электро
бензоинструмент в полном ассортименте.

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

Самые популярные 
в этом сезоне 

ВЕЛОСИПЕДЫ  
«ДЕСНА»

• “Исузу-Эльф” 90г., 
дизель, кат. “В". Тел.: 6-83-'

ргон, 2 т, 3,6 л,

Внимание! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ объявления о 4 вд‘^ ^ 7  м^тУитоТен^на'а/Г^е 
платных услугах (исключение сделано для 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-Лансер” 92 г., черный, полный 

зл. пакет, климат-контроль, 1,5 л, сигн., ли
тье на 14. Тел.: 4-76-59 после 21ч.

• “Фиат-Типо” 90 г., 1,6 л, МКП, жидкое 
табло, литье на 14, центр, замок, недорого, 
ИЛ! 4*£®няю- Тел-: 9-74-86 вечером.

'^З^ТАЗ-ЗИО 99 г., 150 л.с., гидроусил. 
руля. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

• Мотоцикл “Урал М:6736" 81 г., за 4 
т.р. Тел.: 52-59-50.

• Мотоцикл “Урал” 95 г., пробег 10 т. 
км. Тел.: 53-84-18.

• ГАЗ-3307 92 г., фургон, в отл. сост. 
Адрес: 15-13-54, тел.: 55-56-66, или: п.Ми- 
шелевка, ул.Лесная, 17-61.

• Минивзн “ Ниссан-Прерия” 91 г., в 
отл. сост., холодильник, конд., люк. Тел.: 
55-72-57.

• “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.

• “Хендэ-Аванте" 93 г., левый руль. 
Тел.: 55-08-72 вечером.

АВТОЗАПЧАСТИ
Н/Уз  Японииt ы

_________ Ш ирокий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• BA3-21013 84 г., на ходу, все внут
ренности заменены, оранжево-красный. 
Тел.: 53-05-02.

• ГАЗ-3110 99 г., 150 л.с., гидр, руля, 
центр, замок, сигн., белый. Тел.: 55-29-12, 
6-69-46.

• "Москвич-21040” в авар, сост., на 
з/ч, за 3 т.р. Тел.: 4-95-25.

• “Т-Чайзер” 88 г., зл. пакет, МКП, жид
кое табло, в среднем сост. Тел.: 55-31-71.

• “Форд-Гранада” (з/ч, агрегаты), па
нели стеновые, плиты, или меняю на гараж. 
Тед^б-15-92.

; * . в д з  -053 98 г., “сафари” , в отл. сост., 
газслэаллонное оборуд. прицепное, багаж
ник, 5-ст., сигн. "Мангуст” . Тел.: 6-03-12.

• ВАЗ-2102 за 20 т.р. Тел.: 51-31-13, 
52-67-44.

• BA3-21063 93 г., или меняю. Тел.: 52- 
89-14.

п  П ] ( П  Г ГВ 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-Виста" 92 г., “Хонда-Домани” 92 г., 
б/п по СНГ. Тел.: 54-05-89.

• М/а “ Мазда-Бонго” , 4 ВД, бензин, 91 
г. Тел.: 6-43-86, 3-17-64, 57-54-88.

• ВАЗ-2107 93 г., красный, пробег 6 7 т. 
км, в хор. сост. Тел.: 6-16-68.

• “Мерседес-190Е’\  2 л, МКП, литье на 
15, люк, черный, 90 г., за 3 т.у.е. Тел.: 555- 
023 с 10 до 20 ч.

• Мотоцикл “ Восход ЗМ" в хор. сост. • 
Адрес: Юго-Восточный, 3-8-2, Антона.

• ВАЗ-21011 80 г., в нормальном сост. 
Тел.:53-72-78.

• “Т-Супра” 88 г., черный, 3 л, за 60 
т.р., или меняю, варианты. Тел.: 52-61-26.

“Газель” грузопасс., цельнометалл., 
Т ъл^от, июль 99 г., двиг. 402, бензин-газ, 
темно-зеленый, в отл. сост. Тел.: 52-78-64.

• ‘‘М-412" 73 г., не на ходу, на з/ч, де
шево. Тел.: 52-85-34.

• ВАЗ-21065 97 г., 5-СТ. КПП, фиолето
вый. Тел; : 55-17-61.

• Мотоцикл "Минск” . Тел.: 52-57-33
R<jj’;чером.

“ Москвич-412", з/ч к “Запорожцу” , 
магнитофон "Вега” , усилитель, колонки. 
Адрес: 55-15-8.

• “Т-Спринтер” 93 г., 1,5 л, АКП, квад- 
росист., темно-синий, с/с, за 60 т.р. Тел.: 6 - 
02-55.

• "Т-Карина" 89 г., кузов 170, двиг. 5А, 
МКП, на з/ч. Тел.: 51-36-99.

• “Т-Таун-Айс” 92 г., 4 ВД, зл. стекло
подъемники, колеса на 14, на учете с 2 ию
ня 2001 г., варианты. Тел. поср.: 55-91-20.

• “ М азда-Фамилия” 85 г., хэтчбек, 
“мокрый асфальт", 1,5 л. 5-ст. КПП, МКП, 
передний привод, эл. люк, спойлер, поро
ги, гидроусил. руля, литье ан 13, 5,5 л на 
100 км, за 1100 у.е., торг. Тел.: 93-33-22, 
Левашова Николая Ивановича.

• Мини-мокик “Ямаха-Jog" за 10 т.р. 
Тел.: 52-51-88.

• ВАЗ-2103 77 г., двиг. после капре
монта, в норм, сост., за 23 т.р. Адрес: 73-8- 
4, тел.: 53-54-80 после 17 ч.

• BA3-21093, ноябрь 97 г., в хор. сост., 
чехлы, сигн., стеклоподьемн., замки, си
ний перламутр, за 85 т.р. Тел.: 533-797 ве
чером.

• ‘ Опель-Кадет", дизель, 84 г., недо
рого. Тел.: 53-82-16.

• Два “ Кариба” 88 г. по 50 т.р., торг. 
Тел.: 51-45-99.

• “Т-Корона” 89 г., дизель, автомат, 
срочно. Тел.: 51-66-78.

• BA3-21093, “вишня”, 98 г., за 58 т.р. 
Тел.: 56-27-43.

• “Субару-Легаси” , универсал, 4 ВД, 
МКП, 2 л, черный, эл. пакет, климат-кон
троль, литье, за 1,9 т.у.е. Тел.: 52-36-42.

• BA3-21213 94 г., в отл. сост. Тел.: 
625-30, на пейджер: 56-46-46, аб. 4290.

• ВАЗ-2101 77 г., треб, ремонт. Тел. 
раб.: 52-34-49.

• УАЗ-452 (санитарка) 82 г., двиг. 93 г., 
в хор. раб. сост., за 38 т.р. Тел.: 6-91 -60.

• ГАЗ-21 за 15 т.р. Тел.: 53-70-95.
• “ Нива" 89 г. недорого. Тел.: 51-23-98.
• М/а “Таун-Айс” 83 г., АКП, бензин, 

или меняю на легковой а/м. Тел.: 52-61-25.
• “Москвич” -шиньон 93 г., за 20 т.̂ э. 

Тел.: 3-49-05. Адрес: п.Кирова, ул.Кропот
кина, 66.

• “Дайхатсу-Шарада" 86 г., белый, 5- 
дверный кузов, в отл. сост., двиг. треб, ре
монта. Адрес: 15 мр-н-30а-27 после 18 ч.

• ВАЗ-21099 97 г., цвет “приз", в иде
альном сост., есть все, з а “11*6 т.р. Тел.: 51- 
69-11.

• ВАЗ-2107 92 г., в хор. сост., за 40 т.р., 
или меняю на шапки. Тел.: 51-3&-54.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс” 89 г., ди
зель, коробка. Тел.: 98-81-74.

• ЛуАЗ-969. Тел.: 6-23-72. •
• ГАЗ-ЗЮ29 в отл. сост., А-76, белый, 

94 г., пробёг 65 т. км. Тел.: 56-21-99.
• ВАЗ-21011 77 г., в хор. сост., с при

цепом, за 32 т.р., торг. Тел. раб.: 52-37-49,

• ‘ “Т-Чайзер” 92 г., SX-80, 4S, 1,8 л. 
АКП, с/с, литье на 15, сигн., белый, по ж/д 
в мае, тонировка, 8 л на 100 км, за 3,3 т.у.е. 
Тел.: 52-65-97.

• ГАЗ-21029 на з/ч. Тел.: 6-25-54.
• “Ниссан-Аустер” 87 г., бензин, 1,8 л, 

впрыск, 5-ст. МКП, белый, с/с, полный эл. 
пакет, литье на 15, техосмотр до конца го
да, в норм, сост., за 27 т.р., или меняю на 
дачу в черте города, гараж. Тел.: 998-488, 
Андрея.

• BA3-063 88 г., за 38 т.р. Тел.: 56-15-
16.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г., А-76, 5-ст. КПП, бе
лый, пробег 75 т. км. Тел.: 54-16-71.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 89 г., грузо
пасс., АКП, или меняю на пасс, м/а 90-91 гг. 
с моей доплатой. Тел.: 3-18-24.

• “ММС-Делика” 88 г., грузопасс., 2 
ВД, 1,6 л, бензин, за 50 т.р., или меняю на 
л/а или жилье. Тел.: 6-56-59.

• “Москвич”-комби 86 г., в хор. сост., 
резина новая, за 15 т.р., торг, или меняю на 
иномарку. Тел.: 53-77-38.

• “Москвич-412” 75 г., в хор. тех. сост., 
белый, за 13 т.р., торг. Тел.: 6-89-86.

• “Т-Чайзер" 89 г., SX-80, АКП, двиг. 
4S. Тел.: 513-004.

• BA3-21013 85 г., золотистый. Тел.: 
56-11-15 вечером.

• Минивэн “Ниссан-Прерия” 91 г., ли
тье, люк, холодильник, с/с. Тел.: 511-488, 
55-72-57.

• “Мицубиси-Галант" 92 г., белый, в 
отл. сост., 1,8 л. Тел.: 51-65-60 после 19 ч.

• “ ИЖ-2715”-шиньон 93 г., мотоцикл 
“ ИЖ-Юпитер-5” с коляской 93 г. Раб. тел.: 
51-05-96, дом.: 55-67-97.

• “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.

• ВАЗ-2107 94 г., красный. Тел.: 533-
541.

Автогазсервис Вашему «то
Марини» *2 Я Г

Ждем вас: 
ГСК-1, 

блок 44,
У нас невысокая цена, бокс 27, 

у нас высокие гарантии! т. 54-59-28

• Трактор гусеничный, или меняю на 
УАЗ, “Ниву”. Дрова. Тел.: 991-636.

• “ Ниссан-Скайлайн” 87 г., черный ме- 
таллик, RB-20, твин-кам, МКП, спорт., с/с, 
литье на 15, в хор. сост., недорого. Тел.: 55- 
00-78.

• М/а "ММС-Делика" 88 г., 2,5 л, ди
зель, грузопасс., 750 кг, в хор. сост., за 75 
т.р., или меняю на японский универсал. 
Тел.: 53-07-44.

классом с доплатой. Тел.: 6-40-87, 56-46- 
46, аб. 4412.

• М /г “Мицубиси-Кантер” 94 г., с/с, 4 
ВД, дизель, 1,5 т. Тел.: 6-40-87, 56-46-46, 
аб. 4412.

• “М-412” 77 г., в хор. сост., на ходу. 
Тел.: 55-60-66.

• “Ниссан-Глория" 96 г. Тел.: 596-402 с 
19до21 ч.

• ВАЗ-2101 78 г., синий. Тел.: 53-25-
10.

• “Москвич”-комби без т/о, недорого. 
Тел.:55-82-05.

• ЗИЛ-133 ГЯ, дизель, оборудован под 
лесовоз. Тел.: 55-18-77 после 18 ч.

• “Ниссан-Аустер” 85 г., за 27 т.р. Тел.: 
59-83-14 вечером.

• ЗАЗ-968М 80 г., в хор. сост., пробег 
67 т. км, за 6 т.р., торг. Тел.: 51-50-35.
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• “Субару-Легаси” 90 г., темно-синий, 
универсал, 2 л, турбо, интеркулер, АКП, 4 
ВД, с/с, резина на 15, литье, за 2,5 т.у.е., 
торг, варианты. Тел.: 51-01-47 вечером.

• “ Т-Виста” 92 г., 1,8 л, б/п, темно-се
рый, АКП. Тел.: 561-799. л

• “Т-Корона” 92 г., 2 л, б/п, сине-зеле
ный, полный эл. пакет, ABC, АКП. Тел.: 561- 
799.

• “Ниссан-Блюберд", ноябрь 97 г., се
ребристый, АКП, подушки безопасности, 
б/п. Тел.: 56-17-99.

• BA3-21033 в хор. сост., 81г., светло- 
бежевый. Адрес: п.Байкальск, ул.Москов
ская, 10 (частный дом), ост. “ОКБА” . Тел.: 
51-45-61.

• “Т-Спринтер" 90 г., серый, автомат, 
1,5 л, с/с, центр, замок, б/п по России. 
Тел.: 55-98-51.

• М/а “Таун-Айс" 91 г., дизель, 4 ВД, 
АКП, 65 т. км. Тел.: 561-939.

• “Т-Калдина” 93 г., или меняю на м/а. 
Тел.: 55-07-76.

• М/а “Таун-Айс” 93 г., дизель, 4 ВД, 
автомат, грузопасс., в РФ с апреля 2000 г., 
за 2800 у.е., или меняю на а/м с доплатой. 
Тел. поср.: 55-20-06.

• Двиг. “ М-412" с док., 79 г., МКП от 
“М-412", 4 колеса, мосты, стекла, салон, 
двери, карбюратор, бензонасос, тормоз
ные колодки, багажник, чехлы. Тел.: 52-33- 
11 .

• З/ч к “Т-Короне" 86 г. Тел.: 51-29-82 с 
9 до 17 ч., 53-31-78 вечером.

• Двиг. Т-40 новый, полнокомплект
ный, рядная аппаратура, недорого. Тел.: 6 - 
25-15, Владислава.

• Прокладку на “Опель" новую. Тел.: 3- 
41-39.

• На “Т-Короллу-100": тяги рулевые, 
подшипник задней ступицы (новые, Япо
ния), лямда-зонд и насос ГУР на двиг. 2Е, 
б/у, из Японии, недорого. Тел.: 57-89-53 в 
раб. время, Евгений.

• Распредвалы ВАЗ-2108 новые, не
дорого. Тел.: 57-89-53, в раб. время, Евге
ний.

• Мотошины 4,00-10j (100-254) для 
прицепов, мотороллера, фургонов, 4 шт., с 
камерами, новые, КПП для “М-412” на з/ч, 
навесные книжные полки темные, 4  шт. Тел. 
поср.: 3-47-53.

• Прицеп к л/а на пружинах, колеса 
внутри за 5 т.р., оцинкованное железо по 
270 р., торг. Тел.: 4-42-41.

Вольво-240 84 г., универсал, бе
лый, за 30 т.р. Тел.: 55-82-56.

УАЗ-69А без документов, за 5 т.р.
Тел.: 56-14-44.

• Срочно “Марк-И" 94 г., 2 л, за 4,2 т.у.е. 
Тр л  • 55-84-84

• “Ява-350" за 6,5 т.р. Тел.: 4-08-64.
• "Марк-И", треб, ремонт, за 46 т.р. 

Тел.: 55-22-79 с 22 до 23 ч.. Сергея, в буд
ни.

• “Москвич-412 ИЭ” в хор. сост. Тел.: 
6-83-40.

• “Хонда-Сити” 83 г., 1,3л, 5-6 л на 100 
км, синий, за 10 т.р., “Т-Марк-И” 94 г., 4 ВД, 
треб, ремонт жестянки и тех. части, за 46 
т.р. Тел.: 55-22-79, Сергея.

• ВАЗ-2104 87 г., прицепное устр., по
догрев тосола, А-76, магнитола, за 40 т.р. 
Тел.: 56-08-28 после 19 ч.

• ВАЗ-2101 81 г., двиг. 011, капремонт 
в феврале, японская резина, подголовни
ки, магнитола, з/ч, за 25 т.р. Тел.: 51-41-25.

• “ Мерседес- 190Е” 90 г., черный, люк, 
2 л, МКП, литье на 15. за 3 т.у.е., или меняю. 
Тел.: 55-50-23 с 10 до 20 ч.

• ВАЗ-2101 76 г. Тел.. 54-41-09.
• Мотоцикл “ИЖ-Ю-4” , разукомплек

тован, на з/ч, недорого. Тел.: 56-40-81.
• М /а.“Т-Мастер-Сурф” 87 г.. недоро

го; кран. кегу. Тел.: 53-56-17 после 20 ч.
• BA3-21013 83 г.. в хор. сост. Тел.: 51- 

77-39.
• ГАЗ-3307, трактор Т-40, ЗИЛ-130, 

автобус, экскаватор, полуприцеп лесовоз
ный КамАЗ. Тел.: 53-06-86.

ПОСУДА • чугунная (сковороды, казаны) 
с антипригарным покрытием (тазы, сковороды, 

кастрюли) • кружки фарфоровые более 50 видов 
чайные сервизы от 250 до 1700 р. • столовые 

сервизы от 800 до 1500 р. • оцинкованная (ведра, 
баки, ванны) • новое поступление подарочных 
столовых приборов (от 130 до 1050 р.)
КАРНИЗЫ (Россия), более 20 видов, от 150 до 800 р. 
ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ (более 600 наимен.) 
ПЫЛЕСОСЫ (Россия) от 1250 до 2500 р. 
СОКОВЫЖИМАЛКИ от 900 до 1300 р.
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ от 1900 до 4300 р. 
САДОВОДАМ • печное литье (задвижки, заслонки, 
колосники, плиты, прочистные дверцы), шланги, лейки, 
умывальники навесные, эл. насосы "Малыш"

TaJotfiaeM. с 10 е/о 19 ч. без nefiefiu£o8 и выходных. М е л 6-19-63.

Фирма “Турбо-Ленд”
установит газобаллонное 

обрудование
Гарантия, сервис, документы ГИБДД 

Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, тел.: 95-50-57. II

• “Москвич-2140” белый, 88 г., недо
рого. Тел.: 55-91-33 после 21 ч.

• “Т-Королла” -универсал 93 г., белый, 
автомат, 1,5 л, рессоры, бензин, литье, за 
2300 у.е., или меняю на кв-ру. Тел.: 4-00-12.

• “Москвич-412 ИЭ” 82 г., за 14 т.р., 
торг. Тел.: 51-89-36 с 20 до 21 ч.

• “Опель-Рекорд” 79 г., 2 л, левый 
руль, за 15 т.р., срочно. Тел.: 6-99-52.

• ВАЗ-2108 92 г., черный, магнитола, 
за 45 т.р. Тел.: 4-01-54.

• “Хонда-Легенд” 88 г., двиг. V6, 2,5 л, 
13 л на 100 км, климат-контроль, эл, пакет, 
литье, 2 конд., ABC, космет. ремонт, недо
рого, возм. рассрочка. Тел.: 56-16-48.

• “Т-Корона-Эксив” , с/с, б/п. Тел.: 54- 
39-58.

• “Субару-Леоне” 88 г., МКП. 4 ВД, 1,8 
л, белый. Тел.: 6-26-48.

• “Хонда-Аккорд” 84 г., ВАЗ-2105 92 г. 
Тел.:9-12-33.

• “Т-Камри-Проминант” 92 г.. 2,5 л, 
бензин, АКП, круиз-контроль. ABC, “Terns” , 
за 3,5 т.у.е. Тел.: 59-82-09.

• ВАЗ-2104 2001 г., “ голубая лагуна", 
прошел обкатку. Тел. поср.: 54-41-37.

• М/а “Т-Хайс" 91г., грузопасс., 4 ВД, 
двиг. 3L. б/п. Тел.: 54-02-98.

• “Нира” 99 г.. пробег 26 т. км. центр, 
замок, сигн., темно-зеленый. Ангарск-33, 
а/я 1732. Тел.: 518-334.

• “Мицубиси-Интерна-Сава” 90 г., с/с, 
литье, 4 ВД, варианты, за 2,3 т.у.е. Тел. 
поср.: 55-22-91 вечером.

• “Мицубиси-Делика" 90 г., 4 ВД, в хор. 
сост., за 4 т.у.е. Тел. поср.: 55-22-91 вече
ром.

• “ Москвич-412" 72 г., после капре
монта, много з/ч к нему. Тел.: 55-28-21. Ад
рес: 9-89-67, Валеру.

• “Мицубиси-Этерна” 85 г., не на ходу, 
или по з/ч. Тел. поср.: 55-92-80.

• ВАЗ-21061 94 г., в хор. сост. Тел.: 55- 
98-55, 55-12-66 вечером.

• BA3-21043 94 г., за 57 т.р. Адрес: 95- 
16-30, в будни после 18 ч.

• “Хонда-Сити" 86 г., за 15 т.р. Тел.: 
510-091.

• ГАЗ-52, на ходу, двиг. после капре
монта, без докум., “Москвич-412” на з/ч. 
Ангарск, 4 пос., коттедж 25, кв. 1, после 20 
ч., Володю.

• М/а “Т-Лит-Айс” 93 г., пасс., т/ди- 
зель, автомат, за 4300 у.е., торг. Тел.: 54- 
25-74.

• М/а “ ММС-Делика” 84 г., бензин, 2 л, 
в хор. сост. Тел.: 6-01-88.

• ЗИЛ-130 (бортовой) с г.б. аппарату
рой, в хор. тех. сост. Тел.: 51-44-31 вече
ром.

• Срочно мотоцикл “ Юпитер-5” с коля
ской, 89 г., в хор. сост., за 4,5 т.р. Адрес: 
12а-2-424.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. Тел.: 56-92-31 с 20 до
22 ч.

• ЗАЗ-968М 92 г., с гаражом. Тел.: 55- 
35-51.

• ВАЗ-2101 76 г., 1,6 л, после капре
монта, новый аккумулятор, с з/ч, треб, кос
мет. ремонт, за 18 т.р. Тел.: 55-24-44.

• “ Мицубиси-Галант" 80 г., на ходу, за 
11 т.р., торг. Тел.: 53-80-31.

• “Субару-Легаси" 90 г., теуно-синий, 
универсал, с /с , 2 л, турбо, ин+еркулер, 
АКП, 4 ВД. литье на 15, за 2,5 т.у.е. Тел.: 51 - 
01-41 вечером.

• “Ауди-80” 88 г. Тел.: 56-92-13.
• Срочно “ Мазда-Фамилия" 85 г., 

оцинковка, хэтчбек, “мокрый асфальт” , 1,5 
л, 5-ст. КПП, МКП, передний привод, эл. 
люк, спойлер, пороги, 5,5 л на 100 км, ли
тье на 13, за 33 т.р., торг. Тел.: 93-33-22, 
Левашова Николая Ивановича.

• ВАЗ-2101 в норм, сост., 74 г., за 23 
т.р. Тел.: 55-90-24 вечером.

• “Т-Калдина” 93 г., или меняю на м/а 
не ранее 93 г. Тел.: 55-07-76.

• “ Ниссан-Лаурель" 89 г., аварийный, 
двиг. RD-28. Тел.: 55-13-07.

• “Т-Корона" 85 г., в авар, сост., за 10 
т.р. Тел.: 54-60-80.

• А/м “Нисоан-Террано", V-2,7 л, с/с, 
люк, МКП, литье, сигнализация. Возможен 
обмен. Рассмотрю все варианты. Тел.: 51- 
11-09.

• А/м ВАЗ^ТШ З 97 г.вып., цвет белый, 
в отл. сост., сигнализация, центр, замок, 
магнитола, цена 93 тыс. руб. Тел.: 54-11- 
36, 54-62-20.

Торговое ____
оборудование

С р в и ь С

95-86.
Тойота,-МР-2" 95 г., спортивного ти- 

: 52-40-97, 52-

М /г “Ниссан-Атлас" 89 г., б/п, бен- ----------  .  ----------

па, красный, за 4500 у.е. Тел. 
83-47

зин, бортовой, за 2300 у.е. Тел.: 52-40-97 
52-83-47. ;

ЗАПЧАСТИ
• “ Ниссан-Блюберд” (недоукомплек

тован), багажник на крышу, передний тра
верс “Москвича-412” , аккумулятор, чехлы 
для сидений, воздушные сигналы, бампер 
ГАЗ-24, облицовку радиатора к ВАЗ-08. 
Тел.: 52-33-11.

• Резину новую 215x80xR16, фару 09 
левую недорого. Тел.: 4-99-86.

• Новый автомобильный прицеп боль
шой. Тел.: 55-95-19.

• З/ч на “М-2140” . Тел.: 51-60-31, 51- 
60-78, Алексея.

• Двиг. Z18 с док. (нет стартера), МКП, 
кузов (седан) “ Ниссан-Блюберд" 85 г. Тел.: 
52-33*11.
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Адрес: ул.К.Маркса, 75,
«АвтоВАЗсервис»,

тел.: 53-08-28

• Два новых диска на 15 для РАФ, 
“Волги", два диска на 13, 4 отв., б/у, для 
иномарки, генератор для “Москвича", все 
недорого. Адрес: 179-2-42 вечером.

• З/ч для ЛуАЗа, пропан (30 л) с редук
тором, пояс монтажный, бутыль на 30 л, на
сос для резиновой лодки, тележку для ого
рода. Адрес: 94-21-85.

• Багажник для ВАЗ-04 длинный, за
водской, на 6 опорах, за 700 р ., диски на 
13, 4 шт., с резиной, тормозной диск с под
шипниками За 800 р. Тел.: 6-58-87 вече
ром.

• З/ч от двиг. “Т-Хай-Айс" 3L. Тел.: 4- 
38-63.

• Задний мост ГАЗ-3110, немного б/у, 
или меняю на 5-ст. КПП ГАЭ-3110. Тел.: 56- 
21-99.

• “ Марк-1Г 93 г. по з/ч, двиг. 2JZ 93 г. от 
“Марк-И” с док. Тел.: 555-672, 6-63-58 по
сле 19 ч.

• из алюминиевого профиля
• система труб «Joker»
• из стекла и зеркал
• порошковая покраска RAL
• сетчатая серия
• стеллажи, вешала, эконом-панели

Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-63 
54-43-48 22-50-64

L

Багажник на а/м недорого. Тел.: 56-

• Двиг. ГАЗ-21. Тел.: 52-42-29 после 21 
ч.

• Коробку-автомат с раздаткой на 
двиг. RF, недорого. Тел.: 55-99-34, 54-07- 
07.

• К “ Москвичу-408" задний мост и 
двиг. за 100 р., автомобильный опрокиды
ватель, защиту двиг. и КПП, домкрат меха- 
нич. за 100 р., лебедку, 0,3т, за 250р ., цепи 
пробуксовочные за 2о0 р. Тел.: 4-б7-63._

V
4-ст. КПП к “Волге", б/у. Тел.: 6-73-

• Срочно автомобильный домкрат, г/п 
2 т. Тел.:6-11-66.

• З/ч б /у  от ГАЗ-2402 (универсал). 
Тел.:51-27-90.

• Автомат к двиг. LD-20, з/ч к японским 
а/м. Тел.: 56-46-46, аб. 4412.

• Свечи накала LD-20, 8,5 В, новые. 
Тел.: 54-77-80.

• Зеркала “Т-Марино", 2 шт., капот 
2109 б /у за 600 р., автомагнитолу “Сам
сунг" за 2500 р., динамики, Япония. Тел.: 
55-22-79 с 22 до 23 ч., Сергея.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' Ш М |
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

«РИТУАЛ »  в 205 кв-ле

1. Выполняем как полный перечень ус- < 
луг по погребению, так и отдельные виды.

2. Возможен вызов на дом представи
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не
обходимого для захоронения. - W____________________________

^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1 -2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 272 до 1500 р. 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 tV  
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р.
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р.

ПРИНИМ АЕМ  ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО М О ГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА С КИ Д О К. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома4), тел.: 51-20-53.
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• Капот 2109 б/у, дверь заднюю на “Т- 
Висту” 93 г., литье, 2 шт., на 16, к “Падже- 
ро” , ‘ Мазде-Персоне” 91 г. фару, решетку, 
подфарник. Тел.: 55-22-79, Сергея.

• З/ч на "Т-Камри” , SV-20, документы. 
Тел.:6-89-73.

• 4 новые покрышки с камерами от 
мотороллера, капгараж в “ Майке-4” 6x4, 
свет, тепло, охрана, техэтаж. Тел.: 4-06-51.

• Двиг. ГАЗ-2169 нижнеклапанный, с 
навесным оборуд., в упаковке, за 10 т.р., 
торг, мост задний разъемный новый на 
ГАЗ-21 за 5 т.р., передний мост. Тел.: 6-28- 
26 вечером.

• Полуприцеп лесовозный КамАЗ. 
Тел.: 55-13-07, 53-06-86.

• Автоприцеп, резина новая, тент, 
кассовый аппарат “Шарп" недорого. Тел. 
поср.: 52-54-29.

• КПП, задний мост от “ М-412” , 
гие з/ч. Тел.: 55-28-21. Адрес: 9-89-67 
леру.

• З/ч на “Т-Карину" 87 г., кузов АТ-150, 
двиг. ЗА, двери, стекло заднее, бампер, 
фары, МКП, коленвал, поршневую, на 
ВАЗ-2109 задний бампер б /у за 300 р. 
Тел.:55-91-51.

• Светлое тонированное стекло (40- 
50) крамленое. Тел.: 56-19-55.

• На з/ч “Т-К ------
АКП, двери и др., 
двиг. 5А, АКП, двери, бампер и др. Тел.: 6 - 
38-85.

• З/ч к мотоциклу “Днепр-11". Тел.: 6 - 
61-08.

• Переднее и заднее колеса в сборе, 
б/у, от подросткового велосипеда “ Школь
ник” без сиденья. Адрес: 10 мр-н-41/41а- 
65.

• Запчасти на джип “Сузуки-Эскудо” . 
Тел.: 6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• Автоприцеп ВМЗ-9.601, разрешен
ная масса 300 кг, цвет бежевый, в хор. тех. 
сост., цена 3 тыс. руб. Тел.: 52-75-14.

• Корзину сцепления к а/м “Сузуки- 
Эскудо". Тел.: 9-19-76.

• Двигатель 4CD к “Делике" на запча
сти, коробку передач, задний карданный 
вал, недорого. Тел.: 9-19-76.

• Аккумулятор 6СТ-55 с маленькими 
клеммами, импортный, новый. Тел.: 9-19- 
76.

-Короллу” 89 г., двиг. 4S, 
ip., на “Т-Королла” 93 г.,

КАВТОМАТИЧЕСКИЕ 
КОРОБКИ ремонт

обслуживание
консультацииА/к “Мотор- 

1”, бокс 143 
Тел.: 54-27-32, 54-77-57

ГАРАЖИ
• Капгараж в “Искре-2” , или меняю на 

капгараж в мр-нах. Тел.: 52-89-14.
• Капгараж в 106 кв-ле, тепло, свет. 

Тел.: 6-81-34.
• Металл, гараж 7x4,5 в р-не "Октяб

ря” за 8 т.р. Тел.: 53-54-39 вечером.
• Капгараж в а/к “Турист” под м/г, те- 

хэтаж, свет, тепло. Тел.: 52-77-24.
• Недостроенный гараж в а/к “Свеча” 

за а /б №8. Тел.: 52-80-21.
• Капгараж 6x4,5 (ост. тр. “Автоцентр 

ЗАЗ” ), техэтаж, оштукатурен, эл. провод
ка, большие ворота. Тел.: 51-45-23.

• Недостроенный гараж 4x7, высота 
ворот 2 м 80 см, в а /к “Сибиряк”, недоро
го. Тел.: 55-13-75.

• Гараж в а /к “Сибиряк” 4x6, подвал, 
яма, свет, рядом со сторожем. Тел.: 6-69- 
29.

• Капгараж в а/к “Луч-2” (94 кв-л, 6x4, 
свет, тепло) за 65 т.р. Тел.: 6-06-80 вече
ром.

• Недостроенный гараж 8x4 или мес
то для строит, капгаража в п.Майск. Тел.:
52-35-34.

• Гараж в 59 кв-ле. Тел.: 6-81-93.
• Недостроенный капгараж в а/к “Жи

гули” рядом со сторожем. Тел.: 53-42-36 
после 19 ч.

• Капгараж 6x4 в ГСК-1, оштукатурен, 
свет, техэтаж, ворота 2,35 м, за 45 т.р. Тел.:
53-72-00.

• Капгараж в а/к "Восход” 9,7x3,3 м, 
яма, свет, охрана, рядом тепло, подвал, 
выс. ворот 2 м, шир. 2,5 м. Тел.: 59-82-11.

• Капгараж в “ Майске-4” 6x4, техэтаж, 
свет, тепло, охрана, 4 покрышки с камера
ми новые, к мотороллеру, ф/а “ФЭД” , фо
тообъектив портативный, фотопринад
лежности. Тел.: 4-06-51.

• Капгараж в ГСК-1, свет, тепло. Тел.: 
55-07-91.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 51-50-93.
• Гараж около “Автомото” утеплен

ный, можно на вывоз. Тел.: 6-34-79.
• Металл, гараж с глубоким подполь

ем в р-не 6а мр-на. Адрес: 10 мр-н-41а-22 
после 18 ч.

• Недостроенный капгараж в а /к “Си
биряк" 5x9, за 18 т.р., торг. Тел.: 54-43-12.

• Гараж в а/к “ Волна” 6x7, гаражные 
деревянные ворота, обшитые железом, 
2x2,7, с замком. Тел.. 54-58-24.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., реч

ка, 10 соток + 3 сотки за забором, дом и 
б а ^  из бруса, скважина, насажд., прово
дят свет. Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• Сруб 5x5 из бревна. Тел.: 52-47-77 с 
19 до 22 ч.

• Благоустроенный дом 7x9 шлаколи
той, гараж на 2 а/м, участок 9 соток, за 450 
т.р. Ангарск-12, 420358.

• 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, Любу.

• Срочно 2-комн. хрущевку, 1 эт., мет. 
двери, решетки, комнаты смежные, теп
лая, светлая, недорого. Адрес: 92-27-3, 
тел. поср.: 51-36-33 после 20 ч.

• Дачу в с/о  “Аэлита” , дом, баня, га
раж, постр. Тел.: 52-40-54.

• Дом в п.Китой из бруса 200x200, 3 
комнаты, общ. пл. 60 кв. м, теплицы, баня, 
возможна рассрочка, или меняю. Тел.: 6- 
93-37. Адрес: 29-2-100.

• Дачный участок в с/о “Калиновка-3" 
№155, недорого. Тел.: 6-37-96.

• Новый 2-этажный кирп. дом, 120 кв. 
м, 15 соток, в пригородном селе, или ме
няю на 2-комн. кв-ру. Тел.: 55-65-24, 6-69- 
69.

• Два дачных участка по 6 соток в с/о 
“Луч” , ст. Тельминка, по 3 т.р. каждый. Тел. 
в Усолье:6-67-91.

• Дом под дачу в экол. чистом месте, 
5 мин. до Байкала, ст.Танхой, 20 соток, не
дорого. Тел. в Иркутске: 54-89-05.

• 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.

• Садовый участок в Савватеевке 12 
соток, постр., насажд. Тел.: 6-09-90.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

/^ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
I В и т р и н ы  Прилавки 

г ’ь  \  Стеллажи Бутики 
Ал Кон \ i п о  и н д и в и д у а л ь н ы м  заказам

Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств №3, офис 28, т. 55-47-17.

• Дачу, 15 соток, дом 6x8 , малина и 
виктория, нет света и воды. Слюдянский р- 
н, п.Утулик, ул.Трактовая, 23, Варенову 
А.И.

• Домик с верандой и подвалом, га
раж, баня, 7,2 сотки, 2 металл, теплицы 
под пленку, насажд., свет, вода, в “Березо
вой 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.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 92/93 кв-ле, 
5 эт., 87,7/66,5 кв. м, 2 лоджии застекл., 
домофон. Тел. поср.: 56-17-77.

• Садовый участок с урожаем, тепли
ца 4x5, тепличный каркас, в с/о  “Расцвет” , 
2-эт. домик. Тел.: 51-29-15.

• Недостроенный кирпичный коттедж 
на берегу Китоя, в 30-м объекте, или ме
няю на а/м. Раб. тел.: 53-29-84, 53-28-90, 
дом.: 53-42-00.

• Новую усадьбу, 50 соток, в Болыие- 
жилкино, дом 8x9 недостроенный, 4x8 - 
жилой, постр., скважина, рядом лес, реч
ка, или меняю на кв-ру в Ангарске. Тел. 
поср.: 51-75-75 вечером.

• Хорошую большую усадьбу на Бай
кале. Адрес: п.Новоснежный, ул.Лесная, 
ЗОА. Тел. в Ангарске: 52-61-26.

• 3-комн. кв-ру в Усть-Удинском Р-не, 
или меняю на жилье или а/м. Тел.: 56-46- 
46, аб. 4315.

• Садовый участок в с/о “Черемушки- 
2" (Савватеевка) на берегу Оды, недорого. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4315, раб.: 55-91-56. 
Сергея Семеновича.

• Недостроенный дом в Култуке 
Усольского р-на. Тел.: 6-14-45.

2-комн. кв-ру улуч. пл. в 29 мр-не, 
49,9/26,2/9, 10 эт., лоджия, тел. Тел.: 3-66- 
25, 6-13-34.

Хороший земельный участок на бе- ' 
регу реки в Савватеевке. Тел.: 52-63-91.

• Дом в п.Большая Елань 6,4x6,2, 11 
соток, колодец, за 12 т.р. Тел.: 6-92-55.

• Дачу в “Архиреевке-3” (2-эт. дом 5x8 
неотделан, баня 3x5, металл, теплица, 10 
соток, все насажд.), или меняю на а/м. 
Тел.: 53-81-58.

• 3-комн. кв-ру в 4-этажном доме в 
г.Слюдянка, с /у  разд., тел., 58 кв. м. общ. 
пл. Тел. в Ангарске: 56-18-75.

• Дачу в Якимовке на берегу протоки, 
12 соток, дом 5x6, сруб бани 5x5, гараж, 
коробка 5x7 из шлакоблоков, теплица, 
грядки. Тел.: 59-83-93.

• 5-комн. кв-ру, переделанную в 4- 
комн., в Усолье (ул.Р.Люксембург, 2-36), 
106 кв. м, гостиная с баром 32 кв. м, комн. 
разд., на площадке кладовка, 3 эт., тел., 
рядом озеро, трамвай, за 320 т.р. Тел. в 
Усолье: 5-12-98.

• В экол. чистом р-не (санаторий “Та
ежный") 3-комн. кв-ру улуч. пл. + дача, не
дорого, варианты. Тел.: 55-13-75.

• Недорого домик в Раздолье, новая 
баня, посадки. Адрес: Раздолье, ул.Проле
тарская, 18. Тел.: 3-71-19.

• Дом в Краснодарском крае, г.Тихо- 
рецк, 7,5 с., газ, вода, водяное отопление. 
Адрес в Ангарске: 95-3-67.

• Два хороших новых деревянных до
ма в Большежилкино (полчаса езды от Ан
гарска), хорошее место, 25 соток, скважи
на, баня, гараж, все постр., свет, эл. отоп
ление, за 350 т.р., варианты. Тел. в Ангар
ске: 95-50-49. Адрес: Большежилкино, 
ул.Степная, 6 .

• 2-комн. кв-ру улуч. пл., 5 /7  эт., 
55/32,8/10,2 кв. м. Адрес: 32 мр-н-2-18 с 
18 до 19 ч.

• Дачу в с/о “Луч-2", р-н Подсочки, 
дом, гараж, баня, бассейн, веранда, теп
лица, водопровод в доме, положен ас
фальт, колонка, все насажд. Тел.: 52-69- 
63.

• 2-комн. хрущевку, 1 эт. Тел. поср.: 3- 
17-65.

• Дачу в п.Китой, 13 соток, гараж, 
дом, баня, рядом с авт. ост. и р.Китой. Тел.: 
6-40-23.

АККУМУЛЯТОРЫ
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Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальск»).

• 1-комн. кв-ру недорого (улуч. пл., 2 
эт., солнечная, с/у разд.). Тел. поср.: 56- 
17-63.

• Дачу на о.Ясачном, дом 5x7, 2 теп
лицы, насажд., 8 соток. Тел.: 6-52-54, 56- 
21-19.

• Домик на берегу Ангары без огоро
да, на лодочной в 11 р-не. Адрес: 10 мр-н- 
46-171 после 19 ч.

• 1-комн. кв-ру в хор. сост., улуч. пл., в
19 мр-не. Тел. поср.: 555-553.

• Дачу в Ст. Ясачной, 2-эт. бревенча
тый дом, теплица на фундаменте, все на
сажд., скважина, за свет уплачено. Тел.: 
51-84-24, 6-27-04 после 21 ч.

• 1-комн. хрущевку в 7 мр-не, 5 эт., 
тел., солнечная, ж/д, балкон 6 м. Тел. 
поср.: 6-95-14.

• 1-комн. хрущевку в 86 кв-ле, 5 эт., 
ж/д. Тел. поср.: 6-95-14.

• Разраб. участок 30 соток в Новожил- 
кино, есть строит, брус, недорого. Тел.: 51- 
77-29.

• Дачу в Ст. Ясачной со всем урожаем,
20 соток, баня, гараж, вагончик, сарай, 2 
теплицы металл., рядом ост. и Китой. Тел. 
раб.: 52-20-80.

• торговля мороженым оптом и в розницу
• установка холодильного оборудования
• доставка мороженого

Адрес: Ул. Чайковского 2а, 
Рыбобаза. Тел.: 53-51-18.

• Участок в “Архиреевке-1” 12 соток, 
сруб 3x4, колонка, времянка, кусты, за 10 
т.р., возм. рассрочка. Тел.: 51-66-64.

• Две 2-комн. кв-ры улуч. пл., благо- 
устр., в Мишелевке (курорт), Новомаль- 
тинске. Тел. в Ангарске: 51-56-86.

• Дом в п.Бабагай, 70 га земли, баня, 
кухня, 2 стайки, скважина, теплица, под
вал, есть все, недорого, или меняю. Тел.: 
6-58-22, 54-17-56;

• Разраб. участок, садовый домик, 
баня, теплица, в с/о “Электротехник", за 
17 т.р. Тел.: 55-61-80 после 18 ч.

• Усадьбу в Большежилкино. Тел. в 
Ангарске: 55-98-51.

• Плановый участок 15 соток с не- 
достр. домом 6x9 в п.Мегет (ул.Ангарская, 
62), колодец, погреб, строит, вагончик 3x6. 
Тел. в Ангарске: 6-93-69.

• Дом в п.Байкальск в р-не “Октября", 
2 эт., 217 кв. м, 2 гаража, сауна, бассейн, 2 
теплицы, за 60 т.у.е. Тел.: 53-20-93.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” : 2-эт. 
дом, гараж, баня, теплица, свет, вода, или 
меняю на капгараж. Тел.: 6-59-95, 51-37- 
33,

• Дом в п.Северный, 15 соток под 
картофель, с урожаем. Тел.: 56-18-44.

• Участок 6 соток на о.Ясачном. Раб. 
тел.: 52-24-15 с 8 до 17 ч., 54-10-86 после 
19ч.

• Дом с огородом на острове на Анга
ре, попасть можно только на лодке. Адрес: 
10 мр-н-46-171 после 19 ч.

• Разраб. участок 30 совок в Большой 
Епани, есть строит, брус. Тел.: 51-77-29.

• Коляску имп. б/у, в хор. сост.; кос
тюмчик велюровый, синий, новый, на 1-2 
года. Тел.: 524-416.

• Коляску “зима-лето” (Польша). 
Тел.:55-61-27.

• Коляску “зима-лето” (Польша, б/у 1 
сезон, в хор. сост., х/б, синяя, рисунок -  
мишки) -  1300 р. Адрес: 86-3-32.

• Дет. имп. коляску “зима-лето” б/у. 
Тел.: 3-41-39.

• Коляску "зима" (Германия, велюр, 
коричн., в хор. сост.). Тел.: 4-49-41.

• Коляску “зима-лето” (б/у, Германия) 
-  1500 р. Тел.:55-12-72.

• Дет. летнюю коляску (4 полож., фио
летовая) -  1500 р. Адрес: 86 кв-л -16-36.

• Коляску “зима-лето" б/у, в отл. сост. 
Тел.:3-13-24.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у, в 
отл. сост.) или “лето” имп., стол-стул. Тел.: 
53-36-01.

• Дет. коляску “зима-лето” (Польша, 
съемный короб, 3 полож., почти новая, б/у 
4 мес.). Обр.: 52-80-23.

• Новую коляску “лето” (3 полож., руч
ка перекидывается) -  1800 р. Тел.: 6-91- 
60.

• Коляску “ зима-лето” (Польша, 
пользов. 1 сезон, в отл. сост.) -  1500 р. 
Тел.:6-77-66.

• Коляску детскую сидячую, б/у, тем
но синюю, летнюю -  500 р. Тел.: 51-35-24.

• Коляску “зима-лето” (Польша, в 
хор. сост.) -  2200 р. Тел.: 55-26-58.

• Новую польскую коляску “зима-ле
то". Тел.: 6-57-62.

• Новую коляску (Польша, 3 полож.). 
Тел.: 56-20-06, 59-82-79.

• Коляску “зима” в отл. сост. Тел.: 52- 
74-69.

• Коляску новую (Польша, “зима-ле
то” , 4 полож.) -  3600 р. Тел.: 52-34-30, 6 - 
59-72.

• Холодильник "ЗИЛ" (Москва, на га
рантии, в отл. сост.) -  2 т. р. Газ. плиту 4- 
конф., эл. прялку, домкрат -  3 т. р., аппарат 
для перегонки непихтового масла. Узнать: 
пос. Майск, “Тополек-2” , 5-я улица, д. 101. 
Тел.: 52-33-11, спросить Константина Ф е
доровича.

• Магнитофон “ Комета” , цветомузыку 
(два экрана). Тел.: 55-61-27.

• Две дер. кр< 
чу. Тел.: 55-61-27.

Коляску “зима" (Польша, в хор. 5q

ювати 1 -спальные на да- 

Газ. плиту б /у  -  250 р. Тел.: 53-71-
сост.) -  1000 р. Адрес: пос. Байкальск, ул. 
Лобачевского, д. 20 (за бывшим к/т “Ок
тябрь").

• Коляску “лето” (“Гуд бэби", 3 по
лож., складная, хор. сост.) -  700 р. Торг. 
Адрес: 18-10-196.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у, 
х/б, темно-синяя с рисунком, большие ко
леса, съемный короб, 3 полож., в хор. 
сост.). Адрес: 32 м/н-2-30. Тел.: 55-82-56.

• Коляску “трость” имп. , б /у 2 мес. 
Тел.: 6-26-48.

• Коляску детскую “зима” (б /у 8 мес.), 
ванночку, антицеллюлитные шорты новые. 
Адрес: 17-13-87. Тел.: 55-64-46.

• Коляску “трость" почти новую -  750 
р. Адрес: 32-3"А"-269 после 20 час.

• Коляску “зим а-лето” (США, на 
амортизаторах). Дорого. Тел.: 55-21-98.

• Коляску детскую “зима" для ново
рожденного (цвет синий, велюр, по бокам 
цветы, Германия, в отл. сост., с матрацем). 
Тел.: 6-34-76.

• Коляску “ Гуд бэби” 3 полож. -  300 р. 
Тел.:51-55-96.

• Летнюю коляску "Гуд бэби” (3 по
лож., ходунки) -  700 р. Тел.: 55-02-11.

• Коляску “зима-лето” (Польша, б /у  5 
мес.). Дорого. Тел.: 53-56-22.

• Коляску “зима-лето" б/у, в отл. сост. 
Тел.: 8902-411-2353 (звонок бесплатно).

• Коляску “зима-лето” (Польша, х/б, 
б/у 1 год, в отл. сост.) -  2100 р. Тел.: 56-IQ- 
02.

• Коляску “зима” (ГДР, корзина) -  600 
р. Тел.: 4-97-50.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 3 по
лож., съемный короб, цвет синий с ярким 
рисунком, б/у, в отл. сост.). Тел.: 54-16-80.

• Коляску “зима-лето" (3 полож., 
Польша, б/у). Тел.: 51-03-36.

•“Коляску “зима" (б/у, в хор. сост.) -  
350 р. Адрес: 8 м /н -101-11.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у, 
фиолетовая с рисунком, шелк) -  2 т. р. 
Тел.: 6-79-84.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 3 по
лож., б/у, синяя). Тел.: 52-43-59.

• Ходунки, велосипед детский “Олим- 
пик" без опорных колес. Тел.: 343-50.

• Гостиный уголок отдыха (“ орех” , 
Югославия). Тел.: 52-76-85.

• Факс “ Панасоник" KX-F910 с радио
трубкой -  200 у. е. Тел.: 542-888.

• Холодильник 2-камерный “Бирюса- 
22” . Тел.: 53-32-36.

• Диван и два кресла, две 1-спальные 
кровати, цв. ламповый ТВ на запчасти, ак
кордеон “Восток” . Тел.: 55-17-61.

• Миксер б/у, босоножки белые (р-р 
38, 39, новые), смеситель для кухни (но
вый, отеч. пр-ва). Обр.: 8-3-105 до 16 ч. и 
после 21 ч.

• Кинокамеру “Кварц-2х8С-3" с при
надлежностями, фотоаппараты “ФК- 
18x24", “ Киев-88". Тел.: 4-07-39.

• Стир, машину с центрифугой б/у, 
“Малютку” б/у, спальный гарнитур (Румы
ния, б/у), и/п “Сони Плэйстэйшн с диска
ми. Тел.: 9-76-63.

• 2-ярусную кровать (длина 160 см).
Тел.:53-51-00. х / -

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
АВТОМАТ б /у  (Япония) 
и другая бытовая техника 

N ^ b  магазине «1]рот»
Адрес: 211 кв-л, 2 л.

Тел.: 4-38-09,54-51-73,6-22-46,

• Мебель б/у: столы, кресла, стулья, 
металл. 2-створчатый сейф (1,5x0,5 мет
ра), бумагу писчую, папки, скоросшивате
ли. Тел.: 52-63-91.

• Прихожую -  2500 р. Сдам, мебель 
под реализацию. Обр.: 17 м/н-5-90.

рого.
•Д ер . кроватку с матрацем б/у, недо- 
. Тел.: 46-500.
• Пианино "Ростов-на-Дону” (б/у, ко

ричн. полировка) -  1200 р. Раб. тел.: 57- 
69-19, дом.: 55-92-58.

• Холодильник “Орск-З" б/у, в раб. 
сост. Тел.: 53-74-39.

• А/акустику ‘UVC” (врезные, 3-полос
ные, б /у  1,5 мес.). Тел.: 57-89-53 в раб. 
время, Евгений.

• М/у 3x2x1 (диван + диван + кресло, 
нат. кожа, цвет черный, Италия, офисный 
вариант) -  1000 у. е. Обр.: 95 кв-л-4-94 ве
чером.

• Новые телефонные аппараты: кно
почные “ Спектр-201" белые, Ю.Корея,

фонной трубки, с дисковыми номеронаби
рателями, “Тюльпан” , “Братик” , Польша, 
недорого. Тел. поср.: 3-47-53.

• Мебель на дачу: стол*раздвижной 
светлый, тумбочку с полочками для ТВ, 
стулья венские -  4 шт., табуретку, диван- 
книжку. Тел.: 56-96-98, спросить Ирину.

• Пылесос “ Ракета'1 с двигателе*) 
“Самсунг" в отл. сост. Тел.: 53-58-64.

Холодильник б /у  2-камерНБГй 
“ Минск-15М" -  3 т. р. Тел.: 56-17-26.

• Круглый аквариум -  250 р. Тел.: 51- 
45-23.

• Фильмоскоп с пленками (сказки) -  
200 р. Торг. Тел.: 51-45-23.

• Ходунки. Тел.: 54-79-93.
• Катушечный магнитофон “Орбита- 

107С” + бобины, усилитель “ Амфитон”- 101 
Hi-Fi. Недорого. Тел.: 51-73-73 вечером.

• Усилитель “ Вега” -50У 122С. Тел.: 
517-669.

• Стенку “ Галактика” (цвет “орех” , по
лир., в отл. сост.), сервиз (Германия, 36 
предметов) -  2,5 т. р. Тел.: 54-52-48.

• Цв. ТВ марки “Фотон" Ц-276, 4-го 
поколения, б/у, в раб. сост. Цена 500 р. 
Тел.: 51-87-23.

• Срочно пианино “ Енисей" в хор. 
сост., недорого. Адрес: 38 кв-л-16-3 после 
18ч.

• ТВ "Акай” (54 см, б /у 4 года) -  4 т. р. 
Тел.: 53-06-44.

• Новую раковину (металл., белая 
эмаль, 50x40 ) -  350 р. Тел.: 54-41-17.

• Мебель б /у в хор. сост.: стенку 
светлую полир., мягкий уголок, прихожую 
из трех шкафов, светлую. Тел.: 6-о9-29.

• Спальный гарнитур б/у, в отл. сост., 
полир., коричн. (можно гарнитур по час
тям) -  7 т. р. Тел.: 529-200, 529-300.

• Кух. шкаф-сервант б/у, в хор. сост., 
цвет белый -  400 р. Тел.: 52-70-80.

• ТВ “Фунай" (диаг. 51 см, в отл. рабо
чем сост.) -  4 т. р. Чехлы на BA3-21213 -  
650-800 р. Тел.: 6-91-60.

• Отеч. унитаз новый, недорого. Тел.: 
6-00-32.

• Дорожный велосипед “Украина” -  1 
т. р. Тел.: 6-06-80 вечером.

• Кровать 1,5-спальную дер., с матра
цем. Тел.: 3-60-65 после 18 ч.

• Муз. центр "Айва” , электрогитару- 
бас, 5-литровый газовый баллон, кисло
родный баллон. Тел.: 6-00-44.

• Мягкий уголок (диван-кровать, 2 
кресла, пуфик, в отл. сост.). Тел.: 545-112.

• Офисные стеллажи, стир. маши§0й 
б/у, полку под ТВ, гладильную доску 
Торг. Тел.: 55-95-87 после 19 ч.

РЕМ ОН Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Быстро. Качественно.

Тел.: 526-044.
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• Эл. самовар 3 литра -  300 р., эл. чай
ник -  250 р., эл. утюг -  150 р. Тел.: 52-61- 
69.

• Радиотелефоны. Тел.: 52-70-79.
• Спальный гарнитур (6/у  1 год, под 

дерево) -  8 т. р., ч/б ТВ (35 см, “Юность"), 
два кресла новые по 1 т. р., ковер (3x5, нов., 
Бельгия) -  2,7 т. р., ковер(Зх4, нов., Бель
гия) -  2,3 т. р., ковер (2x3, б/у) •-»• 500 р. Тел.: 
54-/1-10, Светлану.

• Гармонь в отл. сост. Адрес: 1-Г16-11.
• Стенку иркутскую неполир., темную, 

3 секции, с антрес. -  4,5 т. р. Тел.: 54-51 -61, 
спросить Ольгу, Андрея.

• Кух. угловой диван. Тел.: 54-60-39.
• для бассейна резиновые шапочки, 

очки; дет. манеж круглый, пластмассовые 
бутылочки для кормления детей. Тел.: 6-

• Холодильник б /у  “Бирюса" -  700 р. 
Тел.: 51-75-11.

• Баян “Мелодия” , муфельную печь, 
кирзовые сапоги новые. Все недорого. 
Тел.: 56-94-88.

• Стир, машину “Малютка” , пылесос, 
баян. Тел.: 55-72-57, 51-14-88.

• Холодильники “Бирюса" 1994 г. вып. 
Тел.: 52-45-68.

• Польский столовый сервиз на 12 
персон, 66 предметов, ребристый, с позо
лотой. Тел.: 52-45-68.

• Стенку темную (полир., Германия), 
кровать дер. ] 2 -спальная, темная); комод 
полир, темный, жур. стол. Тел.: 52-45-68.

• Стенку “Байкал” в хор. сост., цвет 
“орех". Тел.: 54-29-46.

• Печь газ. 2-конф., в хор. сост. -  450 р. 
Адрес: 25-6-2 после 20 ч.

• 2-конф. газ. печь -  300 р., шубку дет. 
мутоновую, коричн., б /у  1 сезон, р-р 28 -  
700 р., коляску летнюю -  100 р. Адрес: 51- 
1-2.

' ‘ ТВ цветной "Рубин” (п/п, диаг. 64 см, 
б/у,т£3^л. сост.). Тел.: 51-65-60 после 19 ч.

• Кровать 1,5-спальную дер. -  2 т. р., 
печку электрическую “ Ново-Вятка” -  2,5 т. 
р., столик жур. -  700 р. Возможен торг. Тел.: 
9-91-636, 56-06-09.

• Стир, машины “ Вятка-автомат" -  
300 р., “Чаика-3" с центрифугой -  1300 р. 
Тел.: 4-67-63.

• Радиотелефон "Нокиа" (трубка как у 
сотового, дальность 25 км, в комплекте ка
бель и антенна). Тел.: 52-50-33.

• Сотовый телефон “Алкател". Тел.: 
56-89-38 после 18 ч.

• Стир, машину п/автомат “Эврика"- 4  
т. р. Тел.: 53-32-20.

• Новую обеденную группу (угловой 
н, стол, стул, табурет). Тел.: 56-11-83.диван, ...................................
• 4-конф. газ. плиту (габ. 50x50, б/у, в 

хор. сост.), недорого. Тел.: 51-12-48, 6 -20 -'

• Кух. гарнитур (Польша, “Зося", б/у, 
без мойки, 6 предметов, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 51-12-48, 6-20-75.

• 2-камерный холодильник “ Бирюса" 
б/у, в хор. сост. -  3500 р. Тел.: 51-12-48, 6 - 
20-75.

• Стир, машину “Сибирь” с центрифу
гой б/у, недорого, подтекает шланг. Тел.: 
51-12-48, 6-20-75.

• Пылесос “Ракета-9И" .б /у , в отл. сост. 
Обр.: 82-21-63 с 18 до 19 ч.

• Кух. уголок (стол, два табурета, для 
хрущевки, новый) -  3100 р. Тел.: 6-93-51.

Для производственного 
кооператива крестьянского 

хозяйства требуются:

ТРАКТОРИСТЫ,
КОМБАЙНЕРЫ

Адрес: рынок "Сказка”, 10 мр-н, 
в администрацию, тел.: 55-51-28.

Уголок отдыха (угловой, новый), кух. 
гарнитур, тумбу под ТВ. Все недорого. Тел.: 
6-86-60.

Утюг, палас, карниз, шторы, элект
роводонагреватель, фотопринадлежности, 
раковину, тостер, плед, фен, электробигу
ди. Все недорого. Тел.: 6-86-60.

• ТВ “Темгг, 4 кресла, софу, обеден
ный стол. Все б/у. Тел.: 3-49-78.

• Аккордеон “Аккорд” калужской фаб
рики (трехголосный, двухрегистровый, 
правая клавиатура с 41-й клавишей, левая 
-  120-басовая, в отл. сост.). Тел.: 53-25-10.

• Новый мягкий уголок и новый мягкий 
диван-кровать, велюровая обивка, ориги
нальная расцветка, совр. дизайн), недоро
го. Тел.: 55-59-24.

• Спальный гарнитур б/у "Словения” , 
стенку “Казачка”. Тел.: 54-15-55.

• Имп. ТВ и в/магнитофон б/у, в отл. 
сост. Тел.: 54-15-55.

• Дет. дер. кровать с матрацем, по
душкой, постельными принадлежностями -  
400 р., дет. летнюю коляску, пр-во. России -  
200 р., кресло-кровать -  400 р. Все в хор. 
сост. Торг. Обр.: 182-6-40. Тел.: 55-66-30ч

• Дет. вещи: овчинн. бел. шубу, зимнее 
пальто на 2 -3  г., валенки (р-р 14), резин, 
сапоги, лет. кож. туфли на 2 -3  года. Все 
очень дешево. Обр.: 182-6-40. Тел.: 55-66- 
30.

• Чудо-печь, вазу (ладья, Чехослова
кия), кофту (черная, р-р 56), ковер (2x1.4, 
нат., хор. качества, немного б/у). Адрес: 
12”А”- 13-55.

< # •

‘ Проживание
в щитовых домиках. 
3-разовое питание.

Стоимость путевк 
на 12 дней - 3000 р. 

Детям скидки. 
Телефоны: 

53-06-19, 52-32-75, 
52-33-73 

Возможно недельное пребывание

1-12 июля 
13-24 июля 
25 июля- 
5 августа 

6-17 августа 
18-29 августа

• Тумбу под ТВ (новая, со стеклянными 
дверками, коричн.) -  1000 р. Тел.: 56-16- 
61.

• Аккордеон “Аккорд" (2,5 октавы, 5 
регистров, в отл. сост.) -  1300 р. Тел.: 6-46- 
11 после 18 ч.

• Диванные подушки недорого. Обр.: 
53-74-30.

• Новый мягкий уголок (объемный, с 
высокими спинками, мягкими подлокотни
ками, соврем, дизайн). Обр.: 53-74-30.

• Агрегат от холодильника “Саратов" в 
раб. сост., шв. машинку “Подольск" ручную, 
недорого; костюм муж., р-р 46, недорого. 
Тел.:9-15-02.

• Цветомузыку на запчасти, стерео
проигрыватели “ Вега-323” , “Мелодия- 
103В", “Радиотехника” с пластинками, фо
тоувеличитель “УПА-720” , другие фотопри
надлежности. Тел.: 9-16-54 после 18 ч.

• Две 1-спальные кровати для дачи 
(сетка, спинки дер.). Тел.: 55-20-49.

• Радиотелефон большого радиуса 
действия. Тел.: 56-98-62.

Люстру-вентилятор 5-лопостную -  
1,5 т. р., люстру “Ивица” 5-рожковую -  700 
р., туфли муж., р-р 42, США, эксклюзив; 
мини-печь, гриль -  2 т. р. Тел.: 6-94-90.

Софу и два кресла -  4 т. р. Все очень
хорошее. Тел.: 6-04-19.

•ЧрЗ-
• Новый мягкий уголок (диван выдвиж

ной, подлокотники мягкие, объемная фор
ма, современный дизайн, очень красивый, 
создает уют в вашем доме). Тел.: 52-36-36 
днем, 52-57-84 вечером.

• Дорожку (3x1,2 м, б/у) и коврик 
(2,5x1,5 м, б/у). Цена договорная. Тел.: 95- 
53-61, 51-34-85 (утро и после 21 ч.)

• Два кресла (б/у, Германия). Тел.: 52- 
45-68.

• В/п (Япония) -  1600 р., магнитофон 
(CD, радио, кассет.), "Хитачи” -  2400 р. Или 
обмен с моей доплатой на ТВ, мягкий уго
лок. Тел.: 51-76-62.

• Радиотелефоны повышенного ради
уса действия (внешняя антенна, трубки от 
сотовых моделей, запасные аккумулято
ры). Тел.: 56-89-52 вечером.

• Полки под книги (“орех”-бук, Чехо
словакия. 5 шт., б/у). Тел.: 6-94-94.

• Велосипед “Кама” в хор. сост. Тел.: 
540-895.

• 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.

• Сотовый телефон “Мицубиси", мо
дель I-200, золотая фора, определитель 
номера, на балансе 30 ед., на гарантии. Це
на 4 т. р. Сот. тел.: 509-698, Анатолий.

• Унитаз с компакт-бачком, можно по 
раздельности. Тел.: 515-719.

О О О  “ Р С М
выполнит работы 
по монтажу
• систем отопления, 

автономных, обычных, 
нанализационных

• систем вентиляции
• м/н

•  теплоизоляция
• общ естроительные
• отделочные работы

Тел.: 9-43-38, 
факс: 56-27-2 1 
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Манеж детский круглый -  150 р., 
шкаф книжный с антресолью -  500 р. Все 
б/у, в хор. сост. Тел.: 6-12-42.

• Тумбочку полир. -  200 р., кровать 
детскую с матрасиком -  400 р., трюмо с ’ 
зеркалом -  400 р. Все б/у, в хор. сост. Тел.: 
56-91-31.

• Стир, машину “Фея-2" б/у, в хор. 
сост. (аналог "Малютки"). Тел.: 540-895.

• Ч/б ТВ п/п “Юность-406" (диаг. 31 
см). Тел.: 540-895.

• П/п ТВ “Рубин” с имп. кинескопом 
(диаг. 51 см) -  1300 р. Тел.: 540-895.

• Кух. гарнитур (цвет белый, Польша, 
б /у 1 год, 3 столешницы, мойка, 4 навесных 
шкафа). Тел.: 54-41-37.

• Газ. плиту б/у с редуктором. Тел.: 53- 
33-18 вечером.

• Новые чехлы для мягкого уголка (ди
ван + 2 кресла), идеально подходят для лю
бой модели. Цена 2200 р. Адрес: 10 м/н- 
32-68.

• Новый мягкий уголок и угловой ди
ван, недорого. Тел.: 55-08-30, 59-82-61.

• Иркутскую прихожую (комплект из 
открытой вешалки, узкого зеркального пе
нала, антресоли, ширина 1,3 м, высота 2,3 
м, темной полировки). Тел.: 51-74-41 вече
ром.

• Плательный 2-тумбовый шкаф тем
ной полировки, ширина 0,9 м, высота 2,3 м, 
пр-во Иркутска. Тел.: 51-74-41 вечером.

• Кух. гарнитур с вытяжкой (Ю.Корея, в 
отл. сост.). Тел.: 55-44-62.

• Стенку “Логика” (в отл. сост., цвет 
"орех", неполир.. длина 3,5 м). Тел.: 55-44- 
62.

• Мягкий уголок б/у, недорого. Тел.: 
56-98-57 после 19 ч.

• Все недорого: пылесос “Ровента” по 
запчастям, полки навесные книжные, двер
цы стеклянные, дубленку жен. “канзас” , р-р 
48, темно-серую, Адрес: 15-17-178.

• Дет. велосипед на 3 -4  года, подстав
ку под ТВ “нога”, полку книжную, вешалку в 
маленькую прихожую, ковровую дорожку 
5x2 м, зеленую. Все очень дешево. Тел.: 55- 
49-31.

• Оборудованный аквариум с рыбка
ми -  1 т. р. Обр.: 55-68-12.

• Кресло-кровать б/у, в хор. сост. -  500 
р. Тел.: 59-84-50.

• Мягкий уголок б/у (диван, два крес
ла, можно для дачи). -  3 т. р. Торг. Тел.: 59- 
85-93.

• Гитару 6-струнную в хор. сост. Ад
рес: 10 M/Ht-41”A”-22 после 18 ч.

• Колонки мощностью 3 Вт, сопротив
ление 4 ОМ, акустические. Адрес: 10 м/н- 
4 Г А ” -22 после 18 ч.

• Две дер. кровати на дачу (шир. 90 
см). Цена 250 р. за одну. Тел.: 51-55-96.

• Письменный стол-парту недорого. 
Тел.: 3-67-63.

• Игрушки: большой железный само
свал, набор спальной мебели для Барби, 
механическую собаку. Белье для дачи, си
тец, наволочки, сковороду, ложки нерж., 
дипломат из кож.зам., большой чемодан. 
Обр.: 6-32-64.

• Срочно кресло-кровать -  3 т. р., хо
лодильник “Бирюса-6” -  5 т. р., диван -  3 т. 
р. Торг. Тел.: 6-32-72, спросить Любовь Пе
тровну.

• ТВ “Шарп” (диаг. 54 см) -  4500 руб. 
Тел.: 53-77-04.

• Письменный стол б/у, в очень хор. 
сост. Тел.: 54-01-85.

• Кух. гарнитур с вытяжкой (Ю.Корея, в 
отл. сост.). Тел.: 55-44-62.

• Аккордеон “Вальтмейстер" перламу
тровый, красный. Скрипку 3/4 в футляре. 
Эл. проигрыватель “ Юность-301” . Три пол
ки книжные (Чехия), недорого. Тел.: 55-27- 
10.

• Напольную вазу (Китай) -  1 т. р., зер
кало круглое, окантовка красная, без поло
чек -  200 р. Тел.: 51 -87-40.

• Новый мягкий уголок и угловой ди
ван. Недорого. Тел.: 55-08-30, 59-82-61.

• Гардины (б/у, металл., 2 шт., длина 
150 + 290). Трубки (б/у, можно для гардин 
на дачу, длина разная), дешево. Две сково
родки (б^у, чугунные, разные), за 20 р. Тел.:

• Буфет для дачи -  250 р., шифоньер 
б/у -  450 р., пенал от кух. гарнитура, шкаф
чик-пенал -  100 р., табуретку б/у -  60 р., 
два стула за 60 р., две люстры недорого. 
Тел.:56-17-63.

• Люстру 3-рожковую, стол-тумбу, 2- 
конф. газ. плиту. Тел.: 53-35-85.

• Кровать 2-спальную, две прикрс 
ные тумбы, вязальную машинку. Тел.: С 
97.

• Пишущий в/плейер “ Панасоник" -  2 
т. р., в/магнитофон "Панасоник" -  2 т. р. 
(неисправна запись). Тел.: 51-50-16.

• Газ. плиту 4-конф. рабочую, на дачу-  
250 р. Тел.: 555-374.

• Кух. гарнитур на дачу: рабочий стол, 
пенал со стеклом, 2 навесных шкафа, стол 
обеденный, 4 табурета. Цена 1 т. р. Тел.: 
555-374.

• Ковер шерстяной (г. Брест, 2x4, 10, 
зеленой расцветки) -  2 т. р. Тел.: 51-56-87.

• Цв. ТВ “ДЭУ" (Ю.Корея, 51 см, рус
ское меню, таймер включения) -  4500 р., 
новый муз. центр "Самсунг-К 35” (3 СД, 2- 
касс. дека, автореверс, таймер, на гаран
тии) -  7 т. р. Тел.: 54-73-67, Юру.

• Часы электронные (наручные, спор
тивные, водонепроницаемые, с календа
рем и секундомером). Дрова. Тел.: 55-67- 
39.

• 3-тумбовый шифоньер с антресолью 
(цвет “орех”, неполир.). Тел.: 51-74-41 ве
чером.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Ковер (2x5, ч/ш, в отл. сост.) -  2 т. р. 

Тел.:59-82-71.
• Стир, машину б/у “Белка” -  500 р. 

Тел.: 52-8/-16.
• Новую чугунную ванну (длина 1700 

мм), или обменяю на новую длиной 1500 
мм. Тел.: 56-06-08 после 18 ч.

• Люстру новую, магнитофон "Радио
техника” б/у. Швейную машинку “Чайка-2” 
(ножной привод, в тумбе, б/у). Тел.: 533- 
185.

• Дер. кровати (2 шт., для дачи), тело
грейку, офицерские шинели, сапоги яло
вые (р-р 43, новые), плащ-палатку новую, 
газ. печь 3-конф., баллон. Тел.: 556-127.

• Коляску (2 полож., синяя, Италия, в 
отл. сост.) -  2300 р. Тел.: 544-245.

1,5-спальную кровать б/у, в хор. сост.
й, о/у, I

[ООО Новак-, лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:]

А О М Б А Р ,3 • К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09,
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом «Гефест», 

2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

ы рыночной цены

Выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льгот

-  700 р. Шифоньер темный 
700 р. Тел.: 55-35-64

, полир.

• Пианино “Красный Октябрь” , очень 
хорошее. Тел.: 3-17-66.

• Самовар сувенирный (цветной, но
вый), окна и двери б/у, решетки на лоджию 
(2,47x1,80, 1,16x1,80), вилки 220 V, магни
толы, автомагнитолу. Тел.: 55-07-45.

• Газ. плиту для дачи б/у, 4-конф., в не
плохом сост., недорого. Тел.: 52-87-12.

• Обои детские по 30 р., обои (Турция, 
комбинир., двух видов, 5 рулонов), недоро
го. Тел.: 6-85-70.

• ТВ, в/магнит., холодильник, стир. ма
шину-автомат (Япония), муз. центр 
"Шарп". Тел.: 622-46Г

• Фотоувеличитель УПА-603 с автома
тической фокусировкой, термос с сифоном 
(2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53-00-05.

• 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 кожзам., большой 
чемодан, подушки, постельное белье. Все 
в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Аналоговый джойстик, пистолет с 
лазерной насадкой, коврик с мышью к и/п 
“Сони Плэйстэйшн" за 1300 р. Торг. Адрес: 
95-1-24.

• Красивое свадебное платье (р-р 46- 
48, корсет) и диадему. Тел.: 51-64-30.

• Туфли свадебные (белые, на узкую 
ногу, носок тупой, каблук 8 см, новые), не
дорого. Тел.: 53-84-06, спросить Олю.

• Красивое свадебное платье (р-р 44- 
46), цена 1 тыс. руб. Тел.: 6-78-07, тел. 
поср.: 6-91-77.

• Шикарное свадебное платье (кол
лекция 2001 г.), фату, венок, перчатки, цена 
договорная. Тел.: 54-08-15.

• Платье свадебное (р-р 44-46, сшито 
на заказ, классическое), цена 500 руб. Тел.: 
3-64-42.

• Свадебное платье “американка" (р-р 
48-50). Тел.: 52-52-96.

• Свадебное платье (обшито искусств, 
жемчугом, длинный рукав, с обручами, р-р 
46-48), шляпу с фатой, цена 1,2 тыс. руб. 
Туфли белые (р-р 37-38). Адрес: 15-18-52.

• Плащ кожаный (Турция, р-р 48-50, 
бежевый, рукава и воротник песцовые, в 
очень хор. сост.). Тел.: 4-01-28.

• Шубы: нутриевая (р-р 48-50, новая, 
длинная), недорого; свингер из лобиков 
норки (в хор. сост.); мутоновая (р-р 42-44, 
б/у). Тел.: 52-72-72.

• Халаты домашние (цветные, х/б и 
шелк, р-ры разные). Ночную сорочку, трусы 
муж., фартуки. Комплекты постельного бе
лья, пододеяльники отдельно. Тел.: 53-73- 
26.

• Пальто жен. (весна-осень, новое, рф  
46-48, цвет черный), недорого. Тел.: 52-87- 
16.

• Шубу из чернобурки (новая, длин
ная, из цельных шкур, р-р 46-48), цена 50 
тыс. руб. Тел.: 512-511 с 9 до 18 час.

• Полушубок из меха нутрии, цена 8 
тыс. руб., торг. Тел.: 4-94-86.

• Шапки-ушанки ондатровые. Тел.: 53- 
70-77.

• Шубу енотовую (очень длинная, 
очень красивой расцветки, новая), недоро
го. Тел. поср.: 5 i7-222.

• Свингер "Baruch" (б/у), цена 750 
руб., 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 за 50 
тыс. руб. Тел. поср.: 95-51 -о9 до 23 час.

• Плащи: жен. (р-р 58-60), муж. (р-р 
48, 52). Сапоги жен. (р-р 39 на 38). Тел.: 53- 
73-26.

• Шапки сурковые и нерповые. Тел.: 
524-124.

• Юбку кожаную (черная, короткая, 
расклешенная, р-р 46-48, б/у, Турция, в 
отл. сост.). Тел.: 6-78-10.

• Сапоги-ботфорты зимние (новые, 
Италия, цвет черный, натур, мех и кожа, р- 
j^37, каблук устойчивый 5 см). Тел.: 6-07-

• Куртку муж. из хорошего кожзамени
теля (новая, удлиненная, р-р 52-54), недо
рого. Ушанку (новая, из крашеной ондатры, 
р-р 59), финку из норки (б/у>. Тел.: 6-07-63.

• Пальто деми вельветовое (коричне
вое, р-р 44-46), полушубок жен. (иск. мех,

?-р 44-46, б/у), детские вещи на мальчика 
-10 лет, недорого. Тел.: 9-76-63.

• Два комбинезона (на меху и без, на 
2-3 года), недорого. Тел.. 46-500.

• Нарядный костюм для мальчика: жи
лет и брюки (на 1-2 года, новый). Тел.: 46- 
500.

• Женские вещи (б/у, в хор. сост.): кос
тюмы (Канада, Польша), брюки, блузки, 
юбки (р-р 46-48), подростковые вещи на 
девочку (р-р 44-46). Тел.: 54-62-00.

• Детские вещи до 3 лет: рубашки, ко
стюмы, платья летние и зимние, джинсо
вые брюки на лямках, все недорого. Тел.: 
56-19-42.

• Красивый комплект для новорож
денного (уголок, пододеяльник, две пелен
ки, две распашонки, чепчик). Тел.: 53-51- 
2 1 .

• Туфли для занятий бальными танца
ми (на мальчика, стандарт, р-р 37, б/у), це
на 200 руб. Тел.: 51-45-23.

• Рубашку для занятий бальными тан
цами (на мальчика 10-12 лет, белая, качест
во хорошее, б/у). Тел.:51-45-23.

• Брюки для занятий бальными танца
ми (б/у, в хор. сост., длина 100 см, пояс 64 
см). Тел.:51-45-23.

• Дубленку жен. (р-р 44-46, б/у, корот
кая, рыжая), цена 3 тыс. руб. Куртку кожа
ную (черная, с капюшоном, типа пиджак), 
цена 2,5 тыс. руб. Сапоги-чулки (р-р 35), 
цена 1 тыс. руб. Факс “Panasonik” , цена 2 
тыс. руб. Адрес: 18-1-114, пейджер: 56-46- 
46 для аб. 4639.

• Шапки жен. норковые (2 шт.), недо
рого. Тел.: 51-73-73 вечером.

• Пиджак (модный, черный, немного 
б/у, р-р 46), цена 3 тыс. руб., торг. Тел.: 3- 
73-14 после 19 час.

• Дубленку натур, (б/у, р-р 42-44), це
на 1000 руб. Пальто велюровое (черное, с 
ламой, р-р 50-52), цена 500 руб. Тел.; 51- 
73-86.

• Жилетку кожаную жен. (черная, уд-

ТД «Север». 2 этаж 
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• 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.

• И/п "Сони Плэйстэйшн” (джойстик, 
мышка с ковриком, карта памяти, три ката
лога) -  5 т. р. Тел.: 55-48-48.

• Красивый гобелен (можно для обив
ки мебели) 5, 2 м, по 100 р. за метр. Тел.: 
54-26-02 вечером

• Палас красно-черный новый. Тел.: 
52-38-96.

• Холодильник 2-камерный "Бирюса- 
22” . Тел.: 53-32-36.

• Пианино недорого. Тел.: 9-17-12.
• Сервант -  450 р., книжный шкаф -  

350 р., большой полиров, жур. стол на ко
лесиках -  300 р. Все б/у, в хор. сост. Адрес: 
17-5-195, до 12 ч. и после 21 ч.

• Срочно два серванта б/у, дет. кро
ватку. Тел.: 55-49-45.

• Люстру (Польша, бронза, антиквар
ная). Тел.: 54-06-28.

• Смеситель в ванну (Италия), дешево, 
стир. машину “Сибирь", перовые подушки, 
ватное одеяло. Тел.: 54-06-28.

• Две шв. машинки -  “Веритас" и “Чай
ка", дешево, обе отличные в работе. Тел.: 
54-06-28.

• Струйный принтер HP Desk Jet 600 
б/у, недорого. Тел.: 9-18-74.

• Куртки детские от 2 до 4 лет, комби
незон (штаны на лямках + куртка), пальто 
деми на мальчика (все б/у, в хор. cocV.). 
Тел.: 56-19-42.

• Обувь детскую: сандалии (р-р 14), 
туфли (р-р 14, 15, 16), ботинки без утепли
теля (р-р 16), валенки (р-р 14-16). Тел.: 56- 
19-42.

• Вещи б/у, недорого: кофточку белую 
из ангоры (р-р 46-48), цена 50 руб., кофту 
желтую вязаную (р-р 48, красивая), цена 
200 руб., кофту летнюю вязаную (желтая, р- 
р 46), цена 150-130 руб., сарафан джинсо
вый (почти новый, р-р 46), цена 550 руб., 
торг, рубашки м’уж. (р-р 46-48), цена 50 руб. 
Тел.: 56-96-98, спросить Ирину.

• Детские вещи: кофточки, костюмчи
ки (до 1,5 лет), платья, сарафаны, брюки, 
колготки, вязаные кофточки (на девочку 3-4 
лет), сандалики кожаные (р-р 13), недоро
го. Тел.: 53-51-21.

Ангарский Экономике 
^ ^ ю р и д и ч е с к и й  колледж

(филиал Санкт-Петербургского 
государственного экономического колледжа)

проводит прием студентов на базе 
9,10 классов в классы-колледжи при 

школах №9 и 17, открытой сменной №7 
на факультеты:

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
• ЮРИДИЧЕСКИЙ
• ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВТ и АС.
Выпускники получают государственный 

аттестат, государственный диплом.
Адрес: Ленинградский пр., д. 6, 

учебный центр АНХК «Моруц», корпус 
«Б», каб. 311, тел.: 6-39-20.

линенная, английский воротник, на пугови
цах, с двумя карманами), цена 700 руб., 
торг. Тел.: 54-21-54, 3-60-00 после 19час.

• Вязаные вещи для ребенка до года. 
Тел.: 3-13-49.

• Детский болоньевый костюм-тройку 
(куртка, п/комбинезон, жилет, на синтепо
не, р-р 32-34). Тел.: 6-61-03 после 19 час.

• Куртку (р-р 30), пихору (р-р 32), 
кроссовки (р-р 34-35), книги (все новое), 
недорого. Тел.: 4-67-87.

• Плащ (р-р 48), полупальто меховое 
(р-р 48-50), все новое, недорого. Тел.: 4- 
67-87.

• Платье мини (черное, блестящее, 
ткань “хамелеон", р-р 46, Корея, без рука
вов), цена 250 руб. Тел.: 53-/0-97.

• Туфли (красные, р-р 37,5-38, сред
няя шпилька, почти, новые), цена 100 руб. 
Строгий металлический ошейник, цена 20 
руб. Тел.: 53-70-97.

• Туфли для мальчика (р-р 35, б /у  в 
отл. сост.), цена 100 руб. Учебники за 7-8 
кл., недорого. Тел.: 53-70-97.

• Шубу мутоновую (б/у 1 год, р-р 46- 
48, натур.), цена 5 тыс. руб., шубу из кара
кульчи (мех^атур., б /у 1 год, р-р 44-46, со
временный фасон), цена 5 тыс. руб., пальто 
(серое, воротник и манжеты из меха ламы, 
б/у 1 год), цена 2,5 тыс. руб. Тел.: 54-71-10 
в раб. время, спросить Светлану.

• Плащ жен. (цвет бирюзовый, р-р 44- 
48), цена 200 руб. Тел.: 56-95-86.

• Джинсы жен. клёш (цвет голубой, це
на 350 руб., р-р 44-46, на стройную девуш
ку). Тел.: 56-95-86.

• Шубу на девочку 7-9 лет (искусств., 
серая, немного б/у), недорого. Тел.: 53-82- 
58 после 20 час.

• Дубленку жен. натур, (р-р 42-44), це
на 1000 руб. Пальто (черное, с ламой, р-р 
50), цена 500 руб. Тел.: 51-73-86.

• Сарафан кожаный (Турция), цена 
1000 руб., жилетку жен. кожаную, за 500 
руб. Пуховик (2-сторонний, р-р 48), цена 
800 руб., или обменяю. Сапоги жен. (стиль
ные, натур, кожа и мех, р-р 36-37). Тел.: 
524-416.

• Куртку “аляску" детскую (Япония, р-р 
38), куртку на синтепоне, пихору (р-р 36), 
сапоги зимние (р-р 37). Тел.: 6-16-00.

• Шапку-ушанку норковую (р-р 58, б/у 
1 сезон), цена 2500 руб. Тел.: 51-48-81.

• Юбки, платья, блузки, костюмы (б/у, 
недорого, р-р 44-46/158), Платья и костю
мы (р-р 52-56/170-176), одежду и обувь 
для девочки 14-15 лет. Тел.: 56-23-42.

• Сапоги зимние жен. (р-р 38), туфли 
муж. (р-р 44, мокасины, новые). Тел.: 540- 
895.
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• Срочно! Красивое свадебное платье 
(рукав короткий, на обручах, р-р 44- 
46/160), цена 1000 руб. Тел.: 4-60-72, спро
сить Женю.

• Шикарный свадебный наряд: платье, 
подъюбник, длинная фата, венок (все руч
ной работы), цена 2500 руб., торг. Тел.: 56- 
20-57.

• Красивое свадебное платье (с от
крытыми плечами, р-р 44), недорого. Тел.: 
53-25-07, спросить Марию.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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• Куртку жен. кожаную (светлая, р-р 
46-48). цена 700 руб. Тел.: 540-895.

• Дубленку жен. (натур., р-р 46-48, 
цвет темно-серый), цена 3 тыс. руб. Тел.: 
540-895.

• Юбку кожаную (короткая, р-р 42-44, 
Турция), цена 800 руб. Тел.: 540-895.

• Кимоно фирменное (новое, на 12-15 
лет), цена 800 руо. Тел.: 3-18-61 вечером.

• Дубленки жен. натур.: р-р 48 темная, 
длинная; р-р 46 кожаная, серая, длинная, с 
капюшоном, цена 4700 руб.; шапку жен. 
норковую. Адрес: 10 м /р-н, 43-54 с 18 до 
19.30 в пятн., воскр.

• Спорт, костюм “Адидас" (р-р 38-42, 
новый, шелк), цена 380 руб., брюки (чер
ные, р-р 46), цена 150 руб., юбку (черная,
шелк, р-р 48), цена 100 руб., шлепанцы бе
лые (р-р 36, Корея), цена 80 руб. Адрес: 10 
м/р-н, 43-54 с 18 до 19 в пятн., воскр.

• Формовки, ушанки сурковые жен., 
качественные, или обменяю на автомо
биль. Тел.: 55-19-98, 51-55-27.

• Детские вещи до 3 лет: платья, кос
тюмы, сарафаны, обувь, шубу мутоновую 
цельную за 600 руб. и мн. Др. по цене от 10 
руб. Тел.: 55-15-64.

• Дубленку (цвет стальной, воротник- 
стойка из ламы, новая), цена 2800 руб., 
торг уместен. Тел. поср.: 6-47-60.

• Детские вещи до 5 лет (б/у), очень 
дешево, от 5 до 40 руб.. Вещи на худень
кую девушку (б/у), недорого. Свадебные 
туфли на высоком каблуке (р-р 39). Тел.: 
55-46-67.

• Срочно! Полушубок муж. (новый, 
черный, натур, цигеика, Болгария, р-р 54), 
недорого. Тел.: 6-47-73 после 18 час., 
спросить Ольгу.

• Брюки жен. летние (х/б, светлые, р - 
р 44-46), туфли “Ле Монти" (р-р 36-38), 
платья, сарафаны (р-р 44-46), джемперы 
ручной вязки (р-р 46-52), куртку молодеж
ную мутоновую (черная, короткая, с капю
шоном, р-р 44-46). Тел.: 55-18-10.

• Полушубок искусств, (р-р 44-46, но
вый), цена 500 руб., дубленку (немного б/у, 
р-р 48-50/170, “ ромашка” , коричневая), 
цена 3500 руб. Тел.: 510-757.

• Юбки, кофты, платья, плащи летние 
жен. (р-р 44-46-48). плащ муж. летний с 
подстежкой (р-р 46-48), цена 100 руб., пи
джаки жен. (р-р 46-48), цена 100руб., рас
кладушку для взрослого. Тел.: 6-36-93.

• Кофту жен. из ангорки (на молнии, 
теплая, р-р 44), цена 250 руб., туфли мо
дельные (черные, каблук узкий 7-8 см, р-р 
38-39), цена 150 руб., туфли осенние (р-р 
38-39), цена 100 руб. Тел.: 6-96-93.

• Детские вещи: платья, костюмчики, 
колготки, плавки, обувь (р-р 11-16). Брюки 
подростковые (р-р 38-40-42), цена 50 руб. 
Раскладушку для взрослого (все в хор. 
сост.). Тел.: 6-96-93.

• Костюм муж. (цвет черный, р-р 48), с 
рубашкой. Тел.: 55-60-66.

• Пальто зимнее (б/у, воротник норка, 
р-р 46-48/160). Тел.: 55-96-72.

• Дубленку детскую (крытая, на маль
чика, р-р 34/134, в отл. сост.). Тел.: 540- 
895.

Костюмы жен. (Голландия, р-р 48- 
50), цена договорная. Тел.: 540-895.

• Шубу натур, жен. (цигейка, б/у, р-р 
46-48). Тел.: 540-895.

• Платье белое (короткое, вязаное на 
машинке по каталогу, р-р 44-46, новое). 
Тел.:54-41-37.

• Костюм на первоклассника фирмы 
“ВиД" (пиджак букле и брюки). Тел.: 54-41 - 
37.

• Куртку детскую на синтепоне (б/у), 
дубленку детскую из искусств, меха (на 
мальчика 7-8 лет, в хор. сост.). Тел.: 54-41- 
37.

• Костюм (пиджак + юбка, для 1-3 
класса), шапку детскую (из меха лисы), не
дорого. Тел.: 55-28-21, адрес: 9-89-67, 
спросить Валеру.

электромонтажные
работы
Профессио

нально и 
качественно, 
в удобное для

устранение неисправностей 
установка и перенос

любых электроузлов 
(от розетки до люстры) 

электропроводка (от реви- 
I до полного монтажа)

. . «.р-l 
хор. сост.), цена 2,5 тыс. руб. Шапку м'апку муж. 

Р-Р 61-норковую (формовка, в хор. сост., р-р 
62), цена 1 тыс. руб. Тел.: 9-15-08.

• Пиджак муж. (р-р 52, Италия, свет
лый), джинсы жен. (р-р 44-46), джинсы 
вельветовые на мальчика 10-12 лет, вет
ровку на девочку (р-р 32, светлая), туфли 
белые на девочку (р-р 33, “антилопа"), юб

ку короткую (стрейч), шапку цигейковую 
(р-р 54}, все новое. Тел.: 6-32-64.

• Брючный костюм (р-р 44-46), блузку 
(мокрый шелк, р-р 48), за 100 руб., туфли 
кожаные (р-р 37), за 50 руб., джемперы (р- 
р 46-48) по 100 руб., сапоги кожаные осен
ние (р-р 37), за 100 руб., джинсы “Вранг- 
лер” (р-р 44), за 100 руб., платье шифоно
вое с люрексом (р-р 46), за 250 руб. Тел.: 
6-32-64.

Пальто межсезонное (р-р 44-

1невая, норковая, новая). Два берета 
& /у, фабр., норка), недорого. Тел.: 55-27-

- Пальто жен. деми (черное, Бельгия, 
воротник лама, р-р 44, приталенное). Тел.: 
54-06-28.

Мужчин украшают 
не только шрамы!

У нас вы найдете 
многое из того, что 

делает мужчину 
привлекательным:

|ТДЫ
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Магазин
«Лювена»,

188 кв-л (универмаг 
в квартале), т. 54-02-82.

* * * е10Л£ »  
здорвУт " ВЗТ

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Дойных коров; молодняк. Обра
щаться, с /о  “Строитель” (за китойским 
мостом), к сторожу.

• Щенков тои-терьера (клуб РОСТО). 
Тел.: 6-09-56.

• Щенков англ. бульдога (выставоч
ные данные, в родосл. -  чемпионы). Тел. в 
Усолье: 96-429.

• Англ. коккер-спаниеля (девочка, 9 
мес., черная). Тел.: 55-59-43.

• Персидского кота, кошку, котят. Тел.: 
53-54-38.

• Персидских котят^от интерчемпио
на, с родосл.). Тел.: 55-77-96.

• Гусят датских; цыплят (возраст раз
ный). Тел.: 538-169.

• Ротвейлера (2 мес., кобель). Адрес: 
84-4-33, вечером.

• Щенков спаниеля (бело-черные, 1,5 
мес.), за 800 руб. Адрес: 7а мр-н-6-49

Щенков американского стг
ера (отл. родосл., клеймо). Тел.: 510-35,

• Персидских котят (девочки, кремо
вые, клубные, с родосл., ко всему приуче
ны). Тел.: 555-149.

• Щенков большого русского черного 
терьера (клубные, вязка плановая). Тел.:

.-149.
• Щенков боксер 

ны уши). Тел.: 55-97-Г
(привит, купирова-

\ (голубые, с документами, клубные), за 
)0 руб. Торг. Тел.: 6-91-26.

Персидских котят (голубые, с доку- 
1и, клубные), за 1000 руб. Тел.: 6-91-

,№32554 Тел. 56 -1 9 -4 2  с 12 до 19 ч.

• Дубленку муж. (цвет коричневый, 
после химчистки, р -р  50-52), дубленку 
жен. (цвет серый, р-р 48-50). Тел.: 55-28- 
21, адрес: 9-89-67, спросить Валеру.

• Шапку жен. норковую (цвет сталь
ной, объемная, в хор. сост.). Тел.: 55-28- 
21, адрес: 9-89-67, спросить Валю, Вале- 
РУ-

• Куртку кожаную (короткая, р-р 44- 
48, черная), цена 900 руб. Тел.: 51-55-96.

• Шляпы сурковые по цене 200-300 
руб. Тел.: 54-52-26.

• Блузку крепдешиновую (новая, не
много б/у, цвет сиреневый), два сарафана, 
платье и др. для полных большого разме
ра. Тел.: 5 о -17-63.

• Плащ светлый (р-р 54-56), шляпу 
фетровую. Тел.: 3-13-97.

• Платья детские, обувь детскую, кос
тюм-тройку, брюки (черные, новые), кофты 
детские. Тел.: 3-13-97.

; Пальто муж. зимнее (серое, с чер
ным каракулевым воротником, р -р  50-52, в

Котят экзотической короткошерст- 
олубые, с документами, клубные), за 

3000 руб. Торг. Тел.: 6-91-26.
• Пе 

ментами,
26.

• Щенков тигрового боксера. Тел.: 51 - 
48-77.

• Волнистого попугайчика (1,5 мес., 
от привозной пары с кипра, способен к 
обучению разговаривать, сине-зеленый), ' 
за 250 руб.; самку волнистого попугайчика 
(зеленая, 2 года). Адрес: 15а-416-85.

• Бирманского котенка (1,5 мес., де
вочка, светлая, голубоглазая). Тел.: 6-21- 
53.

• Ротвейлера (кобель, 7 мес., понима
ет основные команды), за 1500 руб. Торг. 
Тел.: 55-39-23.

• Попугая нимфа-корела (мальчик, 1,5 
года), за 600 руб. Или меняю на девочку не 
старше 1,5 лет. Адрес: 212-13-152.

• Корову 2,5 сода, телку 1,5 года; быч
ка 4 мес. Обращаться: Усольский р-н, д. 
Ивановка, Просолуповым.

• Волнистого попугая (желтая, девоч
ка), за 150 руб.; клетку, за 50 руб. Тел.: 56- 
24-08.

• Таксу (1 год, сука, черная^ за 500 
руб. Тел.: 54-51-61, Ольга, Андреи.

• Дойных коз и козочек (5 мес.). Ад-

Вес: с/о  “Юбилейное" (за 225 кв-лом), ул. 
.ентральная, 14.

• Щенка таксы (2,5 мес., кобель). Тел.: 
6-57-50, после 19 час.

• Щенков пекинеса. Тел.: 533-541.
• Персидских кошечек (голубо-кремо

вые), за 500 руб. Адрес: 53-20-6.
• Щенков пит-бультерьера (крупные,

1 мес.). Тел.: 52-89-35.
• Персидских котят (возраст 2 мес., к 

приучены), недорого. Тел.: 55-47-т^алету

Персидскую кошечку (3 мес., с ро
досл., шоу-класс, окрас голубой с кремо
вым). Тел. г 52-29-72.

ОАО ТФ "Баргузин"
М агазин "Байкальский"
Ост. "Горгаз", работаем с 9 до 20 ч. без выходных, т. 51-47-15

С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы
Стекло оконное (резка

бесплатная) - 160 р./м2 
Поролон (толщина от 10 до

90 мм) - от 55 до 450 р. 
ДВП - от 45 до 89 р./лист 
Фанера - от 160 до 370 р./лист 
Шифер - 73 р.
Рубероид - 215 р./рулЬн 
Пакля строительная (5)0 кг) - 

• 1450 р.
Цемент
Гвозди (все размеры) - от 18 р. 
Брус тепличный, штакетник,

штапик, рейка декоративная, 
обшива

1 Обои - от 36 р.
■ Зеркала (более 20 видов) - от 

40 до 800 р.
• Замки (более 80 видов) - от 30 

до 600 р.
• Пленка армированная 

(шир. 2 м) - 38 р./п.м.
• Печное литье
• Скобяные, отделочные мате
риалы, лакокрасочная продук
ция, малярные принадлежности

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: карнизы более 60 видов 
от 195 до 900 р., кровати раскладные от 700 до 1100 р. 

Доставка по городу габаритных товаров бесплатно
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СКИДКА 3%!

• Щенков боксера (крупные), за 500 
руб. Адрес: 9 мр-н-26-2.

• Щенков пит-бультерьера (1 мес., 
плановая вязка, окрас голубой и персико
вый). Тел.: 53-59-18, с 18 до 21 час.

• Щенков добермана с красной родо
словной (родители: чемпионы России, 
прошли международные дрессировки, вы
ездная вязка, массовое разведение), до
рого. Тел.: 6-89-01.

• Учебники: география (8 кл., Раков- 
ская), за 50 руб.. граждановедение (8 кл.), 
за 55 руб., технология (8 кл.), за 40 руб., ге- 
о гр а с ^ ^ б ^ кл ., Герасимова), за 25 руб.

• Кабинку на центр, рынке (2 эт., 5x3). 
Тел.: 55-75-20.

• Фотообъективы МТО-1000, МИР-1В, 
Каленар-5Н, Юпитер-9. Ф /а “ФЭД-5", “Со
кол-2". Тел.: 52-83-52.

• Скорняжку. Тел.: 555-930.
• Полевую клубнику (миним. партия 5 

л). Доставка. Тел.: 51-63-/2.
• Бильярд “Американский пул” , р. 8 

футов. Тел.: 6-03-12, 56-24-85.
• Плиты дорожные (1,5x3x0,16). Тел.: 

55-92-77.
• Электродвигатели: 1,1 кВт/80 об., 

редуктор и 55 кВт/3000 об. Тел.: 52-51 -38.
• Лист оцинкованный (1x2 м, профиль 

оцинкованный (0,9x2 м), недорого. Тел.: 
52-67-44, 51-31-13.

• Брус (100x100 длина 4 м, 30 kv6 . mJ, 
доску обрезную (32x100 длина 4 м, 20 куб. 
м). Бесплатная доставка. Возможна про
дажа небольшими партиями. Тел.: 56-29- 
33.

• Офисное кресло, офисный стол, на
польный светильник, аппарат Илизарова. 
Тел.: 53-09-61.

• Учебники: география (8 кл., Раков- 
ская), физика (9 кл., Кикоин), лит-ра (9 кл., 
Курдюмова), счастливый английский-2 для 
7-9 кл. (практика и теория), новые и б/у. 
Тел.:51-11-08.

• Дверь мет. для хрущ., б/у; ванну 
(длина 1,5 м, б/у); рамы оконные (б/у, без 
коробок, остекленные]. Тел.: 53-70-77.

• Машинку “Даро (Германия, электр., 
с большой кареткой, б/у). Тел.: 55-07-45.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” (два джой
стика, карта памяти, видеоадаптер, диски, 
в хор. сост.), за 6000 руб. Тел.: 98-89-84.

• Охладитель напитков, за 1000 руб. 
Тел.: 542-888.

• И/п “Сега” и три картриджа. Тел.: 55- 
61-27.

• Ворота дерев, без рамки, 210x260, 
за 1700 руб. Тел.: 527-029.

• Учебники за 8 кл. Тел.: 52-34-77.
• Настольный теннис, новый, без сто

ла. Тел.: 3-43-50.
• Кинескоп цветной, 23ЛК2Ц ЗА, за 

600 руб. Тел.: 55-60-95.
• Пейджер “Милленниум". Или меняю 

на сотовый телефон. Тел.: 56-46-46, аб. 
4683.

• Подарочный набор в упаковке “Ис
кусство Шаляпина" (более 100 песен, за
писи 1901-1924 гг., с аннотацией). Тел.: 52- 
42-05.

• Учебники за 11 кл. Тел.: 52-77-24.
• Гипсоблоки (400 шт.), по 7 руб. Ад

рес: п. Китой, ул. Гагарина, 91.
• Игровые диски на “Сони Плэй

стэйшн” . Или меняю. Тел.: 6-26-68.
• Лодочный мотор “ Ветерок", новый, 

за 4000 руб. Торг. Тел.: 51-36-99.
• CD к Dreamcast. Тел.: 56-10-39.
• И/п “Сони Плэйстэйшн" (б/у, в отл. 

сост.), за 5000 руб., диски по 50 руб. Ад
рес: 15 мр-н-5/5а-31.
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• Фотоаппаратуру (вспышка, ф/а 
“ФЭД-513", экспонометр, глянцевател^ 
фотоувеличитель). Тел.: о-61-ОЗ, после 19 
час.

• Плиты (белый мрамор, 28 шт., 
30x50x1,6 см, 4,2 кв.м). Тел.: 6-61-03, по
сле 19 час.

• Подклады для формовок, немарки
рованные. Тел.: 6-61-03, после 19 час.

• Решетку (на балк., лодж.). Недорого. 
Тел.: 9-76-79.

• Лист оцинкованный, пенопласт (тол
щина 10 см). Тел.: 54-66-94.

• Ф реон-12, фреон-22. Тел.: 54-66-94.
• Золотые серьги "кольца" (диам. 3,5 

см, фабричные), за 600 руб. Тел.: 53-70-97.
• Плиты перекрытия (6x1,5 -  6 шт., 6x3

-  1 шт.); плиты дорожные (3x1,5 - 5  шт., 6x2
-  2 шт.); холодильник “Орск-3” , за 1000 
руб. Тел. поср.: 54-58-05, Александр.

• Картриджи для и/п “Сега", за 50-100 
руб. Тел.: 54-16-71.

• И/п “Сега MD-2" (16 бит), книгу па
ролей, в хор. сост. Тел.: 54-16-/1 .

• Прод. кабинку на “шанхайке” (18 
кв.м, раковина), холод прилавок, весы, 
торг. стеллаж (стекло). Тел.: 59-69-45, по
здно вечером.

• Панель от “Сони” XR 3750. Тел.: 56- 
24-08.

• Центробежный насос “Кама", кассо
вый аппарат “Миника” . Тел.: 3-18-24.

• Ванну для дачи (чугунная, 1,7 м, б/у), 
за 500 руб.; плитку глазуров. (150x225, бе
лая, ангарская), по 70 руб. за кв.м. Тел.: 
538-055.

• Оконные блоки (двойные, 4 шт., 
1,33x1,33), дверной блок (0,9x2,0), все но
вое. Тел.: 52-42-29, после 21 час.

• Цветок диффинбанхия (большой, 11 
листов, длина около 1 м), за 300 руб. Тел.: 
54-51-61, Ольга, Андрей.

• ПК “Пентиум” . Тел.: 528-413.
• Ручной домкрат (б/у), за 150 руб.; 

телевизор п/п “Рубин-208” на запчасти, за 
200 руб. Тел.:3-14-67.

• ПК “ Пентиум-166 ММХ” , за 8000 руб. 
Тел.: 54-33-40.

• Оконный блок (арочный, с открыва
ющимися окнами, застекл., 1,5x2 м, 6 шт.), 
по 1500 руб. за шт.; м /г “Т-Таун айс” (б/п, 
92 г.в., 4ВД, в отл. сост.); ЗИЛ-4502 (83 г.в., 
в норм, сост.), недорого. Торг. Адрес: п. 
Одинск, ул. Ленина, 5.

• Учебники: алгебра (7 кл.). за 40 руб., 
сборник задач по физике (7-8 кл.), за 40 
руб.. новая история (9 кл.), за 50 руб. Тел.: 
53-82-83.

• Учебник “Счастливый английский” (8 
кл.), за 40 руб.; чистую раб. тетрадь к учеб
нику, за 20 руб. Тел.: 53-82-83.

• Учебники: физика (9 кл.), география 
(6 и 7 кл.), география России (8-9 кл.), би
ология (6-7 кл.). Тел.: 56-10-86.

• Учебники: география (8 кл.), алгебра 
(8 кл.), биология (6-7 и 7-8 кл.), химия (7-8 
кл.), лит-ра (хрестоматия, 7 кл.). Тел.: 53- 
70-97.

• Эл. нагреватель воды (новый), за 
1200 руб. Торг. Адрес: 15 мр-Н-5/5а-31, 
Оля.

• Поддоны из-под кирпича (дерев., 
б/у, 80 шт.), недорого. Самовывоз. Тел.: 
513-113.

• Паклю, ДСП (строительное), новую 
плитку, ПХВ и транспортную ленту, боль
шую дюралевую лестницу, плиты асбоце
ментные (электроизоляционные, новые, 
120x80x10 мм). Тел.: 52-63-91.

• Оконные металл, решетки, печку- 
трамвайку и буржуйку из нержавейки, ме-
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• Учебники: история Древнего мира, 5 
кл., мат-ка, 5 кл., химия, 8 кл., алгебра, 8 
кл., хрестоматия по лит-ре, 8 кл. Тел.: Ф-76- 
63.

• Костыли (новые, легкие, регулиру
ются); эл. вафельницу “Сластена", за 70 
руб.; колодки для шапок б/у, дешево; под
клады, по 7 руб. Тел.: 6-07-63.

• Раритетное издание В.И. Ленина 
под ред. Молотова (10 томов, 1930-31 гг.). 
Тел.: 52-42-05.

• Ф /а  “Киев” , “Зоркий-6"; телевизор 
на запчасти (цветной, ламповый), недоро
го; обои, рулон от 20-25 руб.; кровать (де
рев., 2-спальная, ГДР); прялка “Рига” но
вая. Тел.: 51-30-99.

• Шифер из оцинкованной стали (тол
щина листа 0,8 мм, 2500x1025), за 500
•уб.; железобетонные плиты (дорожные,РУб3x1,5 м). Тел.: 51-28-78. 

• П;титку облицовочную (15x15 см, си
реневая, 4,5 кв.м); плитку облицовочную 
(зеркальная, 16x20 см, 1,66 кв.м). Тел.: 52- 
40-82.

• Комплект евродверей (6 дверей, 
цвет натурального дерева), недорого. Раб. 
тел.: 57-56-46.

• Водородно-кислородную газосвар
ку (работает на воде, 220 В); аппарат для 
сварки аргоном, 220 В. Тел.: 51-54-54, ве
чером.

• Микрофоны новые; шрифт металл.; 
пеньковую веревку; бак (круглый, диам. 
560 мм, высота 450, центральная горлови
на 200 мм, три стойки высотой 600 мм); 
шпагат; киперную ленту. Тел. поср.: 3-47- 
53.

• Насос типа СНВ-80А для перекачки 
бензина, дизтоплива (самовсасывающий, 
вихревой, одноступенчатый, подача 30 
куб.м в час, напор 24 м). Тел. поср.: 3-47- 
53.

• Насос НЦС для перекачки воды 
(центробежный, самовсасывающий, одно
ступенчатый, одностороннего хода, пода
ча 120 куб.м в час, напор 11,3 м). Тел. 
поср.: 3-47-53.

• Эл. плитку ЭЛШ-220В (спираль за
крытая, новая); сирену СС- 1220В; кофе
молку новую; настольную лампу; компрес
сор АК-50Г (воздушный, малогабаритный, 
без привода, вес 3 кг). Тел. поср.: 3-47-53.

• И/п “Сега" на запчасти, за 250-300 
руб.; джойстик, блок питания, картриджи, 
за 60-120 руб.; аквариум (60 л), за 150 руб. 
Тел.: 56-96-98, Ирина*.

• Плитку (керам., 22,5x15 см, серый 
мрамор), детскую ванночку, нагреватель 
дет. питания. Тел.: 53-51-21.

• Лодку “Днепр” , будку (в 11 р-не). 
Тел.: 53-82-16.

• Фотоувеличитель “Ленинград-4", 
фотоглянцеватель, фотобачок. Дешево. 
Адрес: Ангарск-30, 2696688.

• Пальму аморфофаллюс (до 1 м, от
ростки). Адрес: 207-14-9.

• Трубу (4 м, 50, 55), недорого. Тел.: 
54-41-17, вечером.

• Осциллограф “Сипан", за 1000 руб. 
Торг. Тел.: 52-85-65, вечером*

• Горный велосипед (на амортизато-

§ах, 18 скоростей), за 3500 руб. Тел.: 6-91- 
0.

• Компьютер или запчасти. Или ме
няю. Тел.: 51-24-06, пон., вт., четв., пят. с 
15 до 18 час., Андрей.

талл. разборный каркас парника-теплички, 
эл. рубанок 3-фазный с трансформатором 
(380x220). Тел.: 52-63-91.

• Оконные блоки (новые и б/у), рамы, 
двери, декоративную рейку, линолеум 
(утепленный, новый), верстаки столярный 
и слесарный. Тел.: 52-63-91.

• Подклады на фетре на ушанки (каче
ственные), формовки, женские подклады. 
Есть флажок, печать, шнурок. Тел.: 6-07- 
63.

• Швеллер (4 м -  1 шт., 2 to -  1 шт.), 
плиту (газов., 4-конф.), радиоприемник 
“Рекорд-66", динамики стоваттные 4А-32, 
2 шт., балалайку, гирю (24 кг), гермошлем 
(советский), микрофон на длинном шнуре, 
трильяж с зеркалом (120x80), шкаф (3- 
дверный, светлой полировки, б/у). Тел.: 4- 
02-64.

• Агрегат сварочного типа АДД-504У1 
(двигатель ЯАЗ-М204Г, синхронный гене
ратор ГАБ-4-Т/230М1, а/прицеп 2ПН-4М); 
мини-эл. станцию (двигатель УД, 3000 
об./мин., 4 кВт); плиты для стр-ва дома 
(ж/б, 12 шт.), по 1000 руб. за шт. Тел.: 55- 
88 - 66 .

• Учебники: алгебра и “Решения и от
веты” (7 кл.); геометрия “Решения и отве
ты” (7 кл.); физика (7 кп.); “Счастливый ан
глийский , кнйга 2 (7 кл.). Тел.: 54-71-83.
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• Учебники: история Древнего мира (5 
кл.), математика (6 кл.), история, древних 
веков (6 кл.), математика "Решения и отве
ты” (6 кл.), русский язык “ Решения и отве
ты” , практика (6 кл.] Тел.: 54-71-83.

• Учебники: ОьЖ (5 кл.), естествозна
ние (5 кл.), англ. яз. (2-4 и 5 кл.), русский 
язык (5 кл.). Тел.: 51-45-23.

• Канистры (алюмин. -  за 250 руб., 
железные -  за 200 руб.); баллон пропанов- 
ский, за 400 руб.; коробку скоростей на 
ВАЗ-01-07, за 2000руб. Тел.: 6-00-44.

• Весы до 6 кг, за 600 руб.; бинокль
БПП (8x30), за 500 руб.; ремни к оверлоку; 
скорняжки; велюровую кожу (коричневая), 
5 руб. за 1 дм. Тел.: 52-69-58.

Малую Советскую энциклопедию 
(Ю т., в хор. сост.); с /с  А. Толстого (Ю т.); А. 
Островского (9 т.); Томаса Манна (10 т.), 
Куприна (6 т.), А. Блока (6 т.), В. Липатова (4 
т.), И. Бунина (4 т.). Тел.: 52-45-68.

• Эл. пилу “Парма" (б/у, с приспособ
лением для строгания -  рубанок, ширина 
200 мм); емкость из алюминия (объем 100 
л, новая). Тел.: 553-830.

• Стабилизатор (2 шт., в хор. сост.). 
Адрес: 85-7-66.

с * *

S312%
летняя скидка 

на всю аудио- и 
видеотехнику при 

полной оплате
Магазины: “Сибирские узоры” 
(ул.К.Маркса, 40, т. 52-85-61), 

“Подарки" (Дворец 
бракосочетания), т. 53-04-82.

• Жалюзи (горизонт., в хрущ., серые, 
практически новые), 220x140 -  за 800 руб., 
130x140 -  за 500 руб. Тел.: 3-72-44.

• Цветы: розы, бегония, зиокактус, 
диффенбахия, эухарис, коланхое, пуансе- 
тия. Меняю кактусы на другие цветы. Тел.: 
6-59-44.

• Трубки для гоночного велосипеда. 
Тел.:56-05-91.

• Плитку (бело-голубой мрамор, 
15x15, 7 упаковок). Тел.: 3-67-00.

• Киоск (2x3, совмещенный с останов
ка).

• Брус ( ЮОхЮО, длина 4 м, 30 kv6. м ); 
доску обрезную (32x100, длина 4 ^  2о куб.

гчмиол у t-ли, ъиоппещеппоп
кой без места). Тел.: 54-76-62.

СКУС • л ,м). Цена 1500 руб. за куб. Б е с п л н ^ я  до
ставка по городу. Возможна продажа не
большими партиями. Тел.: 56-29-33.

• Цветы: диффенбахия, пеперомия, 
фиалки, скатифилум, маранта и др.; ра
диотранзистор. Тел.: 3-57-77.

• Таблетки для похудения (Китай). 
Тел.:51-29-00.

• Гири (16 кг, 2 шт.), по 250 руб.; ганте
ли разборные (по 10 кг), за 200 руб.; ракет
ки для бадминтона (4 шт.), за 100 руб.; лы
жи (2 пары, 210 см), за 400 руб. Тел.: 4-67-
63.

• Линолеум (утеплен., новый, 1,5x7), 
по 100 руб. за 1 м; фильмоскоп и диафиль
мы, за 150 руб. Тел.: 4-67-63.

• Учебники: алгебра (7 кл.), англ. яз. (7 
кл.), история России (7 кл.), история (6-7 
кл.), недорого. Тел.: 56-06-48.

• Место под киоск (2x2 м), дорого^ 
Или куплю киоск (2x2 м, б/места), дешево. 
Тел.: 526-609.

• Резиновую ^юдку “Уфимка” (2- 
местн.); сапоги-болотники (р. 38,5, 24). 
Цены приемлемые. Тел.: 526-609.

• кегу, кран, два стола для уличной 
торговли. Тел.: 526-609.

• Плитку керам.; сварочный аппарат с . 
зарядным устройством; эл. дрель. Тел.: 
53-81-69.

• Книги “ Родничок” для внекл. чтения * 
(1-4 кл.), по 30 руб. Тел.: 51-12-48,6-20-75. "

• Мебельный пластик (2,44x1,22), за 
850 руб.; трамвайные рельсы (4,2 м, 5 шт.), 
за 2000 руб. Тел.: 6-93-51.

• Учебники, атласы, задачники, ре-- 
шебники, недорого. Тел.: 56-21-75.

• Тайские таблетки для похудения. 
Тел.:6-16-00, 53-21-52.

• Задвижки (чугун, диам. 50 мм). Тел.: 
56-46-46, аб. 6034.

• Стеклоблок. Тел.: 51-76-62.
• Металлоискатель (Германия, в отл. 

сост.), за 8500 руб. Возможен обмен. 
Аренда. Тел.: 51-76-62.

• Учебники (9 кл.), ранцы (б/у), за 100 
руб.; туфли (черные , под замшу, р. 36); \ 
одежда для девочки 5-14 лет (б/у), недоро
го. Тел.: 56-23-42.
Т *54^^95ТИЧеСК^Ю палатк *̂ ^35°Рого-

• Гирю (32 кг, спортивная), fen.: 540-
895.

• Промышленную скорняжку со сто
лом (отрегулированная, в отл. сост.). за 
4500 руб. Тел.: 54-08-95.

• Бензопилу “Тайга" в отл. сост., за 
2000 руб. Тел.: 56-40-81.

• И/п “Дэнди" + 10 кассет, за 500 руб. 
Тел.: 55-03-65, после 18 час, Зуля.

• Примерочную. Адрес: т/д  “ Гефест” , 
каб. № 3 5 и №  29.

• Торговые прилавки (Польша, в '‘Ге
фесте", каб. № 29); детское питание. Тел.: 
9-77-20.

• Журналы “Бурда" (1990-95 гг.). Тел.: 
6-21-53.

• Вешалку и полку для одежды и обу
ви, за 300 руб. Тел. поср.: 56-17-63, до Ю 
час, после 19 час.

• ПК “Пентиум-2” (на гарантии). Тел.: 
554-233.

• Рубли юбилейные, от 350 руб. за шт. 
Тел.: 51-47*05.

• ПК “Пентиум-233", за 11500 руб. 
Тел.:6-29-17, 53-28-78.

• Пояс для карате (оранжевый, в отл. • 
сост.), за 50 руб. Тел.: 56-95-75.

• Вагонку (сосна, 2 куб.м, длина 1 м). ] 
Тел.:51-67-65, 51-72-74.

• Гирю разборную (16-24-32 кг), за; 
350 руб. Тел.: 55-2/-05.

• Печь в баню; тачку садовую. Тел.: 51- 
68-87.

• Диски на ПК. Или меняю. Тел.: 55- ] 
53-74.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” . Тел.: 552-
905.

• Учебники по Занкову за 3 кл., недо- ■ 
рого. Тел.: 51-80-91, после 17 час.
• Ведущий вал К-701. Тел.: 56-27-96, вече-: 
ром.

• Печь для бани или домика. Тел.: 6- 
64-36.

• Готовые колпаки из фетра. Тел.: 51-! 
03-60.

• Учебники за 5 кл. Адрес: 9-89-67. 
Тел.: 55-28-21, Валя.

• Монтажный вагончик (3x6, ^ п л е н 
ный). Тел.: 6-00-44.

• Плиткорез многофункциональный, 
недорого. Тел.: 54-52-26.

• Охотничий карабин “Тигр” (7,62 мм). 
Тел.: 6-26-14.

• Роликовые коньки (в отл. сост., р . ' 
39), за 400 руб. Тел.: 540-895.

муже
95.

57.
• Каркас теплицы из труб. Тел.: 55-72- 

,511-488.

рого. Тел.: 540-895
• И/п “Super Bitman", с играми. Тел.: 

540-895.
• ПК “ Пентиум-166". Тел.: 6-19-35.
• Трубу (диам. 102 мм, 2 шт., 10 и 8 м). 

Тел.:53-26-10.
• И/п “Сони Плэйстэйшн” (вибро

джойстик, каталог, 5 дисков, последняя 
модель). Тел.: 6-57-71.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

1ля писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
И/п "Панасоник 3DO” (в хор. сост., 12 

дисков, 3 каталога, 2 джойстика), за 2300
руб. Адрес: 12а-2в-91, после 18 час.

• Теплицы (металл., 3x6, 3x10, 4x6, 
4*15). Тел.: 6-00-50, Сергей.

Весы (электронные, торговые, до 15 
кг). Тел.: 53-51-21.

• Автомагнитолу “Самсунг" (с динами
ками, Япония), за 2600 руб.Тел.: 55-22-79, 
с 22 ж ц 'ч а с  в будние дни, Сергей.

• ПК “Селерон-2-566” , на гарантии. 
Тел.:54-64-18.

• Принтер струйный А4, на гарантии. 
Тел.: 54-64-18.

• Дверь (дерев., 0,8x2 м, щитовая, 
обитая ДВп, новая). Тел.: 55-68-67.

• линолеум (утепленный, цветной, ши
рина 1,5 м, в рулоне 18 кв.м). Тел.: 96-68- 
23, в раб. время.

• Учебники: алгебра (7 кл.), граждано
ведение (8 кл.), глобальная география (11 
кл.); раб. тетрадь по физике (7-8 кл.). Тел.: 
3-13-97.

• Учебники: "Родная речь” (2 кл.), “Мир 
вокруг нас" (1 кл.), “ Вокруг тебя мир" (5 
кл.), школа экологического выживания, фи
зика (7 кл.). Тел.: 53-35-85.

• Учебники: литчэа (6 кл.), букварь (1 
кл.), мат-ка И кл.|, ОБЖ (10-11 кл.), приро
доведение (2 кл.), русская речь (5-7 кл.). 
Тел.:53-35 "

• И/п “Дэнди” (в хор. сост., 1 джойстик, 
2 картриджа), за 180 руб. Тел.: 55-49-44.

• И/п “Сега” (три картриджа, в отл. 
сост.), за 700 руб. Тел.: 51-68-46.

• Блок разверток и блок питания в сбо
ре от 3 УСЦТ, б/у. Адрес: 10 мр-н-41/4 la -  
65.

МУКА д„Т д аовмка

лийский-2” , за 45 руб., таждановедение, 
i за 45 руб., ОБЖ, за 45 руб., новая история, 

за 40 руб.; алгебра (7 кл.), за 45 руб.; кос-
? тюм на мальчика 10-12 лет (тройка/новый). 

Адрес: 15а-41Б-85.
j • Отростки китайской розы (аленький
1 цветок), японского бересклета. Тел.: 55-97-
} 88 .

• Плитку (керам., голубая, 15x15, две 
паковки); панно для ванны “Рыба” . Тел.: 
1-74-41, вечером.

• Учебники за 7 кл.: “Счастливый анг- 
. лийский-2", за 50 руб., история России 9-

Ч Т7 в. Тел.: 51-55-63.
• Хоккейный шлем, шорты, нагрудник, 

налокотники, решетки для шлема, новый
. баул, майки, краги. Тел.: 540-895.

• Клетки для птиц (2 шт., большая и ма
ленькая), за 100 руб. Тел.: 540-895.

Г '

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Имеются
ткань,
поролон,
ф ц р н и т ч р

Тел.:
52-90-18 
6-29-76

В
продаже

есть
стулья

• Стойку для одежды (4-рожковая, 
хромированная). Адрес: т /д  “Гефест” , каб. 
№ 29 или № 35.

• Учебники: сборник заданий по алге
бре (9 кл.), за 50 руб., химия (9 кл.), за 45 
руб., геометрия, за 75 руб., алгебра (10-11 
кл.), за 60 руб., решебник по химии ( 10-11 
кл.), за 50руб. Адрес: 10 мр-н-43-54, пятн., 
воскр. с 18 до 19 час.

• Фотоглянцеватель эл. и принадлеж
ности (б/у), недорого. Тел.: 56-95-75.

• Учебники за 5 кл.: история древнего 
мира, мат-ка, история средних веков (6 
кл.). Или меняю на учебники за 7 кл. Тел.: 
56-95-75.

• Комнатные растения: кордилина, 
молочай, бересклет, тис, мирты, маранта, 
фиников, пальма, кактусы и др. Тел.: 6-16- 
00 .

• Рамы оконные (1,53x1,27, остекл., 
новые, 4 шт.). Тел.: 59-82-02, после 19 час.

• Ленту для покрытия (изоляционную, 
1 рулон, черная), за 100 руб. Тел. поср.: 56- 
17-63, до 10 час. и после 19 час.

• В/м “Ким" пиш. (без п/у), за 1400. 
Тел.: 56-22-94, воскр., пон. В остальные 
дни после 18 час.

• Выполненные дом. задания по англ. 
яз. (7 кл.), решение экзаменационных за
дач по алгебре (9 кл.), новая история (8 
кл.). Тел.: 56-23-42.

• Слесарные тисы, небольшие; венти
лятор (12 В, для а/м). Все в отл. сост. Тел.: 
6-96-93.

• Сборники для экзаменов за 9 кл. по 
русскому языку и алгебре. Тел.: 55-98-28.

• Учебники за 9 кл.: история, геогра
фия, лит-pa, алгебра, русский язык, рус
ская речь, биология. Тел.: 55-98-28.

• ' ^ т ы :  ратарантус, диффенбахия, 
китай8*&,^роза, сингониум, стапелия, пас
сифлора, финиковая пальма, кактусы, ка
ланхоэ. Тел.: 53-80-28.

• Бочки (100 и 200 л, под воду, грун
товку); краску (красно-коричневая, зеле
ная), дешево. Возможен бартер на цемент. 
Варианты. Тел.: 54-59-38, с 21 до 23 час.

• Учебники за 5 кл.: лит-pa, история 
I древнего мира; учебники за 7 кл.: алгебра,

лит-pa, новая история; учебники за 6 кл.: 
мат-ка, лит-pa; сборник задач по физике 
(7-8 кл.). Тел.: 55-42-40.

• Кружево (Ленинград, белое, кремо
вое, ширина 1,5-2 см), 1,5-2 руб. за м. Тел.: 
6-48-49, с 15 до 17 час., Юля.

• Спортивную стенку (компактная, 5 
предметов, новая, нагрузка до 100 кг.); на
весы на гараж, за 300 руб.; аккумулятор (75 
а/г, б/у, 1 год), за 400 руб. Тел.: 52-55-99.

• Промышленную швейную машину 
(22), оверлок, ткани, саржу, джинсу, бязь и 
др. Тел. поср.: 558-094.

• Плитку (Испания, 4 кв.м); клей ПВА 
(ангарский); мистику для плитки "Гарант-*-” ; 
регили для подвесного потолка. Тел.: 4-59- 
96, вечером.

ОКОРОЧКА

Тел.; САХАР
6-42-31, 51-23-27

• Эл. двигатель (0,75 кВт, 1450 об/м,
[ новый). Тел.: 6-21-29.

• Произв. шв. машину (1022-М кл., 220 
, В, со сдрлом, мотором). Раб. тел.: 55-33- 
| 49, в ^ я^время с 9 до 15 час., Лена.

• каркас теплицы (4x6x2,5); чайный 
сервиз (6 персон, тонкий фарфор). Тел.: 9-

[ 14-88.
• Шест (мет., 1,5 мм, 740x1250,

I 540x1770); уголок-самогиб (45x45, полоса 
) 40x900); бочку (дерев. 90 и 100 л). Тел.: 55- 
|  09-73.

• Учебники за 8 кл.: "Счастливый анг-

Пенал для дачи, за 100 руб.; гардины
m  и 290), I --------------т  —

о'

• А. Дюма (15 т.), Хорнби (4 книги],

(2 шт., 150 
б/у), дешево), 
нос, за 20 руб. Тел.;

. недорого; трубки (мет., 
•/у), дешево), сковороды (2̂ шт., б/у); под-

Бонк “Англ. для межд. 
словари по англ. яз. для детей; Курашвили 
“Англ. для вузов". Тел.: 55-18-10.

• Осциллограф CI-68 и С1-19Б. Тел. 
поср.: 55-20-70.

• Печь банную из трубы диам. 500, но
вая. Тел.: 6-85-38, вечером.

• Решебник по русскому языку, алгеб
ре, физике, химии, геометрии за 8 кл. Цена 
30 руб. Тел.: 55-82-50.

• Керамическую плитку (15x15, стено
вая). Тел.: 52-87-16.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 6-49-
82.

• Удлинители для телефона. Тел.: 6- 
49-82.

• Витрину холодильную б/у без агре
гата. Тел.: 6-49-82.

• Усилитель “ Бриг-001” (100 Ватт, в 
отл. сост.). Тел.: 51-23-46.

• Электрогитару. Тел.: 51-54-72, Ар
тем.

• 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, тройники 
и т.д. Тел.: 4-33-28.

• Чугунную фасонину (отводы, тройни
ки). Тел.: 4-33-28.

• Котел газовый АГВ-60 (для отопле
ния дома, дачи, гаража), новый, недорого. 
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.

КУПЛЮ
• Отечественные радиодетали. Тел.: 

52-64-74.
• Кислородные и ацетиленовые бал

лоны. Двигатель Д-65. Двигатель от а/м 
“Rubor . Тел.: 55-76-96. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 4574.

• Космический симулятор “ Поглощаю
щий свет” , полная версия на CD (97 год), 
или обменяю на другие игры, которые есть 
в наличии. Тел. раб.: 52-24-91, дом.: 6-75- 
71, спросить Сергея.

• Старые подсвечники, бокалы и т.д. 
Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. Пейджер: 
56-46-46 для аб. 5450.

• 10-полосный эквалайзер, усилитель 
с колонками на 100-200 Вт, за умеренную 
цену. Тел.: 9-15-07.

• Фотоаппараты, объективы, вспыш
ки, фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 
513-409.

• Расчески по меху. Тел.: 56-19-51.
• Скорняжку промышленную, отрегу

лированную. Тел.: 52-82-74.
• Мотоцикл “Днепр” на з/ч, можно в 

аварийном сост. Тел.: 56-24-91, спросить 
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 фо

тоаппарата. Рассмотрю любые предложе
ния. Тел.: 55-84-67 (автоответчик).

• Холодильник (б/у), недорого, тел.: 6 - 
32-49.

• Капитальный гараж. Тел.: 51-85-29.
• Шпалы. Тел. в Рязани: (0912) 22-02- 

45 с 7 до 22 час. (время московское).
• Струю кабарги, желчь медвежью, ла

пы и рога сайгака, изюбра, лося, северного 
оленя, панты изюбра, оленя. Тел.: 51-23- 
69, 55-48-02.

• Отечественные радиодетали. Доро
го. Тел.: 54-24-77 с 12 до 19 час.

• Унитаз с компакт-бачком и раковину 
для ванной, недорого. Тел.: 56-98-08.

• Велосипед складной “Кама” , “Десна" 
или подобный. Тел.: 56-98-08.

• Видеомагнитофон “Электроника” , 
можно неисправный. Тел.: 6-73-50.

• Палатку торговую, б/у. Тел.: 6-73-50.
• Линолеум, недорого. Тел.: 6-92-90.
• Кап. гараж в 9, 10, 15, 17 микрорайо

нах. Тел.: 556-510.
• Ящики пластмассовые под овощи, 

трубку радиотелефона "Панасоник" КХ-
Т4001, штуцера с гайкой для мини-горелки 
(с левой и правой резьбой). Тел.: 55-07-45.

• Телевизор импортный или отечест
венный, можно неисправный, кроме лам
повых. Видеомагнитофон. Тел.: о2-246.

• Методическое пособие за 6 кл., ре
шебник за 6’кл. Тел.: 6-16-68.

• Металлическую раковину для кухни с 
отверстием под смеситель. Недорого. Тел.: 
51-46-80.

• Комнатные растения: калатея (орна- 
та, макоя), ктенанта (оппенийма). Тел.: 56- 
06-48.

• Импортный телевизор, видеоплей
ер. Тел.: 55-60-95.

• Диз. топливо по цене 4 руб. (700 ли
тров, ежемесячно). Тел.: 4-49-27 вечером.

• 2-комн. крупногабаритную квартиру 
с телефоном и балконом, жилои площадью 
не менее 36 кв. метров. Тел.: 530-493 вече
ром.

• 3-, 4-комн. кв-ру ул. план, с телефо
ном в 15, 17, 18; 19, 22 мик|
206 кварталах. Тел. поср.: 
22 час.

192,
до

ту|
б/'

Бутыли 20-литровые, стеклянные, 
недорого. Тел.: 54-70-17.

Баллоны кислородные (2 шт.), огне- 
'шитель углекислотный, весы ВНЦ-10 (все 
у), недорого. Тел.: 54-70-17.

• Квартиру кроме 1 этажа. Тел.: 9-75-

• Велосипед “Кама” в хор. сост., недо
рого. Тел.: 4-49-27 вечером.

• Линолеум (б/у) для дачи, недорого. 
Адрес: 22 м/р-н, 5-90.

• Коляску-трость импорт., в отл. сост. 
Тел.: 56-10-02.

• Утепленный линолеум за 500 руб., 
две люстры по 100 руб., аудиокассеты или 
CD с записью Наташи Гулькиной, Ромы Жу
кова, сборники инструментальной музыки. 
Тел.: 54-73-67, спросить Юру.

• • Велосипед “Кама” , можно требую
щий ремонта. Тел.: 53-58-21.

• Подфарники к а/м “Ниссан-Скай- 
лайн” 84-86 гг. вып. (кузов FJR-30). Тел.: 55-
50-56, спросить Сергея.

• Коляску “лето" в хор. сост. Тел.: 53- 
56-22.

• Комнату,.Тел.: 55-47-65, 55-80-98.
• А/м ВАЗ в хор . тех. сост., до 14 тыс. 

руб. Тел. поср.: 54-55-98 с 20 до 22 час.
• Стекло 3, 4 мм, можно б/у, недорого. 

Тел.: 51-66-64 после 19 час.
• Коляску летнюю для двойни, недоро

го. Тел.: 56-99-36 после 21 час.
• Хороший дом в п.Северном или в 

Байкальске, или обменяю на квартиру. Ва
рианты. Тел.: 55-28-21, адрес: 9-89-67, 
спросить Валеру.

• Кап. гараж в ГСК-1, 2, 3. Тел.: 51-50-
93.

• Велосипед “Кама” в хор. сост. Тел.:
51-86-98.

• Плитку тротуарную новую, недорого. 
Тел.: 54-78-16.

• Холодильник б/у. в хор. сост., недо
рого. Тел. поср.: 34-507 вечером.

• 2-комн. кв-ру в пределах 175 тыс. 
руб. Тел. поср.: 55-37-04, 55-55-53.

• 2-комн. кв-ру в пределах 165 тыс. 
руб. Тел. поср.: 555-553.

• 2-спальную кровать (б/у, в норм, 
сост.), недорого. Тел.: 51 -07-48.

• Велосипед на 7-8 лет, резину к мото
циклу ИЖ, можно б/у. Тел.: 53-77-38.

• А/м ЗАЗ-968, на ходу. Тел.: 55-76-96.
• Вилку к велосипеду *Кама". Тел.: 55- 

46-86.
• Комнату, недорого. Тел.: 55-95-62.
• Велосипед для ребенка 5-7 лет. Тел.: 

56-98-62.
• Половую доску, вагонку, обшиеу, об

наличку. Тел.: 55-03-11.
• Пылесос, недорого. Тел. раб.: 6-48- 

49 с 15 до 17 час., спросить Юлю.
• Мопед “Дельта” , “Верховина”, "Кар

паты" на ходу, за 1100 руб., можно немного 
дороже, но в рассрочку на 3 месяца. Тел.: 
9 -16-54 после 18 час.

• Детские вещи на ребенка 1-2 лет: 
шубу, комбинезон, куртку, обувь. Тел.: 55- 
98-28.

• Велосипед “Школьник", радиотеле
фон. Тел.: 6-89-73.

• Корпус фары или фару правую к а/м
1-05-07. Tf ~ *-■'*

• Компьютерные запчасти: монитор 
CD и др. Тел.: 51-24-06 с 15 до 18 час. в 
пон., втор., четв., пятн., спросить Андрея.

• Детский манеж, недорого. Тел.: 51- 
70-в 1.

• Два колеса от “инвалидки” (р-р 
5.00xRl0 или 5.20xR10) с хорошим протек

ом, можно две покрышки. Тел.: 54-41-тором

ВАЗ-( Тел.: 6-33-56.
• Шубу мутоновую (черная, р-р 48-50, 

длинная). Тел. поср.: 6-47-60.
• Учебники за 7 класс: химия (Рудзи- 

тис), граждановедение (Соколов), физика 
(Перышкин), геометрия (Атанасян). Тел.: 
57-84-34, 55-31-86.

• Комнату на подселении. Тел.: 55-87-
51.

• Той-терьера (девочку), без родо- 
словной.-Тел.: 53-54-38.

• А/м в отл. сост., в рассрочку (5 тыс. 
руб. в месяц, первоначальный взнос 30-35 
тыс. руб.). Тел.: 8 9024112 322 (бесплатный 
звонок).

• Га|
83-87.

Гараж в 9, 10 микрорайонах. Тел.: 51-

Запчасти к мотоциклу “Урал": махо
вик, коленвал. Тел.: 52-62-91 после 17 час.

• Срочно! 2-комн. кв-ру ул. план, в ми
крорайонах, с телефоном. Тел.: 55-27-02.

А/м “ Волга’ 
51-43-82.

(А-76) до 94 г.вып. Тел.:

( ю р и д и ч е с к и е
1  У С Л У Г И

• Регистрация юридических лиц
• Представительство в судах
• Правовое сопровождение пред

принимательской деятельности
|{ • Консультации граждан

Тел.: 3 -6 0 -6 9
• Емкость для воды (5-7 куб. м). Тел.: 

6-28-85.
• Рамы для дачного домика (двойные, 

на два окна), тачку садовую. Тел.: 56-95-75.
• Статуэтки лошадей, книги и альбомы 

о конном спорте. Статуэтки собаки породы 
русская псовая борзая. Тел.: 524-416.

• Коляску б/у в хор. сост., столовое се
ребро, шелк натуральный, купоны б/о га
зет, сандалии из натур, кожи (р-р 17-18). 
Тел.:52-44-16.

• Нихром d-1,5-1,6. Тел.: 52-34-28.
• Плитку бело-серый мрамор (20x15), 

2 упаковки. Тел.: 3-67-00.
• 1-комн. кв-ру “хрущевку” , 1 или 5 

этаж, недорого. Тел.: 6-37-83.

Импортный ТВ, цожно неисправный. 
Тел.:6-99-13.

• Швейную машину “Подольск", “Чай
ка” (132, 134, 142, 143, 144] в любом сост., 
оверлок, недорого. Тел.: 6-20-41.

• Отечественный неисправный ТВ 
(цветной или ч/б, кроме ламповых). Тел.: 
51-65-29.

• Импортный телевизор, можно неис
правный или с разбитым кинескопом. Тел.: 
51-65-29.

• Коляску "зима-лето” импорт, пр-ва, 
стол-стул, ходунки, купоны б/о газет. Тел.: 
53-36-01.

• Мотороллер “Муравей” б/у, в раб. 
сост. Тел.: 4-40-66.

• Пенопласт тонкий (1,5-2 см), пло
щадь 6 кв. м (можно кусками). Тел.: 56-19-

• Срочно! 6 -, 7-, 8-струнную гитару в 
хор. сост., б/у, недорого. Тел.: 4-09-64, 55- 
47-32, спросить Настю.

• Вентили чугунные и бронзовые Ду 
15-50, нержавеющие Ду 20, 32,50. Тел.: 55- 
39-64 после 21 час.

• Литые диски на 13 на а/м ВАЗ-09, не
дорого. Тел.: 3-41 -85 после 20 час.

• Карбюратор на а/м ВАЗ-2101, объем 
1,1 л, недорого, и трамблер с октан-кор- 
ректором. Тел.: 52-73-25.

• Холодильник б/у в нерабочем сост., 
можно без агрегата. Тел.: 52-57-33 вече
ром.

• Велосипед взрослый или “Каму” , не
дорого. Тел.: 52-57-33 вечером.

• Срочно! 2-комн. “хрущевку” в м/р- 
нах, кроме 1 этажа, дорого. Тел. поср.: 55- 
07-25.

• Шифер, доску d-25-ЗО, немного. 
Тел.: 52-61-26.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69 вечером.
• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. вре

мя.
• Радиодетали, дорого. Тел.: 52-47-43.
• Телевизор импорт., видеоплейер, 

недорого. Тел.: 510-999.
• Телевизор импорт., видеоплейер, 

недорого. Тел.: 55-60-95.
• Цемент, недорого. Тел.: 53-33-48, 

51-86-71.
• БФ-88 (1 л) по цене 50 руб. Тел.: 51- 

00-61 после 20 час.
• Коляску "зима-лето” или “лето” б/у, 

импорт, пр-ва. Тел.: 556-127.
• Эллипсные шапки, болванки, недо

рого. Тел.: 54-05-89.
• ТВ б/у п/п, ч/б, d до 40 см, с декоде

ром, в раб. сост.. недорого. Тел.: 530-410 с 
19 до 21 час.

• Щенка американского коккер-спани- 
еля, желательно палевого, рыжего кобеля, 
недорого. Адрес: 15 м/р-н, 31а-95, спро
сить Юлю.

• В/кассеты б/у, в хор. сост., от 7 до 10 
за 1 шт. (в зависимости от качества).

:артриджи для “Сеги” от 20 до 30 руб. за 1

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая
шкатулка» (лицензия №3)
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СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

руб. за 1 шт. (в зависимости от качества). 
Картриджи для “Сеги” от 
шт. Джойстик за 30 руб., корпуса или ко
робки от картриджей Сеги” по 5 руб. за 1 
шт. Тел.: 95-50-49, адрес: 38 кв-л, 13-6.

РАЗНОЕ
Станок для обработки кромки стек

ла, швеллер или рельсы (4-4,5 м, 2 шт.). 
Тел.: 558-092.

• Кап. гараж, или сниму в аренду в 50, 
51, 49, 60, 61, 38, 37 кварталах. Тел.: 52-40- 
54.

• Диван малогабаритный, расклады
вается раскладушкой, расцветка серо-си-
не-голубая, новый, в кредит. Тел.: 9-91-636.

• Швейную машинку “Зингер", антик
варную, в любом состоянии. Тел.: 3-72-42.

• Ванну чугунную 1,5 м, новую или поч
ти новую. Тел.: 6-13-91.

• А/м “ЛуАЗ” в хор. сост., недорого, 
или “Запорожец” не ранее 95 г.вып. Тел.: 
55-78-43 после 18 час.

• Комплектующие ПК: HDD, FDD и т.д. 
Тел.:52-84-13.

• Велотрубки для “Старт-шоссе” . Тел.: 
52-70-22.

• Капот к а/м ВАЗ-2101, желательно 
цвет красный, недорого, или обменяю на 
капот от ВАЗ-2108 короткокрылой. Тел.: 
52-55-59.

• 1 -, 2-комн. кв-ру и дом в п.Мишелев- 
ка. Тел. поср.: 3-17-65 вечером.

• Гараж в а/к “Майск”-2, -4. Тел.: 56- 
24-08.

• Объективы к ф/а “Зенит” , “Киев" с 
фокусом 300, 500, 1000 мм, конвертер. 
Тел.: 4-92-05.

• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 6- 
98-86.

• Овощехранилище в 11 м/р-не. Тел.: 
4-77-87, 54-28-87.

• 1 -или 2-комн. кв-ру в Юго-Западном 
р-не, недорого. Тел.: 4-38-63.

• Лодку “ Казанка, “ Крым” * “Ока” , 
“Днепр”. Тел.: 53-58-77 вечером.

• Газовый револьвер. Тел.: 545-112.
• Баллон ацетиленовый. Тел.: 6-47-82 

днем.

• Шьем подклады для шапок из мате
риала заказчика. Тел.: 53-73-26, 53-46-05.

• Шью фетры, подклады из материала 
заказчика. Тел.: 52-80-85.

• Для инвалидов, бабушек и т.д. сошью 
теплые тапочки с рантом, с мехом сверху, 
красивые. Тел.: 51 -00-61 после 20 ч.

• Выполняю любые печатные работы 
на компьютере. Быстро, качественно. При
емлемые цены. Тел.: 51-28-59.

• Преподаватель вуза предлагает ре
петиторство, переводы, выполнение кон
трольных работ по французскому, англий
скому языкам. Тел.: 51-28-59.

• Сшиваю колпаки. Тел.: 524-124.
• Сшиваю колпаки, ушанки на скор- 

няжке. Тел.: 52-82-74.
• Подготовка в вуз по математике. 

Тел.: 55-06-36.
• Репетиторство по русскому языку. 

Тел.: 54-65-58.
• За 1.-месяц научу читать или повышу 

скорость чтения. Принимаю детей от 3 до 
14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Репетиторство по математике и фи
зике (5-11 кл., подготовка в вуз, техникум, 
решение контрольных работ). Тел. дисп.: 
56-19-42.

• Развиваю память, внимание, логику 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Тел.: 3-64-42.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 3- 
64-42.

• Английский язык для начинающих, 
изучающих, поступающих. Тел.: 559-599.

• Решаю контрольные по физике, тео
ретической механике, математике, мате
матике в экономике. Тел.: 52-69-81.

• Консультации модельера-стилиста. 
Пошив высококлассной женской одежды. 
Тел.: 51-73-57, 51-77-33 вечером.

• Французский язык. Репетиторство. 
Тел.: 533-541.

Ш  и  р  ег к . и  и  
А с с о р т и м е н т .  
Н и з к и е .  u f iH M .

Адрес: "Универмаг" 
на ул. Чайковского

• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-56.
• Опытный учитель с большим стажем 

научит вашего ребенка читать, считать, пи
сать. Тел.: 55-89-61 после 18 ч. или утром 
до 8.30.

• Качественная сшивка колпаков 
(скорняжка), раскрой и сшивка фетровых 
колпаков (спецмашинка). Тел.: 9-17-70 ве,- 
чером после 18 ч.

• Убираюсь, генералю, утюжу белье, 
готовлю обеды. Ищу работу домработни
цы. Тел.: 55-28-92 вечером.

• Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьюхере (набор, оформление, 
распечатка, сканирование). Быстро и каче
ственно. Тел.: 55-31-25.

• Пошив и ремонт одежды. Качество, 
опыт. Тел.: 6-24-32.

• Только для вас трикотаж ручной ра
боты. Подготовьтесь встретить зиму зара
нее. Вяжу быстро, качественно, красиво. 
Можно фантазировать. Есть много журна
лов. Тел.: 55-59-80.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 55-92-69.

• Выполняю набор и распечатку текста 
на компьютере (1 лист-5 ,5  р.). Тел.: 55-53- 
74.

• Русский язык. Летом можно решить 
все проблемы. Тел.: 52-57-51 (только втор
ник и четверг).

ПРИЦЕПЫ/  /  КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД А  Я
шшя прицепной техники W

Цена: 110000
М еталлическая сварная платф орм а с откидны м и 
б о ко вы м и  и зад ним  б о р та м и , настил  пола  из 
м е та л ли че ско го  листа . П одвеска зависимая на 
продольных п о л у ш и ч е ски х  рессорах.

Г-п полн., т  1 0 ,0 Габарит, р-р, мм 8135x2500x2020

Масса, т  1 4 ,0 Внутр. р-р, мм 6005x2420x630

Металлическая сварная самосвальная платформа с 
боковой разгрузкой, настил пола из металличского 
листа . М о ж е т ко м п л е кт о в а т ь с я  д е р е в я нн ы м и  
надставны м и б ортам и . П одвеска зависимая на 
продольных п о л и т и ч е с к и х  рессорах.

Г-п попн., т  7 ,0 Габарит, р-р, мм 7640x2500x2110
Масса, т 1 1 ,5 Внутр. р-р, мм 5340x2310x640
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• Обучаю вязанию на машинах, изго
тавливаю трикотажные изделия, продаю 
вяз. машинку, пряжу. Тел.: 52-59-52.

• Физика. Репетиторство (7-11 кл.), 
контрольные работы студентов. Тел.: 52- 
71-71.

• Химия. Репетиторство (8-11 кл.), 
контрольные работы студентов. Тел.: 52- 
71-71.

• Помогу зарегистрировать, поста
вить на учет граждан и юридических лиц. 
Обр.: 10 м/н-43-54, с 18 до 19ч., пятница, 
воскресенье.

• Репетиторство по юрид. предме
там; новая юрид. литература, корректиров
ка дипломов, корректировка и подготовка в 
полном объеме курсовых. Обр.: 10 м/н-43- 
54, пятн., воскр., с 18 до 19 ч.

• Возьмусь водиться с ребенком стар
ше 3 лет, в любое время. Образов, педаго
гическое. Тел.: 56-17-63.

• Компьютерные работы, курсовые, 
дипломные, рефераты. Быстро и качест
венно. Тел.: 554-233.

• Добропорядочная аккуратная жен
щина 40 лет предлагает услуги по уборке 
квартиры, мытье окон, полов и т. д. Тел.: 
551-792.

• Пошив и ремонт натуральных шуб. 
Тел.: 55-07-99, 55-09-69.

• Шью формовки из материала заказ
чика. Тел.: 51-07-48.

• Помощь в организации своего дела, 
создание и постановка на учет общества с 
ограниченной ответственностью. Тел.: 501 - 
908, для аб. 1797.

• Шью женскую одежду Любой мате
риал и любые фасоны. Быстро, качествен
но. Тел.: 3-69-89.
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• Шью и реставрирую норковые шапки 
из меха заказчика. Тел.: 53-51-61.

• За короткий срок по спец. методике 
опытный педагог научит читать или повысит 
скорость чтения вашего ребенка. Обучаю де
тей с 4 лет и старше. Тел.: 6-22-46.

• Ремонт, пошив одежды. Тел.: 6-59-67, 
спросить Ирину.

• Печатные работы на компьютере. Го
товые курсовые, рефераты. Тел.: 9-19-43 
днем, 55-75-89 вечером.

• Контрольные по высшей математике. 
Репетиторство. Тел.: 6-71-90.

• Выполняю курсовые и контрольные 
работы по черчению и начертательной гео
метрии на ватмане в карандаше. Тел.: 55-20- 
49.

• Сбор колпаков. Тел.: 51-44-49.
• Репетиторство по математике (5-11

кл., техникум, вуз). Закрой пробелы за лето.
~ : 52-7------

е раб 
и кач« 
м/н-9'

Репетирую по математике (2-9 кл.).—  2у_

Подготовка в вуз. Тел.: 52-79-94.
• Машинописные работы на русском 

языке. Очень быстро и качественно. Цена 5 
руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

Адрес: 85 кв-л-23 “Б"-67. Тел. поср.: 52-27 
21.

• Выполняю контрольные работы по ма
тематике. Тел.: 3-67-56.

• Пошив дамской одежды. Каталоги кап. 
стран Европы, США. Высокая технология. 
Срочные заказы вне очереди! Тел.: 54-06-28.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных убо
ров из любого меха заказчика. Чистка меха и 
пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Подготовлю к вступительным экзаме
нам по русскому языку и литературе. Тел.: 
36-4-36.

• Готовлю к вступительным экзаменам 
по русскому языку и литературе. Тел.: 56-03- 
59.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторожа, 
грузчика, электрика, мастера по ремонту 
мелкой бытовой техники. Другие предложе
ния. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Всегда дома, исполнительна, ак
куратна, коммуникабельна. Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу. Досуг и распространение 
не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Ищу работу по устройству печей, ка
минов. Тел.: 6-36-58.

• Ищу работу сторожа. Тел. поср.: 55- 
36-49.

• Мужчина 43 лет ищет работу водителя 
кат. "В” , С” , экспедитора, грузчика. Порядо
чен, без в/п. Тел. поср.: 537-865.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Молодая женщина с пед. образо
ванием. Тел.: 56-19-42.

• Женщина 35 лет ищет работу, можно 
диспетчером на дом. телефоне. Опыт работы 
имеется. Тел.: 6-57-66.

• Помогите устроиться на работу. Не
много могу столярничать, могу резать по де
реву, объем, полуобъем, геометрическая 
резьба. Тел.: 3-41-91.

• Ищу работу нянечки с маленькими де
тьми. Оплата по договоренности. Обр.: 72 
кв-л-16-33, спросить Олесю.

• Ищу работу в сфере торговли, долж
ность желательно зав. магазином или другую 
административную. Общий стаж 20 лет. Воз
раст 38 лет. Тел.: 3-68-04.

• Сниму гараж. Тел.: 542-888.
• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с тел. Оплата 

ежемесячно. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 6-07-63.

• Сниму 2-, 3-комн. меблир. кв-ру с тел. 
Тел. поср.: 55-36-49.

• Ищу работу печника. Тел.: 55-89-83.
• Сниму комнату на подселении на дли

тельный срок. Тел.: 53-08-28 в раб. время, 
спросить Юру.

• Снимем 1-комн. кв-ру с тел. в Иркут
ске. Оплата помесячно. Тел.: 54-64-08, Ма
рину.

• Сниму кв-ру. Своевременную оплату и 
чистоту гарантирую. Тел.: 55-43-67.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок, желат. в кварталах возле "Современни
ка". Оплата ежемесячно. Тел.: 4-03-54.

• Молодая семья из двух человек сни
мет квартиру в старой части города. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок гарантиру
ем. Тел.: 54-73-65 после 17 ч.

• Семья из двух человек снимет комнату 
на 2 хозяина или 1-комн. кв-ру. Тел.: 3-60-65 
после 18 ч.

• Возьму в аренду КамАЗовский, ЗИ- 
Ловский прицеп, или куплю. Тел.: 555-672,6- 
63-58 после 19 ч.

• Семья снимет 2-, 3-комн. кв-ру в р-нах 
80, 82, 88, 89, 91, 93, 106 и 107 кварталов. 
Обр.: 6 м/н-3-4, ост. "Крупской". Тел. поср.: 
51-43-58.

• Сниму капгараж на длительный срок в 
р-не 94 квартала. Тел.: 637-98.

• Срочно сниму 1 -комн. кв-ру или ком
нату. Тел.: 53-33-18.

• Возьму в аренду магазин с небольшой 
площадью. Тел.: 56-91-14.

• Пенсионер снимет 1-комн. кв-ру. Тел.: 
55-61-00.

• Отдадим в хорошие руки котика (6 
мес., окрас дымчато-полосатый, мордочка, 
лапки и грудь -  белые, к туалету приучен, в 
еде не капризен). Тел.: 3-63-79.

• Отдам пушистых котят в добрые руки. 
Тел.: 53-78-53.

• Отдам котят в хорошие руки. Обр.: 55- 
97-96.

• Отдам в добрые руки очаровательную 
кошечку (2,5 мес., трехцветная, умная, к туа
лету приучена). Тел.: 55-44-35, 53-02-§1.

• В районе 92 квартала найдены коты -  
красивый рыжий и полосатый крупный. Тел.: 
53-37-34 после 19 ч.

• Потерялся пекинес, мальчик. Умоляю, 
верните собачку за вознаграждение. Страда
ет ребенок. Да и собачке тяжело привыкать. 
Тел.:6-17-73, 51-84-73.

• Отдам милых игривых котят. К туалету 
приучены. Адрес: 84-28-22.

• Отдадим в хорошие руки очарователь
ных умненьких щенков (1,5 мес.). Лучший по
дарок. лучший друг. Адрес: 85-14-36. Тел.: 
53-84-06.

• Возьму в хорошие руки красивого пу
шистого котенка (мальчика). Адрес: 15 м/н- 
31-95, Юля.

• Белой кошке породы турецкая ангора 
ищем белого пушистого кота. Тел.: 56-98-08.

• Отдадим в добрые руки 1,5-месячных 
котят (красивых, ласковых). Тел.: 53-37-34 
после 19 ч.

• 11 июня найден пудель (сука, коричне
вый, со шлейкой). Тел.: 55-95-61.

• Прошу вернуть сотовый телефон "Мо
торолла в черном чехле, оставленный в 
БСМП 16 июня. Тел.: 55-78-10.

• Симпатичные котята ищут себе хозя
ев. Тел.: 56-24-58 после 20 ч.
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САЛ иН К ЕАСиТБ !
'J  К вашим усл уга м:

• мастера-парикмахеры, работающие о 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 ̂“Оле Хаус”
• профессиональный солярий фирмы 
“Sportorredo”

Адрес: Ангарск, 12а мр-н, д. 7, с 9 до 20 ч 
Запись по тел.: 598-546. Г

Ищу работу на дому, можно диспетче
ром. Досуг не предлагать. Тел. поср.: 6-38-04 
в раб. время.

Мужчина 49 лет, без в/п, ответствен
ный, пенсионер, с личным м/а "Делика" 88 г. 
вып., ищет хорошо оплачиваемую работу. 
Тел.: 6-56-59.

• Ищу работу няни, сиделки, домработ
ницы. Тел.: 4-60-72, спросить Женю.

• Ищу работу на время вашего отпуска 
на даче или в квартире. Женщина 55 лет, по
рядочная, честная, всегда дома. Адрес: 12 
А" м/н-15"Г’-166.

• Ищу работу водителя кат. "В”, "С". 
Транспорт ваш. Тел.: 55-84-84.

• Ищу работу водителя кат. "В", “С", 
стаж 15 лет, 2-й кл., без в/п (по совмести
тельству). Тел.: 55-44-62.

• Сниму дачный домик на любой срок. 
Тел.:56-19-55.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру без мебе
ли в 17 мр-не на длительный срок. Оплата 
поквартально. Тел.: 509-440 после 18 ч.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с тел. без мебели 
за умеренную ежемесячную плату. Порядок 
гарантирую. Тел.: 6-94-90.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с мебелью в квар
тале, желат. с тел. Оплата поквартально или 
помесячно. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 55-92-53.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью, жела
тельно с тел., в квартале. Оплата по догово
ру. Чистоту и порядок гарантирую. Тел.: 51- 
10-97.

• Снимем 1-комн. меблир. кв-ру в мр- 
нах с 11 по 15. Недорого. Оплата покварталь
но или ежемесячно. Тел.: 55-63-66.

• Семья из трех чел. снимет комнату. 
Оплата по договору. Чистоту и порядок га
рантируем. Тел.: 51-17-73 с 17 до 22 ч., Ва
лентину Павловну.

НО ВЕЙ Ш АЯ М ЕДИЦИНСКАЯ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМ А  

Д И АГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА

ИНТЕРНЕТ-КЛИНИКА Ждем вас на нашем сайте: 
www.internet-clinic.ru

• Ищу работу няни, сиделки, работу с 
разовой оплатой по дому, имею стаж работы 
с маленькими детьми с 1 года до 8 лет, дип
лом м/с, санкнижка, работа в любое время 
суток, возраст48 лет. Тел.: 51 -45-36 с 8 до 18 
ч.

• Ищу работу няни (в/о пед., есть 
опыт). Тел.: 51-50-78.

• Женщина 37 лет ищет работу: мытье 
окон, генеральная уборка квартиры. Тел.: SI- 
19-17 после 20 ч.

• Молодая семья, порядочная, ищет по
жилого человека. Поможем чем сможем, бу
дем любить, как родного, готовый внучек (3 
года), с правом наследования жилплощади. 
Тел.: 55-54-04.

• Ищу работу на м/грузовике г/п 1000 кг, 
тент. Тел.: 52-65-53 после 20 ч.

• Ищу работу в свободное вечернее и 
ночное время, можно диспетчером на дому. 
Варианты. Тел.: 559-159.

• Ищу работу бухгалтера на самостоя
тельный баланс. Коммуникабельна. Тел.: 6- 
73-50.

• Ищу работу домработницы, делаю од
норазовые уборки квартир. Тел.: 55-60-49.

• Сдам в аренду теплый капгараж в ГСК- 
1. Оплата за полгода -  3 т. р. Адрес: 23 кв-л- 
7-3, спросить Володю.

• Сдам 1-комн. кв-ру в мр-це. Оплата за 
год вперед. Тел.: 53-08-93, спросить Свету.

• Сдам 3-комн. кв-ру в 22 мр-не на 1 год 
(тел., ж/д, частично меблир.). Оплата за год. 
Тел.: 55-36-35.

• Сдам в аренду ЗИЛ-самосвал. Обр.:
55-18-11.

• Сдам 1 -комн. кв-ру с мебелью, теле
фоном в г. Иркутске, м/н Топкинский, лоджия, 
ж/дверь, решетка. Тел. в Ангарске: 526-609.

• Сдаю комнату в 82 квартале, есть бал
кон, 3 эт. Тел. поср.: 55-47-88, спросить Але
ну, вечером.

• Сдам капгараж в "Привокзальном-Г. 
Тел.: 9-78-47.

• Сдаю гараж в аренду. Тел.: 55-08-80.
• Сдам в аренду павильон с торговым 

оборудованием или торговую площадь на 
ДСК ("шанхайке"). Обр.: 56-9Н14.

• Сдам 2-комн. кв-ру (с « л ., ж/д, 2 эт.) 
на длительный срок (1500 р. в мес.). Оплата 
за 1 год вперед. Тел.: 51-42-22,

• Сдам складские помещения в центре 
города. Тел.: 6-49-82.

• Сдам 2-комн. кв-ру в Иркутске за 3 т.р. 
Тел.: 6-39-60.

• Снимем 1-комн. квартиру на 1 год и 
более. Оплата помесячно или поквартально 
по договору. Тел.: 6-73-88, для Романа.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 6-39-60.
• 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.
• Семья снимет 1-комн. кв-ру с тел. в 

квартале или рядом. Оплата желательно по
квартально. Тел.: 4-79-04 после 18 ч.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 10, 11, 12, 
19,15,22,17,18 мр-нах. Тел.: 55-56-86 после 
20 ч.

• Сниму капгараж в 9, 10,15, 17 мр-нах. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 55-50-56, Сергей.

• Семья из двух человек снимет 1 -комн. 
кв-ру на длительный срок. Тел.: 51-66-63.

• Сдаем гараж за ГИС, недорого. Тел.: 
55-71-05.

• Женщина с ребенком срочно снимет 
1-комн. кв-ру в квартале, 17, 18, 19 мр-нах. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 54-19-60.

• Молодая семья с ребенком срочно 
снимет комнату на подселении или 1-комн. 
кв-ру вр-не рынка, в 21, 23, 51 кв-лах. Адрес: 
23-4-15.

• Сниму гараж в "Маяке” , "Восходе", 
"Моторе-1", -2 на длительный срок (500 р. 
ежемесячно). Тел.: 4-49-27 вечером.

• Молодая семья снимет квартиру на 
длительный срок (500 р. в месяц). Варианты. 
Тел. поср.: 51-32-24.

• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. кв- 
ру с тел. Оплата помесячно. Порядок и свое
временную оплату гарантируем. Тел.: 53-05- 
62 с 9 до 17 ч., 53-44-56 после 22 ч., спросить 
Катю.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

\ Тел. в Ангарске: 55-55-28
• Сниму гараж в а/к "Ангара", ГСК-4. 

Тел.:6-40-10.
• Сниму 1-комн. кв-ру стел, на длитель

ный срок за умеренную цену. Ежемесячную 
оплату и порядок гарантирую. Тел.: 6-94-90 
утром и вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 72, 86, 85, 82, 
88, 94, 80, 81, 92 *в-лах. Тел.: 53-84-18.

• Умные и очаровательные котята (бе
лые и полосатые) ждут заботливых хозяев. 
Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Отдам в хорошие руки 1,5-месячных 
котят (черно-белые, черные, едят все). Тел.: 
52-87-59.

• Умные прелестные котята цвета чер
ной смородины, полосатые, дымчато-белые 
ждут своих хозяев. Тел.: 53-37-34 после 19 ч.

• Найден американский коккер-спани- 
ель рыжий. Тел.: 51-79-44.

• Утерянный ученический билет на имя 
Цынковой Елены Николаевны считать недей
ствительным.

• Утерянную трудовую книжку на имя 
Мусави Любови Петровны считать недейст
вительной.

• Утерянный аттестат о среднем обра
зовании на имя Паршуковой Ольги Никола
евны, выданный в 1986 году школой №35, 
считать недействительным.

• Утерянные паспорт, военный билет на 
имя Лобанова Сергея Васильевича считать 
недействительными.

• Утерянный студенческий билет на имя 
Ермаковой В.А. считать недействительным.

• Аттестат А №4960022, выданный на 
имя Блиновой О.Е., считать недействитель
ным.

• Утерянный сотовый телефон "Эрик- 
сон-А-1018” прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 4-04-61.

• Утерянное пенсионное удостоверение 
№23/20553М на имя Александрова Виктора 
Даниловича считать недействительным.

• Утерянный аттестат на имя Монасты- 
рева Ивана Борисовича №53911 считать не
действительным.

• Нашедших документы на имя Цапыри- 
на И И. прошу вернуть за вознаграждение. 
Адрес: 17-26-104.

• Утерянный военный билет на имя Ло
банова С.В. считать недействительным.

• Приглашаем инвалидов с детства 
старше 18 лет встать на учет в общество ин
валидов с детства по адресу: ДК "Энерге
тик", к. 106. вторник, четверг с 11 до 15 час. 
Ждем. Заместитель председателя общества 
инвалидов с детства Горностаева Алла Вик
торовна.

• Огромное спасибо уважаемой Елене 
Алексеевне Половинской за оказанную спон
сорскую поддержку инвалидам с детства в 
период становления общества инвалидов с 
детства. Заместитель председателя общест
ва инвалидов с детства Горностаева А.В., 
правление.

• Ищу сиделку за лежачим больным. 
Возможно проживание. Тел.: 4-44-46.

• Ищу токаря для работы на станке по 
дереву. Тел.: 51 -44-81.

• Требуется мастер по подшиванию ша
пок. Тел.: 55-19-98.

• Порядочная семья поможет пожилому 
человеку и возьмет под опеку с правом на
следования жилой площади. Оформление 
через нотариуса. Писать: 666829, г. Ангарск- 
29, 10 м/н-98-39.

• Порядочная семья ищет пожилого 
одинокого человека. Поможем, возьмем под 
опеку с правом наследования жилой площа
ди. Адрес: 15 м/н-ЗГА"-95.

• Семья возьмет на содержание пожи
лого человека с правом наследования его 
жилой площади. Тел Г: 4-49-27 вечером.

• Требуется работник на дачу. Тел.: 55- 
74-19.

• Требуется мужчина по уходу за сель- 
хоз. животными. Тел.: 4-78-13.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Добрые люди, помогите моему горю. 

Нужны деньги на операцию левой ноги. За
болевание коксоартроз тазобедренных сус
тавов (это разрушение костной ткани). По
мощь можете отправлять на р/сч. медикоса
нитарной части №36 ОАО “АНХК", текущий 
счет 40702810918310100554 в Байкальском 
банке СБ РФ г. Иркутска, в Ангарском отделе
нии 7690 ИНН 3801009466 БИК 042520607. 
Благодарю всех, кто откликнулся в прошлом 
году и помог мне в операции правой ноги. 
Тел.: 53-00-05, Нина Ивановна Коваленко, 
инвалид первой группы. Счастья вам на дол
гие годы. Да хранит вас Бог.

• Нужен плотник со своим войлоком- 
утеплителем. Тел.: 54-06-28.

• Убедительно прошу всех, кто знал 
Ивушку Иванну Витальевну, по мужу Балта- 
баеву, а в девичестве Куликову, сообщить в 
Семипалатинск, в редакции "Голос народа", 
"Наше дело".

• Прошу к оставшихся в городе из семьи 
Лейдерман откликнуться на статью "Помоги
те найти Ивушку" ("Свеча"). Надеюсь, жду в 
Семипалатинске. Писать в газеты "Голос на
рода", "Наше дело” для Куликовой Г.И.

Отдам в добрые руки прелестных 2- 
ных котят. Тел.: 53-00-89.

• Отдам собаку породы пудель (цвет аб- 
“>-79 ** *

МЕНЯЮ
рикосовый) в хорошие руки. Тел.: 6-79-84.

• Если вы подарите мне щенка пинчера 
или той-терьера (кобелька), он заменит мне 
ребенка. Тел. поср.: 53-70-97.

• 5-комн. (1 эт., тел., лодж.) на две 1- 
комн. и две комнаты на подселении. Тел.: 56- 
94-81. %

• Усолье на Ангарск. 5-комн. (106 кв.м, 
гостиная с баром 32 кв.м, комнаты разд., 3 
эт., тел., рядом озеро, трамвай) на две квар
тиры в Ангарске, или продам. Варианты. Ад
рес в Усолье: ул. Р.-Люксембурга, 2-36. Тел. в 
Усолье: 5-12-98.

• 5-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1 эт.) на 2-комн. 
ул.пл. и 2-комн. хрущ, (в мр-нах, кроме 1 эт.). 
Тел.: 51-10-59, после 20 час.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт.) на две квартиры. 
Варианты. Тел.: 51-06-70, вечером.

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., с/у 
разд., балк.) на 2- и 1 -комн., кроме 1 эт. Тел.: 
6-73-88.

• 4-комн. ул.пл. (92/93 кв-л, 5 эт., 
87,7/66,5, две застекл. лодж., приват., домо- 
4>он) на 3-комн. ул.пл. и 2-комн. хрущ, или 1 - 
комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Варианты. Тел. поср.: 
56-17-77.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, солн., 2 эт., 
реш., 60/42, тел., в хор. сост.) на 2-комн. 
хрущ, и комнату (не менее 16 кв.м). Вариан
ты. Тел.: 6-10-13.

• 4-комн. хрущ. (6 мр-н, 3 эт., тел., балк., 
ж/д., с/у разд.. приват.) на 1-комн. (с тел., 
кроме 1 эт.) и 1-комн. Тел.: 3-12-99, 6-08-30.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 85,5/61,4,
3 эт., два балк.) на 2-комн. крупногаб. и 2- 
комн. ул.пл. или хрущ. Тел. поср.: 52-90-73, с 
18 до 20 час.

• 4-комн. эксп. (6 мр-н, д. 13, все разд., 
тел., 1 эт., 83/53/9) на две квартиры. Тел.: 6- 
56-59.

• 4-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1/9, б/л) на 3- 
комн. хрущ. + доплата по договор. Адрес: 84- 
3-146.

• 4-комн. хрущ. (15 мр-н, 2 эт., балк., 
тел.) на 2-комн. хрущ, (в 10-15 мр-нах, стел., 
2-3 эт.) + 1-комн. Тел.: 55-51-53.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., ж/д, ре
монт) на 2-комн. ул.пл. или 1-комн. ул.пл. (3-
4 эт.) + доплата, или на 2-комн. хрущ. (2 эт.) + 
доплата. Тел.: 6-64-36.

Минеральная вода
“Ангарская-3”

Опт. Мелкий опт. Скидки. 
Официальный представитель 

по Иркутской области: АЯГарск, 
т/ф (3951) 56-04-89, 56-26-32, 

с/п “Родник", корпус!

Б и зн е с -ц е н тр  «Менеджер»
при Ангарском механико- 

технологическом техникуме 
легкой промышленности

предлагает учащимся 
на базе 9 классов
получить специальности 

'Оператор ПК", 
‘ Бухгалтер малого предприятия'', 
одновременно обучаясь 

■ сменном ш коле № 7 
(аттестат о полном среднем 
образовании — за 2 года)

Телефон: 6-17-12 с 14 до 18 ч.

4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д) на 1- 
комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. с доплатой. Тел.: 
6-08-30, 3-12-99.

4-комн. хрущ, на 1-комн. и 2-комн. 
Тел.:9-14-88.

• 4-комн. хрущ. (84 кв-л, 3 эт., тел., 
солн.) на 2-комн. + доплата или на две 2- 
комн. Или продам. Кроме 1 эт. Тел.: 9-75-15.

• 4-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4 эт., лодж., 
тел., дв.дв., домофон) на 2-комн. ул.пл.(в мр- 
не) и 2-комн. хрущ, (в квартале). Тел.: 55-24- 
09.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., застекл. 
лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн. крупно
габ. 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., теп
лая, 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., пере
планировка 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 комнаты разд., 2 балк. на обе сто
роны) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., 93 кв-л) на де 
1-комн. Варианты. Тел.: 53-08-93, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., ж/д, 
реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре (кроме
1 эт.) + комната + доплата. Варианты. Тел. 
поср.: 51-34-95, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (73/46,1/8,5, тел., 
ж/д, реш., 1/4 , с /у разд., подвал) на 3-4 ком
наты хрущ. + муницип. комната (не менее 
11,5 кв.м). Варианты. Адрес: 107-4-3. Узнать: 
Майск, Тополек-2, ул. 5-я, 101, Константин.

• 3-комн. хрущ. (6 мр-н, 2/5, 38,5 кв.м) 
на две 1 -комн. хрущ. + наша доплата или на
1-комн. хрущ. + доплата, или на 1-комн. 
хрущ. + комната. Тел.: 52-74-61.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 73/47,6/8,
2 эт., тел., ж/д) на 2-комн. (кроме хрущ.) с 
тел. и 1-комн. с тел. Или на 2-комн. + допла
та. Кроме 1 эт. Тел.: 52-85-15.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 80,6/53,8) на
2-комн. + 1-комн. Варианты. Адрес: 24-1-5. 
Тел.:54-61-49.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., два балк., 48 кв.м, 
с/у разд.) на две 2-комн. ул.пл. по договорен. 
Тел.:55-17-61.

• 3-комн. крупногаб. (80 кв-л, 3 эт.) на 
дре 2-комн. хрущ. Тел.: 3-10-94.

• 3-комн. ул.пл. в Оболенске на 3-комн. 
в Ангарске или на дом в пос. Северный. Раб. 
тел.: 6-09-48, Елена Николаевна.

• 3-комн. в г. Кирове (2/14, дом новый 
кирпич., лодж., с/у разд.) на равноценную в 
Ангарске. Адрес: 1-7 мр-н, 5-113. Тел.: 4-55- 
67.

• 3-комн. крупногаб. (тел., 1 эт., центр 
города) на 3-комн. хрущ, (с тел., 2-3 эт., 
центр) + комнату. Тел. поср.: 569-698.

• 3-комн. крупногаб. (2/3, в р-не рынка, 
80,6/53,8) на 2 комнаты и 1-комн. Адрес: 24- 
1-5. Тел.: 54-61-49.

• 3-комн. крупногаб. (дом после ремон
та, 50 кв-л, 78,5/51,0, 2 эт., балк., тел., реш., 
ж/д) на 2-комн. крупногаб. и 1 -комн. Кроме 1 
и 5 эт. Тел.: 52-61-69.

• 3-комн. ул.пл. (63,8/40.7/9,0, 12а мр- 
н) на 2-комн. ул.пл. (в 12а мр-не) + 1 -комн. по 
договорен. Тел. 525-334, 538-055.

• 3-комн. (211 кв-л, 1 эт., тел.) на две 2- 
комн. Варианты. Тел.: 54-58-62.

• 3-комн. (84 кв-л, 58/42,4/6, 1 эт., ж/д, 
реш., тел.) на 1-комн. ул.пл. Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. хрущ, на две 1-комн. по дого
ворен. Тел.: 6-02-65, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 41/9, тел., ко
ридор 12 кв.м, 1 эт., лодж. 8 кв.м, реш., ж/д) 
на 2-комн. и 1-комн. Варианты. Тел.: 51-09- 
65.

• 3-комн. ул.пл. (60/40/7, 17 мр-н, 4 эт 
тел., б/л) на 2-комн. и 1-комн. хрущ, (в мр 
нах). Или на 2 комнаты хрущ, (кроме 1 эт.) 
доплата. Тел.: 55-26-36.

• 3-комн. на 2-комн. и 1-комн. Тел.: 6 
12-05.

• 3-комн. ул.пл. (67/38/11, 6а мр-н, 4 эт 
два балк., тел) на 2-комн. ул.пл. (с тел.) и 1 
комн. Кроме 1 эт. Тел.: 562-536, вечером.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., тел., ж/л 
реш., переплан., на две стороны, неприват. 
комнаты разд.) на 1-комн. (2 комн.) кв-ру 
доплата. Тел.: 3-43-77.

• 3-комн. хрущ. (95 кв-л, 4 эт., тел., бал» 
застекл., 59/42/6) на 1 -комн. хрущ. + вариан 
ты. Тел.: 53-32-64.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 67,1/44,1
лодж. 6 кв.м, 2 эт.) на 2-комн. и 1-комн. Тел. 
53-79-48. «

• 3-комн. ул.пл. (177 к й ^  1 эт. 
65,6/43,2, тел., ж/д, реш., две лодж., угловая 
на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. Или на две 2 
комн. Тел.: 54-22-58.

СТЕКЛО ОКОННОЕ
• Маг-н на Крупской ‘Очумелые ручки'
• Маг-н “Магистральный"
• Маг-н “Чайка". 82 кв-л
• ДСК “ишнхайка". зал 3, пае. 5 
Резка бесплатно. Доставка, установка.

Розница, опт. мелкий опт. Скидки. 
Тел./факс: (3951) 56-04-89, 56-26-32..

• 3-комн. благоустр. ул.пл. в п. Китой щ 
две 1-комн. в Китое или городе. Варианть! 
Адрес поср.: п. Китой, пер. Молодежный, 1
2.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 58/42, 1 э 
ж /д, реш.) и комнату (55 кв-л, 18,5 кв.м,, 
хоз., 1 эт.) на 3-комн. крупногаб. или ул.п, 
Варианты. Тел. поср.: 56-92-82.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 2 э 
балк., тел., 78 /50/11) на две 2-комн. (кроме 
эт.). Тел.: 52-84-60, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (77,7/49/11, 2/: 
три кладовки) на 2-комн. хрущ. + 1-komi 
ул.пл. или на две 2-комн. хрущ. Или две koi 
наты (28,6/47,4) в этой квартире на 2 -komi 
хрущ. Адрес: 51-6-11. Тел. поср.: 3-19-05, в< 
чером.

• 3-комн. хрущ. (42,5 кв.м) на две koi 
наты на подселении (не менее 31,8 кв.йл  ̂
комнату на подселении. Разъезд. Тел. 
40-78.

• 3-комн. крупногаб. (тел., в р-не 10 Ш1 
на 2-комн. крупногаб. и 1-комн. хрущ. Или 
две 2-комн. хрущ. Тел.: 52-79-68.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н. неприват., 
эт., 48,6/34) на 1-комн. и комнату. Тел.: 5I 
80-44, вечером.

• 2-комн. крупногаб. ( с о л к в - л ,  
эт., смежная) + гараж (6x9, в кЙ5ргале) ил 
доплата на 3-комн. крупногаб. в близлежаи 
кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1-komi 
ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-17.

• 2-комн. крупногаб. (23 кв-л, 3 эт., тел 
комнаты и с /у  разд., балк.) на 1-комн. и коь, 
нату. Дом. тел.: 52-82-85, раб. тел.: 98-81-0I

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 1 эт., комнат 
разд.) на благоустр. дом в пос. Северньл 
Тел. поср.: 52-57-33.

• 2-комн. в центре Ж елезногорск. 
Илимского (1 эт., ж /д , перепланировка, бол» 
шая кухня, полная замена сантехники, отли* 
ный ремонт) + дачный участок с насаждение 
ми на жилплощадь в Ангарске. Тел.: 56-9 
47.

Иркутский государственный 
5 I | 11 технический университет
и,™ ИНСТИТУТ экономики

Институт экономики является структурным подразделе
нием Иркутского государственного технического уни

верситета, реализующим образовательные программы 
университета по следующим специальностям:

• Юриспруденция
• Финансы и кредит
• Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

• Экономика и управ
ление на предприятии

Имеются льготы по оплате. Обучение J 
ведется по дневной и заочно-ускоренной формам. 
Юноши на период обучения имеют отсрочку от службы 
в армии. Имеется военная кафедра.
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА- АСПИРАНТУРА.

Ангарск, Ленинградский пр., 6 (учебный центр ОАО 
“ АНХК” ), корпус Б, каб. 313, тел.: 6-39-20.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Дорогого
Б И Ч Ё В И Н А

Петра Корнеевича
поздравляют 

Таня, Аня и Алеша. 
Искренне желаем 

здоровья, долголетия, 
хорошего настроения 

благополучия.

i етия, i 
оения,

L A

3-комн. крупногаб. (в кв-лах А, Б, 211) по до-

• 2-комн. хрущ. (30 кв.м, 5 эт., тел., 86 
кв-л) на комнату (не менее 18 кв.м) и комна
ту. Тел. поср.: 56-13-40, после 19 час.

• 2-комн. хрущ. (30 кв.м, 1 эт., 93 кв-л, 
требуется ремонт) на две комнаты в 3-комн. 
квартире. Тел. поср.: 56-13-40, после 19 час.

•Две 2-комн. хрущ, (по 30 кв.м, 1 и 5 эт., 
86 и 93 кв-лы, одна с тел.) на 3-комн. (в р-не 
рынка) и комнату. Тел. поср.: 56-13-40, после 
19 час.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., тел.) на 1-комн. + 
доплата. Варианты. Тел. поср.: 537-865.

• 2-комн. (9 мр-н, 1 эт., реш., ж/д) и 1- 
комн. (в пос. Юго-Восточный, 23 кв.м, туалет, 
газ, отопление, хол. и гор. вода) на 3-комн. 
^л.пл. (1 эт.) или на 3-4-комн. хрущ. Адрес: 9-

• 2-комн. крупногаб. (кв-л “Б” , 2 эт.) на 
. крупногаб. (в к *

говорен. Тел.: 4-38-63.
• 2-комн. крупногаб. (38 кв-л, 2 эт., 

балк., 63,2/38,9/6,5) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 53-82-47.

• 2-комн. ул.пл. (52,3 кв.м, 4эт., ж/д, два 
балк., возле к/т “Родина” ) на 2-комн. хрущ. + 
доплата. Кроме 1 и 5 эт. Адрес: 12а-2в-85. 
Раб. тел.: 52-62-44, Александр.

• 2-комн. хрущ. (26 кв-л, 4 эт., 13 мр-н, 
*  ж/д, приват.) на 1-комн. хрущ, (кроме 1 эт.) и

комнату (на 2 хоз.). Тел.: 52-25-80, после 19 
час.

• 2-комн. ул.пл. (50,1/30,1/8,8, приват., 
балк., тел., 2 эт., р-н Горгаза) на 4-комн. 
хруш ^риват., кроме 1 эт.). Тел.: 514-277, 
послесггчас.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 94 кв-л, ж/д, реш., 
тел.) на 1-комн. + кап. гараж или доплата. 
Тел.:51-50-35.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 3 эт., тел., не- 
приват.) на 1 -комн. хрущ. + комнату на подсе
лении. Тел.: 6-62-07.

• Две 2-комн. хрущ. (84 и 92 кв-л, 3 эт., 
г  тел.) на 4-комн. ул.пл. (в мр-нах, с тел.) Тел.:

6-62-07.
• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 5 эт., приват., 

тел., солн.) на 4-комн. хрущ, (кроме 1 эт, с 
тел., в мр-нах). Тел.: 6-29-89.

• 2-комн. ул.пл. (4/9, все раздЛ и комна
ту на подселении на 3-комн. ул.пл. Тел.: 6-09- 
73, вечером.

• 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 1 эт., приват., 
реш., дв.дв.) на равноценную (кроме 1 эт.). 
Тел.:517-425.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., пере- 
план., солн.) на 2-комн. (в 212 кв-ле или ря
дом). Тел.: 4-97-55.

• 2-комн. (33 кв.м, 5 эт., балк., тел.) + га
раж + дача + доплата в п.г.т. Михайловка (ст. 
Половина) на 2-комн. в Ангарске. Тел. поср.: 
51-11-08.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Влади
мирской обл. (3 часа до Москвы, балк., солн.) 
на 2-3-комн. в Ангарске. Кроме 1 эт. и хрущ. 
Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, тел., 4 эт., 
два балк., рядом с т/д “Гефест", домофон) на 
две 1-комн., или 2-комн. и комнату, или 1- 
комн. и комнату. Варианты. Тел. поср.: 51-72- 
22.

• 2-комн. хрущ, в г. Железногорске 
Красноярского края (2 эт., тел.) на Ангарск. 
Тел.: 54-37-06, после 20 час.; 54-05-25.

• 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 4 эт., комнаты 
|эазд., тел.) на 1-комн. + доплата. Тел.: 9-15-

• 1-комн. в Таганроге (34,8/18,7, балк., 
6 эт., кирпич, дом, с/у совмещ., центр, все 
рядом, на Азовском море) на 2-комн. крупно
габ. Или на две 1-комн. Адрес: 347924, г. Та
ганрог Ростовской обл., ул. С. Лазо, 5/1, 
кв. 166, Беляеву Олегу В.

• 1-комн. (6 мр-н, Зэт.) и комнату (89 кв- 
л., два хоз.) на 3-комн. (в 88 кв-ле) или на 2- 
комн. (в 89, 106, 107, 80, 81 кв-лах). Тел.: 53- 
82-74, с 18 до 21час.

• 1-комн. хрущ. (182 кв-л, 4эт.,тел., 18,1 
кв.м) + доплата на 2-комн. хрущ, (в кварта
ле). Тел.: 4-41-в8, 54-34-94.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., тел., 
балк., с /у разд.) на 2-комн. (кроме 1 эт.). Тел.: 
55-64-61.

• 1-комн. неблагоустр. в Китое (в цент
ре, огород, колонка) на комнату. Варианты. 
Тел.: 6-78-27.

• Квартиры на дом в п. Северный или 
Байкальске. Адрес: 9-89-67. Тел.: 55-28-21, 
Валера.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 1 эт.. реш., при
ват., 30,8/16,8/6,7) на 1-комн. Кроме 1 эт. 
Тел.: 55-51-74.

• 1-комн. хрущ. (210 кв-л, 3 эт., ж/д, 
солн., неугловая) + доплата на 2-комн. (в кв- 
ле). Тел.: 51-00-44.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт., солн., 
тел.) на 2-комн. хрущ, (в 212, 177 кв-лах). Ва
рианты. Или продам. Раб. тел.: 4-35-45. Дом. 
тел.: 54-70-24.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л, 4 эт., балк., 
тел., 17,5 кв.м) на 1-комн. (в 6, 6а, 8, 9 мр- 
нах). Тел.: 6-43-75, 51-65-04.

• 1-комн. ул.пл. (35,1/19,0/9,6, 9 мр-н) + 
доплата на 2-комн. ул.пл. Тел.: 55-36-19, 55- 
68-02,56-29-10.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., балк., тел. точка, 
12а мр-н, 33,1/17/8,4) на 2-комн. ул.пл. + до
плата. Кроме 1 эт. Адрес: 12а -10-35, с 18 до 
20 час.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт., тел.) на 
2-комн. Тел.: 51-87-89.

• Комнату (15,8 кв.м, 1 эт., три хоз., 50 
кв-л) + доплата на 2-комн. приват. Тел.: 52- 
88-84, после 19 час.

• Комнату (2 хоз., 17,4 кв.м) и дом в п. 
Жилкино на 2-комн. кв-ру. 3-комн. хрущ. (15 
мр-н, 4 эт.) и комнату на две 2-комн. хрущ. 
Тел.: 6-99-40.

латаем j  ̂
ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
по иркутскому водохрад ш ш  а

1 0
спальных

м ест

^Тел.: 55-76-96, на пейджер: 56-46-46, аб. 4574^/
• 2-комн. (5/9, два балк., тел., 19 мр-н) и 

комнарф'15 кв.м, три хоз., 2 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. fjfcjAie 1 эт.). Тел.: 55-19-07.

• 2-комн. ул.пл. (5/9, два балк., тел,, 19 
мр-н) на 2-комн. хрущ, (кроме 1 эт.) + допла
та. Тел.: 55-19-07.

• 2-комн. крупногаб. (2 кв-л, 1 эт., после 
кап. ремонта, реш., ж/д, 46,8/29) на 1-комн. в 
мр-нах и комнату на подселении. Или на 2- 
комн. в мр-нах. Адрес: 12 мр-н-8-16.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 2 эт., тел., сде
лан ремонт, ж/д) на 2-комн. ул.пл. или 3- 
комн. хрущ, (в мр-нах с 10 по 22). Тел.: 55-32- 
75.

• 2-комн. ул.пл. (22 мр-н, 1 эт. 51,1/31,1) 
на 1-комн. и комнату (не менее 16 кв.м) Ад
рес: 22 мр-н-4-42. Тел.: 55-01-16, после 21 
час.

• 2-комн. благоустр. ул.пл. в Мишелевке 
+ доплата на квартиру в Ангарске. Тел.: 51- 
56-86.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, балк. застекл., 
2 эт., тел.) на 1-комн. ул.пл. + доплата или 
комната. Или на 2-комн. хрущ. + доплата. 
Тел.: 55-47-65, 55-80-98.

• 2-комн. в Саватеевке (приват., 2 эт., 
тел.) на 2-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 
59-84-92.

• 2-комн. (49 кв-л, 58/38/8, 2 эт., балк.) 
на 2-комн. и комнату. Тел.: 526-609.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 2 эт., дв.дв., 
тел., балк. застекл., 29,6/6,2) + доплата на 3- 
комн. крупногаб. (с тел. и балк., в кв-лах с 50 
по 75). Тел.: 530-493, вечером.

• Две 2-комн. хрущ, на 3-комн. и 1-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 6-73-44, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 50,5/29,8) на 
1 -комн. крупногаб. + комнату. Кроме 1 эт. Ад
рес: ул. Иркутская, 1-10.

• Комнату (14,3 кв.м, два хоз., 2 эт., 1 кв- 
л, дом после кап. ремонта) и дачу за ст. ки- 
тойским мостом (постройки, насаждения) на 
2-комн. ул.пл. Тел.: 55-79-30.

• Комнату (2 эт., 16 кв.м, три хоз., 51 кв- 
л) + доплата на 2-комн. Тел. поср.: 52-51 *24.

• Комнату (Зэт., два хоз., 18 кв. м) и ком
нату (2 эт., три хоз., 17 кв. м) на 2-комн. (кро
ме 1 эт.). Тел.: 555-832.

• Дом в п. Китой (3-комн., из бруса, 
200x200, 10 соток, баня, теплицы) на 1-комн. 
хрущ. Или продам (рассрочка). Варианты. 
Адрес: 29-2-100. Тел.: 6-93-37.

• Дом (из бруса, 55 кв.м, огород 12 со
ток, три теплицы, подвал, мастерские, баня, 
начато строит-во двух гаражей, насаждения, 
парник) на кап. гараж + комната или 1-комн. 
Адрес: Майск, Тополек-2, ул. 5-я, д. 101, Кон
стантин Федорович.

• Дом в Большом Луге (огород, рядом 
речка, вокзал близко) на 1-2 комнаты в Ан
гарске, Иркутске, Шелехове. Тел.: 96-68-36, 
51-84-07.

• Дом в пригороде Смоленска (46 кв.м, 
сад, огород) на 2-комн. в Усолье-Сибирском, 
Ангарске. Адрес: Китой, ул. Первомайская, 
56; Усолье-Сибирское, ул. Космонавтов, 46- 
19.

• Дом на квартиры. Или продам. Адрес: 
п. Байкальск, ул. Крупской, 5, после 19 час. В 
выходные - весь день

• 1/2 часть дома в с. Раздолье (все пост
ройки, баня, зимовье) на квартиру в Ангарске 
или на две комнаты на подселении. Тел. 
поср. в Ангарске: 51-35-24.

• Дом в п. Байкальске (дорого, центр, 
канализация, отопление, ванна, туалет, тел.). 
Тел.:51-45-54.

• Дом благоустр. в п. Мегет на три жил
площади. Варианты. Тел.: 53-20-93.

ООО "Меридиан Трейдинг"

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
j j .

Широкий выбор 
Высокое качество 

.*. Низкие цены 
Скидки до ** %

Взаимозачеты

ФЗО "Салон мебели" 
г. Ангарск тел. 51-36-25

• Плановый участок в п. Китой (строе
ния, колонка) на комнату на подселении. Или 
продам. Тел.: 51-16-17, после 18 час.

• Дом в п. Тайтурка на берегу р. Белой 
(огород, постройки) на 1-комн. в Ангарске. 
Или продам. Тел.: 96-68-23, в раб. время.

• Недостроенный дом в п. Биликтуй 
(6x8, с мансардой под шифером, 20 соток, 
прописка) на комнату (кроме общежития). 
Или продам. Тел.: 6-06-37.

• Гараж в “Привокзальном-2" (свет, ох
рана, тепло, подвал) на равноценный гараж 
(высота ворот не менее 2,5 м, кроме “Май- 
ска"). Возможна доплата. Тел.: 6-58-87, вече
ром.

• М/автобус “Тойота Хайс” , 4WD, супер
кустом, дизель, 1991 г.в. на легковую ино
марку, желательно дизель. Тел.: 4-38-63.

• Кап. гараж в “Сигнале-Г (6x4, свет, 
тепло, рядом сторож, техэтаж, подвал) + до
плата на кап. гараж в “Тепличном". Тел.: 558- 
092.

• “Тойота-Калдина" (93 г.в., рессорная, 
г/п 500 кг, белая) на японский м/г (длина ку
зова не менее 4 м). Или продам. Тел.: 55-03- 
11 .

• Москвич-21412 после кап. ремонта 
(двигатель 2106 на гарантии) на комнату. Или 
продам. Тел.: 55-95-62.

• А/м “Мицубиси-Интерна” (90 г.в., 4 ВД, 
с/с,Алехан.) на комнату. Тел. поср.: 55-22-91, 
вечером.

• Дубленку (новая, стального цвета, р. 
48-50) на мутоновую черную шубу (р. 48-50). 
Тел. поср.: 6-47-60.

• Качественные сурковые шапки в ас
сортименте на а/м. Тел.: 55-19-98, 51-55-27.

• И/п “Сега" (два джойстика, в хор. 
сост.) на 6-струн, гитару в хор. сост. Тел.: 56- 
26-47.

“ДВ-Байкал-Тур
лицензия 346 502

Отдых в палатках 
на берегу Байкала
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ПОЗДРАВЛЯЮ
• Левандовского Алешу -  с днем

рождения! Желаю тебе, дорогой человек, 
счастья, здоровья, удачи. Аня.

• Москвичекова Антона -  с днем ва
ренья! Удачно отдохнуть, набраться сил. 6 
“В” , 17 шк.

• Наталью Денисову -  с днем рожде
ния! Дай Бог тебе много светлых и радостных 
дней, счастья тебе, дорогая, на долгие годы. 
Все мы, Каширины.

• Дорогой Виталя! Поздравляю тебя с 
днем твоего рождения! Желаю тебе быть 
всегда таким, какой ты есть сейчас. Успевае
мости в школе, не употреблять плохих слов, 
хорошо относиться к девочкам и интересо
ваться многими науками. Надеюсь, в буду
щем ты будешь научным светилом, и я буду 
гордиться, что выросла с тобой в одном дво
ре и дружила как с добрым и умным товари
щем. С уважением Женя

• Наши дорогие мама Оля и пала Кос
тя! Поздравляем вас с датой вашей свадьбы 
и желаем, чтобы мы вас поздравили и с сере
бряной, и с золотой свадьбой. Как мы счаст
ливы, что наша семья стала опять полной и 
мы все опять вместе. Давайте больше не бу
дем никогда расставаться. Нам так было 
трудно, когда мы знали, что вы в ссоре. Лю
бим вас. Ваши дочки Женя и Вика.

• Мои милые внученьки Женечка и Ви- 
куля-Ангелина! Поздравляю вас с днем ва
шего ангела! Я вас очень лЮблю и горжусь 
вами! Вы -  послушные, умненькие девочки. 
И дай вам Бог счастья и здоровья, долгой и 
благополучной жизни за ваши золотые сер
дечки и доброе отношение. Баба Света.

• С днем рождения поздравляю своего 
любимого братишку Фокина Костю! Счас
тья, здоровья, денег, удачи. Инна.

• Удинцеву Елену. С днем рождения 
тебя поздравляю. Веселись в этот день, не 
грусти. Пусть мечты твои будут крылаты и бе
зоблачны светлые дни. И от этой сверкаю
щей даты старт возьмут успехи твои. Оля А.

• Любимую доченьку Мариночку Черт
кову -  с днем рождения! Пусть твой корабль 
жизни плывет только по волнам любви, счас
тья и удачи. Мама.

• Черткову Марину -  с днем рождения! 
Желаем успешно закончить медучилище, 
большой любви и счастья. Гр. ЗА (III)

• Чернышеву В и ку -с  днем рождения! 
Будь всегда такой же милой, доброй и краси
вой. И найди себе классного мальчика. С лю
бовью Марина.

• Черткову Марусю Николаевну -  с 
днем рождения! Желаю тебе энергичности, 
динамичности, гармоничности всей твоей 
личности. Я.

• Викулю -  с днем рождения! Желаю 
счастья, желаю звезд. А еще тебе желаю я 
любви. Ну а с кем, знаешь только ты. Оста
вайся такой, какая есть. Твоя подруга Ириш
ка.

• Викторию -  с днем рождения! Что по
желать тебе, не знаю. Желаний много набра
лось. Ты загадай себе любое, я пожелаю, 
чтоб сбылось. Оставайся такой, какая есть. 
Иринка.

• Викулю поздравляю с днем рожде
ния! Желаю, чтоб тебя всегда любили и чтоб 
цветы всегда дарили, чтоб звезды с неба до
ставали и нежно-нежно целовали. Подруга 
Иришка.

• Дорогую подругу Викулю -  с днем 
рождения! Я пожелать тебе хочу свое завет
ное простое: любовь и счастье подари тому, 
кто этого достоин. Иришка.

• Пантелееву Викторию -  с днем рож
дения! Как жаль, что солнце мне тебе не по
дарить! Цветок по телефону не отправить. 
Осталось лишь в газету написать и луч тепла 
в душе твоей оставить. Подруга Ира.

• Пантелееву Викулю -  с днем рожде
ния! Будь чиста, как ручеек, и светла, как сол
нышко. Будь красива, как цветок, и мила, как 
Золушка. Есть в мире много пожеланий Их 
всех не перечесть. Тебя я просто поздрав
ляю, люблю такой, какая есть. Подруга Ирин
ка.

• Любимую подругу Викторию -  с днем 
рождения! Пусть в этот день сияет ярче солн
це. Пусть будет много солнца и тепла. Пусть 
только для тебя распустятся все розы. Будь 
счастлива сегодня и всегда. Ирина.

• Викторию Пантелееву -  с днем рож
дения! Живи для страсти и надежды, живи 
для дружбы и любви, не забывай меня, ко
нечно, на “рюмку чая” пригласи. Иришка.

• Копылову тетю Таню -  с днем рож
дения! Желаю счастья на года, тепла от тех, 
кто будет рядом. Улыбок нежных на лице и 
солнечных лучей в награду. Иришка.

• Копылову тетю Таню -  с днем рожде
ния! Хочу вам пожелать самое главное -  не 
унывать. Всего вам доброго, мирного, ясно
го. Всего вам светлого и прекрасного, Ириш
ка.

• Дорогого и любимого друга Денисоч- 
ку -  с днем рождения! Люблю тебя очень-
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разовые, сезонные, накопительные

очень. Спасибо большое твоим родителям за 
тебя. Твоя любящая Галина.

• Хритову Наталью Александровну -
с днем рождения! Не будет пусть в твоей 
судьбе ни горя, ни ошибок. Пусть солнце да
рит луч тебе и 1000 улыбок. С 17-летием те
бя, Ната. Галя Б.

• Хритова Дениса -  с днем рождения! 
Пусть этот день начнется чудесами. Пусть 
сбудутся заветные мечты. Чтоб не скучал ты 
днями и ночами, чтоб счастье было там же, 
где и ты. Быргазова Галина.

■ Хритова Деню -  с днем рождения! 
Пусть будет вде, что в жизни нужно, чем 
жизнь бывает хороша: любовь, здоровье и 
вечно юная душа. Твои друзья Настя, Виталя.

• Хритовых Наталью, Дениса -  с днем 
рождения! Удач вам на все года, здоровья 
крепкого всегда. Ну а остальное -  ерунда. 
Настя, Галя, Слава, Женя, Виталя.

• Хритовых Дениса и Наталью -  с 
днем варенья! Желаю ласки и тепла, друзей 
хороших и добра, жить вместе весело и сме
ло, смеяться, верить и любить. Ваша подруга 
Галя.

• Пожелаем неба, пожелаем звезд, ро
зовых рассветов и счастливых слез. Счастья 
и улыбок, красочной зари. Никаких ошибок в 
жизни и любви. С днем рождения, Анечка! 
Илья и Дима.

• Дорогую, любимую маму Бобылкину 
Веру Ивановну -  с днем рождения! Безве
рие особенно страшно. Без Веры пропадем и 
зачерствеем. А с Верой будем жить приволь
но и легко. Любые трудности мы с Верой 
одолеем. Уверенность всегда несешь с со
бой. Была и есть, и будешь нам примером. 
Рассчитывай на нас. Мы за тебя горой. И вы
пьем за тебя, за Веру, и за веру. Твои сыно
вья.

• Черткову Марину -  с днем рождения! 
Сегодня для тебя -  цветы. Сегодня ты -  ца
рица мира и королева красоты. Желаю в жиз
ни только счастья, здоровья, смеха, долгих 
лет. Пусть даже в серое ненастье в твоих гла
за лучится свет. Целую. Валера.

• Саша и Света, поздравляем вас с 
днем свадьбы. Пройти вам вместе по жизни 
желаем. Судья вам совет да любовь. Любите 
друг друга всегда вы, как будто вы встрети
лись вновь. Друзья.

• Поздравляем дорогих, любимых ро
дителей Машукова Александра Герасимо
вича и Машукову Надежду Даниловну с 
золотой свадьбой! Желаем здоровья, счас
тья, любви, долгих совместных лет, вместе 
радовать нас. Целуем. Дочь Елена и внук Ди
ма Карповы.

• Шелемину Маргариту Федоровну -  
с днем рождения! Целуем твои руки, доро
гая, морщинки и седую прядь волос. И низко 
просим у тебя прощенья за боль и грусть, что 
каждый преподнес. Живи подольше, человек 
любимый, и главное, конечно, не болей. По
верь, что ты нужна на свете для внуков, всей 
родни и нас, детей. Родные.

• Любимого племянника Созинова Ан
дрея -  с днем рождения! В жизни слабым 
сейчас не место. Только сильным ^езет в 
судьбе. Из крутого ты сделан теста- Так уда
чи во всем тебе. Василий.

• Любимого племянника Созинова Ан
дрея -  с днем рождения! Желаю в жизни 
благ без края, удач и радости без дна, и чтоб 
мечта твоя любая могла исполниться сполна. 
Здоровья, удачи в работе. Целую. Люда.

• Созинова Леонида Андреевича -  с 
40-летием! Желаю светлых долгих лет и 
крепкого здоровья. Я шлю свой искренний 
привет с огромною любовью. Целую. Баба 
Нина.

■ Поздравляем с юбилеем Созинова 
Андрея Леонидовича! 40 лет -  не года, это 
к мудрости дорога. И пусть груз прожитых 
лет не будет тяжкой ношей. Они оставили 
свой след. И след заметный и хороший. Це
луем. Люда, баба Нина, Василий.

• Любимую жену Инночку -  с днем рож
дения! Желаю счастья и успеха в семейной 
жизни, здоровья, долголетия, много краси
вых детей. Любящие муж, сын.

• Анатолия Сергеевича Шумилова, 
Лидию Сергеевну Гарабчан -  с днем рож
дения! Желаю здоровья, исполнения всех 
желаний, долголетия. Зоя Сергеевна Ш.

• Шишу.новых Юрия Александрови
ча, Виталия Юрьевича -  с днем рождения! 
Желаем всех земных благ, здоровья, успехов 
во всем. С поздравлением все мы.

• Юрия Александровича, Виталия 
Юрьевича, Анатолия Сергеевича, Лидию 
Сергеевну -  с днем рождения! Желаю счас
тья, сибирского здоровья. Пусть сбудутся ва
ши мечты. Зоя Сергеевна.

Филиппову Ирину Александровну
-  с днем рождения! Пусть невзгоды пройдут 
стороной. Будь всегда красивой, доброй и 
счастливой. Хочу встретиться, позвони. 
Ш.З.С.

• Васильева Игоря -  с днем рождения! 
Если ветер в лицо -  не гнись. Если грянет 
беда -  крепись. Если грустно на сердце -  
пой. И всегда будь самим собой. С наилуч
шими пожеланиями Женя.

• Васильева Игоря -  с днем рождения! 
Пусть этот день красивым будет, ясным. 
Пусть будет настроение прекрасным. Жела
нья пусть сбываются всегда. Крепко целую 
тебя. Виктория.

• Васильева Игоря -  с днем рождения! 
Всегда и грустно и приятно свой день рожде
нья отмечать. Уходят годы безвозвратно, их 
только успевай считать. Тебе сегодня, в день 
рожденья, хотим мы счастья пожелать. Уда
чи, радости, успеха, здоровым быть, беды не 
знать. Негодяйки.

• Любимого мужа, сына, зятя, брата -  
с 25-летием! Не жалей ты прошлые годы. 
Жизнь во все времена хороша. Поздравляем 
тебя с юбилеем. И желаем здоровья, добра. 
Тоня, мамы, палы, Ира, Вася, Маша.

• Дорогую доченьку, сестренку Соболе
ву Марину -  с днем рождения! Желаем здо
ровья, верных друзей. Будь счастлива. Целу
ем. Мама, лапа, брат Женя.

• Лямцева Виктора Николаевича поз
дравляют друзья и коллеги с тем, что Витя, 
наконец, нашел свое призвание в торговле 
яйцами.

■ Михайлова Виктора Ивановича -  с
днем рождения! Будь здоров и счастлив! 
Пусть сквозь туман противоречий твоей 
судьбы сияет лик. Тебя как лучшего сынулю 
спешим поздравить в этот миг. Мама, папа.

i||l|̂  ОАО "Роснефть ■ 
Алгайнефтепродукт"

- основной поставщ ик Г С М  
в А лтайском  крае, заклю ча
е т  догов о р а  на поставку  
российским  п о тр е б и те ля м  
зерновы х урожая 2001г.  
по фиксированным ценам.
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ДАМЫ
■ Женщина (39-162-60) с вполне нор

мальными внешними данными позна
комится с порядочным, умным, неж
ным мужчинои не только для постели. 
Мне нужен друг и помощник. Алкоголи
ков прошу не писать. Ангарск-39. 3395.

• Хочу познакомиться с мужчиной для 
постоянных встреч, у которого есть же
лание и место для встреч. Сёмейное 
положение значения не имеет. О себе: 
38-164-75. Ангарск-19, 25 00 465310.

• Хочу познакомиться с мужчиной до 
55 лет -  верным, честным, трудолюби
вым, с в/п в меру, для совместной жиз
ни. О себе: 50 лет, Телец, работаю. По
дробности при встрече. Осужденных 
прошу не беспокоиться. Ангарск-27, 25 
00 420226.

• Приглашаю к знакомству доброго, 
порядочного, интеллигентного мужчи
ну до 55 лет. О себе: 45-155-58, симпа
тичная, нежная, жилищнс и материаль
но независима. Ангарск-39, 585181.

• Девушка приятной внешности по
знакомится с мужчиной до 36 лет для 
серьезных отношений. О себе: 28-165- 
SI . Отвечу на ваш телефон. Ангарск-24, 
664186.

• Не хочу быть одна. Замужняя пышка 
(но пока) 39 лет ищет друга с личным 
авто и его местом для встреч. Симпа
тичная, сын в армии. Свобода! Ан
гарск-25, 560698.

• Приятной полноты веселушка-хохо- 
тушка 35 лет желает познакомиться с 
мужчиной от 35 лет с личным авто. 
Имею двоих детей 14 и 7 лет. Не обре
меню! Ангарск-25, 560698 (для Томы).

• Тебе 35-40 лет, Скорпион, женат, не 
жлоб, романтик, с а/м, любишь спорт, 
музыку, о/секс. Мне 30, симпатичная, 
плотная, почти свободная, вожу а/м, 
остальное при встрече. Одноразовых, с 
проблемами прошу не писать. Ангарск- 
30, 542286.

• Познакомлюсь с надежным, поря
дочным мужчиной до 50 лет. не ниже 
175 см, для длительных, серьезных и 
несерьезных отношений. О себе: сим
патичная (41-159-57), одинокая, без 
жилищных и материальных проблем. 
Ангарск-8, 842615.

• Познакомлюсь с добрым, надеж
ным, порядочным мужчиной без мате
риальных и жилищных проблем. О се
бе: 47-173, Водолей. Судимых и пью
щих прошу не беспокоиться. Ангарск- 
16, 577044.

■ Мужчины! Кому не слабо взять в же
ны женщину с четырьмя детьми, без 
квартиры, но с интересной и хорошо 
оплачиваемой работой? Я вдова (34- 
158-60), есть сердце, душа, но нет ря
дом надежного друга. Ангарск-26, 
551988.

• Буду рада знакомству с интересным 
мужчиной, неплохо устроившимся в 
этой жизни. Мне: 30-174. Ангарск-30, 
2696688.

• Замужняя симпатичная стройная 
дама (37-163-57) желает познакомить
ся с мужчиной для длительной дружбы, 
встреч. Ангарск-38, 45671.

Привлекательная современная 
женщина (39-165-58), замужем, позна
комится с интересным мужчиной. 
Скрасим нашу жизнь приятными встре
чами, а почему бы и нет? Ангарск-26, 
26276.

• С целью создания семьи познаком
люсь с добрым, с ч/ю, самостоятель
ным, несудимым мужчиной до 33 лет. О 
себе: 30-162-53, женственная, хозяй
ственная девушка. Ангарск-26, 712704.

- Полненькая, приятная молодая 
женщина с сыном 4 лет желает позна
комиться с мужчиной до 40 лет для со
здания семьи. Ангарск-25,' 25 00 
376073.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 47 лет -  поря
дочным, надежным. О себе: 40-158, 
материально и жилищно обеспечена. 
Судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-36, 524438.

• Симпатичная замужняя женщина 36 
лет познакомится с порядочным само
стоятельным мужчиной до 50 лет, для 
приятных встреч. Ангарск-26, 645.

• Женщина 43 лет, средней комплек
ции познакомится с мужчиной до 52 лет 
для приятных встреч, при взаимной 
симпатии возможен брак. Ангарск-26, 
68.

• Симпатичная женщина 50 лет по
знакомится с порядочным мужчиной 
для приятных встреч. От вас номер те
лефона или конверт. Ангарск-26, 65.

• Познакомлюсь с порядочным пар
нем до 33 лет с а/м, неженатым, для се
рьезных встреч. Мне 23 года (1&1-60), 
блондинка, сыну 4 года. Местё для 
встреч имеется. От вас телефон' Ира. 
Ангарск-32, 510221.

• Познакомлюсь с уверенным, поря
дочным, симпатичным мужчиной до 40 
лет, для серьезных отношений. О себе: 
28-173-60, симпатичная, стройная 
блондинка, без в/п, жилищно обеспе
чена. Ангарск-31, 1431.

• Симпатичная (43-156-66), люблю 
разнообразный секс, без в/п и про
блем. Очень хочется встретить мужчи
ну для постоянных встреч на его терри
тории. Отвечу на телефон. Ангарск-27, 
1322.

• Мне: 49 (169-57), нормальной 
внешности, работаю в фармацевтике, 
есть квартира, телефон. Приглашаю к 
знакомству серьезного самостоятель
ного мужчину до 55 лет, который уме
ет ценить чувства и не ищет выгоду. 
Ангарск-6, 740424.

• Неглупая скромная женщина (31- 
176-67), не способная на измену, на
деется на встречу с мужчиной, близ
ким по возрасту, без в/п, работаю
щим, который мог бы стать понимаю
щим, надежным, верным другом и хо
рошим отцом. Отвечу на ваше искрен
нее письмо. Прошу не беспокоиться 
любителей мимолетных романов, сек
суально озабоченных и судимых. Ан
гарск-30, 065011.

• Женщина (34-168-55), имеющая 
дочь 14 лет, познакомится с мужчиной 
с большой буквы, не ниже 180 см, для 
серьезных отношений. Ангарск-30, 
768792.

• Симпатичная девушка (23-160-55), 
жилищно стеснена, познакомится с 
мужчиной до 30 лет, для серьезных от
ношений. Ангарск-25, 101.

• Молодая симпатичная девушка 
(23-160-55) желает познакомиться с 
молодым человеком. Ангарск-30, 
594940.

■ Активная, чистоплотная, не урод, 
стройная, инвалид 2 гр. (55-168-57) по
знакомится с мужчиной до 60 лет, спо
койным, нежадным, без ж/п, с в/п в ме
ру, желательно с а/м. Судимых и аль
фонсов прошу не писать. Ангарск-26, 
25 99 248852.

• Привлекательная женщина (43-162- 
60) ищет аналогичного мужчину для се
рьезных отношений. Ангарск-36, 
620937.

• Интересная женщина (40-160-58) 
познакомится с мужчиной для дружбы. 
Одноразовые, отдыхайте. Ангарск-36, 
586.

• Девушка (31-175-67) с ребенком 6 
лет ищет самого крутого нового рус
ского из России, можно из Америки. 
Ангарск-31, 551641.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с честным, добрым, нежным 
мужчиной. Желательна небольшая ма
териальная помощь. О себе: 39-162- 
60, нормальные внешние данные, в лю
дях ценю ум и порядочность, люблю го
товить. Ангарск-39, 3395.

• Стройная симпатичная женщина 
(40-165-55) с в/о, без в/п, познакомит
ся с интересным мужчиной для серьез
ных отношений, можно для совместно
го времяпрепровождения. Ангарск-8, 
526041.

• Надеюсь на встречу с добрым муж
чиной от 40 до 52 лет, ростом 170 см, с 
в/п в меру, любящим домашний уют, 
ценящим в женщине верность и добро
ту, чтобы можно было разделить с ним 
радость и горе. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-27, 25 99 202894.

■ Для дружбы и интима познаком
люсь с порядочным мужчиной, в даль
нейшем возможны серьезные отноше
ния. О себе: 43 года, рабочей профес
сии. Ангарск-8, 445.

• Две симпатичные девушки хотели 
бы познакомиться с двумя симпатич
ными парнями от 20 до 25 лет. Из УК 
просим не беспокоиться. Ангарск-19, 
25 00 376486.

• Познакомлюсь с симпатичным пар
нем без в/п. Мне 21 год, невысокая, 
симпатичная. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-36, 036243.

■ Стройная обаятельная девушка (21- 
160) познакомится с интересным мо
лодым человеком без в/п. Ангарск-36, 
973056.

• Ищу одинокого мужчину, близкого 
по возрасту (от 40 до 50 лет), с в/п в ме
ру, для серьезных отношений. О себе: 
ласковая, добрая,заботливая, не утра
тившая веру в счастье. Есть телефон. 
Ангарск-8, 25 99 202894.

• Познакомлюсь с порядочным, при
ятным молодым человеком для серьез
ных отношений. О себе: 27-168-55, ра
ботаю, учусь, воспитываю дочь 6 лет. 
Приспособленцев прошу не писать. Ан
гарск-32, 36861.

• Привлекательная, умная, добрая 
девушка с ч/ю (27-168-55) доверится 
надежному, обеспеченному мужчине, 
который сможет решить финансовые 
затруднения. Ангарск-32, 200707.

• Стройная брюнетка познакомится с 
симпатичным молодым человеком 26-

комлюсь с самостоятельным мужчи
ной, близким по возрасту. О себе: вдо
ва, 51-163-67. Пьющих, из УК прошу не 
писать. Ангарск-13, 663810.

КАВАЛЕРЫ
• 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. Ангарск- 
25, 714006.

• Ищу свою единственную большую 
любовь, имеющую жилье (и прописку) в
Прибалтике, Москве или Белгороде. 
Рас 
25,
Рассмотрю любые условия. Ангарск- 
''5,714006.

Симпатичный юноша (19-180), брю
нет, без в/п, желает познакомиться с 
девушкой. Желателен телефон. Ан
гарск-16, 036578.

• Возможно, отзовется девушка, ко
торая устала от одиночества, хочет 
любви и преданности. Я осужден, мне 
27 лет (185-80), Козерог, образование 
10 классов, волосы русые, глаза голу
бые, спортивный. Иркутск-58, УК 
272/6, 4 отр., Иванову Владимиру.

• 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.

• Познакомлюсь с симпатичной де
вушкой, женщиной для приятных 
встреч на ее территории. Ангарск-27, 
598928.

Срочно нужна любовница до 30 лет, 
не пожалеете. Ангарск-12, 8258.

• Мужчина (48-176-80) обыкновенной 
внешности желает встретить женщину 
от 40 лет для создания семьи. Ангарск- 
25, 6291.

• Мне 30 лет, не успел найти свою су
женую. Еще надеюсь. Так хочется ду

мать, что тебя где-то ждет любимая же
на и ребенок, и что ты им нужен. Ан
гарск-9, УК 272/14, 1 отр., 7 бр., Жагу- 
парову Евгению.

• Милые дамы! Если вам от 25 до 35 
лет и искорка надежды в вашем сердце 
в поисках счастья не погасла, то и я с 
нетерпением буду ждать от вас теплого 
письма. О себе: 33-166-60, Овен, нор
мальный. Ангарск, УК 272/15, 75 бр., 
Маркову Сергею Вадимовичу.

• Душа моя болит и просто не поет, 
когда ты не со мною и время между на
ми... Мне 30, хотелось бы познакомить
ся с девушкой-блондинкой без в/п. 
Ваш телефон ускорит знакомство. Ан
гарск-24, ь64170.

• Познакомлюсь с женщиной без да
чи и внуков. О себе: 59-180-80, есть те
лефон, 1-комнатная квартира. Осталь
ное при встрече. Ангарск-41, 4371.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с женщиной с чистой душой, 
добрым характером, ласковой, чисто
плотной, с интеллектом, по гороскопу 
Весы, Водолей, Лев, Близнецы, в пред- 
или пенсионном возрасте, без семей
ных, материальных и жилищных про
блем. Сам их не имею, обладаю выше
указанными качествами, есть в/о, нет 
в/п, 65-164-72. Не писать живущим с 
родственниками, долго живущим в 
одиночестве, хитрым, жадным, корыст
ным. Телефон, а/м, дача имеются. Ан
гарск-6, 43950.

• Одинокий, симпатичный, с ч/ю муж
чина познакомится с молодой симпа
тичной девушкой, женщиной для ин
тимных встреч на моей территории. От
вечу на телефон. О себе: 38-182, рабо
таю. Ангарск-13, 537210.

• Познакомлюсь с девушкой, можно с 
ребенком до 3-х лет для дружбы, 
встреч и помощи. О себе: 35 лет, женат, 
есть авто, работаю, 'люблю простых, не 
холодных женщин. Ангарск-41, 25450.

• Одинокий молодой парень желает 
познакомиться с симпатичной строй
ной девушкой от 22 до 25 лет. О себе: 
33-176-70. Ангарск-33. 689856.

• Мальчик познакомится с опытной 
девушкой для интима. О себе: 26-164- 
54. Ангарск-24, 720849.

• • Симпатичный молодой человек 
ищет страстную госпожу. Я буду выпол
нять все, что захочешь, буду покорным. 
Мне: 26-180-78. Ангарск-33, 009048.

• Молодой человек спортивного те
лосложения (27-180-80) для нечастых 
встреч приглашает сексапильную даму. 
Место для встреч, порядочность име
ются. Ангарск-31, 016459.

• Молодой человек (28-176-70) с ши
роким кругом интересов, с в/о, авто, 
без в/п познакомится со стройной сим
патичной, скромной девушкой до 24 
лет, без.в/п, желательно с в/о. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-6, 940013.

• Мужчина (38-183-70, Козерог) без 
в/п, добрый, нежный, ласковый, не
много подуставший, ищет одинокую 
подругу с добрым отзывчивым серд
цем без в/п, спокойную, домашнюю, 
скромную, с красивой бескорыстной 
душой, без высоких запросов, с кото
рой будет хорошо и которая сможет по
ладить с детьми. Со мной двое детей, 
любим природу, путешествия на маши
не. Ответим любовью. Материально и 
жилищно независимы. Очень прошу 
писать только с такими качествами. Ан
гарск-35, 511441.

• Познакомлюсь с бисексуальной, 
порядочной, умной, интересной жен
щиной -  брюнеткой, шатенкой, ростом 
164-170 см, стройной, одинокои или с 
одним ребенком. Вам 30-39 лет, без 
в/п и проблем, любой нации. Я брюнет, 
38-168-72. От вас подробное письмо и 
фото. Порядочность, тайну и возврат 
гарантирую. Ангарск-13, 1860573.

• Познакомлюсь с женщиной не для 
серьезных отношений. Территория

. есть. Мне 34 года. Ангарск-12, 
5565406.

• Познакомлюсь с женщиной 35-44 
лет, не выше 165 см, для серьезных от
ношений. О себе: 39-170, в/п в меру, 
работаю. Ангарск-30, 663006.

• Познакомлюсь с девушкой без в/п, 
для серьезных отношений. О себе: 23- 
186, без в/п, Рак, веселый, энергичный, 
работаю, есть телефон. Жду. Ангарск- 
24, 0025644.

• Высокий порядочный парень 23 лет, 
без в/п, с ч/ю желает познакомиться с 
девушкой для нечастых встреч на моей 
территории. Возможен брак. Ангарск- 
24, 25 98 118737.

• Познакомлюсь для длительных от
ношений с опытной девушкой, женщи
ной до 45 лет, раскрепощенной, с тер
риторией. Мне: 29-183, симпатичный, 
спортивный, спокойный, женат, не бед
ный. Ангарск-30, 548848.

• Ищу свободную богатую даму от 40 
до 50 лет для секса, можно для садома
зохистских игр. Мне: 32-170, женат, ху
дощав, в/п в меру, очень одинок. Ваша 
внешность значения не имеет. Ангарск- 
34, 539989.

• Желаю познакомиться со свобод
ной женщиной, некурящей, без в/п. 
Желательно совместное проживание. 
О себе: скоро 60 (163-66), есть авто, 
телефон. Свободный график. Ангарск- 
29, 432132.

• Надеюсь встретить супругу до 68 
лет, уравновешенную, с эстетическими 
чувствительностями. О себе: 71-174- 
72, обеспечен. Ангарск-30, 637825.

• Мужчина (54-176-68) познакомится 
с женщиной, близкой по возрасту, же
лательно предпринимательнице и, для
создания семьи. О себе: в/о, в/п в ме- 
»у, умею все. Ангарск-6, 609611.
• Молодой человек (29-165-63) ищет

девушку с ребенком или в положении, 
для создания свободной семьи. Мате
риально обеспечен. Ангарск-25, 
555696.

• Одинокий мужчина (39-174-70), ра
ботает, есть квартира, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений. 
Ценю порядочность, верность, взаимо
понимание. Отвечу на телефон. Ан- 
гарск-33, 25197.

• Мужчина (38-183-72, Козерог), двое 
детей, без в/п, романтичный, ласко
вый, честный, немного уставший, ищет 
одинокую, без детей или со взрослыми 
детьми женщину до 43 лет, добрую, от
зывчивую, с бескорыстной душой, без 
в/п, привлекательную, домашнюю, 
скромную. Ангарск-35, 511441.

• Мужчина (50-170-68), вдовец, с в/о, 
в/п в меру, некурящий, познакомится с 
женщинои 35-40 лет, неполной, для ин
тимных встреч. Чистоту, порядочность 
гарантирую. Ангарск-4|, 4470.

• Просто не верю, что в Ангарске нет 
девушек, женщин, которых не страшит
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слово тюрьма. Чего не ждешь, всегда 
приходит. Прекрасный пол, хочу обще
ния! Я тот человек, которому можно до
верять во всем. Возможно, именно с 
тобой мы станем ближе. О себе: 36- 
170, по гороскопу Лев. Ценю доверие. 
Ангарск-9, УК 272/7, 13 отр., Ярмуха- 
медову Владимиру.

• Познакомлюсь с девушкой до 30 лет 
с в/п в меру для переписки и серьезных 
отношении. О себе: 27-178-76, Дева. 
Освобождаюсь в ноябре 2004 года. Ан
гарск-9, УК 272/7, 1 корп., к. 35, Сидо
рову Виктору Сергеевичу.

• Ищу свою вторую половинку от 20 
до 23 лет из детдома, для серьезных 
отношений, для которой главное душа, 
а не кошелек. О себе: 25 лет. Писать: 
п.Мегет, 579446.

• Мужчина (36-178-82) без в/п, женат, 
романтик в душе, любит природу, ас
трономию, фантастику и т.д., познако
мится для дружбы, а возможно и более 
серьезных отношений с женщиной, 
близкой по возрасту -  женственной, 
любящей природу и которая поймет 
меня. Ангарск-24, 135141.

• Буду рад знакомству с девушкой, 
женщинои, обаятельной и умной. Ми
лые девушки, моя цель -  это общение. 
Бумага вытерпит все. Узнаем наши 
судьбы, цели в жизни. Возможно, мы 
давно ищем друг друга. О себе: Лев, 36 
лет. Остальное при встрече. Ангарск-9, 
УК 272/7, 13 отр., Ярмухамедову Вла
димиру.

• Мужчина, 44-179-78, женат, с в/о, же
лает познакомиться с серьезной женщи
ной до 55 лет, обожающей кунилингус. 
Конфиденциальность, порядочность 
обязательны. Ангарск-6, 578313.

• Мужчина (37-173) женат, есть а/м, 
познакомится с молодой женщиной до * 
33 лет для встреч на ее территории. От
вечу на номер телефона. Ангарск-12, 
951100.

• Добрая, стройная, интересная жен
щина 33-40 лет с ребенком до 10 лет, 
напиши мне -  стану надежным верным 
другом тебе и твоему ребенку. Ангарск- 
32, 0118038.

• Молодой человек (18-180) ищет 
симпатичную девушку для любви и 
дружбы. Желательны телефон и фото 
(верну). Ангарск-32, 3124.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30- 
33 лет, родившуюся в августе, по имени 
Анастасия, Анжела, Азалия, Дарья, По
лина, Наталия, Света, Раиса, Елена, 
Ирина, Нелли, Владислава, Лилиана, с 
в/о. О себе: Юрий, Водолей, 47-173.
Ангарск-26, 12

• Мужчина (49-167-67) познакомится 
для дружбы и любви с женщиной 1955- 
57 гг. рождения, по гороскопу Лев, Ве
сы, Стрелец или Рак, Козерог 1-я дека
да. Порядочность взаимно. Напишите 
телефон. Ангарск-26, 5718.

• Молодой человек (22-176) с в/о, 
ч/ю, без в/п желает познакомиться с 
девушкой, близкой по возрасуу, без 
в/п, для серьезных отношений. Пиши
те, может, это судьба. Сразу назначай
те встречу или сообщите адрес до вос
требования. Ангарск-33, 1888.

• Лето в разгаре, может, нам стоит 
встретиться и без обязательств отдох
нуть? О себе: брюнет 35 лет, 171-70. 
Ангарск-36, 008881.

• Познакомлюсь с симпатичной жен
щиной до 40 лет для приятных встреч. 
О себе: 40-174-69, без в/п. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-33, 590654.

• Молодой холостой парень (27-174- 
80) без в/п, с ч/ю, ведет здоровый об
раз жизни, работает и учится, любит 
музыку, природу, спорт, познакомится 
с девушкой 20^30 лет, без в/п, с ч/ю. 
Можно фото (ксерокопию). Есть теле
фон. Сергей. Ангарск-41, 986.

• Симпатичный человек рабочей про
фессии (31-179-70) познакомится с не
полной женщиной, которая ценит взаи
мопонимание и заботу в семье. Толсто
го кошелька не имею, но для жизни 
сделаю все, что в моих силах, люблю 
готовить. Своего жилья нет, но на шею 
садиться не собираюсь. Ангарск-8, 
020019.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Привет, пацаны! Мы — прикольные 

девчонки: Юля. 13-153, Настя‘, 15-154. 
Хотим познакомиться с клевыми, сим
патичными пацанами. Вам 13-16 лет. 
Встретимся у ДК “Современник” в вос
кресенье, в 14 час.

• Симпатичный парень спортивного 
телосложения желает познакомиться с 
девушкой 17-19 лет для переписки. От 
вас -  фото. Ангарск-16, в/ч 3466 “М”, 
Черникову Грише.

СООБЩЕНИЯ
• Уваж аем ы е соо б щ е н ц ы ! 

Большая просьба от наборщ и
ков редакции: пиш ите, пож а
луйста, крупнее и в строчках 
(а не между ними).

• О чем тоскую я в ночи, забыв про 
жизнь мою земную? О чем душа моя 
кричит, когда взираю на луну я? И от че
го сгорает тело, когда я погружаюсь в 
мрак? Я б это объяснить хотела, но 
слов не подберу никак. Простые и зем
ные вещи жизнь наполняют мою днем. 
Но станет ночь -  опять трепещет душа, 
и в сумерке ночном я сладострастно 
растворяюсь. Но я страдаю и томлюсь, 
я в мыслях собственных теряюсь, и ду
шу рвет на части грусть... О, никогда не 
быть мне с нею! К ней прикоснуться не 
могу я! Я целовать ее не смею. За что, 
Отец, люблю луну я?! Та, которая любит 
луну. Приветствую тех, чьи души рож
дены тьмой и во имя тьмы. Авэ...

• Пурген, только рад продлению тво-1 
ей жизни, благодаря 15 мин. смеха4 
(все-таки как никак уже доктор). И ты 
прав, рыдать не имеет смысла, лучше 
наблюдать за "Сооб.”. Кстати, это не 
"ветер, который в человеке”, а человек 
с ником Ветер. Но тс-с-с, а то^ега по
думает, что это о ней. И еще.^Жбщен- 
цы, помогите человеку, напишите что-, 
нибудь доброе Вербауму (Ангарск-30, 
21155), тем самым спасая его от ужа 
ных экспериментов д-ра Т.Г. Д-р ГТ.

• ТКЛ2, ты говоришь, что я “поливаю 
(понятно, что только сверху) грязью 
тех, кто живет небом”. Тогда, чтобы эта 
делать, я должен жить космосом. И это, 
при том, что я сволочь отменная. Хоро
шо, что хоть в остроумии не отказыва
ют (и даже щедро делятся). А если че
стно, я добрый... иногда бываю. И 
прежде чем нападать, подумай о В-ме, 
а то д-р Т.Г. уже подумывает о шоковой 
терапии, чтобы вывести его из депрес 
сии. С уважением д-р Подонок.

• Диалог д-ра Т.Г. и д-ра П.: “Да, дей-<
ствительно, достаточно признаться 
любви, и ты уже доктор./ С кем, как го 
ворится, поведешься.../ Решила ле-j 
читься свежим пивом./ А как же майе 4 
нез?/ Но он же не ВОВ, его уже давн
ие слышно7 За него не беспокойся, 
еще 950167./ А ты пойдешь?/ Они ей 
не обсудили: звать -  не звать / Что ж^ 
тогда я тоже хочу признаться в любви 
(может, мне тоже что-нибудь перепа
дет)?/ Ага, станешь академиком./ Ух 
ты! * _

• Одинокая луна светит желтым цве
том мне в окно. Мне грустно и хочется 
плакать. Мне плохо, но почему, я не 
знаю. Я, наверное, из-за тебя, козла, 
все-таки страдаю. Пуфик.

• Исида, не одна ты такая, я тоже хочу 
влюбиться и не могу. И мне кажег-v  а 
что моя любовь умерла. И я думаю, чт*; 
любви на самом-то деле нет. Есть тол1$ 
ко привязчивость и привычка. Пуфик, л

• А он козырно подошел, ударил в бс J 
ножом, и кровь пошла. О, как мне боль
но, но я молчу. От боли такой я больше 
не кричу. Я упаду на землю и буду ле
жать, пока моя душа не вос£_£$инитсЯ( 
с небом опять. Пуфик.

• Рэперята, приветик! Целую вас всех 
в пупок -  чмок-чмок. Смой рок в толчок.
А металл скинем с лестницы. А Зомби - 
металлический придурок. Рэп -  ну про
сто отпад. Пуфик.

• Чего вы прикапываетесь к текстам 
из Сектора Г. Укуренного Волшебника? 
Какое вам дело? Пусть что хочет, то и ] 
пишет. Нам нравится. Ловите хай, 
Дроздофил, Грязные панки, Радикал, 
Безумный Рокер! Металлистки Киски.

• Здравствуйте, девчонки! Здравст
вуйте, мальчишки! Смотрите на меня в 
окно... Ой, о чем это я? Привет Гостье 
из “Времени” и всем, кто слушает “Ки
но” . Начальник Камчатки.

• Привет Кискам и Гостье из “Време
ни” и всем КИНОшникам. Начальник 
Камчатки.

• Привет всем! Я -  Начальник Камчат
ки. Я впервые пишу в “Сообщения". 
Шуруп, я знаю, почему ты оскорбил В. 
Цоя, потому что ты сам лох. Начальник 
Камчатки.

• Виктор Цой -  навсегда. “Кино” -  это , 
вечно! “Кино" -  это круто! Фанаты есть 
и будут. Фанаты Цоя не забудут! На
чальник Камчатки.

• Хай, С.-П! Ты купил уже новенькую 
кассетку “РВ”? Туман, ты куда пропал? 
Рэд Шак, ты чё, меня совсем не ви
дишь? Зло, я не поняла, ты чё, наезжа
ешь на меня или это просто дружески^ 
совет? Шерилин, лови огромный пр 
вет! Ты угарная девчонка. Чаще зве 
АЭЮК, привет! Красотка.

• Ведьмочка, я к тебе обращаюсь. Ты” 
говоришь о дьяволе хорошо, а это зло. 
И, может быть, ты знаешь, что все, что 
мы посылаем в свет, вернется и нам в 
троекратном размере. Душа Света.

• Шива, с чего ты взял, что я само- 
влюбленная? Это совсем не так. Ну не ] 
повезло мне, и что такого? V кого не а 
бывает? Я не поверю, что ЛИ* жизнь! 
идеальна. По-моему, у тебя был такой! 
случай, когда ты никому был не нужен. 
Если это нет так, напиши. С.-П, ты чё-то 
совсем не пишешь. Туман, а ты куда 
пропал? Где твои стихи? Кончились? 
Сочиняй. Всем привет и пока! Целую. 
Красотка.

• Молодая, я не врубаюсь, ты чё, хо
чешь наехать на меня или чё? Я тебе 
дорогу что ли перешла? Обидела чем- 
то? Живи, девочка, пока живется, и у 
меня на пути не стой. А когда будешь 
чё-то говорить, вынь соску изо рта, а то 
уже всех слюнями забрызгала. Это бы
ло первое и последнее предупрежде-
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ние. Усекла? А видеть ты меня -  не ви
дела, не надо гнать. Может, ты меня с 
кем-то путаешь? Подумай, пока не по
здно. Красотка.

• Злой Овен, я не предлагала себя 
никому, просто хочу найти хороших 
друзей, а если повезет, то друга одного 
и единственного (может, это будет лю
бовь). Ты не так понял, вот и все. А сей
час получается, что ты меня обидел. Я 
совсем не такая. Проси прощения, а то 
обижусь. С-П, Туман, Шерилин, хай! 
Красотка.

• Это мы -  Диллер, Фреш, Бровь, 
Крутой. Хип-хоп -  это дорога в жизнь.

, Тюлса и рок -  отстой. Родом мы из Но- 
восиба, говорите нам -  спасибо! Мы 
решили Ангарск полюбить, но бивня- 
Диска все ж придется на райсовете об
судить. Тебе -пришел конец, наслаж
дайся изнью, малец! Диллер, Бровь, 
Фр'эш^рутой.

• Привет самым клевым девчонкам 
' Ангарска! Наташа, Вера, Вика, надеем
ся вы помните Новый год-2001? Очень 
сильно хотим с вами встретиться. Ко
ля, Антон и Ваня.

• Йоу! Привет самой веселой тусе в 
Ангарске -  Висте, Онли, Максу, Арче,

г- Тохе, Димочке, Мейджику, Мэйсу, Гало 
Зигзаку, Рэю. Вера, Вика, Наташка.

I • Коопер, ты больная! Гопы давно су- 
i ществуют А ты не знала? Кстати, ты с 

каких яслей? Такой барагоз только у 
L„лятилетних детей. Привет всем ангар- 
I ским рэперам! Особенно Диллеру, 
I  Фрэшу, Брови и Крутому. Детки.

• Виста, поздравляем нас всех с этим 
► знаменательным днем -  твоим днем 
. ...ождения! Желаем нам всем удачи,

любви, счастья и, конечно же, чаще 
намного) встречаться. ВВН.
• Раз, два, три, все от рэперов откле

ились, лохи типа металлистов, рок-н-
, ролла и других. Я хлопаю в ладоши, рэп 

^11 учит, и я лежу и наслаждаюсь. Вот так 
г- «см  лохам назло. Пуфик.
I • Здравствуй, Туманчик! Я поймала 

твой прекрасный милый поцелуй и ни
куда не отпустила, он по-прежнему со 
чной, и мне теперь ничего не страшно, 

I зедь я знаю, что есть ты у меня. Ты за 
мною, ходишь всегда. Пусть тебя я не 
вижу, ведь ты же всего лишь Туман я 
знаю, как ты сильно любишь меня. Ту
ман, сколько тебе лет, если это, конеч
но, не секрет? Если хочешь, можем 

Т^третиться, пиши, где. Вау! Красотка. 
*■ '■ Привет всем! Обожаю рэп. Меня 

вертит от рока. Санчо-Панчо, у меня 
!сть несколько постеров и море статей 
о “РВ”. Продам совсем недорого. Куин
си. Ангарск-25, 044450.

• Рэд Шак, ну ладно, извиняюсь пе
ред тобой за свои выходки. Санчо-Пан- 
•о, мн9*  Ч лет. Злой Овен, ты хотел уз

нать, какого цвета у меня волосы? Они
рыжие.

Печатается 
в порядке | 

очередности. . 
В одном купоне1 
должно быть I 
только одно | 

поздравление .

• Злой Овен, что твоя будка несет? 
Сам окультуривайся, а я не буду. У ме-

У ня нормальный лексикон. Хайло -  это 
рот, базар -  это речь. А вот соплей в 
моих сообщениях не было. Так что от- 

. дыхай. Антирэпер, кто тормозит, так 
| (то ты. По себе не судят.

• Псих, ты чё до моего псевдо доко- 
’ ;ался? Чё тебе надо? Ты свое сначала 
* расшифруй, идиот Лаунлеватая гел, 
I (авай обстегаем Ведьму. Ну как, со- 
Г ласна? Тебе под силу? Тогда пиши. Пу- 
I рик.
! ^-.Антирэпер, Ведьма и другие лошки, 
“ чё вы там выпрягаетесь и наезжаете на 

рэперов? Чё, никто вам по морде не 
давал? Так стану и дам по морде, что 
посинеет. Так что не бакланьте. Пуфик.

• Коллекционер оружия, я тебя счи
таю придурком, т.к. твой рок хуже по
мойной ямы. Как будешь писать в “Све
чу" в следующий раз -  профильтруй 
свой базар. И всем недоделкам типа 
Живой крови и Редактора -  большую 
порцию помоев. Пуфик.
” • Голубое небо, ватные облака. А об
лака -  как мечта. Мне бы взлететь и, 
[как птица паря, в небе пролететь. И на 

^облако сесть, свесив ноги, и смотреть 
в н и з . Пуфик.
Н ,  • Солнце, я с тобой полностью со- 
Кпасна. что мужики -  бабники и они за- 
■ВИвают девушек, т.к. они самцы и все 
■разговоры проходят у них через штаны. 
^А  мы мечтаем о большой любви, но это 

не осуществимо. Пуфик.
• Жара сменилась ветром сильным. 

От грома вздрогнула земля. Закончив 
все дождем обильным, гроза прохладу 
лринесла. На небе -  клочья серой тучи, 
и льет, и хлещет, и журчит. Гроза не бу
дет долго мучить, сквозь облака прои- 
цут луч| «М над землей цветной дугою 
на радость шустрой ребятне повиснет 
радуга мечтою, чтоб не достать тебе и 
мне. Светлана С.

• Чтобы день показался светлым, я не 
Зуду унывать. Посоветуюсь я с ветром, 
Где мне счастья поискать. В чистом по
пе все березки шелестят листвой, зо
вут. Я цветам росинки-слезки вытру -

js дальше пусть цветут. Как куплет весе- 
пой песни, звонким эхом отзовусь и 

Рттанусь я в поднебесье, от земного от
рекусь. Стану синей птицей счастья, с 

-■небесами вдруг сольюсь, все обиды и 
'■■енастья отведу и вдаль умчусь. Свет- 

' ^ана С.
■ Ласковое лето с теплыми ночами в 

-арафан одето, светится лучами. Ни

когда не тужит и всегда босое, по пес
ку, по лужам вместе с ребятнею. Звон
ко так смеется и цветов букеты вдруг 
подбросит к солнцу, да запев при этом. 
Шляпка все слетает, волосы как ветер, 
допоздна гуляет, все забыв на свете. 
Губы красит соком спелых ягод леса, с 
каблучком высоким выглядит принцес
сой Ножки оголило, плещется русал
кой... А промчится мимо -  будет очень 
жалко. Светлана С.

• Привет, Луиджи! У меня тоже впере
ди вступительные экзамены, но вот оп
тимизмом поделиться не могу. У самой 
настроение хуже некуда. Поступить 
очень хочется, да и знания вроде есть, 
но в справедливости приемной комис
сии очень сомневаюсь. Желаю удачи! 
Т-2001.

• Иногда возникает чувство, что ты 
идешь параллельно жизни. И твои по
пытки соединить эти дороги совер
шенно бесплодны. Они могут только 
приблизиться друг к другу, да и то не
надолго. А в остальное время тебе ос
тается только наблюдать за ней изда
лека. Т-2001.

• Я буду любить вас. Любовь моя бу
дет смущенной и робкой вначале, но 
гибкой, как травы, зеркальной и чи
стой, как водные дали. Я всех полюблю 
в этой хрупкой чудесной вселенной, 
где светятся омуты тьмой и зарницы 
сияют блаженно И где не заметит ни
кто, как, ничем не нарушив покоя, со
мкнется влюбленное сердце мое в 
кольцо роковое. Леди Лэй.

• С2Н5(0Н), с чего ты взял, что я 
знаю кого-то с Инта-радио? Я писала 
лишь о том, что мне нравится это ра
дио. И я считаю его лучшим в Иркутске. 
Интересно, о чем ты собрался со мной 
общаться, и что я должна тебе напи
сать? Принцесса, действительно, То
мас -  вирус, причем неизлечимый. Но 
не стоит воспринимать это трагически. 
Способность любить должна прино
сить только радость. Хитрец, оставь 
свои выражения при себе. Волосы на 
з... Томаса никто считать не собирает
ся. Леди Лэй.

• Прольется звездный дождь. И упа
дет звезда. Она напомнит мне сияние 
холодного огня. И слезы соленою во
дой стекут мне по щекам. И буду ду
мать я, что ты вот где-то там. Пуфик.

• Ангарск-31, 597675, девушка, забе
ри письмо на почте.

• Привет! Я тут новенький. Слушаю 
рэп, в особенность "Легальный биз- 
нес-с”. Хочу передать привет Скрэпчу, 
Вере, Наташе, Смоки, Стар, Куперу, 
Серджею, Шеффу, Паше, Дэпжеру. Де
ни-бой.

• Йоу, сообщенцы! Я здесь новень
кий. Но уже давно слежу за "Сообще
ниями”. Год назад я открыл для себя 
рэп. Рэп -  это круто, а нефор -  это по
следствия Чернобыля. Привет всем рэ
перам Ангарска. Каста.

• Привет, сообщенцы! Год назад на
чали слушать рэп. Порадовало! Нена
видим нефоров. Они как клизма в зад
нице. Привет всем рэперам Ангарска. 
Каста и Дени-бой

• Злой Овен, хоть ты и бабник, но та
ких бабников еще поискать надо. Если 
бы ты им не был, то не был бы таким 
интересным. Вот именно за это ты мне 
нравишься. Спасибо за то, что когда-то 
образумил, направил на путь истин
ный, помог разобраться в одном чело
веке.

• Лок Дог, не, бандану вы все равно 
коряво носите. Вот ты чушню толка
ешь. Не надоело в твои 20? Ума совсем 
нет? Вы чё такие тупые? Привет вооб- 
ще-то, как видишь, выполнила, а где 
твое? Малышка Нирвана.
. • Фанаты Земфиры, вы еще сущест

вуете? Если да, то давайте организуем 
фан-клуб. Приходите к ДК “Энергети
ку” в субботу в 15 час. Мы.

• Ольга (Ангарск-32, 000525), писав
шая абоненту N«22524, зайдите на поч
ту. Вас ждет письмо.

• Об-a Катюшка, ты классная девчон
ка. Вадим.

• Симпатичная девушка 15 лет, через 
переписку желает познакомиться с 
симпатичными парнями. Пишите в эту 
рубрику. Катя.

■ Каждый день начинается с потерь. 
Сначала мы теряем утренний сон в по
стели, потом хорошее настроение в 
общественном транспорте по пути на 
работу или учебу;Все это оканчивается 
потерей самого дня. Осколок.

• Письмо родителям. Вот выстрел в 
висок. Прошел мой срок. Я остаться 
хотела живой. Но любовь на беду от
считала вину, и я встала ногой за порог. 
Пусть оставила дом. Может, плачут в 
нем. Мне сейчас тяжело и легко. Я упа
ла на пол. И для вас как укор -  в голове 
окровавленный кол. Осколок. Порви 
письмо, ты -  сильнее обстоятельств.

• Я не верю, что в будущем все люди 
станут атеистами. Всегда найдутся 2-3 
человека, отдалившихся от общества 
под защитой “нового" Бога. Дина.

• Дроздофил, что прикольного ты на
шел в моем псевдо? Насчет того, что 
Зема круче “Танцев Минус” -  я с тобой

согласна. И все-таки определись, ты 
за рок или за рэп? Или и за то, и за 

| другое? Лично я люблю рок. Привет 
РОКовой, Луне, Сириусу, Фанату В. 
Цоя, Прохладной (Кулл) и др. Стоукли. 
Ангарск-8, 85 934567.

■ Милые дамочки, что с вами такое 
происходит? Вы все обижены на муж
чин? И никто из вас даже не пытается 
постоять за себя или отомстить. У нас 
есть козыри на руках, о которых вы 
даже не подозреваете, способов 
очень много. Они сами умоляют вас 
об этом, кто вслух, а кто в мечтах. Так 
вот, уважаемые единомышленницы, 
кому эта идея не дает сна и покоя, 
есть очень неплохое предложение. 
Возможно, кто-нибудь из вас меня 
поддержит. И смелее, не стесняйтесь, 
и вы получите большое удовольствие, 
моральное и физическое. Так я жду 
ваших предложений. Госпожа Полина. 
Ангарск-32, 519636.

• Рэперы, хватит понтоваться. Что 
вы сделали для города и для хип-хоп 
культуры? Вы только опозорили нашу 
культуру. Напялили трубы и все кру
тые. Да вас же все лоханят. И мне 

| больно на это смотреть. Когда же вы,
I наконец, станете силой? Радикал.
J • Господа сообщенцы, чтобы вы 
J имели обо мне представление, рас

скажу о себе. Мне 17 лет, обожаю му
зыку (попсу музыкой не считаю). Слу
шаю много другой музыки. Обожаю эл, 
гитару и крутые тачки. Радикал.

• У меня есть предложение. Для меня ■ 
настоящие рэперы и настоящие роке
ры и есть настоящие люди. Ну что, гос
пода рэперы и рокеры, будем сливать 
попсу и поперов или дальше смотреть 
на их сопли? Лок Догг, все хорошо! Ви
ста, целую в щечку. Радикал.

• Виста и Онли, это вам! Сестренки 
мои, я вас обожаю (жалко, давно не ви
дел). Лучше вас я девчонок не знаю. Вы 
для меня идеал рэперши. Онли, а ты 
вообще самая стильная и модная дев
чонка в мире. Осыпаюсь на вас цвета
ми. Радикал.

• Мора, извини, но я не фан В. Цоя, 
но это не мешает мне его уважать. В. 
Цой -  великий музыкант, и мне близка 
его философия. Я уважаю его и людей, 
которые слушают его. А насчет взрос
ления, ты права, но не обобщай всех 
рэперов. Радикал.

• С дуба рухнувший, твое псевдо пол
ностью тебе соответствует! Что, силь
но умный? Теперь такими же словами 
опиши себя. Слов не хватит? Или ты 
писал сообщения с открытым слова
рем? Знаешь, если все так будут пи
сать, то голова может лопнуть от вся
ких таких мудрых слов. Мэнси и Стоук
ли. Ангарск-8, 85 934567.

• Смех и Ко, откровенно говоря, не
смешно! “Зал мертвый, ничё не рубит”
... “Аэто, собственно, лучшее, чтоунас 
есть из юмора...” (КВН ВН) -  про вас? 
Надеюсь, нет, ведь сама идея посме
яться -  великолепна, а для этого нужно 
либо посмотреть вместе КВН, либо

• Малдер, может, я и ударился голо
вой, ноты не знаешь, что я видел, мож
но сказать, полную версию тех собы
тий, что произошли в те незапамятные 
времена, круто изменив ход истории, 
концептуально интерпретируя обще
принятые поляризаторы. Поэтому кон
сенсус, достигнутый диэлектрической 
материальной классификацией всеоб
щих мотиваций, решает проблему усо
вершенствования биотрансляционных 
корректирующих аспектов. Что ты име
ешь в виду под фразой: “Ты один из 
них”? С дуба рухнувший.

• Записка специально для Диска. Ты 
стал первым в моем списке придурко
ватых сообщенцев, могу тебя поздра
вить. Знаешь, есть такие диски -  их 
болванками просто зовут. Теперь ты 
будешь не Диском. Твое псевдо теперь 
проститут. Кто еще “умный” тут? Михей 
и Шуруп, да вы ваще придурки, что мо
гут слово рэп накалякать в переулке. В 
рэпе вы, “рэперы", не парите ни грам
ма. Из-за таких, как вы, он терпит 
столько срама. Я не ваша мама, не со
бираюсь вам читать нотации. Прекра
щайте заниматься словесной мастур
бацией. И не надо бузить на меня и 
дуться. Вам было бы умнее тихонечко 
заткнуться. Большой привет передаю 
Ю.К., 665 сквад, всем нефорам. Пис. 
Лок Догг.

• Мора, я не представляю, как “выра
сти по смыслу жизни..." Не льсти себе 
своими глупыми догадками. Рэперы не 
раскрашивают стены. А тот, кто это де
лает, -  это не рэпер. Пора уже понять. 
И вообще, Мора, я не чувствую, что ты 
выросла. Лок Догг.

• Гостья из “В", я видел, что происхо
дит на улицах, и сейчас вижу. Вижу и 
хорошее, и плохое, и ужасное. Многие 
не хотят видеть, замечать эти ужасы. 
“Нас не касается, да и ладно”, -  дума
ют они. Они и на ногу готовы накакать 
(и не только на ногу), лишь бы себя от
городить. А как к ним беда постучится, 
тогда начинают плакаться: 'Какие же 
люди все ..., никто даже не поможет”. 
Не пинай ближнего своего, ибо он мо
жет пнуть тебя еще сильней. И будете 
вы страдать оба. А насчет рэпа тебе 
объяснять нет смысла. Это знаешь как: 
услышал -  забыл, увидел -  запомнил, 
сделал -  понял. Так везде. Лок Догг.

• Малышка Нирвана, ты где потеря
лась? Может, тебя случайно вместе с 
игрушками твоими в коробку запихали 
и ты выбраться не можешь? Ты такая 
маленькая, что кукольная коляска для 
тебя кажется огромным грузовиком. 
Привет тебе и всем твоим, кто меня 
знает. Лок Догг.

■ Леди Лэй, по-моему, ты неправиль
но относишься к музыке. Под любую 
музыку можно накуриться, напиться 
или еще что-нибудь, и не важно, что 
это “Мод. Т.”, “Сектор газа” или же 
“РВ”. В музыке нет строгого разделе
ния различных направлений на опре
деленного рода занятия и определен
ную группу людей. Невозможно танце-

Неформалы и вся остальная молодежь города!
арт-ф олн группа 
« Ф о р с-М а ж о р ”

а и д и о з и ы й  г  

есюи&зль li
Место, бремя и условия уточняются.

Ийеи предлагать по тел.: ЪЬ-ЫЛЬ Юлиану Криусо&у.
(опять же коллективно) почитать Г. Ос- 
тера. Диско, дурачимся или серьезно? 
Джее, похоже, и правда, для одного 
шага вперед нужен хо-о-роший пинок 
под зад (не буквально). Ангарск-41, 25 
00 267383.

• Лига, давай без приветов. Если об
манываешь, то сама себя. Может быть, 
ты еще чего-то недопонимаешь? Или 
что-то не так? Побоялась жизненных 
трудностей и не смогла идти дальше? 
Привыкла сладко поесть и долго по
спать. Чтобы не выглядеть перед пуб
ликой смешной, сунула свой нос в “Со
общения”. И так как у тебя слишком ум
ный папа, стараешься жить по его 
принципам, только гопов не трогай. 
Ладно? Кираж.

• Альф, возьми трубку телефона! Это 
я. Звездная пыль.

• Ведьма, зайди на почту. Зло.
• Истинному Люциферу, Зверю-666, 

Антихристу, Ведьме и всем из Царства 
Тьмы, мы -  худшая свету награда. Мы - 
лучшие из сатанинского ада! Зло.

• Мрачные тучи в ночи -  я! Тень на 
стене от свечи -  я. Сердца кусок в ру
ках -  я. Нет слез на моих глазах. Без
дна, обрыв на пути -  я. Уже никто не 
сможет спасти меня. Жестокое слово с 
губ. Сердца глубокий сруб. Нет смысла 
в жизни, нет в сердце огня. Хоть страш
но все это, но все это -  я. Зло. Ангарск- 
16, 117431.

• Здравствуйте, Звездная пыль и 
Джеси. Проходила мимо и решила за
глянуть к вам. Надеюсь, что и вы когда- 
нибудь заглянете во “Время”. Ну, в об
щем, удачи вам! Ваша Велина.

• 11а ЦО №8, удачи вам всем при по
ступлении! До встречи 17 августа. 
Джеси.

• Шелест, а действительно ли все 
стали ее неотъемлемой частью? Стоит 
на небе месяц, чуть живой. И у дворца 
угрюмый часовой глядит, сердясь, на 
башенные стрелки. Джеси.

• Луиджи, ну и куда ты бесследно ис
чезла? Я хотела с тобой пообщаться. Я 
тут тоже новенькая, а вдвоем не так 
грустно. Джеси ка.

• Звездная пыль, я, как видишь, на
писала в “Сообщения”. И все это для 
того, чтобы сказать: “С днем рождения 
тебя, Звездная пыль!” Джеси.

• Люди, перестаньте спорить из-за 
стилей музыки. У каждого из них есть 
свои достоинства. Рэп -  это новый 
стиль в музыке, рок - никогда не старе
ющий стиль, а попса это не только “ РВ” 
и “Демо". ЮДО.

• Та самая Л., письмо не получала. 
Привет Оле К., Даше Ш., Олесе, Секси 
Л., Леди Лэй, Лаунли гел, Америке, 
Принцессе. Илья и Сергей, вы идиоты. 
Стэф.

вать только под “Турбо моду”, и только 
малолеткам. Так что подумай хоро
шенько, стоит ли тебе оскорбляться? 
Лаунли гел, да хоть 32. Тебе какое де
ло? Привет нефорам и рэперам одно
значно. Пис. Лок Догг.

• Молодая, кажется мы тебя знаем! 
Ты случайно не в 95-м живешь? Если 
да, то и ты нас знаешь! Напиши о себе 
побольше. Сириус, куда ты пропал? 
Мы с тобой схожи во мнениях, может, 
встретимся? Сколько тебе лет? Привет 
арийцам, КИНОШникам, земфирятам. 
Стоукли и Мэнси. Ангарск-8, 85 
934567.

• Рев вдали, облако пыли, предчувст
вие и тайный восторг, напряжение и 
желание в одном воспаленном мозгу. 
Секунды... Скорость, которую спустя 
минуту остро-реально чувствуешь, 
будто сам сидишь на мото и ветер не 
дает дышать, бьет в лицо. А потом рев 
достигает апогея, обрывается, и ты, 
замерев, следишь за великоплепным 
“прыжком", за красотой и силой, кото
рые в каждом движении напряженного 
тела. И все снова... Присутствующие 
на мотогонках 30 июня, чувствовали ли 
вы то же, что и я? Псих, а тебя там, слу
чайно, не было? Уж на этот-то вопрос 
так нагло, как в прошлый раз, не молчи! 
(Убедительная просьба). Звездная 
пыль. Ангарск-41, 25 00 267383.

• Хевиметам! Всем старым, грозным 
нефорам! Скучно как-то без сейшна. 
Сэм, не томи души. Мы ждем. Мать. 
Ничего не имею против еще одной про
гулки по Иркут., но не в Т. Спасибо, на
елась. В следующий раз хавки берем 
побольше + бухло. Хорошо? Малышка 
Нирвана.

• Грязный Фрегел Хой, спасибо, по
радовал тем, что считаешь меня своим 
собутыльником. Не так уж мы и часто 
видимся. Вывод: надо чаще ездить на 
сейшн. Фрегел, не дай себе загадить 
мозги (намек понял)? Киллер и Зомби, 
а я все еще помню. Большой вам при
вет. Малышка Нирвана.

• Молчат качели под окном, и все 
давно объято сном. Гроза на улице, а 
гром созвучен с новой песней. В такт 
музыке шумит листва, качается опять 
трава, и дождь я слышу, пусть едва -  в 
сто крат все интересней. Вдруг молний 
всполохи сверкнут, но тут же комнату 
зальют мрак, темнота, ночной уют. Куда 
же все исчезнет? Лишь очертания те
ней, граница между двух огней, как 
проблески ушедших дней -  без них мне 
очень тесно. Светлана С.

• Выражая восхищенье, я ловлю себя 
на том, что читаю “Сообщения”, словно 
сказку перед сном. Что, кому, за что, 
когда-то, много,-мало громко, вслух, 
просто иль витиевато, аж захватывает

дух. Каждый увлечен собою, слышен 
рык, скулеж и вой. А поможет шланг с 
водою из колодца ключевой? Слюни, 
пена, шерсти клочья ... И с чего все на
чалось? К вам в окно залезли ночью 
или отобрали кость? Как легко вам ра
зозлиться, плюнуть или оскорбить? 
Без эмоций и амбиций очень скучно 
будет жить? Друг на друга лей помои, 
упражняйся, острослов. Похихикаем 
мы стоя за спиною и без слов. Светла
на С.

• Обращаюсь к лицу, которое интере
совалось, куда исчезла Офелия из со- 
обов. Не советую быть уверенным в ее 
исчезновении. А насчет “инструмента 
посолиднее" попрошу дать разъясне
ние. Л.

• Стефани, бери пример с Секси Ло- 
вер по части писем. Она не намного 
старше тебя. Секси Ловер, на твой во
прос отвечу “да”. Заходи после 20 час. 
Или сама зайду. Оля, если назначила 
встречу, извини, если не приду. В таком 
случае получишь письмо. Лаунли. Ан
гарск-32, 25 99 228038.

• Вау, Эрос! Так держать (я о нашей 
случайной встрече 27.06)! Ничего уди
вительного. Ты же Ловер -  тело без ду
ши. А душу ты, извини, ... (матом бы 
сказала, но ведь не напечатают). Впро
чем, ты сам мне об этом говорил. А 
фотку все же пришли (на память). Ла
унли.

• КиС, очень сожалею, что не смог 
прийти на встречу. Был на работе. На
значайте встречу на выходные дни. Бу
ду обязательно. Евгеша, был приятно 
удивлен, узнав, что есть еще люди, ко
торые помнят и, надеюсь, любят 
“Мальчишник”. Тебе привет. Укуренный 
Волшебник.

• Включаю я телек ночью, блин, тем
ной. И вижу, как месится негр кровавый 
с простым и отважным, блин, парнем в 
тельняшке. Парень в тельняшке, рыг
нув очень громко, пяткой немытой дал 
негру по рылу. Негр шатнулся и крикнул 
с испугу. Я к телеку сел и канал пере- 
щёлкнул. Там Хрюша со Степашкой 
втирали детишкам о том, как надо пре
дохраняться от гонореи при связях 
случайных. Хрюша размахивал презер
вативом и обещал показать детям 
мультик, но только тогда, когда те нако
нец-то освоят на практике эту резину. 
Решил я каналы опять перещелкнуть и 
тут же нарвался на съезд депутатов. 
Один бил другого, ругаясь визгливо, 
прямо как негр на пятом канале. А на 
восьмом шел фильм современный. 
Про нашу страну и про проституток. 
Милиционер оказался отважным -  с 
рогатки он всех расстрелял мафиози. 
На третьем канале шла “Санта-Барба
ра” и интервью с Дон Педрито Альбер
то, он всех призывал покупать истерич
но акции банка с названием “Динамо”. 
А на четвертом рекламу крутили про 
всякие там шоколадки с орехом. Когда 
ж я узнал их реальную цену -  я вышел 
на кухню и застрелился. А-э! Хай Зел
ле. Рейн. Русалке. Укуренный Волшеб
ник.

• Инк! Прийти не смогла, т.к. не было 
в городе Напиши мне. Снегурочка. Ан
гарск-30.

• Танечка (17-165), метиска, фанатка 
В. Цоя уточни с каким фанатом В. Цоя 
хочешь познакомиться? Если это я 
(Дик), то жду тебя там же. У маг. “Ти
мур" в пятницу и субботу, в 16 час., по
сле выхода газеты. У тебя -  “Свеча” . 
Пока. Извини, что не пришел -  объяс
ню. Дик.

• Ты сидишь на вокзале в заледене
лой мгле ночной. По щекам струятся 
слезы. Ты не ведаешь, что с тобой. Ми
мо проходят поезда. Мимо проходят 
прохожие. И кажется, что никогда не 
вернутся деньки хорошие. Ком горечи 
в горле стоит. Сердечко так бьется вну
три. И никому не понять, как от тоски 
оно болит. Глаза в темноте блестят. И 
злой непроглядный мрак, в котором 
дрожит тишина, тебе уже точно не враг. 
Любовь не вернуть назад. Ты знаешь 
это прекрасно. И твой томный взгляд 
блуждает все так же бесстрастно. Кра
савка.

• Эй, Грустная, зачем ты защищаешь 
Красотку? У нее своей головы нет? Ты 
любишь влезать в чужой базар. Твой 
враг

• Кстати, Грустная, я все о тебе. Ты 
меня хорошо знаешь. Твой враг.

• Е.К., тебя иногда подводит “чувство 
русского языка” -  в твоих стихах много 
ошибок на лексическую несочетае- 
мость слов. Не знаю, кому пришла в го
лову идея столкнуть нас лбами. Но я 
рада проиграть тебе. Только бы нас не 
сравнивали. Лу Энн.

• Бог не сотворил смерти и не раду
ется погибели живущих, ибо Он создал 
все для бытия, и все в мире спаситель
но и нет пагубного... (Притч. Солом. 
1:13).

• Тетенька, наш мир -  это простран
ство, определенное тремя измерения
ми, и время. Время является четвер
тым измерением. Дина.

• Не отвечай глупому по глупости его, 
чтобы и тебе не сделаться подобным 
ему. Не отвечай глупому по глупости 
его, чтобы он не стал мудрецом в гла
зах своих (Притч. Солом. 26:4).

• Человек по своей натуре иррацио
нально мыслящее существо. Дина.

• Альф, кто поверит, что 23-летний 
мужчина 6 лет работал психологом? 
Осколок.

• Стадные люди всегда найдут, кого 
сделать своим пастухом. Того, кто вну
шает им ужас и страх. Таежная киска- 
рыска.

• Истошный крик: “Манипуляторы 
идут!” выдает в кричащем раба. Таеж
ная киска-рыска.

• Крестоносец, я знаю, на какую пуб
лику воздействуют экстрасенсы -  на 
мнительных тетушек преклонного воз
раста. А если перед чудотворцами по
садить прожженных циников, то все 
Кашпировские, Чумаки и Лонго в один 
миг потеряют свои уникальные способ
ности. Их сила заключена в способнос
ти больного к самовнушению. Таежная 
киска-рыска.

• Не нападай на небосвод, ибо на пу
ти разума он в тысячу раз беспомощ
нее тебя. (Омар Хайям). В., не звоните 
на радио, по-моему, это глупо.

• Прощайте! Я ухожу из “Сообще
ний”. Дина.
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По горизонтали:
1 .Слой атмосферы, где рождаются об

лака. 4.Бутьшка сантехнику. 7.Шкурных дел 
мастер. 10.Журавлиное соло. 17.Ударник 
по клавишам. 19. ‘Самодеятельный* поэт- 
певец на Кавказе. 21 .Сестра мужа. 22.Глав- 
ный в воздухе. 23.Государство ближнего за
рубежья. 26.0т истока до устья. 27.Ветвь 
хвойного дерева. 28.0сетровый деликатес. 
29. Предмет разговора, когда говорить не 
о чем. 31.14 строк о любви (поэт.). 
33.Степной злак. 35.Пионерская труба. 
37.Громкий возглас в толпе. 38.0лимпий- 
ский стадион в Мехико. 40. Героиня повес
ти А.Грина ’Алые паруса’ . 43. 'Сын полка*, 
"Белеет парус одинокий* (автор). 44.Город 
в Московской области. 45.Птичий эквива
лент судьбы. 46.Священное животное в Ин
дии. 48.Предмет в художественной гимнас
тике. 50.На слесарном верстаке. 52.Сигнал 
тревоги в одной из песен группы "Любэ". 
53.Будущее блюдо с хреном. 55.Часть сте
ны между проемами окон, дверей. 57.По
следний фильм Л.Быкова "Аты-..., шли соя- 
даты*. 58.Японская ныряльщица за жемчу
гом. 61 .Искусство. бЗ.Пантера -  воспита

тельница Маугли. 64,Ягода, варенье из ко
торой помогает от простуды. 67. Москов
ская группа, сделавшая известной и попу
лярной Жанну Агузарову. 68.Дробные рас
катистые звуки, сливающиеся в монотонное 
звучание. бЭ.Система ставок оплаты труда. 
70. Тазовая" страна в Гималаях. 71. “Лоша
диная фамилия*, которую вспоминали 
в рассказе А.Чехова. 75.Мншиный рай под 
большим замком. 77.Гора из скороговорки, 
усыпанная крупным виноградом. 78.Владв- 
лец бара. 79.Картофель с румянцем. 
ЭО.Фирма И.Крутого. 82.Жена Зевса, боги
ня очага. 83.Домовой. 87.Спугница акульей 
жизни. 91 .Легендарный вратарь отечест
венного футбола. 94. Ребенок, который не 
может сидеть ни минуты на одном месте. 
98.0эдоровитель для масляной краски. 
99.0н утверждал, что сильные поглощают 
слабых. ЮО.Бассейн для ‘ моржа*. 
101.Ядовитое растение, соком которого 
был отравлен отец Гамлета. 102. Богиня 
правосудия и предсказаний, вторая жена 
Зевса. 104.Одежда Чио-Чио-сан. ^.Х леб
ное дополнение к бульону. 108. "Шапочная* 
крыса. 110.В нее впадает Араке. Ш .Ш ан-

цевый инструмент. ИЗ.Курица-наседка. 
114. “Ежик" на подоконнике. 115.Лучший 
‘инженер’ в мире животных. 117.Рыба-‘ак
кумулятор*. 119.Сооружение поперек реки. 
122.Синдбад из "Тысячи и одной ночи". 
124.0стров свободы. 125.Американские 
аборигены. 126.Псевдоним отца. 127.Ну 
очень роскошная ванна! 128.Раздвоение 
личности пилой. 129.Пчелиный самец. 
130.Переменное сопротивление для регу
лирования силы тока. 131 .Город, от которо
го осталась только битва за него.

По вертикали:
1.Фильм с участием Арнольда Швар

ценеггера. 2.Вытянутый круг. З.Очень боль
шой при улыбке. 5. "В эту ночь решили са
мураи перейти границу у реки’ . 0 какой ре
ке поется в песне? б.Королева цветов. 
8.Это один из самых удивительных камней, 
созданных природой. Э.Река из фильма 
‘ Верные друзья’ . 11 .Финал удачной рыбал
ки. 12.Искусство закадрить актрису. 
13.Блокнот для записей. 14. ’Глаз* автомо
биля. 15.0страя носовая часть судна. 
16. Слой земли в глубину, который можно 
захватить лопатой. 17.Сын троянского царя

Приама и Гекубы, воспитанный рабом Аге- 
лаем. 18.Земледелец в Древней Спарте. 
20.0всяные хлопья. 22.Удар, наносимый 
боксером снизу в подбородок. 24.Пелена 
тумана, пыли, дыма. 25.Что бывает после 
цветка? 30. “Царь-рыба". 31.Латвийский 
футбольный клуб. 32.Наливное судно для 
перевозки жидких грузов. 34.Кочан капус
ты. Зб!Лошадь на пенсии. ЗЭ.Плавники для 
аквалангиста. 41.Воровской жаргон. 42.Ce- 
мейная игра с мешочком бочонков. 44.Бо- 
ковая стойка ворот. 47.3емляной орех. 
49. Кубинский танец, ставший в начале XX 
века бальным. 51 .Небольшое животное, зи
мой впадающее в спячку. 54.Чертежный ин
струмент. 56.Цветок, обладающий "хоро
шей памятью’ . 59.Старинное название вос
точных породистых верховых лошадей. 
бО.Ярмарочный театр. 62.Что Собирал 
с чертей пушкинский Балда? 63 .Любимая 
пища колорадского жука. 65.Веревка 
с удавкой. бб.Цилиндрический стержень 
с коническим концом. 72.Ловля колец на 
палочки. 73. Родной город для испанского 
футбольного клуба "Реал’ . 74.Шкурка, мех 
новорожденного ягненка. 76.Приятельница

- й

Кена. 81 .Лист, содержащий дырявый код. 
82.3ащитный металлический щиток на ру
коятке шпаги, рапиры. 84.0перный номер. 
85.Женщина с черными или очень темными 
волосами. 86.0ружие морского офицера.
88.Дерево -  символ одинокой женщины
89.Путешественник из-за рубежа. ЭО.Трос, 
веревка на судне. 92. "Выливайка" чайника. 
ЭЗ.Уренгой -  Помары -  Ужгород по своей 
сути. 95.Фруктовое дерево. Эб.Символиче- 
ский атрибут бога морей. 97.Мелкий репча
тый лук. 103. Родина одного из былин: ;ьк 
богатырей. 105.Все корнеплоды, растущие 
на грядках. Юб.Сорт картофеля. 109.Рыба 
в крыловской упряжке. 112.Пулеметчица, 
к которой, судя по анекдотам, были явно 
неравнодушны Василий Иванович с Петь
кой. 114.Цепь высоких гор. 116.Муз«5У»- 
ный инструмент, у которого 45 струн и 7 пе
далей. 117.Лекарство, состоящее из смеси 
лекарственных трав. 118.Минус среди зна
ков препинания. 119.Эквивалент при обме
не на скорняжный инструмент. ^ .Б р а ч 
ный полет вальдшнепа. 121.Русский дебо
шир. 123.Низ сосуда. 127.Бетонная воен
ная "конура".

Ои&смы на
По

тист. 17. ,
27.Соха. 28. .
З&Ачврь 40._ . ..  _ _________________ ____
48.Силач. 50.Биеш£ 52.Амба. 53.Пастернак, 55.Варахушка. 57. 
58.Юла. 61,Оно. 63,Береза. 64.Погост. 67.Покер. й !^хи т. '

. 4.Аферист. 7.Кукушка. 10J . 
.Акустик. 2гОжог. 23.Серфинг. 26.Трек. 

_  31 .Кутья. 33Лосиха. 35-Оеен. 37.Мишурв. 
Тамтам. 44.Ворот. 45.Пианино. 46.Г

70.Индюк. 71.Рарог. 75Jtoxon. 77.Арвхис. 78.Ангарв. 79.Яма.

82.Грот. 83.Украшение. 87.Белаганов. 91 .Руда. 94Атшш. Эв.Тедор. 99. 
"Июрус’ . ЮО.Водопад. 101 .Силен. 102.Айкидо. 104.Галоши. 107.Пробег. 
108.Артист. НО.Осло. Ш.Прикус. 113-Атец. IW.Wram*. 115Перя. 
117Дерн. 119.Жрец. 122,Тапочки. 124Диор. 125. Единиц. 126. Речь. 
127. Бинокль, 128. Крестьянин. 129.Паспорт. 130. Ерофеев. 131.Гндрояогия.

По вертикали: I.Вуалехвост. 2.Евро. З.Нег. 5.Фал. б.Ирак. 8.Кокс. 
9.Кожа. И.Икс. 12.Тмин. Шопинамбур. 14.Муха. 15.0сетрина 16.Угол. 
17.Пудра. Шуба. 20.0рошенив. 22.0храниик. 24.РЮЖ. 25.Гаеот. ЗО.Рег-

ро. 31 .Калина, З2.фаига. 34.Салют. Зб.Удача. 39 .Дамбе. 41.Анна. 42.Писк. 
44.Выборг. 47.Акатом. 49Люяек. 51.Евнух 54,Сенбернар. 56.Шампиньон. 
59.0зверин. бО.Конюшня. 62.Спорт. бЗ.Брага. 65.Труха. бб.Отель. 72.Ро- 
мео. 73,Сапоги. 74.CatypH. ТбЛяод. 81 .Макаронник. 82.Гладь. 84.КяуС. 
65.Щелкопер. 86 Иволга. 88>р(гац. 89.Голкипер. ЭО.Очки. 92.Атлас. 93. 
"Артиллерия*. 95.Барек. Эб.Росинант. 97Лпина. 103.Кольт. 105.0лень. 
Юб.Грач. 109.Гимн. 112.Сода. 114.Ильф. 116.0ПИТ. 117-Диа. Ш.Немо. 
119.Жабо. 120. Цеце. Ш.Укпя. 123.Или. 127.Бри.

Летние ночи -  это, конечно, тепло, романтичные прогулки 
под луной, стрекочущие о чем-то своем сверчки... И в то же время

это виде и страшная духота, и комариный писк над ухом, и шумные компа 
.хватает ли вам самых коротких в году ночей для нор-

Результаты:
8-10 очков. Для вас сон -  

это не отдых, а какое-то сплош
ное мучение. Причем, похоже, 
не только летом, но и в любое 
другое время года.

орущие у вас под окном, 
мального сна7

: Seam  т  /Ът m m w  S tam m
1. Как быстро вы засыпае

те?
-  Пока последнего комара не 

прибью -  глаз не сомкну. (1 очко)
-  Засыпаю уже через пять ми

нут, как солдат на дежурстве. (0)
-  Через час, как подействует 

снотворное. (2)
2. Какие сны вам обычно

снятся? к
-  О том, как я летаю:и никак не 

могу приземлиться. (1)
-  Как я снимаюсь в последней 

серии “Кошмара на улице Вязов” . 
(2)

-  “Сон в летнюю ночь” Шекс
пира. (0)

3. Что может прервать ваш 
богатырский сон?

-  Разве что стая голодной 
мошкары. (0)

-  А меня будит мой собствен
ный желудок, требующий еще еды. 
(1)

-  Храп жены (мужа), который 
напоминает раскаты грома во вре
мя летней грозы. (2)

4. Как вы чувствуете себя 
при пробуждении?

-  Так, словно всю ночь копала 
котлован под окном. (2)

-  Еще часок сна не помешал 
бы, а потом и еще часок... (1)

-  Как свежий огурчик. (0)
5. Сколько часов вам нужно, 

чтобы выспаться?
-  Не знаю. Сплю, как Наполе

он, четыре часа. Но если ему хвата
ло, то мне мало. (2)

-  Как ни стараюсь, больше 
восьми часов подряд не выходит. 
( 1)

-  Как и в младенчестве -  16 
часов в сутки. (0)

4 -7  очков. На ваш сон влия 
ет ваш беспокойный образ жиз
ни. Учитесь расслабляться 
и меньше смотрите в “ящик” на 
сон грядущий.

0 -3  очка. Поздравляю! У вас 
со сном в летнее время все об
стоит в порядке. Его не способ
ны нарушить ни соблазны летних 
ночей, ни вся их романтика. 
Правда, таким макаром и все на 
свете проспать можно.
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