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Отчего так звонко птицы по
ют на кладбище? Отчего 
своей хрустальной трелью наруша

ют покой мертвецов? Здесь, в не
объятном царстве покойных, никог
да не бывает шумно. И в жаркий, 
солнечный день, и в грозовую ночь 
на кладбище царит окостеневшая 
тишина. И немного зябко даже 
в июльский полдень. Только птицы 
заливаются песнями на ветках де
ревьев, лишь на время замолкая, 
потревоженные людьми.

Последних здесь бродит нема
ло: кто-то навещает могилки род
ных, кто-то ночью рыскает среди 
крестов в поисках съестной наживы 
или медных звездочек, кто-то тихо 
идет за гробом, провожая друга 
в последний путь, а кто-то просто 

буднично делает свою работу. Це- 
^  ми компаниями и по одному лю
ди упорно пробираются через узкие 
проходы оградок и колючие кусты 
к нужным могилам, и только в од
ном месте кладбища не встретишь 
ни души. Ни одной живой души.

В конце 11 -й улицы похоронены 
те, кто последние минуты своей 
грешной жизни провел без друзей 
и родных, встретив смерть один на 
один. Безродные, невостребован
ные, неопознанные, “подснежни
ки” . На их памятниках часто нет 
имен, просто номер и буквы “ М" 
или “Ж” (мужчина или женщина). 
Кое-где значится: "Отходы” -  ос
татки вскрытия тоже надо где-то 
хоронить. Смерть царит здесь так 
же, как и на сотни метров вокруг, 
а еще -  тошнотворный запах 
и большие жирные мухи.

"Мы с женой совершенно слу
чайно проходили по тому участку 
кладбища, -  наш читатель Алек
сандр К. говорил в трубку громким, 
натянутым, как струна, голосом, -
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она в обморок упала, едва успел на 
руки подхватить! От такого запаха 
и крепкому мужику поплохеет. Все 
могилы обвалились и частично уш
ли под землю, кое-где можно даже 
крышки гробов разглядеть. Зрели
ще жуткое! Если хотите -  убедитесь 
в этом сами” .
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нет на всем белом свете сердца, 
в котором бы хранилась светлая 
память о погребенных здесь лю
дях. Старушка, похоронившая всех 
близких или попросту забытая ими, 
где-то порадовалась, понервнича
ла -  сердце и подскочило. Бомж, 
брошенный в непогоду под забо
ром своими нерадивыми дружка
ми, так и окоченел, свернувшись 
в луже клубочком. Безродные... По
хоронив за свой счет, государство 
тут же позабыло о t̂ Vrx, безымян
ных, никому не нужных покойных. 
Хлёсткий дождь быстро размыл, 
разметал могильные холмы, припе
кающее солнце коснулось гробов 
и останков.

очему же захоронения неиз
вестных пребывают в таком 

плачевном состоянии? Звонивший 
нам Александр предположил, что 
могилы для невостребованных бы
ли сделаны наспех, кое-как, без со
блюдения норм захоронения, а по
тому быстро подверглись разруше- | 
нию. Но заведующая городским 
кладбищем Нина Апельройт пояс
нила, что все без исключения моги
лы изготавливаются по принятым 
стандартам в соответствии с нор
мами СЭС. Дело тут в другом. Зима, 
как известно, у нас холодная, а по
тому ямы для захоронений заготав
ливаются еще по лету. К холодам 
многие из них обсыпаются, засы
пать гробы приходится вместе со 
снегом и льдом, которые, тая к лету, 
приводят к проседанию земли. 
Плюс подземные воды. Это беда не 
только безродных захоронений. Ни
на Михайловна показала нам сов
сем новый участок. На овалах -  мо
лодые светлые лица, этих ребят на 
10-й улице похоронили всего ме- 
сяц-два назад, а сейчас их могилы
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...Да, Тоголю бы ночью здесь 
понравилось. Мы побывали в конце 
11-й улицы в прошедший четверг, 
12 июля. Большинство захороне
ний, датированных октябрем-нояб- 
рем 2000 года, действительно при
шло просто в ужасное состояние: 
скошенные обшарпанные памятни

ки, обрушившиеся могилы напоми
нают декорации к зарубежному 
триллеру. К сожалению, это не ки
но, а наша с вами жизнь, вернее, ее 
печальный конец.

Эти исковерканные временем, 
непогодой и людской халатностью 
могилы очень одиноки. Наверное,

вместе с памятниками ушли глубоко 
под землю, став источником невы
носимых запахов. Дух тления раз
несся по всей округе. Дорогие вен
ки, оградки. Со временем родст
венники приведут в порядок места 
захоронения своих близких.

П родолжение на 4  стр.

«круиз»
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕ

СТВУ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ 
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета
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13 июня в реанимационное 
отделение детской больницы по
ступил мальчик двух с половиной 
лет в крайне тяжелом шоковом 
состоянии.

Как сообщила Ольга Алексе
ева, главврач, диагноз привел

при норме 127) и вскоре развив
шегося сепсиса.

При лечении сепсиса врачи 
использовали новейшие, в том 
числе дорогостоящие препараты.

Благодаря усилиям врачей 
и прекрасному уходу мальчика

А против его усыновителей 
буждено уголовное дело. Сегодня 
оно в стадии доследования.

Между тем ребенка в свое 
время хотела усыновить супру
жеская пара из Америки, однако 
согласно закону предпочтение

избили
полусмерти

в ужас даже видавших виды вра
чей реанимации: подозрение на 
синдром жестокого обращения, 
множественные нагноения, 
ушибленные раны головы, туло
вища, конечностей, стрептодер- 
мия, гематома головы.

Из шока мальчика вывели на 
третьи сутки. Но состояние по- 
прежнему оставалось тяжелым 
ввиду анемии (гемоглобин 27

удалось спасти. Женя начал 
прибавлять в весе, гемоглобин 
130, но состояние пока средней 
тяжести.

Сейчас ребенок переведен 
в хирургическое отделение, где 
его будут готовить к пластической, 
операции: большой дефект на ко
же головы -  необходима пера* 
садка. Замечу, из больницы Женя 
будет отправлен в Дом ребенка.

было отдано российской семье. 
И в данном случае -  к огромному 
несчастью.

Только вот за что и по каким 
“космическим” или земным зако
ном выпали столь тяжкие испы
тания на долю мальчика, который 
едва начал познавать мир и ждал 
от него любви, ласки, внимания, 
но никак не жестокости.

Ольга Дроздетская.

ОТКРЫВАЕМ
Из книги притчей Соломоно

вых
"На всяком месте очи Господни; 

они видят злых и добрых” .
“Преисподняя и Аваддон откры

ты пред Господом, тем более серд
ца сынов человеческих” .

“Далек Господь от нечестивых, 
а молитву праведников слышит” .

“Предай Господу дела твои, 
и предприятия твои свершатся” .

“Когда Господу угодны пути че
ловека, Он и врагов его примиряет 
с ним”.

“Долготерпеливый лучше храб
рого, и владеющий собою лучше 
завоевателя города".

"Возмутитель ищет только зла; 
поэтому жестокий ангел будет по
слан против него” .

“Начало ссоры — как прорыв во
ды; оставь ссору прежде, нежели 
разгорелась она".

БИБЛИЙ}
“Кто любит ссоры, любит ГР 

и кто высоко поднимает ворс 
свои, тот ищет падения” .

“Глупость человека извращает 
путь его, а сердце его негодует на 
Господа .

“Гневливый пусть терпит наказа
ние: потому что. если пощадишь 
его, придется тебе еще больше на
казывать его” .

“Не говори: “я отплачу за зло” ; 
предоставь Господу, и Он сохранит

“Что город разрушенный, 
без стен, то человек, не владею
щий духом своим” .

"Праведность ведет к жизни, 
а стремящийся к злу стремится 
к смерти своей”.

“Надейся на Господа всем серд
цем твоим, и не полагайся на ра
зум твой” .

“Нет мудрости, и нет разума, 
и нет совета вопреки Господу".

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

Велосипеды
по г о р я ч им  
I следам не ищут?

Уважаемая редакция!
3 июля приблизительно в 12 часов дня, 

когда я получал отпускные в кассе НПЗ, 
у меня увели совсем еще новый велосипед 
Урал” . За полчаса до случившегося я-ос- 

тавил его под лестницей на первом этаже. 
Специального противоугонного приспо
собления у меня не было, поэтому я откру
тил гайку на заднем колесе со стороны це
пи и для надежности прикрутил велосипед 
проволокой.

Обнаружив пропажу, я быстро поднял
ся к охранникам и позвонил по телефону 
"02". Там мне дали другой номер телефо
на. Дозвонившись, я рассказал о случив
шемся. На том конце провода, после не- 
долгого обсуждения (между собой), посо
ветовали мне приехать в отделение и ... 
написать заявление.

В этот момент я понял, что мой двухко
лесный друг пропал навсегда. Тем не ме
нее я попытался доказать сотрудникам, 
что за то время, пока я доберусь до мили
ции, велосипед "уйдет далеко . Но стражи 
порядка не стали меня слушать, положили 
трубку.

Охранник, наблюдавший за мной во 
время телефонного разговора, только ус
мехнулся: мол, здесь машины угоняют, 
а ты тут с каким-то велосипедом лезешь. 
Затем дал совет поискать пропажу в ле
сочке поблизости. И я, последовав его ре
комендациям, стал бегать по лесу, загля
дывая под каждый кустик. Но... увы, поис
ки не увенчались успехом.

В милицию я так и не пошел, не видел 
смысла. А на днях услышал информацию 
Евгения Константинова о том, что у жен
щины сорвали золотую цепочку и милиция 
по горячим следам нашла украденное у ко- 
го-то в кармане. Мне стало обидно, что 
в моем случае сотрудники не смогли сра
ботать так же оперативно. Хотя велосипед 
стоит ничуть не дешевле, чем цепочка.

С уважением Павел Титов.

Всю прошедшую неделю небывалым 
спросом у ангарчан пользовалась бутьмиро- 
ванная вода. Ту жидкость, которая после слу
чившегося наводнения текла из крана, упо
треблять, так сказать, внутрь было невозмож
но и, казалось, даже опасно. Хотя уже 9 июля, 
когда воду основательно замутило, специали
сты ангарского центра санэпиднадзора заве
рили граждан, что избежать проблем мож
но -  необходимо просто кипятить воду. Тем 
не менее аптеки на время перестали выпус
кать определенные лекарственные средства, 
сменил режим работы хладокомбинат, уси
лился контроль за качеством продукции на 
хлебозаводе.

Срочно были приняты меры по очище
нию воды -  использование метода коагули
рования (для улучшения качества воды по хи
мическим показателям), а также гиперхлори
рование (по бакпоказателям). Метод коагули
рования предполагает использование суль
фата алюминия, что может привести к повы-

А Н ГА Р С К У Ю  Р О Д У  
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очнулся
В понедельник, 16 

июля, в первом часу дня 
на центральный пульт по
жарной связи поступило 
сообщение о пожаре 
в квартире на первом 
этаже дома N2 9 53 квар
тала.

Находившиеся внутри 
70-летняя пенсионерка 
и ее 43-летний сын были 
пьяны и, нахватавшись 
угарного газа, едва не ли
шились жизни.

По утверждению по
жарных, “эпицентр” воз
горания находился на 
диване. По-видимому, 
кто-то из хозяев кварти
ры, будучи подшофе, ус
нул с горящей сигаре
той. Такие случаи проис

ходят в нашем городе 
очень часто.

Под утро 17 июля де
журный отряд ОГПС-Ю 
выезжал на тушение по
жара в металлическом га 
раже (внеплановая зас 
ройка), расположенном 
возле восемнадцатого 
дома 84 квартала. В итоге 
у находившегося в гара
же “Запорожца” полно
стью выгорел салон. Вос
становить “ушастенький" 
теперь вряд ли удастся. 
Причиной случившегося 
послужило короткое за
мыкание в электропро
водке автомобиля.

Светлана Данчинова.
По материалам ОГПС-Ю.

в желудочно-кишечный тракт, выводится 
из организма с калом).

Предпринятые меры дали положи
тельные результаты. Если проследить ди- 
намику, то картина вырисовывается такая: 

Мутность
(норма 1,5 ед.) 

оТТЗЗ'До 62'"

Цветность 40 
норма 20“) 

40"

шению содержания алюминия в водопровод
ной воде. Опять же, как объяснили в СЭС, это 
не должно пугать (алюминий не всасывается

Таким образом, показатели стабили
зировались, в том числе и микробиологи
ческие. Концентрат алюминия в воде сни
жен до нормы.

Резкого подъема заболеваемости, 
связанного с водным фактором, пока в Ан

гарске не зарегистрировано."
Жанна Смольчук. 

Фото Дениса Чирикова.

%
Вечер оказался удачным. Выехав ‘‘бомбить” на своей 

“девятке” , 24-летний Сергей Шишкин (фамилия измене
на -  Ю.А.) уже через 5 минут увидел первого клиента. Вер
нее, клиентеу. Он тормознул возле голосовавшей на обочи
не женской фигурки, толком и не разглядев ее в густых 
осенних сумерках. В деревню? Пожалуйста.

Сначала в машину проник одурманивающий запах доро
гих французских духов. Потом перед его глазами оказались 
длинные-предлинные ноги...

Шишкин ошарашенно икнул. Девушка кокетливо попра
вила смоляную прядку, выбившуюся из-под шелкового 
платка с якорями,и тихонько засмеялась: "Поехали?”

Анализ воды, взятой на пробу в Еловском водохра
нилище, показал, что ее состояние соответствует нор
ме. Очистка дна, несмотря на то, что впоследствии па
водок не обошел стороной водно-спортивный ком
плекс, позволила избавиться от патогенной микрофло
ры, хотя погодные условия могут изменить стабилизи
ровавшуюся ситуацию в любой момент. По словам со
трудников центра санэпиднадзора Ангарска, особую

Еловское водохранилище
для плавания опять пригодно

тревогу у них вызывает несанкционированная торгов
ля, которая ведется на берегу водохранилища. Каждый 
квартал выносятся предупреждения о ее недопустимо
сти, но ничего не меняется. По всей видимости, разре
шение администрации водно-спортивного комплекса 
на проведение 21 июля Всероссииских соревнований 
“Кубок Сибири” по плаванию памяти Виктора Новокше- 
нова будет дано, а вот дальнейшая эксплуатация “во- 
дохранки” пока под вопросом.

Сергей Тюнев.

1
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БЕЛЬЕ ВИСЕЛО ВО ДВОРЕ,
БЕЛЬЁ ВИСЕЛО

вида крови могла упасть в обморок. 
Окончив обычную школу, она пода
лась на курсы секретарш. Вообще- 
то симпатичная девушка ростом 1 м

Последняя
фотография
Татьяны.

В деревне, где был дачный до
мик подруги, красавица пассажир
ка -  Татьяна Глюзинска -  так и не. 
появилась. На следующий день ее'; 
мама, Людмила Валентиновна, за
явила об исчезновении дочери 
в милицию.

...Только через полгода ее поз
вали опознавать труп, истлевший 
и обглоданный собаками.

-  Хочу, чтобы все знали, -  
рассказывая мне об этом, Людмила 
Валентиновна все время плачет. -

М а х
из "i

У нас никого не ищут! Пропавшие 
люди у нас никому не нужны.

на, в которой они с мужем екали, 
перевернулась. Муж погиб, а 
у Тани оказались сломанными но
га и бедро.

В их доме всегда жили собаки, 
а однажды даже американские кры
сы. Татьяна всех жалела и не могла 
пройти мимо.

По стопам матери-медсестры 
девочка, однако, не пошла -  Таня 
до смерти боялась покойников, а от

76 см в мечтах видела себя извест
ной актрисой или моделью.

Если честно, Татьяна была из 
тех людей, что просто рождены для 
красивой жизни. Она обожала по
эзию -  наизусть читала стихи Цве
таевой и Мандельштама. Но еще 
больше стихов она любила предста
вительных мужчин, дорогие подар
ки, стильные вещи и настоящий 
французский парфюм.

Таня вышла замуж. Но через 
пару лет случилась беда. Маши-

После больницы Татьяна стала J 
заливать тоску горькой и чудить. 
Сбежала от матери. Но, помотав
шись по съемным квартирам, 
без постоянной работы, без семьи, 
нервная, одинокая и несчастная, 
в конце концов вернулась. Накупила 
себе книжек про голодание, стала 
есть пророщенную пшеницу, а воду 
для питья замораживала в холо
дильнике.

Окончание на 5 стр.

■Известно, что ангарчанам, 
живущим на первом этаже, негде 
развесить выстиранное бельё. 
И хотя бельевые вешалки когда- 
то ставили почти в каждом дворе, 
ими пользуются не все. Почему? 
А потому, что переживают за своё 
имущество. И правильно делают. 
И дело даже не в том, что его мо
гут украсть.

В минувший понедельник 
во двор 93 квартала влетел авто
мобиль. Проезд в этом дворе 
очень узкий, да и вообще запре
щён, дорога огорожена. Однако 
автолюбители повадились сюда 
заезжать, срезая объездной путь 
из-за перекопанной улицы 40 
лет Октября. В очередной раз, 
по привычке пролетая по двору, 
машина с ходу врезалась в раз
вешанное на растяжках бельё. 
Вроде ничего не уронила. Одна
ко женщина, спустившаяся через 
несколько минут к белью, увиде
ла разорванный в клочья свой 
халат. Пенсионерка, у которой 
нет лишних трёхсот рублей на 
новый халат, жутко расстрои
лась, оборвала все телефоны и, 
не добившись результата, при
шла в редакцию и показала своё 
изуродованное имущество.

Да уж, восстановлению оно дей-. 
ствительно не подлежит. Больше 
всего женщину поразил тот факт, 
что водитель даже не попытался 
остановиться и извиниться. Ви
димо, век всепрощения ещё не 
настал, этого нерадивый водила 
и испугался.

Степан Романов. 
Фото автора.
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( п о л и т и ч е с к и й  п р о г н о з )
Предвыборная гонка приближается к концу, и уже сейчас можно сделать кое- 

какие прогнозы относительно итогов голосования -  лидеры определились, аут
сайдеры определились, народ, похоже, тоже в основном определился.

П:ервое, что можно 
предсказать на

верняка, это то, что выбо
ры пройдут в два тура. 
Первый тур не выявит по
бедителя, потому что 
слишком уж велико проти
востояние, слишком силь
ны соперники и нет среди 
них того, кто обладал бы 

^еоспорны м  лидерством. 
“  каждого из соперников 
свои достоинства и недо
статки. У каждого свои си
лы и слабости. Пока еще 
действующий глава адми
нистрации Иркутской об
ласти Говорин силен своим 
административным ресур
сом. Бюджетников просто 
заставляют за него голосо
вать. Тех самых бюджетни
ков, которых он лишил “но- 
жиковских” надбавок и ко
торые сегодня влачат жал
кое существование. За
ставляют голосовать пен
сионеров, военных, мили
ционеров, больных в боль
ницах и, конечно же, нахо
дящихся в СИЗО подслед
ственных. Этого электора
та Говорину, конечно, хва
тит, чтобы проскочить во II 
тур. А вот дальше ему бу
дет потруднее. На победу 
рассчитывать не приходит
ся. Слишком много недо
вольных действующей вла
стью. И пусть Говорин тру
бит о росте промышленно
го производства, о том, что 
наша область на 17-м мес
те в России по объемам 

>изводства. Иркутянам- 
t'c этого что? Эти цифры 

могут порадовать олигар
хов, которые получают ба
рыши в Москве. Людей-то 
цифрами не накормишь.

По доходам на душу насе
ления область находится 
на 63-м месте в России. 
То есть не передовые мы, 
а самые отстающие. Лю 
дей ведь интересует не то 
или "вообщ е” работает 
промышленность, а то, 
что они конкретно от этого 
получают. А получают ир

кутяне, прямо скажем, 
в несколько раз меньше, 
чем должны по справед
ливости.

Поэтому наш второй 
прогноз таков: Говорин эти 
выборы в конце концов 
проиграет. А вот прогнози
ровать дальше значитель
но труднее.

’ то выйдет во II тур? 
.Кто будет основ

ным противником Говори
на? Именно этот человек 
и станет губернатором Ир
кутской области. Тут можно 
пойти от противного. Вряд

к;

ли стоит обращать внима
ние на “мелких” , с позволе
ния сказать, кандидатов 
типа Оскирко. В ЛДПР су
ществует скрытое прави
ло: выдвигать своих канди
датов на всех выборах для 
того, чтобы пропагандиро
вать партию и ее лидера -  
Жириновского. Кроме то
го, политика для ЛДПР -  
это бизнес. Можно пред
положить, что за поддерж
ку действующей власти 
и за критику оппозиции, 
за “ голосование” в Думе 
так, “как нужно” , ЛДПР по
лучает немалые средства. 
(На что иначе Жиринов
ский содержит партию 
и разъезжает на мерседе
сах с охраной?) В Иркут
ской области применяется 
та же схема. Оскирко 
шельмует оппозицию и за
щищает Говорина.

Иное дело кандидаты 
более серьезные -  Меже- 
вич, Дробышева, Левчен
ко, Балашов. Все они име- 
1от серьезные программы 
и разнообразные достоин
ства. Есть и свои “слабос
ти” . Левченко -  коммунист. 
А за коммунистов многие 
не голосуют, хотя и согла
шаются с их критикой дей
ствующей власти. Многие 
боятся, что вернется ко
мандно-административная 
система, очереди в мага
зинах и другие монстры 
нашего прошлого.

Милиционер Балашов 
мог бы претендовать на 
победу, но, к сожалению, 
он сильно ограничен в сво
их действиях служебными 
инструкциями. От него 
ждут гневных разоблаче

нии, чемоданов компрома
та на действующую власть. 
Но Балашов не может раз
глашать служебную опера
тивную информацию. Бо
роться с мафией всерьез 
и использовать имеющие
ся у него сведения он смо
жет, только став губернато
ром. Сейчас же он может 
только “прозрачно наме
кать” кое-кому о своих бу
дущих бескомпромиссных 
действиях. К сожалению, 
не всем эти намеки понят
ны, и во второй тур Бала
шов может не выйти.

Остаются Межевич 
и Дробышева. По

жалуй, их можно назвать 
основными претендентами 
на губернаторский пост. 
Программы Межевича 
и Дробышевой во многом 
похожи. Оба против пере
хода предприятий области 
под контроль московских 
олигархов, оба против по
вышения энерготарифов. 
Кроме того, Межевич -  
единственный из кандида
тов, выступивший с обеща
нием вернуть народу “но- 
жиковские” надбавки (при
чем с поправкой на инфля
цию) и экономически обос
новавший реальность этой 
перспективы.

Но есть и различия. По- 
.добно тому, как в хорошей 
семье мужчина больше ду
мает о том, как заработать, 
а женщина -  о том, как пра
вильнее и с пользой потра
тить, так и в программах 
двух названных кандидатов 
основной акцент сделан на 
разные части бюджета.

У  Межевича, если мож
но так выразиться, “муж

Д о 1 октября нынеш него года 
сезонные запасы  угля на скл а 
дах ТЭЦ "И ркутскэнерго" д о л ж 
ны составлять 4 ,6  м л н .то н н ,ч то  
позволит безболезненно пере
жить будущ ий отопительный с е 
зон. Такие данны е прозвучали 
13 июля на заседании адм инис
тративного ком итета при губер 
наторе области.

По сообщению заместителя предсе
дателя комитета по топливно-энергети- 
ческому комплексу и химической промы- 

юнности администрации области 
1рия Махалова, уже сегодня на складах 

ТЭЦ запасено 2 млн. тонн угля. Это на 200 
тыс. тонн больше по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года.

Кроме этого, из-за массового на
воднения гидроресурсы области значи
тельно возросли. Период маловодья за
кончился, и впервые за последние пять 
лет уровень Братского водохранилища 
вырос на 60 см, чего не было с момента 
его строительства.

Л ю бовь Орлова.
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ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 

от агентства «САКУРА» на 17 июля
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Комната 61 кв. \2 - \14.7\3 хоз. разд 80.0
Комната 1 кв. И - \18.9\3 ХОЗ. разд 100.0
Т-комн. Ьа м\р 1\Ь 32. /\16.4\8.2 разд IbO.U
1-комн. /м \р ь\ь 31.1\16.Ь\6./ Ь\ 1 совм 140.0
1-комн. 10 М\р J\b 31.U\18.3\6.2 Ь\ 1 совм 14b.0
1-комн. 12а м\р 5\5 34.0\1б.ь\у.и ь \ разд 170.0
1-комн. 18м \р 1\Ь 32.Ь\1 Л0\9.0 разд 140.0
1-комн. 1 /9  кв. 1Ь 30.3\1 /.Ь \6.0 совм 140.0
1-КОМН. гг  кв. \Ь 30.4\18.6\6.0 совм T3D.T3
1-КОМН. 84 кв. \Ь 30.6\18.О\6.0 совм 125.0
1-КОМН. 86 кв. 1\Ь 30.6\18.0\6.0 совм 135.0
1-КОМН. 86 кв. ь \ь 31.1\1 Л0\6.0 ь \ совм 140.0
1-КОМН. 92 кв. ь \ь 31.1\18.1\6.3 Ь\ совм 14b.0
1-КОМН. 1 I I  кв. ь\ь 33.U\1 Л0\9.0 Ь\1 разд " 185.0 '
1-КОМН. 189 кв. ь ь Зи,1\'17.8\6.0 Б\ совм 1b0.0
1-КОМН. 21U КВ. 4\5 30.2\1 Л 6\6 .0 \ ' совм 145.0
2-комн. б м \р 4\Ь 42.b\26V \6.0 ь \ [ совм 180.0
2-комн. 12а м\р У\У 52.0 \32 .5 \7 .0 Ы 1\ разд 230.0
2-комн. 1Ъа м\р 1\Ь 45 .5 \28 .8 \6 .0 , V. совм 180.0
2-комн. /Ь кв. 4\4 6U.U\32.0\10.b Ь\1 разд 12т.у.е
2-комн. 94 кв. 3\Ь 44.Л2В.Л6.3 ь \ совм 180.0
2-комн. УЬ КВ. 4\Ь 49.0\30.6\/.Ь ь \ разд 220.0
2-комн, 207 кв. ь\ь 44.9\28.Л6.0 ь \ совм 210.0
3-комн. 6а м\р 1\4 6Н!9\47.9\8.9 „V, разд 2/0 .0
3-комн. 29 м\р 4\Ь /0.0\44.0\9.0 [ \ ! разд ЗЬО.О
3-комн. 29 м\р Э\10 6Л7\42.8\8.2 Б\ разд 320.0 новая
3-комн. 29 м\р 4\10 Б7.Ь\42.б\8.2 ь \ разд 320.0 новая
3-комн. 29 М\р 9\10 6 л /\4 2 .6 \8 .9 ь \ разд Й00.0 новая
3-комн. 32 м\р 4\Ь б4.6\42.8\8 . ! J lb \l разд 380.0
3-комн. 32 м \р ь\ь 66.Ь\4Ь.0\8. ! 2Ь\ разд 400.0
3-комн. 33 м\р 3 \5 6Л 2\46.9 \11.0 f W совм 4Ь0.0
3-комн. 93 кв. 4\Ь ЬЬ.Ь\3/.Л6.2 Ь\ ' совм 2Ь0.0
3-комн. 61 кв. 82.2\Ь6.3 \7.0 разд 290.0
3-комн. 106 кв. 1 ь 80.0\Ь0.0\/.Ь М разд 300.0
3-комн. 1 I I  кв. 4\Ь 61.0\38.0\8.7 ь \ 1 разд ЗЬО.О
3-комн. 211 кв. 3\4 /6.0\Ь4.0\8.6 ь \ | разд ъьо.о

9 м\р Tv?

ская программа” , а у Дро
бышевой -  “женская” . Ме
жевич говорит об увеличе
нии ренты за использова
ние природных ресурсов, 
контроле з$ распределе
нием средств. Дробыше
ва -  об областных надбав
ках пенсионерам, о борьбе 
с наркоманией, о програм
мах помощи системе обра
зования.

'а к  распределятся 
lголоса? С одной 

стороны, женщин по стати
стике больше, чем мужчин, 
и если женщины проголо
суют за Дробышеву -  быть

Кг

ей губернатором. С другой 
стороны, многие женщины 
не склонны голосовать “за 
своих” и считают, что уп
равлением должны зани
маться мужчины. Если 
в конце концов многие ре
шат именно так -  быть гу
бернатором Межевичу.

Но как бы ни распреде
лились голоса, избрание 
Дробышевой или Межеви
ча пойдет на благо всем 
жителям области.

Сергей Петроченко.
Оплачено из избирательного фонда за
регистрированного кандидата в губер

наторы Иркутской области Дробыше
вой Людмилы Владимировны.

ИРКУТСКИЙ ГУМАНИТАРНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ NsA 934254 ОТ 4 ИЮНЯ 1999г.

объявляет набор студентов 
на 2001-2002 учебный год 

по специальностям:
• экономика, бухгалтерский учет и контроль
• менеджмент.
• маркетинг
•  право и организация соц. обеспечения
• автоматизированные системы обработки 

информации и управления
• программное обеспечение ВТ и 

автоматизированных систем
• вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети
• техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта
Обучение очное и очно-заочное.

Срок обучения на базе 9 классов —  2 года 10 месяцев 
(курс ускоренного обучения: 10-11 классы за 1  год), 

11  классов —  1 год 10 месяцев. 
Вступительные испытания проводятся в форме 

тестирования и собеседования.

Адрес: 665835, Ангарск, пр.Ленинградский, 
д. 6, корпус “ Б” , к. 207, тел.: 56-40-27.
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Вы, наверное, очень 
удивитесь, но по закону 
каждый из нас имеет 
право на бесплатные 
похороны. Согласно 
пункту 1 статьи 9 Зако
на РФ “О погребении 
и похоронном деле” го
сударство гарантирует 
оказание на безвозме
здной основе следую-

из нас должно быть право выбо
ра: осуществить похороны близ
кого по своему сценарию и за 
свои же деньги или доверить это 
государственной службе, которая 
все сделает пусть не очень рос
кошно, зато безвозмездно. 
Здесь, главное, необходимо четко 
обговорить структуру бесплатно
го погребения. Сотрудники клад
бища должны вначале рассказать

деньги на содержание 
территории.

Мародерство -  большая 
беда нашего кладбища. 
Для бомжей это место -  нечто 

вроде круглосуточной продо
вольственной лавки. Заросший 
дядечка с опухшей физиономией 
может не вспомнить, как его зо 
вут, не сообразить, какой год 
и век на дворе, но он твердо зна-

рестанешь крутиться -  и можешь 
рассчитывать лишь на несколько 
квадратных метров глинистой 
почвы в “Березовой Роще” . А по
тому наутро после Пасхи или р(«_ 
дительского дня на могилах уже 
не найти ни одного крашеного 
яйца, ни одного куличика или 
полного стаканчика водки. Впро
чем, остатки совести у забулдыг 
все же имеются. На одной могил-
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А тем, безродным, помочь 
некому. Как некому было 
достойно похоронить их. Нина 

Михайловна говорит, что восста
новительные земельные работы 
на этих участках проводятся со
трудниками СПСЭРиРР ежегод- 

I но, просто сейчас не хватает ни 
времени, ни сил, ни денег.

Деньги в этом печальном де
ле занимают далеко не самое по
следнее место. Мы уже ни раз 
писали о проблемах городского 
кладбища “ Березовая Роща". 
С этого вопроса и началась наша 
беседа с Ниной Апельройт. Впро
чем, разговор на повышенных то
нах в довольно крепких выраже
ниях трудно назвать просто бесе
дой: “ какая-то бабка Марья Ива
новна пришла к вам, рассказала 
о взятках, а вы и пишете клеве
ту!" Во-первых, не “какая-то баб
ка” , а очень хороший, многим из
вестный в городе, больной пожи
лой человек Лидия Михайловна 
Шестакова. Во-вторых, звонков 
в редакцию о нетарифном взима
нии денег было очень много, 
но взятками это действительно 
не назвать.

щих услуг: оформление докумен
тов, необходимых для погребе
ния; предоставление и доставка 
гроба; перевозка тела умершего 
на кладбище; погребение; уста
новка временной идентификаци
онной таблички на могиле. Ины
ми словами, смысл этого закона 
сводится к тому, что государство 
берет на себя все расходы и за
боты по погребению усопшего. 
Но в пределах нескольких мини
мальных размеров оплаты труда, 
а это сегодня составляет 1200 
рублей. Именно такую компенса
цию выдает управление социаль
ной защиты населения родствен
никам умершего или предприя
тию СПСЭРиРР на захоронение 
безродного.

т о л ь к о  что такое сегодня 
I  1200 рублей? Не зря гово

рят, что похоронить дороже, чем 
прокормить. Наша жизнь доро
жает, ну а смерть тем более. По
хороны, как известно, -  это це
лый комплекс ритуалов и симво
лов. Трудно уложиться в опреде
ленные 1200 рублей. В горе де
нег не считают. Кто же захочет 
хоронить дорогого человека как 
безродного? И все же у каждого

об услугах, оказываемых на сумму 
1200 рублей, а уж затем предо
ставить коммерческий реестр. 
За родственниками усопшего 
должно сохраняться право созна
тельного выбора. Хотите бесплат
ные похороны по гарантирован
ному перечню -  пожалуйста, же
лаете катафалк “Бьюик” и фа
мильный склеп -  нет вопросов, 
есть только цены. Обо всех нюан
сах вам расскажут в администра
ции кладбища. Смерть сегодня, 
увы, дорогое "удовольствие” , и не 
каждому она по карману.

Кладбище тоже с трудом 
справляется с финансовыми 
проблемами. Нина Михайловна, 
несмотря на запрет директора 
СПСЭРиРР Сергея Лежавы не да
вать журналистам никакой ин
формации, повезла нас показы
вать свои обширные владения. 
На 77 гектарах “Березовой Рощи” 
сегодня числится 81 тысяча захо
ронений. Целый город мертве
цов. За первые 6 месяцев 2001 
года бюджет выделил на благо
устройство кладбища 99 тысяч 
рублей. Капля в море. По словам 
Нины Апельройт, срочно необхо
димы средства на строительство 
и ремонт дорог, нужен грунт,

ет, какому усопшему завтра де
вять дней, а какому сегодня было 
сорок. Крадут не только еду, 
но и оградки, овалы из цветмета 
и даже целые памятники. Живые 
крутятся, как белки в колесе. Пе

ке ребенка мы видели дорогого 
плюшевого мишку. Его не трону
ли. Хочется верить, не потому, 
что игрушка не имеет коммерче
ской ценности. Чуть поодаль, 
возле памятника, -  стопка раз
мокших учебников за второй 
класс.

На безродных обвалившихся 
могилах нет даже цветочка. С на
чала этого года муниципалитет
выделил на захоронение невос
требованных 126 тысяч рублей. 
Обидно, что на этих могилах сто
ят старые проржавевшие памят
ники, видимо, выловленные из 
многочисленных кладбищенских 
мусорок. Бедные мы, бедные! Ни 
жить, ни умереть по-человечески 
не умеем...

Мы стали реже ездить на род
ные могилы. Один знакомый при
знался, что не был на могиле у ма
тери года три, другой приезжает 
к отцу раз в год, в день его см* 
ти, третий при мне заблудился н ! 
кладбищенских улицах, пытаясь 
найти памятник однокласснику. 
Нам некогда, а это значит, что без
родных заброшенных могил ста
новится все больше...

Вес >а Инёшина. 
'ото автора.
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Очень скоро основная масса абитуриентов начнет пытать счастье на вступительных экзаменах в ву

зы. Высшее образование нынче очень популярно по двум основным причинам. Во-первых, вожделен
ный диплом дает больше шансов на трудоустройство. Во-вторых (это для юношей), отсрочку от армей
ской службы, а при наличии военной кафедры она и вовсе не страшна. Дело за малым -  стать студен
том. На этот счет совершенно не переживают те, чьи родители в состоянии выкладывать ежегодно от 8 
до 17 тысяч рублей. Чем дальше, тем отчетливее вступительные экзамены превращаются в конкурс ко
шельков, а не знаний. Смышленый, но безденежный выпускник школы должен надеяться на себя и... 
удачу. Именно на эту категорию рассчитаны мои полезные советы.

За свою жизнь мне пришлось сдавать около сотни различных экзаменов (школа, вуз, аспирантура, 
армия, второе высшее образование), полтора десятка лет сам принимаю выпускные экзамены. Поэто-

ГРЯДЕТ ЗАБАСТОВКА
РАБОТНИКОВ МУП ЖЭТ

му опыта в этом деле предостаточно.
Нужно четко усвоить, что школьные выпускные экзамены и вступительные в вуз разительно отлича

ются. На первых основная задача преподавателей -  красиво попрощаться с вами, на вторых -  отобрать 
лучших.

Увы, нельзя объять 
необъятное. Возьмите 
школьную программу, во
просы для поступления, 
и разделите весь матери
ал по принципу: знаю -  не 
знаю. На каждый день 
подготовки поставьте 
четкий план: сколько
страниц (параграфов, 
глав) вы должны одолеть 
за день. От плана не от
ступайте. Помните: когда

Помните, сегодня 
имеет значение каждая 
мелочь. Возьмите пару 
ручек-карандашей, шо
коладку, бутылочку мине
ралки -  пригодится.

Одеться лучше про
сто: белый верх, черный 
низ. Демонстрировать 
наряды будете позже, 
когда станете студента
ми. А сейчас помните, что 
в приемной комиссии си
дят те, кому за 35-40, 
и ваша экстравагантная 
одежда может настроить

нужен талант. Не ощуща
ете его в себе -  лучше не 
беритесь.

Шпаргалки должны 
быть своими, написан
ные чужой рукой не помо
гут. Если вы воспользова
лись протезами для па
мяти с диска, дискеты, -  
есть такие в продаже -  
перед использованием 
обязательно прочтите их. 
Как достать шпаргалку? 
Уверенно! Сначала при
учите комиссию к движе
нию своих рук. Простей-

ное. Лучше начать “за 
упокой , а закончить уве
ренным, блестящим от
ветом. Подобная тактика 
всегда позволяла мне по
лучить как минимум "4” .

Отвечая на устном 
экзамене, не прячьте гла
за -  такая манера созда
ет впечатление неуверен
ности в своих знаниях. 
И еще: именно по глазам 
экзаменатора, как по лак
мусовой бумаге, можно 
уловить, где вы делаете 
ошибку.

К а к  с д а в а т ь  э к з а м е н ы
экзамен уже завтра, то, 
как правило, не хватает 
еще одних суток.

Исключите отвлекаю
щие факторы: друзья-по- 
други, праздники, теле
визор и прочее. Лучше 
вообще скрыться на да
че: меньше цивилиза-

Йии -  меньше соблазнов, 
деальный режим рабо
ты: с 8 до 12 часов, потом 

перерыв 2-3 часа (еда, 
сон), потомс 15-16 до 18- 
20 часов. Не учите ночью! 
СЬите не меньше 8-10 ча
сов в день. То, что никак 
не запоминается, тезис
но записывайте на шпар
галки. (Как пользовать
ся -  см. ниже).

В предэкзаменаци
онный день потрудитесь 
до обеда, максимум -  до 
16-17 часов. И отдыхай
те. Бездумно попяльтесь 
на телеэкран, полистайте 
любимую книгу, послу
шайте музыку. Лягте А 
спать пораньше, в “малы- ) 
шовое” время -  20-21 
час. Силы будут нужны 
завтра.

В этот важный день 
встаньте пораньше -  в 5- 
6 часов. Еще раз пробе
гите глазами то, что вы
зывает наибольшие опа
сения, и -  вперед!

преподавателей агрес
сивно. Барышни, макияж 
лишь обозначьте, укра
шения -  долой! Если есть 
талисман -  возьмите. 
Проку от него вообще-то 
мало, но душевный ком
форт будет.

ший способ -  выньте из 
кармана, где лежат “шпо
ры” , носовой платок и по
пользуйтесь им: протри
те очки (ладони, лоб, 
шею), высморкайтесь. 
Суньте платок обратно, 
и так 2-3 раза. “Шпору

На письменных экза
менах не старайтесь за
браться на дальние рубе
жи. В любой аудитории 
есть “мертвая зона” . 
Это -  первые столы. 
На сидящих там обраща
ют меньше внимания, 
чем на жителей “Камчат
ки” . И о шпаргалках. О-о, 
чтобы ими пользоваться,

вынимаите, как платок, -  
спокойным движением, 
ни на кого не глядя. Еще 
раз говорю: если бои
тесь. то лучше воздержи
тесь!

Устный ответ начи
найте с того вопроса, ко
торый знаете хуже. По
мните: последнее впе
чатление -  самое силь-

Во-первых, они 
должны касаться темы 
вашего билета. Во-вто
рых, вопросы экзамена
тора не должны выходить 
за рамки школьной про
граммы. А доказать неле- 
гитимность вопросов по
может взятый на экзамен 
диктофон.

Q53Z3S6E
Если вы стеснитель

ны, возьмите с собой на 
экзамен кого-нибудь из 
старших родственников 
или хороших знакомых. 
Получив не ту оценку, 
не теряйте времени -  
сразу же требуйте пере
смотра. Если экзамен 
был устным, вашим 
главным адвокатом ста
нет упомянутый выше 
диктофон.

Все перечисленные 
советы бесполезны, если 
у вас нет главного -  зна
ний! И в завершение -  
о счастливом билете. 
Не хочу навязывать свое 
мнение, но я всегда беру 
крайний справа. Никогда 
не ошибался!

Николай Шильников.

я н н

Более ста работ
ников ремонтно-стро- 
ительного Правления 
МУП ЖЭТ подписались 
под требованием, ад
ресованным управля
ющему трестом Вла
димиру Тютрину. При- 
чинои-тому послужила 
трехмесячная задерж
ка заработной платы.

"Мы ходим на ра
боту через весь город 
пешком, полуголод
ные, а с нас требуют 
и качество, и сроки 
сдачи объектов", -  го
ворится в документе. 
При невыполнении 
указанных в нем тре
бований рабочие гро
зят забастовкой, 
а в дальнейшем во
прос с выплатой зара
ботной платы они на
мерены отстаивать 
в суде.

"Наводнение при
несло с собой беду, 
которая окончательно 
переполнила чашу на
родного терпения, -  
сказано в обращении 
оргкомитета к жите
лям Ангарска^ Боль
шинство людей лиши
лось дач -  единствен
ного источника пропи
тания. У многих зато
пило огороды, карто
фельные делянки, 
снесло теплицы. Пе
ред рабочими встали 
вопросы: как жить
и чем кормить детей?

Длительная за
держка заработной 
платы вкупе с потерей 
урожая обрекли людей 
на голодное существо
вание уже сегодня.

между прочим, из по
следних сил продол
жают работать -  наво
дят чистоту во дворах, 
ремонтируют крыши, 
подвалы,трубопрово-

9 июля инициатив
ная группаработников 
МУП ЖЭТ пришла 
в профком с требова
нием, под которым 
подписались маляры, 
плотники, водители, 
сантехники, электрики, 
дворники. Эти люди 
пришли ^защитить не 
только свои интересы, 
но и интересы товари
щей по несчастью.

Конечно, все они 
понимают, что про
блема не решится бы
стро и власть денег 
в одночасье не даст -  
она ведь уже давно 
отвернулась от ком
мунальщиков. А они,

ды, обеспечивают го
род теплом, светом, 
выполняют текущие 
заказы в школах, 
больницах, магазинах 
и общежитиях

Настал час, когда 
терпение людей обра
тилось в протест. Ра
бочие решили идти до 
конца, вплоть до акции 
неповиновения. Сле
дующим шагом будет 
проведение митинга 
на площади перед "се
рым домом ” .

Подготовила к печати 
Светлана Данчинова.

Фото Дениса 
Чирикова.

• В 0  3  В Р А  Щ А Я С Ь К Т Е М Е
После публикации в нашей га

зете заметки “Малахитовое счас
тье, или Как стать богатым” (№27 
от 05.07.01) в редакцию обрати-

с утверждением о кусающихся 
процентах в ломбарде. На сего
дняшний день процент в нашем 
ломбарде равен восьми, что все-

Не во всех ломбардах \ 
п р о ц е н т  ",к у с а е т с я я

В
щ

■

я

лось руководство ломбарда, рас
положенного в помещении сало
на “Этюд” (283 квартал, дом 1).

-  У нас не возникло сомнения 
в том, что кредитный союз “ Мала
хит” , выдавая ссуды под залог, по
мог указанным в статье ангарча- 
нам осуществить заветные мечты. 
Однако мы не можем согласиться

го на одну единицу выше, чем 
в СПК КС “ Малахит” . Наших кли
ентов, так же как и в кредитном 
союзе, устраивают условия дого
вора, форма обслуживания.

Давайте предоставим ангар- 
чанам право самостоятельного 
выбора.

Алексей Романов.
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В тот день, 19 декабря 2000 г., Таня вы

пила пива. И ее немножко развезло. Она 
стала ругаться с мамой, пообещала опять 
уйти. А потом крикнула маме, что поедет 
к подруге в деревню.

А через 45 минут раздался телефонный 
звонок. Дочкина подружка из деревни сказа
ла, что они не встретились. Таня позвонила 
ей с чьего-то мобильника ей на пейджер 
и сообщила, что подъезжает, и попросила 
ждать у подъезда. Наверное, хотела занять 
денег. Но сколько та ни бегала вокруг дома, 
Таню не нашла.

Еле дождавшись утра, мать побежала 
в милицию. Там ёй ласково посоветовали 
прийти денька через три.

Ох уж эти три дня! К сведению милици
онеров сообщаем: ваши главные начальни
ки из ГУУР МВД России ЗАПРЕЩАЮТ вам 
устраивать трехдневные отсрочки в таких 
делах.

Заявление о пропаже человека де>К̂ р- 
ный в ОВД обязан принять сразу, в день об- 

[ения.
Да, наверное, Татьяна не была святой -  

как, впрочем, и большинство из нас. А что, 
грешников теперь вообще не ищут?

Через несколько дней наконец-то заве
ли розыскное дело. Но найти сыщика было 
невозможно: то у него выходной, то усиле
ние, то учеба. А когда мать его все-таки на
шла, он рассмеялся ей в лицо: “Да у меня 
тыщи таких пропавших!’

Как всякая мать, она верила, что дочь 
жива, и совершенно не понимала, почему 
никто не хочет ее искать. Отмахиваясь от 
дурного предчувствия, начала долгий поход 
по колдунам и экстрасенсам.

Одни чародеи считали, что искать уже 
некого. Другие, сделав магические пассы, 
уверяли, что молодая женщина жива, но ее 
где-то прячут. И мать, утерев слезы, уходи
ла, полная решимости отыскать свою Таню 
во что бы то ни стало.

С е р ь е з н а я  | з а ц е п к а
Но дочка все не возвращалась, а само

деятельные поиски не давали результата.
А ведь была одна очень серьезная за

цепка в этом деле. Если бы кто-то захотел 
* вычислить мобильник, по которому Таня 

звонила из машины, ее непременно нашли 
бы! Но охотников интересоваться чужими 
мобильниками не было.

Оперативник все кормил мать завтра
ками: уже опросили друзей, уже ищем. Мать 
билась раненой птицей по всем кабинетам: 
прошу только об одном! Найдите, с чьего 
телефона звонила Танечка подружке!

S Ho мать, потерявшая детеныша, -  это 
ганк, который всегда идет напролом. После 
всех мытарств ей все-таки удалось добиться 

возбуждения уголовного дела по статье 
■убийство’ . Это событие произошло 7 фев
раля 2000 г., т.е, через два с лишним меся
ца после исчезновения Татьяны Глюзинсха.

у т я ш ш я т
И тут вудьба, наконец, сжалилась над 

бедной женщиной и подарила ей надежду 
в лице сотрудников криминальной мили
ции. Розыскники признались матери чест
но, что теперь искать ее дочь можно только 
среди мертвых. Но засучив рукава взялись 
за дело.

Скоро подозрительный мобильник был 
установлен. Его владелец -  Сергей Шиш
кин -  жил неподалеку от Таниного дома и до 
сих пор пользовался этим аппаратом. Отпи
раться на допросе он не стал: да, подвозил 
девушку, да, она звонила с моего телефона. 
Но тут же вышла -  и больше Шишкин ее не 
видел.

Опросили всех знакомых -  все тщетно. 
Поняли: "висяк"...

А в начале прошлого лета дома у Люд
милы Валентиновны раздался звонок из 
прокуратуры:

-  Надо съездить... Вы только не вол
нуйтесь -  может быть, это не она...

Людмила Валентиновна приказала 
сердцу потерпеть и собралась в дорогу.

Еще с месяц назад возле деревни на
шли труп неизвестной женщины. Вернее, 
кости, на которых болтались клочья одежды. 
Образцы изъяли, а истлевший труп захоро
нили на кладбище как неизвестный. Теперь, 
спустя месяц, кусочки кожи и ткани, акку
ратно вырезанные из ботинок, брюк и кур
точки погибшей, показали Людмиле Вален
тиновне.

-  Это Танечкина одежда, -  растеря
лась мать и туг же запретила себе верить 
в худшее.

-  Не может быть! Она могла поменять
ся одеждой с кем-то. Это не она!

И стала упрашивать следователя на
значить эксгумацию останков. Ведь после 
этой страшной процедуры можно будет от
бросить черные мысли и точно сказать, что 
умершая была дочкой другой женщины -  
у ее-то Танечки в бедре металлическая пла
стина, а на руке следы от перелома. 
Ни о чем таком в акте судебно-медицинской 
экспертизы, сделанной по неизвестному 
тогда еще трупу, не говорилось.

...Выкопали гроб вечером. Останки бы
ли в ужасном состоянии. Но нашли и плас
тину, и след от перелома на лучевой кости. 
Это действительно было все, что осталось 
от Татьяны. Как же проводили предыдущую 
экспертизу?

Что касается причины смерти, нынеш
ний эксперт однозначного вывода сделать 
уже не смог, слишком поздно. Но, обнару
жив в тканях погибшей вещество пропозин, 
высказал предположение, что смерть могла

женщина затихла, он одел ее, перекинул че
рез плечо и понес по лестнице вниз. Однако 
сразу класть в машину не стал. Ход, который 
он придумал, был простым до гениальности.

Сергей знал, что в тот день на дорогах 
было милицейское “усиление". И правда, 
его темную “девятку” (еще пустую) остано
вил милиционер. Осмотрел и, конечно, про
пустил. Тогда парень развернулся, подъехал 
к дому, загрузил труп в багажник и двинул
ся в путь во второй раз. Тот же патрульный 
остановил его снова, но Сергей лишь доб
родушно улыбнулся: “Командир, ты же меня 
только что смотрел!" ’Командир" козырнул 
и отошел в сторону.

И убийца с трупом в багажнике спокой
но поехал. Земля была мерзлая, и он лишь 
легонько забросал убитую ветками и листь
ями.

Вот такую страшную исповедь услышал 
следователь.

наступить в результате комбинированного 
отравления этим самым пропозином и эти
ловым спиртом.

В милиции по-человечески попросили 
прокурорского следователя: “висяк", мол, 
ни тебе, ни нам не нужен. Ты уж отпишись 
там, что женщина наглоталась таблеток 
и запила их водкой. На этом расследование 
могло бы и закончиться, но Людмиле Вален
тиновне опять в некотором роде повезло. 
Следователь прокуратуры на уговоры не 
поддался и дела не прекратил.

Пообщавшись в очередной раз со сви
детелем Шишкиным, кстати, ранее суди
мым, следователь каким-то шестым чувст
вом понял: это именно тот, кого они так дол
го искали.

Если злосчастный мобильник Шишкин 
оставил при себе, то машину, на которой 
подвозил случайную пассажирку, он поче- 
му-то скоро продал.

Устиноеский объявил в розыск темную 
“девятку’ Шишкина, надеясь найти в ней 
подтверждение своим догадкам. А чтобы не 
испугать свидетеля, машину искали будто 
бы в связи с ДТП. И скоро нашли.

На переднем сиденье невооруженным 
глазом было заметно бурое пятно. В резуль
тате экспертизы стало ясно: это кровь, она 
принадлежала женщине и была той же груп
пы, что и у Татьяны. 24 октября Устиновский 
вызвал Шишкина на новый допрос.

Молодой человек, неглупый и даже по- 
своему обаятельный, в очередной раз спо
койно рассказал то же самое: девушку под
возил, она поговорила по его мобильнику, 
а потом ушла. На вопросы отвечал уверен
но, без тени сомнения. Следователь уже 
протянул ему протокол для подписи и вдруг 
тихо сказал: “Сергей, я тебе не верю. Бу
дешь пока под стражей".

От удивления гость на минуточку поте
рял дар речи. Потом попросил закурить, по
изучал пейзаж за окном, тяжело вздохнул... 
И туг его прорвало.

Он рассказал, что в тот вечер он дейст
вительно подвез Таню до деревни. Денег, 
чтобы расплатиться, у нее не было, и она 
стала звать его с собой к подруге. Он отка
зался -  тогда и она передумала. Выпила 
прямо в машине бутылку шампанского 
и предложила отправиться вместе “куда-ни
будь". “Куда-нибудь” оказалось -  к нему до
мой. Выпили еще. Дама сама отдалась ему, 
а потом расслабилась и уснула. А у Сергея 
должны были вот-вот вернуться родители, 
поэтому он бесцеремонно растолкал гостью 
и предложил убираться восвояси. Но Татья
на отказалась.

Тогда Сергей рассвирепел и ударил 
гостью по лицу. Таня упала, стукнулась го
ловой о плинтус и очень обиделась. Она 
треснула кавалера ботинком в самое уязви
мое место и пригрозила позвать на помощь 
братву. А Сергей схватил первое, что попа
ло под руку -  пояс от своего махрового ха
лата, -  и затянул его на Таниной шее. Когда

EU т

Сергея Шишкина взяли под стражу. Тут 
же вывезли на место происшествия и под
крепили признание видеозаписью с подроб
ными комментариями подозреваемого.

Все вроде бы сходилось. Признание 
Шишкина, кроме мобильника и машины, 
подтверждали еще медицинские справки. 
На следующий день после убийства Сергей 
жаловался врачам на боли в паху.

Однако понять, от удушения ли погибла 
Глюзинска, было невозможно: ни странгуля- 
ционной борозды на шее не сохранилось, 
ни подъязычной кости.

Поехали к Шишкину домой. Первое, 
что увидели, -  на веревке висит тот самый 
красный в зеленую полосочку махровый ха
лат, только что постиранный. С тем самым 
поясочком. Правда, и на ткани спустя поч
ти год никаких следов обнаружить не уда
лось. Ничего не нашли ни на плинтусе, 
ни на обоях...

И из-под стражи Шишкина пришлось 
освободить. За решеткой он просидел всего 
10 дней. Но обвинение следователь все же 
предъявил. Теперь Шишкин, отпущенный 
под подписку о невыезде, ждет суда.

Он живет совсем рядом с Людмилой 
Валентиновной и наверняка ходит за хлебом 
в ту же булочную. И мать не знает, как пове
дет себя, если встретит его случайно на 
улице.

А Шишкин, скорее всего, знает. Во вся
ком случае, в квартире Людмилы Валенти
новны периодически раздаются злые теле
фонные звонки. Анонимный собеседник ши
пит в трубку, чтобы Танина мать не вздума
ла говорить на суде ничего лишнего.

Очевидно, суд будет непростым. Ведь 
Шишкин от своих показаний, естественно, 
успел отказаться. И теперь суду придется 
оценивать только те доказательства, кото
рые сумело собрать следствие.

Вот если бы милицейская машина не 
тормозила в своей работе на каждом шагу!

Да, спасти Татьяну в этом случае уже не 
удалось бы. Но принялись бы за розыск сра
зу, нашли бы труп через пару дней -  и вот 
вам достоверная экспертиза. Вот свежие 
улики.

Проверили бы как полагается машину, 
еще когда убийца вывозил труп, поймали 
бы с поличным.

Да много в чем еще напортачили... 
И сколько еще подобных дел навсегда оста
лось в “висяках”!

А Людмила Валентиновна подобрала 
себе котенка -  кошечку. Ей рассказывает 
новости про Танечкино дело.

-  Мне-то жить уже не интересно, -  
объясняет она. -  Я, выходит, ничего уже не 
боюсь. Но ведь если его простят, он еще ко- 
го-нибудь убьет!

Кошка бестолковая, у нее пока не было 
котят, и она еще никого не теряла, но слу
шает так, словно все понимает.

Юлия Азман.

О чем бы ни шел раз
говор с начальником Ан
гарского управления внут
ренних дел полковником 
Владимиром Роговым, не-

веденные руко- 
водителем 
УВД, вселяют 
некоторый оп
тимизм. Коли
чество пре
ступлений за 
шесть прошед
ших месяцев 
снизилось на 
234 случая по 
сравнению 
с таким же пе
риодом про
шлого года. 
Меньше стало 
краж и грабе
жей. Однако 
наметился не
который рост 
тяжких пре
ступлений,  
о с о б е н н о  

убийств. Убийства совер
шаются в основном на бы
товой почве, и их раскры
тие почти стопроцентное. 
Но есть и четыре заказ-

жительные результаты не 
заставят себя ждать.

Еще одно направле
ние в деятельности ангар
ской милиции -  работа 
по изъятию спирта 
и спиртосодержащей 
жидкости, незаконно реа
лизуемых в квартирах 
и общественных местах. 
С подобным видом бизне
са также ведется реши
тельная борьба. И будет 
продолжаться до тех пор, 
пока не прекратится тор
говля суррогатом или го
ре-торгаши не окажутся 
за решеткой. А пока дана 
команда милицейским 
подразделениям штрафо
вать суррогатчиков по 
максимуму. А это ни мно
го ни мало 28 тысяч руб
лей.

Оперативно ли рабо
тает наша милиция? 
И этот вопрос волнует ан- 
гарчан. Начальник УВД за-

ангарской 
милиции обнадеживают

пременно все сводится 
к самой наболевшей про
блеме -  наркотики. 
В этом плане ситуация се
годня выглядит довольно 
оптимистично. Если за 
первое полугодие про
шлого года было выявле
но 26 случаев сбыта нар
котических веществ, 
то в нынешнем году эта 
работа значительно акти
визировалась. В результа
те наркоторговцы пост
радали" уже 89 раз. С ни
ми ведутся серьезные 
оперативно-следственные 
действия. Процесс этот 
достаточно сложен. Но из 
42 активно действующих 
наркоточек в городе оста
лось всего две!

Почувствовали ли ан- 
гарчане в последнее вре
мя улучшение криминаль
ной обстановки -  судить, 
прежде всего, самим го
рожанам. Но цифры, при-

ных, из которых раскрыто 
пока только два.

Что касается общей 
раскрываемости преступ
лений, то в Ангарске она 
составляет 69,6 процента, 
чуть меньше среднеобла
стной, но на четыре про
цента выше, чем в Иркут
ске. У наших сыщиков по
казатели лучше по срав
нению с коллегами из 
Братска.

По-прежнему страда
ют ангарчане от угонщи
ков автотранспорта. И хо
тя раскрываемость подоб
ного вида преступлений 
в два с лишним раза вы
ше, чем в областном цен
тре, но 15-процентный 
уровень вряд ли удовле
творяет автолюбителей. 
Однако полковник Рогов 
заявил, что в ближайшее 
время несколько группо
вых уголовных дел будут 
направлены в суд, и поло-

верил, что после вызова 
прибытие первой патруль
ной машины не превыша
ет 5-10 минут. Главное, 
чтобы четко были названы 
адрес, где и что происхо
дит.

А еще для полноцен
ной работы УВД необхо
дима муниципальная ми
лиция, которую бы не от
влекали в"горячие"точки. 
Владимир Рогов считает, 
что городу необходимо 
120 сотрудников наруж
ной службы и как мини
мум 25 участковых ин
спекторов. И тогда участ
ковые смогут охватить на
селение не только своим 
присутствием, но и полно
кровной работой.

Александр 
Москаль. 

На снимке автора: 
полковник Влади

мир Рогов полон 
оптимизма.

Каждый рабочий день пред
ставителя областной1 админист
рации Людмилы Бер'линой начи
нается со встречи с мэром Вик
тором Новокшеновым и депута
том местной Думы Татьяной По- 
роновой. Обговаривается круг 
проблем, которые необходимо 
решить в течение дня.

С какими проблемами при
шлось столкнуться в первые 
дни? Это, прежде всего, послед
ствия наводнения. Ни област
ной, ни городской бюджеты не 
имеют достаточных ресурсов 
для оказания помощи постра
давшим людям. После обраще
ния областных властей к прези
денту и правительству страны 
обещана финансовая помощь 
в размере ста миллионов руб
лей. Эти деньги пойдут на вос
становление объектов жизне
обеспечения.

Вторая проблема -  начало 
формирования бюджета 2002 го
да. Аналитическая записка по 
его "болевым точкам” должна 
быть подготовлена к 1 августа. 
По мнению Людмилы Берлиной, 
было бы неплохо, если бы совет 
директоров выступил своеоб
разным внешним аудитором.

Еще одна проблема -  подго
товка к зиме. С одной стороны, 
имеются опасения, что муници
пальное жилье недостаточно хо
рошо готово к холодам, с другой 
стороны, есть убежденность, что 
город будет подготовлен 
к встрече зимы. В ближайшее 
время заместитель мэра Григо
рий Тармаев, отвечающий за жи
лищно-коммунальное хозяйство, 
будет заслушан в администра
ции области. По просьбе Людми
лы Берлиной ожидается приезд 
представителей жилищной ин
спекции.

Касаясь трамвайного управ
ления, заместитель губернатора 
подчеркнула, что необходимо 
как можно быстрее укомплекто
вать вакантное место руководи
теля. Замещение этой должнос
ти через конкурс, объявленный

Ответ на мини-кроссворд (18 стр.)
По горизонтали: 1 .Нострадамус. Э.Папуас. Ю.Конвой. 

13.Сакэ. 14.Айсберг. 15.Фтор. 18.Ралли. 19.Рывок. 20.Вафли. 
21.Фасад. 22.Ездок. 24.Лизол. 26.Икра. 27.Рассада. 31 Крюк. 
34.Мимика. 35.Шельма. 36.Хвастовство.

По вертикали: 2.0пус. З.Тесей. 4.Ангоб. 5. ‘Анкор’ . б.Ур- 
на. 7.Байкал. 8.Состав. 11.Исправление. 12,Фрикаделька. 
16.Кибитка. 17.Грифель. 23.Дарвин. 25.3арема. 28.Аванс. 
29-Слово. ЗО.Дюшес. 32.Киев. ЗЗ.Клев.
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К нам прпенап ревизор

городской администрацией, -  
неверный. Слишком специфиче
ское предприятие. Прозвучало 
имя Валерия Клепикова, кото
рый может справиться с сего
дняшними трудностями АТУ, по
вести за собой коллектив.

Людмила Берлина опроверг
ла слухи о своем назначении 
внешним управляющим города. 
Это противоречит российскому 
законодательству, а Конститу
цию Людмила Михайловна знает 
хорошо.

Александр Дмитриев.
Фото автора.
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Прошло не только три дня, но больше месяца, а распоряжения передать деньги в политот

дел не было. Я ежедневно открывал сейф, чтобы взять те или иные документы, и видел, что га
зета, в которую я завернул комсомольскую помощь селу, лежит на месте, пухленькая, аккурат
ненькая, и спокойно ждал, когда ее прикажут сдавать.

Звонок из политотдела не удивил меня: “ Сегодня сдайте деньги в отдел партучета Улыби- 
ной” . “ Вот и хорошо, -  подумал я, достал четыре тройки из левого кармана гимнастерки, что
бы присоединить их к общей пачке, и с радостью открыл сейф. -  Наконец-то! Кому хранить ка
зенные деньги приятно?” Я дотронулся до газеты и ахнул. Кровь прилила к моему лицу. Газета 
смялась, так как в ней ничего не было. Я все мял и мял ее, будто в этой пустой “кукле” можно 
было что-то обнаружить. Присутствующие при этом эпизоде Гордеев и Лобанов в недоумении 
смотрели, отчего я так внезапно побледнел.

-  Что с тобой? -  спросили они в один голос.
-  Нет денег!... Нет денег!.. Комсомольцы собрали, а их нет...

Продолжение. 
Начало в №55 (588)
Собрание -  
что пы ш ло

шло отчетно-выборное собра
ние. Саламатов, слушая мой

-  Так же, как партийная органи
зация вовлекает беспартийных граж
дан в партию.

-  Объясните подробнее, -  допы
тывался осведомленный Гордеев.

-  Хорошо. Мы расставляли своих 
комсомольцев на ответственные мес-

щее большинство (хотя никто поднятых 
рук не считал)... Переходим к прениям.

Перед председателем, естествен
но, список подготовленных выступаю
щих. Первой стояла фамилия Григорь
ева: ясное дело -  замполит должен за
дать тон собранию, дать установку на

-  Товарищ председатель собра
ния, -  промолвил он, вставая, -  со
блюдайте, пожалуйста, регламент. Нам 
сидеть отдыхать некогда: ребята ждут 
на постах смену.

-  Еще один нетактичный человек 
нашелся, т  сделал замечание Григорь
ев. -  Вербе простительно: он малогра
мотный, а вы, товарищ Кыдырбаев, 
учительский институт закончили, исто
рик. Вам ли не знать, что перебивать 
докладчика некультурно? -  И он хоть 
и добавил децибелов, но вынужден 
был свернуть выступление: -  Товари
щи комсомольцы, сегодня мы должны 
критически переосмыслить работу 
комсомольского бюро и вскрыть все 
многочисленные нетерпимые недо
статки.

Саламатов беззвучно захлопал 
в ладоши, провоцируя аплодисменты, 
кто-то тоже похлопал раза два. “Мо-

Федор устюжанин

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

Ветераны Китойлага после демонстрации, 1955 г. (Фото из альбома Василия Алек- 
I Ку;сеевича Кузнецова -  пятый слева).

доклад, недовольно почесывал заты
лок: все как-то не по его, все как-то не 
по стандарту, выработанному партией 
за десятилетия.

-  Этот Устюжанин стал непред
сказуемым, -  говорил он Садовникову, 
наклоняясь к уху.

-  Так и вы непредсказуемы: со
брание проводите на два месяца рань
ше срока.

-  Обстоятельства заставили. За
кончили Ленинградское училище наши 
бывшие сержанты Тударев, Сенин, Аб
рамов, Васильев. Протопопов велел 
определить их на руководство комсо
молом...

А вот и вопросы к докладчику. Ес
тественно -  заминка: кто сразу приду
мает вопрос? На этот случай Григорьев 
всегда начеку. Разве можно при на
чальстве допустить гробовое молчание 
на комсомольском собрании?

-  Скажите, пожалуйста, -  обра
тился он ко мне с подчеркнутой вежли
востью, -  как бюро ВЛКСМ допустило, 
что во втором дивизионе комсомолец 
Рак украл у своего соседа зубной поро
шок? Почему на него не наложено ком
сомольское взыскание?

“Мог бы и по-другому задать во
прос, -  подумал я. -  Например: как 
мы добились прекращения воровства 
в казармах?" Краем глаза увидел, как 
маленький ефрейтор Рак втянул в пле
чи аккуратно причесанную голову и го
тов был со стыда сгореть. И я соврал, 
предательски покраснев:

-  Я такого не помню...
Странное дело -  несколько чело

век зааплодировали, спрятав руки за 
плечи товарищей.

-  А проблему с воровством мы 
решили по-макаренковски.

-  Как это -  по-макаренковски?
-  Убрали все замки и решетки. 

Заменили их доверием друг к другу. 
Вот бы в городе так сделать. Сразу бы 
все квартирные кражи исчезли,

Саламатов прервал меня:
-  Прошу ближе к делу.
-  Можно и ближе. Воспитание -  

наша главная задача. Где научите мо
лодежь душевному вниманию Л дове
рию друг к другу, если в армии этому 
не будут учить? В школе? Но йколы 
в армии нет... Это отец мой грамоте 
научился в армии...

Второй вопрос был запланиро
ван нами самими по просьбе 
Тёлина на случай, если появится про

вокационный. Его задал Алексеев:
-  Как вы добились самого высо

кого роста по вовлечению молодежи 
8 комсомол?

та. Доверие обязывало, подтягивало, 
открывало перспективу. Молодежь 
увидела внимание к комсомольцам 
и пошла в наши ряды.

По залу пробежал шумок, кто- 
то хохотнул, кто-то его одёр
нул. Президиум зашевелился. Хоте

лось привести пример из своей жизни. 
Я долго не вступал в партию. Тогда ме
ня вызвал на индивидуальную беседу 
секретарь парторганизации Чижевскии 
и с прозрачным намёком сказал: “Твоя 
должность -  номенклатура политотде-

улучшение работы.
-  Товари

щи! -  торжествен
но произнес Григо
рьев. -  Мы с вами 
живем в великое 
время, когда вся 
наша страна под 
руководством ком
мунистической 
партии строит 
большую индуст
рию, опору социа
листического госу
дарства... Совет
ские люди, при
ехавшие на стройку 
по путевкам партии 
и комсомола, 
на наших глазах 
сдали под ключ 
красавец-город.

Кто-то подпра
вил Григорьева.

-  Не “сдали”, 
а “выгородили”.

Верба крик
нул:

-  Вы же сами 
балакали, що зыки 
-  не советские лю

ди, а пережитки ка
питализма...

Григорьев продолжал:
-  В этом, 1955 году, на ТЭЦ-1 

введен в действие еще один новый 
мощный котлоагрегат. Начато соору
жение завода стеновых блоков. Выго
рожены (Григорьев на ходу исправил
ся) и сданы в эксплуатацию трехэтаж
ное здание горсовета, Дворец культу
ры комбината. Недавно государствен
ная комиссия приняла от строителей 
школу №17 и два 62-квартирных жилых 
дома.

Н;

20.06.2001 г. Казармы батальона, охранявшего 7-ю и 14-ю коло
нии. Здесь в 1952 году были палатки промышленного отряда.

ла. Воспитывать молодежь должны 
коммунисты”. Со своим примером воз
держался: и так было все ясно.

Посыпались бытовые вопросы: 
почему в столовой мало мяса, а много 
рыбы, почему нет перца и горчицы, по
чему сушилка во 2-м дивизионе вот 
уже второй день не работает.

Я уже начал отвечать, как Салама
тов кашлянул со значением:

-  Кхи-кхи... Эти вопросы не по 
существу.

-  Как не по существу? -  возму
тился Алексеев. -  Комсомола все каса
ется.

-  Спокойно! Спокойно!.. Есть 
предложение вопросы прекратить и на
чать прения. Нет других предложений?

Кто бурчал "нет”, кто “да".'
-  Понятно; других предложений 

нет. Ставлю на голосование: “Кто зато, 
чтобы прекратить вопросы? Подавляю-

-  Знаем! Еще не полностью за
бор сняли...

Григорьева трудно сбить с речи 
даже тогда, когда сбивают лица его 
круга, а тут кричат простые солдаты. 
Он приостановился, посмотрел на пре
зидиум -  мол, почему допускаете бес
порядок -  и продолжал более громко:

-  В мае этого года на партсобра
нии стройки, посвященном четвертой 
годовщине города Ангарска, генерал 
Бурдаков говорил (зачитываю): “Мы 
должны построить комбинат-16 
и обеспечить надежную изоляцию пре
ступников, создать условия для пра
вильного их воспитания..."

Я смотрю на Кыдырбаева. Вижу:
I не забыл комсомольского по

ручения, сидит, как на иголках. Но мол
чит. Вот уж эта учительская деликат- 

ь! Рабочий давно бы уж что-нибудь

Г1 на всю залу... А вот и Кыдыр- 
зашевелился:

ность! ( 
грохнул I 
баев заш

лодцы Верба и Кыдырбаев, -  подумал 
я. -  Хоть не совсем эффективно, 
но с такта сбили”.

-  Слово предоставляется комсо
мольцу Алексееву.

-  Я мало... Я с места... Скажу 
о дружбе народов. Мы поняли: русский 
народ -  самый интернациональный. 
Правильно партия учит: русский на
род -  наш старший брат. Вы говорите: 
город построили советские люди. Что, 
заключенные -  советские люди?.. Не
партийное выступление. А еще зампо
лит... Мы охраняем зыков -  значит, мы 
главные строители города...

Веселый всплеск аплодисментов 
прожурчал по залу.

а трибуну вышел Чистоклё- 
пов. Зал притих. Этот начнет 

с величайшей роли партии, перейдет 
к советскому правительству, упомянет 
о первоочередном подъеме тяжелой 
индустрии. За три года он раздался 
в плечах, посуровел лицом. Вот только 
приблизился ли к обыденной жизни?

-  Товарищ Алексеев немного пе
реборщил. Заключенные -  тоже со
ветские люди. Они освобождаются 
и живут рядом с нами и не хуже нас ве
дут себя и работают... Кто шлакоблоки 
делает? Заключенные. Крупные бло
ки? Заключенные. Панели, окна, две
ри, половую рейку, ограждения пали
садников -  все делают заключенные. 
Вольные только руководят ими... Те
перь о спорте. Ну, где коньки? Нету. 
Секретарь где-то ищет. Не точены, ка
таешься как корова на льду. А лыжи? 
Тоже. В футбол играли -  мяч у заклю
ченных брали, трусы тоже. В одну шта
нину обе ноги влазят... Хорошо, что 
заключенный Кузьмин есть, а то бы 
без трусов играли... Теперь о секрета
ре. Секретарь что надо. Придумал 
цикличный план. Теперь мероприятия 
на мероприятия не наскакивают. Мы 
на год вперед знаем, когда и что де
лать. Работаем без суеты, спокойно. 
Обдуманно.

Алексеев вставил реплику:
-  Цикличный план -  это пре

красная идея товарища Саламатова.
Саламатов будто не услышал 

комплимента и сказал:
-  Учитесь у Чистоклепова: гово

рит просто, по-деловому. За три года 
комсомолец политически заметно вы
рос. .

Чистоклепову аплодировали. 
Григорьев разочарован: не на 
то он его ориентировал. "Сорвал апло

дисменты", -  ворчал он. Саламатов, 
наоборот, был доволен, поэтому Тёли- 
ну слово предоставлял с улыбкой, по- 
свойски:

-  Сейчас просит слово член бю
ро ВЛКСМ, комсомолец-офицер Васи
лий Лазаревич Тёлин. Дадим ему слово 
или не дадим?

-  Дадим!
Тёлин любит анекдоты и умеет их 

рассказывать, но выступать не любит, 
хотя говорит по существу:

-  Генерал Бурдаков разумно тре
бует: “Нужно создать условия для пра
вильного воспитания". В лагерях за
ключенным созданы такие условия. 
Вот уж несколько месяцев работает 
в лагере общеобразовательная школа. 
Заключенные учатся серьезно и усерд
но. Например, Кузьмин, о котором го
ворил Чистоклепов, учится в седьмом 
классе. Беглец Дрынько, которого пой
мали Зубрилкин и Апарин, учится 
в четвертом классе. А солдаты почему 
не учатся? Неужели они все грамот
ные? Я знаю некоторых, кто и заявле
ния написать не может... Это большой 
недостаток нашего бюро...

Продолжение следует.

пособий в Ангарске теперь 
стать Волынь

В соответствии с Феде
ральным законом №81 
“О государственных пособи
ях гражданам, имеющих де
тей” право на получение 
ежемесячного пособия на 
детей имеют граждане, 
среднедушевой доход се
мьи которых меньше вели
чины прожиточного миниму
ма, установленного по Ир
кутской области. При этом 
следует иметь в виду, что 
величина прожиточного ми
нимума периодически изме
няется. Так, на сегодняшний 
день она составляет 1285 
рублей.

Следовательно, если 
среднедушевой доход ва
шей семьи меньше этой 
суммы, по закону вам при
читается ежемесячное посо
бие на ребенка (детей). 
Для его назначения вам над
лежит обратиться в отдел 
пособий УСЗН по адресу: 89 
квартал, дом 21, кабинеты 
№ 314, 315. Приемные дни 
и часы: понедельник, втор
ник, среда с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). 
При обращении необходимо 
представить заявление 
в письменной форме с ука
занием в нем сведений 
о доходах семьи за три ме

сяца, предшествующих ме
сяцу обращения, свиде
тельство о рождении ре
бенка, справку из жилищ- 
но-эксплуатационных орга
нов о составе семьи (в со
ставе семьи учитываются 
состоящие в браке родите
ли (усыновители), в том 
числе раздельно прожива
ющие родители (усынови
тели) и проживающие с ни
ми или одним из них их не
совершеннолетние дети. 
Если другой родитель (усы
новитель, опекун, попечи
тель) проживает в ином 
районе, городе, области, 
дополнительно предостав
ляется справка органа со
циальной защиты населе
ния по месту его жительства 
о неполучении им ежеме
сячного пособия на ребенка. 
Больше никаких докумен
тов, подтверждающих доход 
семьи, не требуется. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и сберегательную 
книжку со счетом “до вос
требования” в Ангарском от
делении Сбербанка на имя 
получателя пособия.

Гражданам, обратив
шимся с заявлениями о на
значении пособий на детей 
после 01.08.1999 rof~ 
в случае, если среднедуше
вой доход семьи и,состав 
семьи не изменились, по
вторно приходить в УСЗН не 
нужно.

Если же ранее вам бы
ло отказано в назначении 
пособия по причине того, 
что на момент обращения 
среднедушевой доход ва
шей семьи превышал вели
чину прожиточного миниму
ма по Иркутской области 
(теперь он изменился и в те
чение 3-х месяцев составля
ет сумму ниже 1285 руб
лей), вы имеете право вновь 
оформить заявления 
вУСЗГЗН.

Анна Акопова. 
Фото автора.

Летом, когда организм  настоятельно тре
бует различных тонизирую щ их напитков, тор 
говля с большим удовольствием старается эту

S''':'

жажду утолить. Всеми доступными ей средст
вами. Тут главное -  не терять бдительности 
и следить за всякими мелочами, как-то: срок 
годности, герметичность и так далее. Бывает, 
что лицо продавца никак не является рекла
мой товара. Тонкостей при покупке возникает 
много. Взять, к примеру, квас, которым торгу
ют на улицах города из бочек. В одном месте 
купишь -  живительная влага, в другом -  непо
нятная жидкость с загадочным вкусом. А все 
дело в том, что не обращаем внимания на ме
лочи: люк наверху бочки должен быть оплом
бирован, сама бочка гордо красоваться над
писью “квас” на боку, а продавец обязан иметь 
при себе сертификат качества и санитарную 
книжку. И тогда можно смело дозволять свое
му организму расслабиться и принять на грудь 
стаканчик-другой этого старинного русского 
напитка.

Сергей Тюнёв.
Ф ото  Д ениса Чирикова.

Ответ на логическую  задачу 
“ Удалось ли сы грать?”  (19 стр.) ^
Не играли. Докажем это. Заметим, что в турнире с 7-ю 

участниками играется 21 партия, с 8-ю участниками -  28 
партий, с 9-ю участниками -  36 партий. Так как было сыгра
но болыде 21 партии, то число участников больше 7, а так 
как было сыграно меньше 28 партий, то число участников, 
закончивших турнир, меньше 8, а всего участников меньше 
10. Значит, в турнире участвовало 8 или 9 шахматистов. 
В обоих случаях остались несыгранными нечетное число 
партий (5 или 13), а если бы Женя и Саша уже сыграли меж
ду собой, то несыгранных партий было бы четное число -  
поровну у Жени и у Саши.
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I В конце лета у груп- 
' ^ ы  “Hi-Fi” намечен ре- 
■ ^З из альбома ремиксов. 

В работе над лучшими 
хитами “ Hi-Fi" заняты 
такие мастера, как 
Юрий Усачев (“ Гости из 

О* будущ его” ), Максим 
Фадеев, “Дискотека 
Авария” и другие менее

известные широкой публике, но тем не менее столь же про
фессиональные в танцевальной музыке артисты.

В ближайшее время будет переиздан и последний аль
бом группы -  “Запоминай". В него будет добавлена совер
шенно новая песня, на которую будет снят новый видео
клип.

Алла Дарова.

Почему один компози
тор предпочитает писать 
только симфонии, а дру
гой -  сочинять лишь скри
пичные концерты? Амери
канские ученые считают, что 
дело тут не в одном лишь та
ланте. Иоганнес Брамс, на-

симптомов апноэ. К тому же 
Брамс мог задремать в са
мом неподобающем месте: 
в венском кафе, например. 
Композитор очень сильно 
комплексовал по этому по
воду, из-за болезни у него 
даже резко испортился ха-

Б а ю ш к и - б а ю . . .
Лишь проснувш ись, Брамс стал великим композитором

пример, прославился на 
весь мир своими колыбель
ными. Для этого у него были 
особые предпосылки.

Оказывается, австрий
ский композитор всю жизнь 
страдал от крайне редкой 
болезни -  апноэ, или, про
ще говоря, от расстройства 
сна. Засыпая, он оглашал 
округу богатырским храпом, 
что считался одним из

рактер. А настоящую отду
шину бедняга находил лишь 
в сочинении колыбельных, 
под которые, как известно, 
засыпается очень хорошо. 
Музыка его стала популяр
ной во всем мире, но вот по
мочь самому Брамсу спра
виться с болезнью, к сожа
лению, не смогла.

М аксим  Чижиков.

И
Еще о т  ю я  в исполнении Земфиры 
появилась в вроете "КИНОпробы

Совсем скоро фанатов проекта “КИНОпробы" ожидает ска
зочный подарок -  компания “Real Records” выпускает уникаль
ный подарочный набор, в который войдет видеокассета с за
писью концерта-посвящения в столичном “Олимпийском", 
а также оба компакт-диска “КИНОпробы” с более нигде не из
дававшимися бонусами (“Малыш” в исполнении “Мумий Трол
ля” и франко-язычная версия песни “Солнечные дни" от Олега 
Скрипки сотоварищи).

Накануне этого знамена
тельного события в эфире 
“Нашего Радио” состоялась 
премьера девятнадцатого по 
счету сингла “Каждую ночь” 
с трибьют-проекта “ КИНО
пробы". Как известно, Зем
фира не планирует ни выпус
ка альбома, ни концертов до 
конца 2001 года, а первый 
после длительного отдыха 
сингл группы выйдет только 
осенью. Так что до сентября 
это, вероятно, последняя но
винка от Девушки-Скандал.

Елена Гурова.

Народный театр “Чудак” 
из Дворца культуры нефте
химиков совершил поездку 
в Утулик. Одним из адре
сов, куда ехал “Чудак” , был 
обретший широкую попу
лярность сад Ириды, возве
денный на берегу Байкала 
художником Николаем Оси
пенко. Автор этого дис
плей-сада придумал ПРА
ЗДНИК ЦВЕТЕНИЯ. Он про
водится ежегодно в один из

■mm

композицию, основу кото
рой составили стихи о цве
тах. Представление украси
ла своими песнями Ирина 
Евдокимова, известный 
в округе бард.

“Свежим ветром снова 
сердце пьяно” , -  чувства, 
выраженные этой строкой 
Николая Гумилева, испыта
ли все, кто побывал в этот 
день в саду на байкальском 
берегу.

WWы п н к
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дней на макушке лета, когда 
ирисы и другие цветы раду
ют своим “наливом” . В этот 
день в сад.приглашаются 
гости, и устраивается им
провизированное торжест
во. “Чудак” приготовил для 
этого случая поэтическую

А вечером театр “Чудак" 
встретился с отдыхающими 
на базе отдыха ангарских 
нефтехимиков “Утулик” 
и подарил им свой спек
такль “ Русское лото” (по 
пьесе Василия Сигарева).

Леонид Куприн.
%

Ответ на “ Выберите нужную  
ф игуру”  (19 стр .):

Наружный завиток означает +1, а внутренний -1 . В каж
дом горизонтальном ряду последняя фигура рассматрива
ется как сумма предыдущих.

т ., -  --------- -------^

“ Я подглядывала за ним через забор”
■■

Таня утверждает, что она счаст
лива. Да и почему, собствен
но, ей не быть счастливой? Ей может 

позавидовать добрая половина на
ших соотечественниц: с работой все 
в порядке, любящий муж, по совмес
тительству продюсер, всегда рядом, 
семилетний Сашка растет. В общем, 
госпожу Буланову можно смело на
звать состоявшейся женщиной, кото
рая может поностальгировать о пер
вой любви и, не стесняясь, рассказы
вать о неудавшихся романах...

Наверное, мало найдется людей, 
которые без удовольствия вспомнят 
о том золотом времени, когда ты уже 
освободился от излишней опеки ро
дителей и в то же время еще не не
сешь практически никакой ответст
венности за свою жизнь. Тринад
цать -  шестнадцать лет...

Такую свободу можно получить 
только в этом возрасте. И большин
ство стремится ею воспользоваться. 
Впервые влюбляются, закручивают 
сумасшедшие романы, совершают 
безумные поступки. Удачно или не 
очень -  кому как повезет. Но незави
симо от результата эти безумства 
время от времени всплывают в памя
ти и согревают душу.

-  Мне было тогда четырнадцать,-  
вспоминает Татьяна. -  Стояло лето, 
и я проводила каникулы на даче...

Росла Таня обычной девочкой. 
Как и все -  грезила романами с вели
кими актерами и певцами. В 5 лет 
впервые влюбилась. Героем ее дет
ских грез стал сам Андрей Миронов. 
Уже в школе представляла себя ря
дом с Виктором Салтыковым и Воло
дей Кузьминым. Ей казалось, что 
именно она их судьба. И только она, 
Таня, может сделать их счастливыми.

(
I тот год она, как обычно, по- 
> ехала на лето на дачу. В тихий 

уютный поселок. Там ее уже ждали 
подружки. Вместе они любили бегать 
купаться на речку, ходить в лес за

грибами и ягодами. Шептаться до по
зднего вечера у кого-то в саду. 
Но в тот год все было испорчено.

-  Они то и дело звали меня погу
лять. А я -  ни в какую. Я была до безу
мия влюблена в мальчика, который 
жил с нами по соседству.

Сосед был немного старше своей 
поклонницы и, естественно, не обра
щал никакого внимания на вздыхаю
щую девочку.

-  А я признаться ему в своих чув
ствах, конечно же, не решалась. Моя 
влюбленность проявлялась в том, что 
я часами, не отрываясь, смотрела на 
него через забор. Он меня просто за
вораживал...

Наверное, эти переживания под
толкнули Таню к очень смелому, на ее 
взгляд, поступку. Она решила заку
рить. До этого будущая певица даже 
ни разу в руках сигареты не держала, 
а тут такой повод доказать, какая она 
взрослая. Но попытка оказалась не
удачной. Как раз в тот момент, когда 
подружки трясущимися руками пыта
лись поджечь сигареты, мимо них 
проходила Танина мама, которая 
и пресекла дружеский перекур на 
корню. Тане оставалось одно -  изда
лека наблюдать за объектом своих 
воздыханий.

-  Я прилипала к нему взглядом. Я 
просто до безумия была влюблена в 
него../Гак и проглядела все лето...

аникулы закончились, все ста
ли разъезжаться по домам. 

Уехала и Таня. Она еще долго вздыха
ла по красивому соседу, который так 
и не ответил, а может, и не заметил ее 
чувства. Впереди были учебные го
ды, новые испытания, влюбленности, 
удачи и неудачи. Но эту безответную 
любовь, которую Буланова считает 
первой, она вспоминает до сих пор.

-  Сейчас мы время от времени 
сталкиваемся у общих знакомых, 
между нами хорошие приятельские 
отношения, хотя у меня такое ощуще
ние, что он меня как-то избегает. 
О той давней летней истории мы ни
когда не говорили, но иногда мне ка
жется, что он тоже ничего не забыл...

Ольга Зарубина.
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Ни для кого не секрет, что, каков человек, м ожно узнать по его коллек

ции. Проще говоря, если собираете м арки, то  вы, несомненно, рассуди
тельны и методичны. Если дорогие маш ины -  то вас, скорее  всего, отли
чают позерство, лихачество и стремление производить эф ф екты. Если 
же ваша коллекция состоит исклю чительно из особ слабого пола, то вас 
наверняка за глаза зовут бабником и ловеласом . И подобный список 
можно продолжать до бесконечности. А ведь страсть к собирательству 
часто охватывает не только обычных граждан, но и звездны е душ и. Вот 
тут-то и можно почерпнуть немало интересной инф ормации. В этот раз 
в поле наш его пристального внимания попал популярнейш ий певец 
и ком позитор Леонид Агутин.

Не знаю, многим ли из
вестно о моей коллекции 
“висюлек” , как я их назы
ваю, но начало ей точно по
ложил “белый клык” , сде-

рать для него. И мне дейст
вительно повезло. Весь 
выигрыш я отдал ему, еще 
и свой диск в придачу. А он 
протянул мне вот этот “бе
лый клык” -  индийский та
лисман, который, по его 
словам, достался ему от 
прошлых поколений. К со
жалению, ему он удачи не 
приносил. А мне обяза
тельно принесет -  в этом 
он меня заверил.

• •  •
Несколько тайских аму

летов я приобрел в Таилан-

вероамериканскои внеш
ности. Мы на каком-то ло
маном языке с ним побол
тали, смешной он очень, 
проникся как-то ко мне, 
видимо, оттого, что я был 
очень загорелый, А может, 
действительно во мне есть 
что-то от индейца (зага
дочно улыбается). Во вся
ком случае, он был крайне 
удивлен нашим с ним 
сходством и подарил мне 
свои амулеты. Видимо, хо
тел искренне удивить чем- 
то необычным. Вы знаете,

т т  с ш ш м
ланный из слоновой кости. 
Получил я его очень ба
нально. Никаких поездок 
в индийские поселения не 
было. Дело было в 1994 го
ду во время наших первых 
гастролей в Америке. По
сле удачно отработанного 
концерта мы расслабились 
в казино “Атлантик-сити” , 
и к нам подошел америка
нец, чтобы, как выясни
лось, поблагодарить за вы
ступление и предложить 
сыграть. Ну английский 
у меня так себе, но какого- 
то запаса хватило, чтобы 
сказать ему, что я принци
пиально не играю в казино 
и вообще не люблю игры, 
в которых результат не за
висит от мастерства игро
ка. Но он в ответ тут же вос
кликнул, что если я ни разу 
не играл и сейчас попро
бую впервые, то выиграю 
наверняка. Я решил сыг-

де. В 1995 году мы поехали 
с компанией туда отдыхать, 
но не в места массового 
скопления туристов, этого 
я не люблю, а на тихий ост
ровок Пи-Пи. Жили в бунга
ло, кругом неосвоенная 
природа -  красота! Однаж
ды я сел в лодочку, отплыл 
немного и обнаружил со
вершенно пустынный ост
ров с двумя скалами. “ На 
продажу" -  гласила таблич
ка. Никаких достопримеча
тельностей на нем не было, 
кроме неболь
шого рыночка 
всяческих язы
ческих украше
ний, к которым 
меня так тянет.
Конечно,это не 
самоцель, про
сто прикольно.
Так вот, позна
комился я там 
с индейцем се-

как приятно брать что-то из 
рук человека как будто из 
другого мира, абсолютно 
другой цивилизации, со
вершенно тебя не знающе
го и не таящего злого 
умысла. Ведь людей без 
тайного злого умысла не 
так много на этой планете 
живет. Не потому, что все 
люди злые, а просто иной 
раз человек -  даже подсоз
нательно -  какой-нибудь 
умысел да имеет, некий 
второй план.

Есть у меня всякие ви
сюльки в виде крылышек, 
камушки разные -  это с ос
трова Аруба (голландская 
территория в Карибском 
бассейне), где я недавно 
побывал. Там был такой 
смешной человечек, су
масшедший француз, ко
торый всем подыскивал 
камни с учетом астроло
гии. К слову сказать, я аст
рологией не увлекаюсь, 
но верю в некий высший 
разум, верю в судьбу, в ма
тематику этого процесса. 
В нашей жизни ведь все 
подчинено цифрам. Они 
существуют относительно 
пространства. Но правда 
лишь в том, что на самом 
деле предсказать точно 
жизненный путь, никто не 
может.

Подготовил Олег 
М ельник.
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Хроника дорожко- 
транспортны н 
происш ествий

10 июля в половине шес
того вечера водитель автомо
биля ГАЗ-ЗЮ29, следуя по 
улице Социалистической, до
пустил наезд на 67-летнюю 
женщину, которая переходила 
проезжую часть улицы из 18 
в 19 микрорайон. В результате 
женщина получила травму ле
вой голени.

• • •
15 июля в первом часу дня 

водитель ВАЗ-2107, следуя 
по улице Декабристов, пре
высил скорость и не выдер
жал дистанцию перед впере
ди идущим автомобилем 
ГАЗ-Э1029. И, как следст
вие, -  столкновение. В этом 
дорожно-транспортном про
исшествии пострадали пас
сажирка 1938 года рождения 
и 12-летняя девочка.

• • •
В этот же день водитель 

автомобиля "Тойота-Марк-2" 
на перекрестке Московского 
тракта и улицы Ленина сбил 
15-летнего подростка, жителя 
города Усолье-Сибирское, ко
торый пытался перебежать 
проезжую часть дороги, не
смотря на запрещающий сиг
нал светофора. С травмой го
ловы мальчик был доставлен 
в больницу.

• • •
16 июля в дневное время

водитель ^  автомобиля
ГАЗ-322132, следуя по старо
му М осковскому тракту, 
при повороте на улицу Ленина 
не пропустил "Жигули" седь
мой модели, двигавшиеся во 
встречном направлении.
В результате столкновения 
водитель и пассажир "семер
ки" получили телесные по
вреждения.

М арина Коваленко,
старший инспектор 
Ангарской ГИБДД.

Ш Е С Т В И П Р О  И с  111 Е С Т В И
ровья с удивле
нием разгляды
вали разбитый 
в д р е б е з г и  
ВАЗ-21099. Судя 
по пятнам крови 
на левом крыле 
автомобиля, воз
можно, есть по
страдавшие. На
ходившийся на 
месте происш е
ствия экипаж 
ГИБДД данную 
ситуацию объяс-

Какая поичина побудила водителя 
ВАЗ-21099 врезаться в перила?

Ранним утром ангарчане, 
спешившие на работу по про
спекту Карла Маркса, возле ап
течного магазина “Лавка здо-

нить не смог. Впрочем, разбе
рутся.

Сергей Холмушин. 
Ф ото автора.

Утром во вторник сотрудники до- 
рожно-патрульной службы ГИБДД 
Иркутска вынуждены были применить
табельное оружие, чтобы задержать 
нарушителя. Экипаж ДПС, дежурив- 
шии возле троллейбусного депо на 
улице Костычева, попытался остано
вить для проверки автомашину 
BA3-21043. Однако водитель н$, при
каз гибдэдэшника не отреагировал

О т  Г И Б Р Р  е щ е  
н и к т о  не  ухо д и л . 
Ну, почти никто...

и прибавил скорость. Началась пого
ня. На улице Помяловского один со
трудник два раза выстрелил из та
бельного пистолета в воздух, потом 
еще дважды -  по машине беглеца. 
Одна пуля попала в цель, пробив зад
нее колесо; только этим и удалось ос
тановить 26-летнего жителя микро
района Университетский, который 
сел за руль в состоянии наркотичес
кого опьянения. По результатам 
предварительной проверки примене
ние оружия признано правомерным.

Елена Васильева.

С места ДТП скрыться можно. 
Но от с у д а  не у й т

За шесть месяцев нынешнего 
года Ангарской ГИБДД зарегист
рировано 72 случая, когда водите
ли, совершив ДТП, оставляли мес
то происшествия.

Так, водитель МСУ-76, двига
ясь на автомобиле УАЗ-469 по ули
це 40 лет Октября, не выдержал 
безопасного расстояния и необхо
димой скорости, допустил столк
новение с иномаркой. Виновник 
сумел скрыться с места аварии, 
однако избежать встречи с судьей 
и двухтысячного штрафа не уда
лось. Другой работник этого же 
предприятия, владелец "Ж игу
лей", на перекрестке улиц Горько
го и Гагарина не уступил дорогу 
"Волге" и "не заметил" столкнове
ния с ней. В итоге -  штраф в тыся
чу рублей.

Еще один ангарчанин возле 
магазина "Элегант" при движении 
задним ходом также не заметил 
стоящий ВАЗ-21011 и, не дождав
шись владельца пострадавшего 
автомобиля, уехал с места проис
шествия. В другом случае, имев
шем место на центральной улице 
кладбища "Березовая роща", во- 
дитель"Тойоты-Камри" столкнулся 
с идущей навстречу "Ниссан-Пуль
сар". Осмотрев повреждения на 
обоих автомобилях, он пришел 
к твердому убеждению, что его ви
ны в аварии нет. Однако решение 
городского суда было другим. И, 
кроме материального ущерба, ви
новник ДТП заплатил штраф в раз
мере одной тысячи рублей.

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

Н а  у л и ц е  Л е н и н а  м а р ш р у т к а  
п р о т а р а н и л а ” с е м е р к у ”

Днем 16 июля на 
перекрестке улицы Ле
нина и М осковского 
тракта столкнулись “Га
зель” (маршрутное так
си) и ВАЗ-2107. От уда
ра водитель ВАЗа гру
дью врезался в руле
вую колонку так, что 
она задралась вверх, 
а пассажир выбил голо
вой лобовое стекло.

Прибывшие опера
тивно на место аварии 
две машины “скорой 
помощи” госпитализи
ровали пострадавшего 
с диагнозом перелом 
ребер, ушиб грудной 
клетки и, возможно да
же, сотрясение мозга. 
После столкновения из 
ВАЗа начал вытекать 
бензин, и прибывший 
экипаж пожарных смыл

его с дорожного покры
тия. К счастью, в “Газе
ли” не было пассажи
ров, а водитель тоже не 
пострадал. С его слов, 
он ехал на вокзал и на 
перекрестке, при пово
роте налево, из-за 
встречной машины (вот 
только какая это была 
машина, вспомнить не 
смог) не заметил ВАЗ.

Уже выехав на встреч
ную полосу, в послед
ний момент увидел 
приближающийся ав
томобиль и начал тор
мозить. Водитель “Жи
гулей” тоже резко уда
рил по педали тормоза, 
но столкновения избе
жать не удалось.
Сергей Холмушин.

Ф ото автора.

• А В Т О К А Л Е  Й Д О С К О П  • А В Т О К А  Л Е Й Д О С К О П

А рабы  наторговали автоиомерани 
на $16 миллионов. Н о ж и , и нам ...

Есть такой старый анекдот. По раскаленному Тбилиси едет черная “ Волга” . В ней два че
ловека, оба в дубленках и ш апках. Водитель умоляющ е обращ ается к пассажиру: “ Гиви Вах
тангович, я больше не м о гу !”  -  “ Терпи, Гоги, пусть все видят, что у меня в машине кондицио
нер” . Кондиционером  сейчас, правда, никого  не удивиш ь. Состоятельным господам , ж елаю 
щ им вызвать зависть своих не менее состоятельных друзей, нынче приходится туго. Но не по 
дум айте, что безумны е покупки  -  свойство, присущ ее исключительно новым русским . Д аль
ше нас в этом  деле шагнули арабы. У богатеев из Объединенных Арабских Эмиратов теперь 
в моде покупать циф ры. А у нас?

Н1
I
едавно в эмирате Дубай до
рожная полиция проводила 

аукцион, на который съехалась доб
рая половина богатых арабов. С мо
лотка пустили необычные регистра
ционные номера, которые 
у нас принято называть блат
ными. Но вряд ли власти 
предполагали, что аукцион 
будет иметь такой грандиоз
ный успех.

Важные номера шли на
расхват. Стартовая цена са
мого простенького (точнее 
говоря, наоборот -  самого 
сложного) номера составля
ла 13 тысяч долларов. За са
мые дорогие -  четырехзнач
ные с тремя нулями -  торгов
ля начиналась с 27 тысяч. Са
мый большой спрос оказался 
на номера с одной-единст- 
венной цифрой. Тщеславные 
шейхи выложили за каждый 
такой знак больше чем по 300 
тысяч долларов, что дает 
полное право называть его 
золотым без кавычек. В среднем 
жестянки уходили по 30-80 тысяч 
зеленых. В итоге после пя&1 таких 
аукционов дорожная полицйя Эми
ратов обогатилась на 16 миллионов.

У нас, конечно, не шейхи жи
вут. Но, вероятно, устрой 
ГИБДД такой аукцион, желающие 

потратиться на привилегированные 
номера нашлись бы. Только есть од
на загвоздка: номера у нас исполь
зуются не для того, чтобы пускать 
пыль в глаза пешеходам, а чтоб лю
ди с полосатыми палочками смотре
ли сквозь пальцы на всяческие нару

шения. Теоретически, конечно, все 
граждане перед законом равны. Все 
получают номера в порядке очере
ди, и простой рабочий теоретически 
может получить на свою “копейку”

номер с тремя восьмерками. На
сколько это реально, мы поинтере
совались у Коллегии правовой за
щиты автовладельцев:

“Де-юре не имеет значения, ка
кой номер имеет тот или иной авто
мобиль. Однако де-факто, по суще
ствующей негласно многолетней 
практике, номерные знаки одного 
типа резко отличаются друг от дру
га, ибо символы (буквы) и цифры 
несут на себе смысловую нагрузку 
для инспекторов ДПС.

]  екоторые льготы предостав- 
I ляют “блатные” знаки, выда-

Н

<j

ваемые не всем подряд, а только 
особо “заслуженным” . Существуют, 
например, номера серии “три Оль
ги” с тремя буквами “О’’. “ Носит” та
кие номера каста неприкасаемых. 
Есть примерно такая же серия “Се
менов (т.е. ССС). Всегда особо вы
соко ценились номера с одинако
выми цифрами: например, пять се
мерок или пять девяток. Совсем не
давно также высоко ценились номе
ра с нулями.

Все эти номера выдаются реги
страционными отделами ГИБДД п о  
их официальной стоимости, а ино
гда даже и дешевле, поскольку та
кие номера не уничтожаются, а ис
пользуются многократно. При этом 
получить блатной знак случайно 
(подошла очередь на три семерки) 
надежды практически нет, ибо такие 
знаки резервируются и случайно 
в чужие руки не попадают. Чаще 
всего для получения “блатного” но
мерного знака надо обратиться на 
верх ГИБДД, и только после получе
ния резолюции большого начальни
ка гаишники помельче смогут выде
лить желанный номер.

А  еще говорят, что для хоро
шего человека можно орга

низовать и номер с триколором -  
знак принадлежности к депутатско
му корпусу, и спецталон, дающий 
право чуть ли не на полную безнака
занность. Только стоит это уже дру
гих денег. И идут они, не то что 
в Эмиратах, в какую-то абстрактную 
казну, а вполне конкретным, живым 
людям. С чем мы их и поздравляем.

Алексей Плесско.

№

Руководство
территориально
го дорожного 
фонда предло
жило садоводст- 
вам Иркутского 
района офор
мить пролегаю
щие по их терри
ториям дороги 
в собственность. 
Как заявил вице-

на ремонт внут- 
ри с а д о в о д ч е с -  
ких и прилегаю
щих к садоводст- 
вам дорог, не яв
ляющихся в на
стоящее время 
дорогами обще
го пользования.

В Иркутском 
районе 298 садо
водческих това-

просто не прохо
димы. Большин
ство садоводов 
вынуждено доби
раться на при
усадебные уча
стки пешком.

Но возникает 
вопрос: а спра
ведливо ли это 
по отношению 
к другим райо-

Дорожный фонд 1цдет ремонтировать 
дачные дороги, на т е щ  то только

*2jg?

|g |

губернатор Сер
гей Брилка, это 
необходимо сде
лать для того, 
чтобы затем пе
реоформить до
роги в Собствен
ность муниципа
литета или обла
сти. Лишь тогда 
станет возмож
ным тратить 
деньги террито
риального до 
рожного фонда

риществ, в со 
став которых 
входит 84076 са
довых участков 
и 140 погонных 
километров до 
рог. Дороги, ко
торые ведут в са
доводства, сей
час не имеют хо
зяев. Это значит, 
что их некому ре- 
м о н т и р о в а т ь ,  
а для городских 
автобусов они

Иркуте 
/I? Почобласти? I Ючему 

бы, к примеру, 
тем же способом 
территориально
му дорожному 
фонду не изыс
кать средства 
для садоводств 
А н г а р с к о г о ,  
Братского и мно
гих других райо
нов области. Чем 
они хуже?

Елена
Васильева.

В  И р к у т с к е  н а ч н е т с я  

р е м о н т  в и а д у к а ,  с т а в ш е г о  

о п а с н ы м  д л я  т р а н с п о р т а

Администрация города Иркут
ска приняла решение начать в этом 
году реконструкцию виадука, про
пускающего транспорт в район Но- 
во-Ленино и на Ангарск. По словам 
вице-мэра Юрия Волкова, "виадук 
пришел в негодность и стал опасен 
и для машин, и для железной доро
ги, над которой расположен, поэто
му при сей скудности средств, вы
деляемых на ремонт дорог в горо
де, уже в этом году виадук будет 
разрушен, а вскоре после этого 
начнется его ремонт".

Ремонт виадука предполагает 
полную замену и расширение до

рожного покрытия, а также увеличе
ние высоты опор. По словам вице- 
мэра Юрия Волкова, на проведение 
этого ремонта понадобится более 
30 миллионов рублей. Окончание 
работ планируется провести уже 
в 2002 году. Сейчас идет интенсив
ный ремонт транспортной развязки 
на Узловой (так называемого кле
верного листа), чтобы на время ре
монта виадука сделать ее основной 
дорогой, по которой транспорт бу
дет попадать в Ново-Ленино.

Любовь Орлова.

1 9 .0 7 .2 0 0 1  -2 6 .0 7 .2 0 0 1
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Дабы заслужить право на вопрос в анкете “ Привлекались ли вы к уголовной ответст
в е н н о с т и ” смело писать “ Д а !” , вовсе не обязательно “ чистить”  банки, “ мочить”  бабуш 
ку или продавать военную  тайну ЦРУ. Чаще всего для этого достаточно сесть за руль 
и оставить под колесами своего автом обиля... кровавый след.

По этой причине только за неполные полгода нынешнего века уже несколько тысяч 
_ олне добропорядочны х водителей попали в лапы следствия: пешеходам и пассажи- 
ам они не по собственной воле “ открутили”  ручки -нож ки . А то и вовсе -  отобрали чу

жую  жизнь. Чем, собственно, поставили на карту и свою .
Но даже и те, кто  умудряется в ДТП организовать своему “ противнику”  лишь синяк, 

с недавних пор испы ты ваю т не менее сильное потрясение. Ибо они -  заказаны ...

т

Пострадавшие при дорожно- 
транспортном происшествии де
лятся на две категории: водители 
И Пассажиры, имевшие нсиюо* 
тье в роковой день и час оказать- 
ся в роковом автомобиле, и раз- 
зявы-пешеходы, бегущие напе
ререз “КамАЗу". В число послед
них недавно влился и новорож
денный класс пешеходов, кото
рые намеренно бросаются под 
колеса якобы ради продолжения 
дела Анны Каренинои...

Судя по росту числа наездов 
на пешеходовь можно сделать 
ошеломляющий вывод: на обо
чинах дорог сколачиваются ар
тели из обездоленных, и не толь
ко, людей, для которых больнич
ная койка, миска похлебки, кры
ша над головой и пара тысяч 
рублей на возмещение вреда, 
причиненного здоровью, -  круче 
рая. А потому встречи с ними, 
увы, неотвратимы.

Не значатся в списке причин 
автокатастроф и конструктив
ные особенности отечественных 
автомобилей, которые не соот
ветствуют не только европей
ским, но даже российским стан
дартам безопасности! Ну и в са
мом деле: если вам дивелииь 
резко затормозить, отчего ваша 
пассажирка раскроила череп 
о железобетонную “торпеду” 
и раскрошила коленную чашечку 
о дубовый бардачок, не судить 
же абстрактный АвтоВАЗ цели
ком. Проще конкретных водил -  
по отдельности.

Понятно, что ни один винов
ник ДТП не горел особым жела
нием разбирать ближнего свое
го -  даже специально бросивше
гося под колеса -  на запасные 
органы или отправлять его на тот 
свет: ДТП с пострадавшими -  
результат огромной массы сте
чения обстоятельств, среди ко
торых, как правило, неосторож
ность водителя -  отнюдь не 
г л а в н а я  с о с т а в л я ю щ а я .

опросу свидетелей и обвиняе
мого -  и практически никогда не 
меняют картину в пользу “винов
ника” ДТП.

Впрочем, повернуть оглобли 
от надвигающейся тюрьмы мо
жет знающий дознаватель, кото^

i i j  п л  п п и и м и а  п а п а й  п п п и л ы
p o m  I 1*̂  м р п л п м и  и и и ^ . .  n w o i i w . .
процессуальной самостоятель
ности хозяин-барин. Для начала, 
как водится, он сочувственно со
общает, что по Уголовному ко
дексу причинение серьезного 
вреда здоровью человека кара
ется тюрьмой на срок до двух 
лет, а ДТП, повлекшее смерть, 
наказывается той же тюрьмой на 
срок до пяти. Ну а уж если под 
колесами автомобиля положили 
свои жизни двое или более со
граждан, никуда не денешься -  
десяточка... Чем и вызывает 
у подследственного неуемное 
желание поделиться с дознава
телем “чем-нибудь” ...

Случается, впрочем, и так: 
на этапе следствия ни в чем не 
повинного водилу могут запрос-

сообщают: “Ну вы же понимаете, 
что вам светила тюрьма... Если 
бы не наше тайное вмешатель
ство... В общем, с вас...” . Далее 
называются суммы, якобы адек
ватные тяжести предотвращен
ных последствий -  от 1 до 5 ты
сяч рублей. В случае уклонения 
от выплаты самозванцы-адвока
ты сетуют, что зря, мол, стара
лись, а потому теперь обяза
тельно все вернут на круги своя.

Правовая безграмотность 
водителей, густо замешанная на 
страхе вновь предстать перед 
следователем или судьей, в по-

шествия, а заодно -  и в оставле
нии человека в опасности.

Вывод напрашивается сам 
собой: при любых обстоятельст
вах следует вызывать сотрудни
ков ГИБДД и до их прибытия ав
томобиль с места ДТП не уби
рать. По свежим следам, пока зе
ваки не разбежались, записать 
данные только тех из них, кото
рые намерены свидетельство
вать в пользу водителя, и затем 
передать их сотруднику ГИБДД.

Даже несмотря на угрозы, 
на месте.происшествия не да-

П е л о  Н .  K h p e h u h o u

Ж и В Е Ш  U  П О Б Е Ж О Н Е Ш !
Только в Р о с с и и  виноваты дураки, а не дороги
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Лезут под колеса, впрочем, 
не только бомжи, но и вполне 
приличные люди, отчаявшиеся 
найти средства к существова
нию. В этом разнообразии ар
тельщиков, собственно, и кроет
ся для водителя самая большая 
опасность: на дороге можно лег
ко шарахаться от ярко выражен
ных бездомных, но невозмож
но -  от всех подряд.

Одним словом, хотим мы 
этого или не очень, стараемся 
избежать наезда на пешехода 
или прем напролом, не имеет 
почти никакого значения, ибо 
наша мнимая жертва рано или 
поздно, не по злому умыслу 
судьбы, а по собственному впол
не осознанному почину выберет 
на дороге именно нас...

Но именно неосторожная форма 
вины в ДТП ложится в основу об
винения. А это значит, что отве
чает за содеянное не трест 
“Дорстрой” , не Тосэнерго’  и не 
АвтоВАЗ, один из которых пост
роил козлиную тропу, другой ос
ветил ее лампадкой, а третий 
выпустил на нее “кривую козу".

Поскольку ни у кого из них 
нет денег на возмещение ущер
ба, отвечает за всех разом, ко
нечно же, сидящий за рулем.

|СЧ
в н1
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то назначить крайним, ибо, во- 
первых, сбитыи им бомж может 
оказаться Плс'^ЯппИКСм нОМиЩ* 
ника депутата, а во-вторых, За
кон РФ “Об отмене телефонного 
права” еще не принят. А ведь, 
по некоторым данным, рассмот
рение около четверти всех дел 
по серьезным ДТП сопровожда
ется законами сверху.

А дальше -  тот самый гуман
ный в мире, в котором судья вы
носит решение, опираясь ис
ключительно на двух слонов: об
винительное заключение след
ствия и свое внутреннее убежде
ние. Последнее строится по 
принципу полевой ромашки -  
“нравится подсудимый -  не нра
вится...”

Утешает одно: за решетку, 
как правило, не бросают. На по
селение в Усть-Хатанге отправ
ляют лишь при наличии парочки 
трупов. В остальных же случаях, 
в связи с тем, что россииские 
тюрьмы перенаселены, ограни
чиваются применением услов
ного осуждения.

Но и условное не покажется 
раем, ибо за совершение анало
гичного “подвига в течение на
значенных судом, скажем, пяти 
лет суд прибавит к новому сроку 
старый и отправит на выселки 
отсиживать оба.

давляющем большинстве случа
ев вынуждает запускать руку 
в семейный карман. ОбЛЭПО- 
шенным водилам даже невдо
мек, что если дело по ДТП про
изводством прекращено и сроки 
обжалования истекли, то вер
нуть его на новое рассмотрение 
может только прокурор!

Очевидно что столь грубый, 
но весьма эффективный метод 
вымогательства используют лю
ди, максимально приближенные 
к дэтэпэшной кухне. А значит, ча
ще всего информация о разви
тии событий за скромное возна
граждение разглашают, совер
шая уголовно наказуемое дея
ние, сами сотрудники ГИБДД, 
органы следствия и дознания.

Реже -  суды.

Подтверждено практикой: 
исход любого ДТП закладывает
ся уже в ту минуту, когда совер
шивший его впервые открывает 
рот... Одним словом, с чего нач
нется дело, тем и закончится. 
Конечно же, менять на перепра
ве свои объяснения,свидетелей 
и обстоятельства ДТП не запре-

— -$г

Среди причин автокатаст
роф в Ангарске крайне редко 
фигурируют “плохая освещен
ность дороги и знаков” , “ямы 

ця проезжей части” , “ го
лолед и гололедица", ибо к со
стоянию дорог у “ гаишников” ... 
претензии нет.

По раскладу ГИБДД, на на
ших дорогах тоЛьКС 3 (!) г!роиен- 
та ДТП происходит из-за отвра
тительных дорожных условий. 
В совершении же остальных 97 
виноваты сидящие за рулем го
рожане, понимаешь... Вот здесь 
самое время заржать: в Велико
британии, например, как свиде
тельствует Транспортная комис
сия Европейского парламента, 
из-за плохих дорог -  даже не 
колдобин и рытвин, тусклого ос
вещения и потертой разметки -  
дорожная полиция фиксирует аж 
30 процентов аварий, во Фран
ции -  28. И лишь 70 и 72 соответ
ственно -  из-за разгильдяйства 
своих водил! Хм-м... Выходит, 
не клеветал бы Николай Василь
евич Гоголь на Россию, когда б 
увидел иностранные дороги 
и заморских дураков?

Разобраться на месте серь
езного ДТП “что почем" не уда
валось еще ни одному оказав
шемуся в беде: вид оторванных 
у пешехода конечностей и голо
вы, висящей на галстуке, осо
знание своей причастности 
к трагедии вызывает шок. В со
стоянии аффекта большинство 
водителей берет на себя любую 
вину: и за наезд на пешехода, 
и за организацию взрыва гости
ницы в Чикаго, и даже за развя- 

‘  з ы в а н ие-теЙ ,и.Ы „в_Карибском  
бассейне.

Это и понятно, ибо на каждо
го из них, кроме пролитой крови, 
мооально давят и сотрудники 
ГИбДЦ, и след555Те^, КС-торые 
требуют здесь же во всем при
знаться, и невольные очевидцы 
происшествия, которые предла
гают свои услуги той стороне, ко
торая за выгодные для нее сви
детельские показания больше 
заплатит. И объяснение, собст
венноручно написанное и подпи
санное водилой на обочине до
роги, рано или поздно превра
щается в смертный приговор.

...А потому дальнейшие 
следственные действия,
по обыкновению, обретают уже 
исключительно формально-ме
ханический характер, сводятся 
к стандартному набору проце
дур -  судебно-медицинской 
и автотехнической экспертизе,

А кто сказал, что артель ки- щено, но неразумно, ибо органы
дающихся под колеса еще раз не 
выберет уже однажды отрабо
танную жертву?

Вышедшему на берег сухим 
из болота бить в литавры не ре
комендуется: завершилась лишь 
первая часть мармезонского ба
лета. Впереди -  что нередко слу
чается -  вторая: неофициальные 
разборки с неизвестными “бла
годетелями” , которые доселе 
прятались в тени, а теперь вы
лезли на божий свет. С протяну
той рукой.

Сценарий их материальных 
претензии однообразен до скуч- 
ноты:.они по телефону, не выка
зывая лица своего, поздравляют 
водителя с победой и вкрадчиво

следсшии, дизпамии, fsaam? кспч 
и суд, очень уважают принцип 
стабильности показаний.

А значит, если в числе пасса
жиров не оказалось опытного 
юриста, уповать можно только 
на свод нехитрых правил.

Итак..: Даже если пострадав
ший в ДТП встал, отряхнулСЯ, По
чесал ушибленный бок и предло
жил разойтись как ни в чем не 
бывало, не следует поддаваться 
соблазну: вечером у него забо
лит голова, ночью -  сердце, 
а к утру отнимутся ноги. Врачи, 
не исключено, установят, что его 
хватил удар по причине наезда, 
и обязательно сообщат об этом 
в ГИБДД. И виновнику ДТП, кото
рый, возможно, в этом происше
ствии вовсе и не виновен, будет 
предъявлено обвинение в дру
гом -  в оставлении места проис-

вать инспектору ГИБДД ни уст
ных, ни письменных показаний, 
мотивируя отказ вполне правдо
подобной причиной -  стрессо
вым состоянием. При оформле
нии ДТП на месте не отказывать
ся от подписи в протоколе, даже 
если изложенные в нем факты 
извращены. Необходимо впи
сать в протокол лишь одну фразу 
“ Не согласен!" и перечеркнуть 
крестом набранное в протоколе 
типографским способом слово 
"... нарушителя” . Ибо пока вина 
не доказана, никто не вправе на
вешивать ярлык преступника.

Не стоит сообщать сотруд
нику ГИБДД и сведений о нали
чии или отсутствии страховки 
гражданской ответственности, 
ибо в некоторых случаях такая 
информация может послужить 
основанием для принятия весь
ма тенденциозных решений.

Целесообразно собственно
ручно составить схему ДТП и от
разить на ней дорожные знаки 
в зоне происшествия, светофо
ры, дорожную разметку, следы 
торможения, скольжения, место 
расположения осколков стекол 
и деталей автомобиля, привя
зать место аварии не к линиям 
дорожной разметки, а исключи
тельно к стационарным объек
там. Получить на схеме подписи 
свидетелей, по возможности -  
участников аварии, и спрятать 
ее подальше. В дальнейшем, ес
ли сотрудник ГИБДД второпях 
скроил свою схему кое-как, эта 
схема может стать хорошим кон
траргументом.

Весьма важно записать дан
ные пострадавшего, выяснить 
у прибывшеи к месту аварии бри
гады “скорой помощи” первич
ный диагноз бедняги и медицин
ское учреждение, в которое он 
будет доставлен. Важно быть го
товым к тому, что пребывание по
страдавшего в больнице более 
трех недель обяжет следователя 
квалифицировать содеянное как 
правонарушение, повлекшее 
ппмиинрние рпрля ■-, ______  одо^ивью
средней тяжести. Со всеми выте
кающими последствиями.

Если не удастСп вытащить 
себя за волосы таким спосоиОм : 
необходимо добиться от потер
певшего заявления следователю 
или в суд о том, что он просит не 
привлекать к уголовной ответст
венности водителя, ибо в соот
ветствии 09 статьей 76 Уголов
ного кодекса 0,411 примири- 
лись, и водитель загладил при
чиненный пострадавшему вред.

Всего-то -  тремя тысячами 
долларов...

ш ш ж в ш ш
А в общем, не дай вам Бог. -

Виктор Травин. 
Ф ото Д ениса Чирикова и 

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

Сегодня в “ Вездеходе”  в рубрике “ Клуб туристов”  -  отчет о походе по Баргузину на
ш его постоянного автора и народного оператора Ильи Суворова, а в разделе “ В небе над 
О ёком ”  -  впечатления по поводу первого прыжка с параш ютом.

В каком именно месте окажутся их 
ноги, участники тех событий мог
ли себе представить очень приблизитель

но. Главное было запомнить три вещи, 
имеющие жизненно важное значение -  от
считав три секунды, дернуть за кольцо, за
тем аккуратно выдернуть красную стро- 
пичку и, готовясь к приземлению, держать 
ноги строго вместе.

На то, чтобы научиться проделывать 
все эти хитрые манипуляции, у нас ушла 
неделя.

К началу уик-энда группа из 18 герои
чески наароенных, вооруженных знания
ми искателей воздушных приключений го
това была пойти и отпить из той несконча-

мом, и вовремя дернешь за кольцо, и вы
дернешь красную стропичку, и, держа но-

а заодно и летчика: ухватывается за трос, 
к которому пристегнуты вытяжные веревки 
парашютов, и ну раскачиваться на нем! 
Ан-2 -  самолет легкий, и хвост начинает 
заносить вправо-влево, а штурвал вдруг 
вырывается из рук пилота... Но пилота не 
проведешь! Он знает все эти шуточки 
и в ответ, чтобы доставить пассажирам 
удовольствие, берет штурвал сначала на 
себя, а после отодвигает его как можно 
дальше вперед, выполняя популярную пи
лотажную фигуру “горка". Отчего в само-
ЛОТО UO Dnotin tMtOUIW4AT и ло ялл«.»»> —
jiw iv  пи Df/cmri Duonnivaci riCtJCbVIVIUU IЬ
и все парашютисты “прилипают" к потол
ку... а потом “отлипают" и падают на свои 
места.

В *

То вдруг затеют прыгать в дождь. Ле-
I м I к лстлс в ивииидмим падении ии ики-
ростью под 200 км/час, дождь, естествен
но, обгоняют, так что капли снизу вверх по 
ним молотят.

д ш е м й ш ш ш й ш ш ю  м  1 э д м и ю а :
на ‘отлично” без травм, аварий и без нару
шений правил эксплуатации парашютов 
(тьфу, тьфу, тьфу). А все почему? Потому 
что серьезно подготовились. Люди все по
пались разные: у кого прыжок -  мечта 
всей жизни, кто за компанию... У Маши — 
папа десантник (он ее морально подгото
вил), а Женю папа наоборот не пускал на 
аэродром, но помогла мама (парашютист
ка). Ну а Сережу и папа, и мама руками 
и ногами дружно на прыжок выгнали -  го
товят сына к армии.

Если не считать одного самого пожи
лого участника нашей общей затеи, 
то средний возраст в группе был лет 15, 
средний вес -  килограммов 50, а средний 
пол, наверное, женский, так как девушекбшПП ППЛЯВпаштоо fani.iiiMuww> i*w .«т . U0fluWrinV/lDtf, TIU
обеспечило легкую неразбериху (как на 
переменке в школе) на земле, в самолете 
и в воздухе.

В  Н Е Б Е  ЗЯЗЩ О П Т О М - 3
Ноги вместе!

ги (в)месте, спокойно и вдоволь отхлеб
нешь из воздушного океана!

Тех же, кто испробовал этого удо
вольствия хотя бы раз, уже не вылечишь! 
Человек бредит пережитыми ощущения
ми и стремится пережить их вновь.

д?ЛЬНО Tip

Не
Е

емои адреналиновой реки, пропеть хором 
оду ветру, который в лицо, потеснить ис
тинных обитателей неба -  орлов и ворон. 
Короче, люди готовы были совершить свой 
первый в жизни прыжок с парашютом.

еисповедимы пути провидения, 
вот живет человек с мечтой, жи

вет, да так и уходит в конце концов, мечту 
не реализовав. Как сказали умные люди, 
мало кто живет сегодня, большинство го
товятся по-настоящему начать жить с зав
трашнего дня. Но завтра плавно переходит 
в сегодня, начало новой жизни откладыва
ется, и грандиозные проекты, так и не во
площенные в жизнь, превращаются в при
вычный фон для серых будней.

Но вдруг откуда ни возьмись появля
ется в газете простое ofrbopjasi^a npqjryp--- - 
'сьГпарашютистов с экспресс-обучением, 
и тут уже отступать некуда, нужно принять 
решение.

Можно говорить: “Я знаю, каков вкус 
воды Байкала на глубине 500 метров!" Не 
потому что нырял туда, в Байкал, а просто 
купил в киоске бутылку с этикеткой “Вода 
байкала” (фальшивая, скорее всего).

Но можно заявить: “Я знаю вкус воз
духа на высоте 900 метров!* -  и это будет 
правдой, если ты, одетый в два парашюта, 
покинешь самолет высоко над аэродро-

а, немало веселых минуток пере- 
■живут те смельчаки, что добро- 

вольЯо "приходят в аэроклуб попрыгать 
с парашютом,

У спортсменов здесь свои развлече
ния: то, покончив с курицей, на высоте 2- 
3-х километров вывалят из самолета гурь
бой, да так и падает эта куча-мала до тех 
пор, пока не раскроются парашюты. Во
круг, как коршуны, летают операторы 
с объективами во лбу и пришитыми к рука
вам крыльями -  снимают! Называется все 
это групповой акробатикой, или на амери
канском языке -  скай-дайвингом.

Ну а у перворазников -  другое весе
лье. Самый веселый момент -  это после 
прыжка, когда сознание от пережитого по
степенно отходит и вспоминаются все но
вые и новые подробности, какие были 
и каких, вроде бы, и не было, но кажется, 
что были! Кто за хвост самолета чуть не за
цепился, у кого парашют 10 минут не рас
крывался, кто в ворону на лету плюнул, 
но не попал...

|о эмоции эмоциями, а вот что 
приятно, так это то, что вся наша 
группа, прошедшая недельное экспресс- 

обучение в ДК нефтехимиков, отпрыгалась

н,

н;
■ Не бывает бывших парашютистов, па-

раш ю тист- - ж с н з в с е к й ; -----------------------
Эго -  своя тусовка, ввой мир. 

|есведущий человек, попади он 
в самолет с парашютистами, на

верное, ужаснулся бы, увидев, как, коро
тая время до момента выброски, кто-ни- 
будь из спортсменов сидит себе в дверях 
(открытых) и, свесив ноги в бездну, поеда
ет с аппетитом прихваченную с собой ва
реную курицу с помидорами... А высото
мер в салоне Ан-2 показывает 300 мет
ров... 400... 600... Инструктор-выпускаю- 
щий, решив, что полет проходит скучнова
то, веселит напряженных перворазников,

> от в распахнутую дверь уш- 
>ла первая четверка, а остав

шиеся в самолете немного повизжали от 
неожиданности...

Вот смело вышла на улицу Женя 
и унеслась к земле под белым куполом, 
помахав ногами на прощание... Выпускаю
щий не глядя протянул назад руку за сле
дующим парашютистом, а там никого! Ог
лянулся, а еще три героических девушки 
от скамейки оторваться не могут... Помог
ли им не отстать от своих, всех за борт по
бросали -  мне-то все было видно, потому 
что у дверей с кинокамерой сидел. Прыг
нул за ними, приземлился, а парашютисты 
наши уже идут, со всех концов аэродрома 
добираются и на камеру тут же разные хо
рошие слова про свои прыжок говорят -  
как четко по команде отделились, как че
рез три секунды за кольцо дернули, как 
знаменитую (про нее все парашютисты 
знают) красную стропичк'' 5ЙЙЩЙЛЙ-Й-К3к- 

-пбНтайесте держали, -  все по учебнику.
А позже всех видеокамера записала 

Аню. Аня весила килограммов 40, и где ее 
в воздухе носило, никто не знает. А самое 
яркое впечатление от прыжка у Ани было 
по поводу веса парашюта (чуть меньше ее 
собственного). Парашют доставил Аню 
с неба на землю, а до места сбора Аня не
сла парашют на себе.

Но общего впечатления это не испор
тило. Общее (для всех) впечатление было 
очень положительным. Настолько, что все 
решили в ближайшее время поехать на аэ
родром и попрыгать еще.

Но это будет уже другая история.
Харлей Дэвидсон.

М ы  И д е м  П о  £ а р г у з й н
Пройти по Баргузинскому 

хребту я хотел давно, еще с тех 
пор, как ребята из институтского 
турклуба побывали там и подели
лись своими впечатлениями. И вот 
свершилось! Мы идем на Баргузин. 
Группа подобралась небольшая, 
но схоженная: Андрей Зорин, Ната
лья Кириченко и я (мы уже ходили 
один раз таким составом по Тун- 
кинским гольцам). Сев вечером 
в Ангарске на поезд, утром уже бы
ли в Улан-Удэ. На автовокзале за 
умеренную плату удалось попасть 
в микроавтобус, следующий в нуж
ную сторону. Совершив еще одну 
пересадку в поселке Баргузин, к ве
черу мы были в десяти километрах 
за Курумканом. Первое впечатле
ние от Баргузинской долины сло
жилось такое, что она очень напо
минает Тункинскую долину в райо
не Аршана: с одной стороны -  
гольцы, с другой -  залесенные 
сопки, в низине течет река.

Первый же перевал (Шаман- 
кийскии) преподнес нам сюрприз. 
Дело в том, что на наших не слиш
ком подробных картах местонахож-

---------  <v.inn п й л .
дение этого передом не иоши WW- 
значено. У нас было описание зим
него прохождения перевала из кни
ги "Мапщру-щ западного БАМа", 
й мы решили следовать ему. Пока 
шли наверх, все вроде бы было как 
надо, но склон за перевалом никак 
не соответствовал описанию. Он 

I несколько круче, чем мы ожи- 
и выводил не на тот приток

Баргузин. Это слово, я думаю, в России знакомо всем. 
Ветер Баргузин благодаря знаменитой песне известен 
почти так же, как Байкал. Он получил свое название от ре
ки, в долине которой набирает силу, преаде чем вырвать
ся на байкальский простор. Есть поселок Баргузин, Баргу- 
зинский залив на Байкале, а еще Баргузинскии хребет, ко
торый почти на триста километров протянулся между Бай
калом и рекой Баргузин.

реки Большой, куда мы рассчиты
вали попасть. Да и тур на перевале 
был слишком древний" и без запи
ски. Походив немного по гребню 
и не обнаружив более подходящего 
места для спуска, решили спус
каться прямо здесь. Андрей, 
вспомнив, что он по призванию ка
менщик, решил восстановить полу-

но уже километрах в пяти от впаде
ния ручья в реку Большую нам пре
градил путь непроходимый каньон. 
Отвесные скалы сжали ручей с двух 
сторон, и несущийся в теснине по
ток не допускал даже мысли о ка- 
ком-либо броде. После ночевки 
пришлось от ручья подниматься на 
отрог, густо поросший кедровым

вила непогода. Вообще мы плани
ровали перевалить на реку Со- 
гденгдон, но с нашими картами не
возможно было сориентироваться 
при отсутствии хорошей видимос
ти. С утра шел дождь со снегом, 
и мы решили устроить днёвку. На
талья завела тесто и принялась 
печь лепешки на примусе. Отдых 
и лепешки хоть как-то скрасили на
ше вынужденное сиденье в палат
ке. На следующий день погода не 
улучщилась, и мы знакомым путем 
вышли к ручью Хожалому, а потом 
к реке Алла. Оттуда за день спусти-

горизонта тянутся цепи гор. На за
паде хорошо виден Байкал. До него 
отсюда больше пятидесяти киломе
тров.

Самым сложным перевалом на 
нашем маршруте был перевал Раз-

разрушенныи 
тур и достроил 
его до метро
вой высоты. 
В туре остави
ли записку. 
Спуск прошел 
гладко. Скаль
ных сбросов, 
которых мы 
ожидали встре
тить в верхней 
части кулуара, 
не оказалось,

стлаником, и искать спуск к реке 
Большой в другом месте. На это 
ушло полдня, а после обеда мы 
двинулись вверх по течению реки 
к ее истокам. Места в истоках Боль
шой необыкновенно живописны, 
и мы устроили здесь днёвку. Оста
вив палатку и основную часть груза, 
поднялись на перевал Озёрный. 
В туре на перевале нашли записку, 
оставленную иркутскими туристами 
еще в 1986 году. С перевала от
крылся вид на долину реки Кабань
ей. Видимость отличная. До самого

названию ручья, а ручей, в свою 
очередь, потому что часто разветв
ляется на протоки -  разбои. Снизу 
перевал выглядит внушительно: уз- 
кии длинный кулуар, в средней ча- 
РТ“  ХОТброго просматриваются 
скальные выступы, ведет к пониже
нию в гребне. Со стену чуть в сто
роне от кулуара то и дело с грохо
том срываются камни. Надеваем 
каски, обвязки, достаем поближе 
веревку, чтобы в случае чего наве
сить перила. Только вошли в кулу
ар, как сзади раздался оглушитель
ный грохот, и под ногами содрогну
лись скалы. Это произошел обвал 
в боковом кулуаре, который мы 
только что оставили позади. Пока 
мы подходили к перевалу, оттуда 
не сорвался ни один камень, 
и трудно было предположить, что 
здесь таится опасность. Нам про
сто повезло, что мы прошли это 
место чуть раньше. Вообще в горах 
нужно быть готовым к любым нео
жиданностям. Надо сказать, что пе

ревал оказался проще, чем мы 
предполагали. Скальные выступы 
преодолели без страховки, веревка 
понадобилась только за перевалом, 
на спуске по крутому снежнику. 
Спустившись с пр~ - ~  —  попа. 
ли на ручей Хожалый, а к вечеру по
дошли к горному озеру, которое 
привлекло наше внимание еще до
ма при изучении карты. Озеро рас- 
положено в *2*гГной горной впа
дине, имеющей вид гигантского 
цветка. Диаметр озера около кило
метра. С четырех сторон его окру
жают круглые цирки в виде огром
ных лепестков, с пятой вытекает ру
чей. Вечером было пасмурно, 
и озеро не произвело на нас особо
го впечатления, но когда поутру ус
тановилась ясная безветренная по
года, мы подошли к озеру и обо
млели. Вода будто застыла и пре
вратилась в полупрозрачное зерка
ло, в котором с одной стороны от
разились скальные бастионы, 
а с другой видны глыбы, лежащие 
на дне: ближние -  за легкой свет
ло-бирюзовой вуалью, а дальние, 
теряются в темно-зеленом мраке 
глубин. Не скрывая сожаления от 
расставания с озером, двинулись 
дальше -  к перевалу Баранова 
и реке Шегнанде. Там нас остано-

I Баргузинскую долину, а еще 
день были дома.

лисье
через день были дома.

Сейчас, просматривая видео
материалы и фотографии, думаю, 
что логичней было бы завершить 
поход по Баргузину выходом к Бай
калу, но на это потребовалось бы 
больше времени. Еще нужно как-то 
получить разрешение на посеще
ние организованного там заказни
ка. Есть о чем подумать в будущем. 
Может быть, удастся еще побывать 
в этом удивительном краю.

Илья Суворов.
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• ХО ККЕ Й

у|ето -  самое время играть в хоккей
Каждый год перед нача

лом традиционного хоккей
ного Кубка "Спартака” орга
низаторы торжественно обе
щают нам супершоу. Другое 
дело -  получается не всегда. 
На сей раз, кажется, будет 
самый настоящий праздник. 
Блюдо для гурманов: 14 ав
густа “Звезды России" сыг
рают с лучшей командой 
планеты -  сборной Чехии! 
Разумеется, за полтора ме
сяца до начала действа со
ставы еще не известны, 
но главный организатор мат
ча вице-президент хоккейно
го клуба “Спартак" Гелани 
Товбулатов обещает привез
ти в Москву сильнейшего на
падающего мира последних 
лет -  Яромира Ягра! Вроде 
бы знаменитый чех уже дал 
согласие. А помощь ему ока
жут партнеры по олимпий
ской сборной Милан Гнилич- 
ка, Роман Хармлик, Влади
мир Ружичка, Мартин Страка 
и многие другие чешские 
хоккеисты, также выступаю
щие в Национальной хоккей
ной лиге.

А еще мы ждем легендар
ного Вячеслава Фетисова. 
Тренер вице-чемпиона НХЛ 
“Нью-Джерси Дэвилз” решил 
принять непосредственное 
участие в благотворитель
ном матче, который пройдет

в рамках Кубка “Спартака” . 
Именно благодаря авторите
ту Фетисова в Первопрес
тольную и пожалуют самые 
настоящие звезды НХЛ.

На днях в оргкомитет 
Кубка “Спартака” поступил 
факс от вице-президента 
НХЛ Уильяма Дэйли. “ Мы 
разрешаем своим хоккеис
там участвовать только 
в чемпионатах мира, Олим

пийских иг
рах и в ро
зы  г р ы ш а х 
Кубка ми
ра, -  гово- 
р и т с я 
в письме за 
п о д п и с ь ю  
второго че
ловека в ру
к о в о д с т в е  
лиги. -  Но, 
о т д а в а я  
дань уваже
ния Ф ети
сову и его 
великой ка
рьере, мы 
готовы дать 

согласие на участие в матче 
лучших игроков НХЛ” . Впро
чем, мистер Дэйли поставил 
кучу условий, без соблюде

ния которых на прибытие ми
ровых звезд можно не рас
считывать. Во-первых, матч 
должен носить сугубо благо
творительный характер, 
при этом всю финансовую 
информацию необходимо 
заранее представить в НХЛ 
и Ассоциацию игроков. Во- 
вторых, хоккеисты смогут 
приехать в Москву только 
с разрешения хозяев своих 
клубов. Плюс каждый игрок 
должен получить страховку.

А вообще восьмой Кубок 
“Спартака” пройдет в Москве 
с 13 по 19 августа с участием 
шести команд -  “Спартака” , 
“ Крыльев Советов", ЦСКА, 
“Ак Барса” , “Авангарда” 
и сборной “Звезды России” . 
Сначала будут проведены 
матчи кругового турнира, 
а в последний день команды, 
занявшие первое и второе 
места, сыграют в суперфина
ле. Матчи пройдут на двух 
аренах -  в Сокольниках 
и в Сетуни.

Андрей Белов.

Завершился первый 
круг чемпионата области 
по футболу. Из ангарских 
команд успешнее всех 
пока выступает “Ангара” . 
Имея в своем активе 28 
очков, она занимает вто
рую строчку в турнирной 
таблице. Лидирует 
“Энергис” . Не проиграв

___________ • Ф УТБО Л
с 20 очками на седьмом 
месте, “Старт” -  на девя
том, “ Ермак” располо
жился на одиннадцатой 
строчке. 8 первом туре 
второго круга “Фортуна" 
в гостях сыграет с “Ме
таллургом", “Ермак” 
в Усолье встретится 
с “Химиком” , “Старт” на

*  0(

ни одного матча, иркутя
не набрали 32 очка. 
Команда показывает до- 

ьно солидную игру, 
обойти ее в чемпиона

те соперникам будет до
вольно проблематично. 
Третье место занимает 
черемховский “ Шахтер” . 
Ангарская “Ф ортуна”

своем поле будет прини
мать молодежную ко
манду “Звезда” . Эти мат
чи состоятся 25 июля. 27 
июля в Ангарске встре
чаются “Ангара” и “Ир
кутскэнерго” .

Сергей Тюнев.
Ф ото Николая 

Ж аринова.

• Ш А Ш К И

е р в ы е  / м а т о ч к и
Организаторы первого по сче

ту городского соревнования по 
русским шашкам среди женщин 
задумали провести квалификаци
онный турнир, но это им не уда
лось. Время года было выбрано 
явно неудачно. По семейно-ого- 
родным обстоятельствам не все 
дамы, ранее давшие согласие на 
участие, смогли прийти 14 июля 
в спортзал “Ангара” .

Собравшиеся пять участниц 
играли каждая с каждой по две 
партии. После первого круга ли
дерство захватила Галина Левчен
ко и не уступила его до конца. На
брав 6,5 очка, она заняла первое 
место. Второе место у Тамары Фи
липповой, которая отстала от ли
дера на одно очко.

Большой неожиданностью тур
нира было успешное выступление 
третьеклассницы из школы № 6 
Ани Марковой. В ее активе три по
беды, одна ничья и в итоге -  третье ■ 
место. Последующие места заня
ли Галина Чилимова и Галина 
Смирнова.

После интересных игр, кото
рые продолжались четыре часа, 
участницы пожелали встретиться 
вновь уже в расширенном составе 
в октябре-ноябре 2001 года, что
бы разыграть между собой звание 
первой чемпионки города по 
шашкам.

Хочется надеяться, что про
шедший турнир положил начало

официальным городским шашеч
ным соревнованиям среди жен
щин.

Николай Жаринов 
Фото автора

P.S. 11 августа в спортза 
ле “ Ангара” в честь Дня физ 
культурника состоится боль 
шой шашечный праздник 
Приглашаются все желающие 
независимо от возраста, по
ла, разряда. Ожидается при
езд сильнейших игроков со 
всех районов АМО. Начало 
в 10 часов.

К А Л  Е Й Д О С  К О П
Роберт Ф и ш е р  пр и зна н  лучш им  

ш ахм атистом  XX века в результате о п 
роса, проведенного  авторитетны м ю го 
славским  ш ахм атны м  изд анием  "И н 
ф орм атор".

Роберт Фишер -  
лучший в XX веке

Результаты голосования:
1. Роберт Фишер -  79,9 балла
2. Гарри Каспаров -  77,7
3. Александр Алехин -  60,2
4. Хосе Рауль Капабланка -  53,9
5. Михаил Ботвинник -  45,1
6. Анатолий Карпов -  43,7
7. Михаил Таль -  36,5
8. Эммануил Ласкер -  27,1
9. Вишванатан Ананд -  12,0
10. Виктор Корчной -  9,7

XXI Олимпийские игры 
пр о й д ут в А н га р с к е ?

Спортивная общественность Приангарья ре
шила направить в олимпийский комитет заявку на 
проведение зимней Олимпиады 2010 года в горо
де Иркутске. В отличие от летних зимние Олим
пийские игры проводятся в небольших, но живо
писных городах: Лиллехаммер, Альбервиль. 
В этом отношении близость Байкала -  одна из ко
зырных карт Иркутска. Кроме того, города таких 
крупных стран, как Китай и Япония, не могут стать 
столицами XXI Олимпиады, а по "графику" она 
должна пройти в Азии.

Если олимпийский комитет примет положи
тельное решение, то ряд спортивных соревнова
ний пройдет в Ангарске.

Валентин Петров.

Британская газета 
Sun была сильно разо
чарована выступлени
ем местных теннисис
тов на травяных кортах 
лаун-теннисного клу
ба. Главная надежда 
англичан -  Тим Хэнман 
проиграл, казалось бы, 
уже "свой" матч в полу
финале. От остальных 
аборигенов специали
сты не ожидали ничего

хорошего и до начала 
турнира. В результате 
на страницах Sun по
явилось соревнование 
полуобнаженных кра
соток в теннисной эки
пировке. Вооруженные 
ракетками прелестни
цы соревновались друг 
с другом по всем пра
вилам турнирной сетки 
Уимблдона, а судьями 
были читатели газеты,

Время даром не т ерт
которые экзамено
вали внешний вид 
р а с к о в а н н ы х  
"спортсменок” , вы
ставляя каждой оп
ределенное количе
ство баллов. Побе
ду одержала девуш
ка по имени Тара, 
которая кокетливо 
объясняла недо
у к о м п л е к т о в а н 
ность своей спор
тивной одежды 
"страшной жарой на 
теннисных лужай
ках".

Ш Ш Ш

u L
( j

Скромница Юлия Бор- 
довских, ведущая спортив
ных новостей ТВ-6 (а рань
ше, как известно, НТВ), 
в июньском номере "Плей
боя" попала сразу на об
ложку журнала. Но пусть 
вас не обманывает то, что 
там Юлия одета в облегаю
щий костюмчик -  это толь-

перь у зрителеи, которые 
раньше глазами "раздева
ли" Бордовских на экране, 
есть возможность спокой
но рассмотреть все досто
инства красавицы. А по
смотреть есть на что!

Вот только почему сама 
Бордовских решилась по-

работе. Но в процессе рас
слабилась, и... стало уже 
не так страшно, что ли. 
Просто я поняла, что одеж
да скрывает не только на
ши недостатки, но и досто
инства. Фотографии мне 
очень понравились. При
чем самую откровенную я

Спортивные новости 
лучше вести нагишом
ко начало. На фотографиях 
внутри журнала телезвезда 
оголилась аж по пояс. Те-

позировать в столь откро
венном виде? Юлия ком
ментирует это так:

-  За мной давно ходи
ли с подобными предложе
ниями. Наверное, лет пять. 
Но меня не устраивал гоно
рар. Да и внешне, и внут
ренне я не была готова 
к подобным эксперимен
там. А теперь мне предло
жили ту сумму, которая мне 
понравилась. Вот я и со
гласилась.

По словам Бордовских, 
съемки проходили в спор
тивном клубе, который ча
сто посещает телеведу
щая.

-  Сначала я была кате
горична в своих представ
лениях о подобного рода

сама попросила оставить 
в журнале.

Влад Локтев, который 
снимал, -  просто бог. 
И его супруга -  визажист 
Вероника -  тоже большая 
умница.

Друзья Юлии воспри
няли ее появление в "Плей
бое" с большим энтузиаз
мом. С коллегами Бордов
ских эту тему пока не об
суждала, но считает, что 
у начальства претензий не 
будет.

-  Юля, а как отреаги
ровал на эти фотографии 
ваш любимый человек?

-  Давайте на этот во
прос я не отвечу. Конечно, 
не все так просто...

Виктор Панин.

К а к  ог^урцзэ! Ц * в е д у
В ф у'Гб’о л  К а р а т ь  п о м е щ а л и

Защитник сборной Шве
ции Карл Корнелиуссон не 
будет участвовать в двух 
ближайших играх нацио
нальной команды, которые

будут проходить в рамках 
отборочного цикла
к ЧМ-2002 года. Карл был 
включен в список травмиро
ванных игроков из-за своего 
пристрастия к кулинарии.

Если говорить более 
конкретно, то звезда швед
ского "Айка" готовил в эти 
выходные (на кухне своего 
особняка в Гетеборге) очень 
полезный для здоровья са

лат из овощей. Почти лет
нее вечернее солнышко хо
рошо освещало кухонную 
утварь, настраивая Карла 
на приятные и спокойные 
размышления о предстоя
щих играх, но когда дело 
коснулось измельчения 
огурцов, удача отвернулась 
от столпа обороны "желто
синих" чемпионов.

Разрезанное сухожилие 
левого указательного паль
ца, полтора часа операцион
ного вмешательства, шесть 
недель отдыха от футбола, 
головная боль тренера наци
ональной команды -  плачев
ный результат одного нелов
кого движения на кухонном 
столе 24-летнего футболис
та Карла Корнелиуссона.

Однако при всем сочув
ствии к шведскому защит
нику, стоит признать, что 
в футбольной истории были 
не менее запоминающиеся 
эпизоды. К примеру, быв
ший голкипер английского 
"Уимблдона" Дейв Бесант 
перед важнейшей встречей 
с "Арсеналом" умудрился

сломать ногу. Да-да, снова 
на кухне. Деив, видимо, по
нимая, что главное для вра
таря -  это руки, хладнокров
но пнул ногой железную 
флягу с майонезом. Тапоч
ки, что называется, отлете
ли в сторону, и попытка вы
ломать стальную крышку 
окончилась болезненным 
провалом.

Летопись домашнего 
травматизма продолжает 
защитник "Лидса" и сбор
ной Англии Рио Фердинанд: 
попытавшись, не вставая 
с дивана, дотянуться до 
пульта дистанционного уп
равления телевизора, он так 
сильно потянул мышцу, что 
был вынужден пропустить 
игру национальной сбор
ной. Этот матч пропускал 
еще один защитник родона
чальников футбола -  Тони 
Адамс из "Арсенала", чье 
сальто на черной лестнице 
заставило Эрикссона осно
вательно перекроить оборо
нительные ряды националь
ной команды.

■

Сергей Старыгин.
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В США недавно закончи
лась Национальная неделя 
презерватива. Эта необыч
ная акция впервые прошла 
в 1978 году. Ее придумали 
студенты университета Берк
ли в Калифорнии. Сейчас 
в акции принимают участие

П р е З е р В а Х И В
ш а г а е т

ii«> c*rpane
более 350 университетов, 
школ и различных организа
ций. Спонсорами выступают 
клиники планирования семьи 
и фармацевтические фирмы.
8 эту неделю в разных горо
дах Америки направо и нале
во бесплатно раздают пре
зервативы.

У Национальной недели 
презерватива есть и против-

т

КАК РАЗОЧАРОВАТЬ
Двенадцать типичных ошибок, которые совершают мужчины в постели

Вы из породы тех женщин, что привыкли командовать даже в койке? По
умерьте свои боевой настрой: в десяти случаях из десяти инициатива в сексе, 
по мнению сильного пола, должна принадлежать мужчине. Поэтому вы на свое
го любимого, пожалуйста, не наседайте. И за ошибки, допущенные в постели, 
ни в коем случае не попрекайте. Щадите. Все-таки впечатлительные и ранимые 
они у нас! Ну а если какая-то из мужских привычек вам особенно досахшает, не
навязчиво положите этот выпуск газеты так, чтобы он попался возлюбленному 
на глаза. Вдруг пригодится?

ники. В 1995 году несколько 
христианских групп размести
ли рекламу в 30 студенческих 
кампусах, в которой призыва
лось заниматься сексом толь
ко в браке. В рекламе писали: 
“Любовь или Латекс?” , “Зачем 
нужен презерватив, когда су
ществуют обязательства?”

Константин Петров.

Лето -  прекрасная 
волшебная пора! Пора 
есть свежую клубнику, 
купаться в открытых во
доемах. Пора занимать
ся сексом на скамейке 
в парке или под окнами 
любимых соседей. Вы 
обожаете делать Это 
прилюдно, откровенно 
демонстрируя прохожим 
все "взлеты и падения" 
любовной игры и шоки-

ны, и сексуально неуве
ренные, с другой. Пре- 
людно обнажая все тон
кости, нюансы и детали 
своих интим-разминок, 
такие люди как бы заяв
ляют: "Посмотрите на 
меня! Вы действительно 
считаете, что у меня 
есть проблемы с сек
сом?.. На самом деле я 
чувствую, что у меня 
что-то с этим не ладит-

оказаться застуканны
ми" на "месте преступ
ления". И именно эта 
пикантная деталь воз
буждает и разогревает 
их еще больше. Для них 
важна даже не сама ин
тимная близость, а ост
рота ощущений. И са
мое большое удовольст
вие, которое они полу
чают от подобных сексу- 
ально-азартных игр, -

Общественный секс на 
радость себе и людям

руя пробегающих мимо 
с авоськами на перевес 
бабушек-старушек? 
Между прочим, о таких, 
как вы, психоаналитики 
говорят много интерес
ного.

Последователи де
душки Фрейда утверж
дают: 70% мужчин-лю- 
бителей "общественно
го" секса -  личности 
эгоцентричные, зацик
ленные на постоянном 
демонстрировании сво
его "Я", с одной сторо-

ся. Но ведь это не так! 
Не верите? Убедитесь 
в этом сами!"

Другой тип людейл 
окрыленных мечтой 
и стремлением зани
маться сексом на муни
ципальном пляже или на 
скамейке у Большого те
атра, -  личности азарт
ные, обожающие риск, 
неожиданность и бурле
ние адреналина в крови. 
Такие люди отдают себе 
отчет в том, что они 
в любой момент могут

нет, отнюдь не оргазм, 
а сознание того, что их 
все увидели, все услы
шали, но... не поймали, 
не догнали и не привели 
в местное отделение 
милиции!

Вот так, пошалили, 
пошумели -  и разбежа
лись в рассыпную! Вот 
они, азартные игры 
взрослых мальчиков 
и девочек. Как говорит
ся, все довольны, все 
смеются!

Михаил Займов.

1. В л о м и те с ь  к  нем 
■ ВИННУЮ

И едва партнерша начнет 
приводить себя порядок, оглуши
те ее радостным криком: 'Доро
гая, вот и я!" -  и попытайтесь тут 
же склонить ее, непомытую, к за
нятиям любовью.

Уверяем: вопреки утвержде
ниям многих журналов ваша воз
любленная такому “обновлению 
отношений” не обрадуется. Осо
бенно если тесная ванная комна
та завешана совсем не эротичес
ким мокрым бельем.

А надо бы: заранее настро
ить девушку на игривый лад 
и предупредить: “Любимая, дверь 
не запирай, я приду к тебе поте
реть спинку". И тогда уже посте
пенно в процессе трогательного 
омовения с ароматными шампу
нями, довести разгоряченную 
партнершу до высшей степени 
блаженства.

2 . В к л ю ч и т е  
в е р х н и й  СВЕТ

На все ее просьбы и жалост
ливые стоны выключить электри
чество категорически возражайте: 
“Я хочу тебя рассмотреть! И вооб
ще я “этим привык заниматься 
при свете!"

Увы, далеко не все женщины 
хотят, чтобы в интимные моменты 
их разглядывали: кто-то не уве
рен в безукоризненности своей 
фигуры, кто-то -  вашей (полуть
ма все-таки дает возможность да
ме принять округлость вашего 
живота за гору мышц).

А надо бы: прикупить в секс- 
шопе специальный ночной све
тильник “Свет любви" (изобрете
ние чопорных англичан), который 
придает обнаженным телам то 
шоколадную гладкость, то перси
ковую сочность. Или просто оста
вить, например, зажженным свет 
в кухне...

3 . П о ц е л у й т е  
ЕЕ ВУХО

А еще лучше -  сильно дунь
те, словно прочищаете любимую 
курительную трубку. Выражение 
“женщина любит ушами" -  сов
сем не о том! А смачное чмоканье 
в ухо -  не просто щекотно, 
но и очень больно!

А надо бы: нежно прихватить 
губами мочку ее уха и предста
вить, что у вас во рту долгоиграю
щая “барбариска", -  ласкайте, 
перекатывайте ее языком, только 
не грызите.

4 . Н е брейтесь
И наутро с ужасом обнаружи

те припухшее, в мелких ссадинах 
лицо своей подружки. Царапины 
затянутся через несколько дней, 
а мелкие прыщики на особенно 
нежных участках груди исчезнут 
только через неделю.

А надо бы: побриться -  да- 
да, второй раз за день, на ночь 
глядя! -  и возникнуть перед лю
бимой сияющим, начищенным 
и пушистым.

5 . Н е с н и м а й т е
носки

Прямо так во всем этом при
киде в постель и ложитесь: пусть 
девушка помучается, пока не стя
нет с вас тугие “боксерки" и не 
зашвырнет их куда-нибудь под 
диван. К носкам девушка вряд ли 
прикоснется.

А надо бы: дождаться, когда 
разгоряченная партнерша начнет 
расстегивать пуговицы вашей ру
башки, дойдет до брючного рем
ня, и... В этот момент перехва
тить у девушки инициативу, чтобы 
ненадолго исчезнуть в ванной, 
а затем эффектно явиться в длин
ном махровом халате -  или в про
стыне. Без носков, конечно.

б . Со р в и т е  с нее
ЛИФЧИК

Сломайте на нем за
стежку, разорвите в клочья 
ее дорогое, купленное на 
ползарплаты французское 
белье... Вам это обязательно 
припомнится!

А надо бы: раздевать де
вушку медленно и постепен- 
"  заигрывая с каждой еено, 
пуговкой 
кой.

и хрупкой застеж-

7 . За б у д ь т е  
п р о  п р е з е р в а т и в
А в самый ответственный мо

мент расскажите девушке, что 
здоровье у вас хорошее, что за 
себя-то вы уж точно ручаетесь.

А надо бы: обшарить бли
жайшие аптеки и выбрать резино
вое "изделие" подходящего раз
мера, цвета и вкуса. Девушки 
обожают ‘клубничный десерт".

• .  К у р и т е  в  п о с тел и
Особенно если она сама -  не 

курит. Потом, тщательно загасив 
бычок, поцелуйте девушку прямо 
в губы.

А надо бы: бросить курить -  
ну хотя бы на вечер любви. Кста
ти: никотин плохо влияет на по
тенцию...

9 .  О тку с и те  ей  с о с о к
Или попытайтесь “свинтить" 

его, как затычку у надувной рези
новой игрушки. И вообще -  дер
гайте его изо всех сил и теребите. 
Когда партнерша начнет глухо 
стонать, на всякий случай про
верьте: она в сознании или где? 
А может, в глубокой коме от боле
вого шока?

А надо бы: очень ласково 
и очень нежно пройтись рукой 
и губами (словно крыльями бабоч
ки) по всем эрогенным местам. 
Девушке понравится. Вам тоже.

10 . Н е х о ч е т ? 
За с т а в ь т е !

А потом обвините в том, что 
она ничего не понимает в ораль
ном сексе. Хотя, между прочим, 
это не единственный способ меж- 
полового общения, а только лас
ка. Возбуждающая, но не самая 
оригинальная и жгучая на свете.

А надо бы: приучать девушку 
к разным изысканным способам 
и приемам любви постепенно. 
Когда войдет во вкус, она еще 
и не такому научит.

1 1 . Р ы ч и т е  н а  нее
Подавайте ей команды голо

сом строгого кинолога: “Лежать!", 
“Сидеть!", “Быстрее!". Конечно, 
пусть девушка старается, достав
ляет вам удовольствие. А ей, 
между прочим, тоже хочется.

А надо бы: затеять совмест
ную любовную игру...

12 . За д а в а й т е  ей
ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ
Типа: дорогая, ну как тебе? 

Большинство женщин в самый от
ветственный момент издают ха
рактерные звуки. Если дама на
пряженно молчит, лучше ни о чем 
ее не спрашивайте. Но на всякий 
случай постарайтесь доставить 
даме удовольствие еще раз...

Сергей Кириллов.

В рубрику “Любовь и разлука” приходит очень много писем, посвященных проблеме измены. И муж
ские, и женские истории поразительно похожи друг на друга: измена близкого и любимого человека вос
принимается как самая страшная беда в жизни. “ Вот уже два года не могу прийти в себя после предатель
ства жены. Лучше бы она умерла -  остались бы воспоминания...” и “ ...мне кажется, я уже никогда не 
смогу поверить другому мужчине, еще раз такую боль пережить не в состоянии. Как жить?” Психолог Ве
роника Нуркова предлагает вам вместе поразмышлять на эту тему.

Никто не застрахован от измены. Муж
чины изменяют женщинам, а те в свою оче
редь -  мужчинам. Измена -  обратная и, 
увы, темная сторона любви. Людям свойст
венно пытаться защититься хотя бы в меч-

словутых “королев в гостях, хозяек на кухне 
и куртизанок в постели' внезапно узнают, 
что потерпели полное фиаско в борьбе на 
первый взгляд с гораздо менее совершен
ной соперницей, и потом изводят себя во
просом: "Как же это могло произойти? 
Ведь я по всем статьям лучше разлучни
цы!" А дело в том, что, пока вы старались 
стать “хорошей” (в силу вашего разумения) 
для своего избранника, отказывались от 
лишнего куска пирога и наводили макияж 
к его возвращению с работы, она просто 
жила и в свободное время кокетничала 
с мужчиной, который ей нравился. Может 
быть, вы и достигли высот, но делали это 
для него, любимого, а не для себя самой, 
в то время как она охотилась за вашим му-

внимание на кого-нибудь из миловидных 
сослуживиц? К возмущению "Мегрэ в юб
ке", осмелюсь утверждать: верность нельзя 
навязать, она может быть лишь результа
том личного ответственного и свободного 
решения. Если человек сам (подчеркиваю: 
сам) принимает решение быть верным сво
ему партнеру, то нарушение слова стано
вится психологическим крахом прежде все
го для него самого. И уж конечно, он будет 
всячески избегать ситуаций, способных 
ввести в искушение. Другое дело, что вер
ность должна стать открытой темой для об
суждения, а не подразумеваться сама со
бой. Ведь то, что в ваших глазах вопиющая 
измена, по его мнению может оказаться 
невинным флиртом. Важно разъяснить

ном обществе, но в эпоху эгалитарной се
мьи, состоящей из равных партнеров, ка
жется устаревшей, и даже унизительной.

Миф 4. Измена бывает 
случайной.

Такое явление действительно извест
но психологам и называется “Ситуативной 
изменой". Мужчина вроде бы не стремится 
к связи с другой женщиной, не предприни
мает активных шагов к сближению, но, по
пав в подходящую ситуацию, будто бы 
"срывается с цепи", теряет контроль над 
своими импульсами. Потом человек раска
ивается, корит себя и клянется исправит*- 
ся. “Бес попутал", -  искренне говорит он. 
Но на самом деле случайная измена не 
случайна. За ней стоит определенный де
фект личности, которая не способна управ
лять своим поведением. Не стоит связы
вать свою жизнь с мужчиной, который 
склонен изменять случайно, переделать 
его едва ли удастся, а вечный невроз не
уверенности в завтрашнем дне вам обес
печен.

мощи, протест против пренебрежения ее 
личностью. А ведь именно мужчины, кото
рые считают себя сексуальными гиганта
ми, зачастую игнорируют другие сферы об
щения, оставляя партнершу наедине с ее 
проблемами. Подчеркивание женской при
влекательности вашей спутницы, непод
дельный интерес к ее тревогам сделают 
измену бессмысленной.

Миф 3. “Рогатый” муж  -  
посмешище для 

всех окружающих.
Это утверждение тесно связано с пре

дыдущим. Если обманутая женщина обыч
но вызывает жалость и сочувствие, то муж
чина, которому изменила женщина, приоб
ретает ярлык неполноценности. Вера 
в данный тезис усугубляет страдания бро
шенного мужа и заставляет его реагиро
вать на измену агрессивно, вплоть до фи
зического уничтожения соперника. Те, кто 
разделяет веру, в этот миф, уверены, что 
нормальная женская реакция на измену -

М М Т Н А И  ( Т в М Н А  Л Ю Б В И

тах от того, что они не могут контролиро
вать в реальности, поэтому измена окруже
на десятками домыслов, дело осложняется 
тем, что женский и мужской взгляды даже 
на то, что, собственно, считать изменой, 
во многом различаются. Но и те и другие 
придумывают “верные" рецепты, следуя 
которым можно избежать неверное™ парт
нера или хотя бы смягчить ее последствия. 
К сожалению, все эти правила на поверку 
оказываются малодейственными.

Женский взгляд
Миф 1. Хорошей жене 

не изменяют.
Можно из кожи вон лезть, стараясь во 

всем угодить партнеру, и остаться в ре
зультате у разбитого корыта. Сколько пре-

жем из чисто эгоистических соображений. 
Пытаясь обеспечить мужчине комфорт, ча
сто даже в ущерб своему благополучию, 
бескорыстно отдавая свое время и силы, 
мы, безусловно, демонстрируем ему лю
бовь, но лишаем возможности завоевывать 
возлюбленную, превращаем привязан
ность во что-то такое же привычное, как 
домашние тапочки или вечерняя газета. 
Конечно, я не призываю к показному рав
нодушию или беспочвенным капризам, 
но попробуйте все же поставить себя на 
первое место в своем списке ценностей. 
Спросите себя: “Чего я хочу от этого муж
чины?" вместо привычного: ‘Чего он от ме
ня хочет?" И вы автоматически наберете 
очки в борьбе с возможной изменой.

МиФ 2. Можно 
заставить м уж чину  
хранить верность.

То, что клятвы в вечной любви и пре
данности нарушаются мужчинами очень 
часто, уже ни для кого не секрет. И тогда 
в ход идут плохо завуалированная слежка, 
поиск следов губной помады, проверка со
держимого карманов и т.д. Такое поведе
ние иначе как провокацией не назовешь. 
Самый беспорочный семьянин в конце кон
цов задумается: а стоит ли терпеть такие 
муки напрасно? Может, и вправду обратить

свою позицию, основываясь на чувствах 
и переживаниях, а не апеллируя к абст
рактным правилам (‘Я чувствовала себя 
очень одиноко, когда ты три раза подряд 
танцевал с Петровой" вместо "Хватит на 
нее пялиться, что люди скажут!"). Ваш лю
бимый скорее не захочет расстраивать 
лично вас, чем поспешит отказаться от 
донжуанских намерений из уважения 
к мнению чужих людей. Расскажите ему 
также, какие последствия его ждут, если 
измена все-таки произойдет. Пусть он ясно 
отдает себе отчет в том, чем и ради чего 
рискует. Только это должны быть не при
вычные страшилки (“Изменишь -  убью!"), 
а вполне реальные, конкретные шаги.

МиФ 3. Можно изменить 
телом, но остаться 

верным душой.
Многие обманутые жены утешают се

бя таким образом. И по-своему они правы. 
Ведь в этом случае критерием преданнос
ти является не романтическая любовь, 
в отрицании которой, собственно, и заклю
чается смысл измены, а материальная за
бота о семейном благополучии. Жена мо
жет пользоваться уважением мужа как хо
зяйка и мать, но оставлять его равнодуш
ным в качестве женщины. Такая модель се
мьи была распространена в патриархаль-

Мужской взгляд
МиФ 1. Если жениться 

на неопытной девушке.
можно рассчитывать 

на ее верность.
Этот миф коренится в традиционном 

мужском страхе сравнения. Неуверенный 
в себе мужчина полагает, что любое срав
нение окажется не в его пользу. Такому 
мужчине действительно изменяют, но не 
по причине развращенности, а как раз из- 
за его тревожной мнительности. Если вы 
всерьез решили создать прочный союз, 
следует раз и навсегда приказать себе 
эмоционально “отстроиться" от прошлого 
своей партнерши, не распалять свое вооб
ражение фантазиями, рисуя картины ее 
встреч с другими. Измена возможна только 
в настоящем, и в ваших силах так постро
ить жизнь вашей лары, что мысль об изме
не не появится даже в дурном сне.
Миф 2. Изменяют только 

сексуально несостоятель
ным мужчинам.

Женщина, не удовлетворенная своей 
цоловой жизнью, -  реальный кандидат 
в изменницы. Но и обратное положение ве
щей не гарантирует благополучия. Женская 
измена в большинстве случаев -  крик о по-

обида, а мужская -  ярость. А ярость и ос
лепление злобой -  плохие советчики при 
налаживании нормального семейного диа
лога.
Миф 4. Мужчина склонен 

к неверности по самой 
своей природе, а женщина 

изменяет е силу 
распущенности.

Мужчины склонны оправдывать свою 
неверность гипотезой биологов, суть кото
рой заключается в том, что в животном ми
ре самцы стремятся иметь как можно боль
ше половых контактов с различными парт
нершами, чтобы передать свои гены мак
симальному числу детенышей. С этой точ
ки зрения самцы просто обречены на бес
порядочные связи, а самки, наоборот, 
крайне разборчивы в контактах. Ведь им 
нужно произвести жизнеспособное потом
ство от самых сильных и выносливых сам
цов. Выглядит весьма логично, не правда 
ли? Но ведь человеческие существа живут 
не в мире природы, а в пространстве куль
туры, где высшие ценности управляют по
ступками, где любовь -  это утверждение 
абсолютной значимости другого человека, 
доходящее порой до самопожертвования 
и самоотречения.

Подготовила Лина Юрьева.
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но я не знаю, как еще назвать то 
состояние, в котором я сейчас на
хожусь. Этот человек -  инструктор 
по вождению. А началось все с то
го, что я записалась на водитель
ские курсы. Тогда мою жизнь мож
но было назвать спокойной и ти
хой; все было простым и ясным, 
но эта встреча с ним принесла 
смятение в мою душу.

Однажды я увидела его на ули
це. Он внимательно посмотрел на 
меня и... уехал, а передо мной все 
еще стояли его глаза, в которых, 
мне показалось, я видела отраже
ние своих. Но тогда я не придала 
этому значения, пытаясь выгнать 
из сознания увиденное, а позже, 
к собственному удивлению, запи-

______________________ П и с ь м о  1 I
чительно. Иногда я злюсь на себя, 
ненавижу за слабость, стараюсь 
не думать о нем. Но стоит нашим 
глазам встретиться хоть на секун
ду, мое сердце замирает от радо
сти. В этот момент я чувствую се
бя самой счастливой на свете.

При мимолетных встречах он 
всегда здоровается, улыбается 
и не подозревает, что значит для 
меня его внимание.

Иногда сердце радует надеж
да -  он помнит меня, значит, и я 
для него что-то значу. Но потом 
понимаю, что все не так. Просто, 
может быть, я была приятной со
беседницей, или старательной 
ученицей, или ... не знаю. Я не 
знаю, что мне думать и как быть.

. П и с ь м о  2
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Храню в душе 
большой секрет

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция!

Слишком долго думала, что 
смогу пережить все сама, но про
ходит время, и ничего не меняет
ся.

У меня есть тайна, которую я 
долге) храню в сердце, я не дели
лась ею даже с близкой подругой, 
боясь комментария, а с ее сторо- 

г-чЗтЬ это было бы, скорее всего, по- 
"Пэицание. Да и все, я думаю, осу

дят меня. Но мне нужно с кем-то 
поделиться, а ты, дорогая “Свеч
ка” , как известно, -  лучший собе
седник. Да и у меня преимущест
во быть неузнанной.

Дело в том, что я замужем, 
у нас неплохая семья, но я “забо
лела” совсем другим человеком. 
Это, наверное, кажется странным,

салась на его машину. С тех пор он 
стал бессменным моим учителем 
по вождению.

Я была очарована им, а его го
лос, я уверена, с удовольствием 
бы слушала до конца жизни.

Потом закончились учеба, эк
замены, и в тот же день останови
лась моя жизнь. Прошло время, 
но днем и ночью в моих мыслях 
лишь он. Я живу этими мыслями. Я 
что-нибудь делаю, а он рядом; я 
с кем-нибудь разговариваю, а ка
жется, что с ним. Я, наверное, схо
жу с ума!

Каждый день, выходя на улицу, 
среди потока машин я ищу лишь 
одну -  с треугольничком вверху -  
только затем, чтобы снова уви
деть его. Поверьте, это очень му-

Бывает, мне хочется, чтобы он 
знал о моих чувствах, но я тут же 
себя одергиваю: зачем ему му
читься тоже? Я знаю, что у нас нет 
будущего. Даже если бы я была 
ему нужна, я не смогла бы предать 
своего мужа. Так что пусть уж луч
ше остается в неведении. Думаю, 
он не узнает себя в этом письме, 
иначе я бы не стала его писать.

Но иногда так хочется крик
нуть ему: “Ну остановись же ты, 
поговори со мной хоть минутку!"

Я знаю, что делать этого нель
зя. Я знаю, что не следовало пи
сать это письмо. Я знаю, что мне 
нужно побыстрей “выздоравли
вать” .

Я не знаю тоЛько -  смогу ли я 
вообще жить, если вдруг “изле
чусь"...

Без п о д п и с и .

Безумно ревную мужа, хотя 
он не из тех, кто заглядывается 
на каждую красотку. Первый 
парень появился у меня 
в 16 лет. Я не знала, что 
иностранцы платили 
ему баксы, чтобы он 
каждый день нахо
дил разных дево 
чек. Эта откры
тие было для ме
ня потрясени
ем. Мы расста
лись. Потом 
было немало 
мужчин, а в 17 
лет мне при
шло в голову, 
что это мож
но делать за 
деньги. Отца 
у меня нет, 
денег нам 
с мамой не 
х в а т а л о ,  
и мама меня 
поддержала.
Я устроилась 
“девочкой по 
вызову” . Все 
меньше вери
лось в настоя
щую любовь: я 
видела, как неко
торые клиенты по
ворачивали при 
мне фотографии 
своих жен и детей ли
цом к стене; многие 
рассказывали с ухмылкой 
что копили деньги, чтобы “от
дохнуть” от своей семьи; иные 
просто с ненавистью говорили 
о женах (“холодное бревно", 
“замученная кляча” ).

Решила остановиться, вы
браться из грязи! Мне повезло, 

с помощью близких людей я 
сумела избежать плачев

ного конца многих про
ституток. Но на серд

це остался осадок -  
память о тех “вер
ных” отцах се
мейств. В 19 л е т ] 
вышла замуж. 
Муж у меня за
м ечательны й ! 
Родился у нас 
мальчик. Ж и
вем уже 3 го
да. Мы все 
трое очень ! 
любим друг 
друга, но я 
пом еш алась | 
на мысли, что 
муж от меня 
уйдет. Где бы 
он ни рабо
тал, везде я 
мысленно на
хожу ему па
рочку, а себе -  
соперницу. Вы 
не поверите: я 

стала ревновать 
его к родной се

стре (ей 14 лет)! 
Муж знает о моем 

прошлом, а я знаю 
девчонок, какие 

у него были до меня. 
Он меня ни разу не уп

рекнул, а я его -  без кон
ца! Хочу одного: сохранить 

семью, но чувствую, что ее 
разрушаю. Прошлый опыт изу
родовал мою душу.

Маргарита, 22 года.

"Жениться нужно на сиро
те", -  часто советуют мужчины 
друг другу. Мое первое и пока 
последнее вступление в брак 
убедило меня в том, что этот 
совет не так уж и глуп.

Расстаться с холостячест- 
вом я решил довольно рано. 
Потому как избранницу -  свою 
сокурсницу по политехничес
кому институту -  считал чрез
вычайно красивой и боялся 
ненароком потерять. Поэтому 
пришлось пожертвовать своей 
свободой. В придачу к ней до 
свадьбы у меня была неболь
шая квартирка на улице Суво
рова -  наследство умершей 
бабушки. Туда-то и переехали 
после выпускного курса я, су
пружница моя Тамара и мать 
ее, то бишь моя теща. Номи- 

[Льно собственное жилье 
новой моей семейки было 

в одной из бывших солнечных 
республик Совдепии, где бла-

ведливо могла считать себя 
Томкина мать. Дескать, вот 
она несчастная, любят ее 
дочь, а не ее, да подойди, Ми
тя, и поцелуй свою новую 
родственницу...

Беда моя заключа
лась в том, что я прихо
дил с работы на час рань
ше жены. Таким образом, 
это время мне приходи
лось проводить наедине 
с неуемно домогавшейся 
меня женщиной. Я мог 
бы, конечно, подольше 
задерживаться на работе 
или проводить "лишнее" 
время где-нибудь, потя
гивая пиво, но подобную 
трусость я считал ниже 
своего достоинства 
Да и, честно признаться 
банально хотелось жрать!
А тещенька моя уже с по 
рога встречала меня го 
товым ужином, садилась 
напротив, глядела в рот
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ра отвернулась.

Тут в соседней комнате за
ворочалась теща -  стены-то 
картонные почти. "Давай, -

гополучно и проживал разве
денный с ними муж и отец.

Так вот, теща моя, урожен
ка той самой "узкоглазой рес
публики", от роду имела не
много за сорок и, видимо, 
в силу этого считала себя не
вероятно сексуально привле
кательной.

Чуть ли не на следующее 
утро после брачной ночи теща 
старательно начала демонст
рировать мне свои прелести, 
или то, что считала таковыми. 
За обедом ее легкий, до пупа 
расстегнутый халатик откры
вал моему взору форпосты 
нижнего белья, дизайн кото
рого был основательно под
новлен большими цветными 
заплатами. Впрочем, это не 
портило мне аппетита, разо- 

.жженного после бурной ночи 
”  Тамарой. Далее моя вторая 
мама рекламировала уже 
свою грудь, затевая переоде
вания, как только я входил 
в одну с ней комнату. Но все 
это было мирно и даже немно
го забавно.

Следующим этапом борь
бы за меня были "толстые" на
меки, мастером которых спра-

и босой ступней ездила мне 
по ноге. И вообще, чем боль
ше мы жили вместе, тем сме
лее становились ее заигрыва
ния. А что тут поделаешь? Ну 
накрывает она твою руку ладо
нью и в глаза смотрит, как 
юная невеста. Так ведь теща 
же. Родственница.

Когда через четыре-пять 
месяцев после свадьбы теща 
как бы случайно ухватила меня 
за то место, за которое маль
чишки любят хвататься в дет
стве, я понял, что надо что-то 
менять. И ночью, в постели, 
в общих чертах обрисовал же
не сложившуюся ситуацию. Ее 
реакция меня поразила. Она 
возмутилась. Но не поведени
ем своей матери, а моим!

мол, женщину, 
Ветить ей взаимно- 

не против! Да 
и моя наивность, надо пола
гать, была хороша: неужто Та
мара могла не знать, что про
исходит в ее собственной се
мье?! Все же мать, как ни кру
ти, была ей гораздо роднее 
меня. "Ну и что, -  говорю, -  
может, и спать ее с собой по
ложим? Прямо сейчас?" Тама-

( М Ы  я у ж м «

ем своей мат( 
Нервируешь, м 
а мог бы ответи 
стью -  я, Мол,

предлагаю, -  отселим ее на 
фиг! Снимем какую-нибудь 
конуру..." Тамара поверну
лась, глаза ее горели: "Только 
через мой труп!"

И, начиная с этого разго
вора, отношения с новой се
мьей стали у меня стреми
тельно разлаживаться. Теща 
перестала соблазнять меня 
и принялась есть поедом. 
Не отставала от нее и Тамара. 
Все, что бы я ни делал, приво
дило к ужасающим придир
кам. Окружавший меня воздух 
сгустился в слово "развод".

Хотя правда была и за 
мной, я, не желая сутяжни
чать, оставил свою квартиру 
бывшей жене. Из-за чего ис
портил отношения со своими 
старенькими родителями, 
у которых мне теперь прихо
дится жить. Словом, если я на
думаю жениться второй раз, 
то хорошенько проверю род
ственников своей будущей по
ловины на предмет нормаль-, 
ности.

И еще -  хорошо если бы 
у нее была своя собственная 
жилплощадь.

Дмитрий Маркин.

шяШ

Здравствуйте! Когда мне было 14, я 
считала, что брак -  это счастье, истин
ный союз любящих друг друга мужчины 
и женщины.

Мне исполнилось 15 лет, 16... Сей
час мне 20, и от детских воспоминаний, 
и мечтаний не осталось и следа. .А

Мне обидно и больно осознавать тот 
факт, что я ненавижу мужчин.

В моей молодой жизни появлялись 
разные мужчины, я сталкивалась с ними 
каждый день. Каждая встреча приноси
ла боль, но я старалась не признаваться 
себе в этом. Любой мужчина (в наше 
время) -  это самец, помешанный на 
сексе и количестве партнерш. Он никог
да не будет решать проблемы сам, а пе
реложит их на плечи девушки. Конечно, 
это же проще простого. Мне всего 20, 
а я уже не хочу слышать слово “любовь” . 
Мое сердце для мужчин превратилось 
в камень, и это только по их вине.

Своего мужчину я любила, отдавала 
всю себя, готова была идти на любые 
жертвы, ждала его из армии, терпела те 
дни, когда он “отдыхал” с друзьями в ба
ре. Адля чего? Для того, чтобы он в один 
из дней жестоко предал меня и нашу 
любовь.

Я боюсь любить, а потом страдать. 
Причем я трачу свое сердце и свои чув
ства на тех, кто этого совсем не заслу
живает. А говорить, что не все мужики

• И Щ У  Т Е Б Я  « И Щ У

Без тебя мне 
скучно, Тёма!

Здравствуйте, уважа
емая редакция “Свечи" 
и читатели этой замеча
тельной газеты! Как хоро
шо, что есть такая рубри
ка, которая может помочь 
встретиться жителям на
шего городка и даже, на
верное, ближайших сел.

Вот и я прошу вас по
мочь отыскать моего дру
га, которого я не видела 
долгое время. Знаю 
о нем, к сожалению, не

много, но могу сказать 
точно, что имя его -  Ар
тем, закончил восьмой 
“е” класс пятнадцатой 
школы, проживает в шес
том “а” микрорайоне.

Если кто-то понял, 
о ком идет речь, прошу 
вас, передайте ему об 
этом или покажите ста
тью в газете. Заранее го
ворю всем большое спа
сибо.

-Некурящая".

P.S. Тёма! Я очень 
скучаю без тебя, хоть 
между нами ничего осо
бенного не было. Я ску
чаю без твоих нежных 
слов, робких объятий, ла
сковых глаз и загадочной 
улыбки. Я ухожу из шко
лы, поэтому не знаю, ког
да еще тебя увижу, и, 
кстати, в конце месяца 
поеду в лагерь, так что 
скорее назначай встречу 
через “Сообщения ”.

П и с ь м о  4

такие, -  это смешно. Может хоть одна 
женщина сказать, что ее ни разу в жизни 
не обидел мужчина?

Единственный мужчина, который 
меня НИКОГДА не предавал, -  это папа. 
И только этого мужчину я ценю.

Я не верю вам, мужчины, и не позво
лю себе даже минутной слабости по от
ношению к вам.

Главный совет вам -  не будьте “де
шевками” .

До свидания.
Меня зовут Алина. Ангарск-36.

Т Е Б Я  
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Черт знает что ты себе соорудила на животе!
-  отчаянно ругала свою дочь рассерженная мать 17-летней Елены Сафоновой Гали

на Павловна. Гнев маменьки вызвал тот факт, что Леночка для форса вшила се
бе под кожу возле пупка металлическое колечко. А спустя две недели после этого ма- 
ман не знала, как благодарить судьбу за столь экстравагантную выходку дочери. Коль
цо спасло Лену от кошмарной смерти.

Лил проливной дождь, 
грохотал страшный гром, 
а на небе сверкали осле
пительные молнии, когда 
раздался звонок в дверь 
и перед ошеломленной 
матерью предстала мо
края до нитки и блед
ная, словно смерть, 
дочь, на груди которой 
возле ключицы видне
лись страшные ожоги. 
Девушка не могла тол
ком рассказать, что 
с ней случилось, и только 
бормотала про "чудовищ
ный удар в грудь", от кото
рого она свалилась на 
землю и долго пролежала 
под ливнем. Это случилось 
с девушкой, когда она воз
вращалась от подруги. Ос
мотревший ее врач при
шел в неописуемое изум-

л е - 
ние. Ока
залось, что в девушку уда
рила молния, которая на

шла выход наружу через 
кольцо в животе.

-  Если бы не это ко
лечко, молния прошла 

бы сквозь тело несча
стной в землю, пред
варительно испепе
лив все внутренние 
органы, словно пер
воклассная микро
волновая печь, -  за
явил он после осмот
ра.

А мать Лены теперь 
подумывает о том, 

не вшить ли такое же 
кольцо и себе. Она ужас

но боится грозы и не нахо
дит места от страха при 
малейшем отблеске мол
нии на черном от грозовых 
туч небе.

Анастасия Крамовская.
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• Наиболее распространен
ным открытием в 19 веке была 
стиральная машина. Между 
1804 и 1873 годом патентное 
бюро США выдало по меньшей 
мере 1676 патентов на различ
ные виды этого устройства.

• Вопреки распространен
ному мнению слоны не боятся 
мышей. Сходите в любой зоо
парк и сами в этом убедитесь. 
Вы вполне можете увидеть, что 
мыши живут в слоновнике, уст
раивают жилища в сене, кото
рое там часто бывает, едят 
зерно.

• Известно, что Александр 
рэехам Белл обогнал Элиша 
Грея по пути в патентное бюро 
всего на 2 часа и в результате 
получил патент на телефон. Од
нако через 10 лет, когда срок 
действия патента истек, служа
щий патентного бюро Зенас 
Уилбер заявил подприсягой, что 
он получил от Белла взятку 
в размере 100 долларов, взял 
в долг у поверенного Белла по 
делам патентования и предоста
вил Беллу детальное описание 
заявки Грея.

• Почему страусы прячут го
лову в песок? Вообще-то они 
этого не делают. Восемьдесят 
лет проводились наблюдения за 
2ООО0О страусов, и ни разу не 
сообщалось, что кто-то из них 
прятал голову в песок (или пы
тался это сделать).

•  Вопреки популярным аме
риканским легендам только 
один аллигатор был найден в ка- 
нализэционнои системе города 
Нью-Йорка. Аллигатор весом 57 
кг был выловлен мальчиками 
в 1935 году.

• Владелец одного кинотеа
тра в Южной Корее решил, что 
фильм “Звуки музыки” слишком 
длинный. Как он вышел из поло
жения? Укоротил фильм, выре
зав все музыкальные сцены!

• Между октябрем 1978 года 
и февралем 1988-го в различных 
частях Великобритании наблю
дали случаи выпадения дождей 
из маленьких розовых лягушек. 
Ученые до сих пор не установи
ли происхождение этих лягушек, 
хотя некоторые проследили пе
ремещение воздушных масс, 
принесших их, до пустыни Саха
ра.

• Малазийское правитель
ство попыталось решить про
блему, связанную с комарами, 
разносящими болезни, распы
лив ДДТ над местами их обита
ния. Это сработало, но комаров 
заменили тараканы. Дело в том, 
что яд подействовал на ящериц, 
которые питаются тараканами. 
ДДТ не убило их, но из-за его 
воздействия на центральную 
нервную систему ящериц они 
стали более медлительны. Нахо
дящиеся выше в пищевой це
почке коты стали ловить тормоз
ных ящериц и гибнуть от отрав
ления их мясом. Меньше котов, 
значит, больше крыс, и популя
ция крыс в стране резко возрос
ла. В конце концов, мировая ор
ганизация по здравоохранению 
была вынуждена вмешаться 
и запретить ДЦТ. Ну а чтобы вос
становить экологический ба
ланс, в страну самолетами вво
зили котов для уничтожения 
крыс.

• 226 солдат погибли в 1850 
году, когда шли по висячему 
мосту через Maine at Angers во 
Франции. Они шли строевым 
шагом, что привело к возникно
вению резонанса, который раз
рушил мост. С тех пор при пере
движении по мостам войскам 
приказано не идти в ногу.

П р о ц е д у р е ,  
чем-то напоминаю
щей казнь на элект
рическом стуле, на
мерены подвергать 
ученые будущих 
членов экипажа 
Международной ко
смической станции.

Сейчас при дли
тельном пребыва
нии в невесомости 
космонавтам, что
бы избежать атро-

та медико-биоло- 
гических проблем. 
Ученые пришли 
к выводу, что полу
чить необходимую 
нагрузку можно 
и не прибегая 
к традиционным 
физическим уп
ражнениям. Необ
ходимые сокраще
ния мышц могут 
вызвать... электри
ческие разряды

ЮСАОИПРТОР НАЧНУТ SUTb ТОПОП
фирования мышц, 
приходится боль
шую часть дня про
водить на тренаже
рах. Это утомитель
ное занятие отни
мает у членов эки
пажа ценное рабо
чее время. Найти 
выход из сложив
шейся ситуации по
могло последнее 
исследование со 
трудников Институ-

о п р е д е л е н н о и  
мощности, воздей
ствующие на ого 
ленные участки те
ла. С этой целью 
были изготовлены 
специальные кос
тюмы, как бы “про
шитые" электрода
ми. Оказалось, что 
электрический раз
ряд, который пода
ется по ним к телу, 
не вызывает ника

ких бблевых ощ у
щений, за исключе
нием легкого пощи
пывания. Периоди
чески облачаясь 
8 такой электричес
кий костюм, космо
навт сможет спо
койно выполнять 
какие-нибудь не
сложные функции, 
а заодно и “трени
ровать” мышцы рук 
и ног.

В настоящее 
время в ИМБП про
водится заключи
тельное испытание 
необычных костю 
мов. Если экспери
мент пройдет ус 
пешно, то новый 
способ “физичес
ких” тренировок бу
дет включен в про
грамму работы 
МКС.

М арк Копылов.

по идее, все должно получаться, однако 
проблемы тем не менее возникают. Так что 
же делается неверно?

Часто не принимают во внимание осве
щение и композиционное построение кад
ра. А ведь хороший снимок может порадо
вать не только членов вашей семьи, 
но и друзей. Даже если он предназначен 
только для семейного альбома, это совсем 
не означает, что он не должен быть сделан 
профессионально.

Маленькие дети постоянно меняют вы
ражение лица и подвижны, как ртуть: спон
танность в движениях сильно отличает их от 
взрослых. Поэтому первые шаги в фотогра
фировании могут вас сильно разочаровать. 
Надеюсь, что мой опыт, выработанный не за

Осве  ще ние
Никогда не пользуйтесь прямым све

том. Это слепит глаза малыша. Вовсе не 
обязательно для съемки в помещении поку
пать дорогостоящее оборудование -  в этом 
случае вам поможет свет из окна и тот, кото
рый получается при помощи отражателя для 
рассеивания тени. Например, я со своим 
Canon E0S неизменно пользуюсь электрон
ной вспышкой с диффузором. Направив ее 
на белый потолок и избегая поверхностей, 
которые могут дать нежелательные цветные 
блики, вы можете получить ровный свет и, 
как результат, хорошие снимки без теней.

Современные согласованные электрон
ные вспышки сами регулируют силу света. 
Таким образом, никаких утомительных рас-

обычный объектив или зум. Вот один из ва
риантов такой съемки. Заполните кадр неж
ной ручкой ребенка, крепко держащей палец 
матери или отца. Могут получиться очарова
тельные снимки спящего или голенького ре
бенка на обнаженной груди матери, которую 
он обхватил ручками.

С течением времени вы можете изме
нять положения. С трехмесячного возраста, 
когда малыш начинает активно двигать голо?£ '̂ 
вкой и плечами, используйте следующие ва
рианты: кладите его на животик и спинку. 
Поместив на спинку, вы получите возмож
ность сделать интересный кадр, когда ма
лыш тянется к пальчикам ног.

Проходит время, и ребенок может уже 
осознанно сидеть. Тогда попробуйте такой 
интересный вариант: накиньте ему на голову

Отнеситесь с большим вниманием 
к шапочкам и игрушкам, чтобы они со
ответствовали индивидуальным осо
бенностям ребенка. Избегайте смеше
ния пастельных тонов с радикальными 
яркими цветами.

Ч т о б ы  д е т я м  н е  б ы л о  с т ы д н о  
за ф отограф ии, сделанные родителями

Хотите, чтобы у вас не болела голова по 
поводу фотографий ребенка и чтобы ему со 
временем не пришлось испытывать чувство 
стыда за работу родителей? Тогда ознакомь
тесь с советами фотографа Анжелы Хими- 
ной, одного из самых опытных специалис
тов в этой области.

Порой кажется, что родители принима
ют меня за человека, который получает ог
ромное удовольствие от изучения их семей
ных фотографий. А я нахожусь на грани пол
ного отчаяния после безуспешных попыток 
найти хотя бы один стоящий снимок в бес
численном количестве фотоальбомов с де
тишками: красные глаза, отсутствие резкос
ти и чрезмерный избыток тени, где надо 
и где не надо... А мамы в это время охают 
и ахают за моим плечом, постоянно извиня
ясь за качество фотографий.

Можно согласиться, что ребенок -  са
мый популярный объект съемки, и здесь,

один год, поможет вам быстрее усовершен
ствовать технику съемки.

С т а р а й т е с ь  jувлечь)
малыша Ш В 1

Попытайтесь привлечь внимание ма
лыша, разговаривая с ним. Детей постарше 
заставят посмотреть в сторону объектива

четов и замеров, никаких соотно
шений камера-объект, что как 
нельзя кстати, когда вам нужно 
быстро принимать решения и пе
редвигаться по вашей импровизи
рованной студии.

О к р у ж ен ие
Для традиционных 

домашних снимков от
лично подойдет кроватка 
с небольшими мягкими 
подушечками и простым покрыва
лом. Устройте из них подобие не
большого уютного гнездышка таким 
образом, чтобы они поддерживали 
ребенка. Завершив приготовления, 
настройтесь на возможные непред
сказуемые действия малыша, ведь 
у него будут свои соображения на
счет фотосъемки... Следите за его 
движениями, .но не допускайте, 
чтобы в кадр попадали случайные 
предметы, поскольку они могут 
разрушить композицию.

энного, лежащего на спине, мож
но сфотофафировать, стоя над ним. Попробуй
те заполнить весь кадр.

ьектив,

На природе идеальной съемочной 
площадкой будет пляж. У цветного 
зонтика несколько функций: защи
щать от прямых солнечных лучей и со
здавать ровное освещение. Помимо 
этого, он убирает ненужные детали на 
заднем плане. Для этого снимка при
менялся 100-200-мм зум-объектив.

После кормления малыш засыпает. Это 
время как нельзя лучше подходит для очарова
тельного крупнопланового портрета. Дневной 
свет. Применялся 100-200-мм зум-объек 
установленный на 100 мм.

яркие игрушки. Но старайтесь не допускать 
резких движений и ни в коем случае громко 
не шумите, потому что это может напугать 
ребенка. Используйте штатив и длинный 
спусковой тросик: это позволит вам свобод
но передвигаться и лете добиваться того, 
чтобы ребенок смотрел в нужную сторону.

К о м п о з и ц и я
Советую устанавливать боль

шую диафрагму f/5,6, чтобы детали 
заднего плана были нечеткими. 
Лучше держать камеру сбоку на 
уровне ребенка и наводить рез
кость на его глаза. Если вы фото
графируете новорожденного, то по
старайтесь расположиться над ним 
так, чтобы он весь попал в кадр. 
Желательно, чтобы туда не попада- 

Ц ли сложные детали, не связанные 
с композицией. Следите за тем, 
чтобы антураж только дополнял 
одежду ребенка, но не перегружал 
композицию.

Лицо новорожденного отража
ет все его положительные эмоции: 
наберитесь терпения, и ребенок не 
заставит вас долго ждать. Можете 
закутать малыша в мягкое одеяло, 

а ручки оставить открытыми, но не забывай
те, что вместе с ножками они могут пред
ставлять интерес для съемки крупным пла
ном, для чего идеальным вариантом будет 
использование макрообъектива.

Но это совсем не означает, что вы не 
добьетесь хороших кадров, имея только

И 53И И И И ® 58В Е йВ Е Я 1

мягкое полотенце и, как только он его сни
мет, нажмите на спуск камеры. Вам очень 
помогут различные шапочки и игрушки, со
ответствующие индивидуальным особеннос
тям малыша. Но не допускайте в ваших дей
ствиях ничего, что может смутить его впос
ледствии, уже во взрослой жизни.

Большинство малышей -  чрезвычайно 
занятые люди, и это надо учитывать. Если 
вы хотите увидеть его блестящие глаза, от
ражающие хорошее настроение, то следует 
дождаться времени, которое наступает по
сле хорошего сна и еды. Но и долгий сон 
как нельзя лучше подходит для фотографи
рования.

Не забывайте о кормлении, которое 
предоставляет вам много возможностей для 
запечатления интересных кадров. Совсем 
маленькие сразу после кормления могут ус
нуть, но те, кто постарше, с большим удо
вольствием готовы поиграть с вами. Вос
пользуйтесь этим и сделайте еще несколько 
кадров. Но учтите, что на это отведено не 
так много времени: малышам ваша игра мо
жет быстро надоесть. Не ждите от них слиш
ком многого, однако в любом случае ребе
нок сам даст знать, когда его интерес к вам 
иссякнет. Поэтому на то, чтобы сделать пор
трет, у вас имеется максимум десять минут. 
И не забудьте о самом важному во время 
съемки в комнате должно быть тепло.

Итак, если вы хотите снимать малышей, 
то вам нужно иметь отличную реакцию и об
ладать терпением. Желательно, чтобы оба 
эти качества сочетались, иначе усилия будут 
напрасны, так как успеть схватить несметное 
количество бесценных моментов -  задача 
непростая. Для овладения этим мастерст
вом вам придется приложить немало уси
лий, однако можете быть уверены -  они не 
пропадут даром.
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С м е х о м  м о ж н о  д а ж е  п ы т а т ь
Самый серьезный специалист Америки по смеху профессор Мэрилендского университета 
Р о б е р т  П р о в а й н  о к о л о  10 ле т  и с с л е д у е т  п р о б л е м у ,  к а к  х о х о т а т ь  на з д о р о в ь е

ш ш *  
Ш

-  Доктор Провайн, почему вы 
взялись за столь несерьезную тему, 
как смех?

-  Это факт, над которым тоже можно 
потешаться: феномен смеха совершенно не 
изучен. Именно потому, что он встречается 
на каждом шагу. Человечеству свойственно 
не вникать глубоко в некоторые явления, 
с которыми оно сталкивается повседневно.

-  Неужели? Помнится, что еще 
Платон не одобрял смеха, который 
может грозить государству. Вслед за 
ним о смехе всерьез писали Аристо
тель, Кант, Шопенгауэр, Фрейд...

-  Я ценю труды философов и литера
торов на эту тему. Однако философский 
подход к некоторым явлениям уподобляю 
алкоголю в сексе. Он дает толчок, распаля
ет воображение и чувства, но... порой при
носит скромный конечный результат.

-  Говорят, что в ходе своего со- 
циально-биологического изучения 
смеха вы с сотрудниками подолгу ще
котали шимпанзе. Зачем?

-  Это был лишь небольшой эпизод ра
боты, которая заняла около 10 лет. Живот
ные тоже смеются, об этом писал еще Дар
вин. Мы пытались выяснить, чем в этом 
смысле обезьяна отличается от человека. 
Шимпанзе способна выговаривать лишь

С о в е т ы  п р о ф е с с о р а  
П р о в а й н а

•  В смехе тоже надо знать меру -  
его передозировка, как и всякое иное 
излишество, опасна для здоровья.

• Не забывайте: одна минута сме
ха может заменить 10 минут работы на 
тренажере.

• Лучше всего смеяться в компа
нии друзей,/поэтому чаще встречай
тесь с ними.

• Старайтесь в любой ситуации 
чувствовать себя раскованным -  то
ропливость и суета убивают смех.

• Всегда держите наготове шутки!

один звук при выдохе или вдохе. И смех ее 
звучит как отрывистое “ах-ах-ах”. Это, кста
ти, объясняет, почему наши ближайшие 
родственники в природе не могут научиться 
говорить членораздельно, хотя способны 
иногда осознанно общаться на языке жес
тов.

-  В чем именно заключается ваш 
сугубо научный метод в исследовании 
смеха?

-  Мы начали с того, что записали на 
пленку около 1200 житейских ситуаций -  
диалогов, уличных сцен, публичных меро
приятий, в которых присутствовал смех. 
А потом детально их проанализировали. Не
которые результаты нас просто поразили.

-  Что можно обнаружить удиви
тельного в столь обыденном деле?

-  Для меня было любопытным, но не 
слишком уж большим откровением то, что 
ораторы смеются вполовину чаще своей ау
дитории, а женщины на 26 процентов чаще 
мужчин. Но обнаружилось, что лишь в 10 
случаях из ста люди смеялись после фраз, 
которые хотя бы условно можно отнести 
к шуткам! А так взрывы хохота могли следо
вать за банальными сентенциями вроде

‘Пока, ребята* или “Понимаю вашу пози
цию".

-  Вы нашли объяснение этому?
-  Шутки в сторону -  речь идет о сме

хе. Смех -  не просто рефлекс, сидящий 
в наших генах и реагирующий на юмор, 
а важнейший социальный сигнал. Не слу
чайно люди в одиночестве смеются пример
но в 30 раз, а улыбаются в 8 раз реже, чем 
в компании. Смех во многих случаях стал 
ритуалом.

-  Значит, я смеюсь не потому, 
что весел, а оттого, что повинуюсь ка- 
ким-то правилам хорошего тона?

-  Отчасти, вероятно, да. Есть ведь, 
например, такое выражение -  ‘подобостра
стный смех’ . В Индии представитель низ
шей касты обращается к высшим, непре
менно хихикая, это традиция, подчеркиваю
щая его положение. Разве вы не встречали 
подобное в нашей жизни? Что касается соб
ственно ритуалов, то в штате Кентукки мы 
обнаружили религиозную секту святого 
смеха Во время молитв они хохочут до 
слез, валяются по полу,

о тоже смеются.
Ж ивотные го ж  uiV,MnaH-
Например отрЫвистое
з е  з в у ч и т  к а к  ах „

щаются смехом и счи
тают, что это лучший способ общения с Бо
гом. Видите, как смех объединяет нас.

-  Объединяет, если смеются не 
над нами...

-  Конечно, объединение возможно 
и против кого-то, и даже с самыми черными 
целями. Смех может быть страшным оружи
ем. В Европе и Азии казнили смехом, за
ставляя коз лизать соленые стопы узников. 
Помните прошлогоднюю ужасную трагедию 
в школе штата Мичиган? Двое подростков, 
расстреливавших своих однокашников, 
громко смеялись при этом.

-  Их потом специально смотрели 
психиатры и нашли, что они совер
шенно нормальны...

-  Да, это был их заговор против всех, 
они подбадривали смехом друг друга. Хо
тя подчас неуместный смех -  симптом бо
лезни.

-  Почему смех столь заразите
лен?

-  Мы попытались обнаружить этот 
нейронно-биологический механизм, скани
руя мозг участников наших экспериментов. 
Если говорить упрощенно, в голове у каждо
го из нас есть детектор, улавливающий на
строение аудитории. При определенных ус
ловиях приходит в действие другой участок 
мозга -  генератор смеха, который отдает 
команды на характерные движения и звуки. 
Происходит цепная реакция. В шоу-бизнесе 
этим пользуются с 50-х годов, вставляя 
смех в фонограммы ‘ мыльных опер’ и даже 
музыкальных произведений. Правда, жур
нал ’Тайм’ назвал это одним из самых глу
пых изобретений уходящего века.

-  Широко распространено мне
ние о крайней полезности нормально
го смеха для человеческого здоровья. 
Вы разделяете эту точку зрения?

-  Да, но с некоторой осторожностью. 
Сейчас, к примеру, набирает популярность 
разновидность йоги, поклонники которой 
называют себя международным клубом 
смеха. Это дыхательная гимнастика индий
ца Мадана Катарии, где упражнения основа
ны на смехе. Они действительно помогают 
понизить давление, укрепить тело. Но я 
против иллюзий по поводу чудес, которые 
может творить смех. Вообще оптимистам, 
по моим выводам, живется в мире тяжелее.

Кстати
Науке известны случаи тяжелых 

эпидемий смеха. Одна из них случи
лась в Танзании,в миссионерской шко
ле неподалеку от озера Виктория. Де
вочки от 12 до 18 лет вдруг начали му
читься от приступов смеха. Школу за
крыли, когда эпидемия охватила 159 
учениц. Разъехавшись в свои деревни, 
они вызвали вспышки эпидемии там. 
Занятия возобновились только через 7 
месяцев.

-  Почему же?
-  Потому что они острее переживают 

неприятные столкновения с действительно
стью. Если бы смех был эликсиром, юмори
сты и комики оказались бы долгожителями.

( i

А в действительности сдержанные флегма
тики живут на несколько лет дольше.

-  Как вы это объясняете?
-  Передозировка смеха, как и всякая 

иная, опасна -  организм может не выдер
жать напряжения. Известен случай, когда 
скончалась от радости американка, неожи
данно получившая крупное наследство. Сов
сем недавно в Массачусетсе, насмотрев
шись комедий, ослеп от хохота 62-летний 
мужчина.

-  Вы отобьете охоту смеяться...
-  Ни в коем случае! Смейтесь, но на 

здоровье. Вот смотрите -  мне нужно около 
10 минут работы на тренажере, чтобы дове
сти пульс до 120 ударов в минуту. Того же 
самого я могу добиться всего за минуту 
смеха. Отличная тренировка! Смех, как убе
дились мы, обладает обезболивающим 
свойством, он способствует выработке ан
тител, которые укрепляют организм, 
и уменьшает восприимчивость к стрессам. 
Поэтому я не только рекомендую смеяться 
от души, но и объясняю, как этого добиться.

-  И как же?
-  Очень просто. Почаще общайтесь 

с друзьями, смех -  социальный сигнал, ко
торый исчезает у индивидуалов. Бывайте на 
людях -  чем больше толпа, тем больше 
смеха. Общаясь, ищите контакт лицо к лицу, 
глаза в глаза. Создавайте раскованную ат
мосферу -  торопливость и суета убивают 
смех. Старайтесь быть смешливым, держи
те наготове шутки. И, наконец, не пренебре
гайте щекоткой! Там, конечно, где ее поймут 
и примут.

Дмитрий Сарычев.

Послать друзьям или родственникам му
зыкальную телеграмму смогут вскоре жители 
России.

По данным Министерства связи РФ, 
во всех почтовых отделениях, где есть теле
графная связь, к ноябрю в продаже появится 
не менее шест видов художественно-музы- 
кальных открыток: поздравления с днем рож
дения, со свадьбой, новосельем и т.п. (сейчас 
активно идет их выпуск). К примеру, в другой 
город можно будет послать телеграмму, со-

Т е л е г р а м м ы

б у д у т  о т п р а в л я т ь

Tfc музыкой
провождаемую мелодией "Пусть бегут неук
люже’ или маршем Мендельсона. Причем 
принять телеграмму можно будет не только 
в населенных пунктах, где есть телеграфная 
связь, но и там, где она отсутствует.

Таким образом связисты планируют за
интересовать граждан в такой почтовой услу
ге, как “телеграмма", популярность которой 
с развитием различных средств телекоммуни
каций в последнее время заметно снизилась.

Что касается тарифов на музыкальные те
леграммы, то они, скорее всего, будут такими 
же, как на обычные телеграммы, разве что 
чуть дороже будет стоить сама “обложка-.

Лина Юрьева.

И Ш Ш  01 
РМ0ШШ1!

Кто не знает популярного 
выражения: нервные клетки 
не восстанавливаются. Так 
вот, оказываются, восстанав
ливаются, и даже очень не
плохо. Многолетняя вера 
в то, что зрелый мозг не мо
жет продуцировать новые 
клетки, похоже, наконец убе
дительно поколеблена!

В исследовании, опубли
кованном в "Science" Элиза
бет Гоулд и Чарлз Гроссом, 
сотрудниками факультета 
психологии Принстонского 
университета, было показа
но, что зрелый мозг продуци
рует новые*нейроны в коли
честве нескольких тысяч 
в день в течение всей жизни. 
Этот процесс был назван 
нейрог,енезом. Эксперимент 
был проведен на коре мозга 
взрослых обезьян.

Василий Родионов.

Уникальный способ защиты библио
течных и архивных материалов от влаги 
и гниения разработали столичные химики 
по заказу Государственного комитета ПО' 
науке и технологиям.

Благодаря изобретенному учеными 
особому химическому раствору, ценным 
книгам и историческим документам не бу
дут страшны ни большая влажность возду
ха, ни прорыв трубы в библиотечном хра
нилище.

ная... невидимость спецсредства. Оно не 
создает эффекта лощеной бумаги и не ме
няет изначального цвета листов.

На днях ученые уже провели испыта
ния своего раствора на нескольких предо
ставленных заказчиками образцах -  древ
ней тряпичной бумаге, а также листов из 
обычной бумаги, исписанных всевозмож
ными видами чернил, карандашами 
и фломастерами Ну а испытанию на проч
ность типографской краски химики реши-

Для уникальных книг
изобрели новое лекарство

одвергнуть один из выпусков "Мос- 
кого комсомольца''

Книжное "снадобье" состоит из фтор- 
кремнийорганического соединения, защи
щающего бумагу от проникновения влаги, 
и биоциднои добавки, предохраняющей от 
появления на фолианте плесневых грибов. 
Если документ, состоящий из одного лис
та, можно будет просто окунуть в емкость 
с раствором, то с книгой придется пово
зиться подольше -  нужно обрабатывать из 
пульверизатора кахсдый листок. Через 
10—20 минут раствор полностью впитыва
ется в бумагу и высыхает. Основным усло
вием заказчиков Госархива была абсолют-

ли по;
ковского комсомольца". Сначала газету 
окунули в защитный раствор, потом дали 
высохнуть, а напоследок полили обычной 
водой, чтобы проверить действие влагоот
талкивающего раствора. Все печатные 
и рукописные образцы после "душа" оста
лись совершенно сухими.

Благодаря финансовой поддержке 
правительства новое средство поступит на 
вооружение библиотекарей уже в самое 
ближайшее время.

Лина Юрьева.

В авиакатастрофе под 
Иркутском не выжил ни
кто. Это и неудивительно: 
даже если человек не по
гибает в момент взрыва, 
шансов уцелеть среди об
ломков горящего самоле
та практически нет. Тем не 
менее даже в столь страш
ных катастрофах иногда 
оказываются счастливчи
ки, про которых потом го
ворят: “ Кому суждено уто
нуть, тот не сгорит” .

ж

Выжившего в авиакатастрофе признали божьим посланником

Человек, о котором пой
дет рассказ, оказался 
единственным, кому четыре года 

назад удалось выжить после кру
шения пассажирского самолета 
“Ту-154", принадлежавшего тад-i 
жикской национальной авиаком
пании “Тоджикистон". Из 86 об
реченных на верную гибель лю
дей судьба словно вырвала од
ного, родившегося под счастли
вой звездой...

Это произошло 15 декабря 
1997 года в Объединенных Араб
ских Эмиратах. Над эмиратом 
Шарджа (эмират -  администра
тивная единица ОАЭ) потерпел 
крушение самолет “Ту-154", при
надлежавший авиапредприятию 
таджикского города Ленинабада. 
Лайнер уже шел на снижение, 
до посадки оставались считан
ные минуты, как вдруг самолет 
сильно затрясло. Машина стала 
неуправляемой и камнем поле
тела вниз. До посадочной поло
сы "тушка" не дотянула каких-то 
8 миль и с 500-метровой высоты 
рухнула в песчаные барханы. 
Страшный взрыв буквально ра
зорвал самолет на части. Фюзе
ляж -  самый большой отсек воз
душного судна, где находились 
пассажиры и бортпроводники, -  
вспыхнул, будто факел. Кабину 
с первым, вторым пилотами, 
штурманом и бортинженером 
волной отбросило метров на сто 
в сторону.

Когда к месту происшест
вия подъехали бригады 
арабской “скорой помощи", их 

взору предстало настоящее пе

пелище -  сгоревшие части са
молета вперемешку с фрагмен
тами человеческих тел. Впрочем, 
из нескольких барханов поиско
викам удалось выкопать и це
лые, не разорванные на части 
трупы. Этим рейсом летели в ос
новном таджикские туристы, 
коммерсанты да несколько рабо- 
чих-контрактников с ленинабад- 
ского авиапредприятия. В Шард
же ребята планировали пере
сесть на другой самолет и в на
значенный срок прибыть в одну 
из африканских провинций для 
обслуживания там наших само
летов. Но, видно, не судьба.

Жизнь их оборвалась в бук
вальном смысле на полпути. 
У всех, за исключением одного 
из членов экипажа -  37-летнего 
штурмана Сергея Петрова...

“Это настоящее чудо, -  пе
редавал потом с места события 
корреспондент местного телеви
дения по одному из каналов в го
роде Дубай, -  под фудой метал
лолома спасатели нашли единст
венного выжившего русского". 
Это был тот редкий случай, ког
да, несмотря на проломленный 
череп и перелом бедра, о чело
веке говорили как о самом сча
стливом на сеете. Он еще нахо
дился в госпитале без сознания, 
но уже был самым популярным 
в Арабских Эмиратах. “Как толь
ко я пришел в себя, -  рассказы
вает Сергей, -  ко мне в палату 
нагрянула целая делегация. Ока
залось, что это были представи
тели почти всех эмиратов". Не
смотря на то, что ОАЭ -  супер

современная богатая страна, ее 
население -  люди очень набож
ные. Потому человек, выживший 
после столь жуткой катастрофы, 
был принят ими ни много ни ма
ло за божьего посланника. 
На священной арабской земле 
такого еще не было. Штурмана 
из Таджикистана никак не хотели 
отпускать на родину, а умоляли 
навсегда остаться в Эмиратах 
и жить здесь не хуже самого бо
гатого шейха. Естественно, 
в случае его согласия пожизнен
ное содержание гарантирова
лось и членам его семьи. Мог ли 
об этом хоть когда-нибудь меч
тать простой таджикский штур
ман с ежемесячным окладом 
в 200-300 российских рублей?

И все-таки он ответил от
казом. “Может, сейчас я 

уже немножко жалею об упущен
ной тогда возможности обеспе
чить себе и детям безбедное су
ществование, -  делится Сер
гей. -  Во-первых, предложение 
шейхов показалось мне каким-то 
нереальным. Мы же не привыкли 
к сказкам. Я и представить себе 
не мог, что можно стать богатым 
вот так вот, в одночасье, и потом 
всю жизнь лишь поплевывать 
в потолок да развлекать публику 
рассказами о чудесном спасе
нии. Это даже не по-мужски как- 
то. Вот международные рейсы, 
которые к тому времени были 
для нас самым прибыльным де
лом, -  было самое то. Хотелось 
летать, быть, что называется, 
на коне и честно зарабатывать 
свои кровные деньги. Я не знал,

п ,

что после возвращения в Таджи
кистан меня навсегда отстранят 
от полетов..."

|о заключению специа
листов, человеку, пере
несшему такую психологическую 

травму, как Сергей, было просто 
противопоказано летать. Несо- 
стоявшемуся арабскому миллио
неру пришлось перейти работать 
на малооплачиваемую долж
ность в наземной службе лени- 
набадского аэропорта. Еще че
рез год в некогда спокойную “се
верную столицу" Таджикистана 
(так иногда называли Ленина
бад) пришла война -  боевики 
захватили местный аэропорт 
и в течение нескольких недель 
держали город в осаде. Настра
давшись, семья Петровых реши
ла бросить все, продать за бес
ценок квартиру и переехать 
в Россию, поближе к родствен
никам. Так “божий посланник" 
остался практически без крова. 
Понадобилось больше двух лет, 
чтобы хоть как-то обустроиться 
на новом месте.

А что же послужило причи
ной крушения “Ту-154”? “Соглас
но официальной версии, -  гово
рит Сергей, -  экипаж совершил 
ошибку в пилотировании судна. 
Личных комментариев я давать 
не буду, потому как просто не 
имею на это права". Штурману 
еще в Эмиратах, перед съемка
ми для местного телевидения, 
очень доходчиво объяснили, что
бы он не высовывался со своими 
оценками произошедшего...

Наталья Ведева.
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домашние птицы -  неплохие синоп
тики. Если холодным днем вдруг рас
кричатся или станут не в меру 
“ разговорчивы м и” индю ки, ч 
люди знают: тепло не за го- 
рами. Голуби к вёдруусилен- ж  А  
но воркуют, становятся как 
бы общительнее.

Петухи обычно поют до зари 
и на заре, но тут бывают и 
отклонения, они связаны с 
переменой погоды. Напри
мер, запел петух в начале 
пасмурного дня -  жди тепла и солн
ца. Если средь бела дня, то это уже

не иначе как к дождю.
Или вот еще примета. Перед п о - |  

холоданием петух часто стоит непо-Г 
движно, как бы в задумчивости, и на| 

одной ноге.
“ Н ервничаю т” перед н е -| 

настьем  и несуш ки . Перед?! 
дождем одни кудахчут, 
хлопают крыльями, д р у -  

%*/ г и е  к у п а ю т с я  в п е с 
к е ,  т р е т ь и  взлетаю т 

на бревна , поленницы  
дров, а четвёртые начинают 

чистить  и см азы вать ж иром  сво и ! 
перья. Чем не курины й баром етр?  |
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По горизонтали: 1. Лакомство для сказоч
ного кота Базилио. 6. В народе говорят: *... рубль 
бережет’ . 7. "Путеводитель” по странам света. 8. 
Планета людей. 9. Деталь рубашки. 11. Повар в 
тельняшке. 12. Сеть для ловли сказочной Золотой 
рыбки. 16. Боевая гусеничная машина. 17. Гриб
ной царь. 19. Размер снаряда для пушки. 20. Ре
шительное наступление. 21. Самый большой духо
вой музыкальный инструмент.

По вертикали: 1. В народе говорят: “Своя... 
-  владыка’ . 2. Какой из злаков растет быстрее, 
всех растений на свете? 3. Что страдает от 
сморка? 4. Тот же гиппопотам, но иначе. 5. Подхо
дящее место для гнезда грифа. 6. Лесная свинья. 
9. Храбрость с точностью до наоборот. 10. Борец 
за чистоту пола. 13. Мастер, вырезавший камен
ный цветок. 14. Корабельная зацепка. 15. Поле 
шахматной игры. 18. Квадратик фотопленки.

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

-  w  d a x  v—  ,
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По горизонтали: 1. Океан. 7. Болото. 
8. Лилипут. 9. Лоза. 10. Асфальт. 15. Палат
ка. 16. Абажур. 17. Жираф. 18. Конура. 19. 
Гараж.

По вертикали: 2. Клипсы. 3. “Адидас” . 
4. Кот. 5. Ворон. 6. Вожак. 7. Бульвар. 11. 
Багира. 12. Оксана. 13. Дамка. 14. Башня. 
15. Пудра.
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М я у !  М я у !  М у р - р - р !
П риветствую  вас, мои 

маленькие друзья! Как я вам за
видую! Мур! Как бы мне хотелось пу
тешествовать вместе с вами: к ба
бушкам в деревню, в лес, на 

речку... и самому быть участником 
тех веселых историй, которые вы 
мне рассказываете в своих пись
мах. Мяу! Дорогие ребята, кон 
курс “ Смешные истории1' 
продолжается. Не забывай
те, что истории должны быть 
действительно смешными. А 
еще летними, а еще коротень 
кими. Пишите, рисуйте иллю
страции, проявляйте свою 
фантазию и таланты. Ж ду ваших писем до  
вторника, 24 июля. В следующем номере я 
подведу итоги.

П обедителя ж д ет  зам ечательны й  
приз.

До встречи. Мяу!
Кот Ф итиль.

На фото: поделки 
Кати Тонких (ш к. № 14).

K^nzzzzzizEczzzZzzzzzzzZzzzZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZzZZ¥kzzz:ZZzZzzzzzzzzzzzzz^ r̂3

С  д н е м  м ж н т г

игры с калькулятором

Пусть твой друг решит несколько примеров с помощью калькулятора, и ты скажешь ему, 
какое у него любимое число и сколько у него карманных денег.

Итак, допустим, у твоего друга любимое число 25 (кстати, оно должно быть не более чем 
пятизначным), а карманных денег -  8 рублей (если их больше 
ста, то ничего не получится). Пусть он выполнит на калькуляторе 
следующие действия.

1. Умножит свое любимое число на 2 (25x2=50).
2. Прибавит 5 (50+5=55).
3. Умножит результат на 50 (50x55=2750).
4. Прибавит сумму карманных денег (2750+8=2758).
5. Умножит полученный ответ на 4 (2758x4=11032).
6. Вычтет из результата 1000 (11032-1000=10032).
Теперь возьми калькулятор с ответом и раздели его на 400

(10032:400=25,08). Как видишь, до запятой -  любимое число, 
после -  сумма карманных денег.

Внимание! Если после запятой высветится только одна циф
ра, добавь в конце ноль. То есть при итоге, например, 777,2, 
суммой карманных денег будет 20 рублей.

А если ты разделишь итог на 400 и получишь целое число, 
значит, у твоего друга вообще нет денег.

................. - .  - ..........
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Пишут наши юнкоры из оздоровительного лагеря
“ Имени героев космонавтов”

ВЕСТИ ИЗ ОТРЯДОВ
О т р я д н а я
" л ю б о в ь "

Недавно в на
шем 6-м отряде 
прошла игра "Лю
бовь с первого взгля
да”. Участниками бы
ли 4 мальчика и 4 
девочки. Вопросы, 
которые задавал во
жатый, были каверз
ными, но в то же 
время жизненными. 
На наш взгляд, са-

Попробуй сразу от
веть!

Ну вот пришло 
время выбирать 
свою пару. Девчон
ки как сговорились 
-  выбрали все од
ного. Но он, конеч
но, выбрал только 
одну. Совпала толь
ко одна пара -  Жора 
и Света. Они-то и 
стали победителя
ми игры. Главным 
призом для них ста
ло путешествие по 
лагерю. Но это уже

мыи интересны й , 
вопрос звучал так: 
“ Вы собрались на 
свидание, а у вас 
выпали все волосы. 
Что будете делать?”

другая история.
Света Ходосе- 

вич, Наташа Кузне
цова, корреспонден
ты газеты “Мечта”, 6 
отряд.

Ходить в 
гости -  это 
здорово! А 
принимать?

В нашем лагере 
прошло мероприя
тие "Гость в дом -  
радость в нем”. Наш 
отряд приним ал 
гостей из 6 отряда. 
Мы приготовили 
КВН “Эти забавные 
животные”. В нем с 
удовольствием при
нимали участие все 
ребята -  общались, 
спорили, доказыва
ли. Очень хорошо и 
интересно прошел 
4-й тур игры, где 
нужно было инсце
нировать сказку с 
участием животных. 
Все очень смея
лись, с радостью иг
рали свои роли.

А еще мне по
нравились вопросы 
из жизни животных. 
Они были трудные, 
но очень познава
тельные. Например, 
я узнала, что садо
вая улитка имеет 
14175 зубов.

Разве это не ин
тересно?!

Настя Слю- 
сарь, коррес

пондент газеты 
“ Мечта” , 
8 отряд.

--------------------

Нашего маленького теле- 
и пузика Тимура Широнова
►3 -  с 4-летием! Расти, наш 

лучик хрупкий. Не болей, 
►3 наш ангел чистый. Наш 
►J росточек слабый, живи и 
►3 крепни. Любящие баба 
£ Рита, д. Витя.
И •  •  •и
►3 Любимую доченьку Со- 
►Зфочку -  с 8-летием! Же- 
►Злаю крепкого здоровья,
►3 отличной учебы, слу- ,, 
J3 шаться нас с мамой,
£ побольше верных 
Й друзей. Целую и 
Й люблю. Папа.
Й • • •  »
Й Любимого внуч- , 
и ка Артема Про- 
{J пашева (9 кл., 19 I  
1<шк.)-сднемрож- 
Йдения! Счастья 
$тебе, родной 
><лую„Бабуля Лена.
4̂ • • •
и Артема Севастьяно-

ва (9 “Г", 19 шк.) -  с 14-ле- 
►Зтием! Что пожелать тебе, 
Й внучек? Здоровья, счастья 
{3 и удач. А если будет путь 
£3 жесток -  не падай духом и 
►< не плачь. Будь справедлив, 
►< люби людей, живи светлее, 
►3 чем вчера. И никому не по- 
►3 жалей улыбок, дружбы и 
0 добра. Целую. Баба Вера.

Любимую доченьку Катю 
Селезневу -  с 11-летием! 
Желаем всего самого доб
рого, светлого, счастья, 
здоровья. Пусть сбудутся 
все твои мечты. Папа, ма
ма, братик Олежка, бабуш
ка.

Це-

Колю Вагина -  с 9-летн
ем! Желаем счастья, здо
ровья, успехов в учебе, 
удачи во всех делах и хоро
ших надежных друзей. Мы 
тебя очень любим. Мама, 
папа, Оксана.

б"б"58 3 0~*1

1
• • • К|

Валю Мухину -  с 7-лети- Й 
ем! Как солнечный день,* 
как чудесная сказка, пусть n 
жизнь твоя будет все вре- *  
мя прекрасна. Мама, Вика, *  
баба Ира. n

• • • Й 
Любимую, милую Иру>3

Костину -  сб-летием! Же- Й 
лаем здоровья, улыбок, £3 
быть счастливой и послуш- ►} 
ной девочкой. Солнышко, >3 
мы тебя любим. Целуем. Й 

Мама, папа. tjм• • •
Любимых внучат J3 

Рому и Настеньку -  tj
с 10-летием! Позд-Й
равляем с днемЙ
рождения, желаем Й
быть всегда краси-Й
выми, веселыми, tj

здоровыми. Будьте Й:
такими же озорными. Й
Баба, деда. »3

• • •  t3
Дорогую,  люби-Й

мую Ольгу Семенову - с
12-летием! Желаем счас- f j
тья много-много. Хотим, t3
чтоб в жизни молодой твоя Й
широкая дорога не стала |ч
узкою тропой. Еще любви
тебе желаем, такой же чис- »3
той, как слеза, и чтобы в ?3 hf
жизни улыбались твои сча- К  
стливые глаза. Мама, папа.
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и Принимается только на купоне

Заполните и вырежь
те кулон. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Buuuauufll ипптоппь ■

Бесплатные поздрав- 
I ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "С веча".

ГОРОСКОП
с 16 по 22 июля

ОВЕН. Время активной деятельности, 
набора и освоения новой информации, 
интереса к путешествиям, зарубежной 
культуре. Возможно, станут актуальными 
правовые вопросы, оформление юриди
ческих документов. Вы можете по-новому 
взглянуть на свои перспективы, стратеги
ческие планы, почувствуете поддержку 
окружающих в их реализации.
ТЕЛЕЦ. Возрастут ваши авторитет, 
проницательность и внутренние силы. 
Сейчас хорошее время для профессио
нального роста. По-прежнему актуальны 
вопросы инвестирования, займов, страхо
вания, налогов. В этой области вы про
явите активность и настойчивость. В кон
це недели не экспериментируйте со свои
ми финансами: результаты трудно про
гнозировать.
БЛИЗНЕЦЫ. Особую значимость 
приобретают партнерские взаимоотноше
ния. Старайтесь не нарушать этические 
нормы, не давайте повода к злословию -  
сейчас партнеры не склонны прощать вам 
слабости. По этой же причине не совету
ем решать юридические вопросы, заклю
чать контракты и соглашения. Выходные 
дни советуем провести в уединении, не
плохо побывать на природе, посетить ху
дожественную выставку.
РАК. Вы по-прежнему будете заняты на 
работе, готовы переделать все домашние 
дела. В начале недели это может поме
шать встрече с друзьями. Вы уверены, 
что количество дел рано или поздно пе
рейдет в их качество. Ваша загружен
ность может привести к усталости и эмо
циональным срывам. Не переусердствуй
те с приемом лекарств.
ЛЕВ. Вы хотите показать свои лучшие 
качества в отношениях с друзьями и парт
нерами. Однако в понедельник старай
тесь сдерживать себя, контролировать 
эмоции. Если не все планы реализуются, 
как хотелось, вы всегда можете рассчиты
вать на помощь и поддержку партнеров. 
Выходные дни могут принести неожидан
ную встречу, которая, возможно, положит 
начало сердечной привязанности.
ДЕВА. Погруженность в домашние за
боты, желание уюта и спокойствия -  это 
то, к чему стремится Дева. В начале неде
ли постарайтесь избегать конфликтов с 
партнерами. К сожалению, остаются не
законченными дела на службе и дома. Не
смотря ни на что, постарайтесь сохранить 
оптимизм.
ВЕСЫ. На этой неделе увеличится ко
личество поездок, встреч, появится новая 
информация. Вы считаете, что сможете 
достигнуть успеха в большом и малом. В 
выходные дни вас ждут приятные роман
тические встречи. Будьте внимательны в 
поездках, особенно за рулем. 
СКОРПИОН . По-прежнему важны во
просы заработка, материального достат
ка. В понедельник не советуем идти на- 
поводу своих желаний, это может сильно 
облегчить ваш кошелек. Эта неделя не
благоприятна для проведения финансо
вых операций, сделок с недвижимостью. 
Вы получите удовольствие от общения с 
домашними, от благоустройства кварти
ры.
СТРЕЛЕЦ. На этой недели проявятся 
качества лидера, возрастут амбиции, вы 
отчетливо увидите свои перспективы. Но 
постарайтесь не слишком активно руково
дить домашними, не считайте, что вы во 
всем правы. В выходные дни возможны 
неожиданные встречи с приятелями и 
знакомыми. Советуем быть осторожными 
в дороге.
КОЗЕРОГ. Не самое удачное время. 
Обычно сдержанному Козерогу, возмож
но, придется проявить еще большую вы
держку, столкнувшись с неприятием его 
взглядов на жизнь. Недовольство Козеро
га может вызвать излишняя суета. Нако
пившееся раздражение помогут снять за
нятия творчеством, прослушивание люби
мой музыки. Обратите внимание на свое 
самочувствие, поддерживайте щадящий 
режим жизни.
ВОДОЛЕИ. Вы полны новых замыс
лов и настроены на их реализацию. Но в 
начале недели можете столкнуться с не
адекватной, по вашему мнению, матери
альной оценкой своих усилий. В это вре
мя для вас важно неформальное обще
ние. В кругу друзей вы будете чувствовать 
себя свободно и легко. Естественное по
ведение -  самое хорошее средство от не
довольства собой. ВыходныАдни лучше 
провести в компании друзей. |
РЫБЫ. Вы полны сил для-Ярофессио- 
нальной реализации, продвижения в ка
рьере, укрепления авторитета. Прислу
шивайтесь к мнению окружающих, не 
пренебрегайте советами старших. В по
недельник не преувеличивайте возникаю
щие сложности. Конец недели принесет 
покой и гармонию в душе. В это время хо
рошо насладиться домашним уютом, му
зыкой, поэзией.

Внимание!
П р о д о л ж а е т с я  

в о с ь м а я  и г р а  

“ С у п е р л о т о ” .

Условия игры  № 8:
I I  1. Игра проходит в 

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

2. Необходимо выре
зать из газеты купон и 
вписать в клеточки, обо
значенные часть “А” и 
часть “ В” , любое число от 
1 до 25, которое в обеих 
частях должно быть оди
наковым. (То же самое вы 
должны проделать и в ос
тальных геймах). Но в 
каждом гейме числа 
должны быть разными.

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

•ч И ' '  i

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: (8-21) 52-67^6.

1/Т О Т О  ( и г р а  N s Si-
ить
лист.

на од ин  
Подписать [■ 

фамилию, имя, от- | 
чество,' номер и [ 
серию паспорта [ 
либо другого до
кумента и отпра
вить по адресу: 
А н га р ск-3 0 , га 
зета “ С в е ч а ”  -  
не позднее 5 ав
густа (включи
тельно) либо принести 
лично до 7 августа 
(включительно).

4 .8 августа в 10 часов уг-

С У П  Е Р Л  О Т О  № 8 1 П 7  С У П Е Р Л О Т О  № 8

ра мы проведем розыгрыш. угаданны х числа -  200
П р и зо в о й  ф о н д : за рублей, за 2 -  20 руб-

четыре угаданных чис- лей, за 1 -  10 рублей,
ла приз 500 рублей, 3 Удачи!

П н а п г а м м а м а  спов
Перестановкой 

букв в исходных 
словах составьте 
новые (анаграм 
мы) и впишите в 
таблицу справа. В 
выделенных д и а 
гоналях получится 
пара ш е с ти б у к 
венных слов. П е
ремешав буквы - 
пары, можно полу
чить двенадцати
буквенное слово. 
Какое? - j.

• Ф О К У С  • Ф О К У С  « Ф О К У С  •  Ф О К У С

п А С о К А
т Е Л Е К С
т А р Е Л ь
т А н Т А л
в А л Ь М А
п Е X О т А
с Т и Р к А
А м н И о Н
В А т н и К
Р А 3 л о М
С К о с о К
н И к Е Л Ь

■ннннннн

По горизонтали:
1.Предсказатель из XVI века. Э.Каждый из друзей Миклухо-Маклая. 10. ‘Свита" арес

танта. 13.Рисовая выпивка. 14.С ним столкнулся знаменитый “Титаник”. 15.Этот газ содер
жится в ваших зубах. 18.3наменитый способ путешествия из Парижа в Дакар. ^.Финиш
ный спурт. 20.Тонкое сухое печенье в клеточку. 21.Передняя сторона здания, сооруже
ния. 22.Запоздалый с молодым сыном (поэтич.). 24.Дезинфицирующее средст
во. 26.Ee мечут во время нереста. 27,Эмигрантка с подоконника на дачный учас
ток. 31 .Лишнее расстояние в пути. ЗД.Конек Вячеслава Полунина. 35 Мошенник, мечен
ный Богом. 36.Хлесгаковщина,

По вертикали:
2.Сочинение под номером. З.Легендарный афинский царь. 4.Декоративное покры

тие керамического изделия в виде тонкого слоя белой или цветной глины. 5.Масло от но
возеландских буренок. б.Ящик для “голосов" избирателей. 7.Самое глубокое в мире озе
ро. 8.Вагоны в одной связке. 11.Работа над ошибками. 12.Мясной шарик из бульо
на. 16.Крытый экипаж, повозка. 17.Стержень внутри карандаша. 23.0н утверж
дал, что сильные поглощают слабых. 25. ‘Краса гарема" из поэмы А. Лушкина “Бахчисарай
ский фонтан". 28.Плата за урожай, который еще 8 поле. 29.Что первое, если верить изве
стной поговорке, дороже второго? 30.Грушевый собрат “Барбариса" (кара- 
мельн.). 32.С гербом какого города носил фуражку Остап Бендер, ‘наезжая’ на подполь-

) миллионера Корейко? ЗЗ.Волнительный момент в ловле рыбы на удочку.

РИС. 5

! *пигии 1П I ппЛ ППМФП
гм

РИС. 6 РИС. 7
Описание фокуса
Вы держите платок за один 

угол, другой свободно свисает 
вниз (рис. 5). Два-три раза вы 
поднимаете и выпускаете из рук 
свисающий угол. Наконец, узел 
завязывается (рис. 6).

Секрет
Узел давно завязан -  на 

верхнем углу в руке. Третий 
раз, когда вы поднимаете ниж
ний угол платка, оставьте его в 
руке, а верхний угол опустите. 
Таким образом появляется узел 
(рис. 7).

Встряхивайте платком каж
дый раз, когда опускаете угол, и 
замену никто не заметит.

В Ы Б Е Р и т Е
труштет тг

Ф И Г У Р У
из шести пронумерованных

^  ^

“Магическими” квадрата- 
математики заинтересо

вались около 2000 лет назад. 
Квадрат в его традиционном 
виде составляется таким об
разом, чтобы сумма чисел по 
горизонталям, по вертика
лям и по диагоналям была 
одной и той же. Здесь пока
зан квадрат нового типа.

На первый взгляд кажет
ся, что в расположении чисел 
нет никакой системы. Тем не

Когда вы сложите вместе 
все 5 чисел, на которые были 
положены монеты, у вас по
лучится 57. И это не случай
ность! Вы можете предска
зать заранее вашему товари
щу, что эта сумма обязатель
но будет равна 57, какие бы 
он числа ни закрывал моне
тами.

Хотя ваш товарищ (как 
ему кажется) выбирает числа 
наобум, однако в действи-

Г О Ш

Впишите в фигуры название расте
ния, ареал и ягоды с листьями которо
го изображены на рисунке. Это расте
ние прославлено в одной очень изве
стной песне.

Ответ на 7 стр.

П р е в р а т и т е  
ш у м  в  г а м ,  

л е с  в  л у г .
IU У м

г А м

Л Е С

Л У Г

менее квадрат обладает со
вершенно магическим свой
ством, которое удивит ваших 
друзей.

Запаситесь предвари
тельно 5 монетами и 20 бу
мажными марками размером 
с клеточку магического квад
рата и пригласите вашего то
варища воочию убедиться в 
волшебной силе квадрата. 
Попросите его назвать любое 
из чисел, записанных в кле
точках квадрата. Положите 
монетку на это число, а затем 
закройте марками остальные 
числа, расположенные в том 
же ряду и в той же колонке. 
После этого ваш товарищ еще 
раз называет любое из чисел, 
оставшихся незакрытыми. 
Снова вы закрываете это чис
ло монетой, а марками закры
ваете числа в том же ряду и в 
той же колонке. Повторите эту 
процедуру еще 2 раза, и у вас 
останется одна незакрытая 
клеточка. Положите на нее ва
шу пятую монету.

198 1125 7

12 1 4 180

165 822 4

21101327 9

143 6 202

Название изображенной слева 
птицы зашифровано в ребусе справа. 

Кто это?

тельности его выбор так оп
ределен поставленными ус
ловиями, что общая сумма 
неизбежно будет равнять
ся 57.

И это будет повторяться 
каждый раз.

Над разгадкой столь та
инственных свойств квадра
та мы и предлагаем вам по
думать.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г .Ангарск-30, газета
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Й й  *чп in  що М № ) !

ДЕСЯТЬ ИЛИ ДЕВЯТЬ?

Начерти на листке бумаги десять палочек одина
ковой величины на одинаковом расстоянии друг от 
друга -  как показано на рисунке. Положи на этот рису
нок линейку и проведи прямую линию так, чтобы она 
прошла через верхний конец первой палочки и через 
нижний конец последней. Разрежь листок по этой ли
нии и сдвинь половинки так, как показано на рисунке. 
Сколько теперь палочек? Куда делась десятая?

В шахматном турнире Женя и Саша сыграли 
одинаковое количество партий, заболели и выбыли 
из турнира. Остальные участники турнира доиграли 
до конца. Всего в турнире было сыграно 23 партии. 
Играли ли Женя и Саша в турнире между собой?

Ответ на 6 стр.

Новня

Привет, привет! Вызываем вас на 
очередной раунд. Юбилейный вопрос звучит 
так: “Что бы это значило?-

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

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

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

3) Приносите или присылайте свои от
веты по адресу: Ангарск-30, газета 
‘‘Свеча’’ , на конкурс “Что бы это зна
чило?” Ответы участников 60-го конкурса 
должны быть в редакции не позднее вторни
ка, 24 июля.

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

Газета “Свеча’’ желает вам удачи!

ГОРЯЧКН
Шведские медики откры 

ли новую “болезнь” и все
рьез забили тревогу: сотни 
тысяч спокойных, флегма
тичных скандинавов вдруг
заразились “лотерейной горячкой", играют всюду и 
везде, не щадя кошельков и нервов. Лотереи превра
тились в пагубную страсть и разрушают психику игро
ков. Медики открыли специальную телефонную ли
нию, где психологи дают практические советы, как из
бавиться от этой “болезни” .

Учебные
ком бинации

is

7

6
5

4

3
2
1

a b e d  е f g h
1. fg5! Угроза g5-h6.
1. ... gh6 2. ab4! h:d2 3. ba5 d:b4 4. 

a:g7 X.

З А Д А Ч А

1 |  Ведущ ий  —  пенсионер 
Николай Ж аринов.

Ответ на 5 стр.

Кроссворд“Интеллектуал 99

О т в е т ы  на с у п е р к р о  с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 2. Натура. 5. Эпиграмма. 10. Примус. .15. Урга. 

18. Трир. 19. Ледоход. 20. Рулевой. 21. Елка. 22. Рафинад. 24. Норд. 25. 
Луга. 26. Уста. 27. Арап. 28. Бодо. 29. Лярд. 31. Пятак. 34. Гуси. 36. Елей. 
37. Шило. 38. Эшафот. 40. Тромбон. 41. Турман. 45. Хаки. 47. Гетры. 48. 
Тракт. 49. Муар. 51. Трепло. 52. Опарыш. Я. Фили. 56. “Антей”. 57. Пес
ня. 58. Овца. 60. Осечка. 64. Крамник. 69. Депеша. 71. Моор. 72. “Упса". 
73. Трое. 75. Выдра. 76. Анго. 78. Руки. 79. Пуск. 81. Коль. 82. Грин. 83. 
Скат. 85. Овсянка. 89. Низы. 90. Сюрприз. 91. Марафон. 92. Гоби. 93. Ке
та. 94. Ковыль. 95. Антониони. 96. Дрожжи.

По вертикали: 1. Крылья. 2. Набалдашник. 3. Телеграф. 4. Роды. 
6. Пудра. 7. Граф. 8. Ажан. 9. Морда. 11. Рева. 12. Мойдодыр. 13. Сте
нограмма. 14. Цитрус. 16. Яхтсмен. 17. Алфавит. 23. Интим. 29. Лопух.
30. Фет. 31. Пар. 32. Кио. 33. Кот. 35. Инжир. 39. Очередник. 42. Ускоре
ние. 43. Триллер. 44. Траппер. 46. Алиби. 50. Абзац. 53. Бессмертник. 54. 
Подштанники. 55. Фагот. 59. “Алеко”. 61. Черкасов. 62. Ама. 63. Попур
ри. 65. Рев. 66. Мидия. 67. Ива. 68. Шпалера. 69. Дар. 70. Патронаж. 74. 
Ректор. 77. Газета. 80. Козин. 81. Камин. 84. Урал. 86. Сито. 87. Ноги. 88. 
Эфир.

По горизонтали: 3. Несомнен
ный лидер среди всех рекламируе
мых товаров на телевидении. 5. Ак
тер, создавший комический образ 
Огурцова в “Карнавальной ночи” . 10. 
Лодка для академической гребли. 
15. Чем вооружились Волк и Заяц, 
став фехтовальщиками? 18. Земля
ной орех. 19. Три минуты официаль
ной драки. 20. На что похож синий 
туман (песенн.)? 21. Липнет к телу в 
бане. 22. Буквы по порядку. 26. Ку
бок как спортивная награда. 27. Муж 
Пенелопы. 28. Первоначальный го
ловной убор авиаторов. 29. Фран
цузская певица по имени Патрисия.
31. Бабочка высокого флотского 
звания. 32. Имя Королевой, героини 
повести Елены Ильиной “Четвертая 
высота” . 34. Один из любимых на
питков Эрнеста Хемингуэя. 36. Ис
кусство Марселя Марсо. 37. Какую 
конфетку обычно сосут или лижут?
41. Как звали индийского актера и 
режиссера кино Капура? 43. Из коры 
этого дерева получают бальзам, а из 
хвои и веток -  масло. 44. Сосуд чуть 
больше гулькиного носа, а сколько в 
нем утонули! 45. Старинные доспе
хи. 47. Металл, летящий в цель. 48. 
Волшебное, сказочное зрелище. 51. 
Подходящее судно для регаты. 52. 
Пребывание скота на дальних паст
бищах. 53. Русский народный танец 
типа кадрили. 54. Лиственное дере
во с прочной древесиной, род вяза. 
56. Европейский коммунистический 
бродяга. 58. Кто берет интервью у 
знаменитостей? 62. Опричник из 
оперы Н. Римского-Корсакова “Цар
ская невеста", отравивший Марфу. 
66. Казахский музыкант-импровиза
тор, поэт и певец. 69. Дочь царя 
Египта в опере Дж.,Верди “Аида” . 71. 
Потенциальный дедушка. 73. Марка 
итальянских спортивных и гоночных 
автомобилей. 74. Болезнетворная 
бактерия. 75. Из чего лепят бабу с 
морковкой вместо носа? 77. Конеч
ный пункт посылки гонца. 81. Лекар
ство на подоконнике. 82. Холодное 
оружие, необходимое для исполне
ния танца Арама Хачатуряна. 83. 
Член молодежной группы, устраива
ющей ночные гонки на мотоциклах. 
84. Взрывчатое вещество. 85. Лес, 
редеющий под Новый год. 86. Кра

сивый полудрагоценный камень. 87. 
Псевдоним архитектуры. 88. Часть 
суши, со всех сторон окруженная 
домами.

По вертикали: 1. Сходит с гор, 
сметая все на своем пути. 2. Остек
ленная рама для икон. 3. Эстрадная 
профессия. 4. Вечнозеленый кус
тарничек с мелкими листьями и ли
лово-розовыми цветками. 6. “Жен
ский” город в Белоруссии. 7. Один 
из “пап" Остапа Бендера. 8. Правый 
приток Десны. 9. Земледелец Древ
ней Спарты. 11. Территориальная 
единица в Швейцарии. 12. Француз
ский скульптор, создавший памят
ник Петру I в Петербурге (“Медный 
всадник” ). 13. Рыба с мужским име
нем. 14. Первый славянский грамо
тей. 16. Изба, дом на Дону и Кубани. 
17. Водочная пряность. 23. Средст
во для выкуривания чертей. 24. Бан
ковское извещение. 25. Дальневос
точная сельдь. 29. Безгрешное вино. 
30. Очень полезный овощ для диа
бетиков. 32. Способ перемещения 
судна по поверхности воды с ис
пользованием весел. 33. Голубая ре
ка, длиннейшая в Евразии. 35. Заст
рельщик (советск.). 38. Стоит на 
сцене, но не актер. 39. Трубадурское 
стихотворение. 40. Вид лица сбоку.
42. Исламский бог. 46. Прием укра
шения мелодии. 49. Чулочное волок
но. 50. Одежда Чио-Чио-сан. 51. 
Детсадовский “стукач” . 55. Одна 
двенадцатая часть года. 57. Самый 
голосистый в роте. 59. Танец с ха
рактерным движением бедер. 60. 
Цирковой манеж. 61. Мужские и 
женские высокие сапоги из мягкой 
кожи. 63. Сельскохозяйственная 
разновидность геодезиста. 64. Что 
собой представляет самбо? 65. Ме
сто сброса ненужного хлама. 67. Со
бачьи апартаменты. 68. Оздорови
тельный неторопливый бег. 70,- Глав
ный антрополог канала НТВ. 72. 
Гриб, растущий в лесах на почве, 
гниющей древесине. 76. Настил из 
бревен для проезда через топкое 
место. 77. Компонент домашних 
котлет. 78. Птица -  вестник весны в 
наших краях. 79. Русский атлет, вы
ступавший под псевдонимом Сам
сон. 80. Псевдоним характера. 81. 
Старший брат скрипки.
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Урожаем огурцов
довольна

Так уж сложилась моя 
огородная жизнь, что огурцы 
я выращиваю только в откры
том грунте. При подходящих 
условиях собираю по 30 огур
цов, а то и больше, с одного 
растения. В прошлом году не 
знала что с ними делать. За
готовила впрок очень много. 
Нынче можно и не заготавли
вать -  старого предостаточ
но. На одном кусте одновре
менно вырастают мужские 
цветки с опылителем и жен

ские с зародышем плода.
Т а к о й  с о р т  к а к  

Delikatess имеет много 
мужских цветков и, соот
ветственно, мало плодов, 
однако современный ги
брид F1 дает только жен
ские цветки, и каждый из 
них превращается в 
плод.

Среди мелких округ
лых огурчиков мне нра
вятся особенно Accordia, 
гроздевые тоже хороши. 
Все они устойчивы к бо
лезням. Единственное, 
что они любят, -  это хоро
шо перегнивший ком

пост, богатый питательными 
веществами, органические 
удобрения или навоз. Не лю
бят огурцы холода, недостат
ка света и сырости. Начиная с 
июня я еженедельно даю рас
тениям органические удоб
рения, при необходимости 
опрыскиваю листья. Сажаю 
сорта, стойкие к мучнистой 
росе. Урожаем всегда до
вольна.

Лина Луданова.

Ангарчанка Любовь Загурская выращивает огурцы  на бал
коне. Нынче они у нее еще в завязи желтею т и опадают. Она 
спрашивает: “ Что можно сделать, чтобы этого не было?”

Причин может быть несколько. У огурцов бывает мало женских 
цветков. Для увеличения завязей огурца необходимо подкормить 
его суперфосфатом: 60-70 г на 10 л. воды. Ведро раствора расхо
дуют на 10 лунок. Желтеть завязи могут и от солнечных ожогов.

При недостатке азота огурцы растут медленно, листья мелкие, 
стебли тонкие, быстро древеснеют. Более старые листья становят
ся светло-зелеными, а затем желтеют. Позднее это пожелтение 
распространяется и на более молодые листья. Цветки и завязи на 
огурцах засыхают и опадают. Дефицит азота вызывает бледно-

С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е М

Помидоры -
одно загляденье

желтую окраску пло
дов. Перерасход ми
неральных удобрений 
так же вреден для 
огурцов, как и их недо
статок. При избытке 
азота задерживается 
плодоношение расте
ний.

Не п е р е н о с я т  
огурцы высокие дозы 
у д о б р е н и й ,  лучше  
всего подкармливать 
навозной жижей (1:10). 

В утренние часы срывать мужские цветки и опылять ими женские. У 
ваших огурцов, вероятно, мало женских цветков (пустоцвет).

Так что ищите причину. По всей вероятности, она кроется в под
кормке. Удачи вам!

Меня называют чудачкой из-за того, что 
я много выращиваю гроздевых томатов. Я их 
собираю в виде целых “виноградных" гроз
дьев, при этом все плоды дозревают на кус
ту. Красота, да и только! А какой у них вкус и 
аромат мякоти. Соседи только смеются и го
ворят: “Какая там мякоть, на один зубок” . А я 
им в ответ: “Велика фигура, да дура” . Осо
бенно мне полюбились сорта Карина и Ва
несса. Они бывают желтого и красного цве
та, способны украсить любой праздничный 
стол не хуже винограда. Блюдо, приготов
ленное с гроздевыми томатами, имеет жи
вописный вид. Ну разве можно отказаться от 
такого чуда природы?

Нина Прокопьева.

i t
$

Но не всегда рыночное изоби
лие бывает полезным для здоровья. 
Овощи и ягоды, в лучшем случае, 
проверяются на нитраты и радиа
цию, а вот на соли тяжелых метал
лов -  нет. Нередко дачи (особенно 
там, где продукцию выращивают

ком сильнодействующую отраву от 
колорадского жука. А ее по прави
лам полагается добавлять две-три 
капельки на ведро! Порой даже эко
логически чистое удобрение -  на
воз -  может стать причиной острого 
отравления. Иногда по содержанию

те рвоту. После промывания желуд
ка выпейте 5 - 1 0  таблеток активи
рованного угля -  он оттянет яды. Не 
помешает принять и пакетик “Смек- 
ты”- -  она связывает в просвете ки
шечника токсины. Если через 2 - 3  
часа после процедур вам не стало

■С и
Сейчас рынки города ломятся от всего того, что успело вырасти и поспеть на грядках.

■

для продажи) находятся вблизи 
шоссе, а значит, в овощах и ягодках 
не исключено наличие свинцовой 
“начинки” . Особенно опасно поку
пать ягоды и овощи у уличных тор
говок -  для того, чтобы ягода была 
крупнее и краснее, ее обильно пот
чуют удобрениями. Такая красивая 
с виду клубничка может стать ре
альной угрозой не только для здо
ровья, но и для жизни того, кто ее 
отведал. Нередко и обычная кар
тошка становится ядовитее грему
чей змеи -  хозяева для лучшего ре
зультата щедро распыляют вени-

нитратов он не уступает минераль
ным удобрениям.

Особенно токсичны для челове
ка органические соединения фос
фора. Мало того, что эти удобрения 
“нокаутируют” печень и почки, они 
также выводят из строя и нервную 
систему человека. При первых при
знаках отравления -  головокруже
нии, тошноте, слабости, рвоте, бо
лях в животе -  примите срочные 
меры. Выпейте раствор теплой ки
пяченой воды с содой ( 2 - 3  столо
вые ложки на 2 литра воды). Потом 
надавите на корень языка и вызови-

легче, вызывайте неотложку .
Помните, пестициды, микроток

сины, соли тяжелых металлов не 
разрушаются ни при какой терми
ческой обработке! Так что молодую 
картошечку перед варкой или жар
кой неплохо отмочить 2 - 3  часа в 
воде. Плоды, овощи и ягоды необ
ходимо тщательно мыть под про
точной водой. С корнеплодов нужно 
срезать верхушки и толстый слой 
кожуры. Зелень следует на полчаса 
замачивать в соленой воде.

Анна Власьева, врач.

Полезные растения 
в борьбе с вредителями

Не без оснований утверждают, 
что растения не такие уж беззащ ит
ные. Они отлично могут помогать  
друг другу. В спомним  хотя бы о бар
хатцах. Они, например, являются  
ловуш ками для  вредных нематодов.

Действие бархатцев намного эффективнее, 
чем действие любых химических средств, к тому 
же они одновременно активизируют против этих 
вредителей их природных врагов.

В последние годы бархатцы для меня, как го
ворится, беда и выручка. Я их высаживаю в тепли
цах, где выращиваю томаты и огурцы, высаживаю 
их и вокруг теплицы, и возле грядок. Они всюду 
отгоняют вредных насекомых. У них на пыльцевых 
цветках скапливаются взрослые насекомые -  лов
цы тлей, журчалки, златоглазки и т. п. Они собира
ют цветочный нектар, в т*с время как их личинки 
охотятся на тлей, златогузок, клещей, белокры- 
лок. К примеру, жужелицы с металлически-блес- 
тящими спинками ловко поедают гусениц.

Такой же эффект в борьбе с вредными нема
тодами имеют чеснок, шалфей, базилик, тимьян и 
лаванда. Овощная муха от одного запаха чеснока 
старается улететь подальше. Так что не забывай
те о растениях, которые помогают нам в борьбе с 
вредителями сада-огорода.

Валентина Петрова.

--------------------------------------;
•  К У Х Н Я •  К У Х Н Я

Уже давно наварили варенье из 
молодого ревеня. После срезки он 
снова подрос -  и хоть опять вари ва
ренье. Но, стоп, поспела и клубника. 
Так почему бы нам не сварить джем 
клубнично-ревеневый?

Берем 750 г клубники, столько 
же молодого ревеня (по возможности 
красного), сок и цедру 1 лимона и 1,5 
кг желатинирующего сахара.

Клубнику тщательно промываем, 
подсушиваем на полотен
це, удаляем плодо
ножки, разминаем.
Затем моем ре
вень, очищаем от 
кожицы, режем на 
кусочки длиной

А вот рецепт для тех, у кого ко
шелек потолще -  клубничное варенье 
с французским коньяком.

1 кг клубники моем, обсушиваем, 
удаляем плодоножки, разрезаем попо
лам или на четыре части, кладем в ка
стрюлю. Добавляем апельсиновый 
сок, сахар и лимонную кислоту вместе 
с желатинирующей жидкостью, все до
водим до кипения. Варим 10 секунд на 

сильном огне. Затем добавляем 
желатинирующей жидкости, 

варенье снова дово
дим до кипения и 

снимаем с огня. 
Добавляем конь
як и переклады

ваем в бан
ки.

см. Клубнику и ревень перемешиваем 
с желатинирующим сахаром, цедрой 
и лимонным соком. Ставим приготов
ленную массу на ночь под крышку. На 
следующий день доводим до кипения 
и варим 4 минуты на сильном огне, 
постоянно помешивая. Сразу же по
сле готовности перекладываем в бан
ки и укупориваем.

Для того, чтобы сварить это ва
ренье, потребуется 1 кг клубники, 
3/4 л свежеотжатого апельсинового 
сока, 1,5 кг сахара, 225 г желатини
рующей жидкости “Опекта", 40 мл 
французского коньяка и 10 г лимон
ной кислоты.

Удачного
приготовления!

Плюсы и минусыпристенной
теплицы

С давних пор первые “на
стоящие” теплицы пристра
ивались к стенам домов. 
Учитывая это, мы с мужем 
решили из экономии мате
риалов так и сделать. Дом 
наш обшит кирпичом, и по
этому одна стена теплицы 
служила прочной защитой от 
ветра и солнца палящего. 
Благодаря пристенной теп
лице экономили на стекле и 
досках. Вдобавок в теплицу 
мы могли войти не переоде
ваясь и не выходя из дома. В 
нашей теплице никогда не 
бывает высокой влажности,

так как в пасмурные дни мы 
легко подключаем каминные 
обогреватели.

Пристроенные к стенам, 
теплицы занимают меньшую 
площадь сада. Единствен
ным недостатком такой теп
лицы является малая осве
щенность, но и это поправи
мо -  можно установить в 
теплице световые отражате
ли. У нас много лет сущест
вует такая теплица, и на дру
гую менять не собираемся, 
так как она очень удобна во 
всех отношениях.

Клавдия Семенова.

Не верится, что еще на прошлой неделе у нас в садах росли овощи, нали
вались ягоды и фрукты, цвели цветы и зрел картофель. В два дня исчезло все, 
как сон, как утренний туман. Все уничтожил разбушевавшийся Китой.

Что же теперь будем делать? Где взять столько сил и возможностей, сколь
ко было потрачено годами? Но надо их найти.

В первую очередь после слада воды нужно восстановить почву. Сейчас все. 
засыпано в садах и огородах песком и илом. Необходимо бережно выхаживать 
то, что имеет хоть какие-то признаки жизни. Наши растения истерзаны, изране
ны, на грани умирания. Спасти их -  наша задача. Время позволяет еще поса
дить кое-какие овощи -  салат, лук, укроп, редиску. Если поломаны плодовые де
ревья, необходимо сделать обрезку веток, подкормить комплексным удобрени
ем, залечить все ранки и замазать садовым варом. Кое-где еще можно спасти и 
картошку, хотя вид у картофельного поля, где прошелся Китой, просто страшен. 
Но вспомним опыт древних китайских огородников. Все гениальное -  просто. 
Так что будем окучивать картофель. Именно в этом он нуждается. Окучим его по
выше. Выждем недели две -  и снова окучим. Тогда, может быть, он и выживет, 
одарит нас урожаем.

Опускаются руки, глядя на строительные сооружения на даче? Верю, что_ 
восстанавливать их тяжело. Но найдите силы и время. А все глобальные планы 
будем строить на следующую весну, если она не преподнесет нам новых сюр
призов. Говорят же, что трудности и испытания закаляют человека, делают его 
значительно сильнее и увереннее. Не сдадимся!

Ирина Алексеева.



ОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
1

07.00- 
10.00 -  

_iV tO. 15
* ^ ’,.15 

12.20 -

12.50
13.00
13.15 
14.10 
14.35
16.00
16.15
16.40 - 
17.00
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- “Поле чудес”
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года

- “Библиомания"
- Новости
- “Добрый день"

“Звездный час"
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Мультсериал “Все псы попадают 
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07.40 -  “Компресс".
07.50 -  “Перед в^^ом".

08.00 -  “Вести".
08.15 -  “Верность любви". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  “Компресс”.

РТР
09.00 -  “Вести".
09.15 -  ‘Семейные новости".
09.25 -  Телепузики'. Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  “Компресс".
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10.15 -  
10.30 -  
10.45- 
10.50- 
11.00-
11.15 —

“Вести".
М/ф “Ну, погоди!", “Качели". 
“Москва -  Минск". 
“Православный календарь”. 
“Дежурная часть".
“Вести”.
“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 i

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

16.00 -  “Вести".

16.30 -  “Шальные деньги” . 
Телесериал.

РТР

-  “Воздушные замки” . Сериал
- “Жди меня"

“Время"
“Закон джунглей". 

Документальный сериал (Би-
- Сериал “Секретные 

материалы” (“X-files” ) 
Ночные новости

- Программа “Цивилизация"
-  Комедийныи сериал “Полная 

безопасность” (до 02.10)
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“Компресс".
“Актуальное интервью”.
“Послесловие".
“Перед выбором”. Теледебаты 

кандидатов в губернаторы 
Иркутской области.

“Перед выбором".
РТР

“Вести".
ТРК-ИРКУТСК

"Компресс".
“Перед выбором".
“Неспешный разговор". г.Усть- 

Илимск.
“PRo это..." 'О том, как дурят 

нашего брата на выборах".
“Курьер".
“Прогноз погоды".

РТР
“Каникулы с “Аншлагом".
“Вести .
ТРК-ИРКУТСК
“Курьер".

РТР
- Телесериал “Следствие 

ведут ЗнаТоКи” . Дело 
№ 10. “Ответный удар” . 
3-я серия.

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Передача из 
Японии.

“Вести + Подробности”
“Вести -  Москва”.
Концерт Пласидо Доминго.
Дневник X Международного 

фестиваля искусств 
Славянский базар".

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Передача из 
Японии.

06.00 -  Х/Ф “Му-Му".

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК “АКТИС”.
08.00 -  “Дьяволик’ . Мультсериал.
08.30 -  “Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  “Несчастный случай”.
09.30 -  “Телеспецназ”.
09.45 -  “Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Мелодрама “Дама с камелиями". 
12.35 -  “Телемагазин .
13.05 -  Комедия “Доктор на море”.
15.20 -  “Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Телеспецназ".

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15 -  “Доброе утро".
16.05 -  Сериал “Воздушные замки”.
17.00 -  Новости.
17.15 -  Сериал “Королева Марго", 1-я с.
18.30 -  "Большой театр представляет":

“Русское сопрано".
19.00 -  “Добрый день".
20.00 -  Новости.
20.15 -  “Звездный час".
20.45 -  ‘ ...До 16 и старше".
21.15- Док. детектив. “Медные деньги". 

Дело 2001 г.
21.40 -  “Ералаш".
22.00 -  “Большая стирка"

с А.Малаховым.
23.00 -  Новости.
23.15 -  Х/ф “Ловушка любви".
01.00 — Сериал “Жестокий ангел”.
02.00 -  “Время”.
02.40 -  “Жди меня".
03.30 -  Сериал “Воздушные замки".
04.30 -  Ночные новости.
04.50 -  “На футболе” с В.Гусевым.
05.35 -  “Спасатели. Экстренный вызов".
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02.25 -

“Пляж". Телесериал. 
“Секретные материалы".

Телесериал.
“Дьяволик". Мультсериал. 
“Приключения степного 

мышонка". Мультсериал. 
“Дракоша и компания 
Телесериал.
“Искренне Ваши”.
“Что? Где? Почем?"
“Раузан . Теленовелла. 
“Случайный свидетель". 
“Местное время 
“Слово". Инф.-аналитическая 

программа.
“Симпсоны". Мультсериал. 
”"8нь рождения Буржуя”. 
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Ден!
Тег

Триллер Негде спрятаться . 
“Местное время".
Футбольный курьер.

ACT
11.00 -  М/ф “Буквы из Я1цика радиста",

Бумажный змеи".
11.30 -  “Счастливого пути!"
11.40 -  Сериал “Остров Бабочка".
12.10 -  “Магазин на диване”.
12.25 -  “Чудесные уроки". ‘Домашний

логопед".
12.35 -  Мультсериал “Суперкнига”.
18.00 -  Сериал Люди и горы".
18.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30 -  “Из жизни животных..."
14.45 -  Х/Ф “Ловкость рук, Ваше

Величество!"
16.25 -  “Мир без политики".
16.50 -  “Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал “Суперкнига".
17.25 -  “Счастливого пути!
18.45 -  “АСТ-журнал".
18.15 — ‘Чудесные уроки". “Домашний 

логопед".
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- Сериал "Музыка ее души". 
■ Док. фильм "Чао, мое

сокровище".
Сериал “Остров Бабочка”.

- "Магазин на диване".
М/ф "Генерал Топтыгин", 
“ 'ф “Отцы и дети", 1 с.
iww у вас ЧП..."

“Алло, Россия!"
“Мужские заботы".
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19.05- 
19.15- 
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20.35 - 
21.50-
22.45 - 
23.10 - 
00.00-

07.00 -
07.15- 
07.40 - 
07.45 - 
09.20 -
09.45-
09.50-
10.50-
12.05-
12.45-
13.15-
13.25 - 
13.50 -

Док. сериал “Путеводитель для 
гурманов". “Вино Нового 
Света. Аргентина”.

■ Сериал “Экстрадиция-2".
- Док. фильм “Чао, мое

сокровище".
- “Из жизни животных..."
■ Х/ф “Ловкость рук, Ваше.

Величество!”
М/ф “Страшная месть".
Сериал Человек и море"..

■ “Представляет "Большой":
Дыхание Франции"

■ Сериал “Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
- “ТВ-клуб"
- "Гранки+”

“Детская страничка"
- Мультсериал “Суперкнига-2"
- “Пятое измерение". Разговор по

душам с отцом Александром
• Худ. фильм
- “Салон “Каприс". А. Шилов 
“Гранки+"

- “За 5 минут до славы” 
Музыкальная программа

СТВ (ТВ-6)
■ Сборник мультфильмов
- “Понедельник -  день добрый"
■ “За окном"
■ Фильм “Здравствуй и прощай"
■ "Понедельник -  день добрый"
■ “За окном'
• “Мое кино’ с Виктором Мережко
- Сериал “Агент национальной

безопасности”."Наследник"
- “День за днем"
- Музыка для Вас
- “Дорожный патруль". Сводка за

неделю 
ожный патруль".

Расследование 
ал Самые громкие 

ттления XX века".
Сериал _____ _____

е ления XX века". "Судья 
/\л и убийство 
■вортов"

14.25 -  "Новости" с Алексеем
Воробьевым

14.45 -  "Катастрофы недели”
15.40 -  “Шоу Бенни Хилла"
16.30 -  Юмористический сериал

“Дежурная аптека IV”
17.10 -  Интернет-программа “Сеть"
17.45 -  “Вечерний гость". Совместный

проект ТВ-23 и “Волны 
Байкала”

18.25 -  “Добрый вечер, иркутяне"
19.00 -  Новости СТВ
19.10 — "За окном”
19.15 — Сериал “Экстренный вызов” 
20.20 -  Новости СТВ
20.25 -  “За окном”
20.30 -  “Понедельник -  день добрый" 
20.55 -  "Сегодня"с Вячеславом

Крискевичем

21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  “За окном”
21.55 -  Сериал “Полицейские во 

времени" 1 с.
23.00 -  Новости СТВ
23.20 -  “За окном”
23.25 -  “Вы -  очевидец" с И. Усачевым 
СЮ. 10 — ‘За окном"
00.15 -  Музыка

> 00.35 -  “Сегодня" с Вячеславом 
Крискевичем

01.15 -  Кино без границ. "Идиоты"

стс
08.00 -  Программа м/ф.
08.30 -  М/ф “Приключения Вуди и его

друзей”.
09.00 -  Сериал “Беверли Хиллз 90210”.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  Сериал ‘ Мелроуз Плейс”.
11.30 -  Кино на СТС. ‘Ипподром".
13.30 -  М/ф “Необитаемый остров".
14.00 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал “Северная сторона".
16.00 -  М/ф “Приключения Вуди и его

друзей".
16.30 -  М/ф “Тасманский дьявол”.
17.00 -  М/ф “Битлджус".
17.30 -  М/ф "Зорро".
18.00 -  Сериал “Чарльз в ответе".
18.30 -  Сериал “Морк и Минди".
19.00 -  “Первое свидание".
19.30 -  "Веселая компания".
20.00 -  "Мое второе “Я”.
20.30 -  “Чудеса науки”.
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  “Вашингтонское такси".
00.30 -  Сериал “Star Trek -  звездный

путь”.
01.30 -  Сериал “Морк и Минди".
02.00 -  “Веселая компания".

НТВ
08.00 -  “Сегодня”.
08.30 -  “Впрок”.
08.40 -  “Криминал".
08.50 -  “Карданный вал".
09.00 -  “Сегодня".
09.20 -  “Большие деньги".
09.30 -  “Впрок".
09.40 -  “Криминал".
09.50 -  Сериал "Ее звали Никита".
11.00 “Сегодня".
11.25 -  Сериал “Вечный зов".
13.00 -  “Сегодня".
13.25 -  Сериал “Вечный зов”.
15.00 -  “Сегодня".
15.25 -  “Старый телевизор”.
16.40 -  “Куклы".’
17.00 -  “Сегодня".
17.30 -  ‘Большие родители".
18.00 -  Сериал “Ее звали Никита".
19.05 -  Геннадий Хазанов "Жил-был я...‘
20.00 -  “Карданный вал".
20.15 -  "Криминальная Россия". “Побег

из “Крестов", 1-я с.
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  "Криминал".
21.45 -  Сериал "Граф Монте-Кристо".

22.55 -  Боевик “Трое".
00.00 -  “Сегодня".
00.35 -  “Криминал".
01.05 -  Сериал “Неприкасаемые".

ТНТ
07.00 -  Мультсериал “Приключения

Ьолека и Лелека"
07.30 -  Сериал “Пытливые умы"
08.00 -  Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
09.00 -  Сериал “Сеньора"
09.30 -  “Хит-парад на ТНТ"
09.55 -  "Телемагазин"
10.00 -  “Сегоднячко". Лучшее за год"
11.00 — “Магазин на диване”
11.10— Фантастика. “На краю

Вселенной”
13.30 -  ‘Телемагазин”
14.30 -  Сериал ‘Королева сердец"
15.30 -  Мультсериал "Приключения

Ьолека и Лелека”
16.00 -  Сериал ‘Пытливые умы"
16.30 -  Сериал “Лето нашей тайны"
17.30 -  Документальный сериал “Дикая

Америка”
18.00 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

Валерий Плотников 
(фотохудожник)

18.30 -  “Из жизни женщины"
19.00 -  "Черная" комедия

“Непридуманные истории”
19.30 -  Сериал “Женщина-полицейский"
20.30 -  'Скрытой камерой"
21.00 -  Мультсериал “Кенди, Кенди"
21.25 -  “Глобальные новости”.

Астрологический прогноз 
Павла Глобы

21.30 -  Комедия “Не валяй дурака..." 
23.50 -  "Музыка на ТКГ
00.05 -  Ток-шоу “Страсти по Соловьеву" 
00.40 -  Сериал “Папочка-майор"
01.15 -  ‘Глобальные новости".

Астрологический прогноз 
Павла Глобы

01.25 -  “Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11 .0 0 -

14.00- 
14.40 - 
14.45- 
15.05 -
16.00-
16.15-
23.00-
23.15- 
00.00 - 
00.50-
01 .0 0 -  
01.45 - 
02.10-
02.15-

04.15
04.45
05.00
05.20
05.55

- “Настроение”
- “Версты". Путешествие в Россию
- Смотрите на канале
- Телемагазин"
- Сериал “Три жизни Софии"
- "События. Время московское"

- “(§эбытия. Время московское"
- "Портрет актрисы". Л.Чурсина
- Сериал "В плену страсти"
- Пять минут с “Деловой Москвой"
- “События. Время московское"
- “Особая папка’
- Прогноз погоды
- Чемпионат России по футболу.

“Торпедо-ЗИЛ” (Москва) -  
“Сокол' (Саратов). Пер. со 
стадиона “Торпедо"

- "Времечко"
- “Петровка, 38’
- “События. Время московское’
- "Ночной полет"
- "Интернет-кафе"

В Т О Р Н И К , 24 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

07.00 -  Телеканал “ДоТрое утро”
10.00 -  Новости
10.15- “Воздушные замки” . Сериал
11.15 -  “Жди меня"
12.20 -  “Смехопанорама" Евгения 

Петросяна 
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 — "Добрый день"
14.05 -  "царь горы"
14.30 -  “Адвокат , 2-я с.
16.00 -  Новости
16.15 -  Мультсериал “Все псы попадают 

в рай"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш”
Премьера. “Большая стирка” 
с Андреем Малаховым

16.35 -

17.00- 
18.00 -

19.00-

- Премьера сериала 
“Собачье дело”

Вечерние новости (с 
сурдопереводом)

“Дикие звезды Голливуда"
- “Воздушные замки” . Сериал
- Детективный сериал 

Юлиана Семенова 
“ Противостояние” , 1-я с.

“Время"
- Боевик “Русские братья”
“Железные мозги".

Спецрепортаж 
Ночные новости 
"На футболе" с Виктором 

Гусевым
01.30 -  Комедия с сюрпризом

“Монашки в бегах” (до 03.05)

19.20 -
19.50-
20.50-

22.00 -  

22.40-
00.05 -
00.30 -  
00.50-

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

06.00 -  “Дикий ангел . Телесериал.
07.30 -  ‘Прогноз погоды".
07.40 -  “Курьер".
07.50 -  “Перед выбором". >

РТР
08.00 -  "Вести .
08.15 -  “Верность любви” . 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  ‘Курьер".
09.00 -  
09.15- 
09.25 -

09.50-

“Вести".
"Семейные новости". 
“Телепузики". Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

"Курьер".
РТР

10.00 -  “Вести".
10.15 — М/ф “Ну, погоди!", “Осторожно,

щука! , “Глупая лошадь .
10.45 -  “Православный календарь". 
10.50 -  “Дежурная часть".
11.00 — Ч!ести".
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.

Вести".16.00
16.30 -
17.30 ■ 
17.45
18.00
19.00
19.30 -  
20 . 1 0 -  
20.20 -

20.30 -  
20.50 -
21.00 -  

22.0 0 -

"Шальные деньги". Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

“Музыкальные презенты .

22.30-
22.50
00.50-

01.00 
01.30 
01.40 -

03.05 -  

03.15-

Дневник Международного 
фестиваля поэзии на Байкале. 

“Перед выбором".
“Вести".
ТРК-ИРКУТСК

“Перед выбором .
“Би Пи на Ковыкте".
“PRo это..." “О том, как дурят 

нашего брата на выборах". 
Курьер”.
Прогноз погоды".

- “Каникулы с “Аншлагом".
- ‘Вести .

ТРК-ИРКУТСК
-"Курьер".__

РТР
-  Боевик“Диверсия
Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Передача из 
Японии.

"Вести + Подробности".
"Вести -  Москва".
X Международный фестиваль 

искусств "Славянский базар в 
Витебске". Гала-концерт 
мастеров искусств Украины.

Дневник X Международного 
фестиваля искусств 
Славянский базар".

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Передача из 
Японии.

, 2-я с.

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15 -  "Доброе утро".
16.05 -  Сериал “Воздушные замки”. 
17.00- "
17.15- 
18.10 -
19.05 -
20.00 -  
20.20  -  
20.45 - 
2 1 . 1 0 -  
21.40 - 
22.00 -

- Сериал t 
• Новости.
- Сериал “Королева Марго”,
- "Жди меня .
- “Добрый день".
■ Новости.
“Царь горы".
"...До 16 и старше".

- “Смехопайррама” Е.Петросяна.
- “ералаш". 1 
“Большая стирка” с

А. Малаховым.
23.00 -  Новости.
23.15 -  Сериал “Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело №107 
“Ответный удар", 2-я с.

00.55 -  “Вкусные истории
01.00 -  Сериал "Жестокий ангел”.
02.00 -  "Время”.
02.40 -  “Как это было". “Амнистия 1953 г."
03.15 -  “Маленькие". Спецрепортаж.
03.30 -  Сериал “Воздушные замки”.
04.30 -  Ночные новости.
04.45 -  Сериал “Роксолана -  пленница 

султана".
05.50 -  “Цивилизация".
06.20 -  Сериал “Следствие ведут 

ЗнаТоКи" Дело № 1а 
"Ответный удар", 2-я с.

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".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Триллер “Негде спрятаться".
12.35 -  "Местное время".
13.00 -  "Что? Где? Почем?"
13.05 -  Триллер ‘Солнце в зените".
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 -  Детектив “Свидание со 

смертью".
02.15 -  “Местное время".
02.30 -  Триллер "Солнце в зените".

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души".
07.00 -  "Мальчишник".
07.30 -  Сериал “Хищник".
08.20 -  Сериал "Человек и море”.
08.45 -  “АСТ-журнал”.
09.10 -  Сериал Экстрадиция-2”.
10.05 -  "Представляет Большой”:

■дыхание Франции”.
10.30 -  “Мужские заботы".
11.00 -  М/ф “Волшебник Ох”, “Как

кормили медвежонка".
11.30 -  "Счастливого пути!"
11.40 -  Сериал “Остров Бабочка".
12.10 -  “Магазин на диване".
12.25 -  "Чудесные уроки". “Английский 

для малышей".
12.40 -  Мультсериал “Суперкнига".
13.05 -  Сериал Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30 -  “5У?июю жизнь". Наркомания:

проблемы и решения.
14.45 -  “Mj/зыка из Петербурга". "Сергей 

Ларин. Я -  фаталист".
- “Телевидение -  любовь моя".
- ‘Парадоксы истории". “В гостях 

у императрицы .
- ‘Если у вас ЧП..."
- Мультсериал “Суперкнига".
- “Счастливого пути!
- “АСТ-журнал".
- “Чудесные уроки". “Английский 

для малышей".
- Сериал “Музыка ее души".

’ lYlC
- м/< 
ш

■ “Ес

15.30
16.25

16.50
17.00
17.25 
17.45 
18.15
18.30
19.30

19.55
20.30

20.55 -  “Магазин налива 
21.10- М/ф “Аист", Верните Рекса". 
21.40 ■“
22.50 
23.00 
23.30 
00.00

00.35 -
01.30

02 .0 0 -
02.30 -
02.45 -

03.25 - 
04.30- 
05.00-
05.30 -

17.00
18.45 
19.05 
19.15 
20.10

20.45
22.00 
22.35 
22.55

06.30
06.40 
07.25 
07.45
07.50
09.50 
10.05 - 
10 . 1 0 -
10.40 -
11.15
11.25-
12.30- 
12.55-
14.30-

'ф "Отцы и дети", 2 с.
!сли у вас ЧП...”

- “Полигон”.
- “Мужские заботы".
- Док. сериал “Путеводитель для

урманов". “Вино Нового 
Света. Новая Зеландия".

- Сериал “Экстрадиция-2".
- "Очевидное -  невероятное. Век

XXI". “Климат".
- Док. фильм “Стратегия поиска".
- выбираю жизнь". Наркомания:

проблемы и решения.
- "Музыка из Петербурга". “Сергей

Ларин. Я -  фаталист".
- Телевидение -  любовь моя".
- Сериал “Человек и море".
- "Вк приглашает С.Лазарева".

Пер. 1-я.
- Сериал “Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
- ТВ-клуб"
- “Гранки+"
- “Детская страничка"
- Мультсериал "Суперкнига-2"
- Док. сериал ‘Дикая природа

Америки"
- Худ. фильм
- д̂осуг с Доном Стоттером"
- Транки+”
- Худ. фильм

СТВ (ТВ-6)
- “Дорожный патруль”
- “Сегодня” с Михаилом Осокиным
- Новости СТВ 

‘За окном”
1ень за днем”
1овости СТВ 
За окном”
“Понедельник -  день добрый’ 
"Сегодня" с Владимиром Кара- 

Мурзой 
Тушите свет’
Ток-шоу "В нашу гавань 

заходили корабли"
"Все в сад!"
‘День за днем”

"ПоЛ1

=»

ериал Полицеиские во 
времени”, 1 с.

15.35 -  Сериал “Легенда о Вильгельме 
Телле"

16.45 -  Юмористический сериал 
“Женаты... с детьми..." 

Юмористический сериал Третья 
планета от Солнца

17.15
17.50

Очевидное -  невероятное. Век 
XXI". Жлимат”.

- Док. фильм “Стратегия поиска".
- Сериал “Остров бабочка”.

Сериал “Возвращение Шерлока 
Холмса". “Ритуал Масгрэйвов" 

19.00 -  Новости С75 
19.10 — “За окном”
19.15 -  Сериал “Экстренный вызов" 
20.25 — Новости СТВ
20.30 -  “За окном"
20.35 -  "Спорт-клуб"
20.55 -  “Сегодня" с Вячеславом 

Крискевичем
21.30 -  Новости СТВ 
21.45 -  "За окном"
21.50 -  Тушите свет”
22.05 -  Сериал “Полицейские во 

времени"
23.15 -  Новости СТВ
23.35 -  "За окном"
23.40 -  Сериал "LEXX III”

00.35 -  “За окном"
00.40 -  “Сегодня" с Вячеславом 

Крискевичем 
01.20- ‘Спорт-клуб’

> V.

СТС
08.00 -  Программа м/ф.
08.30 -  М/ф “Приключения Вуди и его

друзей".
09.00 -  Сериал “Беверли Хиллз 90210”.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  Сериал “Мелроуз Плейс".
11.30 -  “Вашингтонское такси".
14.00 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал “Северная сторона".
16.00 -  М/ф “Приключения Вуди и его„

друзей".
16.30 -  М/ф Тасманский дьявол".
17.00 -  М/ф “Битлджус".
17.30 -  М/ф “Зорро".
18.00 -  Сериал ‘Чарльз в ответе".
18.30 -  Сериал "Морк и Минди".
19.00 -  "СВ-шоу".
19.30 -  “Веселая компания".
20.00 -  “Мое второе “Я".
20.30 -  "Чудеса науки”.
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС. "Времена года". 
00.30 -  Сериал "Star Trek -  звездный

путь". ■
01.30 -  Сериал “Морк и Минди".
02.00 -  "Веселая компания”.
02.30 -  “Как в кино'.
03.05 -  Канал ОР.

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 -  Боевик Трое".
12.25 -  “Криминал. Чистосердечное

признание".
13.00 -  “Сегодня".
13.30 -  Сериал “Вечный зов".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  “Старый телевизор".
16.40 -  “Впрок".'
17.00 -  “Сегодня".
17.30 -  “Очная ставка".
18.05 -  Сериал “Ее звали Никита".
19.10 -  Геннадий Хаззнок “Жил-был я...’
20.05 -  "Карданный вал".
20.20 -  “Совершенно секретно.

Информация к размышлению".
21.00 -  “Сегодняг.
21.35 -  “Криминал’ . ,
21.45 -  Сериал “Граф Монте-Кристо .
22.55 -  Боевик “Трое 
00.00 -  “Сегодня 
00.35 -  “Криминал".
01.05 -  Сериал “Неприкасаемые”.

ТНТ
07.00 -  Мультсериал “Приключения

Болека и Лелека”
07.30 -  Сериал “Пытливые умы1

08.00-

09.00 -
09.30 -  
09.55 -
10.00 -  

11.00- 
11.1 0 -

13.30 -
14.30 -
15.30 -

16.00 -
16.30-
17.30-

18.00 -

18.30 -  
19.00 -

19.30 -
28.30- 
21 .0 0 -  

21.25 -

21.30- 
23.40 - 
23.55- 
00.30- 
01.05-

01.15-

Сериал “Сыщики-любители 
экстра-класса”

Сериал “Сеньора”
“Хит-парад на ТНГ 
Телемагазин"
Сериал “Женщина-полицейский" 
“Магазин на диване"
Фильм “Не валяй дурака..." 
Телемагазин"
Сериал “Королева сердец" 
Мультсериал “Приключения 

Болека и Лелека"
Сериал “Пытливые умы"
Сериал “Лето нашей тайны’ 
Документальный сериал "Дикая 

Америка"
Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 

Андрей Яхонтов (писатель)
‘Из жизни женщины”
“Черная" комедия 

‘Непридуманные истории” 
Сериал “Женщина-полицейский” 
“Скрытой камерой"
Мультсериал "Кенди, Кенди" 
“Глобальные новости". 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

Детектив “Причина смерти" 
“Музыка на ТНГ 
Ток-шоу “Страсти по Соловьеву" 
Сериал “Папочка-майор" 
“Глобальные новости". 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

“Хит-парад на ТНГ

11.00
13.50
13.55 
1540 
16.00
16.15 
17.10 
17.20 
17.35-
18.30-
19.00-
19.15
20.30-
2 1 .0 0 -

21.30- 
22.00 -
22.15-

22.45 -
23.15 -

00.00- 
00.50 - 
01.00-
01.15-
02.15-
03.20- 
03.25 -
04.15-
04.45 - 
05 00-
05.20-
05.55 -

- ч
-  Т(

ТВЦ
“Настроение"
Смотрите на канале 
Худ. фильм “Волга-Волга" 

елемагазин"
‘События. Время московское"

“ГТетровка. 38"
“Удачный выбор”
“Момент истины”
“Деловая Москва”
“События. Время московское"

- Сериал "Инспектор Кресс” 
“Музыкальный серпантин” 
“Регионы: прямая речь"
Док. сериал “Неизвестная война" 
“События. Время московское" 
Телестадион. “Футбол -  игра 

народная”
“Ступеньки”
“Площадь звезд". Национальный 

музыкальный фестиваль 
Сериал “В плену страсти"
Пять минут с “Деловой Москвой" 
■£̂ Лытия. Время московское"

■ “Лицом к город» —  __.
Сериал "Графиня де Монсори 
Прогноз погоды 
“Незнакомый Ильинский" 
“Времечко"
“Петровка, 38"
“События. Время московское" 
“Ночной полет"
Худ. фильм “Рай"



С Р Е Д А , 2 5  ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал “Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15- “ Воздушные замки” . 

Сериал
11.15- Детективный сериал 

“Противостояние” ,1-я с.
12.15 -  “Пока все дома”
12.50 -  “Библиомания”
13.00 — Новости
13.15 -  “Добрый день”
14.05 -  “Зов джунглей”
14.40 -  “Адвокат” , 3-я с.
16.00 -  Новости
16.15 — Мультсериал “Все псы попадают

в рай"
16.35 -  Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
17.00 -  Премьера. “Большая

стирка” с Андреем 
Малаховым

18.00 -  Премьера сериала
“Собачье дело" - .

19.00 -  Вечерние новости (с
сурдопереводом)

19.20 -  “Человек и закон’
19.50 -  "Воздушные замки” .

Сериал (заключительная 
серия)

20.50 -  Детективный сериал
“Противостояние” , 2-я с.

22.00 -  "Время"
22.40 -  Летняя комедия.

Махнемся, не глодя, в 
фильме “Большой бизнес”

Ночные новости 
Русский экстрим 

-  Детектив “Как бумеранг" 
(до 03.05)

00.30
00.50-
01.20

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

06.00 -  “Дикий ангел” .
Телесериал.

07.30 -  ‘Прогноз погоды”.
07.40 -  “Курьер".
07.50 -  “Перед выб^ом”.

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".
1П ПП -  “Rprm"
10.15 -  М/ф "Ну, погоди!", "Петя и 

Красная Шапочка”, “Хомяк- 
молчун".

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 -  “Слово депутата". Г'АЗюганов и

С.Г.Левченко.
18.00 -  "Перед выбором”. Теледебаты

кандидатов в губернаторы 
Иркутской области.

18.40 -  “Перед выб^юм”.

19.00 -  “Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  “Перед выбором".
20.00 -  "Момент истины" с 

А.Карауловым в Иркутске.
20.30 - 
20.50-
21.00 - 
22.00-

“Курьер1 
“Прогноз rraroiггагоды . 

РТР
“Каникулы с "Аншлагом". 
“Вести .
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  “К ,
22.45 -  “Рно это..." “О том, как дурят

нашего б|ш^на выборах".
22.50 -  Остросюжетный фильм

“Стамбульский транзит” .
00.35 -  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Передача из 
Японии.

01.00 — “Вести + Подробности"
01.30 — “Вести -  Москва'.
01.40 -  X Международный фестиваль 

искусств Славянский базар в 
Витебске”. Конкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни. Председатель жюри 
А.Пугачева.

03.35 -  Дневник X Международного 
фестиваля искусств 
Славянский базар".

03.45 -  Чемпионат мира по водным
видам спорта. Передача из 
Японии.

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15- '  ~
16.05 -
17.00 -
17.15-
18.15-
18.50 - 
19.05- 
20.00-
20.15- 
20.45-
21.15-
21.40-
22.00 -

23.00- 
23.15 -

адшные замки . 
Новости.
Сериал “Роксолана -  пленница 

султана".
“Как это было". “Амнистия 1953 г.’ 
'История одного шедевра'. 
“Добрый день".
Новости.
“Зов джунглей".
"...До 16 и старше".
Док. детектив. “Украли маму".

Дело 2001 г.
“Ералаш".
"Большая стирка” с 

А.Малаховым.
Новости.
Сериал “Следствие ведут 

............... 10.ЗнаТоКи". Дело №10 
“Ответный удар", 3-я с.

00.50 -  "Вкусные истории'.
01.00 -  Сериал “Жестокий ангел”.
02.00 -  “Время”.
02.35 -  “Человек и закон”.
03.05 -  “Русский экстрим".
03.30 -  Сериал "Воздушные замки”.
04.30 -  Ночные новости.
04.50 -  Сериал “Роксолана -  пленница 

султана".
05.55 -  “Железные мозги”.

Спецрепортаж 
06.15 -  Сериал “Следствие ведут 

ЗнаТоКи”. Дело №10. 
‘Ответный удар", 3-я с.

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 -  Новости,
10.45 -  Приключенческий фильм Тора

Гризли’ .
12.35 -  “Местное время".
13.05 -  Комедия "Заверните мне норку". 
15.20 -  Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  “Пляж". Телесериал.
17.00 -  “День рождения Буржуя”.

Т(
18.00
18.30-
19.00-

елесериал.
тик". Мультсериал. 

1риключения степного 
мышонка". Мультсериал. 
Зракоша и компания . 
елесериал.

19.30 -  “Искренне Ваши".
19.55 -  "Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан . Теленовелла.
21.00 -  “Случайный свидетель".
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 -  Детективный триллер 

“Лихорадка".
02.25 -  “Местное время".
02.40 -  Комедия "3(аверните мне 

норку”.

01.30 -  “Кумиры экрана'.
Н.Белохвостикова.

0155 -  Док. фильм 'Скамейка Силуана".
02.30 -  Вояж без саквояжа’ .
02.45 -  Х/Ф “Пепел и алмаз".
04.30 -  Сериал “Человек и море".
05.00 -  “Золотые голоса в России".

В.Лукьянец. Пер. 2-я.
05.30 -  Сериал “Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  ТВ-клуб"
18.45 — “Гранки-*-"
19.05 -  “Детская страничка’
19.15 — Мультсериал “Суперкнига-2" 
20.10 -  Так говорит Библия". 

“Последние слова"
20.45 -  Худ. фильм
22.00 -  “История любви -  ‘Прерванный

полет"
22.45 -  Транки+”
23.05 -  “Ночной VJ’
00.00 -  “Вездеход’

1.1ИЫ—
Изделия

для тех,' 
кто выбирает ЛУЧШЕЕ!

ACT
06.00 -  Сериал “Музыка ее души”.
07.00 -  “Полигон".
07.30 -  Сериал “Хищник".
08.20 -  Сериал “Человек и море".
08.45 -  “АСТ-журнал".
09.10 -  Сериал Экстрадиция-2".
10.05 -  "Вас приглашает С.Лазарева".

Пер. 1-я.
10.30 -  "Мужские заботы".
11.00 -  М/ф "Как казаки инопланетян

встречали", “Как казаки 
кулеш варили".

‘Счастливого пути!"
Сериал ‘Остров Бабочка". 
“Магазин на диване".
“Чудесные уроки". "Фенечки для 
девочек".

Мультсериал “Суперкнига". 
Сериал Люди и горы".
Сериал “Ветер в спину".
“Вояж без саквояжа".
Ш  “Пепел и алмаз".
Док. сериал Таймслот". Вып. 

22-й.
“Если у вас ЧП..."
Мультсериал ‘Суперкнига’ . 
“Счастливого пути!
‘АСТ-журнал’ .
“Чудесные уроки’ . “Фенечки для 
девочек”.

Сериал “Музыка ее души”. 
“Кумиры экрана’ .

Н.Белохвостикова.
Док. фильм “Скамейка Силуана”. 
Сериал “Остров-бабочка’ . 
“Магазин на диване”.
М/ф “В яранге горит огонь".

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ ФИРМЫ 
“TERGAN" 

нз вы сококачественной кож и: 
сумки, папки, портфели, визитки, 

портмоне, кош елькн. органайзе
ры. ремни, клю чницы , брелки и...

Т о л ь к о  до  1 а в г у с т а  
РАСПРОДАЖА ШУБ, 

ДУБЛЕНОК, КОЖАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ. Скидки от 30%!
Ждем вас в “Универмаге” 
на ул.Чайковского, 2 этаж

11.30-
11.40- 
12.10 -
12.25 -

12.35-
13.00-
13.30 -
14.25 -
14.40- 
16.25-

16.50 -
17.00 -
17.25 - 
17.45 - 
18.15-
18.30-
19.30-
19.55 -
20.30 -
21.00 - 
21.15 - 
21.35 -
22.50 -
23.00-

23.30 - 
00.00-
00.30 -

М/с
х.4
Ес.
ф “Отцы и дети'.
:сли у вас ЧП".

‘За Садовым кольцом". 
“Городец".

‘Мужские заботы".
Док. сериал “Таймслот”. Вып. 

22-й.
Сериал “Экстрадиция-2'.

06.30 -
06.40 -
07.25 - 
07.45 - 
07.50- 
09.50 - 
10.05 - 
10.10 -
10.35 -
1 1 . 1 0
11.20-
12.55-
14.30-
15.35 -
16.40 -
17.15 -
18.25 - 
19.00 - 
19.10 -
19.15 -
20.25 -
20.30-
20.35 - 
20.55 -
21.30-

СТВ (ТВ-6)
“Дорожный патруль"
“Сегодня" с Михаилом Осокиным 
Новости СТВ 
“За окном"
“День за днем"
Новости СТВ 
“За окном"
"Спорт-клуб"
“Сегодня" с Владимиром Кара- 

Мурзой 
Тушите свет”
К 100-летию И. Ильинского 

"Закройщик из Торжка"
“День за днем"
Сериал “Полицейские во 

времени"
Сериал "Легенда о Вильгельме 

Телле"
Юмористический сериал 

“Женаты... с детьми..."
Сериал "Возвращение Шерлока 

Холмса". “Второе пятно” 
“Добрый вечер,.иркутяне". 
Новости СТВ 
“За окном"
Сериал “Экстренный вызов" 
Новости СТВ 
“За окном”
“Деловой Иркутск".
"Сегодня” с Вячеславом 

Крискевичем 
Новости СТВ

21.45 -  “За окном’
21.50 -  Тушите свет"
22.05 -  Сериал “Полицейские во 

времени”
23.15-Новости СТВ
23.30 -  "За окном"
23.35 -  Сериал "LEXX III"
00.35 -  “За окном"
00.40 -  “Сегодня” с Вячеславом 

Крискевичем 
01.20 -  Музыка

СТС
08.00 -  М/ф Тараканище”.
08.30 -  М/ф “Приключения Вуди и его

друзей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -ТВ-клуб.
10.30 -  Сериал “Мелрор Плейс".
11.30 -  Кино на СТС. ‘Времена года".
14.00 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал “Северная сторона".
16.00 -  М/ф “Приключения Вуди и его

друзей".
16.30 -  М/m Тасманский дьявол".
17.00 -  М/ф “Битлджус".
17.30 -  М/ф "Зорро".

• 18.00 -  Сериал “Чарльз в ответе".
18.30 -  Сериал “Морк и Минди".
19.00 -  “Комедийный квартет".
19.30 -  “Веселая компания".
20.00 -  “Мое второе “Я”.
20.30 -  “Чудеса науки".
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС. Танец в кандалах". 
00.30 -  Сериал "Star Trek -  звездный

путь".
01.30 -  Сериал "Морк и Минди’ .
02.00 -  ‘Веселая компания".
02.30 -  ‘Как в кино".
03.00 -  Канал QP.

07.00 -

07.30- 
08.00-

09.00 -
09.30 -  
09.55- 
10.00- 
11.00- 
11 . 1 0 -
13.30
14.30-
15.30

16.00-
16.30
17.30-

18 00

18.30
19.00

19.30
20.30
21.00 
21.25

21.30
23.45
00.00

Мульт
Бол!

ТНТ
'льтсериал “Приключения 

1лека и Лелека"
Сериал “Пытливые умы"

- Сериал "Сыщики-любители
экстракласса"

- Сериал "Сеньора"
- “Хит-парад на ТНГ
- Телемагазин"
- Сериал "Женщина-полицейский"
- “Магазин на диване”
- Фильм ‘Его звали Роберт"
- Телемагазин’
- Сериал “Королева сердец"
- Мультсериал ‘Приключения

Болека и Лелека’
- Сериал "Пытливые умы"
- Сериал “Лето нашей тайны*
- Документальный сериал “Дикая

Америка"
- Ток-шоу “Страсти по Соловьеву".

Сергей Линьков (адвокат, 
путешественник, ведущий 
передачи “Неизвестная 
Планета")

- “Из жизни женщины"
- "Черная" комедия

“Непридуманные истории"
- Сериал “Женщина-полицейский"
- “Скрытой камерой’
- Мультсериал “Кенди, Кенди"
- “Глобальные новости".

Астрологический прогноз 
Павла Глобы

- Мелодрама ‘Диана и я"
- ‘Музыка на ТНГ
- Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"

00.35 - 
01.10  -

01.20

08.00 -
08.45- 
08.55 -
09.00- 
09.15- 
09.30 - 
09,40- 
09.50 -
11 .0 0 -

11.25- 
12.30-

13.00 -
13.25 -
15.00-
14.25 - 
16.40 -
17.00-
17.25-
18.00 - 
19.05-
20.05 - 
20.20-

21.00 -  

21.35 -
21.45- 
22.55- 
00.00- 
00.35 -
01.05 -

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 
22.0 0 -

22.15
22.45
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-

Сериал “Папочка-майор" 
■Глобальные новости”. 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

“Хит-парад на ТНГ

НТВ
“Сегодня”.
‘Карданный вал”.
“Спорт".
“Сегодня".
"Впрок".
“Большие деньги".
“Криминал".
Сериал "Граф Монте-Кристо". 
“Сегодйя”.
Боевик Трое".
“Среда". Экологическая 

программа.
"Сегодня".
Сериал “Вечный зов". 
“Сегодня".
"Старый телевизор".
"Впрок".
"Сегодня".
"Полундра".
Сериал “Ее звали Никита". 
Геннадий Хазанов ‘Жил-был я.. 
‘ Карданный вал". 
“Растительная жизнь".

Программа Павла Лобкова. 
"Сегодня".
"Криминал".
Сериал “Граф Монте-Кристо’ . 
Боевик Трое".

“Сегодня".
"Криминал".
Сериал "Неприкасаемые".

ТВЦ
- "Настроение"
- "Квадратные метры’
- Смотрите на канале
- Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии"

- "События. Время московское"
- “Дата’
- "Петровка, 38’
“Удачный выбор”
Сериал “Волчица’

- “Деловая Москва’
“События. Время московское’

- Сериал "Инспектор Кресс’
“Как вам это нравится?!"

- “Регионы: прямая речь’
- Док. сериал ‘Неизвестная война" 
"События. Время московское"

- Телестадион. “Мотодром"
- ‘ В последнюю минуту"
-  “Приглашает Борис Ноткин". 

И. Розанова
Сериал “В плену страсти"
Пять минут с "Деловой Москвой” 
‘События. Время московское"

- "Российские тайны:
расследование ТВЦ"

- Сериал "Графиня де Монсоро"
- Прогноз погоды
Сериал “Отряд по борьбе с 

мафией"
- ‘Времечко’
- “Перовка, 38”
“События. Время московское’

- ‘ Ночной полет"
- Худ. фильм "Перед дождем"

Ч Е Т В Е Р Г ,  26 ИЮЛЯ
23.20 - “Следствие ведут

;ло №16. “Любой
00.25 -

1

07 00 -  
10.00 -
10.15
11.15

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро" 
Новости

-  “Воздушные замки” . 
Сериал

-  Детективный сериал 
“Противостояние” , 2-я с.

“Человек и закон" 
“Библиомания"
Новости

г_.й день" 
рамма “100%"IgOTПриключенческим фильм 

“Сильные духом” , 1-я с.

12.20- 
12.50 -  
13.00- 
13.15 -  
14.00 -  
14.25-
16.00 -  Новости 
16.15 -  Мультсериал “Все псы

попадают в рай”
16.35 -  Веселые истории в журнале 

“Ералаш"
17.00 -  Премьера. “Большая

стирка” с Андреем 
Малаховым

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 -  “Момент истины’ с А.Карауловым
в Иркутске.

18.00 -  “Перед выбором’ .

18.00 -
19.00 -  
19.20 -
19.50 -
20.50 -

Премьера сериала

ТАКСИ «ТР0ЙМ»

Микроавтобусы
Набираем водителей

Самые низкие цены 
от 20 р.круглосуточно

ачье дело”
Вечерние новости (с 

сурдопереводом)
Юмористическая программа 

"Сами с усами’
- Премьера сериала “Земля 

любви"
- Детективный сериал 

“ Противостояние” , 3-я с.
“Время"
- Боевик “ 16-й отдел"
“Независимое расследование"
Ночные новости

22.00 -  
22.40 -
23.35 -  
00.30-
00.50- .. .
02.25 -  Реальная музыка (до 02.55)

Боевик “Жажда смерти-3”
' “ ".55)

I

06.00-
07.30 -  
07.40- 
07.50 -
08.00 -  
08.15-

08.50-
09.00- 
09.15 -  
09.25 -

ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

- “Дикий ангел” . Телесериал.
“Прогноз погоды".
'Курьер".
"Перед вы^юм”.
‘Вести".
- “Верность любви” . 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

‘Курьерг

09.50 -
10 0О -
10.15 -
10.30 -  
10.45 -  
10.50- 
11.00- 
11.15-
12.00 -  
13.00-
13.30
14.30

‘Вести’ .
“Семейные новости’ . 
Телепузики’ . Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

‘Курьер".
.Г, -  • f
вести”.
М/ф “Ну, погоди!”, Теремок”. 
“Открытая таможня". 
"Православный календарь". 
“Дежурная часть".
■Бести".
“Два рояля”. Музыкально
развлекательная программа. 

“Моя семья".
“Вести".

-  “Санта-Барбара” . 
Телесериал.

-  “Селеста”-. Телесериал.

19.00 -  “Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  “5 вопросов губернатору-.
19.50 -  "Перед выбором .
20.10 -  “Деловой Иркутск".
20.20 -  “РНо это..." “О том, как дурят

нашего брата на выборах".
20.30 -  “Курьер".
20.50 -  “прогноз погоды’ .

РТР
21.00 -  “Каникулы с “Аншлагом".
22.00 -  ‘ Вести 

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  ‘ К у р ь е ^
22.50 -  Боевик “Взрыв” .
00.45 -  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Передача 
из Японии.

01.00 -  "Вести + Подробности".
01.30 — ‘Вести -  Москва”.
01.40- X Международный

фестиваль искусств 
Славянский базар в Витебске". 

Гала-концерт звезд России, 
Украины и Белоруссии.

03 05 -  Чемпионат мира по водным 
вида» епоота. Передача из 
Японии.

04.05 -  “Гадячая десятка".

ОРТ международное
,ч.00 -  Новости.
14.15- “Доброе утро".
16.05 -  Сериал “Воздушные замки .
17.00 — Новости.
17.15 -  Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
18.15 -  “Человек и закон”.
18.40 - ’Пока все дома".
19.15- “Добрый день".
20.00 -  Новости.
20.15-“100%".
20.45 -  “...До 16 и старше".
21.10 -  Сериал “Ускоренная помощь".
21.40 -  "Ералаш".
22.00 -  "Большая стирка” с А.Малаховым.
23.00 -  Новости.

■Се|..„ _. 
наТоКи' 

ценой", ч. 1-я.
“Жизнь замечательных людей". 

Н.Сазонова.
00.50 -  “Вкусные истории".
01.00 -  Сериал “Жестокий ангел”.
02.00 -  “Время".
02.35 -  ‘Независимое расследование".
03.30 -  Сериал “Воздушные замки".
04.30 -  Ночные новости.
04.50 -  Сериал “Роксолана -  пленница

султана".
05.50 -  “Сами с усами".
06.15 -  Сериал Следствие

ЗнаТоКи". Дело 
ценой", ч 1 -я.

АКТИС и АИСТ
07.00 -  “Утро на канале ТК “АКТИС”.
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  Жотенок по имени Ик".

Мультсериал.
09.00 -  “Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  “Телеспецназ’ .
09.45 -  “Случайный свидетель”.
10.М -  “УВД Ангарска сообщает”.
10.45 -  Детективный триллер

Лихорадка”.
12.35 -  “Местное время".

13.00 -  “Что? Где? Почем?"
13.05 -  Мелодрама “Ради любви". 
15.20 -  Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  “Пляж”. Телесериал.
17.00 -  ‘День рождения Буржуя”.

Теле-------

08.20
08.45
09.10
10.05
10.30 -
23.1
23.30 
00.00- 
00.30-
01.30 -
02.10-
02.30 -
02.45 -

03.25
04.30 
05.00
05.30

17.00
18.45
19.05 
19.15 
20.10 
20.35 
21.50 
22.20
22.45
23.05

- Сериал “Человек и море".
- “АСТ-журнал “.
- Сериал Экстрадиция-2".
- “Золотые голоса в России".

В.Лукьянец. Пер. 2-я.
Мужские заботы 

IB до 23.00 
“Планета X".
“Мужские заботы".
Сериал “Люди и горы”.
Сериал “Экстрадиция-2’ . 
“Митьки. Полет Икара” ф. 1-й 

“Над небом голубым .
"Я Вас любил..."
“Мир без наркотиков.

Преодоление”.
“Дом актера". “Екатерина 

Фурцева -  министр культуры 
Всея Руси".

- “Десять лет на сцене. Юлиан”.
Пер. 1-я.

- Сериал "Человек и море".
- “Старые знакомые". И.Матета.
- Сериал “Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
- “ТВ-клуб"
- “Гранки+"
- “Детская страничка"
- Мультсериал "Суперкнига-2"
- Технология изобилия". Рассада
- Худ. фильм
- “У всех на устах"
- “Академия любви". Мопассан
- “Гранки+"
- Худ. фильм

Телесериал.

11ТАКСИ
« М а к с и м ы ч »  j
53- 08-284
53- 02-24

Круглосуточно по городу от 20 р.
I Набираем водителей (льготный ремонт а/м) { 1П цс “П, 

^Предъявителю купона скидка 10% j  14 30 -Се*

06.30 - 
06.40 - 
07.25- 
07.45 -
07.50-
09.50- 
10.10 -
10.30 -
11.05-
11.15
12.55
14.30

СТВ (ТВ-6)
г тжныи патруль 

_ _ годня" с Михаилом Осокиным 
Новости СТВ 
‘За окном"
“День за днем’
Новости СТВ 
“За окном"
“Сегодня" с Владимиром Кара- 

Мурзой 
Тушите сеет"
Фильм Тринадцать"
“1ень за днем 

"ПОЛ!

19.00-

18.00 -  “Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  “Котенок по имени Ик". 

Мультсериал.
‘Дракоша и компания’ . 
Телесериал

19.30 -  ‘Искренне Ваши".
19.45 -  "В темя”. Политобозрение. 
19.55 -  ;Что? Гле? rw .;? ’
2G.GG -  ‘ Pay3aHv . tefleHoe^uia.
21.00 -  ‘Ловись, рыбка!"
21.30 — "Местное время".
22.00 -  “МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  ‘Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  “День рождения Буржуя”.

Телесериал.
00.05 -  Фильм-фантасмагория 

С.Соловьева “Дом под 
звездным небом".

02.35 -  “Местное время".
02.50 -  Мелодрама "Ради любви".

15.35 -

17.15 -

риал "Полицеиские во 
времени”
ериал "Легенда о Вильгельме
Телле”

16.40 -  Юмористический сериал 
“Женаты... с детьми..." 

Юмористический сериал Третья 
планета riTCaffilp— ------

ACT
06.00 -  Сериал ‘Музыка ее души".
07.00 -  “Парадоксы истории “В гостях у

императрицы".
07.30 -  Сериал “Хищник”.

I г.зб — Сериал “Возвращение Шерлока 
Холмса". “Человек с 
рассеченной губой"

19.00 -  Новости СТВ 
19.10 -  “За окном”
19.15 -  Сериал “Экстренный вызов”
20.30 -  Новости СТВ 
20.35 -  “За окном’
20.40 - Технологии XXI века в программе 

“Server"
20.55 -  “Сегодня" с Вячеславом 

Крискевичем
21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  “За окном"
21.50 -  Технологии XXI века в программе 

“Seiver".
22.05 -  Тушите свет"
22.20 -  Сериал “Полицейские во

времени"
23.30 -  Новости СТВ
23.45 -  ‘За окном"

23.50 -  Владимир Высоцкий. “Гул затих,
я вышел на подмостки...”

00.50 -  “За окном"
61.00 -  “Сегодня"с Вячеславом

Крискевичем
01.35 -  Музыка

СТС
08.00 -  М/ф “Замок лгунов “.
08.30 -  М/ф “Приключения Вуди и его

друзей".
09.00 -  Сериал “Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
11.30 -  Кино на СТС. Танец в кандалах".
14.00 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал “Северная сторона", закл.

серия.
16.00 -  М/ф “Приключения Вуди и его

друзей".
16.30 -  М/ф Тасманский дьявол".
17.00 -  М/ф “Битлджус".
17.30 -  М/ф “Зорро".
18.00 -  Сериал “Чарльз в ответе".
18.30 -  Сериал “Морк и Минди".
19.00 -  “Молодожены’ .
19.30 -  “Давайте жить отлично!’
20.00 -  ‘Мое второе “Я’ .
20.30 -  “Чдаеса науки".
21.00 -  Сериал “Зачарованные’ .
22.00 -  “Руководство для одиноких

мужчин".
00.30 -  Сериал “Star Trek -  звездный 

путь".
01.30 -  Сериал “Морк и Минди’ .
02.00 -  “Веселая компания’ .
02.30 -  ‘ Как в кино".
03.05 -  Канал ОР.
03.35 -  “Видеомода”.

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 -  ‘Сегппиа^—----
11.25 -  Боевик Трое".
12.25 -  “Квартирный вопрос".
13.00 -  “Сегодня".
13.30 -  Сериал “Вечный зов".
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...‘

19.30 -  “Служба спасения".
20.00 -  “Карданный вал”.
20.15 -  “Очная ставка".
21.00 -  “Сегодня".
21.35 -  “Криминал”.
21.50 -  Сериал “Граф Монте-Кристо”,

закл. серия.
22.55 -  Боевик Трое".
00.00 -  “Сегодня".
00.35 -  “Криминал".
01.05 -  Сериал "Неприкасаемые”.

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека"
07.30 -  Сериал "Пытливые умы’
08.00 -  Сериал “Сыщики-любители 

экстракласса"
09.00 -
09.30- 
09.55 -
10.00 - 
11.00- 
11.10-
13.30-
14.30-
15.30-
16.00 -
16.30 -
17.30 -
18.00-

18.30
19.00
19.30
20.30
21.00 
21.25

21.30- 
23.40- 
23.55- 
00.30 - 
01.05-

01.15-

11.00
14.00

- Сериал “Сеньора"
- “Хит-парад на ТНГ
- Телемагазин"
- Сериал "Женщина-полицейский"
- “Магазин на диване"
- Фильм “Диана и я“
- Телемагазин"
- Сериал "Королева сердец"
- Мультсериал “Приключения

Ьолека и Лелека"
- Сериал “Пытливые умы“
- Сериал “Лето нашей тайны’
- Документальный сериал “Дикая

Америка’
- Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”.

Алексей Яблоков (академик- 
эколог)

- "Из жизни женщины’
“Черная" комедия

“Непридуманные истории"
- Сериал “Женщина-полицейский" 
“Скрытой камерой"
’ ультсериал “Кенди, Кенди”

лобальные новости” 
Астрологический прогноз Павла 
Глобы

Боевик "Смертельная игра" 
"Музыка на ТнГ 
Ток-июу “Страсти по Соловьеву” 
Сериал “Папочка-майор" 
■Глобальные новости". 

Астрологический прогноз Павла 
Глобы 

"Хит-парад на ТНГ

-  Myi 
-Т л

ТВЦ

22.45
23.15 
00.00 
00.50 
01.00 
01.40
02.15
03.20 
03.25
04.15
04.45
05.00
05.20 
05.55

- "Настроение"
- “Российские тайны:

расследование ТВЦ“
- Смотрите на канале
- Телемагазин"
- Сериал Три жизни Софии"
- "События. Время московское"
- ветровка, 38’
- "Удачный выбор”
- Сериал “Волчица”
- “Деловая Москва’
- ъобытия. Время московское'
- Сериал 'Инспектор Кресс'
- 'Команда нашего двора'
- “Интернет-кафе”
- 'Регионы: прямая речь"
- Дрк. сериал “Неизвестная война”
- Со6ы!ия. Время московское’
- Телестадион. “Москва

спортивная’
- “Полет над “Гнездом глухаря’
- “21-й кабинет' ,
- Сериал “В плену страсти"
- Пять минут с “Деловой Москвой’
- “События. Время московское’
- “Двойной портрет"
- Сериал “Графиня де Монсоро’
- Прогноз погоды
- Сериал “Отряд по борьбе с

мафией"
- "Времечко’
- “Петровка, 38"

“События. Время московское’
- “Ночной полет”
- Худ. фильм “Лучшие годы'



с

ПЯТНИЦА, 2 7 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

— ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  “Земля любви” . Сериал
11.15- Детективный сериал 

“Противостояние", 3-я с.
: 12.15 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
12.25 -  Юмористическая программа

“Сами с усами’
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15- "Добрый день”
13.55 -  Мультсеанс
14.10 -  Приключенческий фильм 

“Сильные духом” , 2-я с.
16.00 -  Новости
16.20 -  Страна чудес. “Возвращение с

Ведьминой горы"
17.50 -  Веселые истории в журнале

“Ералаш"
18.00 -  Премьера сериала

“Собачье дело”
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  *С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова
19.50 -  Премьера сериала “Земля

любви”
20.50 -  "Поле чудес"
22.00 -  “Время"
22.40 -  Триллер “ Море любви” 
00.45 -  Ночные новости
01.05 -  Ночной кинозал. Фильм 

“Тепшрамлель” (до 02.45)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

06.00 -  “Дикий ангел” .
Телесериал.

07.30 -  “Прогноз погоды".
07.40 -  “Курьер".
07.50 -  “Перед выбором”.

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".
1»ТР

10.00 -  “Вести".
10.15 — М/ф “Ну, погоди!", “Сказка

про дурака Володю".
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”.
15.55 -  “PRo это..." "О том, как дурят

нашего брата на выборах".

16.00 -  “Вести".
16.30- Художественный фильм 

"Стакан воды” .
19.00 -  “Вести*.

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  “Перед выбором”.
20.20 -  “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 -  Боевик “Телохранитель” . 
00.45 -  Боевик “Золото партии” .
02.35 -  X Международный фестиваль

искусств “Славянский базар в 
Витебске". Гала-концерт 
мастеров искусств Белорусии.

04.00 -  Дневник X Международного
фестиваля искусств 
"Славянский базар".

04.10 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Передача из 
Японии.

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15- “Доброе утро".
16.05 -  Сериал “Воздушные замки*.
17.00 -  Новости.
17.15 -  Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
18.15 -  "Независимое расследование".
19.05 -  "Добрый день".
20.00 -  Новости.
20.15 -  “Умницы и умники”.
21.00 -  “Здоровье”.
21.35 -  “Непутевые заметки" с

Дм.Крыловым.
21.50 -  "Ералаш”.

С и сте м а  прографим
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ

Ж И Х @ Р Ь

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 
Консулы антПлюсv «

I. Ангарск, 7 мкр-ол, шит. Горпроект

т\ф 56-40-61,56-41-03,56-93-06

1С:ФРАНЧАИЗИНГ
комплексное обслуживание

22.00 -  М/ф “Конек-Горбунок”.
23.00 -  Новости.
23.15 -  Сериал “Следствие ведут

ЗнаТоКи”. Дело №16. “Любой 
ценой”, ч. 2-я.

00.10 -  “Спасатели, Экстренный вызов”. 
00.35 -  “С легким паром!”
01.00 -  Сериал “Жестокий ангел”.
02.00 -  “Время”.
02.35 -  “Поле чудес".
03.35 -  Сериал “Земля любви".

новые костюмно-плательные и летниеткани- -  i t  
ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТ

А также пуговицы, нитки, молнии, плечики.

04.40 -  Ночные новости.
05.00 -  Детектив “Телохранитель".
06.30 -  “Реальная музыка".
06.55 -  Сериал “Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело №16. “Любой 
ценой", ч. 2-я.

АКТИС и АИСТ
07.00 -  “Утро на канале ТК “АКТИС".
08.00 -  “Дьяволик”. Мультсериал.
08.30 -  “Котенок по имени Ик".

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 -  Комедия “Посудомойки

экстракласса".
12.35 -  “Местное время".
13.05 -  Комедия “Бедная принцесса".
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 -  “Котенок по имени Ик".

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 -  Боевик “Последний

нокдаун". __
01.05 -  “Местное время".
01.20 -  Комедия “Бедная принцесса".

ACT
06.00 -  “Митьки. Полет Икара", ф. 1-й

“Над небом голубым".
06.40 -  “Я Вас любил...”
07.00 -  “Планета X*.
07.25 -  Сериал “Хищник”.
08.20 -  Сериал “Человек и море".
08.45 -  "АСТ-журнал “.
09.15 -  Сериал “Экстрадиция-2".
10.05 -  ‘Старые знакомые". И.Матета.
10.30 -  “Мужские заботы".
11.00 -  М/ф "Как казаки олимпийцами

стали", “Лисичка со 
скалочкой".

■11.30 — “Счастливого пути!”
11.40 -  Сериал “Остров Бабочка”.
12.10 -  “Магазин на диване".
12.25 -  "Чудесные уроки". “Откуда

музыка берется”.
12.40 -  Мультсериал “Суперкнига".
13.05 -  Сериал “Люди и горы”.

I 13.35 -  Сериал “Ветер в спину".
14.30 -  “Новости науки".
14.45 -  Х/ф "Завещание турецкого

аги".
16.25 -  Док. сериал Таймслот". Вып.

23-й.
16.50 -  “Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал “Суперкнига".
17.25 -  “Счастливого пути!”
17.45 -  “АСТ-журнал".
18.15 -  “Чудесные уроки”. “Откуда

музыка берется".
18.30 -  Сериал "Музыка ее души".
19.30 -  Док. фильм на кинофестивалях.

“IV фестиваль 
мировоззренческого кино. 
Взгляд из космоса”.
20.30 -  Сериал “Остров 
Бабочка”.
21.00 -  “Магазин на 
диване”.

21.15 -  М/ф “Похождения Чичикова
(Ноздрев)”, “Поморская быль". 

21.40 -  Х/ф “Отцы и дети", 4 с.
22.50 -  "Если у вас ЧП”.
23.00 -  “Страна моя".
23.30 -  “Мужские заботы".
00.00 -  Док. сериал Таймслот”. Вып. 

23-й.
00.30 -  Сериал “Экстрадиция-2".
01.30 -  Док. фильм на кинофестивалях.

“IV фестиваль 
мировоззренческого кино. 
Взгляд из космоса".

02.30 -  “Новости науки”.
02.45 -  Х/ф “Завещание турецкого аги".
04.15 -  М/ф “Зеленый змий".
04.30 -  Сериал “Человек и море".
05.00 -  “Джаз, и не только”.
05.30 -  Сериал “Люди и горы".

ЛАРЬЯА-ТВ
17.00 -ТВ-клуб"
18.45 -  “Гранки+"
19.10 — “Окно в мир’
19.45 -  “Детская страничка’
19.55 -  Мультсериал “Суперкнига-2"
20.55 -  Худ. фильм
22.30 -  Транки+"
22.55 -  “Ночной VJ”. “Старый приятель’
23.45 -  “Слава!"

Магазин " Р и м ”
ул.Чайковского, 16 (зд. ИНУС), т. 53-01-85

С К И Д К И  для всех
на канцтовары
к школьному сезону:
от 300 р. ■ 7%, от 500 р. -12%, от 700 р. -16%

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  “Дорожный патруль”
06.40 -  "Сегодня” с Михаилом Осокиным 
07.25 -  Новости СТВ
07:45 -  “За окном"
07.50 -  Кинотеатр ТВ-6. “Убийственный

рейс’
09.30 -  Музыка
09.50 -  Новости СТВ
10.05 -  “За окном"
10.10 -  Технологии XXI века в программе

"Server".
10.30 -  “Сегодня" с Владимиром Кара-

Мурзой
11.05 -  Тушите свет”
11.15 — Сериал "Экстренный вызов’ 
12.20 -  Сборник мультфильмов
12.55 -  “День за днем"
14.00 -  “Новости" с Алексеем

Воробьевым
14.30 -  Сериал “Полицейские во .

времени’
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". “Случай в интернате”
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  “За окном"
19.15 -  Музыка
19.40 -  Сериал “Экстренный вызов”
20.45 -  Новости СТВ
20.50 -  “За окном"
20.55 -  “Сегодня" с Вячеславом

Крискевичем
21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  “За окном”
21.55 -  Тушите свет"
22.05 -  Ток-шоу “Я сама”. “Римские

каникулы"
23.10 -  Новости СТВ

23.30 -  'За окном"
23.35 -  Кинотеатр ТВ-6.

“Убийственный рейс"
01.10- ‘За окном”
01.20 -  “Сегодня” с Вячеславом 

Крискевичем
02.00 -  Музыка

с т с
08.00 -  М/ф “Молодильные

яблоки".
08.30 -  М/ф ‘Приключения Вуди и его

друзей".
09.00 -  Сериал “Беверли Хиллз 90210”.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  Сериал “Мелроуз Плейс".
11.30 -  “Руководство для одиноких

мужчин".
14.00 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  М/ф “Пропавшая грамота".
16.00 -  М/ф “Приключения Вуди и его

друзей".
16.30 -  М/ф Тасманский дьявол".
17.00 -  М/ф “Битдджус".
17.30 -  М/ф ‘Зорро".
18.00 -  Сериал “Чарльз в ответе".
18.30 -  Сериал “Морк и Минди’ .
19.00 -  Полное мамаду! “Частная

милиция’ .
19.30 -  ‘Скрытая камера".
20.00 -  “Мое второе "Я*.
20.25 -  Молодежная информационно

событийная программа “Город 
095".

21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  “Парень что надо".
00.30 -  "Осторожно, модерн-2*.
01.00 -  Кино на СТС. "Землетрясение”.
03.40 -  “Стильные штучки”.
04.10 -  Канал QP.

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",

закл. серия.
11.00 -  “Сегодня".
11.25 -  Боевик 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 -  Дог-шоу “Я и моя собака".
18.35 -  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 -  Русский детектив ‘Сувенир для

прокурора".
23.15 -  “Женский взгляд" Оксаны

' Пушкиной.
00.00 -  ['Сегодня".
00.35 -  “Криминал".
01.05 -  Фильм ужасов “Дом-2”.

т н т
07.00 -  Мультсериал “Приключения

Болека и Лелека"
07.30 -  Сериал "Пытливые умы"
08.00 -  Сериал “Сыщики-любители

экстра-класса" ^
09.00 -  Сериал “Сеньора"

шеи ДллВАС
НИЗКИЕ ИННЫ 
6-я поездка • БЕСПЛАТНО 

Требуются водители е легковым а/м

5 3 3 -2 2 2  |
М М И Ш Ц  ■ ...................... .

09.30 -  “Хит-парад на ТНТ"
09.55 -  Телемагазин"
10.00 -  Сериал “Женщина-полицейский"
11.00 -  ‘Магазин на диване’
11.10 -  Фильм “Смертельная игра"
13.30 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал “Королева сердец"
15.30 -  Мультсериал "Приключения 

Болека и Лелека"
16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны"
17.30 -  Документальный сериал “Дикая 

Америка’
18.00 -  Авторская программа Элины 

Николаевой “Первые лица"
18.30 -  “Из жизни женщины"
19.00 -  "Черная" комедия. 

"Непридуманные истории"
19.30 -  Сериал “Дознание Да Винчи"
20.30 -  ‘Скрытой камерой’
21.00 -  Мультсериал 'Кенди, Кенди"
21.25 -  'Глобальные новости". 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы

21.30 -  Мелодрама “Любимая теща"
23.50 -  “Музыка на THF 
00.05 -  Авторская программа Элины

Николаевой “Первые лица" 
00.40 -  "Глобальные новости".

Астрологический прогноз 
Павла Глобы 

00.50 -  "Хит-парад на ТНТ
01.20 -  “Ночной канал". “Для тех, кому 

за полночь...”

ТВЦ
11.00 -  “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 -  ‘Дата-
17.20 -  “Петровка, 38’
17.30 -  “Удачный выбор”
17.45 -  Сериал “Волчица”
18.30 -  “Деловая Москва’
19.00 -  ’События. Время московское’
19.15 -  Сериал "Инспектор Кресс"
20.30 -  Док. сериал “Мир дикой 

природы"
21.00 -  “Регионы: прямая речь”
21.30 -  Док. сериал “Неизвестная война”
22.00 -  “События. Время московское’
22.15 -  Телевизионная экологическая 

служба’
22.45 -  ’Горько!”
23.15 -  “Мода non-stop’
00.00 -  Сериал “В плену страсти”
00.50 -  Пять минут с “Деловой Москвой’
01.00 -  "События. Время московское”
01.45 -  Худ. фильм ‘Доллар за 

мертвеца”
03.35 -  Прогноз погоды
03.40 -  “Детектив-шоу"
04.25 -  “Времечко"
04.55 -  “Петровка, 38”
05J 0 -  “События. Время московское”
05.30 -  “Русский век"
06.15 -  Комедия “С Новым годом!"

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Ц е н ы  в ы с о к и е . З а к л ю ч а е м  

д о го в о р а  с  п р е д п р и я т и я м и .
Телефон ■ Ангарске: 86-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

□

СМУ-4

4 s *
ПУНКТ ПРИЕМА
§

О
частный

сектор

ул.Коминтерна

ш $ ш я
рыб -

Продажа J  
аквариумов 

и аксессуаров
Ангарск, 106 кв-л, д. 5, ост.
«Уя. Фзйзулина». Ежедневно с 10 до 17 ч.

БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА 
А В И А Б И Л Е Т О В
на все направления 

по самым низким тарифам.
ДК нефтехимиков

"Транс-Альянс" ^ 5 2 - 7 6 - 0 9

ост. «Ул. Файзулина»
м-н «Карлен» 1Q6 кв-л 

ш Выставка

| С а л о н  « С о л о »  |

ж е н с к а я  с>д е ж д а
Н о в о е

п о с т у п л е н и е
из Германии 

А д р е с :

На весеннюю 
коллекцию 

скидки до 50%!

М Л Г Л З И Н
В и з и т  ,

1 1 м р - н  
( п л а с т и н а )

прием
лома___ I J . 80 м УСКС

на «Автохозяйство»

«Сирена-1>
]«Сирено-2»

Автофирма,
17 *р-н □

ff
м В салоне

у представительниц прекрасного 
пола появилась возможность
наращивать ногти

по новейшей технологии 
с использованием 
цветного акрила

Справки и запись по тел.: 
53-06-24.

О О О  «Д и а м о н д >
П о к у п а е м

черных и цветных метаддов

500 р. 
за 1 т 

черных 
металлов

^ 2  км

УК 14

У К  7

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

«Кабриолет»
М И К Р О А В Т О Б У С Ы

от 25 руб. по городу
Прием
лома цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68 т. 6-18- 5, 56-00-75



С У Б Б О Т А , 28 И Ю Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
08.00 -  Новости
08.20 -  Сериал “Нежный яд”
09.20 -  Мультсеанс: "Шапокляк",

‘Чебурашка идет в школу “
04.50 -  “Слово пастыря". Митрополит 

Кирилл
К 10 -  Последний фильм Кусто. “В 

зазеркалье Байкала"
11.00 -  “Библиомания"
11.10- “Смак"
11.30 -  “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна
12.05 -  Дневной киносеанс. Фильм

“ Еще не вечер”
13.45 -  Веселые истории в журнале

“Ералаш"
13.55 -  'Здоровье"
14.35 -  “В мире животных”
15.15 -  “С легким паром!” В гостях у 

Михаила Евдокимова
15.45 -  История одного шедевра. Русский

музей
16.00 -  Новости
16.10- Сериал “Девушки с 

характером”
17.05 -  Дисней-клуб: "Все о Микки

Маусе”
17.35 -  “Песня года”
19.00 -  Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.20 -  Спецрепортажи: “Паранджа

для Гюльчатай", “Байкеры”
20.00 -  Детектив Агаты Кристи

“Убийство в доме 
викария”

22.00 -  "Время
22.40 -  Головокружительная

комедия “Трое мужчин и 
маленькая леди”

00.40 -  Футбол. Чемпионат России. 
Локомотив" -  “Динамо"

02.20 -  Коллекция Первого
канала. “Принесите мне 
голову Альфреда Гарсиа”
(до 04.25)

16.00 -  
16.20

18.00 -

18.10-

19 .00 -  
19.50 -

20.00 -

20.55 -  
22.00 - 
22.35

00.35 -

00.45 -

02.35 -

Холодные, как камень” .
Вести".

-  Художественный фильм 
“Еще раз про любовь” . 
ТРК-ИРКУТСК

“Алексеевск возрождается". 
Верхнеленское речное 
пароходство. Из цикла “Моя 
земля”.

Международный фестиваль 
поэзии на Байкале.

"Счастливый конверт”.
“Курьер”.

РТР
Моя семья. “Мужчина на 

содержании”.
“Аншлаг"

■ “Вести”.
-  Комедийный боевик “9 

ярдов” .
Дневник X Международного 

фестиваля искусств 
“Славянский базар”.

Закрытие X Международного 
фестиваля искусств 
“Славянский базар в Витебске” 
с участием Аллы Пугачевой и 
Филиппа Киркорова.

Чемпионат мира по автогонкам в 
классе “Формула-Г. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Передача из Хоккенхайма.

19.40-

20.00 - 
20.15 - 
21.45 - 
21.55-

23.55 
00.05 
01.25 
02.00 
02.35 ■ 
04,30- 
05.50 ■ 
06.40 -

"История одного шедевра.
Русский музей”.

Новости.
Муз. фильм “Сезон чудес”. 
“Ералаш”.
Футбол. Чемпионат России. 

Локомотив" -  “Динамо”. 
Прямой эфир. В перерыве -  
Новости.

“Ералаш”.
Комедия “Ехали, мы ехали..." 
"Смехопанорама” Е.Петросяна. 
“Время".
Триллер “Шарада".
“Песня года”. Июль.
Х/ф “Учительница первая моя". 
Муз. фильм “Сезон чудес”.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

8.55 -  “Курьер".

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 — Боевик “Последний нокдаун".
13.30 -  “Неот мира сего”.

Документальный фильм.
14.30 -  Новости.
14.45 -  'Метро".
15.00 -  “Параллели".
15.15 -  Триллер “Вариант “Зомби”.
17.15 — “Невероятный Халк”. 

Мультсериал.
“Хит

ул. Мира, 69 ‘А1. 
“Диалог-Ангарск" 
53-29-19,53-76-68 
http://sota-a.da.ru

Ьвдее 20 моделей сотовых телефонов 
стандарта GSM, например:

Motorola т3588 - 77; Motorola v2288 -104; 
Ericsson A1018S - 79; Nokia 3210 -161; 

Nokia 8210 - 395; Siemens A36 - 123;
по курсу ЦБ РФ, цены с учетом ВСЕХ налогов!

Чнш, iim iu, np iirp , р щ  яп-М i  доле.

Першение к сети GSF1 "БаОнапеестнот

17.45 -  “Хитклиф". Мультсериал.
18.15 — “Искренне Ваши”.
18.25 -  “Что? Где? Почем?”
18.30 -  Новости.
18.45 -  “Несчастный случай".
19.15 -  Боевик “Громила” в Гонконге”.
21.30 -  Новости.
21.45- “Метро".
22.00 -  “Стремный городок Сауз Парк”. 

Мультсериал.
22.30 -  “Ее звали Никита". Телесериал.
23.30 -  Фильм ужасов “Дети кукурузы".
01.45 -  Мелодрама “На вилле .
04.15 — Ночной музыкальный канал.

09.25 -  “Диалоги о рыбалке".
09.55 -  “Тарзан. История

приключений” . Телесериал. 
10.45 -  “Телепузики". Программа для 

детей.
11.10 -  “Золотой ключ".
11.30 -  Художественный фильм 

“Мой любимый клоун” .
12.50 -  “Доброе утро, страна!”
13.40 -  “Сто к одному”. Телеигра.
14.25 -  “Сам себе режиссер".
15.00 -  Приключенческий фильм

“Затерянный мир.

03.45 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Передача из 
Японии.

ОРТ международное
15.00 -  Новости.
15.10-Х/ф “Му-Му".
16.50 -  “Мультазбука”.
17.15 -  “Поле чудес”.
18.10- “Смак".
18.30 -  “Здоровье”.
19.05 -  “В мире животных".

ACT
06.00 -  Сериал “Музыка ее души”.
07.00 -  “Мир без политики”.
07.25 -  Сериал “Хищник”.
08.15 -  Сериал “Человек и море". 
08.45 -  “АСТ-журнал".

09.10 -  Сериал “Экстрадиция-2".
10.05 -  “Джаз, и не только".
10.30 -  “Мужские заботы".
11.00 -  Анонс: в нашей программе в

августе.
11.05 -  М/ф "Детский альбом".
11.25 -  “Молодые дарования".
11.50 -  Х/ф “Ганс Рекле и черт”.
13.05 -  “За Садовым кольцом”.

"Городец".
13.35 -  “Без рецепта". “Глухота".
14.00 -  Х/ф “Член правительства”. 
15.45 -  “Вас приглашает С.Лазарева”.

Пер. 1-я.
16.15 -  “Аистенок".
17.05 -  “Волшебный микрофон”.
17.30 -  “Постфактум”.
17.45 -  “АСТ-журнал".
18.10 -  “Я Вас любил..."
18.30 -  Х/ф “Опасные гастроли".
19.55 -  “Мир ислама".
20.25 -  “Вояж без саквояжа".
20.35 -  “Док. экран" на кинофестивалях".

“Международный фестиваль 
антропологического кино в 
Салехарде".

21.30 -  Х/ф “Рудольфио”.
23.00 -  Док. сериал “Путеводитель для

гурманов". “Вино Нового Света. 
Австралия”, ч. 1-я.

23.30 -  “Постфактум”.
23.45 -  “Мальчишник".
00.10 — "Алло, Россия!"
00.40 -  “Дом актера". “Традиционный 

сбор”.-
01.20 -  “И зажигаем свечи”. А.Суханов.
01.35 -  Х/ф “Специалисты".
03.05 -  “Золотые голоса в России".

В.Лукьянец. Пер. 2-я.
03.35 -  Детектив “Особо опасные".
05.00 -  Док. сериал “Путеводитель для

гурманов". “Вино Нового Света. 
Австралия", ч.1-я.

05.30 -  “Постфактум".
05.45 -  Анонс: в нашей программе в

августе.
05.50 -  "Телевидение -  любовь моя".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  “ТВ-клуб”
18.45 -  Мультсериал "Суперкнига"
20.00 -  "Зри в корень”
20.05 -  “Салон “Каприс”. Ю. Антонов
21.00 -  “Криминальная нота". Поэт и

генерал 
21.40-Худ. фильм
23.00 -  “Досуг с Доном Стопером”
23.35 -  “Каникулы в Америке"

СТВ (ТВ-6)
08.45 -  “Дорожный патруль"
09.00 -  “Сегодня” с Владимиром Кара-

Мурзой
09.40 -  Новости СТВ
15.00 -  “За окном'
10.05 -  Кинотеатр ТВ-6. “Белеет парус

одинокий”
11.40 -  Новости СТВ
12.00 -  “За окном’
12.05 -  Юмористический сериал

“Женаты... с детьми...”
12.35 -  Юмористический сериал “Третья

планета от Солнца”
13.10 -  Сериал “Возвращение Шерлока

Холмса”. “Шесть Наполеонов"
14.20 -  Юмористический сериал

“Дежурная аптека IV”
14.55 -  “Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
15.55 -  Юмористическая программа

“Наши любимые животные"
16.35 -  Сериал "Экстренный вызов”
17.30 -  Кинотеатр ТВ-6. Фильм “Дорогой

мой человек”

19.40-

20.00 - 
20.30- 
20.35 -

21.05-

22.10-
22,15-

23.25 - 
23.30 -

00.05 -

01.50- 
01.55 -

02.30 -

08.45 -
09.00 -
09.30-
10.00 -
10.30 -  
11.00-
11.30-
13.45 -
16.30 -
17.30 -  
18.00 -
18.30-
19.00 -
19.30-
20.00 -  
22.00 -  
00.30 -  
00.40 -

02.30 -

Технологии XXI века в программе
“Server”.

Новости СТВ 
“За окном”
“Сегодня” с Вячеславом 

Крискевичем 
Сериал “Агент национальной 

безопасности”. “Шантаж”
“За окном”
Сериал “Агент национальной 

безопасности”. “Медуза 
Горгона"

“За окном"
Сериал “Самые громкие 

преступления )0( века". ‘Сако и 
Ванцетти. Анархизм и убийство” 

Кинотеатр ТВ-6. Триллер 
“Сообщники"

“За окном"
“Сегодня” с Вячеславом 

Крискевичем 
“Дорожный патруль”. 

Расследование

СТС
Музыка на СТС-Москва 
М/ф “Ква-ква гвардия".
М/ф “Назад в будущее".
ТВ-клуб.
“Улица Сезам".
Щ  “Чак Финн".
“Парень что надо”.
Кино на СТС. “Землетрясение”. 
“Мировой рестлинг".
Х/ф"Клеопатра”.
“Давайте жить отлично!”
“Магия моды”.
Музыка на СТС.
“Шоу-бизнес”.
“КВН-2001”.
“Мисс Фейерверк”.
“Мистер Ужас".
“Мистер Ужас” представляет...

“Ешь и беги".
“Мировой рестлинг".

НТВ
09.00

10.05 
10.20

11.00
11.50
12.25
13.00 
13.20

13.50
17.00
17.25
18.05
19.00 
20.15

21.00
21.25

00.00

00.45 

03.25 -

08.00 -

08.30-
09.30 -  
10.00-

10.30 -

11.20-
11.30- 
12.40-
13.30 -

14.00 -
15.00 -  
16.00- 
17.00-
18.00 -  
19.00 -
19.30 -
20.30 -
21.30- 
23.55 -  
02.05 -

- Сериал "Курортный роман" 
ф. 5-й ‘Жрица любви".

Цвет ночи. “ Голод".

ТНТ
Сериал “Мой зоологический 

словарь"
Сериал “Неукротимая Хильда"
“Из жизни женщины”. Дайджест - 
Мультсериал "Приключения 

Рекса"
Мультсериал “Сейлормун -  

супервоин “
“Отдыхаем в Сочи”
Сериал “Гонки на выживание" 
“Сегоднячко". Лучшее за год” 
Сериал “Мой зоологический 

словарь"
“Час Дискавери"
Сериал “Дознание Да Винчи" 
Сериал “Неукротимая Хильда" 
Фантастика “На краю Вселенной" 
“Антология юмора”
“Кино, кино,кино”
Сериал “Дознание Да Винчи” 
“Встреча с...” Александр Буйнов 
Мелодрама “Дураков нет" 
Триллер “Дьявол во плоти” 
“Глобальные новости”. 

Астрологический прогноз Павла 
Глобы

- Мир приключений и фантастики.
"Новые приключения 
супермена”.

- М/ф 'Чьи в лесу шишки?”
- “Растительная жизнь”. Программа

Павла Лобкова.
- “Сегодня".
- “Полундра". Семейная игра.
- “Квартирный вопрос”.
- “Сегодня".
- ‘Криминал. Чистосердечное

признание”.
- Наше кино. “Женитьба Фигаро".
- “Сегодня".
- Дог-шоу “Я моя собака".
- “Намедни-84".
- Сериал “Иллюзия убийства".
- “Один день". Программа

К.Набутова.
- “Сегодня”.
- Криминальный фильм “Путь

Карлито"
- “Сегодня”.

13.00- 
13.05 - 
13.45 -
14.00-

14.45 
15.25 
16.00
16.15
16.45
18.15 
19.00
19.15 
19.20 
19.30

ТВЦ
Смотрите на канале 
Мультфильм "Царевна-лягушка” 
“Наш сад”
Мультфильмы “Сапожник и 

русалка", "Шесть Иванов -  
шесть капитанов"

-  “Отчего, почему?”
-  “Как вам это нравится?!”
-  “События. Время московское”
-  “Городское собрание"
-  Фильм-сказка “Третий гГринц"
-  “Версты”. Путешествие в Россию
-  “События. Время московское"
-  Погода на неделю
-  “Денежный вопрос"
-  ‘ Портрет Незнакомки".

20.00- “Площадь звезд". Национальный 
музыкальный фестиваль 

20.40 -  Мультфильм "Лесные 
путешественники"

Сериал “Жюли Леско"21.05
23.00

23.30
00.00

01.00 
01.40 
01.45

03.50
04.10
04.45
05.00
06.25

Мультфильм “Сказание про 
Игорев поход”

■ “Горько!"
- Сериал “Чисто английские

Убийства’
-  “Постскриптум"
- Прогноз погоды
- Чемпионат России по футболу.

ЦСКА -  “Ротор" (Волгоград). 
Пер. со стадиона “Торпедо”

- “События. Время московское"
- "Мода non-stop”
- “Поздний ужин”
- Триллер “Конторский убийца"
- Концерт С. Пенкина “История

любви"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
День Военно-Морского Флота
08.00 -  Новости
08.10 -  Сериал “ Нежный яд”
09.10 -  “Служу России!"
09.40 -  Дисней-клуб: “Русалочка"
10.05 -  Мультсеанс
10.30 -  Комедийный сериал

“Ускоренная помощь”
11.00 -  “Библиомания"
11.10 — “Непутевые заметки” с Дм.

Крыловым
11.30 — “Пока все дома"
12.05 -  Дневной киносеанс.

Приключенческий фильм 
“ Нейтральные воды”

14.05 -  “Утренняя почта"
14.35 -  “Клуб путешественников"
15.15 — “Сокровища Кремля"
15.30 -  Юмористическая программа

“Сами с усами”
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. “Жизнь в раю"
19.00 -  Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.20 -  “Семь футов под крылом”.

Спецрепортаж
19.40 -  Комедия “Московские

каникулы”
21.25 -  Кевин Костнер и Джин

Хэкмен в боевике “Нет 
выхода”

23.35 -  Ночные новости
23.50 -  Сериал “Тысячелетие”
00.40 -  Линия кино. Шедевр

Микеланджело Антониони 
“Красная пустыня” (до 02.45)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

‘ 09.15 -  “Сегодня -  выборы!”
РТР

09.20 -  Художественный фильм
“Сто дней после детства” .

10.50 -  “Русское лото".
11.40 — “Всероссийская лотерея “ТВ

Бинго Шоу".
12.20 -  “Доброе утро, страна!"
12.50 -  “Аншлаг".
13.50 -  “Городок". Развлекательная

программа.
14.25 -  “Большой вопрос”. Телеигра.
15.15 -  “И дольше века..."

Документально
публицистическая программа 
Владимира Молчанова. Наталья 
Бехтерева.

16.00 -  “Вести".
16.20 -  “Диалоги о животных”.
17.10 -  “Вокруг света"
17.55 -  Игорь Крутой. “Друзья и песни".
20.50 -  Чемпионат мира по автогонкам в

классе “Формула-Г. Гран-при 
Германии. Трансляция из 
Хоккенхайма.

23.00 -  “Вести".
23.35 -  Комедия “Блеф” .
01.30 -  Комедия “Не хочу 

жениться” .
03.20 -  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Передача из 
Японии.

I ПРИНИМАЕМ]
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет, 

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64

ОРТ международное
15.00 -  Новости.
15.10 -  Х/ф “Телохранитель”.
16.45 -  “Ералаш”.
16.55 -  “Служу России!”
17.20 -  Сериал "Ускоренная помощь”.
17.50 -  "Непутевые заметки" с

Дм.Крыловым.
18.05 -  “Пока все дома".
18.35 -  “Утренняя почта”.
19.05 -  “Клуб путешественников".
19.40 -  “Сокровища Кремля".
20.00 -  Новости.
20.15 -  Х/ф “Тревожный месяц вересень".
21.45 -  “Счастливый случай".
22.30 -  “Умницы и умники".
23.00 -  Новости.
23.20 -  “Большой театр

представляет": В.Васильев, 
“Отражения".

00.10 -  “Эх, Семеновна!"
00.50 -  Док. фильм “В зазеркалье 

Байкала".
01.40 -  Х/ф “Мусульманин".
03.35'— Ночные новости.
03.50 -  Х/ф “Рой”.
04.15 -  “Семь футов под крылом".

Спецрепортаж.
04.45 -  Х/ф “Тревожный месяц вересень'

15.15 -  Лирическая история “Котенок".
17.15 -  “Невероятный Халк".

Мультсериал.
17.45 -  “Хитклиф". Мультсериал.
18.15- “Искренне Ваши”.
18.30 -  Новости.
18.45 -  “Клуб “Белый попугай".
19.15 -  Боевик “Месть Ястреба".
21.30 -  “Слово”. Инф.-аналитическая

программа.
22.00 -  “Стремный городок Сауз Парк”. 

Мультсериал.
22.30 -  “Секретные материалы". 

Телесериал.
23.30 -  Боевик “Кровавый спорт-3”.
01.40 -  Комедия “Красота Венеры".
04.00 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.40 -  “Вояж без саквояжа".
06.55 -  Х/ф “Визит дамы", 1-с.
08.05 -  “Без рецепта”. “Глухота".
08.20 -  "Джаз, и не только".
08.45 -  “АСТ-журнал".
09.10 -  Х/ф "Специалисты".
11.00 -  Анонс недели.
11.05 — М/ф “Царевна-лягушка", “Орел 

и крот".
11.50 -  “Волшебный микрофон".
12.10 — Х/ф “Остров сокровищ".
13.45 -  “Страна моя".

14.15 -  “Без рецепта". “Ортопедия”.
14.35 -  Сериал “Любовь на Земле”, 1 с. 
15.20 -  "Выбираю жизнь". Наркомания:

проблемы и решения.
15.40 -  “Представляет “Большой”: 

■Дыхание Франции".
16.10- “Аистенок".
17.00 -  “Молодые дарования".
17.30 -  'Постфактум".
17.45-Анонс недели.
17.50 -  “АСТ-журнал".
18.15 -  “Из жизни животных..."
18.35 -  Сериал “Любовь на Земле".
19.25 -  “Парадоксы истории”. “Сны

старого крейсера".

таксиАнгара
f t l Г Л М Ы С  141/

такси

АКТИС U АИСТ
08.00 -  “Утро на канале ТК “АКТИС”.
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  “Невероятный Халк”.

Мультисериал.
09.30 -  “Хитклиф”. Мультсериал.
10.00 -  “Симпсоны”. Мультсериал.
10.30 -  “1/52". Спортивное обозрение.
11.00 -  Боевик “Громила” в Гонконге”.
13.30 -  “Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 -  Новости,
14.45 -  “Военная тайна".

fg g F g g] САМЫЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ по городу

о т 2  (Труб. круглосуточно

51-8888,6-82-52
19.50 -  Тел. фильм “Дивеево. Канавка

Божией /Иатери".
20.15 -  “Счастливого пути!”
20.30 -  М/ф “Цветок папоротника".
20.50 -  Док. фильм “Тонино Гуэрра. Лики

любви".
21.50 -  Сериал “Любовь на Земле".
22.35 -  “Выбираю жизнь". Наркомания:

проблемы и решения.
22.55 -  Док. сериал “Путеводитель для 

гурманов". “Вино Нового Света. 
Австралия", ч. 2-я.

23.30 -  “Постфактум".
23.45 -  Анонс недели.
23.50 -  “Мир без политики".

24.15 -  “Парадоксы истории". “Сны
старого крейсера'.

24.45 -  “Кинопанорама".
01.25 -  “И зажигаем свечи". В.Долина.
01.40 -  Сериал “Любовь на Земле”.
02.30 -  М/ф “История одного города".
02.45 -  “Я Вас любил...”
03.00 -  “Джаз, и не только”.
03.25 -  Детектив “Лекарство против

страха”.
05.00 -  Док. сериал “Путеводитель для

гурманов". “Вино Нового Света. 
Австралия", ч. 2-я.

05.30 -  “Постфактум".
05.45 -  Анонс недели.
05.50 -  “Десять лет на сцене. Юлиан”.

Пер. 1-я.

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  “ТВ-клуб”
18.45 -  Мультсериал “Суперкнига-2”
19.40 -  "Дело...”
20.30 -  “У всех на устах"
20.50 -  Худ. фильм
22.25 -  “Духовное наследие". Брачное

кольцо
22.40 -  “Ночной VJ"

СТВ (ТВ-6)
08.45 -  “Дорожный патруль"
09.00 -  “Сегодня” с Вячеславом

Крискевичем
09.45 -  “За окном”
09.50 -  Кинотеатр ТВ-6. “Доктор

Калюжный”
11.15- “За окном"
11.20 -  Сериал “Самые громкие

преступления XX века". “Сако и 
Ванцетти. Анархизм и убийство”

11.55 -  “Я знаю все!” Интеллект-шоу LG
12.55 -  Сборник мультфильмов
13.20 -  Ток-шоу “В нашу гавань заходили

корабли”
14.20 -  Юмористический сериал

“Дежурная аптека IV"
15.05 -  “Все в сад!”
15.30 -  Интернет-программа “Сеть"
16.00 -  Телемагазин “Спасибо за

покупку!"
16.15 -  “Дорожный патруль". 

Расследование
16.35 -  Кинотеатр ТВ-6. Фильм ‘Три

тополя на Плющихе"
18.10 -  “Шоу Бенни Хилла”
19.05 -  “Мое кино" с Виктором Мережко
20.00 -  “Скандалы"
20.35 -  “За окном”

20.45 -  “Сегодня” с Вячеславом
Крискевичем 

21.10 -  “За окном"
21.15 -  Сериал "Агент национальной

безопасности”. “Транзит"
22.25 -  “За окном”
22.30 -  Кинотеатр ТВ-6. Фильм ужасов

“Кошмар на улице Вязов-3" 
00.25 -  Сериал “Самые громкие

преступления )0( века". “Трупы 
в чемоданах"

01.00 -  "Сегодня” с Вячеславом
Крискевичем

01.40 -  “За окном"

01.45 -  Кинотеатр ТВ-6. Фильм “Клубное
общество”

03.45 -  ‘Дорожный патруль”. Сводка за
неделю

СТС
08.45 -  Музыка на СТС-Москва.
09.00-“13".
09.30 -  “Отражение".
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  “Улица Сезам”.
11.00 -  Х/ф”Чак Финн".
11.30 -  “Мисс Фейерверк”.
14.00 -  Кино на СТС. "Серебряная

маска".
16.00 -  Кино на СТС. "Стрелы Робин

Гуда”. _
18.00 -  М/ф "Остров ошибок”. f t
18.30 -  “Шоу-бизнес".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  “Осторожно, модерн-2".
20.00 -  "Первое свидание".
20.30 -  “Молодожены”.
21.00 - “СВ-шоу”.
21.30 -  “Комедийный квартет".
22.00 -  Кино на СТС. “Сицилийский

контракт”.
00.45 -  Кино на СТС. “Алмазы 

шаха”.

11.30 -  Сериал “Гонки на выживание’ 
12.40- “Встреча с..." Валерия
13.30 -  Сериал "Все о собаках"
14.00 -  “Неизвестная планета “
14.30 -  “НХЛ: короли и свита"
15.00 -  Сериал “Дознание Да Винчи’
16.00 -  Мультсериал "Боб и Маргарет”
16.30 -  Фантастика “На краю Вселенной"
17.30 -  Музыкальная комедия

“Соломенная шляпка"
20.30 -  “Антология юмора"
21.30 -  “Телекоктейль на троих".

Развлекательная программа 
22.05 -  “Однажды вечером"
23.15 -  “Хит-парад на ТНТ -  Итоги”
23.50 -  Триллер “Потерянные души"

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы  В О Р  
Д О С Т У П Н Ы Е  М Е Н Ы  
Г А Р А Н Т И Я  Н А Ч Е С Т В А

• вертикальные
• горизонтальные

т. 52-74-25

09.00-

10.40 - 
11.00 -
11.40 -

12.40-

13.00 -  
13!20 -

14.00-

16.15-
17.00 -  
17.25 -

17.55-
18.35-
19.45-

22.05 - 
22.25 -

00.00- 
00.40 -

08.00
08.30

09.00
09.30

10.00
10.30

11.20

НТВ
■ Наше кино. “Опасные 

гастроли”.
- Музыка на канале.
- "Сегодня". ;
- Мир приключений и фантастики.

“Новые приключения 
супермена".

М/ф “Приключения барона 
Мюнхгаузена".

“Сегодня".
“Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной.
Мир кино. “Рио Лобо -  волчья 

река”.
- “Путешествия натуралиста”.
- "Сегодня”.
- “Профессия -  репортер”. Сергей

Дедух. “Дальний рубеж. В 
ожидании Талибана".

- “Большие родители".
- Сериал “Иллюзия убийства".
- Криминальный фильм

“Стриптиз".
- “Куклы".
- Сериал “Курортный роман”,

ф. 6-й “Школа выживания".
- “Сегодня".
- Цвет ночи. “Голод".

ТНТ
- Сериал “Все о собаках”
- Мультфильмы “Бал цветов", “Как

сражаться с драконом”
- Мультсериал “Боб и Маргарет"
- “Из жизни женщины". Полезные

советы
- Кукольное шоу “ТелеБом"
- Мультсериал “Сейлормун -

супервоин"
- “Отдыхаем в Сочи"

защитные |
2^^рнутская^2^|

ТВЦ
13.00- 
13.25 - 
13.30 -

14.00-

14.45 -
15.25 -  
16.00 -
16.15 -  
16.30 -

18.10 -

18.25 -

19.00- 
19.15- 
13.40 -
20.25 -

20.45 -
21.15 -  
21.20-
23.00 -
23.50 -

01.00 -  
01.55-
02.05 -

03.50 -
04.05 -  
04.40-
05.10 -г
06.10 -

“Ортодокс”
Смотрите на канале 
Сериал “Удивительный мир 

животных"
Мультфильмы “Вий", “Как один 

мужик двух генералов 
прокормил"

“Опего, почему?"
“Музыкальный серпантин’ 
“Воскресенье. События” 
"Деловая лихорадка”
Худ. фильм “Человек, которого я 

люблю”
Мультфильм “Приключения 

барона Мюнхгаузена" 
‘Приглашает Борис Ноткин".

Л.Голубкина 
“События. Время московское" 
“21-й кабинет’
"Национальный интерес." 
Мультфильм “Кто самый 

сильный”
“Полет над “Гнездом глухаря" 
Погода на неделю 
Сериал “Комиссар Наварро” 
Слушается дело"
Сериал “Чисто английские 
.убийства’
"Момент истины"
Прогноз погоды 
Худ. фильм “Где находится 

нофелет?”
“События. Время московское" 
“Спортивный экспресс” 
“Деликатесы"
“Московский хит"
Комедия“Сплошные 

неприятности"

http://sota-a.da.ru
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• л В то время как для всех работников телевидения 
•Застала пора отпусков и каникул, канал ОРТ обеща- 

''Г б т  своим зрителям отсутствие традиционного 
“Мертвого сезона” . Прежде всего нужно отметить 
перемены в информационном вещании. Этим летом 
ночные новости будут выходить в 23.30, включая в 
себя аналитическую программу “Однако” и новости 
спорта. Главная премьера сезона -  новое вечернее 
ток-шоу ведущего Андрея Малахова “Большая стир
ка” . Выходить она будет пять дней в неделю с 17.00 
до 18.00. Еще одна новая передача -  “Независимое 
расследование” Николая Николаева (в эфире по 
четвергам в 22.30) предстанет перед зрителями в 
осовремененном виде из новой студии. В июле и ав
густе ОРТ покажет первые четыре серии нового ток- 
шоу “Верные друзья” -  раз в две недели по суббо
там в 16.35. Каждая серия будет рассказывать об 
одной из республик бывшего СССР. Герои “ Верных 
друзей” -  гости из постсоветских государств, жизнь 
которых связана с историей республики: ученые, 
звезды кино и эстрады. Первая передача посвящена 
сегодняшней жизни Армении. Появилась на ОРТ и 
новая семейная передача -  “Сами с усами” . Смеш
ные и забавные сюжеты о животных, снятых в жанре 
любительского видео, -  по четвергам в 18.20.

ЦЕЛЫЙ месяц
БЕЗ "МИЛЛИОНЕРА”

Старожил телеэфира, передача “ КВН”, отмечает 
в этом году свое 40-летие. В честь юбилея ОРТ пока
жет этим летом четыре лучших программы прошлых 
сезонов. Азартной публике придется в августе обхо
диться без игры “Кто хочет стать миллионером” . 
Впрочем, Максим Галкин будет отсутствовать на эк
ране всего месяц -  до конца июля “Кто хочет стать 
миллионером останется в сетке, изменится лишь 
время: игра будет выходить по средам в 21.40, а уже 
в августе вернется к нам в новом сезоне.

Ну и, конечно, -  кино. В летней сетке ОРТ'сразу 
несколько сериалов. По будням в 18.45 -  бразиль
ский “ Воздушные замки” . А с 26 июля на Первом ка
нале стартует новый сериал -  “Земля любви” . В 
21.40 -  премьеры: документальный сериал ВВС “За
кон джунглей" по понедельникам, новые отечест
венные фильмы по вторникам и пятницам и новый 
сериал по четвергам.

Сергей Балычев.

О Г7 Г7 РГГТ ГГI g g p  —  b  t i

Гг CZ
новка. Почему? Потому что для тан
цев и занятий любовью “Дикому ан
гелу" необходимо много места.

В н е ш н и й  в и д
Конечно, все видели, что на оча

ровательной ножке Орейро красуется 
зелененькая татуировка. А кто не ви-

О ней мечтали миллионы российских 
телезрителей. Теперь казавшаяся несбы
точной и такой далекой мечта преврати
лась в реальность -  “Д икий ангел”  при

ехал в Россию.

она считает издевательством над ор
ганизмом. В России ее кормили ло- 
заньей, блинами и икрой, которую 
она ужасно полюбила.

М у з ы к а
Орейро уверена, что напрасно 

мы наших музыкантов недолюблива-

Наталия Орейро -  за по
следние год-два это имя помути
ло рассудок не одной тысяче 
россиян, которые с небольшим 
опозданием вступили в дружные 
ряды горячих поклонников лати
ноамериканской дивы. По при
знаниям самой поющей актрисы, 
она была приятно удивлена коли
чеством окруживших ее в рос
сийской столице почитателей. А 
еще ей нравится, когда на рус
ский манер ее называют “На-та- 
ша".

Не будем вдаваться в исто
рию жизни Наталии, наверняка 
все, кого уже успела очаровать 
ангел-милашка, уже давно узна
ли ее биографические подробности. 
А вот некоторые интересные подроб
ности, открывшиеся за время ее ви
зита в Москву, осветить все же стоит.

Е д а
Наталия готовит себе всегда 

только сама, и покушать очень лю
бит. Хотя это нисколько не вредит ее 
фигуре, и она всегда находится в 
прекрасной форме. Различные диеты

ем. Ей, например, очень нравится 
русская музыка, и она считает, что 
“русская публика еще не доросла до 
своей же музыки".

И н т е р ь е р
Номер, в котором поселилась в 

Москве Наталия, выбирала она сама. 
Пожелания были следующие: мини
мум мебели и мощная стереоуста-

дел, тем она продемонстрировала 
воочию ее не один раз только в тече
ние визита в Россию. Наталия любит 
татуировки, и с радостью сделала бы 
еще, да “миниатюрная фигура не 
позволяет’ . Одежду Наталия любит 
придумывать сама и с удовольствием 
продемонстрировала в Москве не
сколько своих нарядов.

С п у т н и к
ж и з н и

“Мой последний роман с Пабло 
Эччари оставил глубокий след в мо

ем сердце. Все-таки мы были 
близки целых шесть лет. В на
стоящее время я одинока. Да и 
работа не дает по-настоящему 
влюбиться. А так хочется. Я 
встречалась со многими знаме
нитыми режиссерами, продю
серами, артистами. И с каждым 
из них возникал маленький 
адюльтер. Но у меня хватало 
решимости не влюбляться в 

них всерьез. Иначе бы меня просто 
не хватило, ведь любовь сжигает без 
остатка’ .

Д о с у г
“Иногда я люблю просто ничего 

не делать. В последнее время я так 
обленилась, что могу спать до полу
дня... А еще мне нравится полностью 
раздеться и просто валяться на кро
вати, слушая музыку, глядя в потолок 
и мечтая... Я люблю мечтать".

Константин Петров.

М А М А  И З  Я Щ И К А • М А М А  И З  Я Щ И К А
В телевизионной семье 

Александра и Екатерины 
Стриженовых  подрастают  
сразу две дочки. Младшей, 
Сашеньке, нет еще и годика, 
поэтому дать интервью она, 
конечно, еще не в состоянии. 
А вот 13-летняя Настя -  уже 
человек самостоятельный: 
учится в седьмом классе, хо
дит на танцы, курсы англий
ского, а еще занимается в ху
дожественной школе при Д о
ме архитекторов и всерьез 
намерена стать художником- 
модельером...

-  Настя, обычно, если ро
дители известные, то и к их 
ребенку уже относятся как-то 
по-особенному...

-  Ни мама, ни папа не хо
дит. (Смеется.) Ходит бабуш
ка. У меня одна бабушка арти
стка, а другая в молодости 
была пионервожатой. Вот она 
меня теперь и воспитывает. У 
нее, конечно, тоже хлопот 
много -  четыре внучки все-та- 
ки, но поскольку моя школа 
находится рядом с бабушки
ной квартирой, то на собра
ния обычно ходит она. А у ро
дителей времени нет: папа 
снимает кино, мама с сест
рою сидит...

-  Ты не обижаешься, что с 
рождением сестренки тебе 
стали меньше уделять внима
ния?

-  Ну что вы, я ждала этого
момента все свои 13 
лет! Потому что снача
ла мне подарили попу
гайчика, а я хотела се
стренку или братика. 
Потом мне подарили 
собачку, кошечку, и у 
меня уже собрался це-

своими родителями. Они у 
меня самые лучшие в мире. 
Мне с ними интересно, пото
му что они у меня молодые, 
мне с ними интересно разго
варивать, веселиться, катать
ся на роликах... Я их очень 
люблю.

Передача “Доброе утро” , 
которую ведут Екатерина и 
Александр, Насте очень нра
вится. “Я всегда ее смотрю по 
средам (правда, не до конца). 
Потому что программа начи
нается в шесть часов, а я 
встаю в семь. Час смотрю, по
том иду в школу. А вот по пят
ницам не получается. Потому 
что у мамы с лапой дневной 
эфир, а я в это время учусь” .

-  Ты родителям не дела
ешь замечания, если тебе 
что-то не понравилось?

-  Нет, я же не профессио
нал в этом деле, у меня нет та
кого права. А если папа один 
ведет программу, то часто ма-

а с т я  

и ж е н о в а :
“ Мои родители -  лучшие в мире”

-  Я могу сказать, что учи
теля, конечно, мне никогда не 
завышают оценки за то, что у 
меня папа и мама известные. 
А вот насчет друзей... Бывает, 
что некоторые радуются, что у 
моих родителей такая работа. 
А некоторые, бывает, и зави
дуют... Меня это, если честно, 
приводит в шок. Неприятно 
чувствовать на себе, что ты 
кого-то очень достаешь. Но я 
стараюсь общаться с теми, 
кто хорошо относится ко мне 
и уважительно -  к моим роди
телям.

-  Кто из родителей чаще 
ходит в школу на собрания -  
мама или папа?

лый зоопарк. Но я все равно 
хотела братика или сестренку. 
Так что я очень рада, что у ме
ня теперь есть сестра. Такая 
красавица!

-  Бабушка наверняка про 
твои уЬпехи маме с папой 
рассказывает. Родители за 
“двойки" не ругают?

-  За “двойки”? Папа мне 
всегда говорит: “ Настя, не пе
реживай. Ты не за оценки 
учишься, а за знания” . А мама 
-  наоборот: “ Настя, ну как 
можно -  учиться в школе и по
лучать “двойки"?!" Но в прин
ципе -  нет, не ругают. Я не мо
гу сказать, что они очень стро
гие. Вообще я очень довольна

ма ему потом говорит, что хо
рошо, а что плохо.

-  Тебе самой хотелось бы 
в будущем попробовать себя 
на телевидении?

-  Я уже вела программу на 
ТВЦ, она называлась “ Ням- 
ням” . И если честно, мне это
го хватило. Поэтому я не хочу 
быть ни телеведущей, ни ар
тисткой. Сейчас очень сложно 
быть ведущей, потому что у 
каждого ведущего свой стиль, 
и что-то новое придумать уже 
сложно. Поэтому я бы хотела 
стать художником-моделье- 
ром.

Константин Петров.

Интернет давно стал для многих неотъемле
мой частью жизни, а кое-кто проводит в кибер
пространстве куда больше времени, чем в реаль
ности. Естественно, не использовать это кинош
ники просто не могли. Первыми, как обычно, все 
преимущества сети оценили пираты, но в послед
нее время все чаще забираются в нее и большие 
голливудские студии.

После-суперуспеха “Ведьмы из Блэр’ , рас
крученной почти исключительно за счет Интерне
та, продюсеры все больше денег вкладывают в 
сетевую рекламу. Пока эти суммы составляют от 
40 до 500 тысяч долларов (в десятки и сотни раз 
меньше, чем на радиционную рекламу), зато 
тратятся с большой фантазиен. Например, в на
чале прошлого года в сети появился сайт, на ко
тором описывались некие секретные действия 
правительства по выявлению и уничтожению му
тантов. Никаких ссылок на фильмы не было и в 
помине, так что страничка тут же получила широ
кий резонанс. Чиновники с раздражением отвер
гли все обвинения, а через полгода выяснилось, 
что это просто была реклама “Людей Икс".

В этом году все популярней становится ин
терактивная реклама, превращенная в своеоб
разную игру. На страничке нового фильма Стиве
на Спилберга “Искусственный интеллект" зашиф
рован телефон, отгадав который, вы получаете 
возможность включиться в игру. Вам начнет зво
нить искусственная “мать" и компьютерным голо
сом рассказывать о гибели ученого Ивэна Чана в 
2145 году. Если не надоест, можно узнать еще 
много интересного о создании искусственного 
разума и других событиях следующего века.

“Проект альтернативной эволюции ЗИП" на 
сайте Планеты обезьян” требует куда больше 
усилий. Создатели периодически выкладывают

координаты нового тайника, где спрятаны быто
вые предметы явно неземного происхождения. 
Вернее, земного, но созданные не для людей, а 
для высокоразвитых обезьян. Правда, добраться 
до этих тайников могут далеко не все: последний, 
к примеру, расположен где-то в Японии. Зато 
впервые на официальном сайте фильма такого 
уроня есть опция выбора русского языка.

Если нет возможности добраться до Японии, 
можно сыграть в классический квест на странич
ке “Меч-рыбы’ . Там запрятаны несколько паро
лей доступа на следующий уровень. Так что, если 
хотите добраться до картинок и интервью с Тра
волтой, сначала придется отыскать шифр.

Но это забавы для тех, кто все-таки пойдет 
потом в кинотеатр, но есть и такие, кто предпочи
тает смотреть кино все в той же сети. Сегодня су
ществуют десятки сайтов и служб, где можно 
приобщиться к интернетфильмам. Чаще всего 
это сделанные специально для сети комедийные 
короткометражки (здесь не идет речь о порно
лентах, хотя они пользуются наибольшим спро
сом) и старые черно-белые картины. Из совре
менных фильмов в сети без труда можно наити 
только явные провалы, хотя и со звездами первой 
величины.

Но это по официальным каналам. Пиратство 
же в сети, как известно, цветет и пахнет, и бо
роться с ним практически бесполезно. А потому 
при желании в Интернете можно найти все самые 
свежие блокбастеры, в том числе и “Перл Хар- 
бор’ , и ‘Лару Крофт’ . Говорят, есть там и един
ственный раз показанный в Каннах 20-минутный 
ролик к “Властелину колец’ , надо только поис
кать. Кстати, если будут желающие, сообщите, 
пожалуйста, о результатах.

Артем Рязанцев.
■ . ... •
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М ы 
вновь п р и 

в е т с т в у е м  
всех уч астн и ко в  

наш его ф отоконкурса! Вы 
так охотно откликнулись на 
наш призыв прислать фото
графии своих домашних лю
бимцев и вместе с нами ис
кать среди них самую неот
разимую морду! Веселые и 
грустные, смешные и серьез
ные, добродушные и насто
роженные -  какие же все они 
красивые! Мы постараемся 
о п у б л и к о в а т ь  все  ваши  
снимки и заслуженно награ
дить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия 
нашего конкурса, напомина
ем, что, принеся фотографии 
своих питомцев с кратким 
перечнем наиболее интерес
ных моментов их жизни по 
адресу: Ангарск, 38  квар 
тал  (остано вка  трам вая 
“ М о с ко в с ка я ” ), д о м  14, 
или отправив письмом: Ан
га р ск-3 0 , газета “ Свеча” , 
вы имеете возможность про
славить своего любимца и 
п о л у ч и т ь  100 рублей за 1 -е 
место. 75 рублей за 2 -е  и 
50 рублей  за  3 -е  м е с то . 
Только не забудьте указать на 
конверте: “ Л ю ди и звери -  
м орд а м е с я ц а ” . Возврат 
фотографий гарантируем в 
течение десяти дней после 
публикации итогов.

Ждем ваших снимков в 
июле!

Страна обязана знать 
своих героев в морду!

“Наказанные” ДЖИМ
Авт. Сергей Константинов.

“Силач”
Авт.Солощенко.

т

ствование у кошки, могут прочитать в “Эн
циклопедии американского фольклора" 
такую примету: “Если мужчина ладит с 
кошками и любит их, ему всегда будет со
путствовать удача” .

И з Таиланда пришло к нам другое 
марьяжное суеверие по поводу 
кошек. Оно говорит, что для того, чтобы 

брак был счастливым и плодовитым, ново
брачные должны запустить в спальню в 
первую брачную ночь кота -  желательно 
большого, матерого, с длинными усами. 
На ^первый взгляд это очаровательный 
обычай, но на деле он может навлечь на 
новобрачных много хлопот. Во-первых,

В прошлом лучшим лекарством для 
кошек от бродяжничества считалось мас
ло. “ Намажьте кошачьи лапы маслом, и 
кошка никогда не убежит из дома” , -  сове
тует один фольклорист.

“ При переезде на новое место на
мажьте маслом лапы вашей кошки, и она 
никогда не вернется в старый дом” , -  дик
тует нам другое поверье. Поскольку “Эн
циклопедия” не дает никаких советов от
носительно удаления жирных пятен с по
ла, ковров и мебельной обивки, совре
менные хозяйки могут эти поверья проиг
норировать. Кроме того, в наше время ан- 
тихолестеринового бума на масло нало-

старинное китайское поверье, что кошки 
способны вызывать души умерших -  как 
зомби.

Н о другое китайское поверье, буд
то по кошачьим глазам можно оп
ределить время дня, еще требует доказа

тельства. Зато сегодня гораздо легче уз
нать время с помощью языка кошачьего 
тела. А именно: если кошка топчется на 
физиономии хозяина -  значит, сейчас 5 
часов утра, кошка лежит без сил возле 
своей пустой тарелки -  6 часов вечера, 
кошка тяжело дышит от сытости -  6 час. 20 
мин. вечера, кошка спит -  все остальное 
время дня.

озьмем, например, такую 
фольклорную жемчужину, 

бытующую в горах Озарка (США).
Если девушка не уверена, стоит ли 
ей принять предложение руки и 
сердца, она доверяет решение 
кошке. Что правда, то правда, кош
ки прекрасно разбираются в лю
дях. Однако, в соответствии с этой 
традицией, разборчивая невеста 
не просто задает вопрос кошке -  
она берет три волоска из кошачье
го хвоста, завертывает их в бумаж
ку и кладет этот пакетик под порог.
На следующее утро она разверты
вает бумажку и смотрит, что стало 
с волосками за ночь. Если они при
няли форму буквы “Y” (начальная 
буква слова “yes” , то есть “да” по- 
английски), то предложение при
нимается, а если волоски сложи
лись в букву “N” (“по” -  “нет” ), то поклон
ник получает отказ.

Современные девушки, если они не 
рассчитывают на свой здравый 

смысл при решении вопроса, действи
тельно ли этот добрый молодец “the boy 
for me” , также могут положиться на мне
ние кошки или кота, только обязательно 
нестерилизованных. Устройте нечаянную 
встречу между этим молодым человеком и 
своей кошкой. Если он поморщится и ска
жет: “У меня аллергия на КЬшек! Что здесь 
делает эта дрянь?", вам, вероятно, не сто
ит сразу бежать с ним под венец. Поосте
регитесь также, если кошка, бросив 
взгляд на вашего ухажера, побрызгает на 
его 80-долларовые замшевые башмаки.

Мужчины, которым не нравится идея 
перед женитьбой проходить освидетель-

При меты старые и новые
1 жен запрет. Если вы все 
1  же захотите воспользо

ваться этими бабушки
ными советами, приме
няйте не масло, а нена
сыщенный маргарин.

некастрированные коты имеют отврати
тельную привычку брызгать мочой где по
пало. Во-вторых, нет ничего романтичного 
в том, что в постели между женихом и не
вестой разляжется толстый усатый котя
ра. Поэтому разумнее поступят те моло
дожены, которые вместо визита настоя
щего кота повесят у кровати фотографию 
красивой киски.

И з “Энциклопедии" можно извлечь 
много прекрасных советов и хитро

стей для владельцев кошек. Например, что
бы удержать кошку в доме, вы должны взять 
кусочек мяса, подержать его у себя под 
мышкой и дать съесть кошке (неизвестно, 
сухой это должен быть корм или консерви
рованный). Испробуйте этот прием и вы уви
дите, что ваша кошка не только останется 
дома, но и приведет всех своих друзей, что
бы они полюбовались на ваши манипуляции.

екоторые суеверия, однако, зву- 
. чат сегодня так же свежо, как сто 

лет назад. Случалось ли вам быть разбу
женным в 4 часа ночи громким мяуканьем, 
брести на кухню и открывать банку с коша
чьим кормом? Если да, то вы подтвердите

Согласно фольклорным источни
кам, кошки могут также предска

зывать приход гостей или незнакомцев. 
Например, если кошка умывается или 
приглаживает свои усы вечером, вскоре в 
дом придет друг. Если кошка протягивает 
лапы к очагу -  к дому приближаются не
знакомцы.

Но из личного опыта мы сейчас знаем 
более надежные приметы скорого прихо
да гостей. Например, если кошка делает 
свои большие дела в свой туалетный ло
ток -  значит, ваши званные к обеду гости 
придут через пять минут (именно столько 
времени нужно, чтобы запах распростра
нился по всему дому). Если ваш кот сры
гивает комок шерсти на ковер посреди 
гостиной, значит, покупатели вашего дома 
будут на пороге через 30 секунд.

Таинственная, смышленая, ловкая 
кошка вдохновила людей на множество 
примет и суеверий за время долгой сов
местной жизни с ними. И хотя некоторые 
связанные с кошками суеверия отличают
ся жестокостью и основаны на страхе и 
невежестве, другие полны любовью.

Нора М ыш кина.
j u .и ~
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Расческа, щетка, нож
ницы -  совсем не рос
кошь в жизни вашего 
пса. Если вы хотите, 

чтобы он всегда был 
опрятен и элеган
тен, придется по

работать парикма
хером. Сегодня по

говорим об уходе 
за жесткошерст

ными собаками 
-  эрдельтерь
ером, ризен
ш науцером , 
ф о к с т е р ь е 

ром,  ирланд
ским терьером, 

малым, или карлико
вым, шнауцером.

вия которого имеет небольшие острые зуб; 
чики. Если не смогли купить готовый, вос
пользуйтесь обычной ножовкой, обмотав 
ее конец изоляционной лентой.

Вам понадобится также металличес
кая расческа с закругленными зубьями (у 
самодельной обязательно закруглите их 
напильником). Расческа с чересчур длин
ными и острыми зубьями, которые могут 
поцарапать кожу, не годится. Таким “инст
рументом” вы рискуете поцарапать кожу 
собаки. Ножницы нужны с прямыми закруг
ленными концами -  ни в коем случае не 
маникюрные. Машинка для стрижки волос 
тоже будет весьма кстати.

Первый тримминг собаке делают в 
3-3,5 месяца. Щенок, который с самого 
раннего возраста приучен к расческе, спо
койнее относится к незнакомой процедуре. 
Если он по характеру нервный, агрессив
ный, последние три дня перед триммингом 
давайте ему по одной таблетке валерьянки 
в сутки, накануне -  две таблетки.

Равномерно, легкими движениями кисти 
попробуйте выдергивать. Бывает, что 
шерсть к триммингу готова, но идет очень 
тяжело. В этом случае следует применить 
инструмент. Клочок шерсти сильно прижи
маете большим пальцем к лезвию триммин-

Покровные (остевые) волосы у них 
грубые, толстые -  как проволока; растут до 
определенной длины, а потом отмирают. 
Отмершая шерсть не выпадает, вызывает 
зуд, кожное раздражение. Поэтому жестко
шерстных собак яеобходимо два раза в 
год, осенью и весной, тримминговать -  
выщипывать отмершие волосы. Если вы 
будете правильно ухаживать за жесткошер
стной собакой, то никогда не увидите в до
ме клочьев шерсти. Недаром людям, стра
дающим аллергией, советуют держать не 
короткошерстную собаку (она линяет), а 
обладающую жесткой шерстью. Собаки эти 
разных размеров и назначений: служеб
ные, охотничьи, декоративные. Прическа и 
стрижка собаки -  дело не самое простое.

Если вы собрались на выставку, обра
титесь к специалисту, причем не позже чем 
за два месяца. Но выставки бывают не так 
уж часто. Здоровой и красивой собака 
должна быть всегда. Значит, будем учиться 
сами.

Определить, готова ли шерсть Трезора 
к стрижке, несложно. Выщипните руками 
несколько волосков на спине. Если шерсть 
легко поддается, можно начинать процеду
ру. Если же поддается плохо и собаке боль
но, подождите несколько дней, пока 
шерсть “созреет". Прежде всего следует по 
картинкам или фотографиям изучить стан
дарт. Ведь стрижка той или иной породы

составлялась не за один день, и в ней спе
циалисты постарались отразить все лучшие 
качества собаки.

га и резко выдергиваете. Если шерсть тя
нуть, она не будет удаляться, да и собаке 
эта процедура вряд ли понравится. Шерсть 
на морде, голове, внутренней стороне шеи, 
под мышками, на животе и в паху более 
нежная и тонкая, и если по стандарту ее не
обходимо удалить, лучше это сделать ма
шинкой или ножницами.

Для тримминга нужен специальный 
инструмент. Он так и называется -  трим
минг и напоминает нож, одна сторона лез-

Не стремитесь за один раз оттрим- 
минговать всю собаку: это утомит и ее, и 
вас. Начните с задних конечностей и крупа. 
У щенка и у собаки с сильно жесткой 
шерстью отмершие волосы, как правило, 
удаляются очень легко. Для этого зажмите 
клочок шерсти по направлению роста меж
ду большим и указательным пальцами.

Шерсть между пальцами собаки реко
мендуется аккуратно состригать ножница
ми по мере отрастания. Тогда в вашей 
квартире будет меньше грязи, да и собаке 
не придется мучиться от налипшего снега.

Как сберечь красоту?
Если вы хотите, чтобы ваша со

бака всегда выглядела красивой, 
причесанной и элегантной, не поз
воляйте ей нежиться на мягких по
душках и часами валяться у теплой 
батареи или печки. Ваш любимец и 
не подозревает о том, какой вред 
наносит своей шевелюре. Шерсть 
от постоянного тепла может поте
рять здоровый блеск. Такая отнюдь 
“ не собачья" жизнь способна из
рядно подпортить внешность Тре
зора. Он станет болезненно реаги
ровать на холод, слишком долго 
линять. Известно, какая напасть -  
почти круглый год линяющий пес. В 
результате такой неумеренной 
линьки могут даже у красавца по
явиться проплешины, небольшие 
лысины, с которыми уже не спра
вится самый опытный мастер мод
ных прочесок.

Шерсть в ушах выщипываете пальцами. 
Прежде чем подстригать ножницами кром
ку уха, внимательно рассмотрите его стро
ение, чтобы нечаянно не поранить своего 
клиента. Выщипывается собака почти наго
ло. Поэтому, особенно если она живет во 
дворе, проводить тримминг надо не рань
ше чем за два месяца до наступления холо
дов.

На протяжении всего года можно слег
ка подщипывать своего четвероногого дру
га, удаляя покровные волосы. Будьте осо
бенно осторожны во время первого трим
минга. Если все же напугаете собаку или 
причините ей боль, отложите работу на 
следующий день.

Первый раз берясь за тримминг, при
готовьтесь к мозолям и к тому, что не все 
может получиться. Но не стоит отчаивать
ся. Вы почувствуете, как с каждым разом 
вам становится легче, а собаке -  приятнее 
и спокойнее.

Татьяна Рыжкова.

Ангарские
ОХОТНИКИ
ушли в отпуск

После двухмесячного запрета, вызванного 
тем, что в этот период проходил нерест, вновь 
разрешен лов всех видов рыбы. Для рыбалки 
необходимо получить соответствующее разре

шение в обществе 
охотников и рыбо
ловов.

В отличие от 
рыбаков, любите
ли охоты находят
ся пока не у дел. 
Сезон охоты на 
боровую и перна
тую дичь откроет
ся только в чет
вертую субботу 
ав^ста. До этого 
времени запре
щен отстрел всех 
видов дичи.

Виктор 
Ф ом ин.

• И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  П И Т А Т Е Л Е Н
Случилось это при Андропове, когда шла борьба с тунеядст

вом и даже на улицах документы проверяли: почему в рабочее 
время -  и не работе. У нас был попугай, которого муж из Вьетна
ма привез. Попугай большой и говорящий, звали его Арчи.

Мы живем на втором этаже, и вот как-то летом я квартиру 
убирала, а клетку с Арчи вынесла на балкон. Попугай недавно ус
лышал где-то “Чижика-пыжика" и последние дни все время его 
свистел. Фальшиво и неправильно, но узнать можно. А на балко
не обалдел от солнца и свежего воздуха и давай свистеть еще 
громче. Вдруг я слышу снизу: “Ах ты сволочь такая! Ну выйди,

— -------—  -  ——  -  -  ---------— — -  ——  -  я

1 \Д е  1 Ы  б 'Ы Я ?
выйди, я хочу в глаза тебе по- * £  Ы Ж Й К ' П Ь Х Ж Й К ,  
смотреть! Боишься, да? *

Я поглядела в щелочку: 
стоит дядька пожилой, злой 
страшно. Потом ушел. А на 
следующий день участковый приходит. “Есть, -  говорит, -  сигнал от населения, что тут тунеядцы 
живут. Целый день на диване лежат и “чижика” свистят”. Я ему объяснила все, и мы посмеялись. 
Дядька тот, оказывается, мимо нашего дома все время гуляет и на всех “стучит".

Мы потом на два месяца на да1̂  переехали, а по возвращении я Арчи опять на балкон вынес
ла,. и он вновь своего “чижика" завел, хотя на даче о нем и не вспоминал. И тут снизу слышу: “Что, 
отпустили тебя, гад? Все равно до тебя доберусь!" Я не выдержала, вышла на балкон и клетку по
казала, а дядька упал в обморок.

Светлана Гнеушева, 
г. Ангарск, 6 м /н .

Разлившаяся Еловка затопила 
дачные участки в садоводстве 
“ Юбилейный” за “кварталом” . На 
берегу люди с ужасом наблюдали 
за ватонувшими домами, погибши
ми животными.

-  У нас дома собачка осталась, -  
сокрушались хозяева одного из 
участков.

Однако пробраться и вызволить 
четвероногого друга Антошку было 
невозможно -  водная пучина по
крыла дом выше окон.

Только через три дня, когда вода 
заметно спала, хозяева смогли под
плыть к нему на плоту.

Их удивлению и радости не бы
ло предела: Антошка, которого уже 
почти оплакивали, остался жив и 
невредим! Оказывается, когда вода 
стала заливать дом, умная дворняга 
запрыгнула на диван и плавала на 
нем, как на дрейфующей льдине, 
трое суток.

Светлана Данчинова.

У  Мальчики
Угрюм, Уджер, Улон, 

Улар, Улаф, Ули, Уллис, Уль- 
жор, Ульнар, Улье, Ульф, 
Уман, Умик, Умка, Унгар, 
Ункас, Ура, Ураган, Урал, 
Уран, Урбан, Урдан, Уркан, 
Урли, Урман, Урсик, Утан, 

м !  Утес, Учан, Учар.
Девочки
Уарда, Уганда, Уда, Ужала, Уза, Ула, 

Улана, Улинька, Улла, Улли, Ульзана, 
Ульма, Ульмара, Ульфи, Ума, Умка, Умо
ра, Уна, Унда, Ундина, Уника, Унитка, 
Уния, Уреула, Урза, Урма, Урса, Урта, 
Уса.

| Ц | Ц Ц Ш Я
Мальчики
Фабман, Фагот, Фа- 

де, Факбар, Факир, 
Фальк, Фант, Фантик, 
Фанци, Фараон, Фарим, 
Фарли, Фарро, Фатьян, 
Фафик, Фаякс, Феб, Фе- 
бус, Фегро, Фенд, Фер- 
ди, Ферзь, Фери, Феро, 
Ферри, Ферч, Фест, Ф и 

джи, Фим, Финал, Флинт, Флипер, 
Флоби, Ф локс, Флорес, Флоте, 
Фой, Форвард, Фрак, Фрам, 
Франт, Франтик, Франц, Франчо, 
Фред, Фрейс, Фрель, Френд, 
Френк, Френси, Фролли', Фром, 
Фукс, Фунт, Фурор, Фэй, Фэл, Ф э- 
ри, Фюрс.

Д е во чки
Фабби, Фабира, Фаза, Фаина, 

Файти, Фалика, Фалли, Фанг, Фа- 
ни, Фанни, Фанта, Фарина, Фарри, Фата, Феда, Фейри, Фели- 
ка, Фемика, Фени, Фери, Фея, Фина, Фирма, Фита, Флейта, 
Флена, Флера, Флери, Флора, Флори, Фонола, Фортуна, 
Франта, Франческа, Фрау, Фрези, Фрейда, Фреска, Фрида, 
Фриза, Фрина, Фринча, Фронда, Фруга, Фурия.
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А.П. О гурцов из
пос. Егоровка в своем * 
письме сообщ ил, что 
билет на автобус из 
Егоровки в Сидоровку 
стоит 7 гривень, а б и 
лет и з  С ид оровки  

1 в Егоровку стоит уже 
почем у-то 9 гривень. 
После вмеш ательства 
редакции нами полу
чен ответ от к о м п е 
тентны х и сточн и ко в , 
в котором  сообщ ает
ся, что с неразб ери 
хой покончено, поря
док наведен! Теперь 
билет на автобус как 
из Егоровки в С идо
ровку, так и из С идо
ровки  в Е горовку 
стоит 25 гривень.

***** * !

М олодчага
П р актиче ски  за каж д ы й  

мяч б орется  за щ и тн и к  ф ут- 
т6 ~ "  ком а н д ы  “ Л о ко м о 
ти в -2  Э дуард  Голубец. Это 
и не удивительно, ведь у Э ди
ка первый разряд по кикбок- сингу.

оШ оа
Толчки силой 

4 ,3  балла по 
ш кале Рихтера 
зарегистрирова
ны вчера возле 
дом а № 34, что 
по улице З ю з и 
на. Ж ертв и р а з
руш ений  нет. 
Х озяин  дом а  
А. Дятлов вовре
мя почувствовал 
то , что его  с у 
пруга  начинает 
с е р д и т ь с я ,  
и вы бежал на 
улицу.

П р о и с ш е с т в и е

На проходной 
мясокомбината за- 

д е р ж а н  
И. Иванчук, 
к о т о р ы й ,  
как выясни
лось, не пы
тался ничего 
в ы н е с т и .  
И. Иванч ук  
д о с т а в л е н  
в психлечеб-
ницу.

(Блюда людоедской кунни
Меню

й

к

• Ж ен
щина в соб- 
с т в е н н о м  
соку.

• Ж ен
щина под 
шубой (п е 
ред упо
треблением 
шубу реко
м е н д у е т с я  
снять).

• Дама 
с собачкой 
(  п о -в  ь е т -  
намски).

• Ж ен
щина с изю
минкой.

• М улат
ка по-гречески.

• Оленеводка по- 
чукотски.

• Кровь с моло
ком.

• Ушки женские 
с клипсами.

• Мужчина под му
хой (не для  брезгли
вых).

• Мужчина в по
стель (почаще).

• Мужчина под га
зетой.

• Маньяк по-сек
суальному.

• Хреновый му
жик.

• Мужик в несоб
ственном шкафу.

• Морда пьяная 
в салате.

• Глаза наглые, 
бесстыжие.

\ш ...После чего допрашивае-
1 мый долго и упорно бился лицом 
Г  о сапог следователя.

■ Неправда, что женщины не

I могут хранить тайну. Просто 
нужно помнить, что эта нелегкая 
задача, и женщины обычно 
справляются с ней коллективно.

Когда много денег, как-то я 
легче переносится, что не в них I  
счастье... J

★ ★ ★  >
Кто сказал, что курение не к—'  

влияет на голос женщины? По- _ 
пробуйте, сидя на диване, 
стряхнуть пепел на ковер! I

★★ ★  ь-:"
Когда мужчина и женщина I

оказываются вдвоем, она дума
ет: Наконец-то мы вместе1” I  
а он: “Наконец-то мы одни!” ’ I

ФРАЗОЧКИ!
k k k

Женщины высоко ценят му
жество, но еще больше — заму- I  
жество.

■k-k-k f
“К сожалению, ничем не могу 

вам помочь” , -  вздохнул частный |  
дантист, мрачно глядя на абсо- I  
лютно здоровые зубы пациента.

•к-к if _■
Корейский клуб служебного *  

собакоедства. *
к к к  !-

Для мужчины старость на- ■ 
ступает тогда, когда голая жен- I  
щина вызывает у него не дрожь 1 
а озноб.

hr-.

ж  z

е ш н
Письма о несчастной любви

Зачем вы, девушки, мерзав
цев любите?

Автор неизвестен (смылся).
* * *

“ Он прошел мимо, когда я 
читала на скамейке что-то из 
Мандельштама. Полы его 
пальто развевались по ветру, 
открывая взору что-то из мар
киза Д е  Сада. Я поняла, что 
между мной и ним вспыхнуло 
что-то из Мопассана... ”

Викторина С.
* * *

“С мужем мы развелись год 
назад, но он регулярно приходит 
ворошить увядшие угли нашей 
любви. И надо сказать, у  него это 
неплохо получается!.. ”

Дождина Р.
* ♦ *

“...Когда я выходила за не
го, то дум а ла : вот он, мой 
единственный! А потом он 
стал не единственный, а по
том и далеко не единствен
ный. Вот ведь подлец, хотя 
и ни о чем не догадывается. 
А ведь он разбил мои мечты! 
Как вы считаете?”

Скрестина У.
* * *

Случилось так, что я попал

сия в постели как не было, так 
и нет..."

Виселий X.
* * *

“ С тех пор, как я в ЗАГСе от
казалась взять фамилию мужа 
(Гитлер) и даже двойную фами
лию  (гитлер-К апудт), между 
мной и  Адольфом  пролегла  
черная кошка...

Капитулина К.
* * *

“Мы познакомились в чате, он 
представился Анжелой, и мы сра
зу занялись виртуальным сексом.

Мне ни с кем не было так хо
рошо, как с ним. А потом у него 
упал сервер, и вот уже пять минут 
от него ни одного смайлика! Я 
в ужасе!"

Синдирелла.
* * *

“Мы с женой постоянно 
спорим, кто умней -  мужики 

Жена говорит, что

и застенчивую д е 
вушку. Я приехал на 
самосвале, и мы ста- _
ли встречаться... Вскоре 
со мной случилось несчастье: я 
женился на Елене.

Но Галина не бросила меня 
в беде, общее горе нас только 
сблизило... “

Алексей Ж.

Давно я не видел 
одноклассника Ва
дика. И вдруг повст
речал. Вадик сказал: 

-  Встречу надо 
отметить.

Вадик снова позвал 
бармена. Показал на 
стоявших у стойки 
размалеванных де
виц и говорит:

или бабы, 
кто умней, тот первым пере
станет спорить. То есть как это 
перестать? Чтобы последнее  
слово за бабой осталось?! Не 
дождется, дура !”

Э. Куку ев.

в психбольницу и вынужден был 
'  Алевтине...

пу41 
OOJ

на время забыть об 
А она воспользовалась этим  
и вышла замуж за инопланетяни
на. А инопланетянин подучил ее, 
как выписать меня из квартиры 
и прописать в психбольнице...

Яросмысл Хитрый (в миру -  
Ягений Иванов). 

* * *
“°аньше я не верила в лю 

бовь, вот дурочка. А недавно 
влюбилася, как 
дура ! Хожу те 
перь, набитая 
им ...”

Снежина П.
* * *

“Я его и удари
ла-то один раз 
в жизни, а он 
ушёл... Правда, ко 
ромыслом”.

Ударья Т.
* * *

“Мы знакомы 
не первый год, ра
ботаем в одном  
офисе, а он толь
ко сексу от меня 
требует, хоть бы 
раз по-человече- 
ски чаю попро
сил. .. ”

Ксероксения Ф.
* * *

"Мы спим вмес
те: я, моя жена, наш 
сын с  женой и теща 
с тестем, а согла-

* * *
“ Месяц назад на 

площади Ленина у ме
ня была несчастная 
любовь. Лечение обо
шлось в 200 баксов..."

Вова Ц.
* * *

“...Однаж ды  я 
пришла с работы на 
час раньше (меня 
уволили) и застукала 
его со своей мате
рью! Они катались по 
ковру, она вцепилась 
ему в волосы, а он ей 
в глотку, оба рычали 
от удовольствия... ”  

Маслина Щ. 
* * *

“С Галиной я по
знакомился по реко
мендации коллег-шо- 
феров с автобазы. Они 
характеризовали ее 
как исключительно по
рядочную, честную

* * *
“Я никогда не ждала своего 

“принца”, а вышла замуж за 
первого попавшегося короле- 
вича-алкоголевича... ”

Лежана Ч.
* * *

“Девочки! Все, кто прочтет 
мое письмо, -  тысячу раз поду
майте, прежде чем соглашаться, 
и только после этого, все как сле
дует обдумав, -соглашайтесь!"

Элеодура Крапивина. 
* * *

“Дорогая редакция! Скажи
те, правда ли, что регистрация 
в ЗАГСе прибавляет остроты  
сексуальным ощущениям?”

Рафинат Сахаруллин. 
* * *

"...Я ей сказал: “Д о свадьбы -  
ни-ни, на!". Но за три дня не сдер
жался, ёлки зеленые, и ушёл в не
дельный запой! Как быть, редак
ция, на?.."

Колян Н.
* * *

"Мы с ним познакомились 
на озере, где вместе отдыха
ли. Я звала на помощь, а он 
подплыл ко мне, ударил, схва
тил за волосы. Ощущения 
мои -  не передать. Как будто 
волна пробежала по всему те
лу, я захлебывалась от счас-

Вскоре 
бросил 

и утонул..."
Тина Топляко- 

ва.
* * *

“Когда он от 
меня ушел, я хо
тела разрезать 
себе вены, но ис
пугалась и проко
лола себе пу
пок... ”

Медицина С. 

> * * *
“Он обнял 

меня и на какое- 
то время засло
нил д л я  меня 
весь мир... ”

* * *
“У всех мужчин 

только одно на 
уме -  футбол! 
А ведь иногда хо
чется и на коньках 
побегать..."

* * *
“Не стерпев 

издевательств со 
стороны мужа, я 
испытала силь
ный оргазм...” 

* * *
“ Между нами, 

кроме его друга, 
ничего не было..." 

* * *  5 
“ Я хотела его 

женить на себе, 
и он умело вос- 
п о л ь з о в а л с я  
этим ...”

* ♦ *
“У меня эроген

ная зона в очень не
обычном месте -  
в ванной. А у мужа -  
в гараже..."

ш аяш щ вш
^ 5

14 НАЛОГОВ

-  Денег нет.
-  Не беда. У ме

ня тоже нет. С со
бой, -  сказал Вадик 
и повел меня в бли
жайший бар. Говорит 
бармену: -  Налого
вая полиция. Почему 
не заплатили налог 
на торговлю горюче
смазочными матери
алами?

-  Мы торгуем 
только спиртными 
напитками, -  отвеча
ет бармен.

-  А почему вод
ка пахнет кероси
ном?

Бармен свистнул 
официантам. Те быс
тро накрыли лучший 
столик по высшему 
разряду.

-  Пожалуйста,  
продегустируйте, -  
приглашает бар
мен. -  Никакого за
паха керосина нет!

Когда мы вволю 
надегустировались,

-  Налоговая по
лиция. Где у них кас
совые аппараты?

-  На втором эта
же. В красной комна
те, -  отвечает бар
мен. -  Вот ключи. Де
вочки вас проводят.

Проверив девиц, 
Вадик в третий раз 
позвал бармена:

-  Налоговая по
лиция. Тот чувак за 
роялем очень похож 
на злостного непла
тельщика налогов!

-  Что вы! Это 
наш маэстро Яша. 
Что желаете послу
шать?

Маэстро играл 
Вадик пел, а я кричал 
“браво” и незаметно 
распихивал остатки 
ужина по карманам. 
Мне на работе давно 
не платят жалование. 
Говорят, казна пуста. 
И, посмотрев на ра
боту одноклассника, 
я понял -  денег не 
увижу, как своих 
ушей.

М а л е н ь к и е

х и т р о с т и

Чтобы рисовая каш а не 
подгорела , надо поставить 
перед плитой своего мужа, 
который бы постоянно ее по 
меш ивал.

ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО
М А С С

При родильном доме 
№ 1 г. Х ряпино откры т
салон “ Сделай сам .

Знае^не л и  в ы .

••Г**™ иэ кажды х 3 тонн зо -
°гп* МОЖНО и з в л е чь  д о  грам м ов речного песка .

Заявление
П рош у расторгнуть  

м ой  б ра к с граж данкой  
О. К ил ьки н ой  в связи  
с откры ваю щ им ся в суб 
боту чем пионатом  мира 
по хоккею .
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Щ И М М М М  НА * у й у  Г
1 [  Т -' У Д О В Л Е Т В О Р И -  ние по поводу нынешнего поло-
■ f  *  -от. ТЕЛЬНО -  t d h . Количест- жения дел в стране, в ми-

У Д ---------------------- ---
ТЕЛЬНО -  три . Количест 
венная оценка. За У. 
школьников ругают (осо 
бенно мальчиков), t 
взрослых хвалят (особен 
но мальчиков). Старых 
мальчиков хвалят и 
за КОЛ (единицу).

УДОЙНАЯ СИЛА -  си
ла рук доярки. У.С. мож
но рассчитать по форму
ле: F= mu!, где m - мас
са вымени с моло
ком, и! - возглас дояр
ки при виде т .

УЕСТЬ -  уни
зить, выбить поч
ву из-под ног, мак
нуть лицом в грязь, 
растоптать, вы
лить ушат чего-ли
бо на голову оппо
нента.

УКОКОШНИК -  
часть традиционно
го славянского на
родного костюма 
женщин-убийц.

УЛАНЫ -  род войск, 
занимавшийся тем, что 
вертел хвосты коням не
приятеля.

(См. "Уланы конски
ми хвостами верте
ли грозно за кустами. Такая им 
досталась доля -  вертеть ко
ням хвосты...” М. Ю. Лермон
тов)

УЛЕЙ -  конура для пчел 
УМНИЧАТЬ -  вести 

бя неестественно, глупо. 
УМУДРИТЬСЯ

жить до старости, сохранив яс 
ность и быстроту ума.

УНЫНИЕ (отныне -  сей 
^ в у ю  яму. час) - состояние духа, настрое

I
В :

ж с п п п  д е /i о  o i p a t iv > ,  и  лпг«
ре и во Вселенной в целом. ■ /  

УПОР -  конец рабочего
n u aа дня

УСОХШИЙ -  вежливое наи
менование покойника в некото
рых пустынных и засушли
вых районах.

УТКОНОС -  человек, выно
сящий больничное судно.

"У ТЮ -ТЮ -ТЮ Г ГУС Ю -С  
Ю -С Ю Г) -  вежливое, уважи
тельное обращение к чужо
му младенцу. Вежливый младе
нец должен в ответ испуган
но заорать.

1. Он сделался гурманом 
м прекрасно разбирается в ка
шах, лапшах и супах быстрого 
приготовления.

2. Он стал отдавать жене го
раздо больше денег.

3. Выходные он проводит 
с ребенком, а не на работе.

4. Свой дурацкий футбол он 
смотрит теперь не с утра д о  ве
чера, а только когда действи
тельно идет трансляция.

5. Он сам себе пишет запи
ски -  где суп, куда примерно

УБОРНАЯ -  помеще- 
■ ние, предназначенное для хра- 

нения головных уборов. Как 
правило, У. использует- 

?М ся не по назначению (для хра- 
, ■  нения газет и сантехники).

УВЕЧЬЕ (искаж. русск. 
“ 1  УВЕЧЕ) -  травма, наноси- 

мая кому-либо решением и ру- 
»  ками-ногами общего народно- 

•_ го собрания в древнем Новго- 
Ш  роде.

1 "УГРОЗА”  -  пьеса А Н. Ост
ровского. Главная герои-

Я-  ня "У.” на протяжении всей пье
сы угрожает зрителям, что бро
сится с обрыва в оркестро-

пошел и когда примерно вер
нется. В конце записки сам себе 

: пишет: “Люблю, целую”.
6. Приходя поздно, он наде

вает легкий халатик с цветочка
ми, затем сам себя бьет скалкой

; и сам на себя орет.
7. Он начал приходить в лю 

бимое кафе поздно и пьяный.
8. Все его вещи аккуратно 

валяются в кладовке.

се-

до-

УФХЦЧШ Щ ЭЮ ЯЙКА -  пе- ■
редача для детей старше- I  
го  возраста, заканчиваю
щих свое образование. |

УХЛЕСТЫВАТЬ (за кем-ли- |  
бо) -  очень быстро ехать на по- _ 
возке, в которую запря- I  
жен этот кто-либо. I

УЧИТЬСЯ -  одна из трех за
дач, поставленных перед не
г р а м о т н о й  м о л о д е ж ь ю  
В. И. Лениным.

. . . . .  ....... I
1ениным. Л

Ш т- ШШШ

9. По квартире там и сям 
разбросаны его любимые кни
ги, любимые пластинки и лю би
мые носки.

10. Носки его в большинст
ве своем аккуратно заштопаны 
скотчем. Он зовет их по именам.

11. У  него три поганых вед
ра, и все полные. Вернее, у  него 
три ведра, и все поганые.

12. Он знает, что карто
фельные очистки начинают по

крываться плесенью на 
д е с я т ы е - п я т н а д ц а т ы е  
сутки.

13. Раз в неделю он 
переворачивает просты
ню.

14. “О рёл” или “реш
ка" решают, мыть ли  ему 
сегодня ноги.

15. Он избегает жен
щин, у  которых болит го
лова, а общается только 
с бодрыми неуставшими 
женщинами с ч/ю.

16. Нужные телефоны  
он записывает теперь на 
полу пальцем.

17. Соседка уже не 
заходит к нему за солью, 
сахаром и луком. А захо
д и т  сразу за перцем!

H - a / V b

•й"*•щ

-  Вась, а Вась! Ты спишь?
-  М-м-м...
-  Я тоже не сплю. Как ду

маешь, жилетка в клеточку 
к моей черной юбке подошла 
бы?

-  Г-м-м-1и?
-  Нет, с черной не смот

релась бы, ты прав. Хороший 
у тебя, Вася, вкус. И меня вот 
выбрал. Дай-ка я к тебе по
ближе подвинусь.

-  М-м-на...
-  А у Алевтины вкус дур

ной. Вечно в каких-то глупых 
бантиках порхает. И морда 
вся в прыщах. Чего ты так 
увивался вокруг нее на мой 
день рождения? Прыгал, 
прям как козел.

-  М-м-м?
-  Ты спи, Вася, спи. Тебе 

ж на работу завтра. 
Про Алевтину -  это я так. Я ж 
понимаю, что у нее никаких 
шансов. Только и достоинст

в а  во-то -  лифчик пятого раз-
f  4  мера. Кстати, завтра молока 
Я Ш  надо будет купить. Зайдешь 

в магазин по пути с работы?
1 -  М-м-гу...

^  х -  Золотой ты у меня му- 
j жик. Всегда мне по хозяйст- 

: I ву помогаешь, не отказыва-
«?§?! ешься. Дай-ка я к тебе на 
~ плечо лягу.

-  М -м-э-э?
-  Ты спи, спи, я тебе мр- 

шать не буду. За Алевтиной-
j- j  то тут, говорят, начальник 
д* планового отдела ухаживал. 
_■* Бусы ей перламутровые по- 

■ Щ  дарил. Вась, а Вась! Аты мне 
*  подаришь бусы к Восьмому 

, *  марта?

-  Э-м-м-н-нэ...
-  Ну да, дождешься от те

бя, как же. Припрешь опять 
три гвоздики зачуханные, 
наклюкаешься за столом 
и весь праздник будешь ме
кать по-козлиному. Не так, 
что ли?

-  М -м-э-м...
-  Ты спи, спи, завтра 

в шесть утра вставать. Цве
ты -  оно вообще-то тоже не
плохо. Нормальный пода
рок. Алевтина-то, небось, 
кроме герани в горшках, 
ничего отродясь не нюхала. 
А ты мне даже как-то духи 
подарил. “Нежность" назы
вались, как сейчас помню. 
Такой запах -  обалдеть. 
Ко- мне тогда даже всякие 
типы на улице приставать 
начали. А ты мне из ревно
сти синяк под глазом по
ставил, помнишь? Можно, 
я на тебя ногу положу? 
Вась, а Вась! Ты спишь, что 
ли?

-  М-м-хр-р-бр-р...
-  Ну вот, дрыхнешь, 

значит. Эх, Вася-Вася.. 
Ko3 f  л ты все-таки!

АНЕКДОТЫ
-  Доктор, я полуглу

хой.
-  Что значит -  полуглу

хой? Человек бывает либо 
глухой, либо нет. Давайте 
проверим. Становитесь 
в угол. Я шепчу цифру, а вы 
постарайтесь ее расслы
шать. Восемьдесят во
семь!

-  Сорок четыре, док
т о р .

• • •
На пресс-конференции 

в Кремле:
-  Господин президент, 

вот вы увлекаетесь дзюдо. 
А какой из принципов этой 
борьбы можно применить 
в политике?

-  Главный: кинуть со 
перника

•  •  •
"Долгое время сущест

вовала гипотеза, что если 
миллион обезьян посадить 
за пишущие машинки, то.

-  Следующая останов
ка -  8-го Марта” .

Чукча:
-  Ой, а раньше, одна

ко, никак нельзя?!
• •  •

-  Сколько человек 
у вас в бригаде работает?

-  С бригадиром -  де-

-  А без бригадира?
-  А без бригадира 

у «ас вообще никто не ра
ботает.

Мы еще тогда 
п о д у м а л и ,  
на фига им 
столько?

• •  •
Из интер

вью министра 
в н у т р е н н и х  
дел:

-  Как вы 
п о л а г а е т е ,  
можнр ли

У нас что ни шаг -  то ис
торический по
ворот. Похоже, 
мы в лабиринте!

•  •  •
-  С луш ай, 

что-то твоя же
на плохо выгля
дит.

-  Она стра
дает из-за сво
их убеждений.

-  То есть?
-  Она убеж

дена, что может 
носить платье 
48-го и туфли 
34-го размера.

• •  •
П р и езж а ет 

муж из коман
дировки домой и радует 
жену:

-  Дорогая, я тебе де
фицит привез.

-  Какой?

в принципе победить про
РТМ П /1 мститушно?

-  Бороться с ней мож
но, но победить нельзя.

-  Почему?

по теории вероятности, 
они через некоторое время 
напечатают "Войну и мир" 
Теперь, с  развитием Ин
тернета мы знаем, что это 
не так...

Новостройка
В п о с е л ке  “ Р ж а 

вый г в о з д ь ”  в о з в о 
д и тс я  зд а н и е  новой
п с и х и а т р и ч е с к о и
б о л ьн и ц ы . З д ан и е  
в о зв о д и тс я  в су ма с -  
ш едш ем  тем пе.

• •  •

I -  Петровна! -  спра
шивает соседка у сосед
ки. -  Ты чем своих свинеи 

кормишь?
-  А тебе что?

. -  Да я тоже так поху-
I деть хочу!

• •  •
Едет чукча в трамвае. 

Вагоновожатый объявля-

-  Иммунный. 
•  •  •

В самолете 
в кабину пилота 
заходит человек:

-  М е н я е м  
курс на Сток
гольм, иначе взо
рву всех к черто
вой матери!

Пилот связы
вается с диспет
чером:

-  Я -  борт 
4453, у  нас напа
дение, требуют

изменить курс.
Диспетчер:
-  Сейчас проверим. 

Так точно, на ваш самолет 
согласно таможенной 
декларации было проне
сено 93 килограмма тро
тила.

-  Да просто вскоре по
сле каждой победы опять 
как-то тянет в'бой.

-  А ты, Петя, кем хо
чешь стать?

-  „Космонавтом. Жен- 
щинои-космонавтом.

Вести со стальных 
магистралей
Вчера ж е л е зн о д о 

ро ж ники  станции  С е
м еновская перегнали 
товарный состав с с а 
харом на самогон.

/^onto/fie ic fia co riiM

I Ш Я  1ц8=Тетняя яо я Р*а Ма- I ша Иванова стала побе-
"м !.ельницей «онкурса 

п  колхоза имени c o 
rn ^ т лова” ’ после че-
ч и в ы р  п п ° Л у Ч И Л а  з а м а н -чивы е предлож ения  от 
тр а ктор и ста  С идорова 
ЯлепсаРя Петрова и Еигде 
не работаю щ его Кузнецо
ва Георгия Ивановича.

Новости
торговли

В связи  с переходом  
на зи м н ю ю  тор говл ю  
в ночь на первое ноября 
стрелки  всех весов были 
переведены на 50 гр а м 
мов назад.

• •  •
Заканчивая осмотр не

обычайно стройной и кра
сивой блондинки, врач го
ворит:

-  Вы очень больны. 
Значит, так: на работу не 
возвращайтесь, идите 
прямо домой. Разденьтесь 
и ложитесь в постель. Вы
пейте треть бутылки вот 
этого лекарства, что я вам 
сейчас готовлю. Через не
которое время вы почувст
вуете легкую дремоту. Ни
кому не открывайте и не 
отвечайте на телефонные 
звонки, пока не услышите 
три коротких стука 
в дверь.

К художнику приходит I 
заказчик:

-  Я, собственно, 
по просьбе моей жены.

Она хотела бы для гости
ной заказать картину. Что- 
нибудь такое религиозное 
она хочет, благочестивое.

-  Пожалуйста, пожа
луйста. Какой сюжет? ,

-  Да я даже не знаю. 
Из Библии что-нибудь.

-  Можно и из Библии. 
Страшный суд, сотворе
ние мира, Адам и Ева? i

-  Вот, давайте Адама | 
и Еву.

-  Вам как изобразить, l 
до  первородного греха | 
или после него?

-  Не знаю, как жене, L 
но мне лично хотелось| 
бы -  во время него.

ТсгииинНл*
чай;оГРаЖ^ з н ИаНс^лоСвПаУл

U ln  W P H V  к  больш ому 
I Си ^ н и Ую  п о с л е ^ е й

С о в м е с тн о й  ж изни
г р а ф и н  М . считался
им потентом . Ж ена к

лиции. _ _• Подозреваемы й О.
отпущ ен под залог. Он 
заложил всех своих то 
варищ ей.
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т т п г а в д п г с
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

Р е а п в д е м
ПИЛОМАТЕРИАЛ:
обрезной - 1500-1600 руб./куб.н; 
н/обрезной - 1100-1200 руб./куб.м; 
половая рейка, вагонка

- 2700-3200 руб./куб.М; 
шпросы, штакетник, брусок 
и другие погонажные изделия.

Пилин под заказ. 
Принимаем столяров-станочников

93-32-62 
93-33-52

дк «Современник»
Союз российских писателей и Международный центр культуры "Байкал" при под

держке Министерства культуры России и комитета по культуре областной администра
ции с 21 по 28 июля проводит МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ НА БАЙКА
ЛЕ. В фестивале примут участие: поэт, прозаик, переводчик, кинорежиссер, лауреат Го
сударственной премии ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО, известный критик и литературовед ЛЕВ 
АННИНСКИЙ, поэт, эссеист, переводчик, лауреат многих литературных российских и за
рубежных премий из Санкт-Петербурга АЛЕКСАНДР КУШНЕР, а также другие поэты го
родов России. Зарубежные гости: Анри Аелюи и Лилиан Жирадон из Франции, Кармен и 
Вильям Девидсоны из Америки, Збигнев Аоминек из Польши, Альба Торрес из Никарагуа 
и другие. Поэтический вечер с участием гостей фестиваля состоится в ДК "Современ
ник" 26 июля в 18.30 в театральном зале. Тел.: 54-50-84, 54-50-90.

Каждое воскресенье на летней эстраде эстрадно-джазовая программа «Экспромт» с 
участием джазового ансамбля. Вы также можете принять участие в концерте — испол
нить любимую песню под караоке. Ждем вас с 19 до 22 ч. Место встречи — летняя эс
трада АК "Современник", каждую среду, пятницу и субботу — летнее кафе "Березка" Тел. 
для справок: 54-50-84.

Приглашаем молодых, красивых, знойных девушек Ангарска принять участие в шоу- 
конкурсе «Лето нового века». Вам необходимо заявить о себе по тел.: 54-50-84. j

за сотовый 
телефон!

"Северная Корона" предлагает  
современный сотовый телефон  

по невероятно низкой цене -
2 1 ОО рублей.

I
I
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звони:! 2-87 
1-1 09

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство  16851). 

Главный ред актор  — 
А л ександр  Сидоров. 

Р едактор  —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
5 2 -2 4 -9 1 ,тел. /ф акс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зар еги стри р ована  в 
М и н исте рстве  Р оссийской  
Ф е д е р а ц и и  по д е ла м  печа

ти , телерадиовещ ания и 
с р е д ств  м ассовы х  ко м м ун и 
каци й  В осто чно -С и б и рски м  
терри тори а льны м  упр авле

н и ем  29  мая 2 0 00  г. под 
№ 1 3 -0 0 3 1 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

1редприятию требуются

|с |  шашлычник, 
продавец,

водитель на м/а
Тел.: 6-55-60

Цены
t .  “  вы сокие

МАГЕЛЛАН
надежный способ 
сэкономишь  
Зеньаи и время

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба

<Ж TOYOTA
ш ш ш

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.ru 
E-mail: Toyota@irmail.ru
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

ТепйгЬонкг 52 -67 -46 . 52 -24 -91 . Ф акс: 52-67 -46 .

Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.; 53-44-' 
«квартал» * пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Район Пя эдздь Цена Примечания
Комнаты
50 кв 85,0т/у 1/2
211 кв ■ги 100,0 1/4
6a м-н - / t tv - 95,0 2/5, Б
1 -ком натны е хрущ евки
72 кв 304/18,6/6,0 130,0 1/5
82 кв 30.8/17.9/6,2 135,0 5/5, Б
88 кв 30,0/18,9/6,2 150,0 1/4
92 кв 30,0/17,7/6,0 135,0 1/5
92/93 кв 31.5/17.0/6.5 135.0 1/5
93 кв 30,7/18,0/6,2 145,0 5/5 БТ
94 кв 30,5/18,0/6,0 130,0 т/у 1/5
95 кв -/18,6/6,0 145,0 3/5
1?8 кв 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 4/6 ЁТ
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 30,0/17,0/6,0 135,0 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 Б
10 м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б
10 м-н 30,5/18,3/6,5 145,0 3/5 БТ
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
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 -ком натны е улучш енной
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 32,6/16,9/7,3 150,0 1/5 Л 6м, 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 $7.0/17.0/9.0 160.0 4/5 БТ
7 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
12а м-н 32,2/1.6,5/8,2 160,0 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 36,7/17,6/7,0 150,0 1/5 Л
17 м-н 34,7/18,0/7,2 160,0 1/5
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/у 3/5 Т
17 м-н 33,4/16,9/9,0 170,0 3/5, Б заст, 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 Б 6м, Т
19 м-н 36,0/16,5/9,0 160,0 1/5 Т
19 м-н 36,0/16,0/8,5 160,0 т/у 1/S
19 м-н 36,8/16,7/8,8 160,0 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, ОД 0 160,0 9/9 Б 6м
22 м-н 34,0/17,5/7,0 140,0 1/5
29 м-н 34.5/18.9/7.8 150.0 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
33 м-н 33,1/16,9/9,0 190,0 2/5 БТ
85 кв 34,0/17,5/7,5 150,0 1/9 Лреш
85 кв 33,5/15,9/7,0 155,0 2/9 Л, эксп.
85 кв 38,1/18,2/8,5 180,0 7/9 БТ
93 кв -/20,4/8,9 180,0 2/9, Ббм - <
95 кв 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5 эксп., кирп.
177 кв ' .... 30,9/17,0/9,0 195,0 4/5 БТ
177 кв 33,1/18,2/8.3 190,0 5/5 Б
192 кв 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9
212 кв 32,5/13,0/7,5 165,0 1/9
212 кв 38,0/16,9/8,2 190,0 2/5 Б
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 33,8/18,3/6,5 155,0 1/6 Л 6м
278 кв 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5 ЛТ

2-ко м на тны е хрущ евки 58 кв -/36,4/8,0 230,0 1/2, Т 3-ко м на тн ы е  крупногабаритны е
82 кв 44,7/30,0/6,0 180,0 5/5 БТ 58 кв 56,0/33,6/6,0 240,0 1/2 Восточная 81,0/56,0/7,0 270,0 т/у 1/3, реш.
84 кв 44,8/28,0/6,5 180,0 1/5 58 кв 59,2/36,8/7,7 255,0 2/2 Т 1 кв 56.1/37.4/6.5 200.0 1/2. Т -
85 кв 40,6/25,8/6,0 170,0 1/5 Т 59 кв 56,0/32,0/10,0 380,0 1/Зперелл. 1 кв 63,5/43,8/7,6 350,0 2/2 Т
85 кв 41,0/26,0/6,2 185,0 4/5 Б 60 кв 48.1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2 реш, ж/д 18 кв -/48.0/6.0 200.0 2/2
85 кв 43,8/29,4/6,0 180,0 5/5, Б Т 61 кв 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2 Т 19 кв 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2. Т

8 кв 44,3/29.7/6,1 170,0 1/4, Т 73 кв 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4 Т 21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2. Б
8 кв 40,7/26,9/6,1 195,0 т/у 3/4 Ь 73кв 55,7/32,7/7,3 250,0 2/4 Т 22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2

92 кв 41,8/25,3/6,5 170,0 1/ST 75 кв 55,9/32,0/7,0 220,0 1/3 Т 34 кв -/44.5/6.0 260.0 т/у 1/2. Т
92/93 кв 44,9/28,6/6,7 185,0 5/5 Б 76 кв 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4 Т 35 кв 60.1/43.3/5.8 250.0 1/2, Т
92/93 кв 44,3/28,2/6,5 185,0 5/5 БТ 89 кв 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4 Т 38 кв 74,5/51,4/7,6 280,0 т/у 1/2 Т.
93 кв 45,3/30,6/6,5 156,0 1/5 Т 106 кв 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4 50 кв 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2,
93 кв 44,3/30,0/6,5 185,0 4/5 БТ 106 кв 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4 Т 51 кв 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4, Т
94 кв 45,0/30,1/6,3 160,0 1/5 Т 106 кв 54,1/31,3/7,5 275,0 3/4 БТ 55 кв 64.4/44.6/7.0 275.0 1/2. Т
94 кв 41,4/26,4/6,5 175,0 */5 Б 106 кв 53,5/31,7/6,5 260,0 т/у 4/4 Т 55 кв 90.0/70,0/- 660,0 1/4
94 кв 44.7/28.5/6.1 170.0 5/5 Б 211 кв -/-/9,0 290,0 1/4 Т 55 кв 90,0/56,0/- 460,0 2/4, Т
94 кв 44,8/30,2/6,5 180,0 5/5 БТ Б кв 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4 Т 58 кв 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, Т, ж/дв, реш.
95 кв 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5 БТ ........... ' 3-ком натны е хрущ евки 58 кв 72,1/47,6/8,0 300.0 2/2, БТ
95 кв 41,5/26,2/6,0 180,0 5/5 Б 84 кв 59,0/42,0/5,5 210,0 1/5 58 кв 80.0/50.0/11.0 400.0 2/3, т
178 кв 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5 Т 86 кв 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, БТ 73 кв 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4,
179 кв 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 93 кв 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, Т 74 кв 77.9/48.1/9.0 350.0 1/4, Т
179 кв 45.2/30.2/6.5 190.0 5/5 Б 93 кв 55,5/27,7/6,0 250,0 4/5 БТ 74 кв 76,4/48,1ДО 350,0 1/4, Т
179 кв • 45,1/30,3/6,4 200,0 5/5 БТ 94 кв 56,0/37,2/6,5 200,0 т/у 1/5 74 кв 73.8/46.2/9.0 370.0 3/4, Т
182 кв 40,7/26,0/6,3 185,0 1/4Т 94 кв 56,0/37,0/6,5 195,0 1/5 74 кв 78 0/47.0/9.0 370.6 3/4, Т
182 кв 44,0/28,0/6,0 180,0 1/4 94 кв 56,1/37,3/6,1 230,0 3/5, Б 74 кв 74,4/47,2/7,7 340,0 4/4 Т
182 кв 44,0/30,6/6,0 175,0 1/4 94 кв 56,1/37,3/6,2 245,0 5/5, БТ 76 кв 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4, Т

177 кв 55.0/35.0/6.5 220.0 1/5 80 кв 100,0/58,0/12,4 750,0 3/4 БГ
1 1ЦиДь1иГЛ Н с Ж И Л Ы с  и и М с Щ с п п И . 8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, Т утя. 81 кв 78,0/49,0/8,5 320,0 1/4, Т

• База лесопереработки с техни 8 М-н 55.5/37.7/6.5 240.0 2/5, Б Т 89 кв 76,1/53,0/8,5 20г.у.е. 2/4. Т

кой  и зем ельны м участком  на се  8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ 89 кв 74,0/51,0/9,0 450,0 2/4. т

вере о .Байкал, цена 120000 у.е. 8 м-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, Б Т 89 кв 75,0/51,5/8,7 430,0 4/4, Б Т

• П рекрасный торговый павильон
П Н С - С П  ШШ

10 м-н 56,0/38,1/6,2 260,0 т/у 3/5, Б Т 106 кв 72.0/44.6/8.0 •300.0 т/у 1/4, погреб
11 м-н 56,0/37,6/6,0 250,0 4/5 БТ 106 кв 74,0/47,0/8,0 395,0 4/4 Ь

цена 570000  рублей.
“ V W  I V D . I V 1 . 11 м-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, Л Т же. 211 кв 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4. Т

13 м-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, Г 211 кв 18т.у.е 1/4, Т, евроремонт

• Д етское учреждение в 15 м р-не, 3-ком натны е улучш енной 211 кв 75.5/51.7/9.0 350.0 1/4. Т

'1600 кв .м , за 5000000 рублей. 84 кв 69,0/45,0/9,0 340,0 3/9 ЁТ 211 кв 79,8/53,9/9,0 430,0 2/4, Т
84 кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Б 6м

182 кв 45,0/30,5/6,2 195,0 1/4 Т 85а кв 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, ЛТ Акв 92,9/712,0 ЗОт.у.е. 2/4 Т
188 кв 44.8/30.1/6.0 200.0 1/4 Т 92/93 кв 68.0/36.0/10.1 11т.у.е. т/у 1/5, меб. Бкв -/-/9,0 350,0 1/4, Т
89 «в 41.3/26.1/6.8 175.0 1/5 Т 95 кв 78.4/47.1/8.0 360.0 1/5, Л Т Бкв 96,0/58,0/15,0 800,0 2/4. Т
89 кв 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5 95 кв 62,2/39,9/9,0 “ 28б;о 2/5 Б 6м Цемпос 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, Б

210 кв -/-/- 200,0 2/5 БТ 95 кв 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, ББТ 4-ко м на тн ы е  хрущ евки
6 м-н 44,0/26,1 /6.1 180,0 4/5 Б, т.т. 95а кв 70,5/48,6/8,9 320,0 1/5, Т 6 м-н 58,4/42,0/6,1 270,0 3/5, БТ
6а м-н 45,6/28,3/6,0 195,0 т/У 5/5 Б, т.т., эксп. 177 кв 62,4/39,9/8,8 350,0 ■■ 8/9, ББ 6 м-н 62.6/42.6/7.3 250.0 5/5, Б Т экс.
7 м-н 46,9/28,1/9,3 215.0 т/у 5/5 Б 6м, Т 209 кв 43/0/34 0/5.0 400.0 2-эт. коттедж, Б Т 8 м-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
7 м-н 45,5/28,9/6,7 200,0 5/5 БТ 209 кв 100,0/74,0/6.0 650.0 2/2, коттедж, Б Т 8 м-н 59.0/43.0/5.5 260.0 2/5
8 м-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5 212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, Т 10 м-н 59,7/43,6/6,0 ' 280,0 т/у 3/5, БТ
8 м-н 41,7/26,1/6,2 165,0 1/5 Т 212 кв 61.0/-/9.0 280.0 1/5, Т 12 м-н 57,9/42,0/5,2 250,0 5/5, Б
8 м-н 42.0/26.2/6.0 180.0 т/у 2/5 БТ 219 кв 68,0/41,9/9,0 400,0 1/5 БТ 13 м-н 59,3/46,3/6,0 230,0 1/5
10 м-н 45,0/26,1/6,3 175,0 5/5 Б 219 кв 68,0/41,9/9,0 330,0 1/5 БГ 13 м-н 58.6/42.2/5.9 280,0 т/у 4/5, Б с/у разд.
11 м-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5 219 кв 65.3/43.1/9.0 350.0 ' У5.БЛТ ' 13 м-н 59.1/42.6/5.8 260.0 5/5, Б Т
11 м-н 45,0/30,3/6,0 190,0 5/5 БТ 13 м-н 59,3/46,3/6,0 260,0 5/5, Б
12 м-н 45,0/28,9/6,5 180,0 3/5 Б Купим комнату 12 кв.м, за 75 15 м-н 58,3/42,5/6,1 280,0 2/5 БТ
1 2  м-н 41,3/26,4/6,0” ' 185,0 СП t . d . по поедоплате. 15 м-н 58,6/42,2/5,9 280,0 3/5, Б1
13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5 Т 15 м/н 58,9/42,5/5,7 260,0 т/у 5/5, Б
15 м-н 44.5/28,3/6,0 175,0 1/5 278 кв 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш., ж/д 84 кв 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, Т
15 м-н 45,4/28,7/6,5 180,0 3/5 Б 278 кв 66,1/36,2/10,2 280,0 т/у 1/ST 4 -ко м на тн ы е  улучш енной
15а м-н -1-16.1 195,0 т/у 1/5 Т 6а м-н 59.4/38.2/9.0 245.0 т/у 1/4, Л Т реш., ж/д 6 м-н 62,3/42,6/7,9 250,0 5/5, БТ
2 -ко м на тны е улучш енной 6а м-н -/45,0/8,8 ’ 310,0 3/5, Б 6м Т 7 м-н ' 78,0/54,1/8,2 330,0 1Д БЛ
6 м-н 47,3/28,7/9,2 210,0 1/5 Т 6а м-н 64,0/42,0/9,0 350,0 4/5, БТ 8 м-н 76.0/48.6/9.0 зто.о 5/5, БЛ Т
6 м-н 52,0/33.6/7,5 235,0 8/9ББ 6а м-н 69.1/37.3/10.7 265.0 5/5, ББТ 15а м-н 80,0/56,0/7,8 350,0 1Д Б12м, Т
6а м-н 62,0/35,0/9,0 320,0 1/5 ЛЛ заст 7 м-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, Т ж/д. реш. 17 м-н 76.0/50.0Д0 300.0 5/5, ЛБТ
6а м-н 50,5/29,5/8,8 220,0 3/4 БТ 7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 Т/У 1/5 17а м-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5/5, ЛБ I
7а м-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5 БГ 7 м-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7Д Ббм, Т 18 м-н 76,0/49,9/9,0 ^ 370,0 2/5 БТ
7а м-н 52,0/32,0/7,1 250,0 5/9 ЛЛ.......  ’ 7 м-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7Д БЛЛ 29 м-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, Б
9 м-н 51,9/31,8/?, 0 260,0 5/9 Б 6м Т 7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8ДЛ6м 29 м-н 92,0/64,0/8,0 400,0 3/10 ББТ
11 м-н 50.0/28.0/8.5 200,0 2.9 ...........  ' 7а м-н 69.9/478/9.0 360.0 5/5, 2 ББТ, веранда 33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0. 3/5, ББТ
11 м-н 44,1/28,4/8,6 220,0 5/9 Т 8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0 3/5, БЛ Т 84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, ЛЛ Т
12а м-н 51.5/31.7/7.0 220.0 т/у 8/9 ББ 8 м-н 63,0/40,1/9,0 300,0 6/9, ББ 92/93 кв 101,/65,0/10,0 400,0 1/5, Т
12а м-н 51,8/32,4/7,1 230,0 т/у 9/9 ББ 9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Б зареш. 95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5. Б
15 м-н -/30.8/8.0 240.0 5/5 БТ 9 м-н 63,0/41,0/8,0 300,0 8/9 Л 4-ко м на тн ы е  крупногабаритны е
15 м-н 53,7/33,8/7,1 250,0 6/9 ББТ 10 м-н 66,2/41,7/10,4 350,0 * 1/5, Л 6м, Т 1 кв 108.0/68.0/14.0 530.0 К  -
15а м-н 52.9/33.4/7.0 210.0 9/9 ББТ 10 м-н 58.1/37,0/8.9 255.0 2/5, Б Т 58 кв 93,0/63,0/15,0 480,0 .... ЗА ББТ
17а м-н 50,4/30,3/8,2 240,0 3/5 Б 10 м-н 62.0/39.5/8.0 300.0 8/9, БЛ Т 60 кв 75.0/59.0/8.0 400,0 т/у 3/3, ББ Т
18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0 9/9 ББ 11 м-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9 74 кв 100,0/88,0Д0 440,0 1/4, Т
19 м-н 53,4/31,2/8,7 230,0 т/у 1/5 11 м-н 60.3/44.3/6.7 260.0 8Д ЛТ 76 кв • 84.0/61.2/8.0 330.0 1/4, Т
19 м-н 50,0/29,8/9,0 280,0 т/у 4/5 БТ 11 м-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, Б 76 кв ’ 85,5/61,4/8,5 500,0 3/4, ББТ
19 м-н 52,6/32,9/7,2 230,0 9/9 ЛБ 11 м-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9Д Б 5 -ком натны е улучш енной
22 м-н 50.3/29.5/9.0 265.0 2/5 БГ 12а м-н 64,0/41,ОД 0 370,0 7/9 ББТ 9 м-н 93,1/64, /9,0 670,0 1Д ББТ
22 м-н 51,0/31,0/8,9 285,0 5/5 БТ 15 м-н 70,0/36,0/8,2 300,0 5/5, ББ 12а м-н 143,0/92,5/12,9 950,0 2эт, Б, 2 с/у
29 м-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10 ЛТ 17 м-н 56.0/38.2/9.0 290.0 т/у 1/5, Л 29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/5, Л Т
29 м-н 49,0/28,0/8,0 200,0 10/10 Б 17 м-н 85,5/63,8/8,2 420,0 1/5, Л 92/93 кв 110,0/75,0/10,0 470,0 1/5
29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10 БГ 17 м-н -/-ДО 325,0 1/5, Л Т Ж илы е д ом а
29 м-н -/28,8/7,3 2Щ0 10/10 Л 6м, Т 17 м-н 69,7/43,0/- 300,0 1Д Л Китой:
33 м-н 53.1/34.1/9.0 250.0 т/у 1/5 ЛТ 17 м-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, БЛ Т 40/60 95,0Ч* ч .и 54.6/28.4/8.4 250:ь 1/5 ЛТ 17 м-н -/41,0/- 330,0 3/5 ЛБ

37/54 140,0
52,5/31,4/11,0 280,0 5/5 ЛЛ Т 17 м-н 58,1/37,3/7,2 350,0 5/5, ББ ЛЛ, Т

Мегет:84 кв 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9 ЛТ 18 м-н 61,1/38,6/9,0 370,0 1/5 Л
177 кв...... ю д а д а Ж ' зооо 2/5 18 м-н 66.0/4О.6ДО ЗбО.От/у 8ДЛЛБТ loU,U

177 кв 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9 ББ 19 м-н 57,0/36,6/8,6 зоо.о 1/5 Л 37,2/25/4,9 160,0 1 этаж, баня, л.кухня

212 кв 51.5/32.4/7.5 265.0 8/9 ББ заст. 19 м-н 63,0/42,0/9,0 360,0 1/5ЛэастТ 9,42x7,25 500,0 2 этажа, кругляк, лоджия, веранда

212 кв 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9 ББТ 19 м-н 59.0/37.8/9.2 320.0 5/5, БЛ Т ........... 6x6 150,0 брус, 2 теплицы, отопление печное

2 -ко м на тн ы е  крупногабаритны е 22 м-н 58.6/37.0/8.9 280.0 1/5, Л t 44,2/28,5 100,0 1-этажный, баня
2 кв -/-/- 180,0 1/2 Т 22 м-н 82,0/49,3/12,0 700,0 3/5, ББТ М иш елевка:
18 кв 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2 Б Т 22 м-н 68,9/42,4/8,9 400,0 т/у 4 и 5 этажи, ББ 50 кв.м. 200,0 40 соток, 3 комнаты, кам.печь
20 кв 59,0/36,0/7,0 230,0

LDg 29 м-н 59.0/41.5/9.9 280.0 1/5, Б Т, ж/д реш. 30,9/36,9 30,0 15 соток, бревенчатый
33 кв 44,7/27,7/6,2 170,0 1/2 29 м-н 69.0/43.0/10.0 2800 2/5, Б Савватеевка:
33 кв 49,2/29,7/8,0 210,0 2/2 БТ 29 м-н 66.8/38.9/8.0 38,7/- 170,0 28 соток. 4 саоая. 2 навеса, баня

44,7/26,9/6,0 200.0 ...... . 2/2 Б Т 29 м-н 69,8/43,7Д0 350,0 4/5, Б 6м, Т
П риватизированны е гараж и:

38 кв 63.4/38.7/75 220.0 1/2 Т 29 м-н 66,0/39,6/12,5 320,0 4/5, БЛТ

50 кв 61,0/38,8/7,8 260,0 1/2 Т 29 м-н 69,7/42,0/8,0 300,0 5/5, Л Т кирп. и  кв 4,4X4,У

50 кв 60,0/38,0/10,0 240,0т/у_ 1/2 Т 29 м-н 68,6/42,8/8,0 310,0 5/10, Б 51 кв 6x4 аи.и. сает

53 кв 68.0/37,2/6,5 220.0 t /y .... . 1/2 БТ 29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0 8/9, Б т.т. 55 кв 6x3 га.и, тепло, сает, см.яма, погрео

53 кв 49,0/28,6/6,0 210,0 1/2 ЛТ 32 м-н 66,5/45,0/8,7 390,0 5/5 ББ 58 кв 6x4 110,0, тепло, свет, см.яма, вода

53 кв 46.7/28,0/7,6 200,0 1/2 Т .................. 33 м-н 67,2/46,9/11,0 450,0 т/у 3/5 ЛЛ Т 59 кв 6x4 100,0, тепло, сает

55 кв 45,9/28,0/6,5 240,0 1/2 33 м-н 62,8/39,9/9,0 440,0 3/9 БЁ 221 кв 4,5x11,5 125,0, тепло, сает
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 5 2 -6 7 -4 ^
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• Мини-мотороллеры: “Хон

да” , “ДиО ” , “Ямаха” , “Джон” , б/п, 
предпродажная подготовка, га
рантийное обслуживание, запча
сти, аксессуары к м ини-мото
роллерам. Обр.: Иркутск, ул. 3- 
го июля, 28. Тел.: 8 (3952), 20-45- 
89. (11432)

• “ ИЖ-Планета-5” 90 г. вып., 
в хор. сост., с запчастями. Обр.: 
пос. Китой, пер. Замкнутый, дом 
10. (41691)

ООО «Экран»
лицензия №280

:

РЕМОНТ 
телевизоров, bi 

1ВМ-КОМПЬЮТ€
Работаем без выхо/ 
Тел.: 54-39-61, 54-32

■- — ■ - .

*део,
»ров
^ных.
-00.

• Мотоцикл “Ява-350" 88 г. 
вып., тел.: 51-44-32. Велосипед 
“ Кама” , тел.: 51-44-22.

• “ ИЖ -Ю -5". Тел.: 6-15-09. 
(41712)

• Мотоцикл “ ИЖ-Ю П-5” с ко
ляской. Тел.: 51-32-20. (41740)

• А/м “Тойота-Целика" 1993 г. 
вып. (спорткупе, 4 WS, 2 л, квад
росистема), а также новые а/м 
УАЗ и ГАЗ. Раб. тел.: 54-13-28, 
спросить Славу. (41681)

• А /м “ Ниссан-Цедрик” 88 г. 
вып. за 1,1 т. у. е. Тел.: 56-13-80. 
(41782)

• А/м “ Мазда-Капелла” 90 г. 
вып. (1,8 л, с/с , СД), недорого. 
Тел.: 55-43-10. (41792)

• А /м BA3-083 1994 г. вып. 
Тел.:6-06-14. (41697)

• А /м “Т-Корона" 86 г. вып. 
Тел.:6-22-36. (41798)

• А /м “Таврия” 92 г. вып., на 
ходу, за 15 тыс. руб. Тел.: 56-93- 
90. (41704)

• А /м “Тойота-Карина” 1989 г. 
вып. Цена 42 т. р. Тел.: 55-44-30 
после 17.00. (41705)

• А /м ГАЗ-24 84 г вып. (тре
буется небольшой косметичес
кий ремонт). Тел.: 51-65-70, 52- 
80-36. (41709)

• А/м “ БМВ-528” 1980 г. вып. 
(5-ступ., в хор. сост.), две радио
станции “Алан-19” . Тел.: 55-43- 
74.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 и УАЗ-469. 
Раб. тел.: 6-45-13, дом.: 55-32- 
74.

• А /м  "Н иссан-Блю берд- 
Атесса” 90 г. вып. Цена 1600 у. е. 
Тел.: 4-40-37 вечером.

• А/м “Т-Корона” 1988 г. вып. 
Тел.: 52-24-46. (41716)

- А/м ВАЗ-2104 1990 г. вып. 
Тел.:53-83-66.

• А /м ГАЗ-2410 87 г. вып. (по
сле капремонта, цвет черный) -  
45 тыс. руб. Тел.: 564-564.

• А/м “Тойота-Корона” 89 г. 
вып. Тел.: 535-750. (41721)

• А /м  “ М ицубиси-Кантер” 
1989 г. вып., рефрижератор, 3 т. 
Тел.: 53-03-77. (11519)

• А /м ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып. 
Тел.:55-00-10. (11524)

• А /м “Т-Виста” 90 (93) г. вып. 
(4ВД, дифлок, сенсоры, эл. таб
ло, литье R-15, автозапуск, CD, 
дворник, спойлер). Тел.: 55-91- 
41. (11526)

• А /м ВАЗ-2108 91 г. вып. (бе
лый, в хор. сост.). Тел.: 95-51-33.

• А /м ВАЗ-2104 в отличном 
состоянии, на газобаллонном 
обор. Тел.: 53-22-26. (41735)

• А /м ВАЗ-2108 86 г. вып. в 
хор. сост. -  35 т. р. Торг. Тел.: 50- 
21-65 с 16 до 17 ч.

• А /м “Тойота-Терсел” 91 г. 
вып. (3 дв., состояние отличное). 
Тел.: 6-91-26 вечером. (41742)

• А/м “Фольксваген-Пассат" 
88 г. вып. (цвет синий) за 50 тыс. 
руб. Тел.: 53-48-38. Пейджер, аб. 
4540. (41746)

• А /м  “ ММС-Галант” 93 г. 
вып., “Т-Калдина” 94 г. вып. (1,5 
л, б/п). Тел.: 524-153, 517-221. 
(41748)

• М /а “Делика” на запчасти 
((4Д-56). Тел.: 51-04-23. (11567)

• А /м “М -2137” универсал 81 
г. вып. Тел.: 53-42-89. (11573)

• А /м  “ Ниссан-АД” 90 г. вып., 
дизель. Тел.: 9-79-65. (11585)

ТГродам а7 м_<гТ-”М  а рк -1ГГ '  
1994 г. вы п. (авар .) плю с за п 
части  -  36  т. р . С м отреть на 

автостоянке  6 “ А”  м р -на . Ад- 
Р®?1 J 5_*л/н-2 -1 7_. <115S6)

• А /м  “Тойота-Виста” 91 г. 
вып., “Тойота-Марк-2" 91 г. вып. 
Тел.: 4-09-04. (41749)

• Гараж в “Сирене-1” . Тел.: 
53-28-41. (41701)

• Капгараж в ГСК-1 -  55 тыс. 
руб. Тел!: 551-509.

• Капгараж в а /к  “ Восход” 
(9,7x3,3). Тел.: 59-82-11. (11482)

? Р У З О
ПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ борт., 
«Газель», 
м/ r  (борт, 
и будка).

Г Р У З О В Ы Е
П ЕРЕВО ЗКИ

3-73-84/ Грузчики.
Скидки. 5 6 -0 8 -6 8  |

ш м м
1 ‘L-Х  ГАЗ (булка), «Газели»,! 
I ми ■ 1иЛ о  Щ микрогрузовики1 Треб, водитель с м/r (будка) 1

СЛУЖБА " ft,. 52-60-96 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

будка, 
«Газели», м/г

Треб, водитель 
с а/м ГАЗ 

(большая будка)
и м/г (г/п 2. 3 т)

^Наращивание 
и дизайн _  

И ногтей
Консультации

тел.: 56-26-23

• Капгараж в ГСК-3 (5x6, сек
тор “А", 3 уровня, свет, тепло, 
сторож). Тел.: 6-42-09. (11583)

• 4-комн. кв-ру (70/51 кв. м, 
72 кв-л, 1 эт., тел.) и л и  меняю на 
1- и л и  2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 52-42-42. (41690)

• 2-комн. кв-ру (86 кв-л, 5 
этаж). Цена 190 т. р. Тел. в Иркут
ске: 53-35-36. (11553)

• Дом в пос. Северный (зем
ля, постройки). Обр.: ул. Смо
ленская, 6. Тел. поср.: 51-00-87.

ООО “Дамвер
У ста н а вл и ва е м

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

и з  п р о ф и л я  
н е м е ц ки х  ф и р м  

“ R eh a u ”  и  “ G e a la n ”  т. 54-29-54

• Садовый участок в общест
ве “ Нива” / Тел.: 51-56-83, 54-73- 
91.

ТГродаем кйрпйчТ ТёлГ:~57-~ 
7 7 -5 6 . (4 17° в )

"  "  "  7 "  "ш а пки " "  Тел Г: ’  ~524-’l  247 
(41461)

П родам  новые-м ягкие  
у го л ки  за 4  ты с. руб. Тел.: 

. . 6 3 3 - 9 2 ^ ( 4 1 6 5 1 )

П .М а Й С К ,  А  Сертификат 
о н о  соответствия 

/Ш А . № 0230246

• Кузов с документами и зап
части к а /м  ВАЗ-2121 “ Нива” . 
Тел.: 54-56-10.

• Киоск, совмещенный с ос
тановкой, 2x3, без места. Тел.: 
54-76-62. (41625)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

|| Мотор-компрессоры разных моделей
ТГродам аппарат для за па 

ивания полиэтилена и пель
м енны й аппарат. Тел.: 5 3 -0 3 - 

77 . (41685)
Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22, 

мастерская: 98-88-58

• Кух. гарнитур б/у, ковер 
(шерсть, 2x3, б/у), чайный сер
виз. Тел.: 6-96-87. (11521)

П родам  каб йнку  .'Ц ентр .' “  
ры нок, 2 эт. Тел. по ср .: 55- 

............. .75-20._{1_1_5_2_2_)_
• Й/п “Sega Dreamcast” 128 

bit, диски, 2 джойстика. Тел.: 55- 
69-20. (11525)

• Морозник. Тел.: 53-20-93. 
(11529)

• Срочно б /у  трехсекцион
ную стенку 180x280. Тел.: 54-57- 
65. (11531)

• Сотовый телефон, торго
вое оборудование. Тел.: 55-84- 
32. (11534)

• Прицеп, павильон “ Купава” , 
а/м  ВАЗ-011 82 г. вып. Тел.: 52- 
44-53. (11537)

• Стенку (б /у 2 мес., цвет 
“орех” ). Тел.: 54-56-12. (11541)

• Персидского котика (чер
ный с белым, 5 мес., к туалету 
приучен ). Тел.: 55-84-67 вече
ром.

• Плиты перекрытия. Тел.: 
51-40-59. (11547)

• “Скиф” туристический с 
прихожей и кухонным блоком, 
лодку “ Романтика” разборную, 
мотор лодочный 8 л. с. Тел.: 53- 
06-91.

Продам Рйпсокартон."Тел". Г 
.  (41726)

ТГродам кёгй  и"кран "холо-* 
д ил ьник. Тел.: 5 4 -3 1 -3 1 .

__(4_1734)__
• Спальный гарнитур (б/у, 

Литва, 5 предметов). Цена 2500 
р. Тел.: 4-02-64. (41736)

• Прицеп к лег. а/м . Адрес: 
Спецавтосервис “Таврия” , груз, 
площадка.

• Персид. кошечку, 1,5 мес. 
Тел.: 54-51-67. (41739)

• Лодочный мотор “Yamaha” 
(30 л. с.). Тел.:96-66-54. (31741) i

• К двигателю 2С-Т турбину, 
ТНВД, генератор, гидроусили- | 
тель, блок с документами. Все 
без пробега по России. Тел.: S I- 
51-90. (41743)

• Детскую  коляску “ зима”
(пр-ва России, в отл. сост.), не
дорого. Адрес: 21 кв-л-4-2.
(41745)

• “ Пентиум-233” -  10,5 т. р. 
Тел.: 53-28-78, 6-29-17. (11566)

• Стенку (б/у, светлая, 3,6 м), 
кресло-кровать. Недорого. Тел.: 
55-96-53. (11575)

Холодильные камеры 
“Орск” . Тел.: 51-85-50 с 20 час. 
(11581)

Прихожую (антресоли,
2 секции). Тел.: 4-84-68, после 
21 ч.

КУПЛЮ

• А /м ВАЗ-2107 95 г. вып.
(“ мурена"). Тел.: 56-20-36.
(11527)

• А/м “Н-Скайлайн” 91 г. вып., 
в авар, сост., за 48 т. р. Торг. Тел.: 
51-00-21. (11530)

• А /м BA3-093 96 г. вып. (“ ва
люта” , центр, замок, сигнал., не
битый). Тел.: 6-59-01. (11535)

• А /м  УАЗ-469. Недорого. 
Тел.: 56-46-46, аб. 5604. (1 1546)Л

• А/м “Т-Королла” 86 г. вып.! 
(двигатель 1C, по запчастям ),■* 
пианино “ Красный Октябрь". 
Тел.:6-62-24. (11551)

• А/м “ Москвич” -шиньон 94 
г. вып. (белый) -  30 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 56-46-46, аб. 4996. 
(11552)

• Имп. коляску “лето" -  1500 
р. Тел.: 6-34-36. (41702)

Пр6дам~г7одд6ны~н~овые —”  
7_0_шт. Тел.: 5 6 -9 4 -8 4 . (41703)

’  "  • ТВ* Тел." 6-09-09’  ]4  П07)~  "
• Сварочный аппарат. Тел.: 

51-44-32.
• Новый мягкий уголок. Тел.: 

56-03-96.(41711)
• Скорняжку. Тел.: 51-69-06. 

(41713)
• “Пентиум-2” (Селерон, Гер

мания). Тел.: 51-05-84 после 20 1 
час. (41717)

• Новые женские туфли (бе
жевые, р -р  35,5, на низкой 
шпильке), недорого. Тел.: 51-47- 
19.

• Диван и два кресла б/у. 
Тел.: 51-09-16.

Куплю 'нёрж Г эл ё кт  родыТ ” 
проволоку. Тел.: 5 5 3 -6 5 4 . 

(11003)

Куплю  ф торопласт”  нерж ." 
электроды . Тел.: 5 1 -7 8 -5 0 . 

__(41626) _

(Суплю ф торопласт* н е р ж .' 
электроды , баббит Б -8 3 . Д о- 

. -Т5 ^ :-®? -376.  (1 1 467)_
• Пейджер. Тел.: 55-39-87. 
Срочно"ф7ё Т1Кйёв-88я,'бО"

6, “ С алю т-С ” , ш ир окопл ен оч 
ные. О птику к  ним  “ Ю питер- 

20 ” . Тел.: 5 5 -8 4 -6 7  (авто- 
отв .). П ейдж ер: 5 6 -4 6 -4 6 , аб. 
....................... _5450...........................

• 5-тонник. Тел.: 53-07-43.
• Резаки, робу газорезчика, 

телегу для баллонов. Тел.: 51-09- 
92.(41679)

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки. Тел. поср.: 6-26-69.
(41780)

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.

51- 26-96
• Стартер 24 вольта от ино

марки или стартер от “Делики” . 
Тел.: 53-03-77. (41684)

• Сотовый телефон “Байкал
вестком” GSM недорого. Тел.: 
55-39-87.

• Трамблер на СА-18. Тел.: 
53-24-70. (41715)

• 2-комн. кв-ру в старой час
ти города. Тел.: 52-46-17.
(41722)

• Битум. Тел. в Усолье: (8- 
243) 4-68-77, с 19.00 до 23.00. 
(11518)

• Квартиру, КамАЗ. Тел.: 484- 
63.(11520)

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки. Тел. поср.: 51-02-65. 
(11532)

Ryn л ю 'а /м  на ходу 'в  пр ё - "  
делах 6 - 8  ты с. руб . Тел.: 6 - 
6 8 -9 3  после  18 час. (11 53 3 )

• А/м ВАЗ в пределах 40 тыс. 
руб. не ранее 93 г. вып. Тел.: 6- 
90-01. (11555)

К у п л ю  н ёр ж а в ё ю щ й ё 'эл е -' 
ктрод ы . Тел.: 5 9 6 -7 1 7 . 

(_11556)_
• Рессору от грузового

“ Москвича” , можно б/у. Тел.: 4- 
42-78. *

• Гараж, а/м-шиньон, комби. 
Тел.: 596-945. (41728)

Грузоперевозки
м/г, ГАЗ-53 борт., ЗИЛ борт.

M r 1,1,5, 2,5, 3 т, бортовой, будка, 
подъемник, “Газель" -1.5 т. Грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

53-06-44.
Требуется а/м ГАЗ.

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки, с телефоном, 2 -7  этажи. 
Тел.: 52-85-15. (41730)

• Двигатель ЗАС 968 или ко
ленвал. Тел.: 6-19-53. (41747)

• ЗКС. Тел.: 51-51-97.
(11571)

• Дом в пределах 30 км от Ан
гарска. Тел.: 3-72-60. (11572)

Куплю 'сте 'кло ' дви га те л ь* 
3 8 0  V, д о  3 кВт. Тел.: 51 -68 - 

...................28_. ] 1 1684 ) __
• А /м  ЛуАЗ-969М на запчас

ти. Тел.: 3-73-45 с 19 час. (11574)
К упл ю  лодочны й м о то р ' '  

“ В ете рок”  или подобны й. 
Тел.: 5 4 -6 5 -7 4 , 4 -5 7 -4 4 .

(11576)

МЕНЯЮ
• Дом в Б.Жилкино на кв-ру

в Ангарске. Тел.: 51-25-33.
(41783)

• 3-комн. кв-ру (22 м/н, 3 эт.) 
на 3-комн. в 33 мр-не. Тел.: 56- 
46-46, аб. 7888.

• 3-комн. кв-ру ташк. типа (4 
эт., тел., кухня 8,6 кв. м) на 2- 
комн. улуч. пл., кроме 1 и 5 эт., с 
тел., или продам. Варианты. 
Тел.: 51-11-09.

• 2-комн. кв-ру (76 кв-л) на 2- 
комн., кроме хрущевок. Тел.: 51- 
40-59. (11548)

Пр о д а н  оптом

ПНД, растворители, 
толуол, ксилол, 

сольвент ацетон, 
клей МЦ, клей ПВА

Тел.: 51-16-51, (3912) 34-36-92

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

ресторан
“Б е л ы е  н о ч и ”"

Адрес: 19 мр-н, дом 12, 
т. 51-13-13. 51-13-00

Днем вы можете зака
зать веселый и вкусный 
праздник для ваших детей 
• Свадьбы, банкеты, про
фессиональные праздни
ки (помощь в

• Комплексные обеды по- 
домашнему от 40 до 60 р.
# Изготовим шашлыки 
на заказ
СИСТЕМА СК И ДО К

Требуются высококвалифицированные 1 
повара, ученики повара: j

высококвалифицированные официанты, 
ученики официантов, бармены. \

ААРЕСА:
1) 15  мр-н, аом 36, 
рялом с рынком 
«Фея».
2) рынок ДСК 
(-шанханна»), 
пав. 63.

8  мр-н, лом 93.

Сеть магазинов second-hand 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ »

Комиссионные товары из Европы
О

О ш ш
оОГРОМНЫЙ ВЫБОР'

ШОРТ О ш ш ш

о  (Q)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

ж ш . к и
товки

т к и  нс ы
ГДЩШКИЕ
Ш б ю л к и

т ш и
Ш Ш .КИ
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Д КС Е Л Ь Н Ы И  ЦЕНТР
гсб ти ро вки  а кц и й  и в е кс е л е й  

на 03.07.2001 г.
Эмитент Покупка Продажа
Иркутскэнерго 1.95 2,25
Л^лектросвязь обык. "и п о " 12.70
стлектросняаь прив. 3,40 4.50
Энергия-инвест 40,00 -
Сбербанк обык. %0,00 1 000.0О
Сбербанк прин. 7Г Я Г - - 11,00
А Н Х К  обык. {У М -
А Н Х К  прив. 0 ,50 -
РУС И A-F 1стролеум lOO.oo " 175.00
A V V A ЗПД)()
АУС 3,00
А Э М З  обык. 60,00
А Э М З  прив. 40,00
Сибмонтажавтоматика 1.50
Сибхиммонтаж 40,00
Ангарскцемент п.07

ВЕКСЬ-ЛЯ
Иркутскэнерго ГТ11 39,0%
Сбербанк Р Ф 9^.0% 100.0%

котировки могут неоднократно меняться в течение дня 
Адрес: 10 мр-н, д. 4 6  (где нотариус) с 9  до 18 ч., 

в субб. с 9  до 14 ч., в яоскр. выходной, тел.: 55 -47-44

S  * = г  -------------- ------- f a r

О т Д Ы *  в  Д Н Т а ?тИ480У-е-

РАЗНОЕ
П еревозки  "“Тазё л ь”  Г Тел Г:“  
_ .5 1 7 -0 0 5 . (41471)

• Сколиоз и остеохондроз. 
Излечение -  100%! Адрес: 6 м /н- 
2 /2 ”А” -142, с 11 до 19 час., вы
ходные -  субб., воскр.
"  "  7 Перевозки*. Тел*. 7 54”  23-997 
............. ......... ( Ц 3 8 0 ) ........................

Ремонт" лю бы х тёл ёвйзо - * 
ров (до 130 руб .). Тел.: 53 -5 9 - 

6 6 . ( 1 1 4 1 6 )

Рём“онт*йю бых тёл ёвйзо - * 
ров. Н едорого. Тел.: 3 -1 3 -8 7 . 

(11417)

"Ремонт тёле<£6нных~а"ппа-" 
ратов. Раб. те л .: 5 3 -8 3 -5 7  

_ (4148 0 )_ _

' '  "Р ё м о н тТ В ." Т е л "3"-T3'-"4U"." 
(41492)

[У

МУП “Садовый 
| центр “Флер”/
• приглашает на 

й работу продавцов -
Ш • сдает в аренду 
|  торговые места 
” для продажи това

ров для садоводов

Тел.: 53-55-73

Опытный 4
квалифицированный
сапожник

производит
B c e x « L ’ реставРацию всех видов обуви и

изделий из кож и
пош ив унтов из

материала заказчика
Возможен бартер.

Afy ffa  у л - М о с к °в с ка я ,  
17 (4 9  К В -Л ) , общ . Ng5

ПЛАСТИКОВЫ Е
^ о к н а

Германия, от 1?00р.м1

215 кв-л ТД «Городок», пав. 7, 
тел.: 54-79-44 (аб. 115)

Цемент - 60 р., ДВП - 75 р., 
ДСП мебельное - 340 р., 

шифер 7-волн. - 75 р., 
гипсокартон -190 р., 

ГВЛ (в) - 200 р., 
пакля (тюк) - 1300 р., 

песок в мешках - 30 р.

m

гвозди
L 20-200 мм, тара от 15 кг. 

Скидки от объема. Доставка. 
Возможен бартер.

Ш ИФЕР
8-волновой, 113x175, 

Красноярск
Ремонтно-строи- 
тельные работы

' (лицензия)

“Хоре”, т. 57-77-87

Пере’ возки". Тел*.7 55^42-357 
__ (41 50 1 )_ _

йзлёчйваю " псориаз7 Ж КТ" 
(ж е луд ок). Тел.: 5 4 -5 3 -0 1 . 

(41 38 1) _
• Утерянные студ. билет и 

зачетную книжку на имя Мичури
на В.В. считать недействитель
ными. (41596)

• Военный билет на имя Сти- 
махова О.Б. считать недействи
тельным. (41676)

Эл 7 сварка7 рем онт ме’- ’  " 
талл. дверей , гараж ны х во 
рот. Установка за м ко в . Тел.:

П еревозки  7 Тёл 7:”5 -Т2-"5?.' 
.................. _ _ И 1 § 7 4 ) _ _

"Рембнт ТВ". "ТЪ р а'нтй я’  каче-"
. Jf .
"  "Зл.”пров6дка7 Тёл7:""666-037 " 

(Ц 4 7 7 )

Пёрётяжка"мёбёлй7 Каче"-” 
ство . Тел.: 5 1 0 -7 4 6 , 5 3 0 -6 4 4 . 

(Ц 4 9 6 )

Перев”о~з~кй~. "Тел". Г 53 -28 -407  
(41678 )__

ТТюБые виды"ф отосъём ок,”  
ф отореклам а, портф олио, ню  
и т. д .,  вы зов ф отограф а к  м е 
сту  съ е м ки ,п е р е с ъ е м ка  ста 
ры х ф отограф ий, а такж е  по- 

л ароидны х. Тел.: 5 5 -8 4 -6 7  
(автоотв .). П ейдж ер: 56 -4 6 -

. . . 4 6 ^ 3 ^ 5 4 5 0 .  _
• Сниму кв-ру в центре. Тел.: 

52-79-85. (41686)
• Утерянный студенческий 

билет АГТА на имя Ульянова Д.С. 
N“ 960245 считать недействи
тельным. (41687)

Р ёмонт_кв"-р7 Ф тделбчны ё"
работы . Тел.: 6 -9 8 -5 0 . 

_ _ ( 4 ! 6 8 8 ) _ _

Рёмонт" кв -'р .'П ёр ёпла нй -" 
ровка . А рки . Э лектропровод - 

ка . Тел- j 5 3 -0 6 -4 4 . (4 1 78 9 )__

Сда'е'тся"в аренду"пом ещ е
ние под  оф ис или м агазин  

(5 2 ,8  кв. м , сделан пе р е во д е  
неж илое по м ещ ение ). А дрес: 
74  кв -л , д о м  7 , кв . 19, вход со 
стороны  пр оезж ей  части. Тел. 

в г. И ркутске : 2 7 -1 5 -0 6 , 27-
- . § 9 : § ? iW ! ? ? 4 ) ____
CaHTexpa6ofbi "любой 

сл ож н о сти . Тел.: 5 2 -5 1 -7 8 .
_ ( 46 69 5 )_ _

Новыё"снимкйТза~ика~ла,~ “  
острова  Ольхон, закаты , гр о 
за , Ш ам ан -скал а , ф отокарти 

ны ра зм ер ом  20x30 , 30x40 . 
В озм ож ны  другие  ф орм аты . 

В ним анию  ф ирм ! Ф отосъ ем ка  
на заказ , ф отореклам а. Тел.: 

5 5 -8 4 -6 7  (автоотв .). П ейд
жеру 5 6 -4 6 -4 6 , аб. _5_4_5_0_._

Требуется "водитель с"м йк- 
р о гр узо ви ко м . Тел.: 5 6 -0 8 -

. - A 8 J A 1-69 ? L _ .
'  ■ ■ Р ём онт ТВ7 Тел7 Г 5 3 -3 8 :9 9 7  

_ ( 41 706 )__
• Нашедшего удостоверение

на имя Козлова С.А. вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 51-55-90. 
(41693) ;

• Сдам меблированную ком
нату с телефоном пожилой жен
щине в 94 квартале.'Тел.: 3-70- 
59. (41696)

• Сниму кв-ру. Тел.: 52-23-86, 
до 19 час., спросить Лену Нико
лаеву. (41700)

Срочный ремонт"холо- 
д ил ьников . Гарантия. Тел.:

3 -7 1 -3 4 . (41 71 0 )

О рганизация прим ет на 
постоянную  работу электрика  
без вредны х привы чек. Тел.:

. A i'A l-2-4-- .
"С тр ои тёл ьн о -"пло т^ 

столярны е работы . Тел.: 53-

Д ля "работы за 'го рб д о м ’  “  
требуется продавец. Тел.: 55-

7 7 -3 5  вечером . (41720)

Рёмо’нт" кв-р~. "Тел". 7 5 2 "4 3 -"
. .  90 ..(4 172 3 ) _

Рёмонт ш вейны х машйн7 "  
Качество. Д етали . Тел.: 6 -2 0 - 

_ .4 V.J4_1_724)__

Внйма”нйе"1"Спасём~ва"шйх" 
детей от нарком ании . Тел.:

• Сниму любую жилплощадь 
с тел., верхние этажи, на дли
тельный срок. Тел. посредника: 
52-46-52

• Студ. билет № 920494 на 
имя Балашова С.Г. считать не
действительным. (41718)

• Молодая семья ищет рабо
ту сторожей в садоводстве. Тел.: 
52-67-46.

Л р6йзводство"каче"ствён-_ 
ной мебели на за ка з . Тел.: 53 - 

00 -0 5 . (11536)

~  ^«КОНСТРУКЦИИ 
с рвим^ из АЛЮМИНИЯ
Двери, окна, балконы 
Раздвижные лоджии 
Перегородки 
Пластиковые окна

Ангарск, (3951) 54-79-40, 54-43-48. 
Адрес: 215 кв-л, АО «Продтовары»

Р емонт кв -р . Тел.: 517- 
................. 815 . Л 15 39 )..................

Пе~р‘е~в о"з~к"и~. Тел". 7 55~- 3 2 - 7  5 7 
...................... (1 ! § 4 2 ) _____________

Требуется" ЗЮТ-ТЗО для" ”  
перевозок. Тел.: 5 5 -3 2 -7 5 .

( Ц 5 4 3 )

Стройм‘ Дачй7 Банй7 "тара”  
ж и . Конт, тел .: 5 4 -0 7 -5 3  по-

.9?®  A t  час. (11545)_
Ремонт л ю б ы хТ В  с~г”а~ра“н -"" 

тией . Тел.: 5 5 -0 5 -4 9 , 6 2 9 -7 6 .
( Ц 5 4 9 )

Рё’м онт квартйр7 Тел7:"б" "

• Семья из двух чел. снимет 
1-комн. кв-ру на длит. срок. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 6-86-09. 
(11538)

Резкой обработка
Е Щ шк по Вашим

размерам

щ р Н  Быстрое и 
Ш р Н  качественное 
р рр Ш  выполнение

1 3 0  р у б / к в . м .
Тел. в Ангарске: 54-70-29

• Устроившему на хорошую 
работу -  вознаграждение. Тел.: 
51-53-40.

Пёр'е'планйровка ГТрёбу- " 
ю тся рабочие. Тел.: 51 5 -0 82 .

(Ц 5 5 7 )

Т рёбуётся 'м астёр по"ёвро- 
отделке подвесны х потолков 
и _т. ц. Т е л . 558 -187 .  (1 1 559)_

В" стбл6вую"т’р"ёбует"ся" ко н 
дитер . Тел.: 5 5 -4 5 -6 2 .

( Ц 5 6 0 )

"Тр'ёбуется'в стройтёльныи" 
павильон продавец, мужчина

без в /п . Тел.: 55 -03 -11 .
( Ц 5 6 1 )

Требуется продавец"ё кй-~ 
. ?_с _к 1  _Тел.:_ 5 1 ;1 8 : 95._[41 725 ) _

Тр'ёбую т с я продавцы  на* ”  
уличную  торговлю . Тел.: 51- 
.............3 5 -7 6 . (4 1 7 2 7 )................

Йужен"м7г-’шйньон"на по - " 
стоянную  работу. Тел.: 538- 

4 3 2 .(4 1 7 2 9 )

Ангарск, ул. Иркутская, 26, ост. трамвая сТехучилище» (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!
ШЛЬКО У  НАС ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ фирмы •

«Sanchis» настенная и напольная, более 80 наименова- I  
ний.

• САНФАЯНС (унитазы, умывальники, биде, мебель
для ванных комнат) испанской фирмы «Sangra». I

• 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.

• Сдам квартиру -  900 руб. 
Оплата за год. Адрес: 206 кв-л-2- 
29, с 19 до 20 час. (11550)

• Утерянный военный билет 
на имя Залевича Андрея Валерь
евича считать недействитель
ным.

ТГнятиё" кр а ски  с"окон .
.  .Тел-1 5J_8_-6_1_5_._(4J7_3_1J_

Ёвр6рём"о’н"т7 "Ка’ч'е"с"т~з о”. 
Тел.: 6 -7 4 -3 1  после  21 .00 . 

____________ (41732)

О Бтяжка'мёбёлй7 ТСа"че”с т -“ 
во, бы стро. Тел.: 5 6 -1 8 -3 6 . 

.................... J 4 1 7 3 3 )........................

тайте  себя ! Сбор 23 ию ля в 19 
часов в м ал ом  зале  Д К  неф те

хи м и ков .
• Пуделёк (девочка), малень

кая, очаровательная и абсолют
но черная, ждет своего хозяина. 
Тел.:6-75-71.

"Сантех"н~ич"ёск"и"е й 'свароч-" 
ные работы . Тел.: 5 5 -4 8 -1 6 . 

(114563)_
• Семья снимет кв-ру в мр- 

нах. Тел.: 55-25-14. (11564)
Снят йё "краски". "Тел". Г 59В'-" 

..................176^i1J56_6J...................

Магазин
« <

с 23 июля по 6 августа
РАСПРОДАЖА

Ждем: ул.К.Маркера, ТКАНЕЙ
36, тел.: 52-26-38} и%л@'
с 10 до 19 ч., без пе- ^  

рерывов и выходных
На автостоянку зи м н его  

стадиона “ Е рм ак”  требую тся 
охранники . Тел.: 54 - 50 -1 1 ,  с

10 до 12 час. утра.

Ш ью  же"нск"Ую,"дётскую" ”  
одеж ду из м атериала заказ- 

_ _ч^ к а . J е л . § : 9 3 - 0 7 ( 4 1 7 3 7 )
• Диплом на имя Николаевой 

Елены, выданный в 1999 г., счи
тать недействительным. (41744) 

Кошечку трехцветную 
(очень необычная расцветка), 
котика черного с белыми лапка
ми и мордочкой, котика белого с 
тигровыми пятнами, 1,5 мес. 
Обр.: 95-58-96.

Рёмонт"кв"-р7 "Плитка".
А рки . Зам ена блоков . 

J ® ^ :_ f ;0 6 :1 5 L__
КурсьТ параш ю тистов  7 

Э кспр есс-о б учени е . Испы-

Р ем онт ква рти р . Тел.: 53 0 - 
. . ? ? ^ ( ! 1 § 6 8 )

"Снятие кр а ски  сГокон. 
Т е л ^б б б -О З . (Ц 5 6 9 )

• Сдам кв-ру. Тел.: 55-53-64. 
(11570)

"Рембнт "кв" р7 Арки". "Злёкт--  
ро пр овод ка . Тел.: 5 5 8 -3 3 2 . 

(11 57 8)

"Рембнт к в а р т й р и  офисов." 
Качественно. Тел.: 5 5 -7 2 -3 1 .

............... (1!§7?)._
"Из'готовлТб Б уд ку  "на ваш "" 

гр узо в и к . Тел.: 5 1 -0 7 -9 1 . 
(1 1 5 8 0 )

А рендую  столовую".Тел"."" 
( 8 - 9 0 2 ) 4 1 2 - 5 4 - 3 4 .  (41 75 0 )

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫИ РАЙОН
Звонить: 9-12-52

без выходных до 22 ч.

Изготовим и установим
металлические 
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ 

I ТЕПЛИЦЫв  ic f ie c ju tn

Тел.: 57-81-68, 57-81-67.

Только у нас вы можете

ПЕРЕТЯНУТЬ МЕБЕЛЬ
при

БЕСПЛАТНОМ РЕМОНТЕ
Имеются ткань, поролон, 

фурнитура 
Новая услуга  •—

ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ
Каждый четверг • скидка 10%!
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Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча" CBt4A, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Ц
i

а г е н т с т в о

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания
О бщ .Ж ил.Кух ты с.р .

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
6а м/н Ул. 2/5 17,4/8 85 с/у разд., балкон, на 2 х-на
21 кв Кр. 1/2 13,8/12 70 с/у разд., решетки, на 3*-на
27 кв Кр. 1/2 16 75 с/у разд., м.дверь. решетки, на 3 х-на
33 кв Кр. 1/2 12,6/8 70 с/у разд., на 3 х-на
75 кв Кр. 1/3 16.7/7.9 85 т/у с/у разд., на 3 х-на, решетки
89 кв Кр. 1/4 20.1/8,7 90 с/у разд., на 3 х-на
1 0 6  кв Кр. 2/4 17,6/9 95 ....... с/у разд., м.дверь, на 3 х-на
277 кв Эксп 1/5 11/10 70 тел., с/у разд.. 2-я дверь, на 3 х-на
«Б» кв Кр. 1/4 19/9 100 с/у разд.. на 3 х-на
1-КОМНАТНЫЕ
6 м/н Хр. 3/5 31,3/18,4/6 140 с/у совм., балкон, м.дверь
7 м/н Хр. 5/5 31,1/16,5/6,5 140 тел., с/у совм., балкон, м дверь
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6.2 130 с/у совм., балкон, 2-я дверь, решетки
8 м/н Хр. 1/5 31.1/16,7/6,7 135 с/у совм., м.дверь, решетки
10 м/н Хр. 1/5 18/6 135 с/у совм.. м. дверь, решетки
10 м/н Хр. 1/5 30,9/16,8/6 130 тел., с/у совм., м. дверь
10 м/н Хр. 5/5 30,7/18,1/6 150 т/у с/у совм., балкрн, м. дверь
10 м/н Хр. 3/5 31,5/18,7/6,5 145 т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь, угловая
10 м/н Хр. 5/5 30,6/16.7/6 140 с/у совм., балкон, 2-я дверь
10 м/н Хр. 4/5 31.5/18.7/6,5 135 тел., с/у совм., балкон
12 м/н Хр. 5/5 30.8/17,8/6.5 145 тел., с/у совм., балкон, м.дверь
13 м/н Хр. 5/5 31,1/18.5/6.3 135 с/у совм., балкон, м. дверь, угловая
13 м/н Хр. 2/5 32/18.3/6 145 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки, угловая
84 кв Хр. 4/5 30.5/17,9/6,2 140 с/у совм. балкон, м.дверь, угл.
86 кв Хр. 5/5 30,8/18.1/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь
86 кв Хр. 5/5 30,8/18/6 145 т/у с/у совм., балкон, м. дверь
88 кв Хр. 2/5 30,9/17,1/6,9 160 т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь, решетки
92 кв Хр. 1/5 30,5/17,7/6 130 с/у совм., решетки, м. дверь, угловая
92/93 кв Хр. 5/5 30,8/16,7/6,8 140 тел., с/у совм., балкон, м.дверь
93 кв Хр. 2/5 30,7/16,6/6,1 150 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки
93 кв Хр. 5/5 30,6/18/6 140 (,с/у совм., балкон, 2-я дверь
93 кв Хр. 5/5 30,7/18/6 145 ' с/у совм., балкон
95 кв Хр. 5/5 30,6/18,1/6 135 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки
102 кв Хр. 1/5 30.5/18/6 135 тел., с/у совм., 2-я дверь
179 кв Хр. 5/5 31,1/17,9/6 150 тел., с/у совм., балкон, м. дверь
182 кв Хр. 4/4 30.1/18.1/6.4 165 тел., с/у совм., балкон, угловая
189 кв Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5 150 с/у совм., балкон, м.дверь
277 кв. Хр. 5/5 31/18,5/6,3 145 с/у совм., балкон, 2-я дверь
93 кв. Хр. 2/5 30,7/16,6/6,1 150 с/у совм., балкон, м. дв., решетки
6а м/н Ул. 5/5 31,1/16,8/8,5 160 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
6а м/н Ул. 1/4 36,2/17,5/8 150 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны

Агентство “Суворов” примет на работу менеджера. Требования: в/о, мужчина до 30 лет, наличие прав и а/м.
6а м/н -  Ул. 5/5 32.8/16.7/8 155 т/у с/у разд., м. дверь
6а м/н Эксп. 4/5 34,8/16,8/7 160 тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь .
6а м/н Ул. 1/5 37,7/16,5/9 145 т/у с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 8/9 37,8/18/9 150 т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь
7 м/н Ул. 2/5 33.5/16,7/7 160 т/у с/у совм.. балкон, решетки, м. дверь, на 2 стороны
7а м/н Ул. 3/5 33,2/16.9/9 160 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
7 м/н Ул. 5/5 33/16,8/8,4 160 тел., с/у разд., балкон
7 м/н Ул. 5/5 33,7/16,3/8 165 тел., с/у разд., балкон, решетки
10 м/н ул. 2/5 31/12.8/9 140 с/у разд., балкон, кирп.дом
10 м/н ул. 5/5 34,1/17,7/7 180 т/у с/у совм., балкон 6м, кирп.дом
10 м/н ул. 1/5 33,1/16,6/9 155 тел., с/у разд.. м. дверь, решетки
10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 160 тел., с/у совм., балкон 6 м
12а м/н ул. 3/9 37,5/18,2/9,6 165 с/у совм., лоджия
13 м/н ул. 4/5 34.1/18,6/7 170 тел., с /у совм., лоджия 7м
15 м/н ул. Т/5 33,6/17/9 165 с/у разд., м.дверь. решетки
17 м/н Ул. 1/5 32,9/16.7/8,4 155 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, решетки
17 м/н Ул. 3/5 33,4/16,6/6.7 165 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
17 м/н Ул. 2/5 30/18,1/6 140 с/у совм.
18 м/н Ул. 2/5 16,9/9 170 тел., с/у разд., балкон
18 м/н Ул. 4/5 34,4/17,9/7,5 160 с/у совм., м.дверь, угловая
18 м/н Ул. 6/9 35/18,8/9,8 175 с/у совм., балкон
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м.дверь
18 м/н Ул. 2/5 34,5/17,6/7,5 160 тел., с/у совм., без балкона
19 м/н Ул. 9/9 38,2/18,1/9 170 тел., с/у совм., м.дверь, балкон
19 м/н Ул. 2/5 33/16.4/8,4 ■'176 с/у совм., м.дверь. балкон
19 м/н Ул. 1/9 34,8/18,7/8,5 165 с/у совм., решетки, м.дверь, балкон 6м 1
19 м/н Ул. 3/5 32,4/16,3/9 180 с/у разд., балкон
22 м/н Ул. 5/5 33,4/17/9 170 с/у разд., балкон, м. дверь
22 м/н Ул. 1/5 32,8/16,7/9 180 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки
32 м/н Ул. 4/5 33,2/17/9 175 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
33 м/н Ул. 4/5 32.8/16,7/9 200 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
33 м/н -  Ул. 575 33,4/16,9/8,6 200 т/у с/у разд., балкон, м.дверь. решетки
33 м/н Ул. 2/5 33/16.8/9 185 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
76 кв. Кр. 4/4 40.2/18,1/9 180 тел.. с/у совм., м.дверь
89 кв. Ул. 2/4 36/18.8/8,5 180 с/у разд., м.дверь
94 кв. Эксп. 2/9 18.7/6 160 тел., с/у совм., балкон
95 кв. Ул. 1/6 32/16,8/9 150 т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
206 кв. Ул. 2/5 32.6/16,7/8.5 185 т/у тел., с/у разд., м.дверь, балкон
278 кв. Ул. LOЮ

35,3/20,7/6 160 тел., с/у совм., балкон 6м, м.дверь
19 м-н Ул. 1/9 34,8/18,7/8,5 165 ....... с/у совм., балкон 6 м, м. дв., решетки
17 м-н Ул. 2/5 18,1/6 140 с/у совм.
92/93 кв. Ул. 2/5 33,7/16,5/7,8 165 тел., с/у разд., балкон, м. дв.
22 м-н Ул. 1/5 32.8/16,7/9 180 тел., с/у разд., лоджия, м. дв., решетки
19 м-н Ул. 2/5 33/16,4/8,4 170 с/у разд., балкон, м. дв.
2-КОМНАТНЫЕ
6 м/н Хр. 4/5 40/26,1/6.2 180 с/у совм.. балкон, 2-я дверь
6 м/н Хр. 2/5 28,5/6,2 “ 175 ........ с/у совм., балкон, м.дверь
9 м/н Хр. 4/5 44.9/28.6/6 170 с/у совм., балкон
10 м/н Хр. 5/5 44,9/28.6/6 180 с/у совм., балкон
10 м/н Хр. 1/5 41.5/25,8/6 160 с/у совм.. комн. разд.
11 м/н Хр. 5/5 46,3/29.4/6 180 с/у совм., балкон
13 м/н Хр. 2/5 28,8/6 180 тел.. с/у совм., балкон, 2-я дверь
84 кв Хр. 2/5 44,8/29/6 180 тел., с/у совм., балкон
92 кв Хр. 5/5 41.5/26,5/6 200 с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
93 кв Хр. . 4/5 45.1/30.3/6 185 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь
94 кв Хр. 5/5 44.8/30.2/6 180 тел., с/у совм., балкон, м.дверь
95 кв. Хр. 5/5 44.9/29/6 175 тел., с/у совм, балкон, м.дверь
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28.5/6 180 тел., с/у совм, балкон, м.дверь
102 кв. Хр. 2/5 44,6/30/6.2 185 тел., с/у совм, балкон, м.дверь, решетки .
179 кв. Хр. 5/5 45,1/30.3/6.4 190 теп., с /у совм., балкон, м.дверь
182 кв. Хр. 1/4 45.4/30,6/6,4 190 т/у теп., с/у совм., 2-я дверь
8 м-н Хр. 5/5 44.9/28.7/6 175 теп., с/у совм., балкон
12 м-н Хр. 5/5 44,7/28,4 185 с/у совм., балкон, м. дв.
15а м-н Хр. 1/5 44.9/28.6/6.5 167 с/у совм., решетки
6а м/н Ул. 5/5 51/30,1/9 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
6а м/н Ул. 9/9 53,9/34,3/8 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия
6 м/н Ул. 9/9 53/33,6/7,1 230 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
7а м/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 250 теп., с/у разд., баЛк., лоджия, 2-я дв.. реш.
7 м/н Ул. 2/5 49,9/29,1/9 250 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 5/9 51.9/31.8/7 260 тел., с/у разд., балкон 6м, 2 м.двери
17 м/н ч Ул. 3/5 52/31.4/9 235 т/у тел., с/у разд., м.дверь
17а м/н Ул. 5/5 43.8/27,1/7,5 170 т/у с/у совм., м.дверь, смеж. комн
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд.. балкон, решетки, м.дверь
18 м/н Ул. 4/9 54,3/34,4/7,5 260 т/у с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
19 м/н Ул. 5/9 54/31,4/7,5 250 тел., с/у разд., балкон, лоджия 5
29 м/н Ул. 2/10 ■'48^6/28,2/8,4 266 тел.. с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 3/9 49*6.4/9 220 тел.. с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 7/10 28,1 240 т/у тел., с/у разд., лоджия, м. дверь
29 м/н Ул. 5/10 49^/26.3/9 230 тел., с/у разд., балкон 6м
32 м/н Ул. 7/7 56/33/10 260 с/у разд., лоджия 5м, балкон, 2-я дверь 9
33 м/н Ул. 1/5 49.6/28.4/8.6 "540 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь, решетки
84 кв. Ул. 2/9 42,6/26.6/7.8 190 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
177 кв. Ул. 4/9 53.2/33,8/6,9 575 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
212 кв. Эксп. 3/5 48,9/28/6 220 " тел., с/у совм., 2-я дверь
277 кв. Ул. 3/5 51,3/31.5/8 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
п.Мегет Эксп. 5/5 44,5/31.1/5.8 200 с/у разд., балкон
18 м-н Ул. 9/9 54.5/34/7 240 т/у с/у разд., 2 лоджии, м, дв.
7а м-н Ул. 3/9 51.9/32,5/7 270 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дв.
177 кв. Ул. 2/5 50.8/29.8/8,8 300 тел., с/у разд., балкон, м. дв., на 2 стороны
22 кв. Кр. 2/2 57/34.4/8 200 с/у разд. балкон 2
27 кв. Кр. 2/2 45.9/28,6/6 180 с/у разд, балкон, 2-я дверь 9
34 кв. ж 2/2 44,7/26.9/6 200 т/у' " тел., с/у разд, балкон п

АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Л ицензия  № 47 от 16 ию ля 1997 г.
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60 кв. 
737Г"

Кр. 2/2

74 кв.

Кр.
Пф”

1/2
“W

59.2/37/8 
30/8
.31,1/6

200
тел., с/у разд., м.дверь, угловая
тел.. с/у разд., м дверь, решетки

Кр.

80 кв.
8б~к

Кр.
Кр.

2/4
2/4

106 кв. 
137 кв.

“КрГ7
Кр.

1/4
" W

59,9/32.9/13.5
60.9/33,3/7,7

1/4
Кр.
Кр.

3-КОМНАТНЫЕ
Кр.

"574“
“W

41.1723,6/7,3 
41,6/24/8 
55,8/32,7/9"

25у.е.
270

тел., с/у разд., на 2 стороны
тел., с/у разд., м. дверь, кирп.дом

3/4

50.7/29.3/7,5
60.8/32,3/10

190
200 т/у 

"245

тел., с/у разд.. м.дверь
тел., с/у совм., 2-я дверьт угловая, кирп. дом
тел., с/у совм., решетки, м. дверь
с/у разд., на 2 стороны

55/32.3/9
" W "

тел., с/у разд., м.дверь, угловая
с/у совм., м.дверь. угловая
тел., с/у разд. балкон, на 2 стороны"

7 м/н
8 м/н

Тзшк

I м/н
Хр.

10 м/н
Хр.
Ташк

5/5
“ 275”
"575"

57.5/36.7/8,6 
'593743,2/6 '

10 м/н 
13 м/н
13 м/н 
94 кв.

Хр.
Хр.

2/5
3/5

52,6/36,7/6
58,1/36.8/8,9

275
"255“

с/у разд., балкон, 2-я дверь"

240 т/у
тел.. с/у совм., м. дверь, на 2 стор.

"555"
тел., с/у разд., балкон, м.дверь

Хр.
Хр.

“ 375"
~5/5~

38/6
"3676“

250 т/у
тел., с/у разд., балкон, м.дверь

6а м/н
Хр.

"Ж 7

3/5
“ 575"

59,2/42,8/673“
230
260

тел., с/у разд., балкон, м.дверь
тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая

6а м/н
“ 374“

37,3/6 
58.4/42/6.2"

тел.. с/у совм.. м. дверь, балкон, на 2 стороны

6а м/н 
6а м/н

Ул.
~УН~

1/5
3/5

“ 7671748.8/8.9 ~
"265“

с/у совм., балкон, на 2 стороны

7 м/н 
7 м/н

Ул.
"УлТ"

"375“

59,4/38.2/8.8
67,4/44/7,9"

"280" 
255 т/у

тел., с/у совм., м.дверь, балкон, на 2 стороны
тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны

“ 57*"
"67,8/42/9

340 т/у 
"256------

тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м.дверь, реш.
тел., с/у разд.. на 2 стороны, балкон 6м. 2-я дверь

7 м/н 
7 м/н

Ул.
Эксп.

8/9

” 575"

69.4/47.4/9
65.9/40/8

280
тел.. с/у разд.. лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь

62.6/40/9
70/37/12

350т/у
тел., с/у разд., на 2 стор.. 2 балкона, м.дверь, реш.

280
тел., с/у разд.. балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь

"330"
тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь

3/5 60,1/38,8/9
7 м/н 
7 м/н
7а м/н 
8 м/н

Ул.
“ УлТ
"Ж "

1/5
■^75"

67,7/37,1/f0X~
310

тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь

м/н
Ул.
Ул.

"■575"
"575"
“ 779"

б2.Т)739.д/8.5
69.9/47.8/9

300 т/у 
300

с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь
тел., с/у разд.. м.дверь. решетки, на 2 стороны

м/н 
8 м/н

У/Г
Эксп.

9 м/н 
9 м/н

Ул.
Ул*

679
“ 375"
“ 575“

66,3/44,1/9 
62.8/4б.5/7;5 
63.5/40,5/8,2 '

“ 3S6”
360 т/у '

с/у разд., лоджия 12м, балкон, м.дверь на 2 х-на 
с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны

280
тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, м.дверь, торцевая

9 м/н
9 м/н

9/9
“ 575“
“ 579“

■ 15?:S740.i/6 
58.2/38,8/7,6 

~62,6/39,9/9 '

340 т/у
"575------
“ 356

тел., с/у разд., 2 балкона (12 и Зм). м.дверь, на 2 стор.
тел., с/у разд., Z балкона (12м, Зм). на 2 стороны
тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стор.

4/5
9 м/н
10 м/н

Ул.
~Ул7

9/9
8/9

65/40,7/9
“ 6274679-------
■677/46.3/9 '

290
“ 350~

тел.. с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны^
с/у разд., балкон 6 м, на 2стороны, м.дверь

62,7/40/9
62,3/41/8

300
~70б~

с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
с/у разд.. на 2 стороны

300 т/у 
“ 365------

с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь. решетки
тел., с/у разд., балкон 7 м, м.дверь. на 2 сторГ
тел.. с/у разд., балкон 12 м. лоджия, на 2 стороны

10 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/8 330 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, угловая
1 6  м/н Ул. 5/5 64,1/38,4/12 350 тел., с/у разд.,балкон, м.дверь. на 2 стороны
11 м/н Ул. 8/9 60,3/44.3/6.7 276 тел., с/у разд., балкон, торцевая
12а м/н Ул. 7/9 64/40.7/8.4 370 тел., с/у разд., балкон Зм, лоджия 12м, м.дверь, угл.
12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 320 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь. на 2 стороны
12а м/н Ул. 5/5 67,6/47,4/8,6 17 у.е. тел.. с/у разд., балкон , лоджия, м.дверь,
13 м/н 
15а м/н

1Ж"

15 м/н 
5 м/н

17 м/н
Ул.

“ 7л7

5/5
5/5

39.9/9 “ 355“

17а м/н 
17 м/н

4-5/5
~475—
-4/5—

65,3/36/10,1 
'57.7738.2/6.9 
71.8/43,7/8,3 ~

тел., с/у разд.. 2 лоджия по 6м, м.дверь. решетки, угл.

310
с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь. на 2 стороны

18 м/н 
18 м/н

4/5
“ 87э~
"375“

"59^739/7,1
"59,3738,1/9
58,7/40.9/9

тел.. с/у разд.. 2 балкона (по 6м). м.дверь. решетки

300
тел.. с/у разд.,м.дверь, лоджия, балкон 6м, на 2 стор.

18 м/н 
18 м/н

4/5

18 м/н 
22 м/н"'

Ул.
"Ул"

3/5
“ 575”

"'63',4740,6/9 
■65.3741.479“  
59/37.9/8.6

350 
350 т/у

тел.. с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стор. 
с/у разд, балкон, лоджия, на 2 стороны, 2-я дверь— __1—о; •  .....■ ■ а :_____________________

350

у рсло/ц, vufuw /n, м и д т п л ,  п а  е~ v- > u p u n o i,

тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, м.дверь

22 м/н
22 м/н 
29 м/н

Ул.
"У^Г
"Ж "

"475—
4-575

~У5

"65,'67'Д 1,279 
57.5/37,5/9

320 т/у
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.

"350”
320

тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.

58.3/38.5/6.9
68.9/42.4/8.9

“ 300“
, с/у разд., лоджия, м. дверь, на 2 стороны.

29 м/н
Т / Г -

29 м/н 
29 м/н
33 м/н

У/Г 
~5ГГ

8/9

67,9/41,4/8,7
69,3/43,2/9

400
тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь

“ 570“
2 с/у, 2 балкона

“ 475“
66.8/4678”

~35бт/у
тел.. с/у разд.. на 2 стороны

84 к
5F5

~7JW
“ 3/5

6/Ю

66/39,6/7,5“
330

тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь-

69/43/9,1
*67,2/46,9/11

“ 350“
с/у разд., балкон, на 2 стор.

320 т/у
тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны

95"к17~
177 кв. 
212 кв.

"Ж "
"УлТ

Ул. Зеленая
~Ул7
"Ул"

"575“
"575"
“ Т75"

1 67:574^,3/8.5 "  
68.4737.3/10.5"

450 т/у
с/у разд., балкон, угловая ~

Ул. Зеленая "УЯ“
Ул.

"7 7 W
1/2

"175“

“ 643740^/5“  
67.5747.3/6.7' 
62,6/40.4/8,5

325
“ 550“
"256“

тел.. с/у совм., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь. реш.
с/у разд., балкон 6 м. м.дверь. на 2 стороны '
тел., с/у совм., 2балк. (Зм, 6м). м.дв., реш., на 2 стор.
с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь. кирп. дом

105/68/16

12а м-н 
13 м-н

Ул.
1/2

"575”

105/61.3/15
"Тбб/647'14

340
900

тел., с/у разд.
тел., с/у разд. лоджия 6м, балкон, на 2 стороны

860 т/у
тел., с/у совм.. лоджия, м. дверь, решетки

67.6/47,4/8.6
УлТ
Кр.

179
"575"

19 кв-
23 кв.

Кр.

24~кв—
57квГ

Кр.
"Rp"

~Т/5~
2/2

39.9/9.9 
' б3.57"4з.8/7.б "

850_______
17 т.у.е. т/у

тел., с/у разд., решетки, м.дверь, камин, на 2 стороны

35 к
Кр.
Кр.

“ 575”
175“
"575“

63.8/44.5/7.1 
60.2/42,9/6.3 

“ 457577---------

355
"356“

300

тел., с/у совм., лоджия, на 2 стор., м.дверь. подвал 
тел., с/у разд..балкон, лоджия, м.
т а п  r/w  n a o n  k i/no  п а ш  О п л л ч
тел.. с/у разд.,оалкон, лоджия, м. дв. 
тел.. с/у разд., м/дв., реш., 2 лоджии 6 м 
тел., с/у разд., торцевая

55 к

Кр.
Кр.

1/2
2/3

' 56,2/37,6/6 
59,2/42,2/5,4 
60.1/43.3/6,5

300
“ 555“

тел.. с/у разд., м.дверь. решетки

200 т/у 
250

тел., с/у разд., балкон, угловая ________
тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
с/у разд., лоджия, угловая

58 кв.
59 кв.

Кр. 2/4
83,7/52.9/9

240
"386”

с/у разд., балкон, решетки, угловая
тел., с/у разд.. решетки, м.дверь

Кр.
Кр.

2/3
86/50/9

Кр.
2/2

81/52/10
450 т/у

тел., с/у разд., м.дверь, торц.

77,3/52.5/9
400

тел., с/у разд., на 2 стороны 
тел., с/у разд., без балкона

73.8/46,4/8"
тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны

74 кв. 
74 кв.

Кр.
Кр.

3/4
4/4

73.7/47/8

80 кв.
Кр. "573“
Кр.
Кр.

99 кв.
100 кв.

Кр.
Кр-

2/4

74,4/47,2/8
91,8/56.4/8
92.9/57.7/11.3

350 т/у
тел.. с/у разд., м.дверь

"350"
тел.. с/у разд.

~~ШГ
тел., с/у разд., м.дверь

106 кв.
Кр.

2/4
"373“

107 кв. 
1б7'кв:

Кр.
Кр.

~Кр“

1/3
3/4

76,7/53,3/9. 
76,7/53,1/9* 

"б5;з/48-.е

"80б~т/у
тел., с/у разд.. м.дверь, на 2 стороны

27 у.е
тел., с/у разд., балкон, угловая

65,6/48,6/8,5

28 у.е. 
“ 310

тел., с/у совм., без балкона, м.дверь, с мебелью
тел., с/у совм., м.дверь

280
тел., с/у разд,, балкон, м.дверь, торцевая

4/4
73.9/46.8/7,6
77,8/49/15

380 т/у
тел., с/у разд., м.дверь. решетки, торцевая

Кр. 1/4

А кв.
Кр.
Кр.

4/4

Кр. "274"

■■737463/8“  
73.9/50.9/12.5 
76,9/52.8/8.8

30 у.е.
с/у разд., м.дверь

330
тел., с/у совм., балкон, м. дверь

16 у.е.
тел., с/у совм., м. дверь

600
тел., с/у совм.., м. дверь, решетки, на 2 стороны

Кр.
“ Кр7

Б кв.
Ул. Восточная

3/4
1/4.

73,9/50,5/8.6 
100/57,3/11,6 

■74/57

400 т/у
тел., с/у разд..балкон, м дверь, торц.

Кр.

“ 7772754,679“

Кр. 2/3

74,2/51.3/8.6

30 у.е. т/у 
550 

“ 420-----------

тел.. с/у разд., 2-я дверь, торц.
тел., с/у разд., м. дверь, решетки, угловая

90.4/56.4/15

4 -КОМНАТНЫЕ
Кр. “ 572“

71,7/49,7/7,2
■57:4/36.877

420
“ 58 уГе“  

ЗЬО т/у

тел.,.с/у совм., м.дверь, балкон, угловая 
тел., с/у разд., на 2 стороны
тел., с/у разд., м. дверь, торцевая
тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стор.

220
тел., с/у разд., балкон, на 2 стор. 
тел.. с/у разд., балкон, м. дв., на 2 стор.

6 м/н Хр. “ 375“
10 м/н
13 м/н

Хр.

5 м/н
Хр.

3/5
58.4/42/6 “ 270

84 кв
92/93 кв

Хр.
“ 475“

Хр.
“ 575“

59,1/43,1/6
58,6/42,2/6

350
тел.,с/у совм., балкон. м.дверь, угловая

~280~
тел., с/у разд.. м. дверь, балкон

55 кв. 
591^“

Хр.
~Кр“

Кр.

Т7Г -
“ 575“

58.9/42.5/6
60/43,3/6

260 т/у
с/у разд., м. дверь, балкон~~

“ 373-
“ 575“

61 КВ.

76 кв.
106 кв.

м/н

Кр.
Кр.

“ Кр~

“ 5/3“

58.6/42,9/6 
95,1/67,6/12 
8 1 ,6/59,3/7, Г

280
с/у разд., м. дверь, балкон

" 1/4 ~ 
“ 574”
” 575“

90,5/647871075" 
84,7//61,2/9 
104,9/65,5/§~ ~

240 т/у 
30 у.е. 

” 456------

с/у разд., м. дверь, решетки
тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, угловая
тел., с/у разд., 2-я дверь, кирпичный дом

450
тел., с/у разд.. лоджия 12м, кирпичный дом

м/н 
10 м/н

1/9

12а м/н 
17 м/н

ул.
“ УлТ

1/5
"375"

"767487679“  
80/52,8/8 ~  
84,5/54,7/8,1 "

400 
450 т/у

тел., с/у разд.. м.дверь, на 2 стор.
с/у разд. , м.дверь, решетки на 3 стороны

17 м/н 
17 м/н

Ул.
“ УлТ"

17а м/н
"Ул"

"575”
2/5

17 м/н
18 м/н

"УлТ

22 м/н
Ул.

"575“
“ 575”
■^75”

~777775Тда“  
"74775379 
'102,6/747979"

370 
350 т/у 
410

с/у разд., мдверь
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь

29 м/н Ул.
"УлТ"

"375“
"575“

2/9

48,9/9,5 
~567Г5“

75.9/50.1/9'

"456“  
"350“  

20 у.е.

тел., с/у разд., лоджия 6 м.. м.дверь, решетки_______
тел., с/у разд.. балкон, м.дверь. на 2 стор., 2 лоджии 
с/у разд., балкон, лоджия 12 м. м.дверь, торцевая

Савватеевка “ УлТ
"57?"

3/3

73,8/51.9/8,8 
105,7/63,3/15' 
78,3/5 "1.9/9----

400 т/у 
' 356 т/у 
"566

с/у разд., лоджия, м.дверь________
тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь.
тел., с/у разд., балкон, м.дверь___________________
тел.. с/у разд. лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны

450 т/у 
“ 700

тел., с/у разд, лоджия, 2-я дверь
тел.. с/у разд. лоджия застеклена

71,4/47,7/975”  
-68.5744,279"”

400
376

с/у разд. 2 балкона, на 2 стороны _________
тел., с/у разд., балкон застеклен, 2-я дверь.

240 т/у
с/у разд.. м.дверь. балкон
тел., с/у разд., 2 балкона

19.07.2001-26.07.2001



Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' Г Б Е Я Л ,
Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

JD Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета 
«Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
2) к/т «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
е порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ объявления о
платных услугах (исключение сделано для услуг по пошиву одежды, по 
набору и распечатке текстов, репетиторства), о продаже оптом, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
• BA3-053 98 г., “сафари”, в отл. сост., 

газобаллонное оборуд. прицепное, багаж
ник, 5-ст., сигн. “ Мангуст” . Тел.: 6-03-12.

• “Форд-Гранада” (з/ч, агрегаты), па- 
стеновые, плиты, или меняю на гараж.

Тел.: 6-15-92.
• ГАЗ-ЗИО 99 г., 150 л.с., гидроусил. 

руля. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.
• BA3-21013 84 г., на ходу, все внут

ренности заменены, оранжево-красный. 
Тел.: 53-05-02.

• “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.

• Минивэн “ Ниссан-Прерия” 91г., ли
тье, люк, холодильник, с/с. Тел.: 55-72-57.

• ГАЭ-3307 92 г., фургон, в отл. сост.
Адрес: 15-13-54, тел.: 55-56-66, или; 
шелевка. у п п ^ 4штт-тг^ТТ---------

• ВАЗ-2107 93 г., красный, пробег 67 т. 
км, в хор. сост. Тел.: 6-16-68.

АВТОЗАПЧАСТИ
6/у

Низкие цены 
Ш ирокий  ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4 -31-57; 

И ркутск, тел.: 46-49-52

• ВАЗ-21011 80 г., в нормальном сост. 
Тел.: 53-72-78.

• “Газель” грузопасс., цельнометалл.. 
7 мест, июль 99 г., двиг. 402, бензин-газ, 
темно-зеленый, в отл. сост. Тел.: 52-78-64, 
51-25-75.

• ВАЗ-2101 77 г., треб, ремонт. Тел. 
раб.: 52-34-49.

• ВАЗ-2107 92 г., в хор. сост., за40т.р., 
или меняю на шапки Тел.: 51-34-54.

• Минивэн “Ниссан-Прерия” 91 г., ли- 
-<*** люк, холодильник, с/с. Тел.: 511-488,
* £ ’72-57.

• BA3-21063 90 г., в хор. сост., за 50 
т.р.. торг. Тел.: 53-25-34, 9-42-38 до 17 ч.

• Мотоцикл “Урал” 95 г., пробег 10 т. 
кМ. Тел.: 53-84-18.

для вас е ж е д невно  
раб отаю т

а в т о м о й к и
на о б о руд о ва ни и  ф ирм  

«Kranzle» и «Karcher». 
Ц ены вас устро ят.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.

“Мячла-Кяпопп*" QQ г и- *Д-
рес: 15а-36-115.

• Джип “ Исузу-Бигхорн" 95 г., дизель, 
4 ВД, 3,1 л, 7 мест, или меняю на а/м ниже 
классом с доплатой. Тел.: 6-40-87, 56-46-
45, 2б. 4419

М /г “Мицубиси-Кантер" 94 г., с/с, 4 
ВД, дизель. 1,5 т. Тел.: 6-40-87, 56-46-46, 
аб. 4412.

• УАЗ-69А без документов, за 5 т.р. 
Тел.:56-14-44.

• ВАЗ-2108 92 г., черный, магнитола, 
за 45 т.р. Тел.: 4-01 -54.

• “Хонда-Легенд” 88 г., двиг. V6, 2,5 л, 
43 л на 100 км, климат-контроль, эл., пакет, 

ч^ргье, 2 конд., ABC, космет. ремонт, недо-
poto, возм. рассрочка. Тел.: 56-16-48.

• “ Москвич-412" после капремонта, 
много з/ч к нему. Тел.: 55-28-21. Адрес: 9- 
89-67, Валеру.

• М/а “Лит-Айс” 88 г., 2Y. бензин. 1,8 л, 
автомат, задний привод, пасс., “аквариум",* 
за 65 т.р. Тел.: 51-32-66.

• BA3-21063 91 г., черный. Тел. поср.: 
53-82-44.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г.. белый, магнитола, 
экономичный, в хор. сост. Тел.: 55-16-25.

• ВАЗ-2107 94 г., “сафари” , за 45 т.р., 
или меняю на гараж в ГСК-1, “Сигнал-1 ” , 2, 
“Сирена". Тел.: 55-27-18.

• М/а “Таун-Айс” 87 г., дизель, 4 ВД, в 
хор. сост., или меняю на шапки. Тел.: 51- 
34-54, 52-73-34.

• ВАЗ-2107 92 г., “вишня” , в отл. сост., 
за 40 т.р., или меняю на шапки. Тел.: 51-34- 
54.

• “Москвич-412” 77 г., на з/ч, без двиг. 
Тел.: 6-19-72, Славу.

• Мотоцикл “Восход-ЗМ" в хор. сост. 
Адрес: Юго-Восточный, 3-8-2, Антона.

-- ГАЗ-24 81 г. Тел.: 6-41-55.
• “Газель" 95 г. с тентом. Раб. тел.: 57- 

47-85, дом.: 51-25-48.
• УАЗ-452 бортовой после капремон

та, ВАЗ-21011 по з/ч. Тел.: 51-34-59 после 
20 ч.

• “Ауди-80” 88 г., или меняю на м/а, 
шапки. Тел.: 6-41-55.

• М /г “Т-Тайоайс" 91г., 2,8 л, г/п  1,5 т, 
б/п, за 3600 у.е. Тел.: 4-48-06.

• М /а “Ниссан-Хоми" 91 г., г/п  1 т, зад
ний привод, двиг. ТД-27, автомат, кожаный 
салон мягкий, супер, .люк, синий, литье. 
Тел.. 54-04-86.

• BA3-21083 95 г., “валюта", в отл. 
сост. Тел.: 55-32-48

• Мотоцикл “Днепр-11" 89 г., пробег 
20 т. км, баян, недорого, пилу “Дружба 4Б".

. Тел.: 53-08-97. ______________________ .
“Мазда-капелла” 92 г., универсал, 

АКП, фары, поворотники ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 
6-48-15-

• Срочно, недорого “Т-Карина” 94 г., 
1,6 л, автомат. Тел. поср.: 6-34-53.

• “Москвич-2140" 85 г., аварийный ку
зов. Тел.: 6-29-24.

• “Т-Марк-II” 90 г., т/дизель. Тел.: 51- 
78-98.

• BA3-2103 в отл. сост., 80 г. Тел.: 52- 
71-83.

• Минивэн “ Ниссан-Прерия” 91 г., бен
зин, 2 л, с/с, эл. пакет, литье, люк, холо
дильник, 4 ВД, в хор. сост., за 3,4 т.у.е. Тел.: 
95-52-02.

• “Ява-350” 88 г., не на ходу, за 5 т.р , 
торг. Адрес: п.Новый-4", д. 64. кв. 6.

• “Мазда-Фамилия” 86 г., в хор. сост., 
за 26 т.р., можно в рассрочку. Тел.: 52-81- 
53.

• “Т-Сурф” 92 г., 3 двери, за 3500 у.е., 
торг. Тел.: 538-387.

35.
“Т-Супра” 88 г., за 35 т.р. Тел.: 54-36-

• “Т-Королла” 93 г., универсал, карбю
ратор, 1.5 л, в хор. сост., недорого. Тел.: 4- 
33-68.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 94 г., литье, бело
серый. за 50 т.р., японская резина 185-60- 
14. Тел.: 3-60-83.

• “ Мицубиси-Этерна” ,85 г., в хор. 
сост., темно-синий, с/с. Тел. поср.: 51-27- 
05 до 22 ч.

• “Т-Корона” 95 г.. AKR режимная, бе
лый, в России 5 мес., доставка сеткой, 
спойлер от иномарки, стоп-сигнал дешево. 
Тел.: 52-46-63.

• “Т-Корона” 89 г., дизель, 2 л, 6 л на 
100 км, ТО пройден, в хор. сост., за 50 т.р., 
или меняю. Тел.: 6-56-59.

• РАФ-2203 с маршрутом за 50 т.р., в 
хор. сост. Тел.: 510-504 с 9 до 12 и с 20 до 
23 ч.

• Два “ Кариба" по 50 т.р., торг. Тел.: 
51-45-99.

• “Т-Корона" 89 г., дизель, автомат, за 
45 т.р. Тел.: 51-66-78.

• “ Москвич-412” в хор. сост., 76 г., не
гнилой, за 12 т.р. Тел.: 6-34-84 после 18 ч.

• “ММС-Либеро" 94 г., дизель, универ
сал, черный, полный эл. пакет, литье на 14. 
Тел.: 54-37-57.

• ГАЗ-2409 с документами, не на ходу, 
за 3 т.р. Тел.: 53-54-90 после 19 ч.

• BA3-2103 77 г., за 21 т.р. Адрес: 73-8- 
4. Тел.: 53-54-80.

• “Т-Королла" 9 1 т ,  белый, автомат, 
или меняю. На пейджер: 56-46-46, аб. 
5289.

• “Хонда-Цивик" 84 г., в хор. сост., 1,5 
л, люк, МКП, 6 л на 100 км, за 28 т.р. Раб. 
тел.: 9-43-Р7. Ммггши;, 51-4S-22 ПСС56 2J 
ч.

• “Т-Королла-100" 95 г., 1,3 л. АКП, в 
России с 14 июня, в идеальном сост. Тел.: 
56-18-03 после 19 ч.

• “Москвич-412" 75 г., на ходу, за*8 т.р., 
треб, небольшой космет. ремонт. Тел.: 53- 
06-42 вечером.

• BA3-21063 82 г., эксп. вариант, в хор. 
сост.. за 45 т.р., торг. Тел. поср.: 52-85-06.

Автогаз Вовеиу оно
«Марини» гС ,Г Г

Установка
газобаллонного
оборудования

Ждем вас: 
ГСК-1, 

блок 44,
У нас невысокая цена, бокс 27, 

у нас высокие гарантии! т. 54-59-28

• М/а “ММС-Делика” 88 г., грузопасс., 
дизель, 2,5 л, 2 ВД, 2 печки, в хор. сост., за 
76 т.р., или меняю на японский универсал, 
дизель. Тел.: 53-07-44.

• ГАЗ-21 63 г., в отл. сост., после кап
ремонта. Тел.: 54-27-72 вечером.

• ГАЗ-3110 411 2001 г., цвет "динго", 
BA3-21093 95 г., “вишня” . Тел.: 6-69-82.

• "Т-Корона” 93 г., эл. пакет, за 3200
у.е., ВАЗ-2109 89 г. в норм. тех. сост., за 50 
т.р. Тел.:561-519, 9-74-75. „

• “Т-Карина-ЕД" 90 г., литье, сигн., 
полный эл. пакет, за 65 т.р. Тел. поср.: 55- 
94-61, Сергея Николаевича.

• “ Москвич”-шиньон 93 г., недорого. 
Адрес: п.Кирова, ул.Кропоткина, 66, тел.:
3-49-05 после 17 ч.

• “ Москвич"-комби 89 г., УАЭ-31512 96 
г. Тел.: 56-18-81.

• “Ниссан-Блюберд" 85 г., новая рези
на, мелкий космет. ремонт, с/с, за 28 т.р., 
торг. Тел.: 55-13-39.

• ГАЗ-24 82 г., в авар. сост.. на ходу, 
треб, ремонт крыла, бампера, решетки, са
лон идеальный, “Вольво” , за 25 т.р., торг. 
Тел.: 51-64-04. 57-71-78.. “Т-Чяйчоп" РА г- ~ I л— ________ г  « V *  I . .  О  AVJJJ. w n ,  I . ,  Д В И 1 .  I .О
л, передний мост от МТЗ-82. Тел.: 54-67- 
58.

• Мопед и з/ч (поршни, кольца, цилин
дры и мн. др.). Адрес: неохраняемые гара
жи возле а/к “Автомото" за ул. Мира, с 17 
до 22 ч.

• “Москвич-2140” 87 г., разукомплек
тован (без головки блока, капота, колес, 
двери, б/бака). Тел.: 55-36-16 с 20 до 22 ч.

• ВАЗ-09 90 г., темно-синий, магнито
ла, сигн., а/пейджер, фаркоп, экономич
ный, в отл. сост., за 50 т.р. Тел.: 4-44-13.

• “Ниссан-Прессел" 94 г., б/п, 1,5 л, 
с/с, АКП, за 3,2 т.у.е., торг. Тел.: 56-12-10, 
57-39-01.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-4" без коляски, 85 
г., пробег 2,5 т. км, за 3 т.р. Тел.: 55-23-30.

• “Т-Карина" 89 г., эл. пакет, новая ре
зина, в хор. сост. Тел.: 53-52-87, 55-04-15 
вечером.

• М /а РАФ 84 г., лицензия до декабря 
2001 г. Тел.: 55-30-33.

• ВАЗ-2108 92 г.. черный, магнитола, 
за 45 т.р. Тел.: 4-01-54.

• ВАЗ-2107 94 г., “сафари". Тел. поср.:
4-59-74 после 18 ч.

• М/а “Таун-Айс" 91 г., дизель, 4 ВД, 
АКП, за 90 т.р. Тел.: 561-939.

• “ Москвич-412” 79 г., в хор. сост. Тел.: 
555-451 вечером.

• ЗАЗ-968М 83 г., новый аккум. карбю
ратор. хорошая резина, за 5 т.р.. или ме
няю на “Москвич" с доплатой. Раб. тел.: 54- 
42-68, 54-04-87, Федотов Александр.

• Срочно “Ниссан-Прерия" 90 г., новая 
резина, новый аккумулятор, недорого. 
Тел.:51-68-32.

• Минивэн “ Ниссан-Сирена" 93 г., 
МКП, дизель, из Японии в 2000 г., синий’ 
металлик, в хор. сост., за 4.6 т.у.е.. торг, или 
меняю, варианты. Тел.: 56-91-07.

• ЕрАЗ-762В на ходу. 88 г.. удобен для 
перевозок (фургон). Тел.: 54-53-71.

• ВАЗ-07. Тел. поср.: 51-64-34.
• М /г “Т-Хайс" 92 г., дизель, термо

фургон, 1,5 т, двиг., трансмиссия в отл. 
сост. Тел. п о с р . :  6-35-46

Ь » 1

“Суёару-Легаси" 90 г., с/с, сигн., но
вая резина. Адрес: 7а-10-2. тел.: 6-55-87.

• “Ниссан-Блюберд" 90 г.. литье, ABC, 
сигн., в авар, сост., на з/ч. Тел.: 56-22-31.

• Мотоцикл ‘ИЖ-Ю-5" с коляской, 91 
г., красный. Тел.: 55-23-10.

• ГАЗ-24 белый, 82 г., в хор. сост. Тел. 
раб.: 57-58-34, Сергея Владимировича.

• “Мазда-Персона" 92 г., АКП, эл. па
кет, 1,8 л. Тел.: 56-92-44.

• “Т-Креста" в авар. сост. Адрес: 92-
15-1.

• BA3-21213 “Нива" 95 г. Тел.: 55-28-
03.

• “Москвич-2140' 83 г., в хор. сост., 
двиг. после капремонта, свежепокрашен, 
новая резина, сиденья, обшивка на дверях, 
руль, бамперы, эл. вентилятор и др. от “Т- 
Короны” , негнилой, пробег 107 т. км. Тел.: 
55-68-67 после 20 ч.

• РАФ-маршрутка с маршрутом, или 
сдам в аренду. Адрес: п.Кирова, ул. Несте
рова, д. 62.

Фирма “Турбо-Ленд”
установит газобаллонное 

обрудование

I
 Гарантия, сервис, документы ГИБДД

Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, тел.: 95-50-57.

^ v  “Форд-Сьерра” 83 г., в хор. сост., 
МКП, 1,6 л. бензин, за 1 т.у.е. Тел.: 56-46- 
46. аб. 6043.

• М/а “Таун-Айс" 93 г.. грузопасс.. бе
лый, крашеный, 4 ВД, АКП, недорого. Тел. 
поср.: 55-20-06.

• Два а/м “ Камри" 86 г.. с/с. АКП, пол
ный эл. пакет, 2 л, или меняю на а/м. Тел.: 
9-19-62, 55-95-77, Алексея.

• “Т-Камри" 89 г., 2 л, в хор. сост. Тел.: 
55-23-87.

• РАФ-22031 82 и 85 гг. вып., в хор. 
сост., за 42 т.р., торг. Тел. поср.: 51-16-87.

• “Ниссан-Лаурель" 84 г.. двиг. 93 г. 
Тел. поср.: 55-75-86 после 20 ч.

• BA3-2103 74 г., за 20 т.р., “Москвич- 
412" 73 г., за 12 т.р., гараж 3,5x5 за 4 т.р., 
разбирается. Тел.: 55-64-68. Адрес: 9-98- 
100.

• ГАЭ-33073 93 г. за 25 т.р., или меняю. 
Адрес: 15а-37-81. Тел.: 55-07-00.

• “ИЖ-Юпитер-5" в хор. сост., со все
ми наворотами, после капремонта. Тел.: 
55-03-30 I |ССЯС 15 -I.

• “Нива" 82 г., за 38 т.р., в хор. сост., 
мотоцикл “ИЖ-56" 61 г.. не на ходу, мет. ка
нистры и пласт., мет. бочки, приемник с 
проигр. пластинок для гаража. Тел.: 51-88- 
20. 55-32-74

• BA3-21033 в хор. сост., 81 г.. светло- 
бежевый, за 27 т.р. Адрес: Байкальск, 
ул.Московская, 10 (дом частный), ост. тр. 
“ОКБА", тел.: 51-54-61.

• BA3-21063 93 г., поршневая, А-76, 
магнитола “LG"; за 50 т.р. Адрес: 15-12-46.

• ГАЗ-31029 95 г., за 65 т.р., торг. Тел.: 
55-26-17.

• “Москвич-412 ИЭ", треб, ремонт 
двиг.. за 6 т.р. Адрес: а /к “Сирена-2", к сто
рожам.

• “Ниссан-Цефиро" 95 г., АКП, 2 л, си
ний, полный эл. пакет, с/с, в хор. сост. Тел.:
52-57-19.

• ГАЗ-24 “Волга” , белый, в хор. сост., 
82 г. Тел. раб.: 51 -41-54, Елену Викторовну.

• “Т-Корона" 88 г., с/с, б/п. Тел.: 51-67-
75.

• ВАЗ-2106 98 г. Тел. поср.: 54-36-23.
- ВАЗ-2107 94 г.. “сафари” . Тел. поср.: 

4*59-74 после 18 ч.
• “Москвич"-шиньон 92 г. Тел.: 51-88-

34.
• “Ниссан-Санни" 87 г.. кузов YHB-11 

Е-15. МКП, по з/ч. Адрес: 10-40-76.
• ГАЗ-ЗЮ22, универсал, 7 мест, 94 г., 

пробег 38 т. км, в отл. сост., за 75 т.р. Тел.:
53-83-33, 53-21-84.

• -Т-Краун- 89 г.. 2 л. АКП эл
пакет, дцлодильник, литье, бензин.
Двиг. ts .  Тел.: 55-06-56.

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 р - м о т о р н ы е
насос-приставка к б/п «Дружба», «Урал»

Самые популярные 
в этом сезоне 

ВЕЛОСИПЕДЫ  
«ДЕСНА»

А также станки деревообрабатывающие, электро
бензоинструмент в полном ассортименте.

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты

• BA3-21063 82 г., экспортный вари
ант, в хор. сост., за 45 т.р., торг. Тел.: 52-85- 
06.

• “Волга" ГАЗ-ЗИО, А-76, новая. Тел.: 
51-00-32.

• “Москвич-2140" 81 г., двиг. 93 г., в 
отл. сост., ввиду отъезда, много з/ч. Тел.: 
53-81-69.

• Мотороллер “Ямаха” б/п, предпро
дажная подготовка. 80 куб. см, скорость 
более 80 км/час, за 15 т.р., торг, лебедку- 
лягушку, 1,5 т, за 3 т.р. Тел.: 53-29-51.

• “Ниссан-Блюберд” 96 г., серый ме
таллик, 1,8 л, 2 подушки безопасности. 
Тел.: 52-80-73.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс" 89 г., ди
зель, коробка. Тел.: 98-81-74.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 94 г., литье, серо
голубой, чехлы, за 50 т.р., торг, диски на 14, 
5 отв. Тел.: 3-60-83.

• “Т-Королла" 86 г., 5-ст., МКП, в хор. 
сост., или меняю на ВАЗ. Тел.: 3-47-36 по
сле 18 ч.

• ГАЗ-66 (будка) за 35 т.р. Тел.: 53-24- 
28, 54-27-89.

• ГАЭ-3307 (тент) 93 г., после капре
монта, за 40 т.р. Тел.: 52-90-08. Адрес: 
ул. Вороши лова. 73-1.

• “Т-Королла" 94 г., б/п, белый, за 3,5 
т.у.е. Тел.: 56-24-85.

• “Ниссан-Скайлайн" 87 г., черный ме
таллик, двиг. RD-20, твин-кам, заменен в 
97 г., спортивный, с /с , МКП, литье на 15, 
“метла", небитый, негнилой, один хозяин, 
недорого, есть з/ч. Тел.: 55-00-78.

• ВАЗ-2102 84 г., за 25 т.р. Тел.: 3-70-
83.

• “Волга" ГАЗ-2410 86 г., за 28 т.р. Тел.: 
3-70-83. Адрес: 86-9-408.

• Автобус “Кубань-ПА" 83 г., двиг. по
сле капремонта. Тел.: 52-30-51.

• ВАЗ-2107 92 г., пробег 93 т. км, 5-ст. 
КПП. белый, за 42 т.р. Тел.: 6-57-98. На пей
джер: 56-46-46, аб. 4570.

• “Ниссан-Скайлайн" 88 г., 6 цилинд
ров, 2 л, универсал, литье на 15. за 4П тп

-------—— --------- -
• М /г “ Мазда-Бонго" 89 г., 4 ВД, бен

зин, грузовой фургон, г/п  1т. Тел.: 9-11-57.
• “Т-Карина” , декабрь 91 г., с/с, ди

зель,АКП, синий хамелеон, 2 л, в отл. сост.,
. новая резина, конд., холодильник, за 2,7 
т.у.е., или меняю на м/а. Тел.: 55-97-53 ве
чером.

• “ М-Диаманд" 94 г., темно-синий, 
б/п, АКП, 4 ВД. в отл. сост., за 5500 у.е., 
торг. Тел.: 51-19-58.

• “Т-Креста” 96 г., белый, б/п, подуш
ка, АКП, в отл. сост., за 6100 у.е., торг. Тел.:
51-19-58.'

• А/м “Ниссан-Террано", V-2,7 л, с/с, 
люк, МКП, литье, сигнализация. Возможен 
обмен. Рассмотрю все варианты. Тел.: 51- 
11-09.

• “Москвич-2715"-шиньон 92 г. Тел.: 4- 
35-95.

• “Ниссан-Лаурель” 8 5 'г., с /с , класс 
“Волги” , за 28 т.р. Тел.: 3-69*19 вечером.

ЗАПЧАСТИ
• Резину новую 215x80x16, фару 08, 

09, левую, недорого. Тел.: 4-99-86.
• “ 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, Володю, адрес: п.Майск, 
Тополек-2". 5-я ул., д. 101, Константина 
Федоровича.

• Двиг Т-40 новый, полнокомплект
ный, рядная аппаратура, недорого. Тел.: 6- 
25-15, Владислава.

• Автомобильный домкрат, г/т  2 т. Тел.: 
6-11-66.

• Новый автомобильный прицеп боль
шой. Тел.: 55-95-19.

• Набор для регулировки зазоров кла
панов ВАЗ до 0,004 мм, заводской, немно
го б/у, за 300 р. Тел.: 4-94-67.

• По з/ч “Ниссан-Караван" 88 г., ди
зель, LD-20HT, МКП, задний привод. Тел.:
52-44-07.

•• Коленвал 2103-06, стандарт, за 400 
р. Тел. раб.: 95-82-62, Пашу*

• На “М-2140" з/ч б/у: двери задние. 
ДВС, КПП, задний мост, печка, стартер, ге
нератор, рулевая колонка, стекло заднее с 
обогревом и др. Адрес: 92/93-общ. 11, к. 
78.

• Срочно з/ч на Т-Корону" 92 г., СТ- 
190. Тел.: 54-37-68, 6-65-68 после 20 ч.

• З/ч на “Т-Таун-Айс", задний привод, 
рычаги верхние, стекло боковое с рамкой, 
недорого. Тел.: 54-04-86.

• З/ч на “Ниссан-Пульсар" 92 г., стекла 
дверные, стойки задние б/у, недорого. 
Тел.: 54-04-86.

• Автоприцеп для л/а, 94 г., в хор. 
сост., недорого. Тел.: 52-86-35.

• Прицеп к л/а 96 г., в хор. сост. Адрес: 
п.Юго-Восточный, 7-4-8.

• З/ч для двиг. 2С, дизель, головка 
блока, помпа, топл. аппаратура, стартер, 
форсунки, свечи, масляный насос, гидро
усилитель, блок, литье на 13 универсаль
ное, 4 отв., 4 шт., за 2 т.р. Тел.: 53-33-05.

37.
• Двигатель 4S по з/ч, 92 г. Тел.: 52-39-

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА
СТАЛКЕР

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГ

Б е з з а щ и т н о с т ь

чувство
Адрес: ул.К.Маркса, 75

•■АвтоВАЗсервио,
тел.: 53-08-28

• Прицеп к л/а без документов и ко
лес. за 1.5 т.р., литье на 13,4  отв., универ
сальный. 4 шт., за 2 т. Тел.: 53-33-05.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой, поршневая группа с коленва
лом на “Ауди", двиг DS. Тел.: 6-77-14, 51- 
89-38 утром или после 22 ч.

• Автобагажник “Универсал-2" новый, 
генератор ВАЗ-08, радио “ Илга-320-авто", 
“Урал", раздатку на УАЗ-469 б/у, домкрат, 3 
т, з/ч на ГАЗ-53, ЗИЛ-130. Адрес: 53-17-8.

• Головки блока ЗИЛ б/у, недорого. 
Тел.: 52-74-74.

• Бампер задний новый от ВАЗ-2108, 
поворотники новые рыжие от BA3-31029, 
правый лонжерон новый от ВАЗ-02121. 
Тел.: 54-53-32 после 18 ч.

• Насос для дачи погружной, новый, 
недорого, переднее сиденье от УАЭ-31512. 
Тел.: 54-53-32 после 18 ч.

• Прицеп к л/а на пружинах, колеса 
внутри, за 5 т.р., оцинкованное железо 
1250x2500 по 260 р., торг. Тел.: 4-42-41. 4- 
82-31.

• З/ч на ГАЗ-ЗЮ29: задние крылья, 
задняя панель, крышка багажника, двери 
правые, брызговики до лонжеронов перед
ние, капот, фартук, накладка на порог, зад
няя панель ветрового. Тел.: 53-54-90 после 
19 ч.

• Раздатку и картер, КПП на “Делику", 
двиг. 4D-55, недорого, ацетиленовый бал
лон пустой. Адрес: 4 пос.-18-2.

• МКП для “ ММС", поршни с шатуна
ми, 85 мм, 3 шт., фильтр масляный новый, 
светильники дневного света 2-ламповые 
по 200 р., укомп. Тел.: 56-96-79.

ьситец, фланель, 
полотенеч

ная, бязь, 
с а т й н ^  

марля,
Н И Т К И , т и к
м о л н и и , ^ * * ™  v  1  и л  

плечики, 
клеевые, 
подкладка

Адреса: магазин «Жасмин», 
ост. автобуса «Площадь Ленина», 

ателье «Элегант», 8 мр-н, 
магазин «Олимпиада», 85 кв-л
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• Двиг. 3Y в разборе, задний мост, 
стекло бок., радиатор от “Лит-Айс” . Адрес?: 
“Майск-3", боксы 2,5, с 9 до 19 ч.

• Стекло ветровое триплекс к ВАЗ-21- 
07 за 400 р. Тел.: 95-50-31.

• З/ч на “Москвич-412", все б/у. Тел.: 
53-56-94 вечером.

• “Марк-11" 93 г. по з/ч, двиг. 2JZ 93 г. от 
“Марк-IP с док. Тел.: 555-672, 6-63-58 по
сле 19 ч.

• ВАЗ-08, 09, капот короткий, провод
ка. обшивка крыши, пол. покрытие, руль, 
все б/у. Тел.: 4-44-13.

• Пцдеднее правое крыло на ВАЗ-05- 
07 за 500 р. Тел.: 6-90-01.

• По з/ч авар, м/а “Таун-Айс", дизель, 
4В Д . Тел.: 55-27-61.

• Литье с резиной 225x60x16, 5 отв., 
б/п. Тел.: 55-27-61.

• Лобовое стекло на “ Ниву", сталинит. 
Тел.:6-12-32.

• Литые диски на 14, d 110, 4 отв. Тел.: 
55-17-81.

• З/ч на “Лаурель" 88 г.: задний бам
пер, левая передняя дверь; к ВАЗ-01 зад
ний бампер. Тел.: 6-63-88.

• На ГАЗ-53 редуктор заднего моста, 
корзину сцепления. Тел.: 4-68-45.

• На “Т-Кариб" 89 г. стойки, двери и 
др., з/ч  на “ Мазду-626". Тел.: 6-76-21, 55-
97-17.

• Стартер СТ-365 новый, 4 подшипни
ка марки 6-256907Е1С17. Тел.: 6-21-29.

• Ремень газораспределителя, ре
мень генератора к а /м  “Марк-Н". Тел.: 55-
98-71.

• Двиг. на “ТЖ-Юпитер-5" в отл. сост., 
за 1 т.р. Тел. поср.: 51-53-05 после 22 ч.

• З/ч на “Т -Кам ри", SV-20. документы. 
Тел.: 6-89-73.

• Новые з/ч к мотоциклу “Урал". Тел.: 
55-45-84 вечером.

• жесть, сиденье заднее, баллонник 
на 17 и др. з/ч на “Фольксваген-Пассат" 88- 
94 гг. Тел.: 51-07-48.

• Для ВАЗ-01-07 комплект поршней, d 
76,4 мм, за 250 р. Адрес: 18 мр-н-9-138.

• Блок электроники, реле-регулятор 
11123702, датчик топЛйаа, пробку радиа
тора на “ Москвич-407", стекло лобовое, з/ч 
двиг.: распредвал и др. Тел.: 6-89-86.
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Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' Г В Г Ч А ,
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«РИТУАЛ »  в 205 кв-ле

1. Выполняем как полный перечень ус
луг по погребению, так и отдельные виды.

2. Возможен вызов на дом представи
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не
обходимого для захоронения.

^Организация достойного погребения с учетом национальных традицр-~

*;

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 T.ffc-
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р.
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

*

• Трамблер на ГАЗ-53, стекла поворо
тов на ГАЗ-53, -66. УАЗ, стекла задних фо
нарей на ГАЗ-51, -3307, задний фонарь наУЛ'З-КА ftnvnnne 4#»niranr» ua ГА'Ч-ЦО ----^ --------------------------— • г ,w с п и 
дометр для ЛиАЗа, щиток приборов на 
ГАЗ-52. Тел.: 6-89-86.

• Для “Т-Краун-Маджеста" фару пе-_ 
реднюю левую недорого. Тел.: 55-30-28.

• АКП на “T-Карину” 94 г., двиг. 4A-FE, 
б/п по России, за 3200 р. Тел.: 55-16-45.

• К ВАЗ-2108 распредвал. Тел.: 3 - IQ-
57.

• Переднюю вилку к мотоциклу "Ту
ла” . Тел.: 3-10-57.

• Двигатель 5А, можно на з/ч. Адрес: 
авторынок, торговая точка “Ангарск-ши- 
ны". с 10 до 17 ч.

• Двиг. 2С по з/ч, литье на 13, 4 отв., 
универсальное, комплект за 2 т.р., прицеп 
к л/а без докуменетов и колес за 1 т.р. Тел.: 
53-33-05.

• Запчасти на джип “Сузуки-Эскудо"
5-дверный: передние стойки, задние 
амортизаторы, задние фонари в сборе, 
щиток приборов, рулевой механизм, на
сос гидроусилителя, задний кардан. 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.

• Аккумулятор 6ст-55 с маленькими 
клеммами, импортный, новый. Тел.: 9-19- 
76.

• Двигатель 4СД на запчасти к а/м 
“Делика” , коробку передач, зад. кордан- 
ный вал, недорого. Тел.: 9-19-76.

• Дачу в Старой Ясачной, дом бревен
чатый, 2 этажа, теплица на фундаменте, 10 
соток, все насажд., скважина, за свет уп- 
ЛйчвиО. Тй~: 5 ; -54-24. 6-27-04 после 20 ч.

• Две 2-комн. кв-ры улуч. пл., олаго- 
устр., в Мишелевке и на курорте в Ново- 
мальтинске. Тел. в Ангарске: 51-56-86.

• Участок 6 соток на о.Ясачном. Тел. 
раб.: 52-24-15 с 8 до 17 ч., 54-10-86 после 
19ч.

• Дом, гараж в центре города, мебель 
разную имп., катер “Амур", циркулярный 
станок, 220 в, стекло оконное (5 мм) 1,2x2, 
рулон линолеума, канистры пластмассо
вые. Тел.: 51-40-48.

• 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 дом в Ново-Одинске, все 
надв. постр., 25 соток, или меняю. Тел.: 
51-56-89.

• Благоустр. дом в Мегете, или меняю 
на 2-, 3-комн. кв-ру в Ангарске. ie/i.! л -  
45-40.

• 2-комн. хрущевку в отл. сост., или 
меняю на кв-ру в Иркутске + доплата. Тел.: 
3-65-25, в Иркутске: 36-17-96.

• Срочно участок в п.Китой 19,3 сот
ки, недорого. Адрес: 8-95-48.

• Дачу за кварталом. Тел.: 54-30-82 
после 21ч.

• Дачу в с/о  “ 1 Мая" в р-не Цемзаво- 
да, 13 соток + участок под картофель 4 
сотки, дом, баня, гараж, стайка, 3 тепли
цы, насажд., вода, свет. Тел.: 55-93-84, 53- 
72-46, 55-17-77.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Витрины Прилавки 

Стеллажи Бутики 
по индивидуальным заказам

Ангарск, ул.Коминтернз (9 мр-н), школа искусств №3, офис 28, т. 55-47-17.

ГАРАЖИ

Л

• Капгараж в а/к "Ангара" в 6а мр-не, 
свет, тепло, охрана. Тел.: 6-48-15.

• Капгараж, техэтаж, 2 подвала, в 
“Тепличном” . Тел.: 4-48-06.

• Гараж в ГСК-2 за 110 т.р. Тел.: 51-16-
68.

^  М л т л  А А * Л 1 Л ^ | / М п \
■ V I ^ I U / \ / \ r n ^ V I \ r i V
д в е р и  с двухсторонней 

отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Д в е р и  на п о д ъ е з д ,  

р е ш е т к и .
У Т ел . дисп.: 51-03-17, 3-61-14J J

• Капгараж в “Привокзальном", тех
этаж, подвал, за 65 т.р. Тел.: 3-71-75.

• Гараж в “Сигнале", 17 мр-н, 3,8x7, 
техэтаж, свет, побелен, покрашен. Тел;: 
53-51-63.

• Гараж в а/к “Волна" 6x7, гаражные 
деревянные ворота, обитые железом, 
2x2,7, с замком. Тел.: 54-58-24.

• Капгараж 4,5x6 в а /к  “ Искра-2", 
свет, тепло, техэтаж, за 28 т.р., капот к 
ЗИЛ-130. Тел.: 51-01-17.

• Недостроенный гараж в а/к “Свеча" 
за а/б №8. Тел.:52-80-21.

• Гараж в а /к “ Привокзальный-2". 
Тел.: 515-209.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 51-50-93.
• Срочно недостроенный двойной га

раж в “Искре-2” . Тел.: 55-18-03, 3-45-89.
• Гараж в "Привокзальном". Тел. 

поср.: 51-64-34.
• Капгараж в “Майске-2", на 2 а/м, 

свет, тепло, техэтаж, нет охраны. Тел.: 57- 
S I-38 днем, 55-58-99 вечером.

• Капгараж 3,8x6,5 в а /к “Свеча", 84 
кв-л. Тел.. 55-90-39.

• Недостроенный гараж в “Сигнале-2” 
6x4, техэтаж, подвал. Тел.: 55-86-69.

• Металл, гараж 3x5,5 в р-не “Автомо- 
то", можно на вывоз. Тел.: 53-70-98.

• Недостроенный капгараж в ГСК-1, 
проведено тепло. Тел.: 3-10-04.

ДОМ А, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу, 15 соток, дом 6x8, малина и 

виктория, нет света и воды. Слюдянский р- 
н, п.Утулик, ул.Трактовая, 23, Варенову 
А.И.

• Новый дом с мансардой в п.Ок
тябрьский (80 км от Ангарска), стайка, зи
мовье, колодец, 20 соток приват, земли.. 
рядом 2 реки, рыбалка, ягода, охота, за 25 
т.р., торг. Адрес: 80-1-1-26.

• Шлаколитой дом 7x9 , гараж на 2 
а/м, участок 9 соток, за 500 т.р. Ангарск- 
12, 420358.

• Усадьбу 15 соток в п.Утулик на Бай
кале, дом, гараж недостр., с лесом. Тел.: 
53-09-73 вечером.

• Разработанный участок на о.Ясач
ном, улица №27. Тел.: 51-16-68.

• 1-комн. кв-ру в 19 мр-не, 3 эт. Тел.: 
51-16-68.

• 2-эт. коттедж в Ст. Ясачной на бере
гу, 30 соток, баня, канализация, летний во
допровод, гараж, за 500 т.р. Тел.: 56-29- 
51.

• Дачу в с/ q “Утес” , недостр. дом с га
ражом 6x9, времянка, строймат. Тел.: 55- 
61-27.

• Дачу в Биликтуе, большой дом, лет
ний водииРСЕСД, ГЯЙТ 12 соток. Тел.: 55- 
10-98.

• 3-комн. кв-ру, 70 кв. м, п/б, баня, са
рай. летний водопровод, огород, плодо
вые насажд., недорого. Адрес: 665353, 
с.Новолетники Зиминского р-на, Алексее
ву Л.Б.

• Благоустр. дом в хор. сост., с видом 
на р.Китой, 68 кв. м, усадьба 830 м. Адрес: 
п.Северный, ул.Мальтинская, 8.

• Дачу в с/о “Искра", ст. Биликтуй, у 
реки Китой, 8 соток, все постр. и насажд. 
Тел.: 52-88-87.

• Недорого дачу в с/о  “Электротех
ник” , небольшой засыпной домик, дерев, 
теплица и парники, смородина, виктория, 
земля отдыхает, нет забора. Тел.: 54-27- 
39.

• Дачу на о.Ясачном, свет, вода, дом. 
Тел.: 54-79-16.

• Дачу за водохранилищем, 2-эт. дом, 
гараж, баня, хоз. постр., свет, водопровод, 
2 теплицы под стеклом, с урожаем, за 60 
т.р. Раб. тел.: 57-44-51.

• Разраб. участок 10 соток в с/о “Си
ница" в р-не Савватеевки, за 3 т.р. Тел.: 54- 
06-67.

• Участок в Новоясачной 9 соток, свет, 
вода. Тел.: 6-63-88.

• Срочно садовый участок в черте го
рода, рядом Китой.‘ вода, свет, огорожен, 
удобрен, с урожаем, за 17 т.р. Тел.: 6-88- 
23.

• Сруб из бруса под баню 6x3. Тел.: 
55-71-14.

• Дачу на берегу Байкала (г.Бай- 
кальск), 12 соток, дом, водопровод, 8 со
ток виктории, кусты, теплица. Тел. в Ангар
ске: 6-60-90, в Байкальске: (242) 20-74.

• Земельный участок 6 соток на 
О.ясачном. Раи. Тел.! 52-24 15 С ? Д9 17 ч:; 
54-10-86 после 19 ч.

• Дачу за 207 кварталом в с/о “ Юби
лейное", 10 соток, с урожаем. Адрес: 7-я 
улица, 28.

• Дачу в с/о  “Аэлита", дом, гараж, 
постр. Тел.: 52-40-54.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв-ле, 
тел., погреб. 1 эт., в хор. сост., ж/д, решет
ки. Тел.: 52-20-89.

• 1/2 дома в п.Северном, 3 сотки, по- 
лублагоустр. (хол. и гор. вода, батареи), за 
160 т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
52-80-73.

• Дачу в Стеклянке за 10 т.р. Адрес 
ул.Ворошилова, 73-1.

• Дом в п.Тельма, 2 эт., 180 кв.м. Тел. 
51-15-74.

• 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.

Г п  р и гл а и л а е -л л  п о с е т и т ь  н о в ы й

С А Л О Н К Р
в а ш и м  у с л у г а м :

• мастера-парикмахеры, работающие с пре
паратами фирм “ W ella и  ‘Londa”
• косметический кабинет с новейшей аппарат
ной косметологией и косметикой фирмы 
“ Academ i”  

кабинет коррекции фигуры с новейшими раз- 
'A cadem i”работками фирмы

• студия по^дизайну ногтей с препаратами фир
мы Oj'ле Хаус” 

профессиональный 
Sportorredo”

солярий фирмы

Адрес: Ангарск, 12а мр-н, д. 7, с 9 до 20 ч. 
Запись по тел.: 598-546.

-комн. кв-ру у л у ч г т ,  ъ / /  ЭГ.Г 
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.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 2 эт., солнеч
ная, санузел разд., недорого. Тел. поср.: 
56-17-63.

• Новую усадьбу, 50 соток, в Больше- 
жилкино, дом 8x9, недостроенный, 4x8 жи
лой. постр., скважина, или меняю на кв-ру 
в Ангарске. Тел. поср.: 51-75-75 вечером.

• Земельный участок в д.Зуй, ул.Луго
вая, 15 соток, вагончик, есть право строит, 
дома с пропиской, за 30 т.р. Тел. в Ангар
ске: 52-70-10.

• Дом в д.Черемшанка Усольского р- 
на, 20 соток, Дбм, ианй, ней ПОСТгрГй на- 
саждения, хорошая охота, рыбалка, гри
бы, ягоды, экол. чистый р-н. Тел.: 52-33- 
27.

• Участок 15 соток без постр., прове
ден свет, в Архиреевке Усольского р-на. 
Тел.: 4-41-38.

• Разработанный участок в “Архире- 
евке-3", 2-спальную кровать, эл. гладиль
ную машину, печки газовые 2- и 4-конф., 3 
двери, дешево. Тел.: 55-98-56.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года. 
Диагностика. 
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
яятошкола «ВДОАМ»

/  (ост. тр. «БаикаЛьГ**}:

• Коляску "лето" (Россия, б /у 3 мес., 3 
полож., чехол для ног). Тел.: 3-47-36 после 
18ч.

• Коляску (ГДР, бордовая, велюровая, 
высокая, с матрацем, в хор. сост.) -  850 р. 
Дппег,: 86 кв-л, общ. 9. ком. 512 (напротив, 
бракосочетания, стучатьт^ЮМче):''

• Коляску "лето" складную -  600 р., 
коляску “зима-лето" (4 полож., люлька) -  
900 р. Обе в хор. сост. Тел.: 6-44-34.

• Коляску "зима-лето" (Польша, си
няя в белый горох, в отл. сост.) -  2200 р. 
Тел.: 55-26-58.

• Коляску “зима" в отл. сост., б/у 3 
мес. Тел.: 55-99-85.

• Коляску "лето" (б/у, цвет синий 
шелк, 3 полож., чехол на ножки). Тел.: 55 
71-16.

• Коляску имп. б/у, в отл. сост. Тел. 
550-444.

• Коляску “зима” (Германия, велюр 
бордовая, в отл. сост.) -  700 р. Тел.: 55-00 
25.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у 1 
год, в отл. сост.). Тел.: 53-78-62.

• Коляску “зима-лето" (Польша, х/б, 
б/у) -  2200 р. Тел.: 6-24-29.

• Коляску “зима-лето" (Польша, си
няя в белый горошек, в отл. сост.). Тел.: 
55-71-14.

• Коляску “зима-лето" (б/у, в хор. 
сост., Польша, шелк, сиреневая), рюкзак 
для ношения детей новый. Тел.: 6-59-21.

• Коляску “ зима-лето" (Польша, 
сьемный короб, 3 полож., б/у 4 мес., в отл. 
сост.). Тел.: 52-80-23.

- Коляску “лето” б/у -  1300 р., новую 
коляску “лето" -  1800 р.. или меняю на 
сурковые шапки. Тел.: 6-91-60.

• Летнюю коляску (3 полож., в отл.
Тел.: 53-73-33.

• Коляску имп. в отл. сост., шапочку 
мутоновую и шубку на 3 -4  года, резино
вые сапоги (имп., р-р 29,- новые). Тел.: 
524-416.

• Коляску “зима-лето" и “лето” имп. 
пр-ва, б/у, в отл. сост., стол-стул, iел.! эо- 
36-01.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у, в 
отл. сост.). Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима-лето” (Польша, х/б, 3 
полож., синяя, короб светлый, б/у) -  1500 
р. Адрес: 32 м/н-4"А"-25.

• Детское: коляски “зима-лето" и 
“трость” , кроватку, вещи от 1 мес. до 2 лет, 
стол-стул. Тел.: 55-34-23.

• Детскую коляску “зима-лето" б/у. 
Тел.:55-61-27.

• Коляску новую (Польша, “зима-ле
то", 4 полож.) -  3600 р; Тел.: 52-34-30, 6- 
59-72.

• Новую коляску (Польша, “зима-ле- 
тои). Тел.: 56-20-06.

• Новую польскую коляску “зима-ле
то”. Тел.: 6-57-62.

• Детскую летнюю коляску (Россия, 
б/у 1 сезон) -  1400 р., куртку на ребенка 
1,5-2 лет (синяя) -  250 р. Тел.: 99-5-96 ве
чером.

• Детскую кроватку (новая, 2 полож. 
дна) -  600 р. Тел.: 515-209.

• Стол для дачи -  200 р., шкаф б/у 
(для белья с раздвижными дверями, два 
зеркала, подходит для прихожей), кро
вать-тахту 1,5-спальную, б/у. Все б хор. 
сост. Тел.: 54-14-02.

• Ковер (2,3x3.2, искусств.), палас 
2x3, тумбочку б/у, зеркало, настольную 
лампу, пуфик, жарочный эл. шкаф, люстру, 
синтепон 11 м, шерст. одеяло. Обр.: 55- 
64-30.

• Стенку б/у, недорого. Тел.: 55-07-09 
вечером.

• Телефон “ Панасоник” КХ-Т2365. 
Тел.: 6-63-88.

• Пылесос "Уралец" -  1100 р., строит, 
гвозди, дет. одежду (колготки, р-р 12-20; 
платья на 2-3 года, 5-6 лет; рубашки на 3-5 
лет, теплые, розовые, св.-зелен., голубые; 
распашонки), радиоприемник (самодельн. 
сборка) “Юность-202” . Все новое. Адрес: 
15-24-45.

• Стол и 4 стула (эксклюзив, из нат.
древесины твердых пород). Тел.! 55-27 
74,52-33-21. I

• 2-спальную кровать новую -  2800 р., 
стенку (Германия, б/у), дешево, кух. угло
вой диван -  1800 р. Адрес: 6 м /н -15-125.

• Новый мягкий уголок -  4300 р. Тел.: 
6-91-77.

• Дет. кроватку с. матрасиком, деше
во. Тел.: 51-80-91 после 16 ч.

• Гармонь “Рябинушка" в хор. сост. 
Тел.:55-30-33.

• Стол-тумбу, шифоньер б/у, недоро
го. Тел.: 6-52-87.

• Диван и 2 кресла б/у, недорого. 
Тел.:6-52-87.

• Холодильник “Стинол” б/у, в отл. 
сост.. 3-камерный -  Ют. р. Торг. Тел.: 9-14- 
28 после 1 8  ч.

• 4-конф. газ. плиту б/у, в хор. сост. 
Тел.: 9-72-35.

• Де?. манеж недорого, подростковую 
дет. кровать до 10 лет -  100 р. Тел.: 51-16- 
47.

• 6-струнную гитару в хор. сост. Тел.: 
55-53-89.

• Пианино "Красный Октябрь" в хор. 
сост. Тел.: 55-53-89.

• Пульт д /у к ТВ "Самсунг" (новый, те
летекст, в/магнитофон) -  650 р. Тел.: 55- 
67-16.

• Пишущий в/плейер “Панасоник" -  2 
т. р., в/магнитофон "Панасоник" (неиспр. 
запись) -  2 т. р. Тел.: 51-50-16.

• Холодильник б/у в раб. сост., недо
рого. Тел.: 55-86-69.

• Самогонный аппарат. Тел.: 55-81-97 
вечером.

• Новый мягкий уголок и угловой ди
ван. Тел.: 55-08-30, 59-82-61.

• Стир, машину “Сибирь” , плиту газ. 
Все б/у. Тел.: 55-83-92.

• Шторы (1,45x2,45, б/у, в отл. сост.), 
недорого, новый отрез шелковой подкла
дочной ткани (светло-серого цвета, 
2,70x1,60), дешево. Тел.: 55-30-10.

• Новый мягкий диван-кровать (книж
ка) и новый мягкий уголок. Все велюровой 
обивки, оригинальной расцветки, совре
менный дизайн. Недорого. Тел.: 55-59-24.

• Бельевой шкаф б/у -  1100 р., пись
менный стол -  600 р; Тел.: 56-05-89.

• Ванну новую металл., 1,50, недоро
го. Тел.: 51-66-55.

• Стол-тумбу 1-дверн. для кухни, ко- 
ричн. -8 0 0  р., газ. печь 4-конф. б/у для да
чи -  600 р., стир. машину “Урал" о /у -  600 
р., трельяж со стекл. полками -  1,5 т, р. 
Тел.: 54-29-24 после 17 ч.

• ТВ “Голдстар" с документами и с 
пультом в хор. сост. Тел.: 51-84-48 до 16 ч.

• ТВ “Сони” (диаг. 64см) -  Ют. р. Тел.:

Подростковую дер. кровать 165х70Г 
б/у, недорого. Тел.: 4-68-45.

• Письменный стол-парту (темный, 
б/у) -  600 р., две книжные полки (темные, 
полир., одна -  200 р.). Тел.: 3-67-63.

• Мягкий уголок б/у, диван + два крес
ла. Цена 2500 р. Обр.: 55-47-71.

• ТВ “Дайво” (диаг. 37 см, на гарантии 
6 мес.) -  4500 р., т/у. Тел.: 55-84-35..

• Новый мягкий уголок (удобный, 
совр., приятная расцветка), угловой дирйн 
новый. Тел.: 59-82-61.

Ручной сепаратор. Тел.: 6-74-22 ве
чером.

• Нерж. мойку от кух. гарнитура 
60x80. Тел.: 56-11-73.

• От стенки Новосибирск: книжный 
шкаф темно-коричн. полировки, высота 
207 см, длина 89, шир. 58, антресоли, тум
ба внизу, со стеклянными дверками. Цена 
1700 р. Тел.: 6-71-20.

• Хрустальную люстру б/у -  500 р. 
Тел.: 6-99-28.

• Дет. кроватку (большая, светлая, 
почти новая) -  500 р. Тел.: 51 -16-23.

• Мини-диван новый. Тел.: 55-65-41.
• Стенку б/у в хор. сост., недорого. 

Тел. поср.: 54-30-71 вечером.
• Цв. ТВ "Электрон" 51 ТЦ (пап-секам, 

д/у) -  2500 р., пульт к имп. ТВ -  350 р. Тел.: 
550-525 вечером.

• Усилитель “Вега" 50У-122С -  500 р., 
'колонки “Радиотехника" S-90 -  1600р.,
компьютер “Пентиум" -  7000 р. Тел.: 59- 
82-61.

• Два шкафа от стенки (Прибалтика, 
один для посуды, один для книг) -  3 т. р., 
ковер 1,40x2 м -  500 р. Тел.: 55-40-54 по
сле 19 ч.

Дет. велосипед на ребенка 1-5 лет.
Т С С  Л Л П

• Стенку (б/у, Германия), дешево. 
Тел.: 56-23-00 вечером.

• Комнатный обогреватель "Луч" 
(плоский, масляный) -  1000 р. Тел.: 55-43- 
17.

• Выдвижной диванчик (120x180, б/у 
8 мес.^ объемный, современный дизайн) -  
3500 р.. ТВ “Витязь" 4-го поколения -  2000 
р. Тел.: 55-71-85.

• Магнитофон-приставку стерео “Ма
як” -  100 р., электрофон комб. “Россия" -  
100 р. Торг. Адрес: 12-4-62, субб., воскр.

• Стенку неполир. 7 секций -  6 т. р., 
спальный гарнитур белый -  7,5 т. р., полки 
для книг -  70 р. Все б/у. Тел.: 55-26-17.

• Пейджер "Миллениум", или меняю 
на сотовый телефон. Тел.: 6-63-62. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 4683.

1роимодтенный
кооператив

«УТрогресс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ > 4 , 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Родственникам ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс. руб. БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе
“СГ: ~КоолеН)>)/твл-: 52-20-35

• Холодильник “ Минск-12Е” , стир. 
машину "Рига", кух. гарнитур (Польша, без 
мойки, б/у). Тел.: 4-68-77.

•• Газ. 4-конф. печь б/у, кух. пару б/у. 
ставни металл. Тел.: 4-01-90.

• Стеллаж, мойку б/у, газ. плиту -  500 
р. Тел.: 54-77-67. 54-54-99 после 18 ч.

• Новый мягкий уголок (объемный, с 
высокими спинками, мягкими подлокотни
ками, современный дизайн). Обр.: 53-74- 
30.

• Велосипед типа "Левушка" (для ре
бенка 3 -6  лет, с опорными колесами, руч
ные тормоза) -  500 р. Тел.: 4-90-93.

• Дет. раздвижную качелю (Польша,
отл. сост.). Обр.: 7 м /н -16-155, вечером.

Пианино “Лирика” . Тел.: 4-61-66.
• Детский манеж б/у -  100 р. Адрес: 

15-17-94 с 19 до 22 ч.
• Дет. дерев, кровать (2 полож.) -  400 

р., кресло-кровать -  400 р.. два кресла по 
100 р., дет. летнюю коляску -  200 р. Все в 
хор. сост. Жен. сарафан (трикот. под кожу, 
р-р 44, новый). Торг. Обр.: 182 кв-л-6-40. 
Тел.:55-66-30.

• Муз. центр “Панасоник" SA-AK45, 
шв. машинку "Мини Ягуар" (компактная, с 
эл. приводом). Тел.: 6-16-54.

Минеральная вода*
“Ангарская-З”

Опт Мелкий опт. Скидки. 
Официальный представитель 

по Иркутской области: Ангарск, 
т/ф  (3951) 56-04-89, 56-26-32, 

с/п “Родник", корпус 1

• Радиоприемник с проигрывателем 
пластинок, стабилизатор, антенну комнат
ную, бидон 40 л, железный провод 2-жиль- 
ный, алюминиевый и медный. Обр.: 56-12- 
22 вечером.

• Газ. плиту 2-конф., краскопульт (4 
действия), наждак в сборе, кровать 1- 
спальную (сетка панцирная, спинки нике- 
лир.), железо 0 ,8 -1 ,25 -2 -5 . Обр.: 56-12- 
22 вечером.

• Стир, машину “ Приморье" с центри
фугой в отл. сост. -  1000 р. Тел.: 510-757.

• Пианино “Енисей" (цвет черный) -  
1000 р. Торг. Адрес: 9 м/н-22-30 вечером, 
кроме выходных.

• Гя.ч п р ч ь  2-конгЬ сапоги болотные.
р-р 41-42. Тел.: 53-09-13.

• Люстру 3-рожковую -  300 р., подвес
-  100 р., эл. счетчик -  100 р., куртку драпо
вую (клетчатая, р-р 48) -  200 р., куртку 
драп, (черная с вышивкой на спине “Нью- 
Иорк", р-р 48-S6) -  350 р. Тел.: 53-40-52*

• Синтезатор стрингс "Электроника” 
ЭМ-25"в отл. сост. -  1700 р. Тел.: 559-159.

• Шв. мащину "Подольск" (ручной 
привод, настроена -  100%). Тел.: 6-86-09.

• Рюкзак для ношения ребенка новый
-  150 р., кровать (спинка дер., панцирная 
сетка, б/у) -  500 р. Обр.: 6 м/н, 14 общ., 
ком. 36.

КОМИССИОННЫЙ f
А л я  в с е х  »

ПРИЕМ И ПРОДАЖА Б/У И НОВОЙ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Начинаем прием новых и 6/у вещей 
ШКОЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА.

Месяц без оплаты хранения. Приглашаем 411 
сдавать неликвиды и залежалое.

Прием ТВ. аппаратуры и бытовой техники 
без оплаты хранения, щенки через 40 дней.

Адрес: ул.Горького. 21 (торец АШФ), тел.: 998-577.

19.07.2001-26.07.2001



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

Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча

МА
&-25-07 ОКОРОЧКА
53-28-08 САХАР

• Холодильник “Бирюса” 2-камерный, 
в хор. сост. Тел.: 6-99-31.

• Сотовый телефон “Эриксон”, или ме
няю на пейджер “Автос Пейдж” + доплата. 
Тел.: 9-19-62, 55-95-77, Алексей.

• Раскладушку в отл. сост. Тел.: 52-79- 
67, спросить Сашу.

• Новый мягкий уголок (объемные 
кресла, современный дизайн, доступная 
цена). Тел.: 52-36-36 днем, 52-57-84 вече
ром.

• 4-конф. газ. плиту "Де люкс” немно
го б/у - 3000 р. (можно за два раза). Книгу 
"Роза Мира" (автор Андреев) - 50 р. Тел.: 6- 
48-14.

• Детскую кроватку б/у -  500 р. Тел.: 3- 
18-17.

• Детский мотоцикл самоходный на 
аккумуляторе с зарядным устройством для 
детей от 1 до 4 лет. Цена 2500 р. Тел.: 534- 
875.

• Сервант б/у темной полировки с зер
калом - 900 р. Адрес: 15 м/н-26-149.

• Высокий шкаф с полками, двумя тум
бами, 2,18x84 см, в хор. сост. Торг. Писать: 
Ангарск-30, 702728.

• Скорняжку новую. Тел.: 52-88-12.
• Радиотелефон дальнего радиуса 

действия до 40 км “Мовеком” ВД-999. Цена
350 у.е. Тел.:511-337.

• Однокассетную деку б/у “Пионер" 
CT-S830S (компонентная, Hi-Fi, профе 
ональная). Цена 3500 р. Тел.: 511 -337.

, професси-

Два навесных шкафа и навесной пе
нал, полки стеклянные от кух. гарнитура 
(цвет желтый, поддерево, б/у, в хор. сост.), 
недорого. Адрес: 61 кв-л-4-5.

• Пейджер “МЭК” 4-строчный, в отл. 
сост., б/у 4 мес. -  2500 р. Торг. Возможен 
обмен на автомагнитолу со съемной пане
лью. Тел.: 53-70-51 вечером. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4230.

Л  • 1,5-спальную кровать (б/у, спинки
чумной полировки, пружинный матрац, в

:т.) -  12С'' ----------- ~-------
ви

вечером.

хор. сост.) - 1200 р., стол темной полиров
ки раздвижной -  600 р. Торг. Тел.: 537-051

Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10-ю 
будильниками, автодозвоном, памятью, 
более40 функций. Тел.: 53-28-40.

У *
0 < & 8 & о е

Проживание 
^  в щитовых домиках.

3-разовое питание. 
Стоимость путевки 

на 12 дней - 3000 р. 
Детям скидки. 

Телефоны: 
53-06-19, 52-32-75, 

52-33-73 
Возможно недельное пребывание

25 и ю л я - 
5 августа 

6-17 
августа 
18-29

• Радиотелефон “Панасоник” (до 100 
метров) и видеоглазок для наблюдения за 
происходящим за дверью по телевизору. 
Тел.: 53-28-40.

• Морозильную камеру “Бирюса-14" 
новую (габар. размеры: 850x580x600, 4 от
деления) - 4400 р. Тел.: 4-94-67.

• Кровать 1,5-спальную, два унитаза, 
^/*эварку. Тел.: 51-29-68.

• Новые байковые одеяла 1x1,4 м -  10 
шт. Цена 100 р. за 1 шт. Тел.: 54-41-17.

• Вазу напольную, подставку для стир. 
машины “Фея”, люстру, два бра, скатерть, 
тюль (ГДР), две полочки под посуду темной 
полировки, электронасос “Родничок”, глян- 
цеватель 20x30. Тел.: 52-45-43, 53-44-66.

• Срочно стир. машины - “Чайка-3” и 
“Волна-M”, недорого. Тел.: 51-21-57 вече
ром.

• Диван и два больших кресла - 6,5 т. 
р., стенку из трех шкафов -  6 т. р. Торг. Тел.: 
53-85-50.

• Срочно муз. центр “Панасоник” SC- 
АК 27, 5 СД, 2 деки, саб. буффер, В. басс, 
3DAL EQ, пульт и т. д. Цена 15 т. р. Тел.: 6- 
25-48.

• Кондиционер бытовой БК-1500 (се
рого цвета, Россия). Цена 3 т. р. Тел.: 54- 
19-27 до 21 ч.

• Ванну железную (б/у, 1,7, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 54-04-86.

• Дет. дер. кроватку. Тел.: 52-71-06.
• Новую красивую газ. плиту (Герма

ния), холодильник "Минск- 16А”, газ. плиту 
б/у, новые ковры (2x3, п/ш). Тел.: 52-77-69.

• Новую акриловую ванну (длина 1,2 м, 
Италия), плательный шкаф для прихожей в 
хрущевку, Германия. Тел.: 52-77-69.

• Круглый стол (Чехия), плательный 
шкаф, шкаф для белья, жур. столик, трель
яж, секретер, тумбочку. Тел.: 52-71-98.

• Кровать дер. 1 -спальную (две шт., на 
дачу), фотоувеличитель, фотоаппарат “Ло- 
мо”. Все недорого. Тел.: 55-61-27.

• Кресло-кровать (цвет темно-ко- 
ричн., без подлокотников, б/у, в хор. сост.) 
- 2500 р., стол письменный (1 -тумбовый, 
цвет светлый, б/у, в хор. сост.) - 1500 р. 
Торг. Тел.: 51-33-44.

• Два стула (дерево светлое, обивка 
серая, б/у, в хор. сост.) -  300 р. за каждое, 
навесной шкаф кух. (светлый, б/у, 
80x29x70) -  500 р. Торг. Тел.: 51-33-44.

• Посуду, хрусталь. Обр.: 85-20-36.
• 3-колесный велосипед от 1,5 лет, в 

.форме зайчика, имп., в хор. сост. -  350 р.
Jlfafl.: 55-33-64.

• Саржу 12,5 м по 10 р. за 1 м. Пульт 
"Самсунг к в/плейеру и в/магнит., недоро
го. Фотоаппарат “Киев” недорого. Обр.: 
пос. Китой, ул. Советская, д. 1, кв. 73.

• Матрац 1-спальный в отл. сост., ки- 
перную ленту для подвязки помидоров в 
теплице, ведра цинковые, 4 шт., в хор. 
сост., недорого. Узнать: пос. Китой, ул. Со
ветская, д. 1, кв. 73.

• Эл. сепаратор “Сибирь" - 650 р. Тел.: 
98-81-70.

• Книжную полку (застекл., темная, 
б/у), хрустальные вазы для цветов, недоро
го; мешки брезентовые (большой и ма
ленький, пойдут на пошив верхонок). Тел.: 
53-59-19.

• Эл. чайник (новый, 2,5 л), термос с 
сифоном (новый, КНР), полотенца махро

вые (большие, новые, дешевле, чем в мага
зине). Тел.: 53-59-19.

• Кух. буфет (белый верх, стеклянные 
дверки), 2 табурета под белым пластиком, 
стремянку, круглое зеркало 85 см, настен
ный шкафчик для ванной (пластик белый с 
черным, с зеркалом), блузки шелковые (но
вые, р-р 58). Обр.: 51 кв-л-5-7.

• Стенку “Байкал” 4-секц., диван рас
кладной, люстры, бра, портьеры, накидки 
на диван, кресла. Все б/у. Тел.: 533-600 ве
чером.

• Подростковую кровать в хор. сост. 
Тел.: 52-87-76.

• ТВ цветной п/п, отеч.; матрац дет
ский новый, плащ-накидку, рюкзак боль
шой, сапоги (летные, р-р 44; хромовые, б/у, 
р-р 42; резиновые женские, р-р 37-38). Ад
рес: 53-17-8.

• Обеденный стол б/у, большой, креп
кий, светлый пластик. Дешево. Тел.: 52-86- 
20 после 18 ч.

• Два кресла б/у (дер. подлокотники), 
дешево. Тел.: 52-86-20 после 18 ч.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Обеденный стол - 200 р., шкаф 3- 

створчатый - 350 р., часы настенные - 350 
р. Вытяжку “Ардо” -  1600 р. Обр.: 85 кв-л- 
20-36.

• Люстру новую, шв. машину “Чайка-2” 
(ножной привод, в тумбе, б/у), стереоуси
литель с колонками 50У-122С. Тел.: 533- 
185.

• Холодильник “Орск” б/у, в хор. сост. 
Тел.: 52-61-21.

Отдых на Байкале 
в частном доме,

5 1 2 - 9 0 0  
е с :  2 9 - 2 - 1 0 0

• Аудиоплейер “Айва” с радио в хор. 
сост. Цена 300 р. Тел.: 52-88-22 после 22 ч.

• Пианино “Лирика” (коричн., в отл. 
сост.). Тел.: 52-42-79.

• Спальный гарнитур буу, Литва (шкаф 
плательный 3-дверный, тахта, две прикро- 
ват. тумбочки, трюмо с большим зеркалом) 
-  4 т. р. Велосипед “Урал” б/у -  800 р. Торг. 
Тел.:4-02-64.

• Тел./факс “Панасоник” KX-F910BX с 
радиотрубкой - 200 у. е. Тел.: 542-888.

• катушечный магнитофон “Юпитер" 
МК-106С - 450 р. Адрес: 86-9-304.

• Стенку 3-секционную, ковер 
2,5x1,5, машинку с эл. приводом “Чайка- 
132”. Все б/у, недорого. Адрес: 85-15-18. 
Тел.: 6-89-75.

• Тюль капроновый (б/у, с рисунком, 2 
шт., 3x1,40 м) за 80 р., клеенку новую аптеч
ную -  20 р., трубки гардинные (2 шт.), труб
ки металл. (8 шт., для гардин на дачу), де
шево. Тел.: 56-17-63.

• Буфет б/у, для дачи -  250 р., пенал 
б/у -  100 р., табуретку б/у -  60 р., два стула 
за 60 р., шифоньер на ножках -  450 р., ме
талл. трубки, можно для гардин, дешево. 
Тел.: 56-17-63.

• Гардины (дл. 150, за 130 р.), гардины 
двойные (дл. 295, за 200 р.), две люстры по 
150 и 250 р. Две сковородки чугунные по 80 
р., трубки металл (2 шт., для гардин); труб
ки (8 шт., можно для гардин), дешево. Тел.: 
56-17-63.

• Магнитолу “Шарп" 2-кассетную, ав
тореверс, караоке, новая, с документами. 
Цена 2300 р. Тел.: 55-59-42.

• Велосипед “Урал" б/у, в хор. сост. - 
1 т. р. Тел.:51-33-23.

• Мундштук (Япония) -  120 р., запас
ные фильтры к нему по 4 р./шт. Адрес:

18 ч. Тел.:92/93, общ. 20, комн. 336, после 18 * 
6-71-14.

• Детский стол-стул -  150 р. Торг. Ад
рес: 92/93 кв-л, общ. 20, ком. 336, после 18 
ч. Тел.: 6-71-14.

• Куклу отеч. (длинные рыжие волосы, 
зеленые глаза, высокая -67 см, новая). Це
на 350 р. Адрес: 92/93 кв-л, общ. 20, ком. 
336, после 18 ч. Тел.: 6-71-14.

• Новый мягкий уголок недорого. Тел.: 
55-07-93.

• Стенку 4,20x2,10, неполир.. цвет 
“орех”, 5 шкафов, 2 плательных + тумбочка. 
Немецкие комплектующие, в хор. сост., 12 
т. р. Адрес: 6 м/н-2/2 “А”-104, с 19.30 до 
20 .00 .

• Кух. навесной шкаф, разделочный 
стол, кресло-качалку. Все б/у, в хор. сост., 
недорого. Фотоаппарат “Зенит”. Тел.: 53- 
75-67.

• Срочно радиотелефон “Харвест" 
(радиус действия 150-230 км). Трубку под 
сотовый телефон. Два аккумулятора, под- 
зарядное устройство, антенну. Тел.: 56-94- 
25.

Микроволновую печь “Мулинекс", 
ритюрницу “Мулинекс", в/магнитофон 
Панасоник”. Все в отл. сост. Тел.: 6-53-56.

• Ч/б ТВ - 600 р. Тел.: 516-529.
• Ошейник строгий, стир. машину 

“Фея-2" (очень удобная, негабаритная, 
почти новая) - 1000 р. Тел.: 6-86-68.

• Стеночку из двух шкафов (под посу
ду и книги, б/у, темная, неполир., 
2,50x1,60) -  700 р. Тел.: 52-66-02 вечером.

• ТВ ч/б "Каскад” в отл. сост. Тел.: 52- 
52-40.

• 2-конф. газ. плиту в отл. сост., для 
дома и дачи - 300 р. Адрес: 95-12-28.

• Мягкий уголок, кухню б/у, недорого. 
Торг. Тел.: 51-44-00.

• ТВ б/у, недорого. Тел.: 52-71-73.
• Холодильник б/у, 2-камерный “Би- 

рюса-21” в отл. сост. - 2700 р. Тел.: 53-53- 
55.

фри
“ Пан

СТЕКЛО ОКОННОЕ
• Маг-н на Крупской "Очумелые ручки"

• Маг-н “Магистральный"

• Маг-н  “ Чайка" .  82 кв-л
• ДСК “шанхайка”, зал 3, пав. 5 
Резка бесплатно. Доставка, установка.

Розница, опт, мелкий опт. Скидки. 
Тел./факс: (3951) 56-04-89, 56-26-32

• Диван-книжку б/у -  300 р. Адрес: 61-
17-16, с 18 до 21 ч., спросить Сашу или Ни
ну. {

• Пылефс ‘‘Ракета” б/у, в отл. сост. Ад
рес: 82-21-63, с 18 до 19 ч.

• Матрац детский новый -  150 р., оде
ялодетское (синтепон, новое) -  150 р. Тел.: 
51-15-67.

• Спальный мешок (новый, х/б, синте
пон) -  300 р. Тел.: 51-15-67.

• Два покрывала (150x225, шелковые, 
с накидками для подушек, нежно-розового 
цвета, новые). Цена договорная. Тел.: 55- 
56-27.

• Дер. кровати 1,5-спальные, машину 
“Малютка" б/у. Тел. поср.: 55-46-32, 55-46- 
39.

• Мягкий уголок отдыха (2 кресла, ди
ван-кровать, новый, недорого, велюро
вый), торг. Адрес: 107-9-17, с 18 до 22 ч.

• Стенку б/у, недорого, в отл. сост. 
Тел.:561-618.

• Стол обеденный раздвижной, поли
ровка темная, от гарнитура ГДР Торг. Тел.: 
6-18-51.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• ТВ, в/магнит., холодильник, стир. ма

шину-автомат (Япония), муз. центр 
“Шарп” . Тел.: 622-46.

• Новый мягкий диван-кровать-книжку 
велюровой обивки, мягкие подлокотники, 
на колесиках, оригинальной расцветки, не
дорого. Тел.: 55-59-24.

• ТВ “Шарп" (диаг. 54) -  4500 р. Тел.:
53-77-04.

• Новый диван-кровать-книжку велю
ровой обивки, оригинальной расцветки, 
новый мягкий уголок (диван + два кресла), 
недорого. Тел.: 55-59-24.

• ТВ "Темп” (4 кресла, софа, обеден
ный стол). Все б/у1Тел.: 3-49-78.

• Армированный компакт-бачок с уни
тазом, можно по раздельности. Тел.: 515- 
.719.

• Муфельную печь. Тел.: 56-94-88.
• Спальный гарнитур б/у (8 наимено

ваний) -  8 т. р., два кресла новые (по 1 т. р.), 
журнальный столик темн, полировки -  300 
р., ковры новые (Бельгия, 3x5 -  2,5 т. р., 3x4 
- 2  f. р.), ковер 2x3, б/у -  500 р. Тел.: 54-71- 
10, в раб. время, Светлану.

• Газ. 4-конф. плиту -  300 р., б/у элек
тропрялку, аппарат для перегонки непихто
вого масла, облицовку радиатора к “Жигу
лям-08” , бампер к ГАЗ-24, холодильник 
“ЗИЛ-Москва” в отл. сост., гарантия. Обр.: 
Майск, “Тополек-2", 5 ул., д. 101.

• 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.

• Фотоаппараты, объективы, фото
принадлежности. Тел.: 513-409.

• “Пентиум-И" 550 Гц. Тел.: 955-894.
• Аналоговый джойстик, пистолет с 

лазерной насадкой, коврик с мышью к и/п 
“Сони Плэйстэйшн” за 1300 р. Торг. Адрес: 
95-1-24.

• Мягкий уголок (диван-книжка + 2 
кресла, б/у). Цена 4 т. р. Тел.: 6-75-71.

• Шв. машинку (настольная, с эл. при
водом, делает все операции). Тел.: 9-13-24 
вечером.

• Ковровую дорожку (1,5x4 м, красная 
с зеленой каймой). Тел.: 9-13-24 вечером.

• Гладильный рукав "Калинка” -  1500 
р. Тел.: 51-85-84.

• Струйный принтер HP Desk Jet 600 
б/у, недорого. Тел.: 9-18-74.

• 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.

• Велосипед "Школьник" без сиденья, 
б/у. Адрес: 10 м/н-41/41”А"-65.

• Переднее и заднее колеса в сборе от 
подросткового велосипеда, б/у. Адрес: 10 
м/н-41/41"А"-65.

• Усилитель “Айва-950" - 100 W, CD- 
Айва-950, эквалайзер 950. Тел.: 6-99-57 
после 20 ч.

• Две перовые подушки недорого. 
Шесть томов Паустовского и шесть томов 
Тургенева. Тел.: 6-23-14.

• Недорого мебель б/у: стенку, мягкий 
уголок, журнальный стол, комод (Герма
ния), люстру 3-рожковую с хрустальными 
пластинками. Тел.: 52-45-68.

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье, перчат

ки, туфли (р-р 38). Тел.: 51-04-22 после 20 
час.

• Очень красивое свадебное платье, 
перчатки, туфли (р-р 38), обруч. Тел.: 55- 
26-17.

• Шикарное свадебное платье с фатой 
(розовое, корсет, декольте). Тел.: 52-51-73.

(ООО «Новэк», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:!

ЛОМ БАР,g • 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

• Шубу (р-р 46, б/у, черный мутон, в 
от/i. сост.), недорого. Тел.: 52-83-55.

• Костюм нарядный для мальчика, два 
комбинезона. Кроватку деревянную с мат
рацем (б/у), недорого. Тел.: 46-500.

• Куртку детскую (р-р 30), пихору (р-р 
32), кроссовки (р-р 34-35). Книги. Все но
вое, недорого. Тел.: 4-67-87.

• Плащ жен. (р-р 48), полупальто мехо
вое (р-р 48-50), все новое, недорого. Тел.: 
4-67-87.

• Туфли жен. (весна-осень, “Саламан- 
дер” , р-р 43, черные), цена 1500 руб. Тел.: 
6-26-30.

Наращивание (гедево§) 
дизайн НОГТЕЙ
• Маникюр (необрезной, SPA)
• Коррекция, 
укрепление, ремонт 
натуральных ногтей

Т е л .: 5 5 1 - 5 1 1 .

Цены
реальные. 
Качество 

немецкое от 
фирмы 

«Catherine».

ТД «Север». 2 этаж 
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• Шикарное свадебное платье из кол

лекции 2001 г. (верх - корсет. 3 пышных юб
ки по 14 м, р-р 42-44), венок, фату, перчат
ки, цена 3800 руб., торг. Тел.: 54-08-15.

• Свадебное платье (фасон “А-ля На
таша Ростова", на стройную невесту, шелк, 
шифон, расшито розочками). Тел.: 54-27- 
95.

• Красивое свадебное платье (с от
крытыми плечами, р-р 44), недорого. Тел.: 
53-25-07, спросить Марию.

• Плащ кожаный (Турция, р-р 48-50, 
бежевый, рукава и воротник песцовые, в 
очень хор. сост.). Тел.: 4-01-28.

• 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.

• 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 -69 до 23 час.

• Полушубок из меха нутрии, цена 8 
тыс. руб., торг. Тел.: 4-94-86.

• Жилет (кожа, атлас, цвет темно-ко
ричневый. р-р 48-50, дл. 60 см, Пакистан, 
на клепках, немного б/у), цена 650 руб. 
Тел.: 4-94-67.

• Срочно! Пальто (черное, длинное, 
классический покрой, на стройную даму, р- 
р 44-46), недорого, торг. Адрес: 82-18-1 по
сле 19 час.

• Пальто жен. деми (длинное, черное, 
сзади высокая шлица), пиджак жен. (при
легающий, цвет ярко-синий, р-р 44-46), 
пальто-пончо детское (кашемировое, на 
девочку 7-10 лет, красное, с отделкой). 
Тел.: 55-13-77.

• Халаты фланелевые и ситцевые. 
Тел.: 55-17-29. Адрес: 23-10-12 (р-н ц.рын- 
ка).

• Срочно! Пальто кашемировое (длин
ное, цвет “хаки”, в отл. сост., р-р 46-48), це
на 2000 руб., торг. Тел.: 534-875.

• Куртки кожаные (новые, на девочку 
4-5 лет, фасон свингер, крэк), недорого. 
Тел.: 534-875.

• Плащи жен. кожаные летние (р-р 42- 
44. Индия, р-р 44, Югославия), сапоги жен. 
зимние (новые, р-р 39, Италия), куртку 
муж. (р-р 48). Тел.: 52-77-69.

• П/ботинки кожаные жен. (новые, 
черные, небольшая платформа, шнурки, 
Новосибирск), цена 450 руб. Тел.: 9-16-07.

• Новые вещи на девочку 8-10 лет: юб
ку джинсовую на лямочках, кофту малино
вую шерстяную (Прибалтика). Тел.: 9-16-

• Туфли жен. импорт.:р-р 38, модель- 
абл\

вун
07.

• Детские вещи от 1 до 3 лет: рубашки, 
брюки, платья, костюмы, джинсовые брюки 
и сарафан, шапочки (зима и осень), обувь, 
куртки (на возраст от 2-х лет). Тел.: 56-19- 
42.

• Обувь: босоножки (р-р 14), туфли (р- 
р 13,5, 14, 15,5, 16), ботинки (р-р 16), сапо
ги (р-р 14), куртки и комбинезон (раздель
ный), валенки (р-р 14, 16, 18). Тел.: 56-19- 
42.

• Ветровки и куртки (от 2 до 4 лет, но
вые и б/у), комбинезон (от 2 до 4 лет), ва
ленки (р-р 14, 16, 18) и др. обувь. Тел.: 56- 
19-42.

• Сапоги зимние (Канада, на очень уз
кую ногу, р-р 37,5), и др. обувь (б/у, р-р 37), 
недорого. Тел.: 54-05-01.

• Куртку крытую (мех натур, овчина, р- 
р 50, немного б/у), куртки кожаные жен. 
(б/у и новые, р-р 42-44). Тел.: 54-05-01.

• Джемпер муж. (немного б/у, темно
синий, р-р 46) за 45 руб., платье на девочку 
(р-р 36-38, б/у, длинный рукав) за 25 руб., 
тапочки (новые, сшиты, р-р 38-39). цена 90 
руб., тапочки летние за 20 руб., босоножки 
за 20 руб. Тел.: 56-17-63.

• Шапки из искусств, меха “Кассанд
ра" (голубая и коричневая), цена 300 руб., 
шапки детские “конфетки” (цветные), цена 
250 руб., шапку “Кассандра" (драп букле), 
цена 250 руб. Тел.: 56-96-79.

• Шубу мутоновую жен. (черная, р-р 
46-48), цена 4 тыс. руб. Тел.: 56-01-60.

• Куртку для девочки 8-9 лет (новая, 
яркая, красивая), цена 250 руб. Тел.: 6-71- 
14, адрес: 92/93, общ. 20, ком. 336 после 
18 час.

• Дубленку муж. (Италия, короткий 
ворс, строгая), цена 7000 руб. Тел.: 52-39- 
37.

• Костюм жен. трикотажный (новый, 
“тройка”, цвет кремово-желтый, Россия, р- 
р 48-52). Тел.: 9-16-07.

• Плащи жен. из плащевка (цвет чер
ный, песочный, вишневый, голубой, Рос- 
сия-Италия, р-р 48-52), цена 300-350 руб. 
Тел.: 9-16-07.

19.30 в четв., пятн., воскр.
^vю (нат

р-р 46, б /у 1 
б. Адрес: 10 м/р-н, 43-

Дубленку жен. кожаную (натур., се
рая, длинная, с капюшоном, р-р 46, '

ные, черные, на низком каблуке, р-р 39 на 
устойчивом каблуке, с открытой пяткой на 
низком каблуке, на шнурках, можно под 
брюки. Тел.: 51-04-19.

• Костюм муж. (р-р 50, черный, сва
дебный). Тел.: 51-15-67.

• Шубу нутриевую (р-р 46-48), цена 6 
тыс. руб., торг. Тел. поср.: 8-9024-125117 
днем.

• Дубленку детскую (Турция), шапку к 
дубленке (Турция) на мальчика 7-9 лет. 
Тел.:55-70-69.

• Валенки (серые, р -р  29), штаны су
конные (2 пары, р-р 48-50) по 100 руб., 
подшлемники монтажные (2 шт.) по 50 руб., 
все новое. Тел.: 55-78-46.

• Телогрейки (2 шт., новые, р-р 48) по 
150 руб., штаны ватные по 60 руб., куртки

Ангарский экономике 
ezL I юридический колледж

(филиал Санкт-Петербургского 
государственного экономического колледжа)

проводит прием студентов на базе 9, 
10,11 классов на дневное, очно-заочное 

и заочное отделения на факультеты:

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
• ЮРИДИЧЕСКИЙ
. ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВТ и АС.
Выпускники получают государственный 

аттестат, государственный диплом.

Адрес: Ленинградский пр., д. 6, 
учебный центр АНХК «Моруц», корпус 

V «Б», каб. 311, тел.: 6-39-20. у

• Шубу енотовую (р-р 46-48), цена 
1000 у.е., пылесос “Урал” за 1 тыс. руб., 
стенку (цвет “орех"), цена 7 тыс. руб., сапо
ги зимние (на платформе, коричневые, мо
лодежные), цена 2 тыс. руб. Тел.: 6-84-18 
после 20 час.

• Пальто кожаное (коричневое, корот
кое, с большим песцом, на манжетах пе
сец, р-р 44-46, на подстежке), цена 4 тыс. 
руб., торг. Тел.: 6-84-18 после 20 час.

• Сапоги зимние (коричневые, на 
платформе, молодежные, р-р 36), цена 2 
тыс. руб., эл. обогреватель масляный (не 
батарея), цена 700 руб. Тел.: 6-84-18 после 
20 час.

• Пончо (черное, р-р 46-48, новое), це
на 3 тыс. руб., куртку кожаную (коричневая, 
короткая, р-р 44-46), цена 2 тыс. руб., пы
лесос “Урал (пуфик). Тел.: 6-84-18 после 
20 час.

• Берцы армейские (р-р 27,5 и 25,5), 
полусапожки на омоновской подошве (р-р 
27,5 и 26,5). Тел.: 55-09-73.

• Брючный костюм (р-р 44-46), платье 
(р-р 46-48, черное, шифон, верх люрекс, 
Корея), джемпер (белый, букле), цена 100 
руб., джемпер букле, отделан бусами (бе
жевый), цена 100 руб., ботинки бежевые (р- 
р 37,5, кожа + сетка), туфли на платформе 
молодежные (р-р 39), сапоги жен. (р-р 37). 
Тел.: 6-32-64.

• Вещи на девочку 8-10 лет: ветровка 
(Польша), туфли (белые, “антилопа”), пла
тье нарядное (белое, Корея), ботинки 
(очень утепленные, Англия), комбинезоны 
утепленные (на 2-3 и 3-4 года), все в отл. 
сост., шапку муж. (р-р 54, новая). Тел.: 6- 
32-64.

• Дубленку жен. (красивая, р-р 48-50), 
цена 6 тыс. руб. Тел.: 56-05-89.

• Шапку жен. норковую (“тургеневка”, 
в отл. сост., б/у 1 сезон), полушубок муж. 
овчинный (цвет черный, р-р 52-54, б/у). 
Тел.: 55-51-53.

• Унты муж. (фабричные, цигейковые, 
в отл. сост., р-р 43), цена 2700 руб. Тел.: 55- 
SI-53.

• Туфли жен. (белые, р-р 36), цена 200 
руб. Тел.: 55-98-48.

• Туфли жен. (черные, р-р 35, можно 
для занятий бальными танцами), цена 200 
руб. Тел.: 55-98-48.

• Пальто жен. кашемировое (р-р 46, 
темно-синее, длинное, в отл. сост.), босо
ножки (оригинальные, очень красивые, р-р 
36), платья летние, сарафан (р-р 44-46). 
Тел.: 6-59-14.

— Немецкое качество
— Все номиналы 
— Суперцена от 615 рублей
ОПТ и РОЗНИЦА

ш
К* m Б
Ж

Р Е М О Н Т  И  П О С Л Е Г А Р А Н Т И Й Н О Е  
О Б С Л У Ж И В А Н И Е

155-142, 155-143
Иркутск, ул. Профсоюзная, 87

брезентовые (р-р 48, 2 шт.) по 100 руб. 
Тел.: 55-78-46.

• Шубу искусств, (р-р 52), шубу дет
скую (р-р 38), пальто осеннее жен. (р-р 52), 
плащ жен. (р-р 52), костюм муж. (р-р 52), 
туфли муж. (р-р 42), ткань на шторы, все 
новое. Тел. поср.: 55-46-32, 55-46-39.

• Костюм на первоклассницу (б/у), са
рафан (новый). Тел.: 54-43-84.

• Платье вечернее (черное, р-р 44-46). 
Тел.: 54-67-58.

• Дубленку (б/у, в отл. сост., р-р 44- 
46), ушанку норковую (р-р 58-59). Тел.: 55- 
44-41.

• Туфли для девочки (на платформе, 
каблук 8 см, р-р 36,5), туфли на сплошной 
подошве (каблук 7 см, р-р 37), сапожки 
осенне-зимние на платформе (каблук 8 см, 
р-р 36,5), кроссовки (темные, немного б/у, 
р-р 37,5). Тел.: 55-87-28 с 19 до 22 час.

• Сапоги кирзовые (р-р 42). Тел.: 51- 
67-22.

• Костюм спорт. “Адидас” (р-р 40-42), 
цена 380 руб., платья летние (р-р 46), дуб
ленку жен. натур, (длинная, р-р 46-48), це
на 4500 руб., шапки жен. норковые (б/у), 
недорого. Адрес: 10 м/р-н, 43-54 с 18 до

S

сезон), цена 5700 с 
54 с 18.30 до 19.30 в четв., воскр.

• Брюки жен. летние (светлые, х/б, р-р 
44-46), платья, сарафан (р-р 44-46), джем
перы ручной вязки (р-р 46-52), туфли “Ле 
Монти" (р-р 36-38), куртку молодежную му
тоновую (черная, р-р 44-46). Тел.: 55-18- 
10.
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Шапки, колодки (б/у). Тел.: 55-63-

• Дубленку (коричневая, крэк, б/у, р-р 
46-48/158), пальто жен. (воротник норка, 
р-р 46). Тел.:55-96-72.

• Шапку норковую (цвет черный, вы
сокий ворс, б/у 1 год, вид под шляпу), цена 
1200 руб. и купальник(цвет розовый, б /у  1 
сезон), цена 150 руб. Тел.: 559-675.

• Шапки (формовки, ушанки, “кубан
ки"). Тел.: 51-78-61.

• Вещи на мальчика: сорочки, брюки, 
костюм, пуловер (р-р 36-42), подтяжки 
детские от 1 года до 6 лет (ГДР, б/у, в хор. 
сост.). Тел.: 51-46-90.

• Конверт демисезонный 2-сторон
ний, на маленького ребенка. Тел.: 51-46- 
90.

• Пальто зимнее (серое, воротник 
норка серая, р-р 54/176, новое), дешево. 
Тел.: 51-46-90.

• Сорочку для мальчика (р-р 38, цвет 
серый) и сорочку велюровую для мальчика 
(р-р 38, цвет бордовый), брюки черные (р- 
р 34, 36, 38, 46), все вещи б/у, в хор. сост. 
Тел.:51-46-90.

• Костюм для мальчика (клетчатый, 
куртка утепленная на ватине, р-р 38-40), 
шубу для мальчика (крытая, натур., р-р 34, 
все б/у, в хор. сост). Тел.: 51-46-90.

• Костюмы х/б (новые, спецовки, р-р 
48-50), недорого. Тел.: 9-16-23.

• Горжетку из песца (большая, немно
го б/у), берет норковый (мягкий, серо-го- 
лубор), шапку-формовку (коричневая), не
дорого. Тел.: 55-51-83, спросить Иру.

• Шапки-ушанки ондатровые (краше
ные), куртку муж. (натур, кожа, черная, на 
мех. натур, подстежке, р-р 54-56). Тел.: 54- 
41-45.

• Костюм летний (цвет персиковый, 
юбка короткая прямая, жакет притален
ный, в хор. сост.). Тел.: 55-30-28.

• Кепку жен. кожаную (черная, р-р 56- 
58), цена 600 руб. Тел.: 55-30-28.

• Плащ муж. кожаный (“Baronesa” , Ко
рея, черный, р-р 48-50/170-175, в идеаль
ном сост.). Тел.: 55-30-28.

• Жен. вещи (б/у, р-р 46-48), обувь (р- 
р 38-39), костюм муж. (р-р 48-50/182), ве
тровку (рукава отстегиваются, 2-сторон
няя), сапоги (Югославия, р-р 46), кеды (р- 
р 45). Тел.: 6-99-31.

• Воротник песцовый (цвет серый, дл. 
105 см, б/у, в хор. сост., цена 1300 руб. . 
Тел.: 3-66-46.

• Плащи: жен. (р-р 58-60, 52-54), муж. 
(р-р 48, 50-52), сапоги жен. (р-р 39 на 38). 
Тел.: 53-73-26.

• Блузку (новая, крепдешин), блузку 
сиреневую (тяжелый шелк, немного о/у), 
два сарафана, платье (все для полных, 
большого Ь-ра). Тел.: 56-17-63.

• Шубу жен. мутоновую (р-р 46), цена 
1,5 тыс. руо. Тел.: 55-33-93.

• Шубу мутоновую детскую (на 1-3 го
да), цена 200 руб. Тел.: 55-33-93.

• Куртку джинсовую на меху (от 1 до 3- 
х лет), цена 250 руб. Тел.: 55-33-93.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенков той-терьера (клуб РОСТО). 

Тел.: 6-09-56.
• Персидского кота, кошку, котят. Тел.:

53-54-38.
• Щенка боксера (привит, уши купиро

ваны). Тел.: 55-97-96.
• Персидских котят (кошечки, 3 мес., 

окрас кремовый мрамор, ко всему приуче
ны). Недорого. Тел.: 555-149.

• Щенков русского черного терьера 
(клубные, вязка плановая, 2,5 мес.). Тел.: 
555-149.

• Пинчера (сука. 1,7 мес.). Адрес: 10 
мр-н-46-41. Тел.: 51-18-13.

• Ирландского сеттера (сука, 1 год). 
Тел.: 55-61-28, с 9 до 15 час.

• Коз (дойные, сукозные, козочки); 
мойку от гарнитура (новая, без раковины). 
Адрес: п. Новожилкино, ул. 1-я Совхозная,
8 (бывший магазин в центре).

• Щенков таксы (с отл. родосл.). Тел.:
54-77-67, после 18 час.

• Датских гусят. Тел.: 55-02-96.
• Щенков той-терьера (2 мес.). Тел.: 

6-81-03, вечером.
• Щенка добермана (сука, 8 мес., с 

паспортом). Недорого. Адрес: 84 кв-л-6- 
64.

• Карликового пинчера (8 мес., окрас 
коричневый, кобель), цена договорная. 
Адрес: 6 м р-н-12-77.

• Персидских кошечек (голубо-кремо
вые), за 500 руб. Адрес: 53-20-6.

• Англо-русскую гончую (выжлец, ро
дословная грамота, 9 мес.). Тел.: 52-30-21.

• Тигрового немецкого боксера, де
шево. Тел.: 6-73-23.

• Собаку (б/п) и щенят. Тел.: 6-73-23.
• Щенка пит-бультерьера (8 мес., де

вочка), недорого. Тел.: 53-75-74, 54-39-70.
• Козлят. Тел.: 51-47-59.
• Щенков боксера (крупные), за 500 

руб. Адрес: 9 мр-н-26-2.
• Срочно оптом коз (3 шт., дойные, по

месь зааненской) и козлят(4 шт., 3 мес.). за 
4000 руб. Адрес: с /о  “Березка” , уч. № 42 
(автобус N° 5, ост. “Детская колония” ). 
Тел.: 55-85-23.

• Щенков таксы (с родосл., ч/п, ры
жие). недорого. Тел.: 4-91-56, 4-36-71.

" ,  3 мес.).

сец, данио-рерио, гурами; корм для рыб -  
трубочник. Тел.: 6-11-36.

• Щенков английского коккер-спание- 
ля (с родосл., сука рыжая, сука черная, ко
бель черный). Тел.: 55-51-07.

• Персидских котят. Тел.: 52-84-26.
• Гусят датских; цыплят. Тел.: 53-81-

69.
• Козу (высокодойная, зааненская, 

безрогая). Адрес: п. Северный, переулок 
Тупиковый. 3. Раб. тел.: 96-65-73.

• Рекламные щиты: парфюмерия, кос
метика; штендер; оборудование из плас
тикового профиля (под косметику, продук
ты). Тел.: 6-48-15.

Скорняжную машинку “ При- 
сша” ^Тел.: 6-48-15.

• Сетку Рабица (ячейки 15 мм. б/у, два 
рулона), по 350 руб. Тел.: 51-00-61, после 
20 час.

• Ватин (б/у), дешево. Тел.: 51-00-61, 
после 20 час.

• Эл. насос БВ-0.2-40-У5 “Родничок” 
(бытовой, вибрационный); электроглянце- 
ватель для фото (новый. 24x30, кадрирую
щая рамка). Тел.: 53-44-66. 52-45-43.

• Ф /а “Зенит-11” , “ Киев-бТТЛ”. “МТО- 
1000” . “ М ир-1В” , “ Юпитер-9” , “ Юпитер- 
12” . Тел.: 52-83-52, после 18 час.

• Киоск (2x3, совмещенный с останов
кой, без места). Тел.: 54-76-62.

• Решетку (на маленькое окно хрущ., 
металл), недорого. Тел.: 9-71-42.

• ПК (новый), за 240Г~
48.

• Бочки (200 л, стальные, нов^е); ре
зину к а/м ЗИЛ-130; запчасти к 'а /jii ЗИЛ- 
130. Тел.: 6-98-67, вечером.

• Цветы комнатные (разные фиалки). 
Цены договорные. Тел.: 54-19-27, до 21 
час.

• Парик (искусственный, кудрявый, 
серого цвета, до плеч, новый). Цена дого
ворная. Тел.: 54-19-27, до 21 час.

• Цветы: панданус, финиковая паль
ма. молочай-кактус (90 см), спатифиллум, 
монстера, хойя (восковой плющ), молоч
ная пальма. Тел.: 55-13-77.

• Комнатные цветы: маранта массан- 
жене, мирт и др. Тел.: 55-13-77.

|. Тел.: 6-25- 

новые); ре-

• И/п “Сони Плэйстэйшн” (30 дисков, 
карта памяти, простой джойстик и виброд
жойстик), за 5000 руб. Адрес: 19 кв-л-5-14, 
с 15 до 20 час.

• Бензонасос для воды (новый, 2,7 
кВт, произв-ть 10 куб.м/час, расход 2,8 л в 
час, ЗИП, 520x430x320), за 4000 руб., т/у. 
Тел.: 6-67-74.

• ПК "Пентиум-150” (в отл. сост.У. Тел.: 
55-61-27.

• Учебники: естествознание (2, 3, 6 
кл.), русский язык (3 кл.), мат-ка (1 и 2 кл.), 
география (2 кл.), англ. яз. (6 кл.), история 
средних веков, в отл. сост. Адрес: пос. Ки
той, ул. Советская, 1-73 (возле “Универма
га” ).

• Весы (6 кг, б/у), за 1500 руб. Адрес: 
7а-7-23.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” (19 дисков, 
карта памяти, два джойстика, книга описа
ния игр), за 5000 руб. Адрес: 88 кв-л. 6 
общ., 120 комн., с 18 до 20 час.
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• Лекарства: метатрексат (10 мл, Ав
стрия, 4 фл.), по 35 руб.; фторурацил (3 
ал), по 5 руб. Тел.: 53-59-19.

• Мясорубку, холодильник, эл. плиту, 
кремовзбивальную машину. Тел.: 538-250, 
538-387.

• Керогаз и керосиновый фонарь, не
дорого; гардину (двойная, металл.. 3 и 
1,6). Тел.: 56-28-48.

• Электрокалорифер (220 В, поронит, 
0,4 мм); светильник дневного света (2 шт., 
одноламповый). Тел. поср.: 51-27-05, до 
22 час.

• Электроавтоматы, эл. магнитные пу
скатели, сварочный аппарат (220В), сва
рочный кабель. Тел. поср.: 51-27-05, до 22 
час.

• Пром. слесарный верстак, раство
ромешалку. стеклоткань (18x0,6 м), унитаз, 
компакт-бачок. Тел. поср.: 51-27-05, до 22 
час.

• Проволоку колючую (две бухты), ко
стыли дюралевые, домкрат (3-5 т), звонок 
громкого боя МЗ-1 и УОТС-1-1. Адрес: 53- 
17-8.

• Палатку 2-местную, спальник. Недо
рого. Тел.: 52-74-74.

• ПК или компьютерные запчасти. Или 
меняю. Тел.: 51-24-06. пон., втор., четв., 
пяти., с 12 до 18 час.

• Лекарство от наркомании антоксон. 
Тел.:9-11-57.

• Учебники: история Древнего мира (5 
кл.), англ. яз. (5, 6 кл.), счастливый англ. 
Дешево. Тел.: 53-34-70, вечером.

• Спортивный велосипед. Тел.: 561-
039.

• Учебники: русский язык (2 и 4 кл.), 
мат-ка (2 кл.), “Родное слово” (4 кл.), “Род
ная речь” (кн. 2, ч. 1). Тел.: 56-10-86, вече
ром, Светлана.

• Инвалидную коляску. Тел.: 53-33-41.
• Дверь (металл, на 3-комн. ул.пл.); 

стол-книжку (светло-ореховый); столик 
сервировочный. Недорого. Тел.: 55-04-17.

• И/п “Дэнди" (новая), за 500 руб. 
Тел.. 52-42-79.

Ф /а  “Смена” ; ф/увеличитель 
“Юность"; книги: энциклопедия “XX век” , 
детская Библия; картридж для принтера. 
Тел.: 6-37-29, Александр.

• Учебник по мат-ке (5 кл.), за 40 руб. 
Тел.:54-05-01.

• Дверь (железная, на крупногаб. кв-
ру), за 500 руб. Тел.: 542-888. ^

• Киоск с местом на центр, рынке. 
Тел. поср.: 4-42-12.

• Ягоду смородины. Недорого. Тел.: 
56-01 -75, с 18 до 20 час.

• Сетку Рабица, оконные рамы со 
стеклом (б/у). Тел.: 9-17-98.

• Букварь, за 25 руб., “Введение в об- 
ществознание" (8-9 кл.), за 40 руб. Адрес: 
86-9-304.

• Магнитотерапевтическое устройст
во “Эдма” . Адрес: 86-9-304.

• Светильники дневного света (двух
ламповые), по 200 руб.; ф/а “ Полароид”, 
за 150 руб.; теннисные шарики (СССР, 30 
шт.), по 5 руб. Тел.: 56-96-79.

• Журналы "Бурда” (89-96 гг.). Тел.: 
54-06-75, после 20 час.

• Горный велосипед (на амортизато
рах, 18 скоростей), за 3500 руб. Или меняю 
на сурковые шапки. Тел.: 6-91-60.

• Цветы: сингониум, роза, бегония, 
диффенбахия, эухарис, пуасетия, калан- 
хое, кактусы. Или меняю на другие цветы. 
Тел.: 6-59-44.

• И/п “Сега" (новая), за 650 руб.; и/п 
“Сони Плэйстэйшн” (новая), за 5000 руб.; 
радиотелефон (радиус действия 25-50 
км). Тел. поср.: 52-43-59.

• Отростки кактусов, по 10 руб. Адрес: 
92-93, общ. № 20, комн. 336. Тел.: 6-71-14, 
посде 18 час.

• Холодильный компрессор для пром. 
оборудования (380 В); бухту сварочной 
проволоки для полуавтоматов 2 мл; трам- 
вайку; гири (16, 32 кг). Тел.: 52-72-44.

• Ф /а  “Ломо” , ф/увеличитель “УПА- 
510", кинокамеру “Киев”, принадлежности. 
Тел.: 55-61-27.

• Видеомонитор “Электроника МС 
6105.05/0.8” ; накопитель “Электроник МС 
5311"; клавиатуру; печатающее устройст
во ПЗСУ1 (знакосинтезирующее). Тел.: 
523-021, Георгий.

• Баки (железный, 50 л, б/у, 9 шт.), не
дорого. Тел.: 9-16-07.

• Ролики (р. 39, ботинки синие; раз
движные, безразмерные, в хор сост.), по 
400 руб. Тел.: 9-16-07.

• Сварочный аппарат (220 В, завод
ской); ручные насосы для дачи; аккумуля
тор (б/у). Адрес: “Майск-3” , боксы № 2 и № 
5, с 9 до 19 час.

• Аккумулятор (б/у, 2 тит.};- комплект 
газосварки; запчасти на “Лит-Айс” . Адрес: 
“Майск-3” , боксы № 2, № 5, № 357, с 9 до 
19 час.

• Автоприемник с колонками; провод 
(2-жильный, медный, ПРПП М2х1,2); кани
стру (железная, 20 л); углекислотный бал
лон. Тел.: 6-05-54.

96.
• И/п “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 56-05-

• Принтер “Epson-600". Тел.: 6-53-68.
• Ворота (дер.. без рамки, 210x260) за

1700 руб. Тел.: 527-029. v.-
• Замок накладной (новый); раковину 

на кухню (эмалиров., белая, б/у); ткань 
портьерную (лен); фетр. Тел.: 51-04-19.

• Учебники: "История России 19 -  на
чала 20 вв.” (8-9 кл ), за 30 руб., русс. яз. 
(8-9 кл., б/у), за 25 руб.. алгебра (10-11 кл., 
новый), за 50 руб., общая биология (10-11 
кл., новый), за 45 руб., химия (б/у), за 35 
руб.; решебник по русс. яз. (8-9 кл., 2 шт.), 
по 25 руб. Тел.: 54-24-01, Аня.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" 9002 (ана
лог. джойстик + пр. джойстик, карта памя
ти, 25 дисков, б/у 1 год), за 6000 руб. Тел.: 
9-10-09.

• Фартук резиновый, за 50 руб.; чехол 
на грузовую коляску для мотоцикла “Иж" 
(новая), за 50 руб. Тел.: 55-78-46.

• Стабилизатор напряж. “Украина-2” 
СН-315, мощность 315 ВА, б/у, рабочий, за 
200 руб.; наушники ТДС-6, за 50 руб. Тел.: 
55-78-46.

• Автопереноску (22 W. 24 В, ПЛТ-67А 
У2, новая), за 250 руб.; тел аппарат 
“Спектр" (дисковый, рабочий), за 250 руб. 
Тел.: 55-78-46.

• Котелок армейский с крышкой (но
вый), за 100 руб.; монтировку колесную 
для грузовых а/м (новая), за 150 руб. Тел.: 
55-78-46.

• Ф/объектив И 50 У (3,5/50), за 100 
руб.; замок гаражный (резьбовой, новый, 
три ключа), за 200 руб. Тел.: 55-78-46.

• Рукав пожарный, за 300 руб.; радио
лампы 6РЗС-1; радиоплаты. Все новое. 
Цена договорная. Тел.: 55-78-46.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” (два джой
стика, карта памяти, видеоадаптер, диски, 
в хор. сост.), за 6000 руб. Тел.: 98-89-84.

• Дверь мет. для хрущ., б/у; ванну 
(длина 1,5 м. б/у); рамы оконные (б/у, без 
коробок, остекленные). Тел.: 53-70-77.

• 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.

• Панель от автомагнитолы “Сони” XR 
3750. Тел.: 56-24-08.

• ПК “Пентиум” . Тел.: 528-426.
• ПК “ Пентиум-2"; материнскую плату 

в упаковке, с кулером, за 4500 руб. Тел.: 
554-233.

• Фреон-12, фреон-22. Тел.: 54-66-94.
• ПК “ Пентиум". Тел.: 528-413.
• Лист оцинкованный, пенопласт тол

щиной 10 см. Тел.: 54-66-94.
• Принтер струйный А4. На гарантии. 

Тел.:54-64-18.
• Емкость (объем 60 куб.м). Тел.: 54- 

40-13.
• Роликовые коньки (б/у, р-р регули

руется). Тел.: 6-80-28.
• Ламинат (20 кв.м), недорого. Тел.: 

51-03-55.
• Слуховой аппарат. Тел.: 52-63-48, 

вечером.
• Комнатные цветы. Тел.: 53-52-67.
• Учебники по Занкову (3 кл.). Тел.: 9- 

15-24.
• Каркас теплицы (4x6x2,5); чайный 

сервиз на шесть персон. Тел.: 9-14-88.
• 4-местные палатки. Тел.: 56-16-51.
• Шиномонтажную мастерскую (15 

мр-н, действующая). Тел.: 54-56-82.
• Дрова. Тел.: 9-79-59.

»/а “Полароид” , недорого. Тел.: 6-
63-05.

• Собрание сочинений Фенимора Ку
пера (9 т., новые). Тел.: 51-11-63.

• Учебники: история Древнего мира (5 
кл.), русский яз. (5 кл.), англ. яз. (5, 6 кл.). 
Тел.: 555-023.

• Блок оконный (покрашен, фурниту
ра, 1170x1440x140); гладильную машину 
“Калинка-М” , недорого. Тел.: 56-07-18, ве
чером.

• Окна (б/у, на 2-комн. кв-ру ул.пл.), 
недорого. Тел.: 54-56-12.

• И/п “Дримкаст” (карта памяти, дис
ки, джойстик, 3 мес.), за 6000 руб. Тел.: 6- 
29-76.

• Подшипники: 8709, 8306, 2605, 
56705, 330206 KICI, 46206е, 6206к, В209, 
110Д. Адрес: 33 мр-н-8-56, вечером.

• Кинескоп (импортный, 51 ТЦ, 54ТЦ), 
по 2500 руб. Тел.: 55-05-25, вечером.

• Косу из натуральных волос (70 см, 
цвет каштановый), шиньон (небольшой, 
светлый). Тел.: 55-90-54.

• Велосипеды “ Emmelle” (горный и 
спортивный, 12 скоростей). Привезу на за
каз по каталогу. Тел.: 53-71-58.

• Лыжи (пластик., 4 пары); аудиоко
лонки “Электроника" (большие), дешево. 
Тел.: 559-675, вечером.

• Печь для бани (новая, из нержав., из 
трех частей), за 5000 руб. Тел.: 52-45-73.

• Гаражный щиток “ Карат” (новый, с 
зарядным устройством для автотранспор
та). Тел.: 55-45-84.

• Плиты (ж/б, 3x0,4x0,08 м, более 40 
шт.), за 700 руб. Торг. Самовывоз из Н. 
Ясачной. Тел.: 526-609.

• Решебник по русскому яз., алгебре, 
физике, геометрии. Дешево. Тел.: 9-75-34.

• Мастерскую по ремонту обуви (про
ходной подъезд 15 кв.м, гор. и хол. вода, 
тепло, свет). Арендная плата низкая. Недо
рого. Тел. поср.: 511-122, Сергей.

• Учебники: “Счастливый англ.-2” , ал
гебра (7 кл.), география (7 кл.), англ. № 1 и 
№ 2. Тел.: 55-51-53.

• Принтер “ Роботрон” (матричный, 
АЗ, Германия), ПК “ Роботрон” . Цена ком
плекта 4500 руб. Тел.: 6-22-07.

• Лист (мет., 1,5 мм, 740x1250,
540x1770, 400x900); уголок-самогиб
(45x45, полоса 40x900); бочку (дерев. 50 и 
100 л); “Маяк-203” , вагонку; половую рей
ку. Тел.: 55-09-73.

• Печатную машинку (эл., портатив
ная, с программным управлением, б/у, в 
хор. сост.), за 2500 руб. Торг. Адрес: 189 кв- 
л -11-18, с 19 до 22 час.

• Насос (ручной, гидравлический, 
поршневый, давл. 200 атм.). Тел.: 55-19- 
85.

• А. Дюма, Бонк “Англ. для межд. со
трудничества” ; словари по англ. яз. для де
тей; Курашвили “Англ. для вузов” , словари 
по русскому яз. Тел.: 55-18-10.

• Синтезатор-стрингс “Электроника 
ЭМ25" (в отл. сост.), за 1700 руб.; эл. пиа
нино “Фаэми” (детское), за 100 руб. Тел.: 
559-159.

• И/п “Сега Мега Драйв-2” (4 дискеты, 
2 джойстика, книга кодов), за 800 руб. Тел.: 
55-48-25.

• Учебники, решебники, справочники 
для 9-11 кл., юр. лит-ру. Адрес: 10 мр-н- 
43-54, пятн., воскр. с 18 до 19.30 час.

• Трубы оцинкованные (диам. 57, 9 
шт., 7 м.). Тел. поср.: 52-49-79, вечером.

• Манометр избыточного давления 
1226, резисторы ППБ-ЗВ, 25Д, 50Е. Все 
новое. Цена договорная. Тел.: 55-78-46.
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Кинотеатр “МИР” '1ел. 53-37-73,53-23-41
• Учебники за 10-11 кл. Тел.: 4-68-45.
• Подклады на формовки (качествен

ные, шнурок, печать, флажок). Тел.: 6-86- 
21.

• И/п “Сега" (видеокарта 4 МБ), карт
риджи. Тел.: 56-25-35.

• Горбовик (нержав, сталь, с крыш
кой). Тел.: 56-25-35.

• ПК “ Пентиум-2” (полная комплекта
ция) или частями. Тел.: 6-28-85, после 19 
час.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” . Тел.: 6-29-
76.

• Гаражные изделия (железобетон). 
Тел.: 56-43-00.

• Клетку для попугаев, недорого. Тел.: 
9-12-23, Катя.

• Цепочку (золотая, 8.9 г), за 2400 
., женский браслет (золотой, 13,4 г), за 
“  руб. Тел.: 3-60-61.

• Сварочный аппарат (220 В). Адрес: 
10 мр-н-36-32, после 18 час.

• Тушку песца (73 см). Тел.: 55-07-09, 
вечером.

• Трубы для рева зверя. Тел в Иркут
ске: 24-42-83.

• Диски к и/п “Сони Плэйстэйшн” . 
Тел.: 6-26-68.

• Бронежилет. Тел.: 6-26-68.
• Учебник естествознания (5 кл., но

вый), за 50 руб. Тел.: 51-01-87.
• Торговый стол (складной); краско

пульт для побелки. Тел.: 53-26-68.
• Эл. дрель (двуручная). Тел.: 3-43-50.
• Учебники и решебники за 10-11 кл.; 

учебник по алгебре за 9 кл.; атлас (10 кл.). 
Тел.: 4-41-38.

• Дверь (железная, для крупногаб. кв- 
ры). Тел.: 52-80-88.

• Решебники по алгебре, геометрии, 
физике (8 кл.). Тел.: 55-33-64, Аня.

• Детские книги (новые, красочный 
жесткий переплет). Тел.: 55-92-46, до 19 
час.

• Чернику таежную (минимум 5 л). До
ставка. Тел.: 51-63-72.

• Плитку (керам., 150x225), эл.-дрель, 
деревообрабатывающий станок. Тел.: 53- 
81-69.

• Компрессор СО-7Б (1997 г., новый). 
Тел.: 9-79-11, после 17 час.

• И/п “Сега Мега Драйв-3" + 4 диске
ты. Цена договорная. Тел.: 52-39-57.

• ПК “ Пентиум-3" (укомплект., на га
рантии), цена 25000 руб., торг. Тел.: 52-90-

*" Поддоны из-под кирпича (дерев., 
б/у, 80 шт.), недорого. Самовывоз. Тел.: 
513-113.

• Лист оцинкованный (1x2 м, профиль 
оцинкованный (0,9x2 м), недорого. Тел.: 
52-67-44. 51-31-13.

Пояс для карате (оранжевый, в отл. 
'  56-95-7~

• Плитку облицовочную (15x15 см, 
светло-голубая, 4 коробки по 25 шт.), за 
300 руб. Тел.: 3-66-46.

• 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.

• Контурные карты, атласы. Тел.: 55- 
92-46, до 19 час.

• Учебники за 8 кл.: ОБЖ, лит-ра, гео
графия. Тел.: 51-84-66, Катя.

• Фанеру (2,5x1,2, 9 листов),-*яо 150 
руб.; печку газовую (новая, без духовки), 
за 600 руб.; газовый баллон с газом, за 650 
руб.; телевизор (ч/б, б/у, диагональ 34 см), 
за 300 руб. Тел.: 55-12-62.

• Оконные блоки (3 шт., 1560x1160 
мм, новые, окрашены белой эмалью, ос
теклены. с фурнитурой и подокон, доской), 
по 2000 руб. Тел.: 55-31-25.

• Учебники по Занкову (б/у, 2-3 кл.); 
букварь с раб. тетрадью (новый). Тел.: 6- 
65-97.

• Эл. рубанок, за 1500 руб.; баллон 
(пропан, 50 л), за 500 руб.; бухту колючей 
проволоки, за 600 руб.; самовар без крыш
ки, за 100 руб. Тел.: 54-29-24.

• ПК, за 22000 руб. Торг. Новый. Тел.: 
55-29-50.

• Бочки под боду (100, 200 л), дешево; 
краску (красно-коричневая, зеленая, грун
товка), дешево. Тел.: 54-59-38, в рабочие 
дни с 19 до 21 час.

• Учебники: естествознание (5 кл.), 
ОБЖ (5 кл:), англ. яз. (2 и 3 кл.), “Родная 
речь” (3 кл.); русско-англ. словарь. Тел.: 
55-65-41.

• Баян, б/у; горбовики; плащ (проре
зин., р. 54); куртку (военная, р. 54); ткань 
костюмная (военная). Тел.: 55-90-54.

• Учебники: естествознание (5 кл.), за 
35 руб.. русский яз. (5 кл.), за 25 руб., англ. 
яз. (2 кл.), за 40 руб. Тел.: 51-69-92.

12%
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.

• Монтажный пояс, за 300 руб., авто
мат. выключатель ВА-51 (от 6,3 до 25 А, 380 
В; А 63-М на 25 А); пускатели эл. магн. ПМЛ 
(150 и 250, с реверсом, 4 штуки); вольт
метр (2 шт., до 500 В); динамики. Адрес: 
18-4-163, после 17 час.

• Брус (100x100, длина 4 м, 30 куб. м), 
доску обрезную (32x100 длина 4 м, 20 куб. 
м). Бесплатная доставка. Тел.: 56-29-33.

• Подарочный набор в упаковке “Ис
кусство Шаляпина" (более 100 песен, за
писи 1901-1924 гг., с аннотацией). Тел.: 52- 
42-05.

• Вешалку и полку для одежды и обу
ви, за 300 руб.; ленту для покрытия (изоли
ровочная, черная, 1 рулон), за 100 руб. Тел. 
поср.: 56-17-63. . . а

• Учебник по алгебре (7 кл.), 0«*Л<зб- 
ник (7 кл., 4 предмета в одной), решебник 
по геометрии (7 кл.). Дешево. Тел.: 9-75- 
34.

• Комнатные растения: корделина, 
молочай (3-гранный), финиковая пальма, 
бересклет, тис, маранта, мирт (бонсай). 
Тел.:6-16-00.

• Спортивную стенку (компактная, 5 
предметов, новая, нагрузка до 100 кг); на
весы на гараж, за 300 руб.; аккумулятор 75 
А/г (б/у), за 400 руб. Тел.: 52-55-99.

• Учебники по алгебре (8 и 9 кл.), ре
шебник по алгебре (9 кл.), сборник зада
ний для проведения экзамена. 1000 экза
мен. билетов и готовых ответов (9 кл.). Не
дорого. Тел.: 55-76-94.

• Резин, шапочки, очки для плавания; 
манеж (круглый, пластмасс.); бутылочки; 
монитор "Электроника 32 ВТЦ202; эл. дви
гатель (3 кВт, 1500 об./мин.). Тел.: 6-89-86.

• Учебник по истории (11 кл.), за 55 
руб., сборник сочинений, за 50 руб., до 
машний репетитор по мат-ке, за 60 руб., 
домашний репетитор по физике, за 60 
руб., задачник по физике, за 70 руб. Адрес: 
10 мр-н-43-54, пятн., воскр. с 18 до 19 час.

• Учебники: англ. яз. (словарь), био
логия, человек и общество, лит-ра (10 и 11 
кл.), история России (9 кл.), информатика 
(10-11 кл.), химия. Новые. Тел.: 52-77-24.

• Учебники: новая история (8-9 кл.), 
право и пошлина, алгебра (9 кл.), “Счаст
ливый англ.” (7-9 кл.); сборник текстов по 
русскому языку (9 кл.), решение экзамен, 
задач по алгебре (9 кл.), б/у; ранцы (новые, 
б/у), по 100 руб. Выполнение домашних 
заданий по английскому языку. Тел.: 56-23- 
42.

• Велосипед “Школьник” , за 150 руб. 
Или меняю на ф/вспышку типа “Электро
ника ФЭ-26” . Адрес: 95-15-4, вечером.

• Плитку (мрамор, 15x15, 15x22,5); 
унитаз; бачок; стол-книжку; лыжи; фуфайку 
(52 р.). Тел. поср.: 55-46-32. 55-46-39.

• Книги: Ян “Батый", “ К последнему 
морю” ; “Декабристы" (10 книг), “Сибиг,ь и 
декабристы"; Марич “Северное си£Л & "\ 
Марков “Сибирь", Шишков “ Емельян Пуга
чев", “Японская терапия надавливания 
пальцами” ; Аветисян "Разведение и со
держание пчел” ; Эйдельман ‘‘Последний 
летописец"; Язвицкий “ Иван III -  государь 
всея Руси” ; Косвинов “23 ступени вниз” , В. 
Лацис “Буря” ; Писемский “Люди 40-х го
дов". Адрес: 94-26-50.

• Керамическую плитку (15x15, стено
вая). Тел.: 52-87-16.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 6-49-
82.

• Удлинители для телефона, по 15 
руб. за 20 м. Тел.: 6-49-82.

• Универсальные ножницы для работы 
дома, на кухне, в саду, в гараже. Тел.: 6-49- 
82 днем, 52-88-91 вечером.

• Витрину холодильную “Таир" б/у без 
агрегата. Тел.: 6-49-82.

■ 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, тройни
ки и т.д. Тел.: 4-33-28.

• Чугунную фасонину (отводы, трой
ники). Тел.: 4-33-28.

• Котел газовый АГВ-60 (для отопле
ния дома, дачи, гаража), новый, недорого. 
Тел.:4-33-28.

сост.), за 50 руб. Тел.: 5( 
• Пейджер “Oi el 

ей), за 2000 руб. Тел

•-75.
Пейджер “Oi electric" (б/у, с гаранти- 
------  '  ~ : 51-07-86.

• Эл. печатную машинку “Оптима" 
отл. сост.), недорого. Тел.: 55-71-14.

(в

Ворота на гараж (220x250 см), за 
3900 руб. Тел.: 4-04-88, с 18 до 22 час.

• Ф/увеличитель УПА-4М (в хор. 
сост), недорого. Тел.: 55-68-67.

• Решебник по англ. цр. (9кл.), контур
ные карты, атлас (9 кл.), недорого. Тел.: 55- 
76-94.

ООО "Меридиан Трейдинг"

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор 
Высокое качество 

.\ Низкие цены 
.\ Скидки до ** % 

Взаимозачеты

ФЗО "Салон мебели" 
г. Ангарск тел. 51-36-25

19.07.2001-26.07.2001
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Тел. в Ангарске
У - 8 3 - 1 3 ,

Доставка
бесплатно!

• “ 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 
“Rubor1. 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.: б-75-s 
71, спросить Сергея.

• Старые подсвечники, бокалы и т.д. 
Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. Пейджер: 
56-46-46 для аб. 5450.

МУКА в 3
ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
6-42-31, 51- 23-27

• 10-полосный эквалайзер, усилитель 
^ ^ /ю н к а м и  на 100-200 Вт, за умеренную 
цёму. 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.

• Струю кабарги, медвежьи лапы, ро
га. Тел.: 52-64-74.

• Арматуру, проволоку, дизельное 
масло, кольца железобетонные. Тел.: 51- 
15-74.

• 3-комн. кв-ру “хрущевку” , 1 и 5 этажи 
не предлагать. Тел.: 55-22-38.

• Шпалы. Тел. в Рязани: (0912) 22-02- 
45 с 7 до 22 час. (время московское).

• Отечественные радиодетали. Доро
го. Тел.: 54-24-77 с 12 до 19 час.

• Струю кабарги, желчь и лапы медве
дя, рога сайгака, изюбра, лося, панты изю
бра. Тел.: 51-23-69, 55-48-02.

• Комплектующие ПК: HDD, FDD и т.д. 
Тел.: 52-84-13.

• Солярку по цене 4 руб. (700 литров, 
ежемесячно). Тел.: 4-49-27 вечером.

• Видеомагнитофон “Электроника” , 
можно неисправный. Тел.: 6-73-50.

• Палатку торговую, б/у. Тел.: 6-73-50.
• 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.

• Мотоцикл на ходу за 1100 руб., мож
но немного подороже, в пределах 2000 руб.

яссрочку на 3 месяца. Тел.: 9-16-54 по- 
‘ _*час.

• Той-терьера (девочку), без родо
словной. Тел.: 53-54-38.

• Хороший дом в п.Северном или в 
Байкальске. Варианты. Тел.: 55-28-21, ад
рес: 9-89-67, спросить Валеру.

• Комнатные растения: калатея (орна- 
та, макоя), ктенанта (оппенийма). Тел.: 56- 
06-48.

• Импортный телевизор, видеоплей
ер. Тел.: 55-60-95.

• Телевизор импортный или отечест
венный. можно неисправный, кроме лам
повых. Видеомагнитофон. Тел.: 62-246.

• Коляску детскую летнюю, стол-стул. 
Тел.: 4-33-68.

Цены низкие

• Комплектующие ПК: монитор, HDD, 
FDD, CD-ROM и т.д. Тел.: 52-84-26.

• 1-комн. квартиру в 82, 92, 93, 94 кв- 
лах, 6, 7, 8 м/р-нах, на 2, 3 этаже. Адрес: 
п.Китой, ул.Партизанская, д. 46, кв.26 по
сле 18 час.

• Отечественные радиодетали. Тел.: 
52-47-43.

• 1- или 2-комн. кв-ру в 85, 86, 84, 94 
кв-лах в пределах 160 тыс. руб. Тел.: 6-09- 
87 вечером.

• Велосипед от 4 до 7 лет типа “Кос
мос", "Лёвушка" (отечеств.), недорого. 
Тел.: 3-64-42.

• Кинескоп к телевизору JVC AV-14TE 
или неисправный TV с целым кинескопом. 
Тел.:511-337.

• Импортный телевизор, можно неис
правный. Тел.: 6-99-13.

• Кап. гараж в 49, 47, 50, 51, 38, 37, 60 
кв-лах. Тел.: 52-40-54.

• Швейную машину “Подольск", “Чай
ка” (132, 134, 142, 143, 144) в любом сост. 
Оверлок. Недорого. Тел.: 6-20-41.

• Ледобур, бинокль. Тел.: 4-94-55, 4- 
80-73 вечером.

• Киндер-игрушки (гномы, крокодилы, 
кролики, черепахи, лягушки, сборные ма
шинки). Тел.: 3-60-10.

• Гараж в а/к “Майск”-2, -4. Тел.: 56- 
24-08.

• Детскую кровать (б/у). Тел.: 55-77-
91.

• Комнату на 2 хозяина в пределах 70 
тыс. руб. Тел.: 51-68-99.

• Коляску детскую “лето”, трость не 
предлагать. Тел.: 6-59-21.

• Каракуль (цвет коричневый). Тел.:
54-10-52.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” за 2500 руб. 
Тел.: 56-11-55.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5” или “ИЖ- 
Планета-5” на ходу, можно неисправный, за 
2-3 тыс. руб. Тел. раб.: 55-41-03, спросить 
Алексея.

Велосипед (“ Кама” , “Салют", 
“Урал"). Тел. раб.: 95-82-62, спросить Па
шу.

• А/м ВАЗ-2102, ГАЗ-24-02, недорого. 
Тел.: 6-28-75.

• Импортный ТВ в хор. сост. (пульт, до
кументы). Тел. раб.: 57-51-78, дом.: 51-34- 
68.

• Радио от а/м “ Москвич-412” . Тел.:
55-63-06.

• Стол-стул (б/у), недорого. Тел.: 55- 
00-25.

• Передний бампер на а/м ВАЗ-21011. 
Тел.: 54-16-34, 4-65-45.

• А/м “Таврия” на ходу, не битый, за 12 
тыс. руб. Варианты. Тел.: 4-30-47с 19 до 22 
час.

• А/м “Запорожец" на ходу, недорого. 
А/м "Москвич-2141” с дв. 06 на ходу, недо
рого. Тел.: 66-154.

• Срочно! Рубашки форменные (р-р
50-52, милицейские или железнодорож
ные). Тел.: 51-48-86.

• Ч/б телевизор (п/п, в раб. сост.), не
дорого. Тел. поср.: 55-98-48.

• Коляску “зима-лето" или “лето” (б/у, 
Польша). Тел.: 550-444.

• Пейджер компании “Автос” , недоро
го. Тел.: 6-28-85 вечером.

• Рулон рубероида, недорого. Тел.: 55- 
67-16.

• Коробку под телевизор (d-37 см), 
желательно фирмы “Akai” . Тел.: 55-47-86.

• Кап.'гараж в черте города, с подва
лом. Тел.: 51-62-25, 56-12-00.

• Гараж в ГСК-1, 2, 3, недорого. Тел.:
51-50-93.

• 2-комн. кв-ру "хрущевку", желатель
но в 6а, 8, 9, 10, 13 м/р-нах, кроме 1 этажа, 
оформление через любое агентство. Тел.: 
51 -7о-07.

• Двигатель к “М-412” б/у, недорого. 
Тел.:54-22-81.

• Костюм жен. (пиджак и юбка до ко
лен, р-р 46, цвет красный или светлый), 
зимние сапоги на небольшой платформе, 
р-р 38-39. Адрес: 10 м/р-н, 43-54 с 18 до 19 
час в пятн., воскр.

• Обруч металлический за 50 руб. Тел.: 
51-84-66.

Линолеум б/у (без дырок), для дачи, 
недорого. Адрес: 22 м/р-н, 5-90.

• А/м ВАЗ в пределах 40 тыс. руб. не 
ранее 93 г.вып. Тел.: 6-90-01.

• Плиты перекрытия (р-р 6,30x1,5 -  2 
шт. или 6,30x1,2 -  3 шт.) с доставкой и уста
новкой, недорого. Тел. поср.: 6-99-19 по
сле 18 час.

• Компьютер, недорого. Тел.: 56-97-
74.

• Старые весы (с чашечками и полный 
комплект к ним), или электронные до 100 
ф . Тел.: 51-52-05 после 18 час., спросить 
Пашу.

• Комнату на подселении не менее 17 
кв.м. Рассмотрю все варианты. Оформле
ние через агентство. Тел. поср.: 51-68-99.

• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 6- 
98-86.

• Журнал “Все звезды", где было напи
сано все о Бритни Спирз. Тел.: 55-33-64, 
спросить Аню.

• Значки с изображением Бритни 
Спирз и Кристины Агилера. Тел.: 55-33-64, 
спросить Аню.

• Запчасти ка /м  “Нива-21213", карбю
ратор, ходовую часть, резину. Тел.: 6-85- 
90.

• Мойку с тумбой под букет, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-78-46.

латаем
ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
по иркутскому водохрашшш? и Us
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JeA.: 55-76-96, на пейджер: 56-46г46, аб. 4574 ./

• А/м ВАЗ-2101-011 на ходу, с доку
ментами. за 10 тыс. руб., в рассрочку на 5 
месяцев. Тел. раб.: 55-41-бЗ с 10 до 20 
час., 55-41-04 после 20 час., спросить 
Алексея.

• Шубку детскую (р-р 26). недорого. 
Детские вещи на ребенка 1 года. Тел.: 51- 
46-90.

• Кап. гараж в а/к "Хвойный", “Мечта” . 
Тел.: 55-90-39.

• Комнату в Цемпоселке или Шеститы- 
сячнике, недорого. Адрес: 8 м/р-н, 3-4. Тел. 
раб.: 56-15-83, спросить Лидию Петровну.

• Велосипед Кама” . Тел.: 6-00-55.
• Цветной телевизор (d-37 см), недо

рого. Тел.: 6-99-47.
• Кап. гараж в 9, 10, 15, 17 м/р-нах. 

Тел.: 556-510.
• Колеса на коляску “зима-лето” . Тел.: 

3-45-94.
• Стиральную машину п/автомат 

“Исеть” или подобную, на запчасти. Тел.: 
54-56-82.
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ИНСТИТУТ экономики
Институт эконом ики  является структурны м  подразделе

нием И ркутского государственного технического  уни
верситета, реализую щ им  образовательные программы 

университета по следую щ им  специальностям :

• Юриспруденция
• Финансы и кредит
• Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
• Экономика и управ- 

ление на предприятии
Имеются льготы По оплате. Обучение 

ведется по дневной и заочно-ускоренной ф ормам. 
Юноши на период обучения им ею т отсрочку от службы 
в армии. Имеется военная каф едра.
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. АСПИРАНТУРА.

Ангарск, Л енинградский  пр ., 6 (учебный центр ОАО 
“ АНХК” ), корпус Б, каб. 313 , тел .: 6 -3 9 -20 .

• Гараж в 9-17 м/р-нах. Тел. поср.: 8- 
9024-125117, днем.

• Банки стеклянные 2- и 3-литровые по 
цене 4-5 руб. за шт. Тел.: 53-74-28.

• Гараж в 9, 10 м/р-нах. Тел.: 51-83-87.
• Стол письменный (довременный ди

зайн) или стол для компьютера за умерен
ную цену. Тел.: 53-07-77.

• Трубу для отопления (в гараж, диа
метр 100, 10-метровую). Тел.: 52-68-04.

• Гитару, недорого. Тел.: 56-05-96.
• Небольшую микроволновую печь, 

можно немного о/у, недорого. Тел.: 9-16-07 
вечером.

• Велосипед “ Кама”, недорого. Тел.: 9- 
16-07.

• Холодильник б/у, недорого. Тел.: 52- 
71-73.

• • Коляску детскую "зима-лето” б/у, не
дорого. Тел.: 52-71-73.

• Срочно! Велосипед "Кама" б/у, в хор. 
сост. Тел.: 52-38-27.

• Коляску детскую "зима-лето” б/у, не
дорого. Тел.: 51-44-00.

• Мотоцикл в пределах от 1 до 2.5 тыс. 
руб., в зависимости от состояния. Тел. 
поср.: 523-021.

• Коляску детскую “зима-лето" или 
“лето" б/у. Тел.: 55-61-27.

• Дисковод 3,5", монитор. Тел.: 556-
127.

• Холодильник для дачи, телеантенну, 
счетчик на 380 V, шифоньер 2-тумбовый, 
куртку кожаную (р-р 52). Тел.: 52-72-44.

• 3-комн. кв-ру в Цемпоселке, или об
меняю на комнату (на 2 хозяина, 23 кв. м, 
решетки, приватиз.) в городе, обмен опла
тим. Рассмотрим все варианты. Адрес: 
ул.Восточная, 10-21, спросить Алешу.

• Статуэтки лошадей, книги и альбомы 
о конном спорте. Статуэтки собаки породы 
русская псовая борзая. Тел.: 524-416.

• Коляску б/у в хор. сост., краску бе
лую и коричнево-бордовую, обои светлые, 
шелк натуральный, золотую цепочку 5-15 
гр., дубленку на мальчика о лет. Тел.: 52-44- 
16.

• Баллоны кислородные, огнетуши
тель углекислотный, все б/у, недорого. 
Тел.: 54-70-17.

• Бутыли 20-литровые стеклянные, не
дорого. Тел.: 54-70-17.

• Мойку негабаритную. Тел.: 6-86-68.
• Паяльную лампу, большой бачок, же

лезные горелки. Недорого. Тел.: 56-01 -60.
• Масляный обогреватель бытовой. 

Тел.:56-01-60.
• Импортный TV, можно неисправный 

или с разбитым кинескопом, видеоплейер. 
Тел.: 51-65-29.

• Бор-машину стоматологическую или 
мотор к ней. Тел.: 56-01-60.

• Вентилятор б/у бытовой, недорого. 
Тел.: 56-01-60.

• Передний мост к трактору Т-40, раз
датку. Тел.: 56-01-60.

• А/м ВАЗ-09-99, недорого, можно в 
аварийном сост. Тел.: 51-33-23.

• Алюминиевые трубки d 25-32 мм 
(можно от пылесоса), недорого. Тел.: 56- 
96-79.

• Бочки под дизтопливо, большие тис
ки слесарные. Тел.: 4-49-27 после 20 час.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. вре
мя.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69 вечером.
Фундаментные блоки

1=2400x600x400. Тел.: 560-590.
• Швейную машинку “Singer” антик

варную. Тел.: 3-72-42.
• Фиксаторы катушек (2 шт.) для кату

шечного магнитофона “Орбита” . Тел.: 6-37- 
29, спросить Александра.

• Оптекатель на мотоцикл пластиково
го типа. Тел.: 52-88-22 после 22 час.

• Детский манеж б/у, в хор. сост. Тел.:
52-80-23.

• Распредвал на двигатель 2-С. Тел.:
53-42-40.

• Ручной насос подкачки на а/м “Тойо- 
та-Лит-Айс” . Тел.: 53-42-40.

• Стену для переворота легкового ав
томобиля на90 градусов. Тел.: 66-620, 578- 
394.

• Углекислотные огнетушители ОУ в 
любом сост., количестве. Тел.: 66-620, 578- 
394.

• Художественную литературу: “Запи
ски следователя” (автор Лев Шеинин). Тел.: 
4-61-90.

• Газовый баллон 12 л за 150 руб. Тел.: 
56-09-46.

• Гараж, кроме микрорайонов. Холо
дильник б/у в хор. сост. за 600 руб. Тел.: 52- 
84-20.

• Комнату за 60-65 тыс. руб. в крупно
габаритной кв-ре в р-не от ФЗО до ул.Чай
ковского. Тел. поср.: 52-66-09.

• 2-комн. кв-ру с раздельными комна
тами в пределах 150 тыс. руб. Тел. поср.:
52-66-09 утром и вечером.

• Монитор CD-ROM, флопик и др. ком
пьютерные запчасти, или обменяю. Тел.:
51-24-06 в пон., вт., четв., пятн. с 12 до 18 
час., спросить Андрея.

• Пенопласт тонкий (.1,5-2 см, площа
дью 6-7 кв. м, можно кусками разной вели
чины). Тел.: 56-19-42.

• Велосипед спортивный. Тел.: 56-10-
39. '

• Коляску “лето" или “зима-лето" им
порт. пр-ва. Стол-стул. Тел.: 533-601.

• Коляску “лето" или “зима-лето" им
порт. пр-ва., деревянный стол-стул. Тел.: -
53-23-88.

• Стенку, диван-книжку. Недорого. 
Тел.: 51-20-69 с 9 до 17 час.

• Рюкзак станковый, можно б/у. Недо
рого. Тел. дом.: 55-16-24.

• Коляску детскую летнюю (2 положе
ния, б/у) за 500-600 руб. Тел.: 51 -28-47.

• Мотоцикл “ИЖ” , можно без докумен
тов, недорого. Тел.: 6-00-96, спросить Ан
тона.

• Коляску детскую “зима-лето" или 
“лето" б/у. Тел.: 556-127.

• Мотоцикл “Минск", “Восход” , можно 
без документов. Тел.: 55-05-56 вечером.

• Детский велосипед “ Кама” б/у. Тел.:
52-71-06.

• Велосипед “Кама" или “Десна” за 
400-500 руб., в хор. сост. Тел. раб.: 6-09-48 
после 20 час., спросить Елену Николаевну.

• Тент от м/груэовика или от “Газели” , 
недорого. Тел.: 4-48-06.

• Боксерские перчатки фирменные,
г  ка 14-1

МЕНЯЮ
• 5-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1 эт.) на 2- 

комн. ул.пл. и 2-комн. хрущ, (в мр-нах, кро
ме 1 эт.). Тел.: 51-10-59, после 20 час.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт.) на две кварти
ры. Варианты. Тел.: 51-06-70, вечером.

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., с/у

?азд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 1 от. 
ел.: 6-73-88.

• 4-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4 эт., лодж. 
застекл., тел., дв.дв., домофон) на 2-комн. 
ул.пл. (в мр-не) и 2-комн. хрущ, (в кв-ле). 
Тел.: 55-24-09.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, при
ват., солн.) на 1-комн. хрущ. + 1-комн. 
ул.пл. с доплатой. Тел.: 6-08-30, 3-12-99.

• 4-комн. ул.пл. (88,7/66,5, 5 эт., 
дв.дв., две лодж. застекл., домофон) на 3-
комн. ул.пл. и 2-комн. хрущ, или 1-комн. 
ул.пл. кроме 1 эт. Или продам. Варианты. 
Тел. поср.: 56-17-77.

4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
85,5/61.4, 3 эт.,.два балк., ж/д) на 2-комн. 
крупногаб. и 1 -комн. хрущ. + комната. Тел. 
поср.: 52-90-73, с 18 до 20 час.

• 4-комн. крупногаб. (77 кв-л, новый 
дом, 3 эт., 87 кв.м) на четыре 1-комн. Или 
продам. Тел.: 53-78-49, после 20 час.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., 
49/74,4/9, неприват.) на три отдельные кв- 
ры. Варианты. Тел.: 55-01-87.

• 4-комн. эксп. (83/53/9, 1 эт.. тел., 
ж/д, реш., все раздельно, на две стороны) 
на две кв-ры. Тел.: 6-56-59.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., Тел., балк., ж/д, 
с/у разд., приват., 6 мр-н) на 1-комн. ул.пл. 
(с тел, кроме 1 эт.) с доплатой и 1-комн. 
хрущ. Тел.: 6-08-30, 3-12-99.

• 4-комн. хрущ, на две 1-комн. или 1- 
комн. + доплата. Тел.: 52-82-98.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., тел., балк., с/у 
разд., приват., 15 мр-н) на 1-комн. ул.пл. (с 
тел., 2-3 эт., в 9, 10, 15 мр-нах) и 1-комн. 
хрущ. Тел.: 55-51-53.

• 4-комн. на 3-комн. и 1 -комн., кроме 1 
и 5 эт. Варианты. Тел.: 55-23-10.

• 4-комн. хрущ, (приват., 5 эт., 92/93 
кв-л) на 1-комн. хрущ, (приват.) + комната 
(приват.). Варианты. Тел.: 3-16-73.

• 4-комн. (2 эт.) на 1-комн. + две ком
наты или комната + доп/щ а (на комнату). 
Варианты. Адрес: 8 мр-н-3-4и

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д) на 1- 
комн. и 1-комн. ул.пл. с доплатой. Вариан
ты. Тел.: 6-08-30. 3-12-99.

• 4-комн. хрущ, на 1-комн. и 2-комн. 
Тел.: 9-14-88.

• 4-комн. ул.пл. (15а мр-н. 1/5, 
85,5/60,2, балк. застекл., сигн.) на 3-комн. 
ул.пл. и 1-комн. хрущ. Тел.: 55-20-49.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за
стекл. лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн. 
крупногаб. Или 2-комн. ул.пл. (крупногаб.) 
и 1-комн. Или две 2-комн. хрущ. Тел.: 52- 
58-98.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., 
теплая, б/л застекл., неприват., 5 8 /37 /9 )на 
2-комн.*(с тел.) и 1-комн. Тел.: 51-16-/8.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты 1 —
под залог ювелирных

САМЫЕ
НИЗКИЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ! 

(от 8 до 21%)

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

-15 лет.боксерскую форму на мальчика 
Тел.: 52-83-52 после 18 час.

• А/м "Волга” в пределах 45 тыс. руб. 
Тел.:532-021.

• Провод АС-50, АС-70 в любом коли
честве. тел.: 53-20-21.

• Аккумулятор к видеокамере "Пана
соник" RX-7. Спальный мешок на синтепо
не. Тел.: 532-021.

• А/м не старше 90 г.вып., можно в ава
рийном сост. Тел.: 54-79-38, 9-13-08.

• Левое и правое крыло от а/м ГАЗ- 
2410, а также бампер и решетку по разум
ной цене. Тел.: 51-64-64 , тел. раб.: 57-71- 
78.

• Учебники для 6 класса, можно б/у: 
история России (6-7 кл., Вигасин), история 
средних веков (6 кл., Агибалова), ОБЖ 
(Литвинов), математику (6 кл., Виленкин, 
Сохов, Чесноков). Тел.:-51-32-77.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., пе
репланировка в ванной, сантехника, ре
монт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 1- 
комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68-39, 
вечером, 6-27-36, днем.

Саянск на Ангарск. 3- 
комн.(62,5/47/7, 3 эт., с /у  и комн. разд., 2 
балк. на обе стороны) на 2-комн. в Ангар
ске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., 93 кв-л) на 
две 1-комн. Варианты. Тел.: 53-08-93, ве
чером.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре 
(кроме 1 эт.) + комната + доплата. Вариан
ты. 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 комнаты 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. крупногаб. (50 кв-л, 2 эт., 
балк., тел., 78/50/11) на две 2-комн. (кроме 
1 эт.). Тел.: 52-84-60, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (тел., в р-не 10 
шк.) на 2-комн. крупногаб. и 1-комн. хрущ. 
Или на две 2-комн. хрущ. Тел.: 52-79-68.

■ 3-комн. хрущ. (13 мр-н, неприват., 1 
эт., 48,6/34) на 1-комн. и комнату. Тел.: 52- 
80-44, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (63,8/40,7/9, 5 эт., 12а 
мр-н) на 2-комн. ул.пл. (в 12а мр-не) и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 52-53-34, 53-80-55, 
после 18 час.

• 3-комн. (60 кв-л, 2 эт.) и комнату на 
3-комн. (в кв-лах 74-76, 80, 81). Тел.: 53-85- 
50.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н) + доплата на 
2-комн. хрущ, и 1 -комн. хрущ. Или на две 2- 
комн. Варианты. Тел.: 6-27-65.

• 3-комн. ул.пл. (42 кв.м, 6а мр-н) на 2- 
комн. ул.пл. с тел. Тел.: 6-29-24.

• 3*>комн. хрущ. (3 эт., 92/93 кв-л, с/у 
разд., тел., ж/д) + кап. гараж на 2-комн. + 1- 
комн. Тел.: 3-71-75.

3-комн. ташкен. (7 мр-н, 
57,5/37,6/8,6) на 1 -комн. + доплата или на 
две 1-комн. Адрес: 18 мр-н-5-236.

• 3-комн. хрущ. (55,9/37,6, 4 эт., тел.) 
на 1-комн. ул.пл. (с тел., в 12а, 19, 22, 18 
мр-нах, кроме 1 и 5 эт.). Тел. поср.: 55-74- 
81.

• 3-комн. хрущ. (72 кв-л, 40,6 кв.м, 2 
эт.) на 2-комн. хрущ, (кроме 1, 5 эт. и мр- 
нов) + комната на подселении или доплата. 
Адрес: 72-4-28, после 17 час.
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Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' СВЕЯЛ, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-

• 3-комн. ул.пл. в Оболенске Москов
ской обл. на 4-комн. хрущ. Варианты. Раб. 
тел.: 6-09-48, Елена Николаевна.

• 3-комн. крупногаб. (46,5/75, 4 эт., 76 
кв-л) на 3-комн. хрущ. + доплата. Или на 2- 
комн. крупногаб. + доплата. Или на 2-комн. 
ул.пл. + доплата. Тел.: 52-53-64, после 18 
час.

• 3-комн. хрущ, на 2-комн. во Владиво
стоке. Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 7 мр-н) на дб£ 1- 
комн. (одну с тел.). Варианты. Тел.: 54-79- 
16.

• 3-комн. (84 кв-л, 59/42,4/6, 1 эт., ж/д, 
реш., тел.) на 1-комн. ул.пл. Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. крупногаб. (18 кв-л) на 2- 
комн. хрущ, и комнату с доплатой. Тел.: 56- 
11-00, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (18 кв-л) на 3- 
комн. хрущ, с доплатой. Тел.: 56-11-00. по
сле 18 час.

■ 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. крупногаб. (в р-не рынка) на 
1-комн. в Ангарске и 1-комн. в г. Усолье, 
Тельме, Свирске. Варианты. Адрес: 20 кв-л- 
9-1.

• 2-комн. (188 кв-л, 3 эт., тел.) и 1- 
комн. (189 кв-л, 5 эт., тел.) на 3-комн. в кв- 
ле. Тел.: 54-35-93.

• 2-комн. хрущ. (82 кв-л, 4 эт., приват., 
солн., 45/30,3/6,2) и 2-комн. (8 мр-н, 3 эт., 
приват., лодж. 6 м, 48/29/9,5) на 3-комн. 
крупногаб. (кроме 1 эт.). Тел.: 52-71-48.

2-комн. ул.пл. (22 мр-н, 1 эт., 
51,1/31,1, муницип.) на комнату (16 кв.м, 
два хоз.) и доплату или 1-комн. Тел.: 55-01- 
16, после 21 час. Тел. поср.: 6-29-72.

СДХАР
(Россия)

Доставка на дом 
с 15.30 до 23.00

Тел.: 6-98-50, 52-82-56
• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. Ъ доплатой. 

Раб. тел.: 52-23-82, Мария Викентьевна.
• 3-комн. коттедж (бойлер, от Черем- 

хова 30 км. кухня 24 кв.м, гараж, подвал, 
мотоцикл “Урал", постройки, живность, на
саждения, приват., 65 соток) на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 4-63-37.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, в р-не 10 
шк., 2 эт., тел., ж/д) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. (кроме 1 эт.) или на 2:комн. + допла
та. Варианты. Тел.: 52-85-15.

• 3-комн. ул.пл. (6 мр-н) на 2-комн. в 
мр-нах. Тел.: 51-67-22, 6-30-39.

• 3-комн. благоустр. в пос. Онот Че- 
ремховского р-на (2 эт., в брусовом доме) 

'на жилплощадь в Ангарске. Тел.: 56-19-15.
3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 5/5, 

67,6/36,9/10,5, тел., с/у разд., два балк.. на 
две стороны) на 2-комн. и 1-комн. (с тел.) 
или две 1-комн. (кроме 1 эт.). Тел.: 51-13- 
34.

• 3-комн. ул.пл. в г. Чита на кв-ру в Ан
гарске. Возможен обмен дачи, гаража. 
Тел.:55-51-53.

• 3-комн. (33 мр-н, 5/5, 47,7 кв.м, угло
вая) на 2-комн. и 1-комн. или доплата. Тел. 
поср.: 51-87-96.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н) на 2-комн. + 1- 
комн. (или доплата). Тел.: 55-28-17.

• 3-комн. благоустр. на о. Байкал (1 эт., 
небольшой участок) на 1-комн. в Ангарске. 
Или продам. Адрес: 671215. Кабанскии р-н, 
п. Клюевка, ул. Победы, 1, кв. 2. Тел.: 4-80- 
25.

• Две 3-комн. (в кв-ле, 1 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. (в кв-ле, кроме 1 эт.) и 1-комн. Тел.: 
4-61-66.

• 3-комн. хрущ. (91 кв-л) на 1-комн. 
хрущ, (кроме 1 эт.) с доплатой. Обращать
ся: 91-11-45.

• 3-комн. ул.пл. (тел., лоджия 6 м, 8 эт., 
на две стороны, пульт, ремонт) на 2-комн. 
ул.пл. (с тел.). 1, 2 и последние этажи не 
предлагать. Тел.: 6-84-18. после 20 час.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 2 
эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) или 
доплата на 3-комн. крупногаб. в близлеж. 
кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-

• 2-комн. благоустр. ул.пл. в Мише- 
левке + доплата на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
51-56-86.

2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., солн., 
тел.) + доплата на 3-комн. ул.пл. или круп
ногаб. Варианты. Тел.: 53-57-11.

• 2-комн. (17 кв-л) на дом в п. Север
ном. Адрес: пос. Северный, ул. С. Лазо, 11.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт.) на 1- 
комн. по договорен. Тел.: 54-61-30, вече
ром.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., два 
балк., р-н Привокзальный) на 2-комн. в Ан
гарске, кроме 1 эт. Тел. в Ангарске: 9-70-94.

• 2-комн. в Липецкой обл. Хлевное (со 
' всеми удобствами) на равноценную в Ан
гарске. Варианты. Тел. в Ангарске: 55-64- 
86.

• 2-комн. ул.пл. (9 эт., 18 мр-н) на 2- 
комн. (ниже этажом). Возможна доплата. 
Тел.: 55-39-59.

• 2-комн. в Ангарске (44,2/27,3, 5 эт., 
тел.. с/у и комн. разд.) на 1 -комн. в Красно
ярске. Тел.: 53-48-92, 53-59-19.

• 2-комн. хрущ. (5 эт.) на 2-комн. (в р- 
не рынка, 1 эт., по договоренности). Тел.: 6- 
89-75.

• 2-комн. (47 кв-л, 1 эт., тел., комн. и 
с/у разд., ж/д, реш., 62/38/7) на 1-комн. 
хрущ, и комнату (доплата, а/м, гараж). Тел.: 
56-96-79.

• 2-комн. эксп. (177 кв-л, 5 эт., тел., 
балк.) на 2-комн. крупногаб. (в кв-лах А, Б 
или 33 мр-не). Тел.: 3-73-98, с 10 до 17 час.

• 2-комн. в Благовещенске (50 кв.м, 1 
эт., тел., комн. и с/у разд.) на 2-комн. в Ан
гарске или Иркутске. Тел.: 51-24-05.

ГИПСОКАРТОН,
профиль, 

комплектующие, 
епеж, плинтус,

э б н

• 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. 
Адрес: ул. Иркутская, 1-10.

• 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 1 эт., приват., 
реш., дв.дв.) на равноценную (кроме 1 эт.). 
Тел.:517-425.

• 2-комн. в п.г.т. Михайловка (ст. Поло
вица. 33 кв.м. 5 эт.. балк., тел.) + гараж + да
ча + доплата на 2-комн. в Ангарске. Тел. 
поср.: 51-11-08.

жаличка, брусок, 
евровагонка 

ИНСТРУМЕНТ, 
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Монтаж гипсокартона, 
доставка 

(Ангарск, Усолье).
Возьмем товар на реализацию.

База "Сатурн", ТЦ "Ангарский", зал 3, 
пав. 13, т. 6-04-55, 57-53-18, доп. 233.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 1 эт., приват., 
теп.^реш., ж/д) на 1-комн. ул.пл. Тел.: 51-

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 1 эт., приват., 
реш., дв.дв., тел.) на 3-комн. в мр-не (кро
ме 1 эт. и 6-8 мр-нов). Тел.: 569-215.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, балк., тел., 2 
эт., сделан ремонт, ж/д) на 2-комн. ул.пл. (в 
мр-нах, кроме 6-9 мр-нов). Тел.: 55-32-75.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., тел., 
50/30) + комната (приват., два хоз., 1 эт., 16 
кв.м) на 3-комн. ул.пл. (в 17, 18, 22 мр-нах). 
Тел.: 55-19-85, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (106 кв-л, 3/4, 
54/31/7,5, тел., балк.. ж/д) на 2-комн. ул.пл. 
(в 15. 17-19, 22 мр-нах, кроме 1 и 5 эт.). 
Тел.:51-06-35.

4 • 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 4 эт.) на 3-
комн. ул.пл. (в 11, 12а, 10, 15, 22 мр-нах,

Предприятие сертифицировано шш mm

Фирма b-55-bO
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

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ЕАШТН
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. фкорочка 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

кроме 1 эт.) с доплатой. Варианты. Тел. 
поср.: 6-31-94.

• 2-комн. крупногаб. (после кап. ре
монта, 2 кв-л, 1 эт., 46,8/29, реш., ж/д, с/у и 
комн. разд.) на 1-комн. (в мр-нах с 6 по 15) 
и комнату. Адрес: 12 мр-н-8-16, после 19 
час.

• 2-комн. (12 мр-н. 5 эт.. приват.) на 2- 
комн. (приват., 1 эт.) + доплата. Тел.: 53-55- 
15.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
тел., ремонт, ж/д) + доплата на 2-комн. 
крупногаб. (выше этажом, в 74-76 кв-лах, с 
балк.). Тел.: 52-78-99, после 19 час.

• 2-комн. ул.пл. (неприват, 18 мр-н, 33 
кв.м, 8 эт., по суду) на две 1-комн. (одну 
можно в Цемпоселке или Шеститысячни- 
ке). Тел.:9-12-52.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., тел., ж/д, 
реш.) на равноценную выше этажом. Тел.: 
56-27-49.

• 1-комн. эксп. (92/93 кв-л, 1 эт., балк. 
застекл., большая кухня, прихожая, тел.. 
сделан ремонт) на 2-комн. хрущ, (в р-не 
92/93 кв-ла, по договорен.). Тел.: 537-051, 
вечером.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт., солн., 
тел.) на 2-комн. хрущ, (в 212, 177 кв-лах). 
Варианты. Или продам 1-комн., куплю 2- 
комн. Раб. тел.: 4-35-45. Дом. тел.: 54-70-
24.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л, 4 эт., балк., 
тел.) на 1-комн. (в 8, 9, 6а мр-нах). Тел.: 6- 
43-75,51-65-04.

• 1-комн. ул.пл.-(278 кв-л, тел., 4 эт., 
ж/д. балк. 6 м) + комната (59 кв-л, 17,2 кв.м, 
два хоз., 1 эт.) на 3-комн. хрущ, (кроме 1 
эт.), или на 2-комн. ул.пл., или на 2-комн. 
крупногаб. Тел.: 9-19-50.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, тел., 2 эт., 
с /у разд., балк.) с доплатой на 2-комн. 
ул.пл. (в кв-ле, кроме 1 эт.). Тел.: 54-54-83.

• 1-комн. в Омске (3 эт., кирпич, дом) 
на 1-комн., 2-комн. в Иркутске, Ангарске. 
Тел.: 3-67-94.

• 1-комн. ул.пл. (7а мр-н, балк., тел., 
ж/д, реш., 4 эт.) на 1-2 комн. (в 22, 8, 10, 15, 
17 мр-нах) с доплатой. Тел.: 56-04-88, до 
обеда и с 19 до 24 час.

• 1-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 5 эт., тел., 
ж/д, тел., приват.) на 3-комн. хрущ, (кроме 1 
и 5 эт.) + доплата. Тел.: 53-80-10.

• 1-комн. хрущ. (9 мр-н, 1 эт.) на 3- 
комн. хрущ, с доплатой. Кроме 1и5эт. Тел.: 
55-22-38.

• 1-комн. в Таганроге (34,8/18,7, балк., 
6 эт., кирп. дом, с/у совмещ., центр, все ря
дом, 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.

• Две комнаты в 3-комн. крупногаб. кв- 
ре на 2-комн. или 3-комн. по договорен. 
Тел. поср.: 4-43-24, после 20 час.

• Комнату в общежитии (секционного 
типа) на комнату в центре города. Тел.: 52- 
80-88.

• Комнату (20,6 кв.м) на 1-комн. с до
платой. Тел. поср.: 6-30-12.

• Комнату (на два хоз., 23 кв.м, при
ват., реш.) на 3-комн. в Цемпоселке. Или 
куплю 3-комн. в Цемпоселке. Оплатим об
мен. Адрес: Восточная, 10-21, Алеша.

•Усадьбу в с. Новожилкино (с урожа
ем) на 1-комн. в Ангарске. Или продам. 
Тел.: 6-61-30, после 18 час.

• Неблагоустр. дом в п. Кирова (10 со
ток, постройки) на кв-ру. Или продам. Тел.: 
54-58-27.

• Усадьбу в п. Мишелевка + трактор на 
кв-ру в Ангарске. Или продам. Тел.: 6-22-
25, после 18 час.

• Дом в с. Егоровск Аларского р-на (80 
кв.м, веранда, огород, все постройки, баня, 
кухня, корова, первотелка с теленком, ку
ры, гуси) + машина “Жигули” (ВАЗ-21011) 
на 2-3 комн. в Ангарске. Те;
44.

• 1/2 каменного дома в пос. Байкальск 
(центральное отопление, хол. и гор. вода) 
на две 2-комн. Тел.: 51-08-00, 52-80-55.

• Дом в Большом Луге (огород, рядом 
речка, вокзал близко) на 1-комн. или 2- 
комн. в Ангарске. Иркутске, Шелехове. 
Тел.:96-68-36.51-84-07.

• Дачу в п. Китой (14 соток, дом, баня, 
гараж, рядом авт. ост. и р. Китой) на кап. га
раж. Или продам. Тел.: 6-40-23.

• Два гаража ( “Привокзальный", “Ис
кра-2") на гараж в 8-10 мр-нах. Тел.: 55-83- 
92.

• ГАЭ-3110 на квартиру. Тел.: 547-912.
• Мопед “Дельта" (новый) на мотоцикл 

“Минск”, “Восход” . Тел.: 52-83-52, вечером.
• А/м БМВ-525 (кузов Е34, дв-ль М20, 

МКП, 88 г.в.) на а/м "Тойота” не позднее 94 
г.в. Тел.: 56-46-46. аб. 5274.

• А/м “Тойота-Кроун” (96 г.в.) на а/м 
ВАЗ-2120, УАЗ 31601-11. Тел.: 54-37-68, с 
10 до 18 час., Татьяна.

• Мягкий уголок на угловой диван. 
Тел.: 52-42-79.

• Плащ-пальто (мех натур, отстегива
ющийся, р. 50-170) на ягоду, кроме клубни
ки, крыжовника. Тел.: 54-05-01.

• Ваши постеры Бритни Спирз на мои. 
Тел.: 55-33-64, Аня.

• Синтезатор “Ямаха” на “Пентиум". 
Тел.: 54-43-84.

• Серьги с бриллиантами (0,244) на 
мебель. Тел.: 56-89-02.

• Велосипед “Школьник” (б/у, в хор. 
сост.) на велосипед (взрослый, дамский). 
Тел. поср.: 6-99-19, после 18 час.

• Пейджер “НЭК" (4-строчный, б/у 4 
мес.) на а/магнитолу “Пионер” , "Сони” и 
т.п., или на в/плейер пишущий. Варианты. 
Тел.: 53-70-51, вечером; 56-46-46, аб. 4230.

) комн. в Ангарске. Тел. поср.: 55-39-

РАЗНОЕ
• Шью и крою женскую одежду легкого 

ассортимента. Качественно, быстро и не
дорого. Тел.: 56-17-64.

• Английский язык для студентов и 
учащихся, желающих изучать. Тел.: 559- 
599.

• Ставлю уколы, капельницы, делаю 
перевязки на дому. Тел.: 55-16-24, спро
сить Марину.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 раза. Принимаю детей 
от 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51 .

• Репетиторство по математике и фи
зике (5-11 кл.), подготовка в вуз, решение 
контрольных работ. Тел. дисп.: 56-19-42.

• Решаю контрольные по физике, ма
тематике, математике в экономике, теории 
вероятностей. Тел.: 52-69-81.

• Рисую, выполняю любые оформи
тельские работы (свидетельство об оконча
нии художественной школы), ^ел. 55-92-46. 
Наталья.

• Делаю генеральную уборку квартир, 
мою окна. Тел.: 51 -68-46.

• Репетиторство по юридическим 
предметам, консультации, выбор юридиче
ской литературы. Обр.: 10 м/н-43-54 с 
18.30 до 19.30, четверг, воскр.

• Принимаем заказы на пошив голо
вных уборов из кожи и меха. Есть образцы 
модных изделий. Есть кожа. Тел.: 4-89-00.

• Флажки на подклады. Ставлю печати 
-  50 коп. Тел.: 6-86-21.

• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-56.
• Шью юбки, брюки, сарафаны и др. 

из материала заказчика. Быстро, недорого. 
Тел.: 55-31-38, спросить Юлю.

• Пошив, перекрой женских шуб из на
тур. меха. Тел.: 54-10-5л

такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6- 18- 35.56- 00-75

г г

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

РОЛЬСТАВНИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
Фирма “ТОДЭКС”, т. 54-51-57, 177 кв-л, 
ост. “Енисейская” , магазин Талант”, 2 эт.

• Пошив любой женской одежды. Га
рантия качества. Цены низкие. Тел.: 9-15- 
46.

• Уютный изысканный трикотаж руч
ной работы на пике моды! Свяжу только для 
вас неповторимую вещь. Быстро, качест
венно, красиво. Есть много журналов. Мож
но фантазировать. Тел.: 55-59-80.

• Подготовка к школе. Репетитор нач. 
классов. Тел.: 3-60-10.

• Шьем подклады из материала заказ
чика. Тел.: 53-73-26.

Ремонт трикотажных изделий (удли- 
ле, укорочение и т.д.). Тел.: 55-16-59.

• Вяжу на спицах любые модели. Жур
налы имею. Быстро, качественно, недоро
го. Тел.: 55-16-59.

• Русский язык. Подготовлю за лето в 
следующий класс. Тел.: 52-57-51, вторник, 
четверг.

• 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.

/ ПРЕДПРИЯТИЕ И З Г О Ю В И тХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

УСТАНОВИМ ЗАМКИ, ГАРДИНЫ. 
Сверлим бетон. Треб, сварщик. 

у  Тел.: 52-78-35. ^

• Развиваю внимание, память, логику у 
детей дошкольного возраста. Тел.: 3-64-42.

• Возьмусь водиться с ребенком от 3 
лет и старше в любое время. Образ, пед. 
Тел. поср.: 56-17-63.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. "Бел.: 55-92-69.

• Пошив и ремонт одежды. Опыт, каче
ство. Тел.: 6-24-32.

• Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьютере (набор, оформление, 
распечатка, сканирование). Быстро и каче
ственно. Тел.: 55-31-25.

• За короткий срок по спец. методике 
опытный педагог научит читать или повысит 
скорость чтения вашего ребенка. Обучаю 
детей с 4 лет и старше. Тел.: 6-22-46.

• Ремонт, пошив одежды. Тел.: 6-59- 
67, спросить Ирину.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-Й9 ве
чером. *"

• Контрольные по высшей математике, 
репетиторство. Тел.: 6-71 -90.

• Репетиторство по математике (5-11 
кл., техникум, вуз). Закрой пробелы за ле
то! Подготовка в вуз. Тел.: 52-79-94.

• Машинописные работы на русском 
языке. Очень быстро, качественно. Цена 5 
руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-07-56.

• Пошив дамской одежды. Каталоги 
кап. стран Европы, США. Высокая техноло
гия. 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.

У ч р е ж д е н и ю  У К  2 7 2 /1 5  
на постоянную работу 
требуются мужчины 
на аттестованные

должности: 
гл. механик начальник цеха
гл. энергетик мл. инспекторы
гл. инженер отдела охраны
ст. мастера в цехи и надзора.

Возраст до 40 лет, образование 
не н и ж е  сродного. Л ь г о т ы  М В Д . .

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторожа, 
грузчика, электрика, мастера по ремонту 
мелкой бытовой техники. Другие предло
жения. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Всегда дома, исполнитель
на, аккуратна, коммуникабельна. Тел.: 53- 
00-05.

• Ищу работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 51-56*97.

• Помогите в трудоустройстве (за воз
награждение) с хорошей заработной пла
той на госпредприятие. Девушка, в/о гума- 
нит., ПК, ответственная. Тел.: 4 -9 2 -8 4 ^ J ^

• Ищу работу продавца, диспетчера. 
Тел.: 55-85-77.

• Ищу работу печника. Тел.: 55-89-83.
• Срочно ищу работу неВысокооплачи- 

ваемую, с графиком неделя через неделю, 
няней, посудомойщицей, продавцом, мож
но на уличную торговлю, непродовольст
венные товары. Есть только санкнижка. 
Обр.: 94 кв-л-105-55, после 21 ч., Женя.

• Молодая женщина с пед. образова
нием ищет работу на домашнем телефоне. 
Есть небольшой опыт. Тел.: 56-19-42.

• Ищу работу домработницы. Тел.: 52- 
44-34.

• Молодая девушка ищет работу бух
галтера (стаж 2 года, знание ПК и 1C:Бух
галтерия). Желательна работа, близкая к 
специальности. Тел.: 55-42-11, Наташа.

• Ищу работу домработницы (уборка, 
стирка, готовка, присмотр за детьми). Тел.: 
56-12-10.

•' Водитель-профессионал ищет рабо
ту (стаж 15 лет, 33 года, загранпаспорт, ис
полнителен, пунктуален, есть гараж). Тел.: 
54-22-81 вечером.

• Парень 20 лет ищет любую работу. 
Тел.: 54-29-24, Евгения.

• Ищу работу няни, подготовлю ребен
ка к школе, опыт работы, пед. образование. 
Тел.: 55-98-48.

• Ищу работу -  плотник, печник, мон
тажник, крановщик, такелажник, штукатур, 
плиточник, водитель кат. “В” , “С” , оператор, 
охранник. Без в/п, опыт руководителя. Тел.: 
4-94-93.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне, а также диспетчером такси. 
Серьезная, обязательная, всегда дома. 
Тел.: 517-527.

• Женщина 37 лет ищет работу: мою 
окна, генеральная уборка квартиры. Тел.: 
51-19-17 после 20 ч.

• Ищу работу. Мужчина, 32 года, ответ^ 
ственный, исполнительный, имею опыт ру
ководителя, быстро вникаю в суть дела. 
Можно водителем кат. “В". Тел.: 55-84-35,
52-45-73.

Модельер-художник ищет тво#' к  
> работу. •'ъ т . :

- • НУ-Ищу работу няни (в/о пед., развиваю

к^ю^хо|эошо оплачиваемую работу
, спросить Татьяну.

речь, мышление, дети от 1 года). Тел.: 51- 
50-78.

• Ищу работу по устройству печей, ка
минов. Тел.: 6-36-58.

• Медсестра по медицинскому масса
жу ищет подработку на вторую половину 
дня (удостоверение, сертификат). Тел.: 51- 
65-16.

15

• Женщина ищет работу в вечернее 
емя и выходные дни. Тел.: 51-1616-08, 559-

Ищу работу водителя кат. “ В” , “С” 
(стаж 15 лет, 2 кл., без в/п) по совмести
тельству. Тел.: 55-44-62.

• Ищу работу на даче или в квартире на 
время вашего отпуска. Женщина, 55 лет,

йО ш иш и m щ м ж ш

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Тел. в Ангарске: 55-55-28

Т<ШКАФЫ
О  д  э  К  С

• ВСТРОЕННАЯ НЕБЕ
• ПРИХОЖИЕ
• ДЕТСКИЕ КОМНАТЬП
t t a  fu X jA ttflA A t,

Магазин «Универмаг», 
тел.: 54-51-57

КУПЕ
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Доставка бесплатно.
Гарантия -1,5 года. 

Любая комплектация.

Тел. 523-204

ШУБЫ
пр-ва Прибалтики

Кредит 4 месяца 
Скидка 15%

Уставный капитал 
ООО “Ангарский завод 

низковольтных комплектных 
устройств”, 

зарегистрированный 
постановлением мэра г.Ангарска 

№2245 от 12. 11. 92 г., 
уменьшается на 68626 руб.

71 коп. — до 399415 руб. 29 коп. 
Претензии принимаются 
в течение 30 дней с даты 

публикации объявления по 
адресу: 665821, Ангарск, а/я 403.

Ремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

быстро, недорого, 
качественно

24 июля в 19.30
концерт солистов Бурятского 

государственного оперного 
театра.

В программе: арии из опер, 
романсы, неаполитанские песни. 
В сост аве  солистов  

ВЕРА ВАСИЛЬЕВА —
ангарчанка, выпускница школы 

№10. воспитанница хоровой 
студии “Юность Ангарска”

ДК нефтехимиков, выпускница 
Московской консерватории.

Рекламный комбинат 
изготавливает

из дерева:
дверные и оконные 

блоки, распускаем лес, 
из металла:

двери, решетки на окна, 
балконы и лоджии.

Т р еб ую тся  сп ец и али сты .

Репертуар видеотеатра 
«Премьер-Видео»

с 20 по 2 7  июля
Все фильмы показываются на боль

шом экране в звуковом формате 
«Dolby Digital».

14.00 - для детей «Принцесса- 
лебедь». В те сказочные времена, когда на 
земле были заколдованные замки, таинственные 
лесные чащи и злые колдуны, произошла эта исто
рия. История прекрасной принцессы, превращен
ной злым волшебником Ротбартом в лебедя, ее 

~ возлюбленного принца Дерека, всех чудесных со- 
зданий, живших на берегу Лебединого озера, их 
любви, дружбы и борьбы со злом.
16.00, 18.30, 21.00 «Без чувств».
Мудак Дэррил согласился участвовать в сомнитель
ном медицинском эксперименте, в результате кото
рого все его чувства должны были многократно уси
литься. И все было бы классно, если бы не эти 
странные побочные эффекты...
Возрастные ограничения -  до 16 лет. 
Приглашаем посетить наш видеоте
атр и насладиться вы соким  качест

вом  изображения и стереозвука. 
Проезд трамваями № 5 и 6 и автобу
сами № 4, 7 , 8 до  остановки «12 м и 

крорайон». Центр досуга детей и 
молодёжи (бывш ий Д К  «Бытовик»). 

Телефон: 6-11 -82 .

ответственная, чистоплотная, честная. Ад
рес: 12 “А" м/н-15”Г” - 166 вечером.

• Ищу работу диспетчера на дому. До
суг не предлагать. Тел.: 6-38-04 в раб. вре
мя.

• Ищу работу бухгалтера на самостоя
тельный баланс. Коммуникабельна. Тел.: 6- 
73-50.

• Ищу работу домработницы, делаю 
одноразовые уборки квартир. Тел.: 55-60- 
49 вечером.

• Сдам в аренду 2-комн. хрущевку. Тел. 
поср.: 6-34-53.

• Сдается 2-комн. квартира. Оплата 
помесячно. Тел.: 52-71-73.

• Сдам в аренду 2-комн. квартиру на 
год и более. Тел.: 9-79-11 после 17 ч.

• Сдам 2-комн. кв-ру без телефона на 
длительный срок. Оплата 1000 р. в месяц 
(за 3 -6  мес. вперед). Тел.: 3-10-04.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Сирена- 
2". Тел.: 55-63-06.

• Сдаю гараж в ГСК-1. Тел.: 55-78-60.
• Сдам 1-комн. кв-ру в 11 мр-не. Опла

та поквартально. Тел.: 51-86-55 вечером.
• Сдам комнату 16 кв. м в квартире на 

2 хозяина. Оплата поквартально. Тел.: 55- 
19-85.

• Сдам в аренду 1 -комн. кв-ру в пос. 
Юго-Восточный. Тел.: 56-20-09 вечером.

• Сдам меблир. комнату. Есть холо
дильник. Обр.: 82-21-63 с 18 до 19 ч.

• Сдам в аренду кабину продуктовую 
на “шанхайке” с продажей установленной 
витрины. Тел.: 52-84-20.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру с мебе
лью сроком на полгода. Оплата 800 р. в ме
сяц. Оплата вперед. Узнать: 15 м /н -19-83

[Тел.: 526-044, без выходных

OpZAHUJAUjUH MjоеЯуюмся:
• торговый пр 

витель (нал!
• экспедитор
• грузчик

»едста- 
гш е  л/а)

Телефон:
5 7 -8 7 -7 3

< 14 до 17 ч.

• Утеряна спортивная мастерка с клю
чами. Прошу вернуть ключи. Тел. поср.: 51- 
66-66, или в бюро находок: 10 мр-н, дом 46.

• Утерянную трудовую книжку на имя 
Заенко Романа Сергеевича считать недей
ствительной.

• Утерянный военный билет на имя Ко
валевского Виталия Евгеньевича считать 
недействите л ьн ым.

• Утерянное удостоверение на имя 
Фотина Романа Степановича прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 55-73-68.

• Утерянное водительское удостове
рение на имя Вяткина Виктора Ивановича 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 4- 
39-56, спросить Виктора.

Реализуем: 
обрезную, необрезную доску,
шлакоблоки,

оцинковку, I
стекло, Щ 

' заборнуюдоску, 
брусок, брус,(дидиспетчера: 

44-111 у рубероид

вечером.
• Сдам в аренду капгараж в а/к “Сиг

нал” (угол 17 мр-на). Тел.: 4-62-22.
• Сдам 2-комн. кв-ру (2 эт., балкон, 

ж/д, 17 квартал) на длительный срок. Опла
та вперед за год. Адрес: пос. Северный, ул. 
Сергея Лазо, 11.

• Сдам в аренду комнату на 2 этаже 
(37 квартал). Тел. поср.: 6-71-47.

• Сдаю комнату в малосемейном об
щежитии в 92 квартале. Тел.: 57-83-41 с 8 
до 17ч., 55-91-90 вечером.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Сирена- 
2” . Тел.. 55-63-06.

• Сдам 3-комн. кв-ру на 1 год (тел., 
ж/д, частично меблир., в 22 мр-не). Оплата 
за год. Тел.: 55-36-35.

• Сдам складские помещения в цент
ре города. Тел.: 6-49-82.

• Снимем 1-комн. квартиру на 1 годи 
более. Оплата помесячно или покварталь
но по договору. Тел.: 6-73-88, для Романа.

• 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 в 72, 86, 85. 82, 
88, 94, 80, 81, 92 кв-лах. Тел.: 53-84-18.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру с тел. в 
“квартале" или рядом. Тел.: 4-79-04 после 
18 ч.

• Снимем 2-комн. и более квартиру на 
длительный срок. Обр.: 17-5-292. Раб. 

тел.: 56-15-83, Петров Женя, или по тел. 
поср.: 6-65-74.

• Сниму в аренду гараж в а/к “ Виа
дук” . желат. со светом. Тел.: 55-63-32.

• Снимем 1-, 2-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата поквартально. Можно с 
телефоном. Тел. поср.: 6-71-74.

• Семья снимет 1 - или 2-комн. кв-ру на 
год и более с телефоном. Оплата 700-900 
р. каждый месяц или поквартально (макси
мум 6 месяцев). Тел.: 55-71-76.

• Семья из трех чел. снимет квартиру 
на долгое время, желат. в 18, 17, 19, 22, 15 
мр-нах. Оплата помесячно или покварталь
но. Тел.: 4-02-27.

• Сниму 1 -комн. кв-ру улуч. планиров
ки с последующим выкупом. Тел. поср.: 54- 
57-93.

• Семейная пара снимет 1-комн. квар
тиру на длительный срок. Чистоту и поря
док гарантируем. Тел.: 55-52-83.

• Возьму в аренду а/м “Тойота-Хай- 
Айс” с последующим выкупом, или меняю 
на “Таун-Айс” с доплатой. Тел.: 4-49-27 по
сле 20 ч.

• Сниму гараж на два месяца. Недо
рого. Тел.: 56-01-60.

• Сниму 1-комн. кв-ру на год и более. 
Оплата вперед. Чистоту обещаем. Тел.: 51- 
44-00.

• Молодая семья снимет 2-, 3-комн. 
кв-ру на 3 -5  и более лет, недорого. Тел. 
поср.: 51-32-24.

• Сниму гараж с подвалом. Тел.: 6-58-
53.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру с теле
фоном на длительный срок. Чистоту и поря
док гарантирую. Тел.: 52-80-88.

• Сниму в арену капгараж в ГСК-4. Оп
лата помесячно. Тел.: 53-81-89 вечером.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, желательно 
в городе. Оплату за полгода вперед. Поря
док гарантирую. Тел. поср.: 546-746 с 19 до 
22 ч.

• Семья из 4 чел. снимет 1 -комн. кв- 
на длительный срок. Оплата помесячно.

ел.: 4-95-18.
• Сниму охраняемый капгараж на 

длительное время напротив 10, 9 мр-нов. 
Тел.:55-51-53.

• Семья снимет кв-ру на год и более, 
желат. в мр-нах. Оплата по договору. Тел.: 
51-84-67.

• Возьму в аренду а/м не ранее 88 г. 
вып. Чистоту, уход, ремонт гарантирую. 
Тел.: 9-19-62, 55-95-7/, Алексей.

• Семья из двух человек снимет 1- 
комн. кв-ру на длительный срок, желат. в 
17, 18 мр-нах. Оплата помесячно. Тел.: 51- 
82-93.

• Срочно семья снимет 1-комн. квар
тиру с телефоном на пол года. Оплата дого
ворная. Тел.: 55-43-97, спросить Татьяну.

• Молодая девушка срочно снимет 1 - 
комн. кв-ру недорого. Адрес: 93 кв-л-17*А”- 
59. Сотовый тел.: (3952) или: (8-22) 599- 
281.

• Сниму на длительный срок 1-комн. 
кв-ру или комнату на подселении. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 4-80-25.

• Сниму 1-комн. кв-ру на год и более. 
Оплата за год вперед. Тел. поср.: 55-32-92.

• Две серьезные девушки срочно сни
мут квартиру на длительный срок за уме
ренную плату, желательно в мр-не. Тел.: 51- 
81-94, с 21 до 22 ч.

• Срочно семья снимет любую жил
площадь на длительный срок. Оплату и чис
тоту гарантируем. Тел.: 3-13-37.

• Сниму гараж в а/м “Ангара", ГСК-4. 
Тел.:6-40-10.

Сниму гараж в “Маяке". “Восходе", 
1оторе-1", -2 на длительный срок за 500 р. 

;яц. Тел.: 4-49-27 вечером.
• Сниму 1-комн. кв-ру в 86, 88, 82. 80, 

8Т, 72, 94, 92, 85 кв-лах. Тел.: 53-84-18.
• Студенческий билет на имя Дикуши- 

ной Е.В. считать недействительным.
• Утерянные документы на имя Горко

венко Владимира Михайловича прошу вер
нуть за вознаграждение. Адрес: 38 кв-л-2- 
3.

• Утерянный аттестат А №3281371 
1997-98 г. и удостоверение повара на имя 
Щенковой Екатерины Павловны считать не
действительными.

• Нашедшего документы на имя Фо
кина Сергея Владимировича просим вер
нуть за вознаграждение. Тел. поср.: 51-18- 
71.

• Прошу вернуть студенческий билет 
на имя Аксеновой Н.В. Тел.: 35-8-53, спро
сить Николая.

• Студенческий билет АГТА №960473 
на имя Юнгман А.А. считать недействитель
ным.

• Умные и очаровательные котята (бе
лые и полосатые) ждут заботливых хозяев. 
Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Озорные котята. Отдам в хорошие 
руки. Тел.: 52-77-13.

• Отдаю в добрые руки очень симпа
тичных. пушистых, черно-белых котят. Тел.: 
53-33-41.

• Возьму в хорошие руки месячного 
сиамского котика. Тел.: 52-87-76.

• Отдадим в добрые руки щенков 
дворняжки. Тел.: 4-97-36 после 19 ч.

• Отдам крыс (4 девочки -  две белые и 
две черно-белые, в еде неприхотливы) в 
связи с переездом, и только в хорошие ру
ки. Адрес: 15-24-45.

• Три забавных котенка (рыжий, чер
ный -  мальчики и пушистая девочка) хотят 
найти заботливых добрых хозяев. Тел.: 9- 
71-35.

• Просим вернуть щенка породы рот
вейлер за большое вознаграждение. Поте
рялся в 6, 6 “А" и 8 мр-нах. Сильно скучает 
ребенок. Тел.: 51-86-13.

• Отдам месячных котят в хорошие до
брые руки. Тел.: 55-32-75.

• Ищем девочку для внеплановой вяз
ки. Английский коккер-спаниель, рыжий, 
красивый. Тел.: 51-17-63.

• Белой пушистой кошечке с голубыми 
глазами ищем для свиданий белого пушис
того кота с любыми глазами. Тел.: 56-98-08.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогого любимого мужа и папу 

Оводнева Алексея -  с днем рождения! 
Жена Наталья, сын Артем.

• Калугину Анну Петровну -  с 70-ле
тием! Пусть в этот день, такой прекрасный, 
поют и птицы, и цветы. И счастья целые 
охапки прими от нас в подарок ты. Пусть в 
этот день и солнце светит ярче, цветы под 
ноги падают ковром. Желаем счастья, мира 
и удачи -  всего, что называется добром. 
Любящие тебя дети, внуки, сватья.

• Залевскую Оксану -  с днем варе
нья! Ты в этот день сегодня необычный на 
все дела махни рукой. И в настроении от
личном встречай прекрасный праздник 
свой. 6 “В” кл., шк. 17.

• Рудых Колю -  с днем рождения! Же
лаю с лестницы свалиться, желаю выпрыг
нуть в окно, желаю в В... влюбиться ну и еще 
всего-всего. От чистого сердца Вероника 
В. и мы.

• Поздравляю себя с окончанием АМУ 
и получением диплома! Желаю так держать! 
И никогда не унывать. Обещаю добиться 
профессиональных и творческих успехов. 
Всех люблю и себя люблю. Мама и папа, 
спасибо вам.

• Славную милую Леночку Ш аркову - 
с днем рождения! Желаю жить без грусти, 
без печали и счастье, как росинки, соби
рать. Чтоб трудности тебя не огорчали, всю 
жизнь смеяться и не унывать. С юбилеем, 
дорогая! Таня Мулюкова и вся моя семья.

• Милую Мариночку Ивановну Ба
беш ко -  с днем рождения! Пусть тебе 
солнце светит постоянно в любой из самых 
хмурых дней. А ты такой же оставайся слав
ной и улыбайся чаще, веселей. С юбилеем, 
дорогая! Татьяна М. и вся моя семья.

• Малинину Оленьку -  с 19-летием! 
Желаем тебе, чтоб во все года всегда и 
всюду вместе с тобой были и впредь не по
кидали никогда любовь, здоровье, счастье, 
изобилие. Коллектив родных, друзей и 
близких.

• Хочу поздравить своего друга Пашу 
с успешным окончанием сессии. Ирик.

• Попову Анну Сергеевну -  со сдачей 
экзаменов! Желаю тебе здоровья, любви, 
удачи во всех делах и много-много денег и 
друзей. Найти хорошего друга, чтоб любил 
тебя, как я. Алексей.

*Трункина Дениса -  с днем рожде
ния! Пусть твой ангел тебя сохранит от на
пастей, от зла и от бед. Пусть он радость те
бе подарит, пусть не знаешь ты горя 100 
лет. И звезда путеводная освещает твой 
жизненный путь. Обнимаю, целую, желаю 
счастья. Ольга.

■ Трункина Дениса -  с днем рожде
ния! Пусть этот день будет красивым, яс-

Сниму в аренду
производственно-торговое 

помещение площадью 
150-200 м? на центральных 

улицах города
Тел. поср.: 53-44-94.

Организации требуются
главны й  бухгалтер
на самостоятельный баланс
инженер отдела 

снабжения
Телефон: 93-33-11 с 17 до 19 ч.

ТО Р ГО ВО Е О Б О Р УД О В А Н И Е
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• Персидской кошке нужен кот-экстре- 
мал. Тел.: 56-89-02.

• Потерялась собака породы спаниель 
“ ). Прос

за вознаграждение. Тел.: 6-30-16.
(окрас рыжий, кличка Дей). Просим вернуть

• Отдам в хорошие руки котят (мальчи
ки, черно-серебристые, к туалету приуче
ны, 1,5 мес.). Обр.: 12 м/н-6-44. Тел.: 6-04- 
36.

• 24 июня потерялся пекинес (маль
чик). Нашедшего просим вернуть за возна
граждение. Тел.: 51-84-73, 6-1/-73.

• Отдам, в добрые руки симпатичных 
котят. Тел.: 3-67-12.

• Крупный кобель с отличной родо
словной -  ам. стаффтерьер ищет невесту. 
Тел.:52-57-19.

• Потерялся пекинес (мальчик, светло- 
коричн.). Нашедших или знающих о его ме
стонахождении просим сообщить по тел.: 
51-84-73 за вознаграждение.

• В районе 92 квартала найдены коты -  
рыжий и полосатый очень крупный Тел.: 
53-37-34 после 19 ч.

• Умные красивые котята ждут своих 
хозяев (цвет спелой черной рмородины, по
лосатые, дымчато-белые). Тел.: 53-37-34 
после 19 ч.

• Устала от одиночества. Если у вас 
есть возможность, подарите щенка (маль
чика) пинчера или той-терьера. Он будет 
для меня как ребенок. Тел. поср.: 53-70-97.

• Добрые люди, не выбрасывайте ста
рые вещи. Отдадим их нищим. Вещи любые 
-  на мальчиков и девочек, любые размеры. 
Тел.: 54-19-27 до 21 ч.

• Порядочная семья из 4 человек по
может во всем пожилому человеку и возь
мет под опеку с правом наследования жи
лой площади. Оформление через нотариу
са. Адрес: 85 кв-л-24-

ным. Пусть настроение будет прекрасным. 
Желанья пусть сбываются всегда. Крепко 
целую тебя. Мама.

• Дениса -  с днем рождения! Счастья, 
радости желаю, чтобы ты был красивым и 
умным. Никуда не деться, годы не вернуть. 
Покидает детство верх когда-нибудь. Пусть 
любовь будет до старости. Я желаю только 
радости. Брат Андрей.

* Трункина Дениса -  с днем рожде
ния! Все, что в жизни звучит красиво, я хочу 
пожелать тебе, чтобы ты был самым счаст-

-145.
• Ищу инвестора для организации ле

соперерабатывающего производства в 
Усольском районе. Тел. в Усолье: 96-310, 
спросить Андрея.

• Ищу репетитора по немецкому языку. 
Оплата по договору. Тел.: 53-35-36.

• Уважаемые ангарчане, дамы и гос
пода! Помогите погорельцам. Больше года 
в нищете. Социальная защита, местная ад
министрация, областная отказали в какой- 
либо помощи (пожар не по нашей вине). 
Документы все имеются. Подробности че
рез почтовое отделение связи №16. Пи
сать: 665816, 119448.

• Собираю для Дома ребенка пеленки, 
распашонки, ползунки, платья, рубашки, 
колготки, брюки, обувь, бутылочки, посуду, 
ткань, пуговицы, нитки, обои, краску, иг
рушки, книги. Тел.: 3-60-10. Ирину.

• Огромное спасибо уважаемой Татья
не Евгеньевне Прошаченко за спонсорскую 
помощь инвалидам с детства общества ин
валидов с детства. Председатель Рязанце
ва Л.Ф., правление ОИсД.

• Выражаем огромную благодарность 
уважаемому Андрею Анатольевичу Черня- 
кову (бар “Утикай” ) за чуткое и вниматель
ное отношение к инвалидам с детства, 
спонсорскую поддержу в период становле
ния общества инвалидов с детства. Пред
седатель Рязанцева Л.Ф., правление АОО 
“ОИсД".

• Очень нуждаемся в прописке для 
оформления гражданства. Рассмотрим лю
бые варианты. Тел.: 3-13-37 вечером.

• Семья возьмет на содержание пожи
лого человека с правом наследования его 
жилой площади. Тел.: 4-49-27 вечером.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Добрые люди, помогите моему го

рю. Нужны деньги на операцию левой ноги. 
Заболевание коксоартроз тазобедренных

тавов (это разрушение костной ткани). 
} можете отправлять на р/сч. меди

косанитарной части №36 ОАО “АНХК” , теку
щий счет 40702810918310100554 в Бай
кальском банке СБ РФ г. Иркутска, в Ангар
ском отделении 7690 ИНН 3801009466 БИК 
042520607. Благодарю всех, кто откликнул
ся в прошлом году и помог мне в операции 
правой ноги. Тел.: 53-00-05, Нина Ивановна 
Коваленко, инвалид первой группы. Счас
тья вам на долгие годы. Да хранит вас Бог.

i||l||i ОАО "Роснефть - 
Алтайнефтепродукт"

-основной поставщик ГСМ  
в Алтайском крае, заключа
ет договора на поставку 
российским потребителям  
зерновых урожая 2001г. 
по фиксированным ценам.
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ливым в этом мире, на этой земле. Дядя 
Володя.

' Трункина Дениса -  с днем рожде
ния! Желаю больше радости, чем забот. 
Больше отдыха, чем работ. Больше сол
нышка. чем ненастья. И большого земного 
счастья. Папа Саша.

• Трункина Дениса -  с днем рожде
ния! Пусть сбываются твои пожелания, по
тому что от сердца они. Добрых радостных 
встреч, пониманья, счастья в доме, удачи, 
любви. Любящие тебя Марина, Наташа.

• Дорогую м ам у -  с днем рождения! 
Желаю здоровья, счастья. Я тебя очень 
люблю. Твой сын Дима.

• Дорогую нашу Танюшку -  с днем 
рождения! Здоровья, счастья, благополу
чия и успехов тебе во всем. Мама, баба, 
дед.

* Дорогого и любимого папу, сына и 
мужа Кибирева Владимира Ильича -  с
днем ангела! Желаем, чтоб холод в душу не 
забрался, чтоб места не было беде и чтоб 
никто не догадался, который год сейчас те
бе. Мы тебя очень любим. Твои мама, Лена, 
Ксюшенька.

* Дорогого и любимого мужа Кибире
ва Владимира -  с днем рождения! С тобой 
мне спокойно. Без тебя одиноко. Я часто 
мысленно с тобой разговариваю о том, что 
не могу сказать тебе. Солнышко мое, я 
очень хочу, чтобы ты в этот день рождения и 
всегда был самым счастливым. Я тебя 
очень люблю. Твоя Лена.

- Приятный день, в разгаре самом ле
то. И х солнцу тянутся цветы. И стало боль
ше воздуха и света все потому, что у нас ро
дился ты. Пускай же солнце светит посто
янно тебе в любой из самых хмурых дней. А 
ты таким же оставайся славным. И улыбай
ся чаще, веселей. С днем рождения, Анд- 
рю ш з Ильин! Твои папа, мама, Саша.

* Андрюша Ильин, сыночек! В ладо
нях я счастье тебе подарю. Спасибо за все 
я тебе говорю. Живи, улыбайся невзгодам- 
годам, заботы разделим с тобой пополам. 
Мама.

* Андрюша Ильин! Будь всегда хоро
шим. Будь всегда красивым. Будь всегда 
веселым, добрым, славным, милым. С го
рем не встречайся и не будь унылым. Чаще 
улыбайся. Словом, будь счастливым. С 
днем рождения! Будь здоровым и учись хо
рошо. Твоя семья.

* Нашего сынулю Андрюш у Ильина -  
с днем рождения! Желаем здоровья по
крепче, учебы полегче, жизни подольше, 
радости -  море и ни капельки горя. Мы те
бя очень любим. Мама, папа, Саша, баба.
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• Хотелось бы встретить мужчину сво
его возраста, без в/п, желательно вдов
ца. О себе: 60-156-58. Подробности при 
встрече. Ангарск-13, 680736.

• Приглашаю к знакомству мужчину, 
близкого по возрасту, желательно вдов
ца. О себе: вдова, 56-156, средней пол
ноты, нормальной внешности. Есть квар
тира, телефон. Ангарск-31, 011666.

• Мужчины после 40 хотят серьезно. 
Давайте! Я хочу знакомства с мужчиной 
самостоятельным, обеспеченным, для 
равных гармоничных отношений, а не в 
качестве няньки, домработницы. Ваш 
телефон привлекательной блондинке 
(42-168-73). Ангарск-30, 382332.

Познакомлюсь с мужчиной до 53 лет,

ДАМЫ
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• Привлекательная молодая женщина 
без проблем познакомится с простым 
обычным мужчиной. Ангарск-38, 78839.

• Мне: 55-168-60, инвалид 2 гр., не 
урод, стройная, все при мне, люблю гото
вить, копаться на даче. Вам от 45 до 55 
лет, вы порядочный, нежадный, без ж/п, 
в/п в меру, желательно с а/м. Алкоголиков 
прошу не беспокоиться. Ангарск-26, 25 99 
248852.

• Девушка с ребенком ищет мальчика, 
желательно иностранца,' девственного. 
Ангарск-31, 551641.

• Молодая, сексуальная, стройная за 
мужняя женщина познакомится для ин
тимных встреч с симпатичным женатым 
мужчиной от 23 до 35 лет. не ниже 180 см, 
с местом для встреч. Жду подробного 
письма. Назначайте встречу. Ангарск-26, 
728615.

• Для совместного времяпрепровожде
ния познакомлюсь с мужчиной до 37 лет. 
О себе: 27-160. Желателен телефон. Ан
гарск-34. 532626.

• Приглашаю к знакомству мужчину до 
37 лет для совместного времяпрепровож
дения. О себе: 24-174. Желателен теле
фон. Ангарск-34, 265.

• Молодая мама с ребенком познако
мится с мужчиной для создания семьи. 
Вам 22-32 года, рост 170 см и выше. Я 
нормальной внешности, работаю, жи- 
лищно стеснена. Ангарск-25, 3816.

• Мне: 20-170, сыну 2 года. Познаком
люсь для серьезных отношений Вы без 
жилищных проблем, желаете заключить 
брак. Из УК, алкоголиков прошу не пи 
сать. Ангарск-25, 375490.

• Молодая девушка (23-174) желает по
знакомиться с симпатичным парнем от 25 
до 30 лет, не ниже 178 см, с в/п в меру, жи- 
лищно обеспеченным, для дружбы и об
щения. Женатых, из УК, жадных прошу не 
беспокоиться. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-26. 051-328-939-48.

• Для приятных встреч и вечерних про
гулок приглашаю интересного высокого 
мужчину. О себе: 42-170-61. Ангарск-32, 
25 00 269327.

• Здравствуй, это я (42-170). А у тебя 
есть желание встретиться, общаться, 
дружить, проводить время? А нгарск-8, 
625253.

• Симпатичная брюнетка (42 года) же 
лает познакомиться с порядочным муж
чиной для серьезных отношений. В жилье 
стеснена. Ангарск-32, 592520.

• Моему 3-летнему ребенку нужен отец 
25-35 лет, работающий, с в/п в меру. Ма
ме 23 года. Из УК, приспособленцев, иди
отов прошу не писать. Ангарск-13, 
621969.

- Симпатичная молодая женщина по
знакомится с порядочным, интересным, 
самостоятельным, внимательным мужчи
ной 30-35 лет, способным стать другом и 
любовником (на моей территории). Ан
гарск-31,614342.

• Замужняя симпатичная’ женщина 26 
лет, приятной полноты, познакомится для 
встреч и интима с порядочным, обеспе
ченным, интересным в общении мужчи
ной до 35 лет, без в/п, с  ч/ю. Семейное

. положение значения не имеет. Ангарск- 
31, 614342.

• Устала от одиночества и измен мужа. 
Нужен симпатичный, обеспеченный, с 
а /м , ч/ю друг-любовник до 45 лет, ростом 
не ниже 1 /0  см. Судимых и наркоманов 
прошу не беспокоиться. Отвечу на письмо 
или номер телефона. Ангарск-13, 644185.

• Познакомлюсь с серьезными намере
ниями. Я (37-162-54) самостоятельная, 
современная, работаю, есть телефон. Ан- 
гарск-30, 54435.

• Устала от одиночества. Мне: 36-164, 
стройная, не блондинка. Есть телефон, 
жилищно обеспечена. А нгарск-19, 
26734695.

• Буду рада знакомству с приятным 
мужчиной, небедным, несудимым, с в/п в 
меру, желательно с а/м, для романтичес
ких встреч. О себе: 32-157-57, замужем, 
но одинока. Ангарск-16, 5196234.

• Одинокая, приятная, стройная, но с 
небольшим физическим недостатком 
женщина 30 лет, без детей, желает позна
комиться. Место для встреч есть. Ан
гарск* 13, 4031977.

• Простая молодая девушка познако
мится с молодым человеком до 30 лет для 
серьезных отношений. Ангаоск-26, 
456093.

• Симпатичная стройная, высокая дама 
35 лет желает познакомиться с приятным 
в общении, порядочным, состоятельным 
мужчиной, ростом выше 175 см, для об
щения, можно в дневное время у меня. 
Материальная п 
Ангарск-32, 0612

• Поз
ным, самостоятельным мужчиной до : 
лет, с в/п в меру. О себе: вдова 50 лет. не-^ 
высокого роста, приятнои полноты, нор-, 
мальной внешности. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 004424.

Материальная поддержка не помешает.
---------1266.

Познакомлюсь с порядочным, eej

• Мне 47 лет (170-56), с в/о, работаю, 
есть квартира, дача. Приглашаю к зна
комству серьезного мужчину до 55 лет, не 
ищущего выгоды и развлечений, а мечта
ющего об уютном доме и понимающей 
женщине. Ангарск-8, 740729.

• Молодая, очень красивая девушка, 
блондинка, без в/п, желает познакомить
ся с деловым самостоятельным мужчи
ной для серьезных отношений или для 
приятных встреч. Ангарск-8, 581426.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной, во всем знающим меру. 
О себе: 43-156. Ангарск-8, 445.

во всем знающим меру. Судимых и. жу
ликов прошу не писать. О себе: 43-156. 
Ангарск-8, 445.

• Познакомлюсь с мужчиной, близким 
по возрасту. Надеюсь, будут общие ин
тересы. Мне 38 лет, привлекательная, 
есть квартира, телефон. Ангарск-31, 
966325.

• Если ты робок, но послушен, если ты 
молод, но испытываешь большое жела
ние, есть возможность познакомиться. О 
себе: шатенка 40 лет (166-58). Тебе до 
35 лет. Отвечу на письмо с адресом или 
телефоном. Альфонсов прошу не беспо
коиться, надоели. Ангарск-32, 740166.
• Есть хорошее предложение -  нужен 

мужчина с машиной ездить по ягоды, гри
бы (места знаю), возраст не имеет значе
ния, можно женатый. Можно заняться 
бизнесом. Если вас заинтересовало мое 
предложение, напишите. Ангарск-41, 
0168.

• Для длительных отношений ищу друга 
неженатого, непьющего, не из УК, серьез
ного, обеспеченного, с а/м , доброго, не 
ниже 180 см. О себе: 49-157-58, нормаль
ной внешности, одинока, работаю, жи
лищно обеспечена. Сексуально озабо
ченных прошу не беспокоиться. Ангарск- 
26. 65648484.

• Привлекательная обеспеченная блон
динка (45-163) познакомится с порядоч
ным мужчиной для длительных отноше
ний. Пьющих, приспособленцев прошу не 
беспокоиться. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-31, 003187.

• Уравновешенная добрая женщина 
ищет мужчину 65-68 лет для дружбы, 
дальше решит время. Телефон ускорит 
встречу. Не пожалеете. Ангарск-31, 
560433.

• Привет, парни! Я надеюсь, что среди 
вас найдется тот единственный, который 
мне подойдет, который лучше всех, кото
рый умеет любить, а не играть, который 
ценит в девчонке все ее качества. Тебе 
16-19 лет, рост выше 170 см, симпатич
ный. Я понимаю, что это сложно, но все- 
таки, парни, испытайте судьбу, может, по
везет. О себе: зовут Ксюня (16-169-60). 
От тебя фото (верну) + конверт с о/а. Ан
гарск-24, 25 00 359519.

• Я молода, не дурна, обаятельна. Вы -  
мужчина, который сможет оказывать не
большую материальную поддержку. Мо
жет, встретимся? Если что, то я вас не ра
зочарую. Эвелина. Ангарск-34, С-89.

• Красивая молодая киска (не дура) же
лает познакомиться с мужчиной, который 
смог бы оказать материальную поддерж
ку по-своему. Киска. Ангарск-34, 339.

• Симпатичная брюнетка (31-165-50), 
есть дочь, ждет встречи с самостоятель
ным свободным мужчиной, который устал 
быть один и хочет иметь родственную ду
шу рядом. Пиши. Ангарск-26, 667950.

• Добрая, нежная, симпатичная, неза
висимая женщина с двумя детьми желает 
познакомиться с мужчиной до 38 лет. О 
себе: 28-160-64. Ангарск-25, 25 99 
227580.

• Мне 50 лет (165-63), без в/п, трудолю
бивая, обманщиков не хочу, толстых и ле
нивых тоже. Нужен простой, умный, силь
ный, без в/п, спортсмен или умеющий 
жить безбедно. Ангарск-30, 702728.

• Ищу тебя -  доброго, непьющего, не из 
УК, имеющего свое жилье, работающего, 
стремящегося создать прочную безбед
ную семью. Мне 43 года, нормальной 
внешности, есть квартира, работа. Гуля
щих, ищущих выгоду прошу не беспоко
иться. Вам от 40 до 50 лет. Ангарск-30, 
1540.

• Нежная, стройная, одинокая женщина 
(47-169) с ч/ю, интересная во всех отно
шениях, познакомится с порядочным 
мужчиной для интимных встреч на моей 
территории. Авто не помеха. Ваш возраст 
48-55 лет. Есть телефон. Ангарск-36, 157.

• Интересная, привлекательная, одино
кая женщина (47.-170) с ч/ю, отличная хо
зяйка, ищет интеллигентного, порядочно
го, высокого мужчину 48г53 лет для сов
местного проживания. Есть квартира, те
лефон. Отвечу на ваш телефон. Ангарск- 
36, 600920.

• Скромная обаятельная женщина 40 
лет (160-55) познакомится с холостым 
мужчиной 40-45 лет, без в/п и материаль
ных проблем, для приятного времяпре
провождения. Наличие жилплощади обя
зательно. Дети не помеха. Фото жела
тельно. Из УК прошу не беспокоиться. Ан
гарск-41, 3975, Елена.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с порядочной женщи

ной до 40 лет для создания семьи. Мне 45 
лет, рост 185, серьезный, работящий. 
Ангарск-30, 746852.

• Симпатичный человек рабочей про
фессии (31-179-70) познакомится с не
полной женщиной, которая ценит взаимо
понимание и заботу в семье. Толстого ко
шелька 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.

• Молодой рабочий парень (23-185-75) 
ищет девушку 18-25 лет для общения, 
любви и более. Ученицы и богатые, не пи
шите. 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 лю
бовь, имеющую жилье (и прописку) в При
балтике, Москве или Белгороде. Рассмо
трю любые условия. Ангарск-25, 714006.

• Откликнись та единственная, пови
давшая трудности и испытавшая одино
чество, которая хочет создать семью, лю
бить и быть любимой. О себе: 27 лет (185- 
80), Козерог, образование 10 классов, во
лосы русые, глаза голубые. Иркутск-58, 
УК 272/6, 4 отр., Иванову Владимиру.

• Одинокий, симпатичный, с ч/ю мужчи
на познакомится с молодой симпатичной 
девуш кой, женщиной для интимных 
встреч на моей территории. Отвечу на те-

лефон. О себе: 38-182, работаю. Ангарск- 
13, 537210.

• Познакомлюсь с бисексуальной, по
рядочной, умной, интересной женщиной 
-  брюнеткой, шатенкой, ростом 164-170 
см, стройной, одинокой или с одним ре
бенком. 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.

• Молодой человек (29-165-63) позна
комится с девушкой для создания сво
бодной семьи, ребенок не помеха. Ан
гарск-25, 555696.

• Познакомлюсь с женщиной для прият
ных встреч, без взаимных обязательств. 
Ангарск-27, 598928.

• Молодой холостой парень (27-174-80) 
без в/п, с ч/ю, ведет здоровый образ жиз
ни, работает и учится, любит музыку, при- 
юду, спорт, познакомится с девушкой 20- 
~ лет, без в/п, с ч/ю. Можно фото (ксеро

копию). Есть телефон. Сергей. Ангарск- 
41, 986.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени Ана
стасия, Анжела, Азалия, Дарья, Полина, 
Наталия, Света, Раиса, Елена, Ирина, 
Нелли, Владислава, Лилиана, с в/о. О се
бе: Юрий, Водолей, 47-173. Ангарск-26, 
1298538.

• Мужчина 50 лет, чистоплотный, есть 
жилье, познакомится со стройной жен
щиной, можно замужней, для встреч. Ан
гарск-13, 540041.

• Где ты, голубоглазая шатенка с разме
рами Саманты Фокс? Не могу больше 
ждать. Давай познакомимся. Мне: 22-
176-62. Пиши, я очень жду. Твой, и только 
твой, Артур. Иркутск, п.Плишкино, 272/4- 
3, Ковылецкому А.

• Потерянное счастье, где ты? Моя Кла
удия Фишер, напиши мне. Я очень наде
юсь. О себе: 22-170-58. Желательно фо
то. Отвечу всем, кроме с в/п и без ч/ю. 
Зима, УК 272/8, 5 отр., Путинцеву Андрею 
Ю.

• Парень (26-183-78, Скорпион), полон 
сил и любви, с ч/ю, до свободы 10 меся
цев, познакомится с девушкой 25-33 лет 
для серьезных отношений. Иркутск-1, УК 
272/3, 10 отр., Архипову В.Н.

• Молодой человек (27-176) рабочей 
профессии познакомится с девушкой 20- 
27 лет, для серьезных отношений. Вы по
рядочная, без в/п. Я женат не был, живу с 
родственниками. Ангарск-25, 375490.

• Мне: 28Н77, хочу создать семью, вы 
тоже этого хотите. Вы симпатичная, без 
особых проблем, ребенок не помеха. Пи
шите о себе подробнее. Ангарск-25, 
656312.

• Когда же мы с вами найдем друг дру
га? Вам 22-26 лет, рост 165 см и выше, 
привлекательная, работаете, желаете об
завестись семьей, без в/п. Жду встречи с 
вами. Ангарск-25, 3816.

• Спокойный ласковый мужчина (35- 
ISO), рабочей профессии, познакомится 
с хорошей женщиной для дружбы и инти
ма. Ангарск-25, 03537092.

• Парень желает познакомиться с доб
рой, ласковой, симпатичной девушкой от 
16 до 25 лет, не склонной к полноте и уме
ющей ценить любовь и дружбу. О себе:^ 
18-172-65, люблю спорт, книги, умею да-‘  
рить тепло. Фото обязательно. Ангарск- 
24, 25 98 117241.

• Два симпатичных солдата желают по
знакомиться с двумя симпатичными де
вушками для встреч, любви и большего. 
Ангарск-16, в/ч 41033 “ РЦ", Саше Ж.

• Познакомлюсь с приятной неполной 
девушкой до 27 лет. Исполню ваши ин
тимные фантазии. Чистоплотность, кон
фиденциальность обязательны. Есть тер
ритория. Желателен телефон. О себе: 35-
177-68. Ангарск-31, 157401.

• Познакомлюсь с девушкой для друж
бы, любви и более. О себе: 23-187, Рак, 
без в/п, работаю, материально незави
сим, веселый, энергичный. От вас к/а  с 
о/а или телефон. Ангарск-24, 0025644.

• Молодой человек (23-186) без в/п, ра
ботает, познакомится с девушкой для ин
тима на своей территории, возможно 
большее. Желателен телефон. Ангарск- 
24, 118737.

• Познакомлюсь с человеком доброй 
души, проживающим в сельской местнос
ти. Мне: 43-160-68, приятной внешности. 
При взаимной симпатии разделю тяготы 
деревенской жизни. Пьющих прошу не 
беспокоиться. Ангарск-32, 605583.

• Высокий порядочный парень (19-190) 
с ч/ю и без в/п ищет девушку 17-19 лет. 
Ангарск-26, 620335.

• Познакомлюсь для интимной дружбы 
со стройной, нехитрой, не старше 50 лет 
женщиной. Мне: 49-168, места для встреч 
нет, телефона тоже. Ангарск-16, 564126.

• Познакомлюсь с женщиной, не склон
ной к полноте, для интимных отношений. 
О себе: 35-186. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-27,510568.

• Симпатичный парень (17-172-73), лю
бящий боль, ищет симпатичную стройную 
подругу 16-28 лет для интимных отноше
ний, выходящих за рамки обычных. Ан
гарск-26, 222960.

• Познакомлюсь с женщиной, признаю
щей обоюдный о/с, для этого есть все. 
Мне: 58-180-80, есть телефон, ваш теле
фон желателен. Ангарск-41, 4371.

■ Познакомлюсь с девушкой, женщиной 
с в/о, для интимных встреч днем. О себе: 
не урод, в/п в меру, с ч/ю. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-33, 717707.

• Мужчина 35 лет, брюнет, познакомит
ся с женщиной для теплых летних встреч. 
О себе: 35-171 -70. Ангарск-36, 008881.

• Молодой человек (18-180) с ч/ю, без 
в/п желает познакомиться с обаятельной 
девушкой от 15 до 18 лет для совместной 
дружбы и любви. Ангарск-32, 3124.

• Молодой человек (26-170) с в/о, без 
материальных проблем, не женат, позна
комится с девушкой для совместных по
ходов в театр и на концерты. E-mail: 
lonych@KM.RU

• Симпатичный юноша (20-180), брю-

вушкой. Отвечу только на ваш телефон. 
Ангарск-16, 036578.

нет, без в/п, желает познакомиться с де- 
■^цЦ рй . От( 

ангаре
• Познакомлюсь с девушкой 15-17 лет, 

без в/п. О себе: 16-180, Скорпион, без 
в/п. Ангарск-16, 382015.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
неполной женщиной. О себе: 50-172-85, 
по гороскопу Скорпион, Кролик (Кот), ра
ботаю, не пью, не курю, есть дача. Отвечу 
на телефон. Ангарск-26, 1191682.

• Мужчина (49-167-67) без в/п познако
мится для интимных встреч на своей тер
ритории с женщиной 1952-57 гг. рожде
ния, по гороскопу Лев, Весы, Стрелец, не
курящей. выпивающей в меру. Порядоч
ность взаимно. Отвечу на ваш телефон. 
Ангарск-26, 5718.

• Познакомлюсь с женщиной 1956-60 гг. 
рождения, 1 -я декада созвездий Рак -  Ко
зерог, из сельской местности, некурящей, 
выпивающей в меру. О себе: 49-167-67, 
без в/п, есть квартира, работаю. Встречу

КУПОН для по да ч и бес платно го 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»

■‘ Т К

Текст: &

Адрес до востребования:

ОТМЕТЬТЕ 
РУБРИКУ:

I— | дамы;
,— , кавалеры ; 
j—j дам а 

ищ ет 
даму;

,— ! кавалер  
ищ ет
кавалера ;

О ищУ
друзей;

__________________________________________________________ I— , сообщ ения
Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. 

Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.
| шт ят тш тш шт ят ят яя ят яя тт тт тт я

ускорит точный адрес или телефон. Ан
гарск-26, 003182.

• Мужчина (48-176-80) обыкновенной 
внешности желает встретить женщину от 
40 лет для создания семьи. Ангарск-25,
6291.

• Мужчина (41 год) желает познако
миться с женщиной до 35 лет для серьез
ных отношений. Жилье имеется. Ангарск- 
30, 32287.

• Милая! Выносливая! Слабое созда
ние! Обращаюсь к вам! Да, да, именно к 
вам! Помогите инвалиду 2 гр. окучить кар-

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

тошку в Карьере (5 соток). Пиши сразу. 
Ангарск-30, 317, Андрею.

• Для постоянных незабываемых встреч 
разыскивается симпатичная девушка до 
30 лет. Порядочность, чистоплотность 
взаимно. Ангарск-31, 01645$.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с серьезной женщиной до 32 лет. О 
себе: 23-180-73. Пишите, жду, отвечу 
всем. И ркутск-58, УК 272/6-1 , Лукину 
Александру.

• Хочу найти подругу от 20 до 23 лет для 
переписки, желательно фото (верну). О 
себе: 27-178-70, подробности при пере
писке, до освобождения осталось 6 меся
цев. Отвечу всем. Адрес: 664058, Ир
кутск-58, УК 272/6-1, Левченко Алексею.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Познакомлюсь с девушкой, которая 

хочет иметь настоящего друга. Но только 
со стройной, потому что я не люблю, ког
да у девушки лишние килограммы. Мне: 
20-184-70. Увлекаюсь музыкой во всех 
смыслах, учусь на хорошую специаль
ность и т.д. Ангарск-30, 702775.

• Две ну просто угарные симпатичные 
девчонки горят желанием познакомиться 
с пацанами от 16 до 100 лет. Мы очень хо
тим завести новых друзей. Пишите в “Ищу 
друзей” Веронике и Лене.

• Три нормальные обыкновенные дев
чонки (15 и 16 лет) хотят познакомиться с 
пацанами, чтобы ходить купаться днем и 
гулять по вечерам. Мы без в/п, с ч/ю, а вы 
с в/п и ч/ю. Пишите о встрече в эту рубри
ку. Пока. С.Н.А.

• Привет, Ксюня! Ты пишешь и парням и 
девчонкам, бпределись, кого ты ищешь. 
Я -  симпатичная девушка (17-170). Напи
ши мне в эту рубрику, я хочу с тобой по
знакомиться. Мариша.

• Вам одиноко? Нужен собеседник, спо
собный выслушать и, может быть, что-то 
посоветовать? Напишите, и в моем лице 
вы обретете верного друга, не способно
го на измену. Я -  ваша ровесница, мне 18 
лет. И мне, как и вам, нужны друзья. 
Странник. Ангарск-32, 25 99 228038.

• Привет, Ксюня! Мне 18 лет, рост 179, 
нормального телосложения. Давай встре
тимся около к /т  “Родина” в 18 час. в пят
ницу, после выхода объявления. Алексей^

• Симпатичные девчонки 15 лет -  Анна 
(170-57), Алена (160-40), ищут пацанов 
(не ниже 170). Любим природу, пикники. 
Ищущие девчонку только для секса -  не 
для вас! А нгарск-30,4367.

• Моему придуманному возлюбленному 
эти нелепые стихи посвящаются и вот так 
они начинаются. Я люблю лишь тебя. 
Жизнь ты моя. Без тебя я скучаю, в небе
са летаю. А когда о тебе мечтаю, то всю 
прелесть в тебе вспоминаю. Да, ты при
думан мной, но ты только мой. Е.В.А. (17 
лет, рост 171, вес 53 кг.) Очень бы хоте
лось встретиться с молодым человеком, 
который предлагал подвезти 30.06 в 19 
час. на остановке “Горгаз". Девушка в се
ребристом костюме. £-В.А. Ангарск-29, 
98 97 017544.

• Девушка 20-25 лет, которая хотела бы 
снимать комнату или 1-комн. квартиру на 
двоих, напиши. Может быть, мы смогли 
бы стать хорошими друзьями. Тамара. 
Ангарск-24, 2752.

• Ксюня, я -  парень без в/п, с ч/ю, 16- 
182. Давай встретимся 21.07 у к /т  “ Роди
на” в 14 час. У меня -  книга. Димон.

• Иван, писавший в рубрику “Ищу дру
зей", ты искал тех, кто слушает группу 
“Кино” . Так вот, я обожаю слушать Цоя. 
Пиши в “Сообщения". Буду ждать. Аня.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Одинокая симпатичная девушка .^по

знакомится с женщиной, девушкой до 35 
лет для интимных отношений. Ангарск- 
35, 088.

• Молодая привлекательная девушка 
(17 лет) готова подарить море любви и 
нежности. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-30, 2500817471.

• Хочу познакомиться с симпатичной 
сексуальной девушкой, чистоплотной. Те
бе: 18-25 лет. О себе: мне 19 лет, заму 
(он не помеха). От вас желательно < 
возврат 100%. Пишите, отвечу всем. 
Ангарск-38, АВ-24-610.

• Молодая симпатичная женщина по
знакомится со свободной пассивной де
вушкой для длительных серьезных отно
шений. Вместе мы сможем согреться у 
огня нашей любви и превратить серые 
будни в праздник. Ангарск-34, 000866.

• Если сердце не ожесточилось и душа 
открыта для любви, если желание страсти 
и нежности не дает покоя и хочется быть 
любимой и любить, то пиши, я буду ждать. 
Мне 25 лет, активная, нежная и ласковая. 
Ангарск-36, 663199.

• Симпатичный мужчина (34-170-66) 
приглашает к знакомству мужчину для 
обоюдного о /с . Ангарск-29, 1820195.

• Ищу друга, любовника до 30 лет. Мне: 
24-178-62. Жду. Ангарск-30, 2500293429.

• Познакомлюсь с пассивным бисексуа
лом до 35 лет. О себе: 43-180, в/о, женат. 
Отвечу на номер телефона. Ангарск-30, 
951006.

• Молодой человек (26-176-70), чисто
плотный, порядочный, с ч/ю, без в/п, уни
версал, желает познакомиться с мужчи
ной (до 35 лет, материально независим) 
для длительных и серьезных отношений. 
Желательны с местом для встреч,
вых прошу не беспокоиться. Подробное™ 
в письме. Ангарск-35, 266.

• Познакомлюсь с юношей до 19 лет, 
универсалом, приятной внешности, без 
манер. Для постоянных отношений. Же
лательны обстоятельный ответ и номер 
телефона. О себе: 37-176-68. Ангарск-8, 
817401.

• Приезжий мальчик (19-175-65) с кра
сотой и интеллектом ищет мужчину от 25 
до ... лет с теми же качествами. Наличие 
авто, места и тел. приветствуется. Жду 
письма. Женя. Ангарск-24, 09/5501.

• Ты достаточно серьезен, чтобы не 
знакомиться по объявлению, но я не знаю 
другого способа встретится с тобой. Не 
упускай этот шанс, может, я тот, кого ты 
долго искал. Тебе до 25 лет, подкаченный, 
берущий от жизни все хорошее. Не со
мневайся, пиши. Ангарск-27, 664942.

СООБЩЕНИЯ
• Лок Догг, граффити завершается в ад

министративном плане. Место и время 
почти определены. Попробуй все же оты
скать магазины, продающие краску. Нам 
нужно заинтересовать их в их собствен
ной рекламе. Мне представишь список. 
Выбирать краску буду сам. Найди Слона. 
P.S. Остаются еще деньги. Примерная 
сумма — секрет. Сообщу, когда увидимся. 
Юлиан Криусов.

• Некрофил, цель в жизни всегда есть. 
Просто внимательнее всмотрись в себя 
самого. Тебе дана была жизнь, и это уже 
что-то да значит. Жизнь -  борьба, а без 
борьбы было бы скучно жить. Насчет люб
ви с условиями -  50/50. Не все женщины 
любят за материальные блага, среди 
мужского населения тоже полно мерзав
цев. Любовь -  это самопожертвование, 
умение помочь, понять, выслушать- 
бовь -  это искусство, а настоящих цени
телей этого искусства -  единицы. Главное
-  не опускать руки. Эдельвейс.

• Локи! Позволю себе немного не согла
ситься с тобой. Люди умели жить, а сей
час каждый замкнулся в своей “скорлу
пе” . Идет полная деградация человечест
ва. Русская нация вымирает, наступает 
американизация нашего общества, но мы
-  русские, мы другие. Американский 
стиль не для нас. Ведь были и аресты, и 
расстрелы, но все же народ умел любить, 
радоваться жизни. А сейчас из-за эконо
мической нестабильности вместо того 
чтобы сплотиться, мы, наоборот, воюем 
друг с другом. Боимся хаму сказать, что 
он хам. Малолетки по пьяни ради "развле
чения” могут убить или покалечить. Люди 
стали жадные, эгоистичные, жестокие. 
Эдельвейс.

• Благодарю тебя, Создатель наш! За 
каждый день, дарованный тобою. За 
птиц, за разноголосый ералаш, за лес, 
покрытый яркою листвою. За шепот ре
ченьки, бегущей меж полей, за радугу 
цветов fto берегам и склонам, за радост
ный, счастливый смех детей, за благодать 
людей в летах преклонных. О, Боже! Наш 
Спаситель! Дух Святой! Отец и Сын -  вся 
Троица Святая. Мы молимся вам, а Иисус 
живой -  повсюду с нами, нас благослов
ляя. Не покидай. Мы -  с тобой. Учи нас ра
зуму и делу. Ведь ты средь нас всегда жи
вой. С тобой мы везде и всегда смелы. 
Здравый голос.

• Нострадамус нам вещает, -что живем 
последний год, катаклизмы обещает, 
смерчи, буриг недород!.. На сей счет есть 
недоверье, нас ничем не испугать. В зад 
воткнем мы черту перья и пошлем его ле
тать. Что разрушено -  построить, что ис
порчено -  создать. Новых русских -  успо
коить, а кретинам всем воздать. Чтоб уз
нали лихо наше и вернули наше нам. По
едят тюремной каши -  за все место и!$ 
лишь там. Здравый голос.

• Девушка, прогуливавшаяся с реб 
ком на берегу Китоя 30.06 около 16 час в 
садоводстве “Родник", молодой человек, 
узнававший у вас время, хотел бы с ваМи 
познакомиться. Очень надеюсь на встре
чу. Ангарск-16, 2940.

• Звездная пыль, я с тобой согласна. 
Коопер, ты мне не нравишься. Своими ту
пыми сообщениями ты оскорбила почти 
всех. Может, все же извинишься? Поду
май об этом. Красавка.

• Шалтай-Балтай, я очень рада, что мои 
стихи нашли отклик в твоей душе. Спаси
бо. А что касается твоего “ пообщаемся", 
то я согласна. Лови привет. Красавка.

• Мора и остальные фаны Цоят вы не 
лучше рэперов. Везде пишете, что Цой
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жив. Это брехня. Сами вы портите стены. 
Разве я не права? Привет всем рэперам 
Ангарска! Я вас люблю. Рифаха.

• Лок Догг, ты же за гопов. Почему тогда 
заступаешься за Децла? Ты говорил, что 
будешь вырубать рэперов. Определись. 
Может, я все не так поняла, но я хочу, чтоб 
ты был за рэперов. Ответь, пожалуйста. 
Рифа.

• Йоу всем! Мы любим рэп. Неужели 
здесь нет для нас друзей? Гостья из “ Вре
мени’’ , если тебе не нравится рэп, в этом 
никто не виноват. Бизнес и Рифа.

• Дикий покемон, ты настоящий лох. 
Насмотрелся мультиков? Пошел вон от
сюда. Дам совет: поменьше смотри муль
тики! Бизнес.

• Лето настало! Стема и Ванеса на дачу 
работать отослали. Почему радоки по
нять нас не сумели? Они, наверное, хоте
ли сделать как лучше, а получилось на
оборот -  хуже. Почему они не понимают? 
П-jpcTo они современную жизнь не дого-

Они мечтают, чтобы мы стали хоро
шими людьми, чтоб не были бомжами или 
наркоманами. Но они слишком строго 
этого добиваются. Наша молодость тоже 
кончается, она не бесконечна и быстро
течна. Да, круто нас обломили, но радо
ки, наверное, этого не хотели. Передаем 
приветы Максу и Висте, Вике и Диме, Он- 
ли и Арии, Тохе, Мэджику, Галу и Заку, Чи
пе, Вэл, Магде, Мане, Рыси, молодой ту- 
се 94 кв-ла, Рэстих, гнилой уродке Ксюхе. 
Стем и Ванес. Не забывайте. Текст Сте
ма, идея Ванеса.

• Наркота -  нежный яд. А в нашей стра
не каждый второй наркотику рад. Каждый 
день гибнет подростков миллион. Всем 
миром управляет наркотический синд
ром. Молодые пацаны вливают в вены ге
роин, они обречены, уже отписана 
смерть им. Злые, очень злые настали 
времена, всем миром управляет наркота. 
За 1 -й раз ты не заплатишь, на З- ii раз ты 
сам на иглу сядешь, а в 50-й раз задолжа
ешь и получишь пулю в глаз. Учтите, на 
иглу может сесть каждый из нас. Стем.

• В. Цой -  легенда русского рока, и ни 
Шефу, ни Децлу не быть такими знамени
тыми, как он, потому что лохи. Безумный 
рокер.

• Альянс -  это сборище идиотов, не 
имеющих ни голоса, ни слуха. Рэй, ты до
казал, что рэперы лохи. Безумный рокер.

• Привет Касперу! Я хочу с тобой пере
писываться, но знай, Децл -  крутой, 
классный, а главное -  красивый парень. И 
я уверена, Рифа со мной абсолютно со 
гласна. Бизнес.

• Каспер, мне интересно тебя увидеть, 
узнать твой характер и вообще узнать те
бя. Может, будем переписываться? А там 
недалеко и до встречи. Рифа.

• Инкогнито, мне тоже нравится “Ganja 
Bass". Но эту группу везде пишут непра
вильно. Ответь, насколько сильно ты лю
бишь эту группу? Рифа.
^.у 'Эоу всем рэперам! Инкогнито, я с то- 
Ос^Совершенно согласна. Ты мне нра
вишься. Попереписываемся, а? Огром
ный мягкий привет сестренке Рифе! Я те
бя люблю, как сестру. Бизнес.

• Йоу, рэперы! Грейт, ты говоришь, что 
не все, кто слушает рэп, умеют его пи
сать. Если кто не умеет, может научиться. 
Если надо. Рэперы, давайте объединим
ся. Бизнес.

• Каспер, привет! Ты не мог найти нико
го, но теперь нашел. Меня зовут Ланча, 
мне 13 лет. Пиши о встрече сам. Жду тво
его сообщения. Пока, Каспер. Ангарск- 
26, 003356.

• Привет всем сообщенцам! Я -  Лаки 
Стар. Я здесь новенькая. Хочу с кем-ни
будь переписываться через “Сообщ е
ния". Кто заинтересовался, пишите в эту 
рубрику. Пока. Ангарск-26, 047910.

• Антон и Алексей, мы познакомились в 
парке. Вы вызвались проводить нас до 
психушки. Почему же вы нас не дожда
лись? Мэри и Анита. Ангарск-25, 317934.

• Вир-ая маньячка, отвечаю на твои во
просы. Мне 15 лет, и я слушаю разные 
стили, которые мне близки по духу, но 
особенно мне нравится “Руки вверх . Ес
ли что, пиши. Красавка.

• Стояла темная ночь, кругом была ти
шина. И только в лесу между “деревьями 
жизни" лежал труп, с него текла струйка 
крови прямо на корни мрачных деревьев. 
Одинокая луна пронизывала окровавлен
ное тело своим холодным светом. Ноч
ную тишину нарушила молния, блеснув
шая за горизонтом. От вспышки родился 
светящийся шар, он летел через горы, че
рез степь. Его тянуло к свежей душе без
дыханного тела. Шар вселился в тело 
мертвеца. Громогласный голос пронзил 
тишину: “Слушай меня, грешник. Отныне 
ты -  проводник между адом и раем. Ты 
должен указывать путь душам умерших. Я 
нарекаю тебя “Смертью” . Голос Отца 
CTj<jx, и человек-Смерть скрылся в ночном 
ле^ Лрошедш и через столетия, Смерть 
по*?б&тлась в провинциальном городке 
Восточной Сибири. Оглядев прохожих 
своим холодным взглядом, я скрылся в 
толпе. Я с вами, и я -  Смерть.

• Время не властно над душой, душа не 
властна над человеком. Один человек -  
это огромный внутренний мир, особый и 
неповторимый. Каждый человек достоин 
уважения! Смерть.

• С дуба рухнувший, а ты знаешь, что на 
почве патологический лжи появляются 
такие, как ты? Если ты такой умственно 
развитый, то какого черта ты здесь вис
нешь, сам не понимаешь, что пишешь? 
Раля Энпиц “Многоточие” .

• Грязные панки и Антирэпер, у вас оди
наковые мысли, потому что вы примитив
ные аборигены. Ваш мозг способен лишь 
на попытку рэп слить. Раля Энпиц “Мно
готочие".

• Пацан, ты уверен, что ты муж. рода? 
Настоящие пацаны слушают или хотя бы 
уважают рэп. А ты не пацан, ты -  невин
ная девочка, у которой сопельки цвета ха
ки. Хочешь, подарю нижнее белье? Ха-ха! 
Настоящие парни, вам хай. Кэт.

• Ну че, Слеза, на этот раз придума
ешь? Юля, научись разговаривать," -  это 
все? Н-да, для рокерши -  это минимум. 
Может, ты еще и не рокерша вовсе? А? 
Может, ты со своей сестренкой фанате- 
ешь по “Уличным мальчикам"? Кстати, о 
твоей сестре. Лично мне ее рваные бабки 
не нужны. Инкогнито, Ганона Басс -  это 
хип-хоп, а хоперов здесь до фига, и рэп -  
это не блатные песни, это крутые телеги. 
Кэт “Многоточие” .

• Смерть. Смерь. Смерть. Все ближе и 
ближе. Ты не задумываешься над тем, 
когда она придет. Быстрее. Быстрее. Бы
стрее. Ты бежишь от нее? Или к ней? Воз
можен ли этот вопрос? Да! На протяже
нии многих миллионов лет да! Агнец.

• Если ты дорожишь своей свободой, 
не открывай, что мое лицо -  это тюрьма 
для любви. Агнец.

• Человек обречен на постоянное оди
ночество: что бы он ни делал, где бы нй 
находился, люди никогда не смогут пол
ностью понять его. Это ужасно — быть 
одному, находясь в толпе, видеть внима
тельные лица, которые спокойно выслу
шивают все то, что накопилось у тебя в 
душе, а затем также спокойно уходят и 
забывают обо всем. У них своя жизнь, 
свои проблемы. Разве это не странно? Т- 
2001 .

• Андрей, давай встретимся 23.07 в том 
же месте (к/p  “Нефтехимик") в 16 час. У 
тебя “Свеча". Буду ждать. Алена. Ангарск- 
9.

• Обращаюсь к тем, у кого еще оста
лось уважение к другим людям, а не пол
ная ненависть к человеку, который имеет 
другие вкусы. Д.тхерсо.

• Народность! Отзовитесь те, кому не 
наплевать на протекающую вокруг нас 
жизнь и кому наскучили разговоры о вку
сах, те, кто хочет жить в величайшей 
стране -  России. Д.тхерсо.

• Противники рэпа. Хватит вам зазря 
наезжать на рэперов, потому что все идет 
по закономерной цепочке замещения. 
Д.тхерсо.

• “Цепочка замещения" заключается в 
том, что ненависть сменяется любовью. 
Например, джаз или диско. При их появ
лении их пытались уничтожить, но на
шлись те, кто сказал во всеуслышанье, 
что это лучше всего. И началось восхож
дение на трон. Д.тхерсо.

• Рэперы, поначалу я понимал вашу аг
рессию, но когда вы сами без причин на
чинаете пытаться унизить других, вы са
ми замедляете ход истории и ухудшаете 
свое положение. Д.тхерсо.

• Дорогая Ведьма, если твоя магия не 
способна показать мои мысли яснее, то в 
этом виноват [...]. Не знаю, как он накол
довал, но “Диалог” должен был идти от
дельным сообом. Наверное, попалась 
слишком восприимчивая наборщица. Ей 
мой страстный поцелуйчик за это! Могу 
тебя заверить, что у меня и в мыслях не 
было тебя случайно обижать. Позволь в 
знак дружбы обслюмакать" твои милые 
моему сердцу руч^и и пальчики! Д -р  По
донок.

иус.
скрыто в ней одной, такой таинственной, 
простой, что разгадать стремишься все 
же. Когда ты в горе иль обижен, она твой 
лучший утешитель и гнева выстрелов глу
шитель. И сколько тайн еще открою, и 
сколько раз я позову с собою в дальнюю 
дорогу, но знаю — мглу я разгоню. С обо
жанием Август Ю'Влад.

• Вот вы сказали -  “крик души", я про
молчу. И лишь в тиши, когда одна оста
нусь дома, с губ сорвется отзвук стона. 
Тогда тихонько вслух скажу. В агонии себя 
держу. Агония тех нежных слов, агония 
чудесных слов. Шепчу чуть слышно, губы 
в кровь, умрет в агонии любовь. Слова, 
рифмуясь, зазвучат, и мы поймем, что 
стих начат. Слова ложатся на строфу, ло
вя мгновенье, вздох, тоску... Луна.

• Парень, который писал Сем. Во-пер- 
вых, я не разочаровывалась в парнях, и 
моей вины здесь нет. Просто я знаю очень 
много историй, в которые попадали мои 
подруги, и мне бы не хотелось попасть в 
такую же. А, во-вторых, друга я никакого 
не удерживала, потому что у меня его нет. 
Если ты действительно хороший парень, 
то я заинтересовалась тобой. Назначь 
встречу через “Сообщения", а лет мне 16. 
Сем.

• В нашей жизни так случается, часто 
говорят люблю навек, и губами часто 
прижимается к человеку человек. Часто 
парень с девушкой ласкаются, лучше па
ры не сыскать вовек. И в кровати нежно 
прижимается к. человеку человек. Ночью 
парень с девушкой сношаются, оба не 
смыкая век, и случайно как-то получается 
в человеке человек. Потом парень быст
ренько смывается, с девушкой поссорив
шись навек, из пеленок нежно улыбается 
человеку человек. Когда девушка одна 
останется, проклиная паренька навек, так 
бывает в жизни -  добивается человека 
человек. Сем.

• Милые ровесницы, девчонки, не грус
тите, если нет любви, если парень обо

шел сторонкой, если вечером остане
тесь одни. Не грустите, ведь любовь на
станет, погодите, влюбятся и в вас, 
только раньше времени не старьтесь. 
Губ не красьте и не мажьте глаз. Будьте 
недотрогами, девчонки, не робейте пе
ред взглядами парней. Если знать хоти- ■ 
те, то о недотрогах с уважением парни 
говорят. Сем.

• Привет, Каспер! Я тобой заинтересо
вана. О себе: 12 лет, волосы белые, гла
за голубые, без в/п, с ч/ю, увлекаюсь 
танцами. Я думаю, этого хватит. Катюха.

• Лесенок, ты единственный человек, 
ради которого я смогу прыгнуть с огром
ной скалы прямо в океан. Спасибо за то, 
что 19.07.00 г. ты появилась в моей жиз
ни. Я тебя очень люблю, мне с тобой хо
рошо всегда и везде. Я.

• Любите и будьте любимы. Завоевы
вайте, и это вознаградится. Живите и 
будьте счастливы. Расставайтесь, но 
без обид. Ведь любовь -  это самое пре
красное чувство на свете. Я люблю, и 
это здорово, потому что взаимно (наде
юсь).

• Мама -  лебедь, мама -  свет, плыву
щий на белый рассвет. Чистота и скрыт
ность -  это ее самобытность. Любовью 
нежной, улыбкой ласковой сердце ее 
наполнено. И очень ранимо оно. Живи, 
люби и помни -  вот счастье ее. Е.В.А. 
Ангарск-29, 98 97 017544.

• Ксюшенька Н., будь счастливой и ни
когда -  ранимой. Улыбайся и сияй всегда, 
как в небе синем звезда. Пусть для тебя в 
темноте горит огонек надежды везде. 
Любящая тебя подруга Е.В.А. Ангарск-29, 
98 97 017544.

• Ф /к  “Скандал", я в ближайшие 2-3 не
дели буду занят, поэтому увидиться с ва
ми не смогу. Но вы насчет ф /к рока поду
майте. Время на прочтение газеты, я так 
думаю, найду. Ну и о себе что-нибудь на
пишите (где собираетесь и сколько вас).
А в августе освобожусь, тогда и увидим
ся. Ван Гог.

• Зв. пыль, ты просто сама вниматель
ность. Суметь найти сходство между мо
им псевдо и именем известного художни
ка. Это ж каким талантом нужно обладать. 
Ну а если серьезно, то о причинах, побу
дивших Ван Гога отрезать часть уха, я до 
гадываюсь (безумец, он и в Голландии 
безумец). А насчет моей схожести с ним, 
то тут ничего общего. В отличие от него я 
обладаю полным комплектом ушей. Да ты 
и сама могла в этом убедиться. Где? В 
школе № 8. Я так понимаю, вы с Луиджи 
оттуда. Вот так. Казалось, когда мы еще 
увидимся, а тут, можно сказать, и не рас
ставались. Ну что ж, удачи на вступитель
ных экзаменах вам обеим, может, еще и в 
одном институте будем учиться, кто зна
ет. Ван Гог.

• Дина, Ведьма и др. религионисты. Ко
му вы поклоняетесь? Никто ведь даже не 
знает, есть ли кто-нибудь там. Конечно, 
вы можете привести различные факты 
(Библия, множество храмов, миллионы 
верующих). Но ведь Библию могли приду
мать, как и фантастику. Храмы могли по
строить, поставив туда икону, и сказать, 
что это обитель Бога, с такой же легкос
тью, как и поставить 4 стены, кинуть туда 
лепешку, сказать, что это туалет А вера

чешь добиться? Гостья из “ Времени", под 
каким псевдо ты пишешь во “Времени"? 
М. Ангарск-8.

• А теперь время приветов! Киллер, Хи
мера, Антирэпер, Мать, Чайка, Эрос, Уку- 
ренный Волшебник и т.д., и т.п. Я вас лю б
лю (хоть и не всех знаю в лицо). А вот рэп
-  это такое г... Гексоген.

• Позвольте представиться. Гексоген -  
сильное взрывчатое вещество, чувстви
тельно к трёНию и удару. А еще -  это я. 
Читаю “Сообы" -  и все больше нравятся 
собаки. А ведь умные люди никуда не де
ваются. Гексоген.

• Пробил час. Не остановят нас. Сверху 
контролю не бывать. Делай то, что по ду
ше, н а ’своем стальном коне, мы здесь, 
чтоб полночь взорвать. Байкерам хаюш- 
ки, скорее бы к вам присоединиться. Гек
соген.

• Если вдруг душа твоя остыла, охладе 
ла к другу почему-то, на него ты не смот
ри уныло и не вздумай уходить к кому-то. 
Дни проходят, иногда впустую, чтоб, не 
быть беде, шагни навстречу. Светлый луч 
пронзит вдруг тьму густую, радостью на
полнив ваши встречи. Разве можно пове
рить в несчастье? Разве можно поверить 
лжи? Наша жизнь -  лошадь пестрой мас
ти, не упал с нее -  будешь жить. Не беда, 
что устанешь в дороге, не беда, если тя
нет ко дну. И волнения все и тревоги на 
одну только жизнь, на одну. Светлана С.

• Волосы густые, всех ночей темней, 
чувства не остыли, а горят сильней. Ты -  
моя отрада, радость и беда, наглядеться 
б надо и уйти тогда. Твои губы, руки снят
ся мне опять. Боль познать разлуки, счас
тье вспоминать. Не испить водицы из ко
лодца дней, может только сниться жар 
шальных очей. Не узнать прощенья, счас
тья чуть хлебнуть. Жалкие мгновенья оза
ряют путь. Может, отзовешься или позо
вешь? Снова улыбнешься, грусть, печаль 
сотрешь. Не во сне я буду губы целовать, 
удивляясь чуду, запою опять. Мне доста
точно взгляда, чтобы сразу понять, что 
мне делать не надо, а что делать опять. Я 
ревную, страдаю, все в груди сожжено, и 
приблизиться надо, а потом все равно. 
Вроде, счастья хватает, что мне нужно -  
ответь. Птицей жизнь пролетает, главное
-  ты заметь. Светлана С.

• К вечеру померкли краски, серо-чер
ным мир вдруг стал. Все под грустной 
темной маской дождь попрятал, посры
вал. Мокрый тополь веткой машет с по
темневшей листвой, он танцует, лихо пля
шет, рвется с сильным ветром в бой. Как 
художник на картине, на стекле рисует 
дождь. В хаосе прозрачных линий ничего 
не разберешь. Что он там опять бормо
чет? Что под нос себе бубнит? Уходить 
никак не хочет, говорит все, говорит. Что 
нужно, чтоб сбылась мечта, чтобы от ра
дости смеяться? Кто знает -  где она, чер
та, к которой можно приближаться? При
рода, разум или Бог -  не все ль равно, ко
му молиться? Не захотел или не смог -  
уже победы не добиться. Стремленье 
ввысь, к своей мечте, любой одобрит и 
поймет, но в повседневной суете мечта не 
ждет, мечта умрет. Так в суете пройдут го
да, и, оглянувшись, не поверишь... Зачем 
же прошлое тогда? Какою мерой все ты 
меришь? Светлана С.
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Место, время и условия уточняю тся 
Ий ей предлагать по тел: Юлиану Криусобу

миллионов людей -  может, это все их до
мыслы? Но есть домыслы, опровергаю
щие существование кого-либо (как есть и 
миллионы неверующих). К примеру, Гит
лер. Его называют вторым антихристом. 
А что он сделал? Способствовал второй 
мировой войне. Но если верить Библии, у 
каждого своя судьба, которая уже предо
пределена Богом. Значит, Гитлер просто 
выполнил волю Бога, а значит, не такой 
уж он и грешник. А если так, то он попал в 
рай. А если он попал в рай, то мы вообще 
святые. Если нет грешников, значит, нет и 
ада. А если есть только рай, то где же 
здесь справедливость? У всего есть свой 
антипод. Выходит, рая тоже нет. Следова
тельно, нет ни дьявола, ни бога, есть 
только мы. Ван Гог.

• Одинокий путник бредет по бескрай
нему льду замерзшего океана. Он с тру
дом преодолевает торосы, вьюга замета
ет его следы. Редко непогода сменяется 
солнцем, и тогда его сердце ненадолго 
наполняется радостью. До конца своего 
пути он не узнает, что таилось у него под 
ногами, а ведь стоит только остановить
ся, разгрести снег, и сквозь лед он увидит 
огромный мир, целиком принадлежащий 
ему. Мир, в котором возможно все, с по
мощью которого осуществимы все мечты 
и желания. Солярис.

• Йоу, кто “бомбил" у фока? Смотрится 
круто. Поделитесь опытом. Мой первый 
опыт был не совсем удачен. Онли, Виста, 
я вас знаю, как вам мое первое “искусст
во"? Привет всей вашей тусе. Яло.

• Привет, Оскариха! Что же ты мне не 
пишешь? Я очень жду. Оскарина. Ан
гарск* 16, 5448701.

• Грусть, может быть, со стороны все 
выглядит именно так, но все совсем по- 
другому. Я знаю С.-П. лично (видела не
сколько раз). Мы общались с ним. И он 
действительно самый обычный пацан. Я 
писала ему, чтобы понять, он это или нет. 
Теперь же у меня нет сомнений. Но он ме
ня, наверное, уже не помнит. А если и по
мнит, то у него есть одна огро-омная при
чина не отвечать мне (он поймет). А Кра
сотка... О ней вообще лучше промолчать. 
Мы с ней очень похожи характерами. Но 
так уж получилось, что в жизни мы стали 
врагами. Хотя я очень часто вижусь с ней. 
И я знаю, что она меня тоже не любит. Так 
что делай выводы сама... Молодая. Ан
гарск-8.

• Привет, Володя! Я бы хотела встре
титься с тобой. Назначь время, место. А 
пока напиши немного о себе. Альф! Тебя 
не учили, что нельзя отвечать вопросом 
на вопрос? Да-а-а! Нехорошо! Все-таки я 
тебя первая спросила. Вдумайся в мое 
псевдо -  и все поймешь. Молодая. Ан
гарск-8.

• Альф, не все Скорпионы черствые и 
жестокие, есть нежные и ласковые. Мож
но узнать, кто ты по гороскопу? Светлана 
С., для чего ты все это пишешь? Чего хо-

• Злой Овен, предупреждаю, что № 118 
-  это парень, а не девушка. Значит, ставь 
правильно окончание. Еще одна ошибка -  
и будет большой конфликт. Усек? № 118.

• Люди, объясните человеку, как можно 
выйти из детства. Когда ты уже совер
шеннолетний и ведешь себя довольно не 
по-детски. № 118.

• Всем сообщенцам привет от ЧАТлан- 
цев! Я обнаружила, что тут тоже обитают 
эльфы, и решила написать. Гигантский 
привет Нарциссу, Соло, Кудряшке Сью! 
Эльфийка (для друзей просто Эльфа). Ан
гарск-24, 2597 005220.

• Черный эльф, давно тебя не слышно, 
а твои рассуждения кажутся интересны
ми и даже интригующими. Я люблю это. 
Эльфийка.

• Что же такое счастье? Одни говорят -  
это страсть, карты, вино, увлеченья и ос
трые ощущенья. Другие верят, что счас
тье -  в окладе большом и власти, в глазах 
секретарш пленных, в трепете подчинен
ных, третьи считают, что счастье -  это 
большое участье, забота, тепло, внима
ние и общность, переживанья. f lo  мне
нию четвертых -  это с милой сидеть до 
рассвета, однажды в любви признаться и 
больше не расставаться. Еще есть такое 
мнение, что счастье -  это горенье, поиск, 
мечта, работа и дерзкие крылья взлета, а 
счастье, по-моему, просто бывает разно
го роста -  от точки и до Казбека, в зави
симости от человека. Ведьма, принимаю 
твои симпатии, ты тоже прими мои. При
вет 2001-му, Т.К.Л.П., Ведьме, Укуренно- 
му волшебнику. Луна.

• Ланча -  интересное псевдо. Навер
ное, придумано во время обеда в загран
поездке .Ш алтай - Балтай.

• Прекрасная половина сообщенцев, 
вы совсем запутались и натыкаетесь на 
все, что у вас на пути. Может, включите 
свет? Шалтай-Балтай.

• Шлю привет любимому пупсику, це
лую его "медвежьи ушки” . Скучаю, все ду
маю: “Как там поживает мой видмедик?” 
Малышка.

• Оля, ты училась в политехническом 
техникуме на 4-м  курсе в группе Н-97-1.

Я тогда попросил у тебя линейку на кон
сультации по автоматизации. Наверное, 
ты слышала, что меня зовут Серега. Если 
ты прочитаешь это сообщение, пожалуй
ста, напиши. Ангарск-35, 25 97 051648.

• Ну ладно, как говорится, погостили -  
и хватит. Я исчезаю из “Сообщений” и из 
Ангарска. Так что прошу прощения у тех, 
кому, возможно, не успела ответить. 
Всем сообщенцам -  жизни по кайфу, а 
всем “операторам" -  кайфа по жизни. 
Ариведерчи! Гостья из “В...” . Ангарск-36.

• Зелле, я обломалась. Впервые в жиз
ни призналась из чисто научного интере
са, а реакцию не увижу. Извини, но при
дется повторить. Кстати, спасибо, что 
подсказала время. Гостья из “Времени” . 
Ангарск-Зв:

• Недавно мой лучший друг оправдал 
афоризм: “Хочешь убиться, купи мото

цикл” . И теперь каждый мой выход из до
ма сопровождается криком: “Опять раз
биваться пошла, ду-у-ра!” Может, и дура. 
Но ездить все равно не брошу. Так что 
громадный приветищ е моим друзьям. 
“ Ижик” , конечно, -  не “Харли", а старая 
ветровка не похожа на кожу, но это же не 
главное. Главное -  наличие топлива и по
меньше “мусора” на дорогах. И это лето 
получится “отрывным". Скоро увидимся. 
Ральдо Шумахер -  младший, она же -  
Жажда скорости, она же -  Гостья из “ Вре
мени". Ангарск-36.

• Люди, я смотрю, вы здесь совсем за 
были великую поэзию. Но ничего, Учи
тель вас научит. Что достойно, что бесче
стно, что умам людским известно, что 
идет из рода в род; все, чему в цепях не 
тесно, смертью тусклою умрет. Мне люд
ское незнакомо, мне понятней голос гро
ма, мне понятней звуки волн, одинокий 
темный челн и далекий парус белый над 
равниной поседелой, над пустыней мерт
вых вод, мне понятен гордый, смелый, 
безотчетный крик: “ Вперед!" К. Бальмонт. 
Учитель.

• Привет всем! Две девчонки (14 лет) 
хотят познакомиться с пацанами. Пишите 
нам: Ангарск-41, 4487. Катенок и Олень
ка.

• Привет, Макс! Мне 14 лет. Я очень хо
чу с тобой познакомиться. Напиши мне. 
Ангарск-41, 4487. Катенок.

• Любимая моя Оленька, ты просто чу
до. И это чудо я люблю сильно-сильно, 
нежно-нежно и, конечно же, ласково, как 
и оно меня. С тобой я нашел, что так дол
го искал. Витюшка.

• Ника, лови мое “здравствуй"! Извини, 
что заставила так Долго ждать. Писать не 
было времени. Напиши мне до востр., а 
то я зсе никак не соберусь. А где Метла? 
Эри. Ангарск-36, 417753.

• Альф, хочу сказать, что рядом с тобой 
я чувствую себя самым счастливым чело
веком. Особенно мне понравился тот ве
чер в лесу у профилактория, когда была 
гроза. Спасибо тебе за то, что ты есть! 
Ведьма.

• Альф, котик мой, правда, здорово, что 
мы с тобой встретились, что нашли друг 
друга? Думаю, что мы с легкостью по
бьем твои рекорд. Кстати, огромное спа
сибо за цветок, он -  просто прелесть. Це
лую тебя. Ведьма.

• Дина, благодарна за внимание. Да, я 
говорю лозунгами, это гораздо яснее 
рассуждений, в них заключается истина. 
Дьявол -  зверь, т.к. он свободен, незави
сим и всемогущ, но не думай, что ему не с 
кем общаться. А с кем общается Бог, ко
торому ты поклоняешься? Ни с кем! Вы
ходит, он зверь в клетке, которая стоит у 
ног Дьявола, он -  ничтожество. Еще хочу 
добавить, что я Дьяволу не поклоняюсь, а 
восхищаюсь им. Ведьма.

• Надя, мы расстались с тобой в бесед
ке в парке "Современника". Я не знаю, 
как тебя найти, ты мне очень нужна. Напи
ши мне. Сергей. Ангарск-32, 1692729.

• Ответьте, почему любовь всегда од
носторонняя? Если любишь ты -  не любят 
тебя, если любят тебя -  не любишь ты. В 
чем секрет счастья? Я лишь хочу любить и 
быть любимой. Разве это так много? На 
этот вопрос я не могу найти ответа. Эли
нор.

• Эрос, ты не хочешь быть даже дру
гом? Прощай или до свидание? Все напи
санное и сказанное было правдой. Тебя 
никто не заменит. Но не возгордись. Ты не 
всегда будешь молод и красив. Запомни. 
Кобра, ты проявил благородство. Мир, 
дружба? Лоунли. А нгарск-32, 25 99 
226038.

• Привет, Грусть! Я рада, что ты меня 
поддерживаешь. Я не знаю, что этой М о
лодой ov меня надо. Не надо придираться 
к словам, ведь так недолго получить по 
роже. Как ты думаешь, Грусть? Красотка. 
P.S. Привет Шерилин, С.-П., Туману, Рэд 
Шаку, Альфу. Не теряйтесь, пишите. Буду 
ждать с нетерпением. Ангарск-24, 25 00 
359519.

• С.-П., а ты у нас нарасхват (только не 
обижайся, я дружески). Ты куда пропал? 
Скучно без тебя. Пиши чаще. Обещал 
мне, что будешь читать меня с удовольст
вием и писать мне, а сам не сдерживаешь 
обещание.~Исправляйся. Красотка. P.S. 
Туман, а ты куда пропал? Почему тебя не 
слышно, где твои стихи? (Мне их так не 
хватает) Ангарск-24, 25 00 359519.

• Альф! Ты такие слова написал, кото
рые задели мое сердце. Может быть, нам 
и впаевду стоит встретиться? Как ты ду
маешь? P.S. Альф, тебе сколько лет, если 
не секрет? Мне 17. Тебя это не пугает? 
Если нет, то пиши. Красотка. Ангарск-24, 
25 00 359519.

• Манят меня безумные мечты! Абст
рактных иллюзий бессмертная жизнь. 
Стремглав над моей головой таинствен
ный вором промчался, едва не упав на 
меня, рвался встретить закат нового 
дня . Скитлс.

• Большой привет группам “Дэвил 
Краш” , “ Монах” , “Перекресток” . Привет 
Антирэперу, Химере, Сириусу, Калигуа, 
Алисе, всем поклонникам группы “Ария” 
и всем, кто нас знает. Димочка и Сашень
ка. мы вас любим. Металлистки КиС.

• Антирэпер и Химера, я тоже обожаю 
группу “Ария . Да какой нефор не слуша
ет “Арию ? Привет всем, а особенно, Ан
тирэперу, Химере, КИНОшникам, Роко
вой. Ван Гог, ты меня порадовал своим 
сообщением. Рыжая.

• Инкогнито! Ты сама-то кто будешь? 
Небось, в гниду заделалась. Обоснуй за 
ceofr гнилой базар. Я в тебе разочарова
лась, а ведь мне так нравились твои сти
хи. Ты сама себя под г... косишь. Ромаш
ка, ты где затерялась? Ангел Зла, не за
бывай меня. Пиши! Рыжая.

• Михей, не теряйся. Ты умный пацан, 
хотя рэпер. Ловите привет А.З., Михей, 
КиС, Ромашка, Дроздофил и все, кто ме
ня знает! Скай, надо встретиться, зайди 
ко мне. Я не могу тебе позвонить, так как 
потеряла твой телефон. Пишите все. Ры
жая.

• Мне не отвечают. Нужно вас развлечь. 
Предлагаю загадку. Дело в том, что у ме
ня два псевдонима, и я выхожу в “Сооб
щения” под двумя именами. Итак, уга
дайте, как звучит мое второе псевдо? По
бедителю приз, почет и слава. Дам две 
подсказки: 1. Псевдоним этот состоит из 
трех слов. 2. В нем присутствует дерево. 
Ну, удачи. Пишите свои варианты в “Со
общения” . Буду ждать. Папа.

• Рэперы 7а мр-на -  лохи, черти, недо
носки, олени, угланы, дятлы. Меня от вас 
воротит. Михей, Андрей, Клема, Саня 
(АКМС).

• Девчонки, которые писали про брю
нета, опишите хоть его, а то их много. Ну, 
например, я. Напишите, во что был одет. 
Жду ответа. Брюнет.

• Йоу, рэперы! Я -  Алан. Я люблю слу
шать рэп. Я не одна, у меня есть друзья. 
Мне кажется, что некоторые сообщенцы 
должны более корректно относиться друг 
к другу. Алан.
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По горизонтали:
1. “Куда ... телят не гонял" (лося.). 

4.Место, где лектор Никадимов пил коньяк 
перед лекцией в фильме 'Карнавальная 
ночь’ . 6.М.Горький по отношению к А.Пеш- 
кову. 11 .Во что превращается овчинка, сто
ящая выделки? 13.Волновой мотив. 16.Кто 
сказал: 'Хорошими делами прославиться 
нельзя"? 17.Девятый месяц с конца года. 
18.Птица-сплетница. 19. ‘Протянулся по
ясок через поле и лесок, да не взять его ру
ками, не смотать его в клубок’  (загад.). 
22.Место, с которого хорошо заруливать 
(лодочн.). 23.Ночлежка для самолетов. 
24.Сосулька на потолке пещеры. 77 Первое 
чувство при утренней встрече с зеркалом. 
28.Деталь ходового механизма часов -  вил
ка, соединенная с маятником или &дам- 
сом. 29.3вук, лишающий издающего его 
денег (примета). 31 .Пушной зверек, у кото
рого мордочка похожа на маску. 33. 'Низок, 
да колюч, сладок, да не пахуч, ягоды со
рвешь -  все руки обдерешь* (загад.). 
Зб.Место, к которому все бегут (спорт.). 
Зв.Футболист ЦСКА с птичьей фамилиеи. 
40. Мри сестры’ , “Дядя Ваня (автор). 
41 .Эта порода собак имеет разновидности: 
большой, малый, карликовый и той. 
42,Футбольная комбинация. 43.Сушеный 
виноград с белыми ягодами, род кишмиша.

48.Дармовая поливка. 49.Пряность, культи
вируемая с доисторических времен. 
50.Следопыт в погонах. 51.В дельте этой 
реки -  морской порт Калькутта. 52. Провод
ница к рыбе. 53. “В поле родился, на заво
де варился, в стакане растворился" (за
гад.). 55.Житель скандинавской страны. 
56.Чго предшествует нокауту? 58.Венеци- 
анский проезд. бО.Элемект парного фигур
ного катания на коньках. 61 .Грибы, которые 
находят свиньи. 64.0чень тонкий момент. 
65.Рассказ И.Тургенева. бб.Река в Париже. 
67.Крупная "рыба капитализма". 68. “Брат
цы в гости снарядились, друг за друга при
цепились и помчались в путь далек, лишь 
оставили дымок’ (загад.). /О.Ему слезами 
не поможешь. 71 .Народная плясовая песня. 
75.Спортивная площадка, куда не раз выхо
дил английский поэт Джордж Байрон. 
77.Лыжный съезд. 81.Дальневосточная 
сельдь. 82.Ты -  мне, я -  тебе (коммерч.). 
84.Автомобильный буфер. 85. Каменный 
“синоним" “матерого человечища’ Льва 
Толстого. 90.Короткая верхняя женская 
одежда, 91.Напыщенная домашняя птица. 
92.Родина кенгуру. 93.Поперечный разрез 
бревна. 94.Самыи первый русский князь. 
Ээ.Помещение телефонной станции или те
леграфного предприятия. 97. “Всякому ово
щу свое ..." (поел.). 99.Не кисть, не ручка

и не карандаш, а рисовать можно. 102. На 
ружная сторона здания. 104.Горноклимати- 
ческий курорт в Швейцарии. 106. “На ве
ревке пальцы держат одеяльце’ (загад.), 
107. Молочный продукт, изрядно потеснив 
ший кефир. 109. Камень, приносящий счас
тье в любви, защищающий женщину от кле
веты. 110.Лодка для состязаний и походов,
111.Кашка, но не диетическое питание
112.Станок артиллерийского орудия 
ПЗ.Маленький, да удаленький. 114.Глав 
ная водная артерия Великобритании 
115.Радиоактивный химический элемент.

По вертикали:
1.Захребетник Деда Мороза. 2.Поль 

ский астроном, создатель гелиоцентричес 
кой системы мира. З.Извозчик на себе 
4.0познавательный знак носильщика. 
“Хоть и ростом не велик, а к почтению при
вык: перед ним дубы, и клены, и березы 
бьют поклоны’ (загад.). б.Машина для об
работки давлением. 7.Родственница сосны, 
украшающая веселые новогодние праздни
ки. в.Печные погорельцы. Э.Кораоельный 
волнорез. Ю.Имя героя фильма ‘Малень
кий гигант большого секса. 11 .Автомобиль 
с 'шашечками'. 12.Место, которое то и де
ло "обивают". 13.Русская народная сказка 
о коллективном труде. 14.Самое лучшее

время для школьников. 15.0дежда, повяз
ка, носимая в знак скорби. 20.Рыба со зме
евидным телом. 21.Выступ на кромке дос
ки, бруса. 25.Река в Казахстане, "прибежав
шая" к Сырдарье. 26.В какой современной 
стране находится древний Карфаген? 
29.Ближайший гость. 30.Переливчатый, 
дрожащий звук. 31 .Не сданный вовремя эк
замен. 32.Порочная геометрическая фигу
ра. ЗЗ.Взгляды, основы мировоззрения. 
34.Награда за совершенный подвиг. 35.Во- 
енная операция -  охват противника с двух 
сторон. Зб.Упрямая вещь. 37.Бесхребетная 
труба. Зв.Бабушкин любимец в зрелом воз
расте (песенн.). ЗЭ.Молчаливыи собесед
ник. 44.Самая колючая жена (эоол.). 45.Сам 
себе режиссер ее всегда берет с собой. 
46.0рганизация, сотрудником которой яв
лялся один из популярных персонажей Луи*, 
де Фюнеса. 47.Картина И.Левитана "Золо
тая ...". 53.Этот горьковский герой утверж
дал, что ‘Человек -  это звучит гордо". 
54.3агадка в рисунках. 55.Что изображает 
картина И.Айвазовского ‘Девятый вал’? 
57.Поэтическая связка. 58.Стеклянный со
суд для химических работ. 59.0городный 
дуршлаг. 62.Что такое чарльстон? 63. “Те
лом вертким, как змея, в доску вкручиваюсь 
я" (загад.). бв.Рабочий орган примитивных 
часов. 69. В нее попадают пассажиры обще

ственного транспорта в часы пик. 70.Музы- 
кальный инструмент, на котором играл Сад
ко. 72.0сенний цветок. 73.Фиговое дерево 
74.Вооруженные силы государства. 76.Не- 
болыиая пресноводная рыба семейства 
вьюновых. 77.Главная церковь в городе. 
78.Рыцарская емкость для вина. 79.Граби- 
тельская взятка (карточ.). 80.Снаряд, кото
рый прославил Сергея Бубку. 83.Ложе реки. 
84,Сталь для кинжалов и сабель. вб.Грече- 
ская богиня любви и красоты. 87.Чувства 
в красивом переплете, передаваемые юби
ляру. 88.Специалист в законе. 89.Колдов- 
ской ритуал для борьбы с неразделенной 
любовью. 95.Под ним в автомобиле умес
тился целый табун лошадей. Эб.Толстая 
жердь, брус. 97. Певческое искусство. 
98.Старинное название рубина и сапфира̂  
99.3вериное царство. ЮО.Посредник меж
ду Богом и людьми. 101 .Гласность против 
Стеньки Разина (песенн.). Ю2.Хозяин со
кровищ на известном острове. ЮЗ.Плаву- 
чая землечерпальная машина. 104.Музы- 
кальный инструмент, который руководите
ли используют в своих целях. 105.Момент 
взлета летательного аппарата. 108.Южное 
вечнозеленое хвойное дерево. 109.Что бы
вает бесплатным в мышеловке?

Ответы на гигант-кросс&орд прошлого номера
По горизонтали: 1.Тропосфера. 4.Магарыч. 7,Скорняк. Ю.Курлыка- 

нье. 17.Пианист. 19.Ашуг. 21.3оловка. 22 .Азот. 23.Армения. гб.Река. 
27Лапа. 28.Икра. 29.Погода. 31.Сонет. ЗЗ.Ковыль. 35.Горн. 37.Выкрик. 38. 
"Ацтека". 40-Ассоль. 43.Катаев. 44.Шатура. 45.Индейка. 46.Корова. 48.06- 
руч. 50.Тиски. 52.Атас. 53.Поросенок, 55.Просгенок. 57.Баты. 58.Ама. 
61.Арт. бЗ.Багира. 64.Малина 67. 'Браво" 68.Рокот. 69.Тариф. 70.Бутан. 
71.Овсов. 75.Амбар. 77.Арарат. 78.6армен. 79.Фри. 80. Аре". 82/ера.
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ВЗ.Барабашка. 87.Прилипала. 91 Яшин. 94,Егоза. 98.0лифа. 99.Дарвин. 
ЮО.Прорубь. 101.Белена. 102.Фемида 104.Кимоно. 107.Гренки. 108.Нут- 
ри. 110-Кура. 111.Лопата. ПЗ.Клуша. 114.Кактус. 115.Бобр. 117.Скат. 
119.Мост. 122.Мореход. 124.Куба. 125.Индейцы. 126.Тятя. 127 Джакузи. 
128Лттракцион. 129.Трутень. 130.Реосгат. 131 .Сталинград.

По вертикали: 1. “Терминатор". 2.0вал. З.Рот. 5.Амур. б.Роза. 
8.Опал. 9.Яуза. 11.Уха. 12.Кино. 13.Ежедневник. 14.Фара. 15.Волнорез. 
16.Штык. 17.Парис. 18.Илот. 20.Геркулес. 22.Апперкот. 24.Мгла. 25.Ягода.

ЗО.Осетр. 31. 'Сконто". 32.Танкер. 34.Вилок. Зб.Кляча. ЗЭЛасты. 41.Арго. 
42.Лото,- 44.Штанга. 47.Арахис. 49.Румба. 51 .Сурок. 54.Рейсфедер. 56.Не- 
забудка.' 59.Аргамак. бО.Балаган. 62.0брок. бЗ.Ботеа. 65.Аркан. бб.Штырь. 
72.Серсо. 73.Мадрид. 74.Смушка. 76.Барби. 81.Перфокарта. 82.Гарда. 
84.Ария. 85.Брюнетка. вб.Кортик. 88.Рябина. 89.Интурист. 90Jleep. 92.Но- 
сик. ЭЗ.Газопровод. 95.Груша. Эб.Трезубец. 97.Севок. ЮЗ.Муром. 
105.0вощи. 106. “Лорх". 109.Щука. 112Лнка. 114.Кряж. 11 б.Арфа. 
117.Сбор. 118.Тире. 119. Мыло. 120.Тяга. 121.Буян. 123 Дно. 127 Дот.

Курортный роман -  это по вам?
Чего лукавить: далеко не все из нас, отправляясь летом в отпуск поближе к морю, думают 

только об укреплении здоровья. Есть и такие, что преследуют при этом совсем иную цель: за
вязать курортный роман. И если вы именно из этой категории отдыхающих, то, ответив на во
просы нашего теста, сможете определить, к какому типу курортника-ловеласа относитесь.

1. Как вы находите свою 
“ жертву” ?

-  Выбираю на пляже ту, что по
симпатичнее, и ‘ подкатываюсь” 
к ней.(0)

-  Сымитирую в воде нападаю
щую акулу и тут же спасу свою из
бранницу. (2)

-  Не важно, где это происхо
дит, -  на пляже или на дискотеке. 
Главное для меня -  быть немного 
подшофе, чтобы чувствовать себя 
раскованно.(1)

2. Вам ответили взаимнос

тью. Чем вы закрепите свой ус
пех?

-  Приглашу ее в бар на берегу , 
моря. (0)

-  как только она нырнет в воду, 
я брошусь к ней как спасатель из 
“Малибу” . (2)

-  Сообщу ей, что я внебрачный 
сын одного из олигархов. (1)

3. Что может остудить ваш 
пыл?

-  Если вдруг выяснится, что она 
замужем или что у нее есть ребенок. 
(0)

-  Меня ничто не сможет оста
новить. (2)

-  Если она окажется с мама
шей. (1)

4. Как вы покажете, что наст
роены решительно?

-  Выскажу ей свои чувства 
в стихах. (1)

-  Буду действовать напролом -  
отпуск не резиновый. (2)

-  Главное, как в пословице: 
время и терпение... (0)

5. Пришел час расставания. 
Ваши действия?

-  Нежные слова о пережитом 
и “клятвенное” обещание писать ей 
письма. (0)

-  Обязательно приеду к ней по- Ц 
еле отпуска, даже если она и живет И  
на краю света. (2)

-  Подарю ей на добрую память 
какую-нибудь безделушку. (1)

Результаты:
8-10 очков. Вы -  ас в курортных ро

манах. Потому что и по жизни ловелас.
4-7 очков. Опыта у вас в этом деле 

пока маловато. Но хватка уже чувствуется > 
еще пару отпусков, и любая дама на плй^т 
же -  ваша.

0-3 очка. Желание пофлиртовать 
в отпуске есть, но как добиться желанной 
цели, вы не знаете. Так что придется изряд
но приврать друзьям и коллегам о своих 
пляжных “подвигах". Зато жене сможете че
стно смотреть в глаза.
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